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Цель дисциплины: 
Помочь формированию у студентов исторического мышления, освоению 

накопленного предыдущими поколениями мирового и российского 
исторического опыта, осознанию особенностей исторического места России в 

мировом сообществе. 
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Тема 1 
Методология и теория исторической науки. Проблемы этногенеза  

восточных славян 
Отечественная историография и функции  

исторического знания 
Отечественная историография начинается с «Повести 

временных лет», первая редакция которой принадлежит монаху 
Киево-Печорского монастыря Нестору. Ее содержание доведено до 
1113 г. Летописцы того времени считали, что мир развивается по 
божественному провидению и божественной воле. 

У истоков русской исторической науки стояли М. В. 
Ломоносов и В. Н. Татищев, которые полагали, что знание, 
просвещение определяют ход исторического процесса. Н. М. Ка-
рамзин в книге «История государства Российского» утверждал 
необходимость для России мудрого самодержавия.  

С. М. Соловьев, автор многотомной «Истории России с 
древнейших времен», видел ход истории нашей страны в переходе от 
родовых отношений к семье и далее — к государственности. Три 
важнейших фактора — природа страны, природа племени и ход 
внешних событий — объективно определяли ход русской истории. 

В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» писал, что 
необходимо выявить всю совокупность фактов и факторов (географи-
ческих, этнических, экономических, социальных политических), 
характерных для каждого периода. 

В советский период в истории господствовала только одна 
концепция - марксистско-ленинская. Согласно ей, определяющая 
роль в жизни людей принадлежит материальному производству, а 
история рассматривается как переход от одной общественно-
экономической формации к другой, завершающейся построением на 
земле коммунистического общества. Альтернативные исторические 
исследования нашли развитие в концепции Л. Н. 
Гумилева, предложившего рассматривать исторический процесс как 
динамику жизни и взаимодействия этносов. 

Функции исторического знания: 
1) познавательная, т. е. познание самих фактов истории и 

осмысление их закономерностей;  
2) воспитательная, подразумевающая прежде всего 

формирование гражданского самосознания и морально-политических 
ценностей, важнейшей из которых является патриотизм; 



3) прогностическая, означающая моделирование 
исторического процесса, «прогноз на будущее» при заданных 
условиях, опираясь на исторический опыт, известные аналогии. 

Проблемы этногенеза восточных славян 
В IV–VIII веках происходил процесс движения 

индоевропейских племен из Азии и Восточной Европы на запад, 
получивший название Великого переселения народов. В ходе этого 
процесса племена восточных славян заселили обширную территорию 
Восточно-Европейской равнины. 

Основным видом хозяйственной деятельности древних славян 
стало земледелие, занятие которым предопределило оседлый образ их 
жизни. Наряду с ним, развивались скотоводство, охота, рыболовство, 
бортничество (пчеловодство), зарождались ремесла. Появляются 
первые крупные города – Киев (основан в VI в.), Новгород и др.  

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей, объединенных общей территорией (исключения представляют 
евреи и цыганы), особенностями истории и культуры (включая язык и 
религию), уклада жизни, ценностей и психики, самосознанием и 
отношением к другим этносам. Основными формами этносов на 
протяжении исторического развития являются род, племя, народность 
и нация. 

Характерными особенностями русского этноса можно назвать, 
с одной стороны, исключительную выносливость, мужество, 
склонность к риску, упорство, смекалку, «размах» в любом деле, с 
другой стороны – слабость самоорганизации и самодисциплины, 
порой лень, склонность к пьянству, неаккуратность, излишнюю 
мечтательность, тягу к крайностям, неуважение к закону.  

К условиям, способствовавшим формированию этих черт 
национального менталитета, были суровый климат, зона рискованного 
земледелия, когда погодные условия заставляли русского крестьянина 
трудиться, не покладая рук в поте лица в короткое время лета, а в 
остальное время позволить себе  относительно расслабленное 
существование.  

Можно выделить две изначальные причины относительно 
запоздалого развития древнерусских земель по сравнению с народами 
Западной Европы: 

1) суровый климат, зона рискованного земледелия; 
2) славянам не пришлось испытать мощного влияния 

культурно-исторического наследия Римской империи. 
 



Тема 2 
Методы исторического исследования. Классификация 

исторических источников 
 
История как наука: методы и источники изучения истории 

Объектом изучения исторической науки является 
история человеческого общества и человеческой деятельности в 
совокупности и взаимосвязи их основных сфер: экономики, 
социальных отношений, внутренней и внешней политики, 
культуры. 

Предмет изучения исторической науки – 
закономерности процесса развития человеческого общества в 
целом и особенности отдельных наций и государств. 
      Историческая наука использует следующие методы:  
1) сравнительно-исторический. Этот метод позволяет выявить 
общее и особенное в исторических явлениях, а также установить 
их закономерность, типичность, тенденцию развития; 
2) статистико-математический, который позволяет 
рассматривать человеческое общество как единую сложную 
систему взаимосвязей; 
3) структурно-системный, который позволяет устанавливать 
взаимосвязь социально-экономических, культурных и других 
явлений общественной жизни; 
4) ретроспективный. Данный метод основан на творческом 
поиске ученого-исследователя, который в своем поиске идет от 
более поздних исторических материалов к более ранним, 
реконструирует прошлое с помощью археологических, 
лингвистических и других данных. 
     Исторические источники:  
1) устные предания, легенды, в которых вымысел переплетается 
с реальными фактами; 
2) письменные документы. Самые древние – глиняные таблички 
с клинописью, древнеегипетские иероглифы. К письменным 
источникам относятся также летописи, судебники, договоры, 
литературные и публицистические памятники и др.; 
3) археологические находки; 
4) архитектурные сооружения. 



Культура и религия восточных славян. Русь языческая 
      Придя в Поднепровье, славяне не нашли здесь такой 
культуры и цивилизации, как германские племена в Западной 
Римской империи. Но с VI века памятники позволяют говорить 
о собственной и в достаточной степени определившейся 
культуре восточных славян.  
     До образования Киевского государства они имели 
значительную историю, заметные успехи в области 
материальной культуры: знали секреты обработки металла, 
земледельческие орудия. У них были выработаны известные 
представления о земном и загробном мире, сложились строго 
соблюдаемые ритуалы, и когда завершился процесс этногенеза, 
формирования древнерусской народности, эти культурные 
достижения прошлого не были забыты. 
      Языческая мифология и религиозные обряды, являются 
важной составляющей представления о духовной жизни, 
славянских племен. У древних славян были сильны остатки 
анимизма, т.е. вера в духов, и через это одухотворение природы 
и природных сил. Они почитали духов озер, рек, рощ; верили, 
что леса населены различными существами, отличными от 
людей. В давние времена сложилась вера в “упырей”, духов Зла, 
и “берегынь”, духов Добра. Позднее праславяне стали почитать 
Род, его помощниками были Ярило и Купала, и Рожаницам Ладе 
и Леле, культ которых был напрямую связан с земледелием и 
всем, от чего зависит плодородие земли.  
    В эпоху формирования государственных образований на 
землях славян начинает складываться собственно языческий 
пантеон, куда в разное время входили такие божества, как 
Сварог (бог неба), он же Стрибог, Велес (покровитель скота и 
скотоводов, а также богатства, торговли), Перун (бог грома и 
молний, позднее - покровитель воинов и ратных дел), Даждьбог 
(бог света), богиня плодородия и покровительница женщин 
Мокошь и др. 
     “Природность” славянского язычества проявилось особенно в 
том, что среди жреческих, военных и хозяйственно-природных 
божеств особенно преобладали последние. 

 



Тема 3 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории 

На формирование древнерусской государственности, общественное 
развитие оказало значительное влияние античное наследие Византии, 
особенно древнегреческая культура, ее христианская духовность, соборная 
церковная обрядность. В то же время надо отметить, что на развитие 
древнерусской государственности значительное влияние оказывали 
централизаторские факторы восточного типа цивилизаций. 

Все историки признают специфику объективных условий, под 
влиянием которых формировался наш народ. 

   Во-первых, неблагоприятные природно-климатические условия. 
Краткий цикл сельскохозяйственных работ в 125-130 дней во многом 
определил черты национального характера, способность к 
мобилизационности, крайнему напряжению сил, взаимопомощи.  

   Во-вторых, в становлении и развитии Руси, России особая роль 
принадлежит евразийскому, континентальному геополитическому фактору.  

   В-третьих, в сложных природно-климатических и геополитических 
условиях славяне сравнительно быстро отошли от языческих 
вероисповеданий и приняли православную религию. Ее коллективистская 
духовность цементировала народ. Эти факторы обусловили специфичность 
социальной организации древнерусского, а затем всего российского 
общества. Первичной социально-хозяйственной ячейкой стала община с 
отношениями артельного товарищества, а не частнособственническое 
образование как на Западе.  

Письменность, просвещение и литература Древней Руси (IX–первая 
треть  XII в.) 

       Письменность на Руси появилась задолго до принятия христианства. 
Сохранились упоминания о том, что древние славяне пользовались узелковой 
и узелково-иероглифической письменностью, но в силу своей сложности она 
была доступна лишь избранным.    Широкое распространение грамотности 
связывают с деятельностью во второй половине IX века братьев Константина 
(принявшим перед смертью монашество под именем Кирилла) и Мефодия, 
создавших первую славянскую азбуку для распространения христианских 
священных текстов. Первые сохранившиеся до нашего времени образцы 
применения этого письма относятся к началу X в. Старейшие славянские 
тексты написаны двумя азбуками - глаголицей и кириллицей. Вся 
древнерусская литература делится на переводную и оригинальную. Перевод 
занимал важное место в литературе Киевской Руси и рассматривался как 
часть национальной словесности. Выбор переводных сочинений был 
обусловлен влиянием церкви на древнерусскую литературу: Священное 
Писание, произведения Иоанна Златоуста, Кирилла Иерусалимского и других 
раннехристианских авторов. Переводились также исторические произведения 
и хроники. Оригинальная древнерусская литература представлена 



следующими основными жанрами: летописание, житие, слово (поучение), 
хождения и исторические повести. Древнейшая русская летопись - "Повесть 
временных лет", составленная на основе не сохранившихся более ранних 
летописей и устных преданий. - Житие (агиография) представляет собой 
жизнеописание знаменитых духовных и светских лиц, канонизированных 
христианской церковью (житие кн. Бориса и Глеба и др.) Яркий образец 
нравоучительного красноречия - "Поучение Владимира Мономаха" (1096 
или 1117г.), Одно из самых известных произведений этого жанра - 
"Хождение игумена Даниила" в Палестину. Самым известным литературным 
памятником домонгольской Руси является "Слово о полку Игореве". 

Архитектура и изобразительное искусство Древней Руси (IX–первая 
треть  XII в.) 

      Большие церкви Киевской Руси, построенные после принятия 
Христианства в 988 году, были первыми примерами монументальной 
архитектуры в восточно-славянских землях. Архитектурный стиль Киевской 
Руси утвердился под влиянием византийского. Ранние православные церкви 
были главным образом сделаны из дерева.  Первой каменной церковью 
Киевской Руси была Десятинная церковь в Киеве, строительство которой 
относят к 989 году. Церковь строилась в качестве кафедрального 
собора неподалеку от княжеского терема. Софийский собор в Киеве, 
построенный в XI веке является одним из самых значительных 
архитектурных сооружений данного периода. Формирование новгородской 
архитектурой школы относят к середине XI века, времени 
строительства Софийского собора в Новгороде. С 
распространением культового каменного строительства стала развиваться 
монументальная живопись. Византийские и русские мастера украшали 
интерьеры храмов фресками и мозаиками.        В 
каждой церкви находились иконы. Самой знаменитой из икон той 
эпохи является "Богоматерь Владимирская", созданная в начале .XII в. 
Наряду с монументальной живописью и иконописью существовала и 
книжная миниатюра, мастера которой достигли больших высот. Киевская 
Русь благодаря творческому усвоению христианства и 
культурного наследия античности достигла высокого . уровня, встала 
вровень с западноевропейскими странами. Культурные традиции, созданные 
в киевский период, получили дальнейшее развитие в эпоху раздробленности, 
но многие из них не смогли пережить монгольского нашествия. 
Изобразительное искусство XII-XIII вв., как и в эпоху Киевской Руси, было 
связано с росписью храмов и представлено в основном фресками. Лучше 
всего они сохранились в Новгородской земле. По сравнению с XI в. росписи 
стали менее торжественными, зато изображаемые фигуры - более 
динамичными. Самый яркий образец новгородской фрески - роспись в 
церкви Спаса на Нередице. Фрески имели и владимирские храмы, но 
сохранились лишь единичные их образцы. 



Тема 4 
Древнерусская государственность 

 
Образование Древнерусского государства его социально-

политический  строй 
Вторая половина IX века стала для восточных славян 

временем разложения родоплеменного строя и складывания 
государственности. Исторически сложилось так, что это 
произошло при участии варягов (как их называли на Руси, на 
западный манер – норманнов) – воинственных скандинавских 
племен викингов. В 862 г. соперничавшие между собой 
группировки Новгородской земли пригласили княжить к себе 
предводителя дружины варягов Рюрика. В 882 г. преемник 
Рюрика Олег Вещий захватил власть в Киеве и объединил под 
своей властью большую часть восточно-славянских племен. Так 
произошло образование объединенного Древнерусского 
государства – Киевской Руси – со столицей в Киеве под 
властью княжеской (затем великокняжеской) династии 
Рюриковичей. 

В результате на Руси стало складываться традиционное 
общество феодального типа – аграрное доиндустриальное 
общество со следующими признаками: 1) в экономике – 
сочетание крупной земельной собственности феодалов (бояр, 
дворян) с подчиненными ей мелкими крестьянскими 
хозяйствами, эксплуатируемыми принудительным путем; 2) в 
социально-политических отношениях – корпоративная 
организация общества с иерархией сословий (замкнутых и 
юридически неравноправных социальных групп) и освященной 
традицией монархической властью (как правило); 3) в 
общественном сознании и культуре – господство церковно-
религиозного мировоззрения в сочетании с этническими 
традициями. 

Первыми феодалами на Руси стали дружинники (воины) 
князя. Основную категорию крестьян в ту эпоху составляли 
смерды – лично свободные крестьяне, обязанные выполнять в их 
пользу хозяйственные повинности разного рода. Из других 



категорий выделялись холопы – крестьяне, попавшие за долги в 
зависимость, близкую к рабству, и притом лишенные земли. 

 
Принятие христианства и его историческое значение 

     Датой введения на Руси христианства как государственной 
религии считается 988 г., когда крестился великий киевский 
князь Владимир со своей дружиной. Хотя распространение на 
Руси христианства началось раньше. В частности, христианство 
приняла княгиня Ольга. Князь Владимир стремился сменить 
языческий пантеон монотеистической (единобожие) религией. 
     Русская церковь оказывала большое влияние на все сферы 
жизни славян: политику, экономику, культуру: 
1) церковь стала быстро обретать экономическую 
независимость. Князь жертвовал ей десятину. Монастыри вели, 
как правило, обширное хозяйство. Часть продукции они 
реализовывали на рынке, а часть запасали. Церковь при этом 
богатела быстрее, чем великие князья. 
2) политические отношения стали освещаться церковью: 
отношения господства и подчинения начали рассматриваться 
как правильные и богоугодные, при этом церковь получала 
право примирять, быть гарантом, судьей в политической сфере; 
3) христианские храмы становились центрами не только 
религиозной, но и мирской жизни, так как проводились сходы 
общины, хранились казна и различные документы; 
4) важный вклад внесла христианская церковь в культуру 
древнерусского общества: появились первые священные книги, 
братья-монахи Кирилл и Мефодий составили славянскую 
азбуку. Среди населения Руси, прежде всего Киевского 
княжества, увеличился процент грамотных. Христианство 
вводило новые нормы поведения, морали для славян, такие как 
«не укради», «не убий». 
5) духовная и культурная изоляция от Западной Европы 
(вплоть до XVIII века), в которой господствовала римско-
католическая ветвь христианства, как следствие крещения по 
византийскому образцу. 
 

 



Тема 5 
Социально-политические изменения в русских землях 

 XIII-XV вв 
Период политической раздробленности Древней  

Руси (XII–XIII вв.) 
Среди причин феодальной раздробленности в целом можно выделить: 
1) внутриполитические: • рост боярского землевладения и усиление власти 
феодалов в своих вотчинах; • территориальные конфликты представителей из 
рода Рюриковичей. 
2) внешнеполитические: • сравнительное спокойствие на границах Киевского 
княжества; • разрешение конфликтов проходило дипломатическими 
методами, а не силовыми. 
3 )экономические: • господство натурального хозяйства;  
 • экономическая самостоятельность вотчин князей;   
• замкнутость отдельных хозяйственно-экономических единиц;  
• укрепление и рост русских городов, усовершенствование технологии 
изготовления товаров. 
Со временем выделяются три центра:  
Владимиро-Суздальское княжество  
.От остальной части древнерусского государства Северо-Восточную Русь 
отделяли густые, труднопроходимые леса. По этой причине во времена 
раннефеодальной монархии сюда бежал народ, чтобы обеспечить себе 
безопасность. Земледелие здесь было возможным лишь на некоторых 
участках, поэтому развивались огородничество, бортничество, охота. 
Галицко-Волынское княжество  
На крайнем юго-западе Древней Руси располагалось Галицко-Волынское 
княжество, которое граничило с Польшей и Чехией. Здесь находился 
благодатный земледельческий край, не раз становившийся причиной 
междоусобиц.. Усобицы привели практически к полному раздроблению 
княжества на небольшие уделы.  
Новгородская республика  
Суровые климатические условия делали здесь невозможным занятие 
земледелием. В результате большое развитие получили ремесла и торговля 
пушниной, воском, медом. Новгород был феодальной республикой. Городом 
управлял посадник, которому помогали военный предводитель, тысяцкий. 
Религиозными делами республики ведал архиепископ. Князя во время войны 
приглашали из числа самых сильных светских владык. 

Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 
Зимой 1237 г. монголо-татары под командованием Батыя вступили на 
территорию Северо-Восточной Руси. Их первой жертвой стал русский город 
Казань, затем захватчики разграбили Коломну. В феврале 1238 г. пала 
столица Северо-Восточной Руси – Владимир. Кочевники покорили Чернигов, 
пал и стольный Киев. Захват русских городов сопровождался нечеловеческой 



жестокостью, жителей убивали, несмотря на пол и возраст. На Руси 
установилось монголо-татарское иго. 
         Главными причинами поражения Руси и установления Ордынского 
ига были: 
1) существовавшая в то время феодальная раздробленность, так как каждое 
княжество оказывалось наедине с силами завоевателей. Таким образом, 
русские князья были поодиночке разбиты врагами; 
2) монголо-татары использовали передовую военную технику (камнеметы, 
стенобитные машины, порох); 
3) численное превосходство противника. 
      Итоги завоевания: города и деревни сжигались, искусные ремесленники 
уводились в рабство, поля приходили в негодность, а внешнеэкономические 
связи Руси оказались нарушены на долгие годы. Монголо-татарское 
завоевание завершило историю Древней Руси в 1240 г. 
     Экспансия Германии и Швеции на восток усилилась в начале XIII в., после 
призыва папы римского, когда против народов Финляндии и Прибалтики, 
поддерживавших русских, были организованы крестовые походы. 
Немецкие рыцари  в 1242 году захватили и Псков, и Изборск.  
Князь Александр со своей дружиной освободил захваченные города. 
5 апреля 1242 г. На Чудском озере произошла битва, которая получила 
название «Ледовое побоище».  Итоги битвы:  
1) сокрушительный разгром в битве надолго обескровил немцев и датчан; 
2) в результате была сохранена независимость Северо-Восточной Руси, 
остановлен натиск на Восток. Новгород оставался самостоятельным 
экономически и политически, кроме того, он был единственной 
неразграбленной землей, куда не дошли войска Батыя.  

 
Русь в условиях монголо-татарского ига. Проблема 

взаимовлияния Руси и  Орды 
Результатами монголо-татарского нашествия были: 
1. Разорение Руси, крайний упадок экономики и особенно ремесел 

(лучшие мастера были угнаны завоевателями в Орду);  
2. Утрата национальной независимости, установление вассальных 

отношений с Золотой Ордой, выражавшихся в уплате дани и выдаче ханами 
ярлыков на великое княжение. 

3. Распад древнерусской народности. 
4. Усиление азиатских, деспотических (авторитарных) черт 

государственной власти, ставших в дальнейшем одной из основных 
политических особенностей России по сравнению с Западом. 

5. Ускорение процесса объединения русских земель. Этому 
способствовали сами завоеватели, заинтересованные в полноценном сборе 
дани одним ответственным лицом – великим князем. 

Русское влияние на татар было действительно благотворным, прежде 
всего в экономике (благодаря угону в рабство мастеров).  



Тема 6 
Возвышение Москвы. Специфика формирования единого 

российского государства 
 

Образование и укрепление Московского единого 
централизованного  государства 

К причинам возвышения Московского княжества обычно относят: 
1) выгодное географическое положение этих земель: их расположение на 
пересечении торговых путей, отсутствие границ с иностранными 
государствами; 
2) личные качества московских князей, в частности Ивана Калиты и Дмитрия 
Донского; 
3) выгодные условия для боярской службы при московском дворе, что 
привлекало сюда самые лучшие военно-служилые кадры; 
4) промосковская позиция Русской Православной церкви (в 1326 г. Иван 
Калита приглашает митрополита в Москву, сюда переносится его 
резиденция. Москва стала религиозным центром Руси); 
5) более быстрое развитие в Московском княжестве прогрессивных для того 
времени феодальных отношений; 
6) политическая «слепота» монголо-татар, которые не сумели за 
феодальными распрями рассмотреть нового лидера. 
     Процесс объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси 
завершился к концу XV в. Образованное централизованное государство стало 
называться Россией. 
Окончательное складывание единого Российского государства относят ко 
времени правления Ивана III (1462–1505): 
1) практически мирно прошло присоединение в 1463 г. Ярославля и в 1474 г. 
Ростова; 
2) ожесточенное сопротивление оказала часть населения Новгорода в 1478 г.; 
3) в 1485 г. после небольших боев была присоединена Тверь. 
Уже при сыне Ивана III Василии III (1505–1533) в 1510 г. в состав России 
вошел Псков и последней в 1521 г. – Рязань. В 1480 г. было снято монголо-
татарское иго – Россия стала независимой. 
Единое Российское государство: 1)центральную власть в стране 
проводили великий князь и вместе с ним Боярская дума (совещательный 
орган при правителе). Одновременно с боярской верхушкой входило в силу 
также и служилое дворянство. Оно часто являлось опорой великому князю во 
время его борьбы с родовитым боярством. За службу дворяне обретали 
поместья, которые не могли передаваться по наследству. В начале XVI в. 
были образованы приказы – учреждения, выполнявшие функции управления 
военными, судебными и финансовыми делами. Возглавлял приказ боярин 
или дьяк – крупный государственный чиновник. Со временем задачи 
государственного управления усложнялись, число приказов выросло. 



Оформление приказной системы позволяло усилить централизованное 
управление страной; 
2) страна разделялась на уезды (которые представляли собой прежние 
удельные княжества) во главе с наместником. Уезды, в свою очередь, 
делились на волости во главе с волостелями; 
3) наместники и волостели получали земли в кормление, с которых они 
собирали часть налогов в свою пользу. Назначение на должности 
происходило на основе местничества (так назывался порядок, при котором 
предпочтение во время назначения на государственную службу имели люди 
родовитые, знатные, а не отличающиеся знаниями, умом и 
соответствующими способностям). Позднее кормления были отменены. На 
местах управление находилось в руках губных старост (губа – округ), 
которые избирались из местных дворян, а также земских старост, которых 
выбирали из числа черносошного населения, и городовых приказчиков – из 
городских жителей; 
4) в XVI в. сложился аппарат государственной власти в форме сословно-
представительной монархии. имени царя. 
В 1549 г. был созван первый Земский собор, который являлся 
совещательным органом, собранием сословных представителей от бояр, 
дворян, духовенства, купцов, посадских людей и черносошных крестьян. 
Решениями Земского собора были приняты меры, значительно расширившие 
права дворян и ограничивающие права крупных феодалов – бояр, которые 
могли бы составить оппозицию царю 
 

Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного 
Во время правления Ивана IV Васильевича (1533–1584) завершаются 
мероприятия, которые были направлены на создание централизованного 
Российского государства. В 1547 г. великий князь Иван принимает царский 
титул. В 1550 г. был созван первый Земский собор – выборный высший 
сословно-представительный орган. На Земском соборе было решено 
провести следующие реформы: военную, судебную, церковную, реформу 
центрального и местного управления. 
Военная реформа:  
1) проведено укрепление вооруженных сил страны. Ядро армии теперь 
составляло дворянское ополчение, которое должно было стать опорой власти 
самодержца; 
2) составлено Уложение о службе, согласно которому дворянин мог служить 
с 15 лет, служба передавалась при этом по наследству; 
3) в 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско, которое в конце 
XVI в. являлось мощной боевой силой Российского государства. 
Судебная реформа. В 1550 г. был издан «Судебник» – свод законов, 
предусматривающих усиление централизованной власти. 
Церковная реформа. В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был 
созван Стоглавый собор русской церкви. На нём были: •1) оформлен 



общерусский список святых; •проверены церковные книги; • унифицировано 
богослужение и все церковные обряды. 
Реформа центрального и местного управления (губная реформа)  
в середине 1550-х гг., в соответствии с ней власть на местах переходила к 
губным и земским старостам. 
 В 1565-1572 годах была введена опричнина. Иван Грозный введением 
опричнины преследовал цель уничтожить сепаратизм феодальной знати. 
Достиг успеха частично. 
Главными направлениями внешней политики России при Иване 
Грозном были: 
1) восточное (присоединение Казанского (1552) и Астраханского (1557) 
ханств, начало освоения Сибири (1581)); 
2) западное (борьба за выход к Балтийскому морю, война с Ливонским 
орденом 1558-1574). 
 
Развитие просвещения и литературы в Московском государстве в 

XIV– XVII вв. 
Литература  
1. Одним из самых распространенных жанров становится историческая 
повесть. Большое распространение получили такие повести, как «О Щелкане 
Дудентьевиче»,  «О разорении Рязани Батыем» и др. Куликовской битве 
1380 г.были  посвящены известные исторические повести «Сказание о 
Мамаевом побоище» и «Задонщина». 
2. Очень популярным был и другой литературный жанр – «хождения» – 
описания путешествий в далекие страны. Так, например, тверской купец 
Афанасий Никитин в «Хождении за три моря» (относится к третьей четверти 
XV в.) живописал свое далекое путешествие в Индию. 
3. Жанр агиографии (житий святых) на Руси так же получил 
распространение. Это жития Сергия Радонежского, Стефана Пермского, 
написанные Епифанием Премудрым (начало XV в.). 
4. Развивалось летописание: многие летописей, в том числе одна из более 
ранних, Лаврентьевская (1370-е гг.), сохранились до нашего времени в 
оригинале. В 1442 г. начал создаваться «Русский хронограф» – описание 
всемирной истории, которое составил Пахомий Логофет. В первой половине 
XVI в. было создано несколько известных летописных сводов, которые 
повествовали о русской истории с древнейших времен. В частности, 
Никоновская и Воскресенская летописи, Степенная книга, Лицевой свод. 
5. В XVI в. в русских землях началось книгопечатание. Первая русская книга, 
«Апостол», была напечатана в 1517 г. в Праге Франциском Скориной. В 
России начало книгопечатания относят к середине XVI в. В 1564 г. дьяк Иван 
Федоров вместе с Петром Мстиславцем издает первую печатную книгу. В 
1574 г. во Львове Иван Федоров издал первый русский букварь. В то же 
время вплоть до XVIII в. в России доминировали рукописные книги. 



Архитектура и изобразительное искусство Московской Руси в 
XIV–XVII  вв. 

     В Новгороде было построено большое количество небольших каменных 
церквей (Ковалевская, Спаса на Ильине улице, Волотовская и др.). 
     В Московском княжестве первые каменные постройки – храмы в 
Звенигороде и Загорске, собор Андроникова монастыря в Москве. В 1367 г. 
возведены первые белокаменные стены Московского кремля. 
       Во второй половине XV в. кремль был значительно перестроен: 
возведены новые стены, построены красивые соборы: Успенский (1476–
1479), архитектор – итальянец Аристотель Фиорованти; Благовещенский 
(1484–1489), построен псковскими мастерами; Архангельский (1505–1509). 
Для торжественных приемов построена Грановитая палата (1487–1491). 
Живопись  
Во второй половине XIV – первой половине XV в. творили два великих 
русских живописца – Феофан Грек и Андрей Рублев. Совершенства они 
достигли в иконописи. Феофан Грек был автором фресок в московском храме 
Рождества Богородицы, участвовал в росписи Архангельского собора. 
Для стиля Феофана Грека в иконописи характерны: 
1) выбор ярких сочных красок; 
2) эмоциональность; 
3) экспрессия. 
Андрей Рублев является автором фресок Благовещенского собора во 
Владимире, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самая 
знаменитая его икона – «Троица». Для произведений Андрея Рублева 
характерны: 
1) высокий духовный пафос; 
2) проникновенность, человечность образов. 
     В архитектуре XVI в. очень заметными стали национальные мотивы. Это 
было связано с распространением в XVI столетии шатрового стиля, который  
пришел в каменное строительство из деревянной архитектуры. Самыми 
знаменитыми произведениями зодчества того времени стали церковь 
Вознесения в селе Коломенском (1532 г.), а также собор Василия 
Блаженного, построенный на Красной площади в Москве русскими  
архитекторами Бармой и Постником в честь взятия Казани (1561 г.). 
       В XVI в. интенсивно возводятся военные укрепления. К Московскому 
кремлю были пристроены стены Китай-города. Строятся кремли в Нижнем 
Новгороде, Туле, Коломне, других городах. Автором мощного кремля в 
Смоленске был выдающийся зодчий Федор Конь. Он же являлся 
архитектором каменных укреплений Белого города в Москве (вдоль 
нынешнего Бульварного кольца).  
        Для защиты южных рубежей от крымских набегов в середине XVI в. 
построили Засечную линию, которая проходила через Тулу и Рязань. 

 
 



Тема 7 
Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVI-XVII вв 
Смутное время: истоки и сущность 

Хозяйственный кризис как результат опричнины и Ливонской войны 
и последующее закрепощение крестьян как его итог (подтвержденное в 1597 
г. указом о 5-летнем розыске беглых крестьян) привели к нарастанию 
социальных противоречий на Руси. Дело осложнилось династическим 
кризисом. В 1598 г. умер последний представитель династии Рюриковичей –
царь Федор, фактическим правителем государства при котором был его 
шурин, боярин Борис Годунов. Наследник – младший сын Ивана Грозного – 
малолетний царевич Дмитрий за несколько лет до этого погиб в Угличе. 
Впервые вопрос о преемстве власти был передан на рассмотрение Земского 
собора, который избрал на царский престол Бориса Годунова. Социальные 
противоречия продолжали накапливаться. На рубеже веков в результате трех 
лет катастрофического неурожая в стране разразился массовый голод. 

В результате всех этих событий в стране разразилась средневековая 
гражданская война, получившая название Смутного времени (1604–1613).. 
В Смуту оказались втянуты не только крестьяне, боровшиеся против 
закрепощения, но и другие социальные слои – боярские группировки в 
борьбе за власть между собой, мелкопоместные дворяне, недовольные 
засильем бояр, многие жители городов (посадские), казаки. 

Ход Смуты: В 1604 году появляется Лжедмитрий 1, вокруг 
которого сплачиваются все недовольные Борисом Годуновым. В 1605 году 
умирает Борис Годунов и цар1м провозглашается ЛжедмитрийI . В 1606 году 
его убивают и Земским собором избирается на царский престол князь 
Василий Шуйский. Его противники объединяются вокруг Лжедмитрия II, 
который осаждает Москву в 1607-1609 годах. С 1609 года начинается 
интервенция поляков и шведов. В 1610 году бояре свергают  Василия 
Шуйского, создают своё правительство (Семибоярщину), которое присягает 
польскому королевичу Владиславу. В 1612 г. Москва была освобождена 
народным ополчением, организованным нижегородским патриотом купцом 
Кузьмой Мининым и возглавленным опытным воеводой князем Дмитрием 
Пожарским. 
     Последствия Смуты: 1.В экономическом плане Смута оставила 
катастрофический след. Пашни сократилась в десятки раз, маломощное 
крестьянское хозяйство было неспособно к самовоспроизводству. 2.Рост 
налогового пресса 3.Ослабление позиций боярства. В важнейших вопросах – 
военных и финансовых – опора на земские соборы. 4.Внешние потери: 
Швеции отошло побережье Финского залива, Россия лишалась выхода к 
Балтике. К Польше отходили смоленские, черниговские и северские земли. 5. 
Рост национальных патриотических чувств и настроений, борьба за чистоту 
российского православия, но  усиление замкнутости и изоляции страны. 



Начало династии Романовых и утверждение абсолютизма 
     В феврале 1613 г. в Москве был созван Земский собор, где был избран 
новым царем представитель старинного московского боярского рода – 
Михаил Федорович Романов. М.Ф. Романов правил 32 года (1613–1645). 
Большое влияние на его государственную политику оказал отец царя – 
Филарет, ставший патриархом. Он фактически вместе с сыном управлял и 
государством, и Русской церковью. 
     Алексей Михайлович (1645–1676)  – сын Михаила – занял российский 
трон после его смерти, вошел в историю под именем Алексея Тишайшего. 
В годы правления первых Романовых складывается сословно-
представительная монархия – особая структура российской 
государственности:  
1) привилегированное положение в государстве занимала родовитая боярская 
аристократия, верхушка которой вошла в Боярскую думу, высший 
правительственный орган сословно-представительной монархии; 
2) вместе с Боярской думой при первых Романовых функционировала 
Ближняя, или Тайная, дума, которая состояла из узкого круга доверенных 
лиц царя; 
3) в структуре сословно-представительной монархии важную роль играл 
Земский собор, представительный орган дворян, бояр, духовенства и 
торговой верхушки посада.  
    К числу политических новшеств относят принятие Земским собором в 
1649 г. Соборного уложения. В нем впервые в истории русского права было 
применено структурирование законов по тематическому принципу. 
Сословно-представительная монархия опиралась на развитый аппарат 
управления. В 1682 г. по указу царя Федора II Алексеевича (1676–1682) было 
отменено местничество (исключительное право занимать должности по 
знатности происхождения). Это укрепило политические позиции дворян. 
     Реформы Петра I знаменовали оформление абсолютной монархии: 1) 
царь получил возможность неограниченно и бесконтрольно управлять 
страной при помощи полностью зависимых от него чиновников; 2) 
неограниченная власть монарха нашла законодательное выражение в 20-м 
артикуле Воинского устава и Духовном регламенте, а именно «монархов 
власть есть самодержавная, которым повиноваться сам бог повелевает»; 3) 
внешним выражением утвердившегося в России абсолютизма является 
принятие в 1721 г. Петром I титула императора и наименования «Великий»; 
4) произошла бюрократизация аппарата управления и его централизация; 5) 
реформы центрального и местного управления создали внешне стройную 
иерархию учреждений от Сената в центре до воеводской канцелярии в 
уездах. 
            Характерные признаки абсолютизма:  
1) ее возникновение предполагает определенный уровень денежных 
отношений и крупной промышленности; 



2) денежные отношения создают предпосылки для финансирования 
разросшейся военной и гражданской бюрократии; 
3) возникновение крупной промышленности формировало материальную 
основу для строительства регулярной армии и флота; 
4) абсолютная монархия представляет прежде всего интересы дворянства. 
     Отличие российского абсолютизма от классического западно-
европейского: 
1) он не возник под влиянием генезиса капитализма, балансирования монарха 
между феодалами и третьим сословием; 
2) российский абсолютизм сформировался на крепостническо-дворянской 
основе; 
3) его формированию способствовали: 
– традиции самодержавия; 
– усиление централизации власти; 
– напряженная международная обстановка; 
– опыт западно-европейского абсолютизма. 

Генезис и сущность самодержавия в России 
     Под самодержавием понимают внешнюю независимость монарха, 
например от Орды, его суверенность.  Самодержавие в России сложилось в 
основном под воздействием почти исключительно внешнеполитического 
фактора, а отсюда и опорой являлось только одно служилое сословие 
(дворянство). Постоянная внешняя опасность требовала сильной центральной 
власти и быстрого принятия решений на высшем уровне. Однако 
параллельно действовала и другая тенденция, ограничительная. Старая 
земельная аристократия (боярство), опираясь на сильные экономические 
позиции, естественно стремилась оказывать влияние (как минимум) на 
принятие политических решений, а по возможности, и участвовать в этом 
процессе.  Старые вечевые традиции проявлялись в создании и деятельности 
Земских Соборов (1549–1653 гг.).  
      При Иване Грозном и в годы правления Бориса Годунова, казалось, 
победила абсолютистская тенденция, направленная на максимальную 
концентрацию властных прерогатив в руках монарха. Однако во время 
Смуты и в правление Михаила Романова (1613–1645) возобладала 
ограничительная тенденция, резко усилилось влияние Боярской Думы и 
Земских Соборов, без санкции которых тот же Михаил Романов фактически 
не принял ни одного закона. 
      Переломным моментом, приведшем к победе абсолютистской тенденции, 
стало, установление в России крепостного права в 1649 г. После этого 
дворянство оказалось в полной зависимости от центральной власти в лице 
монарха, которая только одна и могла обеспечить господство дворян над 
крестьянами и удерживать их в повиновении.  
     Крепостное право было установлено государством под прямым нажимом 
дворянства (особенно среднего и мелкого) ради обеспечения им 
минимального уровня доходов. Но в обмен дворянству пришлось отказаться 



от претензий на прямое участие в делах управления государством и признать 
себя в качестве не более чем слуг монарха. Дворяне получили власть над 
крестьянами и постоянный уровень материальных доходов в обмен на отказ 
от притязаний на участие в государственном управлении «на равных» (или 
«почти на равных») с государем. Почти сразу за юридическим оформлением 
крепостного права (1649 г.) последовало прекращение созывов Земских 
Соборов (последний из них в полном составе был созван в 1653 г.). 
      Сущность самодержавия состоит  в монархической форме правления, 
при которой носителем верховной власти является царь (император). Ему 
принадлежат верховные права в законодательстве (утверждение 
законопроектов); в верховном управлении (назначение и увольнение высших 
чиновников, верховное руководство центральными и местными 
учреждениями и органами управления, верховное командование армией и 
флотом, заведование финансами и др.); в высшем суде (утверждение 
приговоров, помилование). 

Крепостное право и его оформление в России. 
     Крепостное право – это совокупность юридических норм феодального 
государства, закреплявших зависимость крестьян от феодала. Оно запрещало 
крестьянам уходить со своих земельных наделов (принудительный возврат 
беглых крестьян);наследственное подчинение административной и судебной 
власти определённого феодала; лишение крестьян права отчуждать 
земельные наделы и приобретать недвижимость; иногда возможность для 
феодала отчуждать крестьян без земли. 
     Элементы крепостного права начали складываться  в русских землях 
начиная с XI-XII веков. Но они касались ограниченного круга крестьян 
(пашенных закупов и смердов на барщине). С середины XV века право 
перехода крестьян ограничивается неделей до и после осеннего Юрьева дня 
(26 ноября по с.с.), законодательно закреплённое в Судебнике 1497 года.. В 
1597 году был установлен пятилетний сыск беглых крестьян (урочные лета). 
В 1649 году Соборное уложение ввело бессрочный сыск беглых крестьян. В 
XVII веке вводится наказание за приём беглых крестьян. В это время 
крестьяне ограничиваются во многих своих правах: 
- усилилось ограничение крестьян в праве собственности (иметь недвижимое 
имущество в городах уездах); 
- отменялось право уходить на промыслы; 
- разрешалась продажа крестьян без земли; 
- вводятся телесные наказания для крестьян. 
В XVIII веке издаются указы о праве ссылать неугодных дворовых и 
крестьян в Сибирь на поселение и каторжные работы, а затем и заключать в 
тюрьмы; с введением «ревизских душ» стирается разница между крестьянами 
и холопами; при продаже крестьян разрешается разлучение родителей и 
детей. 
 



Тема 8 
Особенности развития России в XVIII веке 

Эпоха петровских преобразований и ее историческое 
значение 

     Преобразования в экономической сфере:  
1) была создана (главным образом на Урале) целая сеть металлургических 
предприятий. В стране заработали судостроительные верфи; 
2) в конце XVII в. крупное производство России было представлено лишь 
парусно-полотняной мануфактурой. За первую же четверть XVIII в. в России 
возникло около 100 мануфактур самой различной специализации; 
3) в развитии промышленности наблюдалось два этапа. На первом (до 
середины второго десятилетия XVIII в.) мануфактуры открывала казна, на 
втором – частные лица; 
4) развивалась внешняя торговля. Крупнейшим центром морской торговли 
становится новая столица – Санкт-Петербург; 
5) Петр I придерживался практики протекционизма (превышение экспортной 
торговли над импортной). В 1724 г. был принят таможенный тариф; 
6) на предприятиях Петровской эпохи использовали крепостной труд. Петр I 
часто прибегал к принудительным методам реорганизации экономики, что 
привело к 1715 г. к разорению почти половины российского купечества. 
     Преобразования в социальной сфере, дворянство:  
1) в отношении российских сословий вводился принцип равной 
обязательности того или другого вида службы Отечеству. Дворянство, в 
частности, должно было выбрать военную или морскую офицерскую или 
гражданскую чиновничью службу; 
2) Указ о единонаследии 1714 г. лишил младших дворянских сыновей права 
наследовать часть отцовского имения. Это должно было стимулировать их 
стремление заработать на жизнь службой; 
3) Табель о рангах 1722 г. поставила знатность в связь не с происхождением, 
рождением в знатной семье, а с качеством и продолжительностью службы.  
      Политика Петра в отношении крестьянства:  
1) привела к ужесточению крепостного права. В разряд крепостных попали 
даже те группы сословий, которые ранее сохраняли личную свободу; 2) с 
1705 г. стала действовать рекрутская повинность: деревни каждый год 
должны были выставлять рекрутов для пожизненной службы в регулярной 
армии; 3) подушная перепись 1718–1724 гг. позволяла ввести паспортный 
контроль за передвижениями крестьян; 4) на смену прежнему подворному 
налогообложению пришло новое подушное – с крестьянской души. 
   В политической сфере выделяют следующие реформы:  
1) после победы в Северной войне Петр I принял титул императора, Россия с 
этого времени стала называться империей, что должно было подчеркнуть ее 
новый внешнеполитический статус мировой державы; 



2) взамен прекратившей свое существование Боярской думы высшим 
совещательным органом при императоре Петре I стал Сенат (с 1711 г.). Это 
был государственный орган, который формировался из высших чиновников, 
пользовавшихся наибольшим доверием у императора. 
3) были сформированы центральные органы управления, коллегии (с 1719 г.). 
При этом отдельные приказы продолжали существовать и работали вплоть до 
середины XVIII в. Главными коллегиями были: Военная, Адмиралтейская и 
Коллегия «чужестранных дел». Кроме того, были созданы 3 торгово-
промышленные, 3 финансовые коллегии, Юстиц-коллегия (контролировал 
суд на местах), Вотчинная коллегия (ведала землевладением), Городской 
магистрат (контролировала городское управление); 
4) старое уездно-волостное устройство страны было отменено. Россия была 
разделена на 8 губерний (в 1708–1710 гг.). Губернии, в свою очередь, 
подразделялись на провинции, а провинции – на дистрикты.  
5) православная церковь при Петре I была преобразована в государственное 
учреждение во главе с Синодом. Возглавлял Синод обер-прокурор, который 
являлся светским лицом, при этом патриаршество было ликвидировано.  
     Значение административных преобразований. В результате 
административных реформ Петра I в России завершилось оформление 
абсолютной монархии. 
      Итоги и значение: 1) Россия стала сильным европейским государством; 
2) в большей части удалось преодолеть технико-экономическую отсталость 
страны; 3) однако основной отраслью хозяйства по-прежнему оставалось 
сельское хозяйство с рутинной техникой и крепостническими отношениями, 
что значительно задерживало рост производительных сил в России; 4) 
отсталость страны по-прежнему проявлялась и в структуре внешней 
торговли, так как главным предметом русского экспорта оставались не 
промышленные товары, а сельскохозяйственное сырье; 5) малоразвитость 
станы проявлялась также в низком удельном весе городского населения; 6) 
несмотря на все негативные стороны, главным образом на то, что реформы 
проводились на крепостнической основе, преобразования Петра I дали 
большой толчок для социально-экономического развития страны. 
 

Культура петровского времени 
В XVIII в. русская культура стремительно европеизировалась, 

обмирщалась, приобретала светский характер, включалась в процесс 
взаимодействия с культурами других стран. 

       Строительство новой столицы – Петербурга – по плану в 
соответствии с целостным градостроительным замыслом и западными 
образцами стало новым этапом в становлении русской архитектуры. Лицо 
молодой столицы определили постройки Д. Трезини (здание Двенадцати 
коллегий, Петропавловский собор). 

В XVIII в. в России получает развитие система светского 
образования. Первой была открыта школа «математицких и навигацких» 



наук в Москве (1701 г.). Позже были образованы инженерные, медицинские, 
горные, кораблестроительные школы, а также «цифирные школы» 
начального обучения. В 1724 г. Петр I подписал указ об учреждении 
Петербургской академии наук 

Основные итоги: 
– поворот от тупикового лозунга «Москва – Третий Рим» к курсу 

«учиться у Европы» с прагматическим содержанием (в противоположность 
современным западникам, Петр учился у Запада не ради подражания и 
слепого подчинения ему, а для победы над ним его же оружием); символом 
столь радикальной смены курса стал перенос столицы России из 
патриархальной Москвы в новую европейскую столицу на побережье 
Балтики – Санкт-Петербург (основан в 1703 г., столица с 1712 г.); 

– светский характер образования и мировоззрения, упразднение 
культурной монополии церкви (отчего еще более упала ее роль); 

– интенсивное развитие просвещения (учреждение Академии наук с 
1725 г., первых в России СМИ с 1703 г. /газет/, первые библиотеки, театры и 
музеи, сеть средних и средних специальных школ); 

– обязательное образование для дворян (запрет жениться без 
экзамена); 

– внедрение европейских обычаев и моды, обучения иностранным 
языкам;  

– бытовое раскрепощение женщин по европейскому образцу. 
 
Основание Санкт-Петербурга и его роль в истории России 

      16 (27) мая 1703 года в устье Невы императором Петром I был 
заложен город Санкт-Петербург.  Этим днём датируется закладка царём-
реформатором Петропавловской крепости — первого здания города — 
на Заячьем острове.  

     В первые десять лет существования главной частью города был 
Городской остров (современный Петроградский остров), здесь 
находились Гостиный двор, Троицкая церковь, множество служебных 
зданий, ремесленные слободы и воинские части. Первым промышленным 
предприятием города стала Адмиралтейская верфь, открытая в 1705 году 
на Адмиралтейской стороне (левый берег Невы), где в дальнейшем были 
простроены Галерная верфь, Зимний дворец Петра I и Летний дворец Петра 
I с Летним садом. С 1712 года город был провозглашён столицей России, а в 
1713 году все лица, принадлежащие к царскому двору, должны были 
селиться в Петербурге, сюда переехал правительственный Сенат. Указом 
Петра Великого от 16 января 1712 года в Петербурге создаются инженерная и 
артиллерийская школы.  

В 1712 году Пётр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-
Петербурга. Именно с этого времени активно начали 
застраиваться Васильевский остров, Выборгская сторона, разворачивается 
строительство пригородных 



 дворцов Петергофа, Екатерингофа, Ораниенбаума. К 1725 году построены 
Смольный двор, Литейный двор, водяные пильные мельницы, кирпичные, 
восковый, пороховые, оружейный, шпалерный, кожевенный и другие заводы, 
пищевые предприятия, В 1724 году переведён из Москвы Монетный двор. 

   В 1725 году была основана Петербургская академия наук, где с 
1728 года стала выходить первая русская газета «Санкт-Петербургские 
ведомости».      Санкт-Петербург становится одним из крупнейших научных 
центров в России. Создаётся целый ряд учебных заведений — Смольный 
институт благородных девиц, Императорская Академия художеств, Горное 
училище, Главное народное училище по подготовке учителей и другие. 
Развивается и культурная жизнь в столице. 30 августа 1756 года издаётся указ 
о создании первого в стране государственного театра. Начинается 
строительство гранитных набережных Невы, Фонтанки, а затем и других рек 
и каналов центра города. К концу XVIII века население города составило 220 
тысяч человек и обогнало по численности Москву.  

   Население города в XVIII веке росло почти исключительно за счет 
притока жителей из глубинных районов России. Трудовой народ шел сюда, 
надеясь найти работу. Купцов привлекал сюда первоклассный порт и 
широкий потребительский рынок. Дворяне ехали сюда в надежде попасть на 
службу в гвардию, в многочисленные государственные учреждения, сделать 
карьеру при дворе. Петербург притягивал к себе поднимающиеся к науке и 
знаниям молодые силы, складывающуюся в стране интеллигенцию.  
Структура населения молодой столицы отражала структуру населения всей 
страны, но в Петербурге более отчетливо, чем в других местах, проявлялись 
новые тенденции в движении населения - рост числа лиц, живущих продажей 
своей рабочей силы, рост прослойки населения, которая предшествовала 
появлению промышленного пролетариата. Высокому темпу роста населения 
отвечал быстрый рост застройки города.  

 Архитектура Петербурга не копировала западноевропейских 
образцов, она стала глубоко самобытной, национальной и сохранила немало 
особенностей, присущих русской архитектуре предыдущих веков. 
Архитектурные ансамбли молодой столицы явились выдающимися 
творческими достижениями мировой архитектуры, высоко поднявшими 
славу русского зодчества. Воспетая Пушкиным Невская столица стала со 
временем одним из прекраснейших городов мира .Её жизнь определялась 
общественными интересами всей страны, в том числе и Петербурга. 
Прогрессивные общественные движения, которые происходили в столице, 
передовая общественная мысль и культура, которые в ней развивались, были 
настолько же петербургскими, насколько и общероссийскими. Значение 
Петербурга определялось тем, что именно здесь развертывались 
общественно-политические течения, создавались те культурные ценности и 
общественные теории, которые отражали наиболее прогрессивные тенденции 
в развитии русского народа. В Петербурге развивалась русская наука и 
искусство нового времени.  



 
Эпоха дворцовых переворотов в России: причины и последствия 

Со второй четверти XVIII в. (с 1725 г. – со смерти Петра I) в России началась 
эпоха, получившая название дворцовых переворотов. 
     Этот период характеризовался: 1)ожесточенной борьбой между 
разными политическими силами в стране; 
2) большую роль в дворцовых переворотах сыграла гвардия. В этот период 
она являлась едва ли не решающей политической силой страны; 
3) развитием фаворитизма. 
      Правление Екатерины I и Петра II  
Петр скончался после продолжительной болезни 28 января 1725 г. После его 
смерти лица из ближайшего его окружения возвели на российский престол 
жену Петра Великого – Екатерину I. Большое влияние на императрицу 
оказывал А.Д. Меньшиков, который фактически управлял страной. В 1727 г. 
Екатерина I умерла, ее преемником стал 12-летний царевич Петр, сын 
погибшего царевича Алексея. 
      Правление Анны Иоанновны (1730–1740).  
Вскоре, в 1730 г., Петр II внезапно умер, заболев оспой. По решению 
Верховного тайного совета на российский престол возвели курляндскую 
герцогиню Анну Иоанновну. Приглашая Анну Иоанновну на русский 
престол, Д.М. Голицын и В.Л. Долгорукий составили специальные условия, 
кондиции, на основании которых Анна должна была управлять страной. 
Согласно кондициям: 1) Анна должна была управлять страной совместно с 
Верховным тайным советом; 2) не издавать законов; 3) не распоряжаться 
казной; 4) не вступать в брак; 5) не назначать наследника и т. д.  
     Но через 2 недели после приезда в Москву Анна Иоанновна разорвала 
кондиции и заявила о восстановлении самодержавия, затем упразднила 
Тайный совет. Большую роль в окружении императрицы играл Курляндский 
герцог Э. Бирон. Он фактически управлял делами государства. Потому время 
правления Анны Иоанновны зачастую называют бироновщиной.  
     Правление Елизаветы Петровны (1741–1761) В 1740 г. умерла Анна 
Иоанновна. В ходе очередного дворцового переворота на русский престол 
(благодаря помощи гвардии) была возведена дочь Петра I– Елизавета 
Петровна. В годы ее правления Россия возвращается к политике Петра I. 
Была восстановлена роль Сената, были расширены права дворян, новые 
привилегии получило и купечество. При Елизавете был открыт университет в 
Москве (1755 г.). Почти весь период правления Елизаветы Петровны был 
мирным, страна не вела войн. 
Правление Петра III. Елизавета Петровна умерла в 1761 г. Новым 
императором России стал Петр III, внук Петра I. У исследователей личность 
и политика Петра III вызывают неоднозначную оценку. Петр III издавал 
указы, которые продолжали линию его предшественников. Например, был 
опубликован Указ (1762 г.), который освобождал дворян от обязательной 
государственной и военной службы, таким образом дворянство превращалось 



из служилого в привилегированное сословие. Была ликвидирована Тайная 
канцелярия и др. В Семилетней войне (1756–1763 гг.) прусская армия терпела 
поражения и была почти обречена. Но в 1761 г. императором России стал 
Петр III, он заключил мир с Пруссией и вернул ей завоеванные Россией 
территории. В 1762 г. с помощью гвардии был совершен очередной 
переворот. Императрицей была провозглашена его жена, Екатерина II. Петр 
III был убит. 

 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II: намерения и 

результаты 
      Просвещенным абсолютизмом называют особую разновидность 
абсолютизма, которая предполагает смягчение произвола самодержца 
благодаря введению прогрессивных политических институтов (повышение 
значения независимого суда и законов, использование элементов разделения 
властей и т. д.), распространения образования, поддержки общественного 
мнения и самоуправления.   
        Екатерина II (1762–1792) обращалась к идеям таких французских 
просветителей, как Вольтер, Монтескье, Дидро, всячески хотела показать 
себя их почитательницей.  
     Основное содержание просвещенного абсолютизма Екатерины II 
заключалось в следующем: 
1) правительство стремилось оказать помощь дворянству в приспособлении 
их хозяйства к развивающимся торгово-денежным отношениям; 
2) политика Екатерины II осуществлялась при сохранении основ 
крепостничества, самодержавия и господствующего положения дворянства. 
      В русле политики просвещенного абсолютизма были проведены 
следующие реформы: 
1) в 1765 г. было создано Вольное экономическое общество, которое 
обсуждало вопросы рационализации сельского хозяйства; 
2) началось издание в России общественно-политических журналов. В 
частности, Екатерина II сама начала издание журнала «Всякая всячина» 
(1769 г.); 
3) силу закона теперь приобретали только письменные распоряжения 
государыни, причем нарушить закон не имела право даже она (хотя, являясь 
верховным законодателем, Екатерина II всегда могла изменить неугодный 
закон); 
4) в 1767 г. была созвана Уложенная комиссия из выборных депутатов от 
разных мест и сословий (кроме крепостных крестьян). Комиссии было дано 
право выработать проект нового законодательства вместо устаревшего 
Соборного уложения 1649 г. Работа комиссии оказалась бесплодной. В 
декабре 1768 г. Уложенная комиссия была распущена; 
5) в 1785 г. принята Жалованная грамота дворянству. Фактически же она 
закрепила всевластие использовавшего крепостной труд дворянства, передав 
ему всю полноту местного управления; 



6) в 1785 г. принята Жалованная грамота городам. Она благоприятно 
сказалась на положении купечества, так как освободила его от подушной 
подати и тяжелой рекрутской повинности. 

 
Внешняя политика России XVIII в.: формирование и расширение 

пределов  империи 
     Во второй половине XVIII в. Россия решала несколько 
внешнеполитических задач: 
1) первое направление – южное. Россия вела борьбу за выход к берегам 
Черного и Азовского морей, освоение и заселение южных черноземных 
степей. Это привело к длительным войнам с Турцией и Крымским ханством; 
2) второе направление – во внешнеполитической деятельности России 
значительное место занял вопрос об освобождении от иноземного господства 
земель Украины и Белоруссии, захваченных Польшей; 
3) третье направление. Его предопределила начавшаяся в 1789 г. Великая 
французская революция. Россия вела борьбу с революционной Францией. 
      В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. России удалось отвоевать 
у Турции Азов, Таганрог. В Чесменском сражении русский флот разбил 
турецкую эскадру. Русские войска в ходе военных действий овладели 
Крымом.  В этой войне проявили свой талант русские полководцы: П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, В.М. Долгоруков; действиями флота руководили: 
Л.Г. Орлов, Г.А. Спиридонов и И.С. Грейг. 
     В 1787–1791 гг. Россия вновь вступила в войну с Турцией. В военных 
действиях Турция потребовала у России возвращения Крыма. Но русская 
армия под руководством А.В. Суворова одержала победу над турецкими 
военными частями при Кинбурне, Фокшанах и на реке Рымник. Г.А. 
Потемкин занял турецкую крепость Очаков на Днепровском лимане. 
Большое значение имело также взятие Измаила, крепости, которая являлась 
цитаделью турецкого владычества на Дунае. Успешные действия на море 
провел русский флот, которым руководил адмирал Ф.Ф. Ушаков. В 
результате этой войны:  
– Крым был присоединен к Российской империи; 
– было ликвидировано Крымское ханство, которое являлось постоянным 
очагом агрессии на южных рубежах России; 
– Турция тоже признала российское покровительство Грузии. 
     В конце 1780-х гг. Россия вела военные действия против Швеции.  
Россия также участвовала в решении польского вопроса. В итоге разделов 
Польши (1772–1795 гг.) к России были присоединены: Белоруссия, 
Правобережная Украина, Литва, Курляндия, Волынь. 
      Участие России в активной борьбе против революционной Франции 
началось еще при Екатерине II и продолжалась Павлом I. В 1799 г. русские 
войска под командованием Суворова успешно воевали в Северной Италии. 
Под командованием Ушакова русский флот занял Ионические острова и 
крепость Корфу.  



 
Русская культура середины и второй половины XVIII в. 

     Основные направления в литературе.  
1. В литературе XVIII в. торжествовало направление классицизма, 
ориентировавшееся на античные художественные образцы и гражданские 
добродетели. Его ярчайшими представителями были М. Ломоносов, В. 
Тредиаковский, Г. Державин, А. Кантемир, Д. Фонвизин и др. 
2. В конце века его сменил сентиментализм, обратившийся к переживаниям и 
чувствам отдельного человека («Бедная Лиза» Н. Карамзина). 
       Архитектура. В середине века наступает мода на барокко, классиком 
которого считается Б. Растрелли (Зимний дворец и Смольный монастырь в 
Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском 
Селе и др.), создатель зданий блистательных и пышных. Увлечение 
античным искусством второй половины XVIII в. нашло выражение в строгом, 
сдержанном, математически точном, благородном классицизме. Его 
вершиной стали постройки Ч. Камерона, В. Баженова, М. Казакова. 
       Живопись и скульптура. С классицизмом связывают и выдающиеся 
достижения скульптуры, такие как «Медный всадник» Э.М. Фальконе, 
памятник Суворову М. Козловского, памятник Минину и Пожарскому И. 
Мартоса. Любимым жанром русских живописцев XVIII в. становится 
портрет. В этом жанре работали И. Никитин, И. Аргунов, Д.Левицкий, Ф. 
Рокотов, В. Боровиковский. Развитие получила как историческая (А. 
Лосенко), так и пейзажная (С. Щедрин) живопись. В 1757 г. по инициативе 
И.И. Шувалова была образована Академия художеств. 
       Театр. В 1756 г. в Петербурге открылся первый профессиональный 
театр. Его основой стала театральная труппа Ф. Волкова, созданная в 1750 г. 
в Ярославле. Самым известным композитором России XVIII в. был Д. 
Бортнянский. 
       Образование и наука.. В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова был 
открыт Московский университет. В 1783 г. была создана Российская 
академия наук. Ее первым президентом стала графиня Е.Р. Воронцова-
Дашкова. Значительны достижения российской науки, представленной 
именами М. Ломоносова (физика, химия, минералогия, геология, 
металлургия, филология, история), Л. Эйлера (математика).  Выдающимися 
изобретателями были А. Нартов (токарный станок), И. Ползунов (первая в 
мире паровая машина), И.П. Кулибин (оптические приборы, проект 
одноарочного моста через Неву). 

 
 
 
 
 
 
 



Тема 9 
Российская империя в первой половине XIX века 

 
Реформаторская деятельность императорской власти в первой 

четверти  XIX в. 
     Александр I Павлович (1801–1825). Екатерина II воспитывала своего 
внука в духе идей Просвещения, отчего Александр I вступил на престол 
почти что убежденным республиканцем. Но со временем, осознавая 
российскую действительность, взрослея, набираясь опыта, Александр стал 
осторожнее и консервативнее. Возможно, от преобразований, которые могли 
бы ущемить интересы дворянства, его сдерживал и печальный опыт отца 
Павла I (1796–1801), недовольство политикой которого закончилось его 
убийством. 
До 1812 г. реформаторская направленность деятельности Александра I была 
более четкой. С 1801 по 1803 гг. он опирался на рекомендации своих 
«молодых друзей», членов Негласного комитета (А.А. Чарторыйский, В.П. 
Кочубей, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев), с 1806 по 1812 гг. ближайшим 
советником императора становится М.М. Сперанский. После войны 
Александр I начал отходить от политической деятельности, заинтересовался 
мистицизмом, впал в глубокую депрессию. Значительную роль при дворе в 
это время играл А.А. Аракчеев. Хотя и в этот период прослеживаются 
некоторые реформаторские мероприятия. 

Основными чертами внутренней политики Александра I были: 
1) модернизация государственного аппарата (экзамены для 

чиновников, замена отраслевых коллегий с 1802 г. министерствами 
современного типа, учреждение с 1810 г. нового совещательного органа при 
императоре – Государственного совета, с сохранением за Сенатом функций 
высшего судебного органа); 

2) дальнейшая (после Екатерины) гуманизация общественной жизни 
(отмена пыток, прекращение раздачи помещикам государственных земель); 

3) нереализованные из-за сопротивления дворянства проекты 
либеральных реформ (Негласного комитета, затем М.М. Сперанского и др.), 
предполагавшие ограничение самодержавия, введение гражданских свобод и 
разделение властей; 

4) во второй половине царствования (с 1815 г.) – консервативная 
реакция, связанная с именем генерала графа А.А. Аракчеева и военными 
поселениями (попытка соединить труд крепостных с одновременной военной 
службой, еще ухудшившей их положение). 
      Проекты либеральных реформ М.М. Сперанского  
В реформаторских проектах М.М. Сперанского отразились особенно 
популярные в свете Великой французской революции и конституционные 
идеи. Сперанский планировал: 1) сформировать парламент страны – 
Государственную думу; 2) применить принцип разделения властей (на 



законодательную, судебную, исполнительную); 3) применить принцип 
выборности при формировании властных органов(при этом избирательное 
право ограничить имущественным цензом); 4) предоставить право всем в 
стране приобретать недвижимую собственность и по мере накопления 
собственности получать более широкие политические права; 5) сохранить 
права законодательной инициативы и роспуска Государственной Думы за 
царем. 
        По требованию консервативного дворянства в 1812 г. Сперанский был 
сослан. В то же время после войны конституции получили новые провинции 
России: Польша и Финляндия. 
Таким образом, предпринимаемые Александром I меры по преобразованию 
общественно-политического устройства страны не привели к значительным 
изменениям. 
 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
      Главные события внешней политики эпохи Александра I: 
1801 – добровольное присоединение Грузии к Российской империи. 
1805–1807 – неудачная война в составе коалиции европейских 

держав (Англия, Австрия, Пруссия и др.) против наполеоновской Франции 
(самое крупное поражение – битва при Аустерлице в 1805 г.). Результат – 
вынужденное присоединение России к невыгодной для нее экономической 
блокаде Англии, объявленной Наполеоном. 

1809 – присоединение Финляндии (на автономных началах) в 
результате победоносной войны со Швецией. 

1812 – присоединение Бессарабии (современная Молдавия) в 
результате победоносной войны с Турцией. 

1812 – вторжение Наполеона в Россию и Отечественная война 
против него, в которой, наряду с армией, приняли участие партизанские 
отряды. Война началась в июне 1812 г. отступлением русских армий М.Б. 
Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона под давлением вдвое превосходящих 
(500 тыс.) сил Наполеона, к тому времени подчинившего себе практически 
весь Европейский континент. Уклоняясь от генерального сражения, они 
отступали и сумели соединиться под Смоленском.  

Вскоре после назначения главнокомандующим фельдмаршала 
светлейшего князя М.И. Кутузова произошло исключительно 
кровопролитное, но безрезультатное Бородинское сражение под Москвой 
(сентябрь). Стремясь сохранить армию, Кутузов пошел на сдачу Москвы без 
боя; вместе с армией ее покинула большая часть населения, а вскоре после 
вступления французов в Москве произошел грандиозный пожар, 
уничтоживший половину города. К тому времени армия Наполеона 
оторвалась от баз и резервов, русская же армия, наоборот, стягивала резервы 
из глубины страны и превзошла французскую по численности. 

 Попытки Наполеона завязать переговоры о перемирии не 
увенчались успехом, и уже через месяц после занятия Москвы он был 



вынужден начать отступление, преследуемый по пятам армией Кутузова. 
Катастрофу армии величайшего полководца и одного из крупнейших 
завоевателей в мировой истории довершили жестокая русская зима, к 
которой совершенно не были готовы французы, и гибель значительной части 
армии при переправе через р. Березину. Война закончилась почти полной 
гибелью французской армии и изгнанием ее жалких остатков (около 30 тыс.) 
из России (декабрь). 

Сокрушение мощи властелина Европы не только подняло 
международный престиж России на недосягаемую высоту, но и послужило 
началом краха его завоевательной империи и стимулом к восстанию против 
него народов Европы. 

1813–1814 – заграничные походы русской армии против 
Наполеона (в союзе с Австрией и Пруссией), освобождение Европы и 
взятие Парижа (март 1814).  

1813 – начало покорения Северного Кавказа в результате 
победоносной войны с Персией (Ираном). 

1815 – присоединение Восточной Польши с Варшавой по решению 
Венского конгресса в результате победы над Наполеоном. Образование 
Священного союза европейских монархий (Россия, Австрия, Пруссия, 
позднее также бурбонская Франция) под эгидой России для борьбы с 
революционным движением в Европе и поддержанием статуса «легитимных» 
(законных) монархий. 

Главным итогом наполеоновских войн стало превращение России в 
ведущую военно-политическую державу европейского континента. Этот 
статус, сохранявшийся ею на протяжении 40 лет (до Крымской войны), был 
пиком ее военно-политического могущества в дореволюционный период. 

 
Декабристы и их роль в российской истории 

      Причины. Очень четко растущее отставание России от Запада стало 
отмечаться после войны 1812 г. и заграничных походов русской армии, 
посещения боевыми офицерами стран Западной Европы. Многим молодым 
офицерам русской армии хотелось быстрее ликвидировать разрыв между 
российскими и европейскими порядками. 
       Изменения, которые происходили в Европе после Великой французской 
революции, а именно: крушение монархий, утверждение парламентских 
институтов, буржуазных принципов рыночной экономики, – не могли не 
повлиять на развитие общественно-политической мысли в России. 
После возвращения русских войск из заграничных походов среди молодых 
дворян-офицеров стали возникать первые признаки политического 
недовольства. Понемногу это недовольство переросло в общественно-
политическое движение, которое получило название движения декабристов. 
       Социальный состав. Движение декабристов коснулось верхов 
дворянской молодежи. Это можно объяснить тем, что буржуазия в силу 
экономической слабости и политической недоразвитости стала 



формироваться только к концу XVIII в. и в этот период в жизни страны не 
играла самостоятельной роли. 
Декабристские общества, их деятельность. В 1816–1818 гг. возникли 
первые декабристские организации – «Союз спасения» и «Союз 
благоденствия». На основе последнего были организованы две 
революционные организации: Северное общество (под руководством Н.М. 
Муравьева, С.П. Трубецкого, К.Ф. Рылеева, центр находился в Петербурге) и 
Южное общество (под руководством П.И. Пестеля, находилось на Украине). 
     Декабристы в своей деятельности:  
1) преследовали цель реализовать планы политических изменений в стране с 
помощью военного переворота; 
2) выступали за введение конституционного строя и демократических свобод, 
ликвидацию крепостного права и сословных различий; 
3) выработали основные программные документы, которыми стали 
«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля. 
«Конституция» Н.М. Муравьева была более умеренной (она признавала 
необходимость сохранения конституционной монархии). 
Программа П.И. Пестеля была более радикальной. Она исключала 
сохранение монархии и выступала за утверждение в России 
республиканского строя. 
      Восстание на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г., в день, когда 
должен был быть решен вопрос о престолонаследии в стране, декабристы 
хотели, собравшись на Сенатской площади, сорвать присягу Николаю и 
заставить Сенат обнародовать «Манифест к русскому народу», включавший 
основные требования декабристов. 
Однако декабристы опоздали. Сенаторы уже до их выступления успели 
присягнуть Николаю. Восстание декабристов было жестоко подавлено. Но их 
деятельность не была напрасной. Многие идеи декабристов были 
осуществлены в ходе последующих реформ. 
 

Внутренняя политика России второй четверти XIX в. 
      Николай I Павлович (1825–1855) вступил на престол в 1825 г., во время 
неудачного восстания декабристов. Новый император правил Россией в 
течение 30 лет. Характерной чертой николаевского режима стали: 
централизация; милитаризация всей системы управления. 
При Николае I была создана система всесторонней опеки государства над 
всеми сферами жизни общества: политической, экономической, социальной. 
После вступления на престол Николай сформировал секретный комитет, 
который должен был подготовить проект преобразований в системе 
государственного управления. К его работе был привлечен М.М. Сперанский. 
Комитет, проработав до 1830 г., целостной программы реформ так и не 
создал. 
       Важнейшим органом государственного управления при Николае I стала 
его личная канцелярия, которая состояла из трех отделений. 



• I отделение канцелярии ведало документами, которые поступали к царю, и 
исполняло царские поручения. 
• Во II отделении сосредоточилась работа по упорядочению (кодификации) 
законов. 
• III отделение осуществляло функции полиции, должно было быть 
всевидящим оком царя, наблюдать за точным исполнением законов. 
Этому отделению поручались также все политические дела и контроль за 
умонастроениями в обществе. 
     Основные направления внутренней политики Николая I:  
1) кодификация законодательства – под руководством М.М. Сперанского 
были подготовлены и изданы Основные государственные законы Российской 
империи. Эта работа должна была завершиться созданием нового уложения, 
но Николай I ограничился существующим законодательством; 
2) крестьянский вопрос – в 1837–1844 гг. под руководством графа П.Д. 
Киселева была проведена реформа управления государственными 
крестьянами. В соответствии с ней в поселениях государственных крестьян 
было введено самоуправление, начали открываться школы и больницы. 
Малоземельные крестьяне смогли теперь переселяться на свободные земли. В 
1841 г. были приняты меры, которые касались помещичьих крестьян, 
согласно которым было запрещено продавать крестьян без земли. В 1843 г. 
права приобретать крепостных были лишены безземельные дворяне. С 
1847 г. крепостные крестьяне получили право выкупать свободу, если 
помещик продавал свое поместье за долги; 
3) денежная реформа – в 1839–1843 гг. под руководством министра 
финансов Е.Ф. Канкрина была проведена денежная реформа. Главным 
платежным средством стал серебряный рубль. Затем были выпущены 
кредитные билеты, которые можно было обменивать на серебро. В стране 
поддерживалась пропорция между количеством кредитных билетов и 
запасом серебра. Это позволило укрепить финансовое положение в стране; 
4) реакционные меры в сфере образования – в период николаевского 
царствования ряд реформ был проведен и в сфере образования. В 1835 г. был 
принят новый университетский устав, который являлся самым реакционным 
из всех университетских уставов дореволюционной России; 
5) ожесточение цензуры в отношении печати. Но еще больше 
ожесточились порядки в России после ряда европейских революций 1848 г., 
которые привели в ужас Николая I. 
 

«Золотой век» русской культуры (первая половина XIX в.) 
     Факторы, которые повлияли на культуру первой половины XIX в.:  
1) формирование русской нации в ходе развития капиталистических 
отношений, складывание национальной культуры; 
2) значительное расширение культурных связей  
России с культурой других стран и народов способствовали интенсивному 
развитию русской национальной культуры; 



3) демократизация культуры, которая проявлялась прежде всего в 
изменении тематики произведений литературы, музыки, искусства. Особенно 
с 30-х гг. XIX в. тема простого народа получает широкое распространение. 
     Литература  
Ведущей областью первой половины XIX в. являлась литература. 
     Основные идейно-эстетические направления литературы этого 
периода: 
1) сентиментализм; 
2) романтизм; 
3) реализм. 
      После Отечественной войны 1812 г. широкое распространение получает 
романтический стиль, для которого в России были характерны: 
1) героика; 
2) борьба за идеалы свободы; 
3) помещение действия в исторические интерьеры и др.  
       В этот период возрастает интерес к народной культуре и отечественной 
истории. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» до сих пор остается одной 
из вершин художественной исторической литературы. Н.М. Карамзин пишет 
«Историю Государства Российского», которая сразу же становится 
предметом широкого обсуждения. Фольклор становится основой для 
создания многих произведений Н.В. Гоголя, Т.Г. Шевченко.  
Основателем русского реализма считают А.С. Пушкина. Его роман в стихах 
«Евгений Онегин», который часто называют энциклопедией русской жизни, 
является высшим выражением реализма в творчестве поэта. 
     Изобразительное искусство  
Живопись, скульптура и архитектура данного периода находились под 
влиянием европейского классицизма. Архитектурные шедевры А.Н. 
Воронихина, К.И. Росси, О.И. Бове; скульптуры И.П. Мартоса, П.И. Клодта; 
живописные полотна К.И. Брюллова, Ф.А. Бруни не были его бессмысленной 
копией. Их пронизывала патриотическая идея, пафос прославления величия 
Российской империи.   
     Работы архитектора К.А. Тона представляют новое (пришедшее с Запада) 
архитектурное течение – эклектика, вместе с тем развиваются традиции 
древнерусской архитектуры, русского деревянного зодчества. В творчестве 
А.Г. Венецианова, В.А. Тропинина сентиментализм обернулся ранее 
невообразимым вниманием к жизни и быту простого народа, в частности 
крепостных крестьян. 
     Театр и музыка  
Сочетание традиций немецкой и итальянской оперы с народной музыкой 
России представлено в знаменитых операх М.И. Глинки и А.С. 
Даргомыжского. Народные мотивы пронизывают также романсы А.А. 
Алябьева, А.Е. Варламова и др. 
 

 



Тема 10 
Модернизация России во второй половине XIX века 

 
Реформы в России 60-70-х гг. XIX в.: цели и результаты 

       19 февраля 1861 г. в Государственном совете Александр II подписал 
Положения о реформе (17 законодательных актов) и Манифест об отмене 
крепостного права.  
1. Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общегражданские 
права. 
2. Положения регулировали вопросы наделения крестьян землей. 
3. По реформе крестьяне получали установленный земельный надел, но за 
выкуп, который равнялся годовой сумме оброка, увеличенной в среднем в 17 
раз. 
4. В течение 49 лет крестьяне должны были выплатить эту сумму с 
процентами. 
5. До выкупа земли крестьяне продолжали считаться временнообязанными по 
отношению к помещику, должны были нести старые повинности – барщину 
и оброк. 
Выход крестьян из крепостной зависимости обострил проблему малоземелья, 
наделы многих крестьян были очень малы, что препятствовало развитию 
сельского хозяйства. 
     Отмена крепостного права в России повлекла за собой и преобразования в 
иных сферах жизни страны. 
Земская реформа 1864 г.: 1) изменила всю систему местного управления; 2) 
в губерниях и уездах были созданы земства, которые являлись выборными 
органами местного самоуправления, состояли из представителей всех 
сословий; 3) высокий имущественный ценз и многоступенчатая система 
выборов обеспечивали преобладание в земствах дворян; 4) земства не 
обладали политическими функциями, область их деятельности 
ограничивалась только хозяйственными вопросами; 5) земства сыграли 
позитивную роль в общественной жизни на местах. 
Городская реформа 1870 г.: 1)была проведена по типу земской. В городах 
были созданы городские думы и городские управы; 
2) городские органы местного самоуправления ведали также главным 
образом хозяйственными вопросами; 
3) избранный городской глава возглавлял городскую думу и управу, 
координировал их деятельность. Судебная реформа 1864 г.  
1. Эта реформа была наиболее радикальной из преобразований 1860–1870 гг. 
2. Согласно судебной реформе Россия получала обновленный суд, который 
был основан на принципах буржуазного права, а именно новый суд стал: 
бессословным; гласным; состязательным; независимым. 
3. Реформа вводила выборность некоторых судебных органов. 



4. В соответствии с новой системой судопроизводства в судебных процессах 
участвовали прокурор и адвокат. 
5. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемого решался 
присяжными заседателями. 
6. Была разграничена компетенция различных судебных инстанций. Высшей 
судебной инстанцией являлся Сенат. 
     Военная реформа:  
1) необходимость проведения военной реформы стала очевидной в связи с 
поражением в Крымской войне; 
2) она проводилась до 1874 г. В результате военной реформы были отменены 
рекрутские наборы; введена всеобщая воинская повинность, которую 
должны были отбывать все мужчины без различия сословий, которые 
достигли 20 лет, были годны к службе по здоровью; срок службы в армии 
был существенно сокращен: в пехоте вместо 25 лет – 6 лет, во флоте – 7 лет; 
стала действовать система многообразных льгот по сокращению срока 
службы для лиц, получающих образование, помогающих родителям и др. 
     Реформы в системе образования:  
1) в сфере образования произошли значительные изменения; 
2) в 1864 г. были изданы Устав гимназий и Положение о народных училищах, 
которые регламентировали начальное и среднее образование; 
3) в 1863 г. была восстановлена ликвидированная при Николае I автономия 
университетов. 
В 1865 г. были введены Временные правила о печати, которые отменили 
цензуру для многих печатных изданий. 
        Финансовая реформа предопределяла формирование единого 
государственного бюджета, планирование которого было возложено на 
Министерство финансов. 
       Значение буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.  
Проведенные реформы существенно изменили прежний уклад общественной 
жизни и государства. Таким образом, были сделаны шаги на пути 
превращения России в буржуазную монархию. Продолжением 
преобразований могли бы стать политические реформы (проект 
конституционных изменений, разработанный М.Т. Лорис-Меликовым). 
Но убийство в 1881 г. Александра II кардинально изменило направление 
курса правительства. 
 

Контрреформы 80-90-х гг.XIX в. 
Александр III (1881–1894) был вторым сыном Александра II. Его не 
готовили к царствованию, после смерти старшего сына, Николая, он стал 
наследником престола. Александр III вошел в историю как царь-миротворец, 
он был убежденным противником решения международных проблем 
военными средствами. Еще в тот период, когда император был только 
наследником престола, вокруг него сложилось консервативное окружение 
(«партия Аничкова дворца»), главной фигурой в котором стал К.П. 



Победоносцев. Победоносцев был противником развития на российской 
почве западно-европейских демократических институтов (органов 
самоуправления, земств), считая, что такие «говорильни» размывают 
государственные устои страны, приведут в конечном счете к краху. После 
цареубийства Александра II окончательно определился консервативный 
курс нового императора:  
1) в политическом плане Александр III считал необходимым укреплять 
самодержавие, сословные порядки; 
2) он отверг проект либеральных реформ, поддержанный Александром II; 
3) в 1881 г. был утвержден Манифест «О незыблемости самодержавия», а 
позже «Распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия», согласно которому в России была усилена 
центральная власть, вводился режим чрезвычайного управления (военные 
суды, ссылка неугодных лиц, закрытие либеральных газет, ликвидация 
автономии вузов и др.); 
4) страна вступила в этап своего развития, получивший название периода 
контрреформ:  
– многие либеральные достижения в стране были отменены, возрождались 
принципы, царившие в русской жизни при Николае I; 
– в 1890 г. вышло в свет «Положение об участковых земских начальниках», 
по которому земства подчинялись надзору губернаторов, в них была усилена 
роль дворян. Была преобразована система выборов, вводился высокий 
имущественный ценз, который сократил в несколько раз круг избирателей. 
Земские начальники имели право применять к провинившимся крестьянам 
телесные наказания; 
– ограничения вводились в области судопроизводства. Были введены 
ограничения в отношении несменяемости судей, упразднен выборный 
мировой суд, сужен круг лиц, из которых назначались присяжные заседатели; 
– «Временные правила о печати» (1882 г.) ужесточили цензуру; 
5) политический строй страны начал обретать черты полицейского 
государства. Создавались охранные отделения, которые наблюдали за 
общественным порядком и безопасностью; 
6) Александр III стремился сохранить унитарный характер государства. 
Основой курса императора становится русификация национальных окраин. 
Самостоятельность окраин империи ограничивалась.  
       Правительству Александра III, однако, пришлось принять ряд мер, 
которые позволили стабилизировать социальное развитие страны: 1) 
было отменено временнообязанное состояние крестьян; 2)понижена сумма 
выкупных платежей; 3) началась постепенная отмена подушной подати; 4) в 
1882 г. был учрежден Крестьянский банк, который давал крестьянам кредиты 
для покупки земли; 5) наметилась демократизация офицерского корпуса; 6) в 
1885 г. была запрещена ночная работа несовершеннолетних детей и женщин; 
7) в 1886 г. принят документ, который регламентировал условия найма и 
увольнения, ограничил размеры штрафов, взимаемых с рабочих. 



Усиление полицейского контроля за обществом при Александре III привело к 
временному спаду революционного движения. Весьма успешной была 
внешняя политика Александра «Миротворца», в правление которого страна 
избежала участия в войнах. 
 

Общественно-политические движения в России во второй 
половине XIX  века 

Политическая и социально– экономическая обстановка, которая сложилась в 
России в ходе проведения буржуазных реформ Александра II, определила 
широкое обсуждение вопросов дальнейшего развития страны. Во второй 
половине XIX в. сложились три направления (течения) в общественно-
политическом движении. 
Консервативное течение общественно-политического движения:  
1) идеологи: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, В.П. Безобразов и др.; 
2) наиболее влиятельные печатные органы: «Московские ведомости» и 
«Русский вестник»; 
3) нападая напрямую на проводимые в стране реформы, представители 
консервативного направления настаивали на важности незыблемой 
самодержавной власти, единственной, которая способна обеспечить порядок. 
Они выступали также с требованием пересмотра крестьянской реформы в 
интересах дворян, против земств и суда присяжных заседателей в судах. 
После прихода к власти Александра III консерваторы особенно оживились, 
стали призывать вернуться к русским национальным истокам, 
самодержавию, общинному строю в деревне и привилегированному 
положению дворянства. Либеральное течение общественно-политического 
движения:  
1) идеологи: И.И. Петрункевич, Д.Н. Шипов, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин и 
др.; 
2) наиболее влиятельный печатный орган либералов – «Вестник Европы» 
М.М. Стасюлевича; 
3) основную поддержку русские либералы получили на местах, главным 
образом в земствах; 
4) основную цель своей деятельности русские либералы видели в 
установлении в России конституционной формы правления. Они отрицали 
революционный путь. 
Революционное течение общественно-политического движения. 
Народничество: 
1) большое развитие в 70-80-е гг. получает радикальное (революционное) 
движение, ведущую роль в котором играло народничество;  
2) идейную основу народничества составлял «крестьянский социализм» А.И. 
Герцена. Организации народников: «Земля и воля», «Народная воля», 
«Черный передел»; 



3) три направления революционного народничества: анархизм, 
пропагандистское направление, заговорщическое направление. 
Анархизм (идеолог – М.А. Бакунин) Анархисты призывали к разжиганию 
стихийного крестьянского бунта, который должен разрушить государство – 
главную преграду на пути к социализму. 
Пропагандистское направление (идеолог – П.Л. Лавров) призывало к 
просветительской работе с крестьянством, пропаганду в их среде 
социалистических идей. Ими были организованы в 70-е гг. так называемые 
«хождения в народ», которые провалились, так как крестьяне сдавали 
пропагандистов полиции. 
Заговорщическое направление (идеолог – П.Н. Ткачев)  
Считали, что для перехода к социализму достаточно захвата власти группой 
революционеров. Как тактическое средство предлагали индивидуальный 
террор. Члены организации «Земля и воля» (с 1879 г. – «Народная воля») – 
А.И. Желябов, С.Л. Перовская, 
A. Д. Михайлов и др. – поставили целью «казнить» Александра II. После 
неудачных попыток народовольцы в 1881 г. достигли цели. Но цареубийство 
не принесло социалистических преобразований, а народовольческие 
организации были разгромлены. 
В 1879 г. от «Земли и воли» откололась группа «Черный передел» (Г.В. 
Плеханов, В.Н. Игнатов, 
B. И. Засулич и др.), заявившая о бессмысленности террора. В 1883 г. 
Плеханов создает первую русскую марксистскую организацию 
«Освобождение труда». 
 

Культура России во второй половине XIX в. 
     Культура страны конца XIX – начала XX вв. переживала бурный расцвет. 
Новаторское движение охватило литературу и живопись, театр, архитектуру. 
Большой толчок получают наука и техника. Начало XX столетия вошло в 
историю России как кратковременный период ренессанса, в ходе которого 
шло освобождение духовных ценностей человека от обыденности. Это время 
расцвета поэзии и философии получило название «серебряного века русской 
культуры». 
     Литература. Писателей этого периода отличала социальная активность, 
поиски положительного начала. Вершиной литературы конца XIX в. 
становится творчество Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Воскресение», 
«Живой труп»). Мир маленького человека в своих произведениях раскрывал 
А.П. Чехов. В романтических произведениях А.М. Горького («Старуха 
Изергиль», «Буревестник») отразились демократические настроения этого 
времени. 
В поэзии появляются новые течения (символизм, акмеизм, футуризм и др.), 
которые были объединены общим понятием – модернизм. Для него 
характерно стремление встать над обществом, которое лишено чувства 
красоты. 



     Символизм. Представители: В.Я. Брюсов, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб, 
А.А. Блок, А. Белый, Д.С. Мережковский. 
Для их творчества свойственно: 
– провозглашение тезиса «Искусство для искусства»; 
– создание в произведениях мира мечты, символов; 
– стремление передать необычность своего мироощущения. 
     Акмеизм. Представители: А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. 
Гумилев. Для их творчества свойственно: 
– отрицание мистических устремлений символистов; 
– стремление воспеть земной мир во всей многоцветности и силе. 
     Футуризм. Представители: В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак. Для их 
творчества свойственно: 
– внимание к новой поэтической форме; 
– острая социальная тематика. 
Изобразительное искусство  
Для него также характерно появление новых течений в стиле модернизма, 
возникновение творческих объединений художников. 
     В 90-е гг. XIX в. создается творческое объединение «Мир искусства», в 
которое вошли: А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере и 
др. Это широкое культурно-эстетическое движение захватило живопись, 
скульптуру, архитектуру, поэзию. Для живописи мирискусников было 
характерно: отказ от салонного академизма, а также тенденциозности 
передвижничества, индивидуализм в творчестве, идеал «чистого», 
«свободного» искусства. Больших успехов они достигли в театрально-
декорационном искусстве. 
     К 1910-м гг. относят возникновение русского авангарда, в стиле которого 
написаны произведения К.С. Малевича, В.В. Кандинского, К.С. Петрова-Вод-
кина, Р.Р. Фалька, М.З. Шагала, П.Н. Филонова и др. 
     Театр. Обновление театрального искусства в этот период связывают с 
творчеством Московского художественного театра, созданного К.С. 
Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. В театре утверждались 
новые принципы актерской игры, режиссуры, оформления спектаклей. 
     Наука. Российские ученые в начале XX в. внесли значительный вклад в 
развитие научных знаний. В 1904 г. И.П. Павлов был удостоен Нобелевской 
премии за разработку учения об условных рефлексах. Больших успехов в 
различных областях науки достигли И.И. Мечников (иммунология), П.Н. 
Лебедев (физика), В.И. Вернадский (биохимия, биогеохимия, радиогеология) 
и др. 
 
 
 
 
 



Тема 11 
Россия в начале XX века 

Развитие капитализма в России и обострение социальной 
напряженности в  обществе в конце XIX–начале XX вв. 

     Территория и население. В начале XX в. Россия оставалась аграрно-
индустриальной страной. Ее население составляло 130 млн человек, из 
которых около 75 % проживало в сельской местности. Петербург и Москва 
имели более 1 млн жителей. Россия была разделена на 97 губерний. На 
территории империи проживало более ста народов, которые отличались 
духовными традициями, исповедуемой религией, уровнем просвещения. 
     Промышленность и транспорт. Россия в начале XX в. была охвачена 
бурными модернизационными процессами.  
      Особенно быстро развивались промышленность и транспорт в период 
работы министра финансов С.Ю. Витте (1892–1902):  
1) построена сеть новых железных дорог, развивались металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность, городское строительство; 
2) большое значение имело введение государственной винной монополии (с 
1895 г.), которое принесло в казну колоссальные доходы от продажи 
спиртных напитков, важной статьей дохода стал экспорт хлеба; 
3) для того чтобы сделать российскую экономику надежнее и 
привлекательнее для инвестиций, Витте провел денежную реформу 1897 г. 
Аграрный сектор. Очень много феодальных пережитков сохранялось в 
деревне: 1) крестьянская община, чересполосица, регулярные земельные 
переделы, которые сковывали хозяйственную инициативу крестьян; 2) 
крестьянское хозяйство истощали бесконечные поборы, продолжали 
взиматься недоимки по выкупным платежам реформы 1861 г. 
     Россия начинает уверенно входить в мировую экономику, о чем 
свидетельствовало: 1) ее участие в мировом кризисе перепроизводства в 
1899–1903 гг.; 2) вступление России в новую, монополистическую стадию 
капитализма: развивались механизмы буржуазной конкуренции, создавались 
монополистические объединения предприятий для эффективного отпора 
конкурентам, картели и синдикаты (объединение только коммерческой 
деятельности), тресты и концерны (объединялась коммерческая и 
производственная деятельность). 
     Хотя в российской экономике господствовала по-прежнему 
многоукладность, сохранялись кустарные промыслы, ремесленные 
мастерские, мануфактуры, использовавшие низкий уровень механизации. 
Государство по-прежнему строго контролировало процесс развития 
экономики в стране, поэтому в России складывается система государственно-
монополистического капитализма. 
     Политическое развитие. В начале XX в. Россия оставалась единственной 
европейской державой, в которой не было конституции, сохранялась 
абсолютная монархия, не было гарантированных основных демократических 



свобод. Император Николай II Александрович (1894–1917) отказывался идти 
на уступки. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. 
        Причины:  
1) главной причиной революции являлось сохранение феодально-
крепостнических пережитков, которые тормозили дальнейшее развитие 
страны;  
2) нерешенный рабочий вопрос; 
 3) национальный вопрос;  
4) тяжелые условия службы солдат и матросов;  
5) антиправительственный настрой интеллигенции; 
 6) поражение в Русско-японской войне. 
По характеру революция 1905–1907 гг. была буржуазно-демократической.  
        Основные задачи революции: 1) свержение самодержавия и 
установление конституционной монархии; 
2) решение аграрного и национального вопросов; 
3) ликвидация феодально-крепостнических пережитков. Основные 
движущие силы революции: рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия. 
Активную позицию в ходе революции занимал рабочий класс, который 
использовал различные средства в своей борьбе – демонстрации, стачки, 
вооруженное восстание. 
         Ход революционных событий. Восходящий этап, январь – октябрь 
1905 г. Началом революции стали события в Петербурге: всеобщая стачка и 
Кровавое воскресенье. 9 января 1905 г. были расстреляны рабочие, которые 
шли к царю с прошением об улучшении их жизни. Петиция была составлена 
членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга» под руководством Г.А. Гапона. Кровавое воскресенье 
всколыхнуло всю страну. Постепенно стачки и демонстрации приобретали 
политический характер. Основным лозунгом стал: «Долой самодержавие!» 
Революционное движение захватило также армию и флот. В июне 1905 г. 
произошло восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический». Крестьянство участвовало в революционных волнениях.  
         Кульминация, наивысший подъем революции, октябрь – декабрь 
1905 г. Осенью и зимой 1905 г. революционное движение достигло высшей 
точки.. 
         Николай II вынужден был 17 октября 1905 г. подписать Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка», согласно которому: 
 1) должна была быть созвана Государственная дума; 2) населению страны 
предоставлялись демократические свободы – слова, собраний, печати, 
совести; 3) вводилось всеобщее избирательное право. 
       В декабре 1905 г. в Москве началась стачка, переросшая в вооруженное 
восстание. Центром восстания стала Пресня. Для его подавления в Москву 
был направлен гвардейский Семеновский полк. Это побудило Московский 



совет РСДРП принять решение о прекращении восстания, после чего 
восстание постепенно шло на спад. 
       Нисходящий этап, январь 1906 – июнь 1907 гг. Рабочее движение 
пошло на спад, устает от революционной нестабильности и интеллигенция. 
Хотя именно в это время наблюдается пик крестьянского движения, захват 
помещичьей земли, поджоги помещичьих усадеб. 
        23 апреля 1906 г. были приняты новые «Основные законы»:  
1) царь получил право «чрезвычайного законодательства» без одобрения 
Государственной думы; 2) верхней палатой, утверждающей все решения 
Думы, стал Государственный Совет; 3) решения Думы не получали законной 
силы без согласия царя. 
       Революция 1905–1907 гг. имела незавершенный характер. Однако: 
 1) в некоторой мере ограничила самодержавие; 
 2) привела к учреждению законодательного представительства;  
3) провозглашению политических свобод, созданию политических партий; 
 4) крестьяне в ходе революции добились отмены выкупных платежей 
(1906 г.). 
 

Оформление политических партий в России в начале XX в. 
    Манифест 17 октября 1905 года впервые легализовал в России 

политические партии и создал в ней парламентскую систему (хотя и 
ограниченную). Основными политическими партиями периода 1905–1917 
гг. были («справа налево»): 

Черносотенцы (Союз русского народа и др., лидеры – В. 
Пуришкевич, Н. Марков 2-й, А. Дубровин) – партия помещиков, вербовавшая 
в свои ряды также несознательных рабочих и маргинальные слои населения, 
вплоть до подонков общества и уголовников. Поскольку они к тому же 
пользовались поддержкой реакционной части правящей бюрократии (сам 
Николай II был почетным членом Союза русского народа), он представлял 
собой до революции самую массовую партию численностью около 500 тыс. 
Черносотенцы выступали за самодержавие, против аграрных и политических 
реформ, но ради привлечения рабочих обещали им 8-часовой рабочий день. В 
национальном вопросе они были крайними шовинистами и антисемитами, в 
своей деятельности широко практиковали еврейские и студенческие 
погромы, политические убийства (увы, нередко при попустительстве царской 
полиции).  

Октябристы (Союз 17 октября, лидеры – М. Родзянко, А. Гучков) – 
сравнительно немногочисленная (не превышала 50 тыс.) партия буржуазии, 
выступавшая за умеренно-либеральные политические и социальные реформы 
при сохранении сильной царской власти и национальных традиций (что 
отражалось в самом названии партии, подчеркивавшем ее лояльность и 
приверженность идеям царского манифеста). Октябристов можно с полным 
основанием назвать духовными наследниками славянофилов. Именно они 
составляли главную политическую опору Столыпина. 



Кадеты (конституционные демократы, или Партия народной 
свободы, лидеры – историк профессор П.Н. Милюков, П. Струве, В. 
Маклаков, А. Шингарев, профессор ТТИ Н. Некрасов) – достаточно массовая 
(в разное время от 50 до 100 тыс.) партия либеральной интеллигенции, 
прямые идейные наследники западников XIX в. Выступали за широкие 
либеральные реформы во всех областях жизни: парламентскую монархию 
английского образца, при которой монарху отводится лишь роль символа 
преемственности власти и единства нации; всеобщее и равное избирательное 
право; ограничение помещичьего землевладения с продажей «излишков» 
крестьянам; 8-часовой рабочий день; автономию национальных окраин. В 
отличие от современных западников, кадеты все-таки сохраняли 
великодержавный патриотизм. Среди кадетов были многие знаменитые 
ученые: В.И. Вернадский, В.О. Ключевский, сам П.Н. Милюков, А.А. 
Шахматов, первый директор ТТИ Е. Зубашев. 

Трудовики – неоформленная в партию, но многочисленная фракция 
крестьянских депутатов Думы. При сохранении традиционной веры в царя, 
выступали за радикальный «черный передел» земли в пользу крестьян с 
уничтожением помещичьего землевладения. 

Эсеры (социалисты-революционеры, лидеры – В. Чернов, 
провокатор тайной полиции Е. Азеф, Б. Савинков, Н. Авксентьев, Е. Брешко-
Брешковская) – партия радикальной интеллигенции, делавшая ставку на 
крестьянскую революцию, последователи народовольцев, одна из самых 
массовых партий (в 1917 г. – 500 тыс.). Выступали за демократическую 
республику, социализм с сохранением мелкой («трудовой») частной 
собственности и экспроприацию буржуазии и помещиков, право наций на 
самоопределение (в остальном считали себя патриотами). Подобно 
народовольцам, широко практиковали индивидуальный террор, среди их 
жертв – 6 министров, в т. ч. Столыпин. 

Социал-демократы – партия радикальной интеллигенции, делавшая 
ставку на пролетарскую революцию, последователи идей          К. Маркса; до 
революции 1917 года не были массовой партией. Разделялись на 2 крыла, 
впоследствии ставшие двумя самостоятельными партиями. Умеренная часть 
– меньшевики (лидеры – Г. Плеханов,           Ю. Мартов, П. Аксельрод, И. 
Церетели, Н. Чхеидзе, Ф. Дан) по целям были близки к эсерам, но делали 
ставку на рабочих, были интернационалистами и отвергали террористические 
методы. Радикальное крыло – большевики (лидер – В.И. Ленин) – 
выступали за полное уничтожение частной собственности, диктатуру 
пролетариата после победы на «переходный период», также были 
интернационалистами и признавали любые средства в борьбе.  
 

 
 



«Третьеиюньская монархия» и деятельность Государственной 
Думы 

Парламентская система дореволюционной России была основана 
на разделении избирателей на 4 курии (помещичья, городская, крестьянская и 
рабочая) с неравными нормами представительства (особенно усилилось это 
неравенство по столыпинскому закону 3 июня 1907 г.). Неравные права 
получили также национальные меньшинства. Не получили избирательного 
права не имевшие имущественного ценза (кроме крестьянских общин и 
рабочих), а также духовенство, военные (в соответствии с принципом «армия 
вне политики») и женщины (последние не имели его во всем мире до Первой 
мировой войны). Выборы были не прямыми, а 2-степенными, как в США, 
через выборщиков. По такой системе избиралась нижняя палата парламента – 
Государственная дума. 

Верхнюю палату представлял реформированный Государственный 
совет, призванный быть консервативным «амортизатором» Думы. В отличие 
от нее, он наполовину назначался императором (как и раньше), а наполовину 
избирался, но только от представителей первых двух курий (т. е. без участия 
крестьян и рабочих). 

По Основным законам император сохранял всю полноту 
исполнительной власти и – наравне с Думой – право законодательной 
инициативы. Закон считался принятым после принятия его обеими 
палатами и утверждения царем. Император имел право досрочного 
роспуска Думы и назначения новых выборов, а также в перерывах между 
думскими сессиями издавать самостоятельно указы, имевшие силу закона. 
(Этой лазейкой в законодательстве широко пользовалось правительство. 
Именно таким путем, в обход «парламентской канители», Столыпин провел 
свою аграрную реформу, утвержденную Думой в качестве закона лишь в 
1910 г., когда реформа проводилась уже четвертый год и была на полном 
ходу). В целом политический строй оставался авторитарным. 

Историю Думы можно разделить на два периода: 
1906–1907 – 1-я и 2-я Думы, в которых преобладали кадеты. Обе 

стояли в резкой оппозиции к правительству и были распущены досрочно.  
3 июня  1907г. была разогнана 2-я Госдума и изменён избирательный закон. 
Сократилось представительство в ней рабочих и крестьян. Это было сделано 
вопреки законам без согласия Думы и потому являло собою 
государственный, так называемый «третьеиюньский переворот».  

1907–1917 (после произвольного изменения Столыпиным 
избирательного закона) – 3-я и 4-я Думы, в которых лидировали октябристы. 
Обе эти Думы были относительно лояльны к правительству либо занимали 
конструктивную оппозицию, вплоть до назревания политического кризиса в 
ходе Первой мировой войны. 
 

 



Столыпинская аграрная реформа 1906–1917 гг. 
       После революционных событий 1905–1907 гг. наиболее дальновидные 
политики понимали, что для предотвращения социального взрыва 
необходимо реформировать многие стороны жизни общества, прежде всего 
решить крестьянский вопрос. Инициатором реформы стал председатель 
Совета министров (1906-191 1 гг.) П.А. Столыпин. П.А. Столыпин, бывший 
саратовский губернатор, позже министр внутренних дел, был назначен 
премьер-министром в 44 года. Являлся реформатором авторитарного типа. 
Столыпин был убежден, что без стабилизации обстановки в стране, без 
«успокоения» народа даже путем жестоких мер намеченные преобразования 
обречены на провал. За свою жесткую политику в либеральных и 
радикальных кругах снискал славу «вешателя». 
     Содержание реформы. 9 ноября 1906 г. был издан указ, который:  
1) предоставлял крестьянам право свободно покидать общины, закрепляя в 
собственность причитающуюся часть общинной земли; 
 2) крестьянин мог получить землю в виде отдельного участка (отруб), на 
который мог перенести и свою усадьбу (хутор). 
Таким образом, указ не разрушал специально крестьянские общины, но 
развязывал руки крестьянам, желавшим хозяйствовать самостоятельно. 
Таким образом, планировалось создать в деревне прослойку крепких 
домовитых хозяев, чуждых революционному духу, и в целом повысить 
производительность сельского хозяйства. Указ, принятый в период 
междумья, сразу вступил в действие как «чрезвычайный». 
      Большая роль возлагалась на Главное управление землеустройством 
и земледелием (с 1908 г. – Министерство земледелия), которое организовало 
на местах правильное размежевание земли.       Планировалось развитие 
медицины и ветеринарии, оказание социальной помощи крестьянам. 
Чтобы разрешить вопрос малоземелья, были организованы переселения 
крестьян из зон с острым дефицитом земли в Сибирь, Казахстан, другие 
районы. Переселенцев, кроме того, освобождали на длительное время от 
налогов, выдавали денежное пособие по 200 руб. на одну семью. 
      Итоги реформы:  
1) к 1916 г. из общин выделилось около 26 % домохозяев, что очень много. 
Но только 6,5 % из них перешли на отруба, а 3 % организовали хутора, в 
основном это были середняки, крепкие крестьяне (кулаки) зачастую не 
торопились покидать общины, так как обычно возглавляли их организацию; 
2) оказанию крестьянству медицинской и социальной помощи мешал 
недостаток средств; 
3) организация переселения оказалась не на высоте, поэтому из 3,5 млн 
переселенцев около 500 тыс. самостоятельно возвратились обратно. Хотя в 
целом эта политика имела прогрессивный характер, население Сибири 
увеличилось, было освоено около 30 млн десятин земли; 
4) самыми значительными удачами реформы оказались ее косвенные 
результаты: 



– у крестьян проснулся интерес к достижениям агрономической науки; 
– увеличился спрос на сельскохозяйственные машины и инструменты; 
– начала развиваться свободная крестьянская кооперация, как 
потребительская, так и производительная. 
 
Россия в условиях первой мировой войны и общенационального 

кризиса 
     Причины и характер войны. Первую мировую войну вызвали 
противоречия между странами Тройственного союза и Тройственного 
согласия (Антанты). Это была борьба за передел мира между крупными 
державами: за сферы влияния, рынки сбыта и колонии. По своему характеру 
она была несправедливой, антинародной. 
Россия, вступая в войну, преследовала цели: укрепить свои позиции на 
Черном море, захватить проливы Босфор и Дарданеллы. 
     Поводом к войне послужило убийство Г. Принципом в Сараево 
наследника австрийского престола, Франца Фердинанда. После этого Австро-
Венгрия начала агрессию против Сербии. 
      Ход военных действий. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии. После чего Россия начала военную мобилизацию. В ответ на это 
Германия объявила войну России и Франции. В начале августа в войну 
вступила и Англия. Италия покинула своих партнеров по Тройственному 
союзу и присоединилась к Антанте. Япония выступила на стороне Антанты. 
Германия привлекла на свою сторону Турцию и Болгарию. 
В Первую мировую войну были втянуты 38 государств, почти три четверти 
населения земного шара. Общее число мобилизованных достигло 73,5 млн 
человек. 
       В 1915 г. военные действия Германия переместила на Восточный фронт. 
Несмотря на упорное сопротивление русской армии, Германии удалось 
захватить Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной 
Украины. 
        Причины неудач русской армии:  
1) хотя Россия и совершила перед войной большой скачок в экономическом 
развитии, но ее потенциала не хватало, чтобы справиться с колоссальными 
военными потребностями. Не хватало вооружения и боеприпасов;  
2) неудачи России объясняются и позицией союзников, Англии и Франции, 
которые вопреки обязательствам ограничились обороной, не вели активных 
военных действий против Германии. 
       В 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции, 
началась осада крепости Верден, которая прикрывала прямой путь к Парижу. 
Спасло французскую армию от разгрома массированное наступление русских 
войск на Юго-Западном направлении, в Галиции, против Австро-Венгрии. На 
этом направлении армии под командованием генерала А. Брусилова 
совершили блестящий маневр, получивший название Брусиловского 



прорыва, взломавшего австро-венгерскую оборону. В результате этого 
наступления русские войска вернули почти всю Буковину, создали угрозу 
вторжения в Венгрию. Войска противника оказались на грани разгрома. На 
Кавказском фронте русские овладели Эрзерумом и Трапезундом. 
Но война в этот период уже резко обострила внутренние противоречия в 
России. Самодержавие не справлялось с переводом экономики на военные 
рельсы. Война стала катализатором развития революционных событий 
1917 г.  

«Серебряный век» русской культуры» 
Начало ХХ века вошло в историю русской культуры под именем 

«серебряного века». Расцвет культуры и науки продолжался. Особое 
значение в науке имели работы И.П. Павлова в физиологии, изобретение 
радио А.С. Поповым.  

В философии выступила целая плеяда мыслителей религиозно-
идеалистического направления, основанного в конце XIX в. В. Соловьевым и 
К. Леонтьевым; теперь его представили Н. Бердяев, П. Флоренский, В. 
Розанов, И. Ильин и др.  

В литературе особого расцвета достигла поэзия, в которой появилось 
целое созвездие имен:  А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, И. Северянин, 
позднее С. Есенин,    В. Маяковский, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. 
Цветаева и др.         

 В прозе новые высоты связаны с творчеством блестящего мастера 
стиля, первого среди русских Нобелевского лауреата И. Бунина, А. Куприна, 
М. Горького. 

 Вершиной реалистического искусства в драматическом театре стала 
получившая мировое признание режиссерская система      К. Станиславского, 
основавшего Художественный театр в Москве (впоследствии МХАТ). 
Огромный всемирный успех имело также вокальное артистическое искусство 
Ф. Шаляпина в опере.  

Продолжал греметь на весь мир русский балет, новые достижения 
которого связаны с именем хореографа С. Дягилева. В музыке блистали С. 
Рахманинов, завоевавший мировую славу как пианист, А. Скрябин.  

Особенностью этого периода в культуре стало то, что отмеченный 
выше кризис традиционной морали (следствие технического прогресса, 
социальных изменений и урбанизации) определил новые веяния в ней. 

     Наряду с продолжавшими развиваться традициями реализма 
(Бунин, Куприн, в театре – Станиславский) и возродившегося неоромантизма 
(Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Цветаева, отчасти Горький, в музыке – 
Скрябин), массовое развитие получили поиски новых форм в искусстве, 
связанные с явлениями авангардизма и декаданса.  

В литературе среди них выделялись символизм (главный 
представитель – Блок) и футуризм (во главе с Маяковским), в живописи – 
абстракционизм (М. Шагал, А. Малевич, П. Кандинский, близок к этому 
направлению романтик М. Врубель).  



Тема 12 
Падение самодержавия. Политическая борьба в России 

 в 1917-1920 гг 
 

Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия 
     Причины: 1) поражения на фронтах Первой мировой войны, гибель 
миллионов россиян; 2) резкое ухудшение положения народа, голод, 
вызванный войной; 3) массовое недовольство, антивоенные настроения, 
активизация наиболее радикальных сил, которые выступали за прекращение 
войны. Большевики открыто выступали с призывами превратить войну из 
империалистической в гражданскую, желали поражения царскому 
правительству. Активизировалась и либеральная оппозиция; 4) усилилось 
противостояние Государственной думы и правительства. Общественность 
усиленно заговорила о неспособности царской бюрократии управлять 
страной. 
     В августе 1915 г. представители большинства думских фракций 
объединились в «Прогрессивный блок» во главе с кадетом П.И. Милюковым. 
Они потребовали укрепить начала законности и сформировать 
правительство, ответственное перед Думой. Но Николай II отклонил это 
предложение. Он был убежден, что монархия пользуется поддержкой народа 
и сможет решить военные задачи. Однако стабилизировать внутреннюю 
обстановку в стране не удавалось. 
     Во второй половине февраля значительно ухудшилось продовольственное 
снабжение столицы из-за перебоев на транспорте. 23 февраля 1917 г. 
начались массовые беспорядки.  По улицам Петрограда (с 1914 г. так стал 
называться Санкт-Петербург) потянулись длинные очереди за хлебом. 
Обстановка в городе все больше накалялась. 
      18 февраля началась забастовка на крупнейшем Путиловском заводе, его 
поддержали другие предприятия. 25 февраля забастовка в Петрограде стала 
всеобщей. Правительство не сумело организовать своевременное подавление 
народного волнения. Переломным стал день 26 февраля, когда войска 
отказались стрелять в восставших и начали переходить на их сторону. На 
сторону восставших перешел Петроградский гарнизон..  
     Победоносное восстание в Петрограде определило вопрос о судьбе 
Николая II. 2 марта 1917 г. Николай II подписал отречение за себя и за 
своего сына Алексея в пользу брата Михаила. Но Михаил также не решился 
стать императором. Таким образом, самодержавие в России пало. 
 

Россия между революциями 1917 г. 
     1 марта между думскими деятелями и лидерами Советов было заключено 
соглашение об образовании Временного правительства. Предполагалось, 
что оно будет существовать до созыва Учредительного собрания. После 
отречения Николая II от престола борьба за власть различных политических 



сил стала одной из главных особенностей политического развития России в 
1917 г. 
     Сложилось «двоевластие», в ходе революции в стране возникло два 
источника общероссийской власти: 1) Временный комитет Государственной 
думы, который состоял из представителей буржуазных партий и 
организаций; 2) орган восставшего народа – Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов, в который вошли умеренные социалисты, стоявшие за 
сотрудничество с либерально-буржуазными кругами. 
     После возвращения В.И. Ленина (лидера большевистского движения) из 
эмиграции была принята его программа «Апрельские тезисы», 
предусматривавшая переход от буржуазно-демократической революции к 
социалистической. Большевики во главе с В.И. Лениным выдвинули лозунг 
«Вся власть Советам!», однако Совет вновь не решился взять власть. 
        Деятельность правительства была ограничена обязательствами, данными 
странам Антанты продолжать войну. В результате Временное правительство 
стало непопулярно у революционных солдат и матросов. Радикальные 
реформы были отложены. Уже в апреле 1917 г. ненависть к «министрам-
капиталистам» вылилась в массовые демонстрации против ноты министра 
иностранных дел П.Н. Милюкова о продолжении войны (апрельский кризис). 
      Май–июль – переход власти от либералов (кадетов) к революционным 
демократам (эсерам и меньшевикам – в мае они вошли в состав 
правительства, ставшего из однородно кадетского коалиционным, и стали 
играть в нем решающую роль, а с июля, после провального июньского 
наступления на фронте,  возглавили его). Председателем 3-го Временного 
правительства стал народник-социалист Керенский. Опасаясь нового взрыва 
народного гнева, Керенский в августе 1917 г. совершил попытку стать 
диктатором при поддержке промонархических сил во главе с генералом Л.Г. 
Корниловым. Уже в последний момент он испугался последствий и объявил 
Корнилова мятежником. 
     Революционная ситуация обострялась:  
1) двусмысленность двоевластия не могла устроить различные политические 
силы; 
2) Временное правительство, придя к власти, в условиях войны не смогло 
гарантировать стабильное и устойчивое развитие страны; 
3) потребности фронта поглощали весь государственный бюджет, решение 
коренных вопросов революции – аграрного, национально-государственного 
устройства, рабочего – откладывалось до мирных времен; 
4) еще быстрее Временное правительство стало терять поддержку после 
подавления Корниловского мятежа в августе 1917 г. Стали стремительно 
крепнуть позиции левых сил. 
 
 



Октябрьская революция и установление Советской власти в 
России 

 Осенью 1917 г. большевики опять выдвигают лозунг «Вся власть Советам». 
Призывают Советы овладеть всей полнотой власти в стране. Актуальным для 
большевиков стал вопрос о вооруженном восстании. 
     16 октября, несмотря на возражения Г.А. Зиновьева и Л.Б. Каменева, ЦК 
большевиков принимает решение о захвате власти. По вопросу о сроках 
проведения восстания в среде большевиков возникли разногласия. Главный 
организатор восстания Л.Д.Троцкий приурочил его к началу II съезда 
Советов. 
     24 октября революционные рабочие и солдаты захватили жизненно 
важные объекты в Петрограде. 25 октября с утра разогнали Предпарламент, 
Керенский бежал из Петрограда. Открывшийся вечером 25 октября съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов принял написанное Лениным 
«Воззвание ко всем гражданам России», в котором провозглашалось 
установление советской власти.. 
    II съезд Советов одобрил действия большевиков. Председателем 
Исполкома Советов стал большевик Л.Б. Каменев, вскоре замененный Я.М. 
Свердловым. Съезд горячо поддержал два большевистских декрета: о земле и 
мире. Правительство (Совет Народных Комиссаров) возглавил лидер 
большевиков В.И. Ленин. 
    В этот период главной целью революционных сил было установление и 
утверждение советской власти на местах. За очень короткий срок советская 
власть установилась на большей части территории бывшей Российской 
империи. Взятие власти повсеместно происходило главным образом мирным 
путем, вооруженная борьба развернулась только в 15 из 84 губернских 
городов, так как к концу 1917 г. большевиков поддерживали радикально 
настроенные слои населения, прежде всего солдаты, которые требовали 
немедленного прекращения империалистической войны.  
     Причины победы большевиков:  
1) относительная слабость либеральных сил; 
2) сохранение пережитков общинно-уравнительного сознания 
способствовало быстрому распространению социалистических идей; 
3) дестабилизирующий фактор – Первая мировая война, которая привела 
страну к тяжелому экономическому положению; 
4) кризис власти, вызванный падением самодержавия и двоевластием; 
5) правильно выбранная тактика большевиков: 
– твердая политическая воля; 
– единая партийная организация; 
– действенная  агитация. 
 

 
 



Гражданская война и интервенция: причины, ход и последствия 
       Главные причины Гражданской войны и иностранной интервенции:  
1) крайнее обострение борьбы между антагонистическими классами – 
трудящимися и их эксплуататорами (буржуазией города и деревни, 
помещиками); 
2) после Октябрьской революции, радикально расправившейся с прошлым 
укладом жизни страны, военное противостояние социальных сил страны 
стало нарастать; 
3)  подписание мира в Бресте (февраль 1918 г.) с Германией на 
аннексионистских условиях (выход Советской России из Первой мировой 
войны не устраивал страны Антанты). 
    В ходе Гражданской войны выделяют следующие основные этапы: 
1)) начальный период (октябрь 1917 г. – февраль 1918 г.); 
2) развертывание Гражданской войны и военной интервенции (май 1918 г. – 
март 1919 г.); 
3) решающие победы советской власти (март 1919 г. – март 1920 г.); 
4) борьба против польских и врангелевских армий (апрель – ноябрь 1920 г.); 
5) завершающий период, который окончился победой революционных сил 
(1920–1922 гг.). 
     Против советской власти боролись объединенные антиреволюционные 
силы, Белое движение: 1) национальная буржуазия; 2) помещики; 3) деятели 
либеральных и меньшевистских партий; 4) иные вооруженные силы, включая 
войска Германии и других стран, которые начали вторжение в Россию. 
     В 1918 г. иностранные интервенты (английские, французские, 
американские, японские войска) и силы белого движения окружили 
Советскую республику кольцом фронтов. 
     Общее руководство страной было сосредоточено в Совете труда и 
обороны (СТО), который возглавил В.И. Ленин. На нужды обороны страны 
были собраны все имеющиеся ресурсы.   Для координации действий военных 
учреждений и фронтов был образован Революционный военный совет 
(РВС).  
    Летом и осенью 1918 г. определились два основных фронта – 
Восточный и Южный.  
     На восточном направлении, в районе Волги и Урала, выступление 
крупных сил белочехов и белогвардейцев слилось с волной кулацких 
мятежей. Командующим Восточного фронта был назначен в июле 1918 г. 
И.И. Вацетис (в 1919–1920 гг. фронт возглавляли С.С. Каменев, М.В. 
Фрунзе). Красной армии противостояли силы под руководством атамана 
Дутова (уральское казачье войско), позднее – адмирала Колчака. Красной 
Армии путем больших усилий удалось эти силы отбросить за Урал. 
     С октября 1918 г. ожесточенные бои разгорелись на Южном фронте, 
который охватывал районы Дона, Нижней Волги и Северного Кавказа. 
Силами Красной армии командовали В.М. Гиттис и В.А. Антонов-Овсеенко 
(украинский фронт). Здесь советским войскам пришлось отражать натиск 



Донской белоказачьей армии атамана П.Н. Краснова, которая пыталась взять 
Царицын и перерезать Волгу, и Добровольческой армии генерала Л.И. 
Деникина, которой удалось захватить Кубань. К марту 1919 г. Донская армия 
была разгромлена, ее остатки отошли под прикрытие Добровольческой 
армии. 
     Весной 1919 г.   наступление интервентов и белогвардейцев началось в 
одно время на шести фронтах. Основной удар планировалось нанести силами 
колчаковской армии, которой оказывали активную поддержку страны 
Антанты. Наступление войск под командованием А.В. Колчака началось 4 
марта 1919 г. Его выступление поддержали другие контрреволюционные 
силы: на западном направлении – белополяки, а под Петроградом – генерал 
Н.Н. Юденич, на севере – белая армия генерала Е.К. Миллера, на юге – 
войска А.И. Деникина., Советскому государству удалось выстоять. 
     В апреле 1920 г. в войну с Советской Россией вступила Польша. Юго-
Западным фронтом командовал А.И. Егоров, Западным – М.Н. Тухачевский. 
К весне 1920 г. Гражданская война близилась к завершению. В 1920 г. 
Красная армия отразила наступление польских войск и разгромила армии 
П.Н. Врангеля. 

Политика «военного коммунизма» 
Социально-экономическая политика большевиков в 1917–  1920 

гг. (окончательно оформилась в 1918 г.) получила название «военный 
коммунизм». Ее основными мероприятиями стали: 

1) декрет о земле;  
2) 8-часовой рабочий день, а также своеобразное «решение» 

жилищного вопроса путем бесплатного подселения рабочих семей в дома и 
квартиры буржуазии; 

3) переход от первоначального «рабочего контроля» на заводах, 
который привел к развалу производства и хищениям, к полной 
конфискации в пользу государства (национализации) частных 
промышленных и торговых предприятий, банков и транспорта; 

4) курс на уничтожение товарно-денежных отношений с заменой их 
натуральным товарообменом и выдачей зарплаты товарными пайками; 

5) уравниловка в заработной плате; 
6) всеобщая трудовая повинность (под лозунгом «Кто не работает – 

тот не ест») с фактическим запретом забастовок, объявленных 
контрреволюционным «саботажем» против «народной власти»; 

7) продолжение  продразверстки в деревне с целью решения 
продовольственного вопроса, представлявшая собой принудительное изъятие 
у крестьян всех «излишков» зерна с помощью вооруженных продотрядов, 
организация коммун (прообраза будущих колхозов) и комбедов (комитетов 
бедноты), с помощью которых было начато «раскулачивание» зажиточных и 
сопротивлявшихся продразверстке крестьян (всего у «кулаков» было отнято 
50 млн десятин – больше, чем у помещиков по декрету о земле!). 
 



Тема 13 
Становление Советской власти и преобразование  

в обществе 20-30-е гг. XX века 
 

Национальная политика Советского государства и образование 
СССР 

    Декларация прав народов России, принята 2 ноября 1917 года, 
 провозглашавшая равенство и суверенность всех народов, их право на 
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств, свободное развитие всех национальных меньшинств. 
     Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшая 
составной частью в текст первой Конституции РСФСР (1918 г.), оформила 
законодательно федеративный принцип, как и право народов свободно 
решить вопрос о своем вхождении в Советскую Федерацию. Согласно 
принципу о праве наций на самоопределение советское правительство 
признало государственную независимость Финляндии, был подписан декрет 
об отказе от договоров о предыдущих разделах Польши. 
     Воспользовавшись своим правом на самоопределение вплоть до отделения 
в годы Гражданской войны, многие народы бывшей Российской империи 
создали собственные национально-государственные образования, хотя не все 
из них были устойчивыми. После окончания Гражданской войны начался 
процесс движения к объединению, которое привело в результате к 
образованию новой российской государственности – СССР. 
    Этапы  образование СССР: 
 1) актом, который учреждал Союз ССР, стал Договор, который заключили 
четыре республики: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация; 
2) 30 декабря 1922 г. съезд полномочных представителей этих республик (I 
съезд Советов Союза СCP) утвердил Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР); 
 3) основы государственного устройства СССР закрепила Конституция 
СССР, которая была принята в 1924 г. В соответствии с Конституцией СССР 
закреплялось федеративное устройство (И.В. Сталин первоначально 
предлагал план автономизации) и право свободного выхода из СССР. 

 
НЭП: сущность, значение, противоречия 

      X Съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял решение о переходе к новой 
экономической политике. 
Сущность новой экономической политики:  
1) продразверстка заменялась существенно менее изнурительным 
продналогом – деревня постепенно начала оживать; 
2) были разрешены некоторые элементы частного предпринимательства, хотя 
и под строгим государственным надзором; 



3) сфера экономической свободы коснулась исключительно легкой 
промышленности; посреднической и розничной торговли; кредитных 
операций на относительно небольшие суммы. 
      Наиболее рентабельными были кооперативные предприятия, так как 
государство обложило нэпманские предприятия очень высокими налогами 
(до 50 % дохода). Хотя В.И. Ленин и заявил о том, что НЭП – «это всерьез и 
надолго», прозорливые предприниматели предвидели скорое окончание этой 
политики в Советской России, поэтому предпочитали не организовывать 
свои предприятия, а арендовать их у государства. 
      В результате политики государственного сдерживания 
производительность предприятий, открытых частными лицами, не превысила 
и 5 % от общей стоимости производимой в стране продукции. Гораздо выше 
была роль частного сектора в торговле. 
       Во время НЭПа преобразилось управление государственным сектором 
экономики: 
1) чтобы сделать его конкурентоспособным перед нэпманами, советское 
правительство старалось децентрализовать промышленность и торговлю, 
используя при этом механизмы экономической заинтересованности; 
2) близкие по месторасположению и отраслевой принадлежности 
предприятия объединялись; 
3) торговля находилась в руках государственных торговых синдикатов; 
4) постепенно увеличивалась денежная часть зарплаты, начали выдавать 
премии за производительный труд. Хотя быстрому возврату к товарно-
денежным отношениям мешали разнообразие видов денежных знаков, 
которые были на руках у населения, и высокие темпы инфляции. 
     Народный комиссариат финансов (нарком – Г.Я. Сокольников) 
провел в 1922–1924 гг. денежную реформу. Важнейшим мероприятием 
реформы стало введение в обращение банковских билетов, которые были 
обеспечены золотом, – червонцев. 
       Итоги и значение новой экономической политики: 
1) самым радикальным шагом НЭПа можно считать разрешение концессий – 
предприятий, основанных на договорах между советским государством и 
иностранными фирмами; 
2) нэповские мероприятия позволили предотвратить социальный взрыв к 
1926–1927 гг. (хотя в годы политики НЭПа произошло несколько кризисных 
ситуаций, в частности: кризис сбыта 1923 г., товарный кризис 1925 г.); 
3) в различных отраслях хозяйства страны был достигнут уровень 
производительности 1913 г.; 
4) однако, частный сектор при административно-командной системе работал 
неэффективно. Требовалось или менять систему, или сворачивать НЭП. 
Сталинское руководство в конце 1920-х гг. склонилось ко второму. 

 
 



Социально-экономические преобразования в СССР в середине 
1920-х- 1930-е гг. 

     Задача формирования развитой промышленности, осуществления 
индустриализации стояла перед Россией еще до революции 1917 г.   
    Индустриализация была необходима для страны: 1) главным образом это 
было необходимо, чтобы обеспечить обороноспособность СССР во 
«враждебном капиталистическом окружении»; 2) необходимо было 
обеспечить экономическую независимость СССР, развивать тяжелую и 
оборонную промышленность, преодолеть отставание от стран Запада. 
     Обсуждались вопросы о путях реализации этих целей, сформировались 
два основных подхода: 
 1) первый подход выработали Л.Б. Красин, А.В. Чаянов. Согласно им 
капиталы для финансирования индустриализации должны были дать: 
развитие частного предпринимательства, привлечение иностранных займов, 
расширение торгового оборота. Они ориентировались при этом на реальные 
возможности отечественной промышленности, а не на политические 
потребности. Индустриализация не должна была привести к резкому 
падению уровня жизни населения;  
2) второй подход был первоначально сформулирован лидером левой 
оппозиции Л.Д. Троцким. Согласно его позиции финансировать 
индустриализацию необходимо было с помощью внутренних ресурсов 
страны. Предлагалось перекачивать средства из сельского хозяйства в 
тяжелую промышленность. Так же, как и в первом случае, провести 
индустриализацию стремительно, за 5-10 лет. 
     Таким образом, первый подход обозначал проведение индустриализации 
при оставлении действующей политики НЭПа и элементов свободного 
рынка, а второй приводил к отказу от НЭПа. Он означал переход к 
командной, максимально централизованной экономике. 
     В конце 1927 г. были составлены установки к пятилетнему плану, в 
основном основывающиеся на первом подходе. Но уже в начале 1928 г. 
Сталин потребовал пересмотреть плановые темпы индустриализации в 
сторону их резкого увеличения. Предполагалось всего за десять лет 
«пробежать расстояние в 50-100 лет», на которые в то время отставала 
Советская Россия от передовых стран Запада. Первая, а также вторая 
пятилетки (1928–1932 гг. и 1933–1937 гг.) были подчинены решению данной 
задачи. 
      Итоги индустриализации: 
 1) СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного 
производства;  
2) сократился разрыв между СССР и западными странами по показателю 
промышленного производства на душу населения;  
3) были построены десятки крупных промышленных предприятий, такие как: 
Днепрогэс, Кузнецкий металлургический комбинат, Сталинградский, 
Челябинский, тракторные заводы и др.; 



4) появились новые отрасли промышленности;  
5) исчезла безработица;  
6) СССР стал одной из немногих стран, которые способны были производить 
все виды современной промышленной продукции. 
     За индустриализацию страны пришлось заплатить большую цену: 
1) была обескровлена и разорена деревня;  
2) значительно упал жизненный уровень населения; 
 3) в возрастающих масштабах начал использоваться бесплатный труд 
заключенных. 
      Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР 
является 1929 г. После знаменитой статьи Сталина «Год великого перелома» 
форсированное колхозное строительство стало главной задачей. 
     Сущность процесса коллективизации: 
 1) ликвидация единоличных хозяйств; 
 2) раскулачивание;  
3) разгром хлебного рынка; 
 4) фактическое огосударствление деревенской экономики. 
     Основные причины коллективизации: 
1) большевики с самого прихода к власти одобряли появление коллективных 
хозяйств в деревне. В годы «военного коммунизма» они насаждались в 
форме коммун; 
2) огромных капиталовложений требовала начавшаяся форсированная 
индустриализация. 
    Политика коллективизации проводилась по двум главным 
направлениям: объединение единоличных хозяйств в колхозы и 
раскулачивание. 
      Основной формой объединения единоличных хозяйств были объявлены 
колхозы. В них обобществлялись земля, крупный скот, инвентарь. 
В одно время с коллективизацией шла кампания раскулачивания, ликвидации 
кулачества как класса. 
       Все кулачество делилось на три категории:  
1) участники антисоветских движений, которые подлежали аресту и передаче 
в руки ОГПУ;  
2) зажиточные хозяева, имевшие влияние на своих соседей, которые 
подлежали выселению вместе с семьями в отдаленные области: Урал, 
Казахстан, Сибирь; 
 3) все остальные должны были быть переселены на худшие земли в том же 
районе. 
       Земля, имущество, денежные накопления всех категорий кулаков 
подлежали конфискации. Усугублялась ситуация тем, что по всем категориям 
были установлены твердые задания, которые превышали фактическую 
численность зажиточного крестьянства. В литературе указывается, что 
зажиточных хозяйств перед коллективизацией было примерно 3 %, а 
раскулачиванию подлежало до 10–15 % единоличных хозяйств. В результате 



начались массовые волнения, забой скота, явное и скрытое сопротивление 
коллективизации. Государство временно отступило. 
      Итоги и значение коллективизации:. 
 1) к 1933 г. в колхозы было объединено более 60 % крестьян, а к 1937 г. – 
около 93 %;  
2) крупные, технически оснащенные хозяйства имели преимущества, 
государственные заготовки зерна возросли в 2 раза, увеличился его экспорт; 
3) она послужила основным источником индустриализации; 
 4) коллективизация превратила колхозы в надежных поставщиков сырья, 
продовольствия, капиталов, рабочей силы;  
5) сократилось поголовье крупного рогатого скота из-за его забоя 
крестьянами, в 1932–1933 гг. в самые хлебные районы страны, прежде всего 
на Украину, Ставрополье, Северный Кавказ, пришел голод, погибло более 
3 млн человек;  
6) был уничтожен социальный слой крестьян-единоличников с его 
культурой, нравственными ценностями. 
       Крупнейшими социальными достижениями за это время стали: 

1) ликвидация безработицы к 1930 г. за счет перехода к плановой 
системе общегосударственной экономики;  

2) бесплатное здравоохранение на всех уровнях.  
 

Культурная революция в СССР в 1920-1930-е гг. 
     Была создана новая система образования, которая  строилась на 
демократических принципах: 
 1) единая трудовая школа;  
2) обязательное сначала четырехклассное начальное, а затем и семиклассное 
образование; 
 3) преемственность всех звеньев обучения, отсутствие «тупиковых» 
(начальных) школ;  
4) бесплатное обучение;  
5) доступность обучения на всех ступенях и для всех детей независимо от 
социального, имущественного положения или национальности их родителей. 
     К 20-м гг. XX в. относится создание так называемых рабфаков – 
факультетов по подготовке специалистов с высшим образованием из числа 
рабочих и крестьян. Особое внимание уделялось подготовке преподавателей 
общественных наук для высшей школы (был создан Институт красной 
профессуры). 
       Развитие народного образования в условиях индустриализации страны: 
1) государство главным образом с началом индустриализации, а также в 
условиях нарастания военной угрозы вкладывало значительные средства в 
развитие точных и естественных наук, повышался материальный уровень 
жизни ученых;  
2) индустриализация потребовала обученных, подготовленных рабочих, 
поэтому в 30-е гг. также произошли большие перемены. К концу второй 



пятилетки практически полностью была ликвидирована неграмотность, а к 
1938 г. более 8 % рабочих имели образование 7 классов и выше;  
3) повысилась тяга рабочих к знаниям, самообразованию, во многих рабочих 
квартирах стали появляться книги. 
      Развитие науки. В советской науке работали выдающиеся ученые и 
инженеры своего времени, а именно: И.П. Бардин, В.И. Вернадский, Г.О. 
Графтио, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и др.. Но общий уровень подготовки 
специалистов, особенно в начале 30-х гг., быстро снижался. Главный упор 
был сделан на быстрый количественный рост инженерно-технических кадров 
при снижении требований (в частности, отмена дипломных проектов). 
     Литература и искусство. Впервые десятки миллионов людей разных 
национальностей имели возможность прикоснуться к родникам литературы, 
искусства, взяли в руки книги Пушкина, Гете, Шекспира, познакомились с 
произведениями народов СССР, приобрели свою письменность. Народ 
получил «Тихий Дон» М.А. Шолохова, книги А.П. Гайдара, Н.А. 
Островского, А.С. Макаренко, К.А. Паустовского, А.Н. Толстого, музыку 
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.М. Баланчивадзе; картины и 
скульптуры В.И. Мухиной, М.В. Нестерова, фильмы Г.Н. и С.Д. Васильевых, 
А.П. Довженко, архитектурные сооружения братьев Весниных, А.В. Щусева 
и др. 
    

Внешняя политика СССР в конце 1920-х-1930-е гг. 
Главными событиями внешней политики 20–30-х годов были: 
1922 – начало дипломатического признания СССР после Генуэзской 

международной конференции. 
В 1927 по инициативе английского правительства произошел 

временный разрыв англо-советских отношений, поскольку СССР поддержал 
забастовку британских горняков. В 1929 вспыхнул военный конфликт с 
Китаем из-за КВЖД (Китайско-восточная железная дорога). 

1933 – установление в Германии нацистско-милитаристской 
диктатуры Гитлера и начало подготовки Второй мировой войны. 

1934 – прием СССР в Лигу наций – международную организацию 
европейских стран, созданную после Первой мировой войны. 

1935 – 7-й конгресс Коминтерна, ознаменовавший поворот СССР и 
зарубежных компартий от борьбы с западными демократиями к лозунгу 
«коллективной безопасности», означавшему курс на временный союз с ними 
против фашистской агрессии. 

. В 1935г. СССР заключил договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией, но они не были подкреплены военными конвенциями. 
     В конце 30-х гг. военная угроза со стороны фашистской Германии 
постоянно нарастала.   Англия, США, Франция в этих условиях принимают 
политику умиротворения агрессора, вершиной которой принято считать 
Мюнхенское соглашение 1938 г., по которому европейские страны 
практически признали аннексию Германией части территории Чехословакии. 



После оккупации в 1939 г. Германии всей Чехии Советский Союз оказался в 
очень сложной ситуации. 
         Переговоры военных миссий Англии, Франции и СССР оказались 
безуспешными. А. Гитлер, уже принявший решение о начале войны с 
Польшей, упорно требовал от И.В. Сталина согласия на заключение пакта о 
ненападении. 
      23 августа 1939 г. между Германией и СССР был подписан пакт о 
ненападении и секретный протокол к нему, по которым: 
1) происходило разграничение сфер влияния Германии и СССР. Германия 
притязала на Западную и Центральную Польшу и Литву, а СССР – на 
Восточную Польшу, Латвию, Эстонию, Финляндию, Бессарабию – 
территории, которых Россия лишилась в ходе Первой мировой войны; 
2) согласно договору обе стороны взяли обязательство не мешать друг другу 
в получении контроля над этими сферами. 
     1 сентября 1939 г. Германия начала войну против Польши. А советские 
войска в это время заняли восточные районы Польши. В состав СССР в 
результате вошли земли Западной Украины и Западной Белоруссии, которые 
были в 1921 году отторгнуты от Советской России. 
     После завершения военных операций в Польше между СССР и Германией 
был подписан договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, в 
которых были уточнены сферы интересов стран: в обмен на некоторые 
территории Польши Германия отдала СССР Литву. 
     Война с Финляндией. 31 октября Советский Союз предъявил 
территориальные претензии к Финляндии в отношении Карельского 
полуострова. 30 ноября 1939 г. Красная армия начала боевые действия 
против финских войск. Начало этой войны было воспринято мировым 
сообществом как акт агрессии. СССР исключили из Лиги Наций. Результатом 
войны СССР с Финляндией стал мирный договор, по которому все 
территориальные притязания СССР к Финляндии были удовлетворены. 
      В 30-х гг. СССР заключает договоры о взаимной помощи с 
прибалтийскими странами – Эстонией, Латвией и Литвой. Они 
предусматривали присутствие военных баз на территории этих государств. 
Присутствие советских войск было использовано СССР для провозглашения 
здесь советской власти. В странах Прибалтики были созданы новые 
правительства, которые обратились с просьбой к СССР о вхождении в его 
состав в качестве союзных республик. 
     В 1940 г. СССР предъявил ультиматум Румынии. Затем были 
аннексированы Бессарабия и Северная Буковина. На этих территориях была 
образована Молдавская СССР, вошедшая в состав СССР. 
     На Дальнем Востоке в 1938–1939 гг. произошли столкновения советских и 
японских войск в районе озера Хасан и р. Халхин-Гол. 
   В это время в Германии ( декабре 1940 г.) полным ходом шла разработка 
«плана Барбаросса», целью которого было нападение и завоевание СССР.  

 



Тема 14 
Вторая мировая война 1939-1945 гг. Историческое значение 
победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период 
стратегической  обороны 

     Начало войны было для Советского Союза катастрофическим: 
1) внезапность нападения 22 июня 1941 г. позволила гитлеровской армии 
получить значительные преимущества. Многие погранзаставы и соединения, 
принявшие на себя силу первого удара врага, погибли. Через шесть дней 
после начала войны пал Минск; 
2) несмотря на труднейшие условия военных действий, защитники Отечества 
с первых же дней войны проявили мужество и героизм. Ярким примером 
героизма явилась оборона Брестской крепости; 
3) несмотря на упорное сопротивление советских войск, враг к 10 июля 
захватил Латвию, Литву, большую часть Белоруссии, Украины и Молдавии; 
4) гитлеровское командование усилило натиск на главном, Московском, 
направлении. 
     В июле враг начал стремительное наступление на Западе и Юго-Западе. 
На смоленском направлении немецкие войска стремились расколоть 
Западный фронт, окружить советские войска, прикрывавшие Смоленск, и 
открыть себе путь на Москву. Но сопротивление советских войск оказалось 
значительно сильнее, чем предполагал враг. Части Западного фронта нанесли 
вражеским войскам значительный урон. Гитлеровское командование 30 июля 
вынуждено было отдать приказ группе армий «Центр» перейти к обороне. 5 
августа войска Резервного фронта (генерал – Г.К. Жуков) в наступательной 
операции освободили Ельню. Более двух месяцев продолжалась легендарная 
оборона Одессы. В боях под Севастополем противник потерял до 300 тыс. 
человек. Ленинград гитлеровские войска не смогли взять. Началась 900-
дневная блокада города. Самым страшным испытанием для жителей 
Ленинграда стал голод. 
    30 сентября началось наступление немецко-фашистских войск на Москву 
мощными танковыми ударами в районе Брянска. Но советские войска своим 
сопротивлением сумели сковать крупные силы врага, задержать его 
стремительное продвижение. Во второй половине октября войска противника 
вновь перешли в наступление. 18 ноября были захвачены Клин, 
Солнечногорск, Крюков, Яхрома, Истра, на некоторых участках 
гитлеровские войска подошли к столице на 25–30 км, но ближе им 
продвинуться не удалось. 
   5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. К 
началу января1942 г. фашисты были отброшены от Москвы на 100–250 км. 
Под Москвой окончательно рухнула стратегия «молниеносной» войны. 



     Предпринятое в середине мая 1942 г. на Юго-Западном фронте 
наступление Красной армии не удалось: войска попали в окружение, из 
которого немногие части смогли вырваться. Возобновив наступление, 
немецко-фашистские войска заняли Донбасс, вышли в большую излучину 
Дона. Началась битва за Кавказ. В наступлении летом 1942 г. германское 
командование особое значение придавало взятию Сталинграда: 1)выход к 
Волге давал противнику возможность перерезать эту важную транспортную 
артерию, по которой в центральные районы доставлялись с юга хлеб и нефть; 
2)взятие Сталинграда открывало путь на Кавказ. 
    Наступавшая 6-я гитлеровская армия имела преимущество в живой силе и 
вооружении. С 17 июля развернулись бои на подступах к городу. 23 сентября 
противнику удалось с боями подойти к Волге севернее города. Сталинград 
стал фронтом, в городе проходили ожесточенные уличные бои, но взять его 
фашистам не удалось. 
      Причины неудач и итоги начального периода войны:  
1) внезапность нападения позволила получить гитлеровским войскам 
большие преимущества; 
2) наступавшие гитлеровские войска превосходили по живой силе в 1,8 раза, 
по артиллерии – в 1,5 раза, по самолетам – в 3,2 раза; 
3) к началу войны советские войска были растянуты по огромному фронту и 
удалены от передовых рубежей; 
4) чистки и репрессии обескровили перед войной советскую армию. В 
частности, в конце 30-х гг. погибло около 45 % ее политического и 
командного состава; 
5) с первых дней войны гитлеровцы встретили упорное сопротивление 
советских войск; 
6) под Москвой окончательно рухнула стратегия «блицкрига», молниеносной 
войны; 
7) страна находилась в тяжелом положении, были оккупированы важные в 
стратегическом плане территории, где перед войной проживало 40 % 
населения, производилось 68 % чугуна, 58 % стали, 65 % угля. 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период коренного 
перелома 

Началом коренного перелома в ходе войны стала Сталинградская битва. 
Контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 г. ударами 
армейских соединений Юго-Западного и Донского фронтов. Была окружена 
группировка противника общей численностью 330 тыс. человек. 
Развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое 
заставило фашистов отказаться от мысли освободить окруженную 
группировку. 2 февраля генерал-фельдмаршал Паулюс подписал акт о 
капитуляции. Сталинградская битва (17.07.1942-2.02.1943) закончилась 
победой Красной армии. 



     Битва на Волге предрешила исход боев на Северном Кавказе. К середине 
февраля 1943 г. его большая часть была освобождена. В январе1943 г. было 
разорвано кольцо вражеской блокады Ленинграда. 
     Процесс коренного перелома в войне завершился в ходе битвы на 
Курской дуге в июле-августе 1943 г. Основными причинами победы 
советских войск в Курской битве и их результатом были: 1) советское 
командование на основании разведывательных данных разгадало замысел 
врага, на Курском направлении были сосредоточены основные силы; 2) 
наступление началось 6 июля, советское командование, зная этот срок, до 
начала наступления провело мощную артиллерийскую подготовку, в ходе 
которой враг понес большие потери; 3) враг был остановлен по всему 
фронту, и советские войска перешли в контрнаступление; 4) в районе 
Прохоровки произошло самое крупное в истории танковое сражение, в 
котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков; 5) стратегическая 
инициатива окончательно перешла к советской стороне; 6) победы на фронте 
оказали решающее воздействие на открытие второго фронта. 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период разгрома 
фашистской  Германии. Историческое значение Победы 

Основные военные операции 1944–1945 гг.  
      Корсунь-Шевченковская. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов под 
командованием генералов Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева 28.01.1944 г. 
замкнули в кольцо десять вражеских дивизий, завершили разгром 
группировки. В апреле 1944. были освобождены Херсон, Винница, Николаев 
и в начале апреля – Одесса. Красная армия приступила к ликвидации 
вражеской группировки в Крыму. 
     Белорусская операция («Багратион») началась 23 июня 1944 г. 
Советские войска в течение шести дней уничтожили крупные группировки 
противника под Витебском и Бобруйском. Был освобожден Минск. 
Наступление советских войск превратилось в общее стратегическое 
наступление от Балтики до Карпат. Преодолевая сопротивление противника, 
советские войска 17 августа вышли к границе Германии. 
     В результате Ясско-Кишиневской операции 20–24 августа 1944 г. была 
освобождена Молдавия. 
     В октябре – ноябре 1944 г. наступление войск Карельского фронта на 
северном крыле завершилось, была освобождена от врага стратегически 
важная Мурманская область и северо-восточные районы Норвегии. 
     Победы Красной армии создали условия для освобождения 
оккупированных гитлеровцами стран Европы и помощи их народам: 
1) 31 августа 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вступили в Бухарест; 
2) 9 сентября в столице Болгарии Софии началось восстание. Созданное 
Отечественным фронтом правительство разорвало отношения с Германией и 
объявило ей войну. Советская армия вошла в Софию; 



3) 20 октября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта и части Народно-
освободительной армии Югославии освободили Белград; 
4) в Венгрии советские войска встретили ожесточенное сопротивление 
противника. Будапешт был освобожден от фашистов 13 февраля 1945 г.; 
5) Висло-Одерская операция (12.01.-3.02.). Советские воины освободили 
Варшаву. К концу марта они вышли на побережье Балтийского моря. 
     Берлинская операция. В наступлении на Берлинском направлении 
участвовали войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского 
фронта во главе с Г.К. Жуковым, К.К. Рокоссовским, И.С. Коневым. 
Наступление началось в 5 часов утра 16 апреля 1945 г. Противник яростно 
оборонялся. 21 апреля ударные части Красной армии ворвались на окраины 
Берлина. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 
наступавшие с севера и юга, соединились западнее Берлина. На реке Эльбе, 
около города Торгау, произошла их знаменательная встреча с американской 
армией. 8 мая в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. С советской стороны подпись поставил 
маршал Г.К. Жуков. Боевые действия в Европе завершились 9 мая в Праге 
уже после подписания Германией акта о безоговорочной капитуляции. 
     Историческое значение победы в Великой Отечественной войне: 
1) она являлась важной составной частью Второй мировой войны; 
2) вступление СССР в войну, навязанную фашистской Германией, коренным 
образом изменило ее политический характер; 
3) героизм советских воинов, усилие советского тыла явились главными 
источниками победы антигитлеровской коалиции в целом; 
4) победа в Великой Отечественной войне повысила престиж и морально-
политический авторитет Советского Союза; 
5) победа способствовала росту международного влияния страны, 
укреплению международных связей.  
6) в результате успешных военных действий и победы СССР произошло 
значительное укрепление безопасности границ страны, а именно: в состав 
СССР вошли Печенгская и Клайпедская области, часть бывшей Восточной 
Пруссии на западе; Южный Сахалин и Курильские острова на востоке; 
 7)в результате  Крымской (февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль – август 
1945 г.) мирных конференций, участниками которых были: СССР, США и 
Великобритания, Германия была разделена на оккупационные зоны. Фашизм 
был объявлен мировым сообществом вне закона. 
     СССР понес огромные потери во время войны:  
1) убито, умерло от ран, погибло в плену, замучено не менее 27 млн человек; 
2)разрушено примерно 1710 городов, более 70 тыс. сел, около 32 тыс. 
предприятий. 
     Война вскрыла многие пороки тоталитарного режима в Советском Союзе. 
Но победа позволила Сталину переключить внимание и энергию народа на 
восстановление разрушенного хозяйства, объявить, что факт победы является 
доказательством преимущества социализма. 



Тема 15 
СССР во второй половине 40-х-80-е гг. XX в. 

 
Социально-экономическое развитие и общественно-политическая 

жизнь  страны в послевоенный период (1945-1953 гг.) 
      После окончания Великой Отечественной войны советский народ 
получил возможность приступить к мирному труду. Основные проблемы 
послевоенного времени:  
1) восстановление разорённого  войной народного хозяйства (разрушено 
примерно 1710 городов, более 70 тыс. сел, около 32 тыс. предприятий). 
2)демобилизация армии: из 11,5 млн военнослужащих в 1945–1946 гг. было 
уволено в запас около 8,5 млн человек, которых необходимо было обеспечить 
жильем, что в разоренной стране являлось неразрешимой задачей. Большое 
количество населения в послевоенные годы проживало в бараках;  
3) необходима была срочная конверсия (перевод экономики на мирные 
рельсы), которая не могла не привести к спаду промышленного 
производства.  
       Переход страны на мирные рельсы осуществлялся с помощь следующих 
мероприятий. 
1. В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. Все функции по управлению 
страной сосредоточивались в руках СНК (в марте 1946 г. преобразован в 
Совет Министров СССР). 
2. Уже в августе 1943 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление «О 
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации». Значительная часть восстановительных работ была 
проделана к концу войны. 
3. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и 
дальнейшего развития хозяйства на 1946–1950 гг.  
     Главным источником восстановления страны, как и победы в войне, стал 
беззаветный энтузиазм советского народа:  
1) за годы первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) было 
восстановлено и построено вновь 6200 промышленных предприятий; 
 2) в 1948 г. был достигнут довоенный уровень промышленного 
производства;  
3) в 1950 г. уровень довоенного производства был превзойден на 73 %; 
4) развернулось вновь стахановское движение;  
5) экономика страны и после войны не утратила милитаристской 
направленности: советское правительство и на новом этапе постоянно 
готовилось к войне за выживание в капиталистическом окружении; 
 6) руководство страны и лично И.В. Сталин проявляли к развитию военной 
промышленности и связанным с ним научным исследованиям большое 
внимание; 



 7) первое испытание советской атомной бомбы произошло в 1949 г. на 
полигоне в Семипалатинске; 8) в 1947 г. произошло испытание первой 
советской баллистической ракеты, которая была разработана под 
руководством С.П. Королева. 
     Удовлетворение материальных потребностей людей, как и в довоенные 
годы, отодвигалось руководством страны на второй план. Но уже в 1947 г. 
была отменена карточная система на продовольственные товары. Ее отмена, 
ускоренная правительством с пропагандистскими целями, немногим 
облегчила дело: средняя зарплата трудящихся была низкой, а в магазинах 
процветала дороговизна. Для преодоления финансовых трудностей была 
проведена денежная реформа. 
    Деревня, как и в довоенное время, оставалась источником для выкачивания 
средств, которые получало государство за счет практически неоплачиваемого 
труда колхозников. В 1946–1947 гг. вследствие засухи наблюдался плохой 
урожай зерна. Деревня оказалась охвачена голодом. 

 
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война» 
     Результаты Второй мировой войны коренным образом изменили 
соотношение сил в мире: 
1) СССР стал одной из ведущих мировых держав, без которой теперь не 
решался ни один вопрос международной жизни; 
2) одновременно возросло за годы войны господство и могущество США, что 
позволило американской администрации уже в 40-х гг. начать отход от 
соглашений военного периода. 
     Все это привело к тому, что в советско-американских отношениях 
наступила полоса резкого охлаждения, было положено начало «холодной 
войне». 
     Советский Союз был обеспокоен ядерной монополией США, попыткой их 
диктата в отношениях с другими странами. Одновременно США были 
встревожены большим ростом авторитета СССР в Европе и во всем мире. 
Администрация США в 1947 г. приняла «плана Маршалла», суть которого 
заключалась в возрождении западно-европейской экономики благодаря 
предоставлению финансовой помощи и новейших технологий из-за океана. 
Такая помощь не предоставлялась тем режимам, где имели влияние 
компартии. Стремление западноевропейских стран и США к обеспечению 
политической стабильности и военной безопасности вылилось в образование 
блока НАТО в 1949 г. 
      Одновременно в странах Восточной Европы проводились следующие 
мероприятия: 
 1)в странах, оккупированных советскими войсками, складывалась 
социально-политическая система, подобная сталинской модели 
государственного социализма; 



2) формирование дружественных политических режимов в Восточной Европе 
являлось главной целью внешней политики советского руководства в первые 
послевоенные годы; 
3) в 1945–1948 гг. СССР заключил двусторонние договоры с Чехословакией, 
Польшей, Венгрией, Болгарией, Румынией, Албанией и Югославией; 
4) был создан военный блок социалистических государств – организация 
Варшавского договора (ОВД); 
5) создано экономическое объединение – Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ). 
     После Второй мировой войны начался распад мировой колониальной 
системы. СССР воспользовался им для установления своего влияния в ряде 
стран, освободившихся от колониальной зависимости почти на всех 
континентах – в Азии, Африке, позднее в Латинской Америке. Этому удачно 
способствовали интернациональный имидж Советского Союза и его 
противостояние бывшим колониальным державам. 
     Сложился биполярный мир, в котором находились в состоянии 
противоборства лагерь капиталистических стран во главе с США и 
социалистический лагерь под руководством СССР. Соперничество стран, 
получившее название «холодной войны», проявлялось не только в военно-
технической области, но и в сферах экономики, культуры. 
      Особенно обострились взаимоотношения между США и СССР во время 
войны в Корее (1950–1953 гг.). В ходе войны СССР и Китай поддержали 
прокоммунистические силы, а США – их противников. В результате войны 
страна была разделена на два государства: Северную и Южную Корею. 

 
Социально экономическое развитие и общественно-политическое  

развитие СССР в середине 1950-х–начале 1960-х гг. 
Противоречивость  периода «хрущевской оттепели» 
Содержание политических реформ этого периода, получившего 

название «оттепели», сводилось к следующему: 
1) развенчание культа Сталина (ХХ и особенно ХХII съезды партии); 
2) частичная демократизация общественной жизни, в которой можно 

выделить несколько направлений: 
а) прекращение террора и реабилитация его жертв; 
б) частичное расширение прав Советов, профсоюзов и местных 

органов партии; 
в) «оттепель» в культуре, смягчение цензуры; 
г) ослабление «железного занавеса», «первой ласточкой» которого 

стал 1-й Московский международный фестиваль молодежи и студентов 1957 
года; 

3) расширение прав национальных республик, замена русских 
руководителей на представителей коренных национальностей и 
реабилитация репрессированных народов с возвратом автономии и прежнего 



места жительства (за исключением крымских татар и поволжских немцев, 
реабилитированных лишь в конце 80-х); 

4) возобновление ленинской политики гонений на церковь (хотя и в 
менее жесткой форме); 

5) сокращение армии. 
Социально-экономические реформы этого периода можно 

разделить по содержанию и последствиям на две группы. 
Позитивы: 
1. Снижение в 3 раза непомерных налогов на крестьян. 
2. Более активное использование научно-технической революции, 

великим триумфом которого стало покорение космоса. В октябре 1957 года 
Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли, а в 
апреле 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос, которым 
стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин (конструктором первых 
космических кораблей был академик С.П. Королев). Завоевание приоритета в 
космосе, в котором СССР обогнал американцев, стало огромным 
достижением и предметом законной национальной гордости России, но и оно 
объяснялось приоритетом военных целей; между тем, запущен космический 
проект был еще при жизни Сталина. 

3. Массовое жилищное строительство, переселение миллионов 
горожан из коммунальных квартир в отдельные (т. н. «хрущёвки»). 

Противоречия и явные негативы: 
1. Замена отраслевого управления хозяйством в лице министерств 

заимствованным опять же из времен Ленина местническим (совнархозы).  
2. Продолжение экстенсивного пути развития экономики, одним из 

показателей которого стала распашка целинных земель в Казахстане, давшая 
кратковременный эффект и обернувшаяся их истощением. 

3. Ликвидация подсобных хозяйств крестьян, означавшая доведение 
коллективизации до абсурда и лишение колхозников последнего стимула к 
работе. 

4. Массовый отток из разоренной деревни молодежи, как следствие 
выдачи паспортов колхозникам (запрещенной при Сталине). 

5. Волюнтаристские «скачки» в экономике, яркими примерами 
которых стали анекдотическая кукурузная эпопея Хрущева, как попытка 
решить продовольственную проблему одним средством.  

6. Разделение партийных органов по хозяйственному признаку на 
промышленные и сельскохозяйственные, что окончательно низвело их до 
уровня дублеров структур управления экономикой. 

В обобщенном виде результаты хрущевских реформ в экономике 
можно суммировать так: 

Вначале - кратковременное повышение темпов экономического 
развития, энтузиазма людей и уровня жизни (особенно жилищного). 

В дальнейшем - 
 а) спад темпов; 



 б) падение производительности труда, как следствие исчезновения 
страха, при отсутствии иных эффективных стимулов (которые 
государственная экономика дать не в состоянии); 

в) обезлюдение деревни и окончательный упадок сельского 
хозяйства;  

г) продовольственный кризис. 
 

СССР в середине 1960-х-начале 1980-х. Попытки осуществления 
реформ и  нарастание кризисных явлений 

Основными политическими тенденциями этого периода явились: 
1. Прекращение хрущевских «скачков к коммунизму» (замененных 

на неопределенный лозунг «развитого социализма»), а также бессмысленных 
гонений на церковь. 

2. Консерватизм в идеологии (которой на протяжении десятилетий 
заведовал советский прототип Победоносцева М.А. Суслов), прекращение 
критики Сталина и постепенный переход в фальшивую парадность и 
пустозвонство о мнимых успехах. 

3. Фактическая смена режима единоличной диктатуры 
бесконтрольным всевластием партийно-государственного  аппарата, рост 
его привилегий и окончательный отрыв от народа. 

 Следствием этого явилось: 
а) практически пожизненное закрепление высших номенклатурных 

чиновников на своих постах, что привело к постепенному одряхлению и 
утрате дееспособности многих высших руководителей; 

б) всевластию практически бесконтрольной высшей номенклатуры 
неизбежно сопутствовали рост коррупции и протекционизма;  

в) постепенное угасание в обществе коммунистических идеалов. 
Широко распространились стандарты двойной морали, когда в публичных 
выступлениях и произведениях говорилось одно, а в жизни – 
противоположное.  

Основные тенденции в социально-экономической сфере этого 
периода можно разделить на две группы: 

Позитивы: 
1. Отмена непродуманных хрущевских экспериментов с 

раздельными парторганизациями, совнархозами, кукурузой и подсобными 
хозяйствами крестьян. 

2. Реформа премьер-министра А.Н. Косыгина 1965 г. – перевод 
государственных предприятий на самоокупаемость с целью повышения их 
рентабельности. В дальнейшем, однако, несмотря на ее ограниченность (ведь 
о возрождении рынка и частной собственности даже речи не шло), реформа 
практически была сведена на нет из-за сопротивления консервативного 
партийного аппарата. 



3. Дальнейшее усиление ВПК, превратившегося в мощную 
промышленную империю с наивысшими количественными и качественными 
показателями.  

Негативы: 
1. Отставание от Запада в сфере внедрения научно-технической 

революции (кроме ВПК), несмотря на высокий уровень советской науки, 
что являлось следствием косной, все более неповоротливой системы 
бюрократического управления экономикой. 

2. Начиная с 70-х годов – застой в экономике, как следствие 
падения производительности и качества труда. В свою очередь, это 
произошло в результате того, что иссякли как страх (исчезнувший после 
смягчения сталинских репрессивных механизмов), так и энтузиазм 
(последние искры которого еще наблюдались в хрущевские времена), а иные 
стимулы правящий режим создать не сумел. 

3. Распространение т. н. «приписок» (дутых отчетов предприятий) и 
«теневой экономики» (черного рынка), как показатели разложения и 
неэффективности социалистической экономики. 

4. Разорительное бремя гонки вооружений в жестком соревновании с 
США. Однако, если в США с их более мощным промышленным 
потенциалом военные расходы составляли 8 % госбюджета, то в Советском 
Союзе – 24 %. К этому добавлялись разорительные расходы на 
финансирование стран-сателлитов Восточной Европы и Юго-Восточной 
Азии и многочисленных стран, освободившихся от колониальной 
зависимости почти на всех континентах (а точнее, тех из них, которые 
выбрали просоветскую ориентацию против США). Такое доминирование 
военно-стратегических целей над всеми остальными проблемами общества  в 
конечном счете истощило и подорвало советскую экономику, в которой к 
тому же накапливались кризисные явления. Тем временем уровень жизни 
народа по-прежнему безнадежно отставал от стран Запада. 

5. Продолжавшаяся деградация сельского хозяйства, несмотря на 
то, что именно брежневское руководство, осознав наконец всю серьезность 
ситуации, впервые за весь советский период увеличило инвестиции в него, 
стало оказывать бесплатную помощь (в т. ч. силами студентов) и повысило 
закупочные цены на сельхозпродукцию. Многолетняя безжалостная 
эксплуатация деревни Сталиным в сочетании с последующими 
экспериментами Хрущева, окончательно подорвавшими аграрный сектор, 
привели к его истощению и полной утрате стимула к работе у колхозников, 
массовому оттоку сельской молодежи в город. 

Предпринятая Ю.В. Андроповым попытка решить экономические 
проблемы путем ужесточения трудовой дисциплины и осуждения 
коррумпированных чиновников без реальных реформ была обречена на 
неудачу..   

Общим итогом стал экономический тупик существовавшей 
системы.  



Тема 16 
Распад СССР и формирование современной российской 

государственности 
 

«Перестройка» в СССР: цели и реальные итоги (1985–1991 гг.) 
В 1985 г. политическое лидерство в стране перешло к М.С. Горбачеву. 
Был выработан новый курс развития страны, получивший название 
«перестройка». Характер нового курса, продолжавшегося с 1985 по 1991 г., 
определялся стремлением реформировать советское общество, которое к 
 80-м гг. вступило в затяжной социально-экономический кризис. Новый курс 
предполагал соединение социализма и демократии, улучшение социализма. 
Выделяют три этапа перестройки: 
 1) 1985–1986 гг.; 
2) 1987–1988 гг.; 
3) 1989–1991 гг. 
     Первый этап. Период ускорения, 1985–1986 гг.: 
1) начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. На Пленуме речь шла о неотложности глубоких перемен во всех 
областях жизни общества; рычагом преобразований должно было стать 
ускорение социально-экономического развития страны; 
2) успех курса на ускорение связывали: 
– с более активным использованием достижений НТР; 
– децентрализацией управления народным хозяйством; 
– внедрением хозрасчета; 
– укреплением дисциплины на производстве; 
3) на основе реформированной экономики намечалось решить важные 
социальные проблемы – жилищную (к 2000 г.) и продовольственную. 
     Второй этап. «Гласность» и перестройка, 1987–1988 гг.: 
1) перемены в общественно-политической сфере начались с проведения 
политики гласности. Была снята цензура и разрешено издание новых газет, 
журналов; 
2) в обстановке более реальной свободы в стране стали возникать 
многочисленные общественные объединения в поддержку перестройки. 
Были реабилитированы многие лица, невинно осужденные по процессам 
1930-1950-х гг.; 
3) возросла роль публицистики, средств массовой информации. Начался 
процесс восстановления исторической памяти народа, раскрытия «белых 
пятен» истории. Перестала быть запретной критика В.И. Ленина.  
     Третий этап.  Заключительный, 1989–1991 гг.  
   1) в 1989 г. в стране начинает оформляться демократическая оппозиция 
(Межрегиональная депутатская группа), которая выступила за 
необходимость не реформ, а изменения всего общественного строя, который 
существовал в СССР; 



2)  на III съезде Советов народных депутатов СССР была отменена 
монополия КПСС на власть, было введено президентство в стране 
(президентом СССР стал М.С. Горбачев). 
  3) экономическое реформирование не привело к позитивным переменам. 
Обострялись проблемы повседневной жизни. Становилась очевидной 
необходимость перехода к полноценным рыночным отношениям; 
4) несмотря на многомиллионные вливания в экономику, не удалось выйти 
на передовые позиции, не оправдались надежды и на закон о кооперации.  
     Изменения во внешней политике СССР: 
1) процесс демократизации внутри страны заставил пересмотреть подход к 
правам человека; новое восприятие мира как единого взаимосвязанного 
целого поставило вопрос об интеграции страны в мировую хозяйственную 
систему; 
2) плюрализм мнений и отказ от концепции противоборства двух мировых 
систем привел к деидеологизации межгосударственных отношений. «Новое 
мышление»; 
3) была всесторонне обоснована программа создания всеобщей системы 
международной безопасности, базирующаяся на том, что безопасность может 
быть только общей, и достигается лишь политическими средствами; 
4)  было признано, что жизнеспособность мирового сообщества  состоит в 
многовариантности развития и в его многоликости: национальной, духовной, 
социальной, политической, географической, культурной; 
5) была обоснована необходимость отказа от осуществления собственного 
развития за счет других стран и народов, а также провозглашён учет баланса 
их интересов, поиска общечеловеческого консенсуса в движении к новому 
политическому порядку в мире; 
6) было заявлено, что лишь общими усилиями мирового сообщества можно 
одолеть голод, нищету, массовые эпидемии, наркоманию, международный 
терроризм, предотвратить экологическую катастрофу. 
      Значение и итоги «нового мышления» во внешней политике СССР: 1) 
новая внешняя политика выдвинула Советский Союз на авансцену 
строительства безопасного и цивилизованного мирового порядка; 2) рухнул 
«образ врага», исчезло всякое обоснование под пониманием Советского 
Союза как «империи зла»; 3) была остановлена «холодная война», отступила 
опасность мирового военного конфликта; к 15 февраля 1989 г. были 
выведены советские войска из Афганистана, постепенно нормализовались 
отношения с Китаем; 4) стало проявляться сближение позиций между СССР, 
США и западноевропейскими странами по крупным международным 
проблемам и, в частности, по многим аспектам разоружения, в подходах к 
региональным конфликтам и к путям решения глобальных проблем; 5) 
сделаны первые крупные шаги по пути практического разоружения 
(Соглашение 1987 г. об уничтожении ракет средней дальности); 6) диалог, 
переговоры становятся преобладающей формой международных отношений. 
 



Тема 17 
Россия и мировая цивилизация в начале XXI века 

 
Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации  (1991 – н.в.) 
В 1992 году в России начались либерально-буржуазные 

экономические реформы, прозванные «шоковой терапией». Главная роль в 
их проектировании и проведении принадлежала первому главе ельцинского 
правительства Е. Гайдару и А. Чубайсу.  

Основными этапами реформ стали:  
январь 1992 г. – освобождение (либерализация) цен;  
октябрь 1992 г. – начало приватизации государственной 

собственности с помощью ваучеров (приватизационных чеков), выданных 
бесплатно каждому взрослому гражданину России с правом приобретения на 
них акций частных компаний или предприятий.  
     Результаты реформ: 

А. В экономике:  
1. Неизбежное в процессе столь радикальных реформ и разрушения 

сложившихся хозяйственных связей двойное падение промышленного 
производства.  

2. Следствием этого стала гиперинфляция. За 4 года деньги 
обесценились в 10 000 раз.  

Б. В социальной сфере:  
1. Резкое обнищание основной массы населения, особенно 

работников бюджетных учреждений и пенсионеров; обнуление многолетних 
вкладов граждан в государственном Сбербанке без соответствующей 
индексации, по существу – ограбление государством вкладчиков.  

2. Сосредоточение собственности в руках крупного капитала 
нерыночным путем.  

3. Самоограбление государства, характерными чертами которого 
были: 

а) невиданный расцвет коррупции; 
б) крупномасштабные аферы т. н. «финансовых пирамид»; 
 в) утечка капиталов за границу.  
4. Разочарование широких масс народа в реформах, 

сопровождавшееся резкой социальной поляризацией;  
5. Рост преступности (особенно в условиях введенного с 1995 г. 

моратория на смертную казнь). 
В. В духовной жизни общества: вакуум моральных и политических 

ценностей, как следствие разочарования в обманутых надеждах.. Ее 
подменили слепое поклонение Западу и культ наживы любой ценой.  

Основные тенденции в президентство В.В. Путина:  
А. В общей внутренней политике: 



1. Стабилизация власти, усиление авторитарных тенденций в русле 
российской исторической традиции. Под лозунгом укрепления «вертикали 
власти» страна была разделена на 7 федеральных округов во главе с 
полномочными представителями президента для контроля над 
губернаторами; с 2003 г. фактически отменены выборы губернаторов.  

2. Стремление к консолидации общества, политический центризм 
(начиная с государственной символики, сочетающей элементы наследия 
дореволюционной России и СССР). Это значительно укрепило авторитет 
власти. 

3. Следствием разочарования народа в политических партиях стали 
их кризис и политический застой. На его преодоление, с одной стороны, и на 
дальнейшую стабилизацию – с другой, направлено предпринятое властью в 
последнее время строительство новой партийной системы. 

Б. В социально-экономической сфере: 
1. Завершение разработки законодательства по экономическим 

вопросам с усилением государственного сектора экономики и тенденций 
государственного регулирования. 

2. Ограничение влияния «олигархов» российского бизнеса. 
3. Экономическая стабилизация. С 2000 года в России наблюдаются 

медленный, но неуклонный экономический рост и неизменно профицитный, 
сбалансированный госбюджет.  

4. Прекращение разбазаривания кредитов и бюджета и расчет с 
внешними долгами государства, к настоящему времени близкий к 
завершению. 

5. Начало возрождения ВПК, уже идущее в сфере обычных 
вооружений и намеченное (в программе, принятой правительством в    
последние годы) в области ядерного оружия. 

В. Во внешней политике: 
1. Приоритет национальных интересов. 
2 Россия стремится к осторожному балансу между Западом и 

Востоком (и прежде всего – Китаем). Этому соответствует и рациональный 
поиск ею своей модели дальнейшего развития.  

Основные проблемы сегодняшней России, представляющие собой 
еще не до конца изжитое наследие общего кризиса 90-х годов: 

1) технологическое отставание от наиболее передовых стран Запада, 
преобладание сырьевых отраслей экономики перед обрабатывающими и 
наукоемкими; 

2) неопределенность места России в международных отношениях; 
3) по-прежнему высокая коррупция и растущая бюрократизация 

управления (как следствие чрезмерного усиления позиций государственного 
аппарата, не имеющего противовесов); 

4) все еще достаточно низкий уровень жизни основной массы 
населения. 
 



Вопросы к экзамену по дисциплине  «Отечественная 
история»: 

 
1. История как наука: методы и источники изучения истории; отечественная 
историография и функции исторического знания. 
2. Проблема этногенеза восточных славян. 
3. Культура и религия восточных славян. Русь языческая. 
4. Образование Древнерусского государства его социально-политический  
строй. 
5. Принятие христианства и его историческое значение. 
6. Письменность, просвещение и литература Древней Руси (IX–первая треть  
 XII в.) 
7. Архитектура и изобразительное искусство Древней Руси (IX–первая треть  
XII в.) 
8. Период политической раздробленности Древней Руси (XII–XIII вв.). 
9. Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 
10. Русь в условиях монголо-татарского ига. Проблема взаимовлияния Руси и  
Орды. 
11. Образование и укрепление Московского единого централизованного  
государства. 
12. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 
13. Смутное время: истоки и сущность. 
14. Начало династии Романовых и утверждение абсолютизма. 
15. Генезис и сущность самодержавия в России. 
16. Крепостное право и его оформление в России. 
17. Развитие просвещения и литературы в Московском государстве в XIV– 
XVII вв.) 
18. Архитектура и изобразительное искусство Московской Руси в XIV–XVII  
вв.) 
19. Эпоха петровских преобразований и ее историческое значение. 
20. Культура петровского времени. 
21. Основание Санкт-Петербурга и его роль в истории России. 
22. Эпоха дворцовых переворотов в России: причины и последствия. 
23. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: намерения и результаты. 
24.Внешняя политика России XVIII в.: формирование и расширение пределов  
 империи. 
25. Русская культура середины и второй половины XVIII в. 
26. Реформаторская деятельность императорской власти в первой четверти  
XIX в. 
27. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

       28. Декабристы и их роль в российской истории. 
29. Внутренняя политика России второй четверти  
XIX в. 



30. «Золотой век» русской культуры (первая половина XIX в.). 
31. Реформы в России 60-70-х гг. XIX в.: цели и результаты. 
32. Контрреформы 80-90-х гг.XIX в. 
33. Общественно-политические движения в России во второй половине XIX  
века. 
34. Культура России во второй половине XIX в. 
35. Развитие капитализма в России и обострение социальной напряженности 
в  обществе в конце XIX–начале XX вв. 
36. Первая российская революция 1905–1907 гг. 
37. Оформление политических партий в России в начале XX в. 
38. «Третьеиюньская монархия» и деятельность Государственной Думы. 
39. Столыпинская аграрная реформа 1906–1917 гг. 
40. Россия в условиях первой мировой войны и общенационального кризиса. 
41. «Серебряный век» русской культуры». 
42. Февральская революция 1917 г. и падение самодержавия. 
43. Россия между революциями 1917 г. 
44. Октябрьская революция и установление Советской власти в России. 
45. Гражданская война и интервенция: причины, ход и последствия. 
46. Политика «военного коммунизма».  
47. Национальная политика Советского государства и образование СССР. 
48. НЭП: сущность, значение, противоречия. 
49. Социально-экономические преобразования в СССР в середине 1920-х - 
1930-е гг. 
50. Культурная революция в СССР в 1920-1930-е гг. 
51. Внешняя политика СССР в конце 1920-х-1930-е гг. 
52. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период стратегической  
обороны. 
53. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период коренного перелома. 
54.Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: период разгрома фашистской 
Германии. Историческое значение Победы. 
55. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь 
страны в послевоенный период (1945-1953 гг.). 
56. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная война». 
57. Социально экономическое развитие и общественно-политическое  
развитие СССР в середине 1950-х–начале 1960-х гг. Противоречивость  
периода «хрущевской оттепели». 
58. СССР в середине 1960-х-начале 1980-х попытки осуществления реформ и  
нарастание кризисных явлений. 
59. «Перестройка» в СССР: цели и реальные итоги (1985–1991 гг.). 
60. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации  
(1991–2011 гг.). 
  
  


