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I. ПОЯСНЕНИЕ К УЧЕБНОМУ КУРСУ 
  

Изучение истории в высших учебных заведениях осуществляется в соот-
ветствии с новым Государственным образовательным стандартом для бака-
лавриата и специалитета. Изучение гуманитарных дисциплин составляет важ-
ную часть общеобразовательной и мировоззренческой подготовки современ-
ных бакалавров и специалистов, способствует интеллектуальному развитию 
личности и выработке творческого мышления. Основное внимание в програм-
ме курса уделяется социально-экономическому и государственному развитию 
России.  К содержанию курса относятся вопросы становления и развития рос-
сийской государственности, политических институтов, экономического строя 
на различных исторических этапах. Изучается соотношение политики и эко-
номики, революций и реформ, альтернативности общественного и экономиче-
ского развития.   

  
Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «История» входит в Базовую часть «Гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла» (Б.1), т.е. обязательна для изучения. Она являет-
ся фундаментальной обществоведческой дисциплиной цикла. 

Для освоения дисциплины необходимо знание основ обществознания, эко-
номики, всемирной и отечественной истории, получаемое в общеобразователь-
ных, начальных профессиональных и средних профессиональных образова-
тельных учреждениях. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе изучения 
дисциплины «История», будут использоваться ими при освоении дисциплин 
«Философия», «Экономика», «Политология», «Правоведение», «Культуроло-
гия», «Социология», «Экономическая теория» и др. 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «История» является формирование у студен-

тов исторического сознания, привитие им навыков исторического мышления. 
Обучение в вузе призвано помочь каждому будущему специалисту овладеть 
навыками исторического анализа, умением проникать в сущность исторических 
явлений и событий. В процессе обучения решаются следующие задачи:  

 - сформировать систему теоретических представлений об исторических 
процессах в мире;  

 - овладеть навыками поиска нужной информации в источниках, литерату-
ре, электронном варианте;  

-  сформировать знания о понятийном аппарате, научиться классифициро-
вать события, восстанавливать хронологию событий;   

- на основе знаний определять проблему, обобщать, систематизировать ис-
торический материал.   
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Требования к уровню освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «История» согласно нормативно-
государственным стандартам бакалавры и специалисты должны:  
 понимать характер истории как науки и ее место в системе гуманитарного 
знания;  
 иметь научное представление об основных эпохах в истории человечества и 
их хронологии, особенностях и различиях исторического развития России и 
мира; 
 знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 
деятелей, особенности формирования российских народов и российского госу-
дарства; знать алгоритмы объяснения исторических событий 
 уметь работать с научной литературой по истории, пользоваться источни-
ками и литературой по темам дисциплины;  
 приобрести навыки поиска, систематизации и анализа исторической инфор-
мации.  
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА  
 

 Тема 1. Теория и методология исторической науки. Предмет и задачи 
курса отечественной истории. Сущность, формы, функции исторического зна-
ния. Принципы исторического познания прошлого. Методы изучения истории. 
Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историо-
графия в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория ис-
торической науки. Проблема периодизации истории. Схемы моделей историче-
ского развития. Критика цивилизационного и формационного подходов в исто-
рии.  Проблема уроков истории для общественной и экономической жизни Рос-
сии.   

 
 Тема 2. Исторические закономерности и своеобразие российской ци-
вилизации. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Миро-
вой исторический процесс: единство и многообразие. Россия в мировом сооб-
ществе цивилизаций. Отечественная и зарубежная историография об историче-
ском месте России. Отличия истории России от истории западных государств. 
Определение российской цивилизации. Теория модернизации и исторический 
процесс в России. Мобилизационный путь развития – основа российской циви-
лизации. Евразийская концепция исторического развития России. Античное и 
византийское наследие в российской истории. Природно-географические, гео-
политические, культурно-исторические императивы российской цивилизации. 
Роль государственности в российской истории.   
 
 

РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (IХ-ХIХ вв.) 
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 Тема 3. Основные этапы и предпосылки становления русского цен-
трализованного государства. Проблема этногенеза восточных славян. Основ-
ные этапы становления государственности. Особенности социального строя 
Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становле-
ния русской государственности в IХ-Х вв. Специфика древнерусской цивили-
зации. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.   

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Ос-
новные этапы становления русского централизованного государства. Специфи-
ка формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 
Формирование сословной организации общества. Альтернативы развития рос-
сийской государственности в ХIV-ХVI вв. Эволюция от вечевого идеала к со-
борности Московского государства. Два кризиса российской государственно-
сти: опричнина и Смута.   

  
 Тема 4. Русь и Восток: проблемы взаимовлияния. Древняя Русь и ко-
чевники. Византийско-древнерусские связи. Хазарский каганат. Распростране-
ние ислама. Отношения Руси и восточных народов в домонгольскую эпоху. 
Экономические и социально-политические предпосылки феодальной раздроб-
ленности и ее последствия. Монголо-татарское нашествие на Русь (1237-1240 
гг.): причины, содержание, результаты. Русь в составе Золотой Орды: ката-
строфа или условие развития. Освобождение Руси от монголо-татарской зави-
симости. Концепции влияния ордынского ига на русскую историю. Включение 
в состав России Астраханского и Казанского ханств. 
 
 Тема 5. Русь и страны Западной Европы в средние века: проблемы 
взаимовлияния. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Византийское наследие в 
процессе становления российской государственности. Принятие христианства – 
цивилизационный выбор князя Владимира. Новгородская Русь. Католическая 
экспансия в XIII в. Отражение агрессии шведских и немецких рыцарей. Про-
блема выбора между Востоком и Западом в период национально-
государственных катастроф. Русь и польско-литовское государство. Западные 
альтернативы развития российской государственности в ХIV-ХVI вв.   
  
  Тема 6. Экономическое развитие Московского государства в средние 
века. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эво-
люция форм собственности на землю. Общинное землепользование. Структура 
феодального землевладения. Крепостное право в России. Крепостничество, 
причины его возникновения и усиления в истории России. Этапы закрепощения 
крестьян. Государство в России – регулятор экономического развития. Моно-
полизация внутреннего рынка. Мануфактурно-промышленное производство. 
Промышленное развитие России в условиях крепостничества. Основные тен-
денции развития финансовой системы России.   
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 Тема 7. Государство и православная церковь в российской истории. 
Значение  принятия христианства на Руси. «Симфония власти» церкви и госу-
дарства. Тенденции православного фундаментализма. Объективная необходи-
мость реформирования духовной сферы и разграничения светской и духовной 
власти. Церковная реформа  патриарха Никона в XVII в. и ее влияние на обще-
ственно-политическую жизнь страны. Ограничение роли православия. Церков-
ный Раскол и европейская Реформация: сравнительный анализ. Подчинение 
православной церкви государству в правление Петра I. Особенности взаимоот-
ношений церкви и государства в советское время. Причины поверхностной 
христианизации российского общества.  
   
 Тема 8. Модернизация России при Петре I. Процессы модернизации в 
мире и в России: общее и особенное.  Исторические особенности модернизации 
Запада. Запад – историческая родина модернизации. Формирование западных 
имперских образований. Объективная потребность имперской модернизации 
России в начале XVIII в.  

Модернизация России при Петре I: противоречия имперской модели. Се-
верная война. Создание регулярной армии и флота. Переход к рациональной 
системе управления. Социальная трансформация общества в период модерни-
зации. Консервация общинно-корпоративной структуры. Бюрократия: состав и 
механизм формирования. Появление российской империи и имперских приори-
тетов. Огосударствление общества и проблема цивилизационного раскола в 
эпоху Петра I.   
 
  Тема 9. Абсолютизм в России и в Западной Европе. Дискуссия о гене-
зисе самодержавия. Предпосылки и особенности складывания российского аб-
солютизма. Социальная природа и периодизация абсолютизма в России и в За-
падной Европе. Европейское Просвещение – духовная основа рационализма и 
модернизации в России. Влияние Великой Французской революции. «Просве-
щенный абсолютизм» Екатерины II  и его социально-правовая основа. Админи-
стративные реформы и движение к разделению властей. Деятельность Уложен-
ной Комиссии. Русское просветительство и становление гражданского самосо-
знания.  
  
 Тема 10. Становление Российской империи как многонационального 
государства. Предпосылки образования многонационального российского гос-
ударства. Переход от национальных задач к формированию имперской полити-
ки. Завоевание статуса великой державы. Образование Российской империи. 
Особенности национально-государственной политики в Российской империи в 
XVIII-XIX вв. Кочевые общества в составе России. Анклавы мусульманской 
цивилизации в составе России. Роль русского народа в формировании и функ-
ционировании многонационального государства. Особенности вхождения в со-
став Российской империи Кавказа, Средней Азии и западных территорий. Про-
тиворечия национальной политики в Российской империи. Факторы устойчиво-
сти и стабильности Российской империи как многонационального государства.  
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II. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Раздел 1. История как наука 
 

Тема 1. Теория и методология исторической науки 
Предмет и задачи курса отечественной истории. Сущность, формы, функ-

ции исторического знания. Принципы исторического познания прошлого. Ме-
тоды и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 
источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Методология и теория исторической науки. Схемы моделей истори-
ческого развития. Критика цивилизационного и формационного подходов в ис-
тории. Проблема уроков истории для общественной и экономической жизни 
России. 

 
Содержание темы 

 
История – это колоссальный массив духовно-нравственного, культурного и 

социального опыта человечества, накопленный многими поколениями. С уче-
том новых реалий изменяются оценки прошлого. Переосмысление истории – 
это непрерывный и естественный процесс. «Historia magistra vita est» - история 
учитель жизни, так гласит древняя латинская мудрость.  

Сведения о способах познания исторического процесса дает методология. 
К предмету истории относят закономерности исторического процесса и осо-
бенности исторического развития народов. Чтобы определить для чего нужна 
история следует обратить внимание на функции (от лат. functio – работа, дея-
тельность) – их несколько: познавательная, воспитательная, прогностическая, 
мировоззренческая, методологическая.  

В историческом познании используется множество методов, среди них: ис-
торико-генетический – рассматривает явление через его происхождение; исто-
рико-сравнительный – позволяет сопоставить исторические явления во времени 
и в пространстве; историко-типологический – основан на классификации исто-
рических явлений; историко-системный – любое явление рассматривается как 
система, т.е. совокупность некоторых элементов, связанных между собой. 

 Информацию о прошлом можно получить из исторического источника – 
произведения созданного человеком, продукта культуры. Исторический источ-
ник отражает реалии того времени, когда он появился (был создан). Из-за своей 
удаленности во времени от исследователя, разнородности и нередко плохой со-
хранности исторические источники далеко не всегда легки для понимания. Но 
исторические источники не являются объективными отражателями событий. 
Они дают лишь ту информацию, которую в них ищет историк. Источники 
субъективны – они представляют историческое событие через мировосприятие 
автора, создавшего источник. Существуют различные способы группировать 
исторические источники – по эпохам, территориям, темам и т.д. Традиционным 
и наиболее употребимым является деление их по способу отражения – на пись-
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менные, вещественные, языковые и т.д. Их можно классифицировать по видам: 
летописи, законодательные источники, источники личного происхождения – 
мемуары, дневники, письма и т.д. 

Зарождение российской исторической науки относят к XVIII в. В это время 
начало оформляться дворянское направление русской историографии, основа-
телем которого стал В.Н. Татищев. Главными отличительными признаками 
направления были отождествление истории страны с историей государства и 
признание воли правителей движущей силой истории. В XIX – начале XX вв. 
сформировалось буржуазно-либеральное направление  русской исторической 
науки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский). Для него характерно отождествление 
истории страны с историей народа, проблемы исторической специфики России. 
Вопросы социально-экономической истории интересовали представителей со-
ветской исторической школы (М.Н. Покровский, Б.Д, Греков). В первой чет-
верти ХХ в. появилось и еще одно направление в истории – евразийство, кото-
рое рассматривало проблемы самобытности России и ее исторические связи с 
Востоком (Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев). 

Среди различных методологических подходов в исторической науке выде-
ляют: формационный, цивилизационный, геополитический. В настоящий мо-
мент историческая наука в России переживает сложный период трансформации 
основных методологических подходов. Старые подходы подвергаются критике, 
а новые находятся в процессе формирования.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы основные функции исторического знания? 
2. Как определяется предмет исторической науки? 
3. Каковы основные методы исторического исследования? 
4. Определите основные этапы развития отечественной исторической науки. 
5. Определите достоинства и недостатки основных методологических подходов 
к изучению истории – формационного и цивилизационного. 
 

Особенности методологических подходов в исторической науке: 
Формационный (линейный) 
Основоположники: К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин.  
Человечество в своем развитии проходит ряд формаций: первобытную, рабовладельче-
скую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую. Отличие формаций друг от 
друга – способ материального производства, особенности социально-политической орга-
низации общества. 
Недостатки:  

 преобладающее значение получает экономический фактор развития; 
 не учитывается специфика развития отдельного государства; 
 формации отсутствуют в чистом виде. 
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Цивилизационный (культурно-исторический) 
Основоположники: А. Тойнби, Н. Данилевский. 
Направлен на выявление своеобразия, самобытности каждой отдельной цивилизации. 
Обращает внимание на характерные черты общества в длительной исторической пер-
спективе. 
Недостатки: 

 нет четкого определения «цивилизации»; 
 нет четкой методологии. 

Геополитический (естественно-научный) 
Основоположник: Ш. Монтескье. 
Климат, почва и величина территории – решающие факторы, которые определяют форму 
государственного правления и характер его исторического развития на начальном этапе. 

 
Персоналии 

 
Гумилев Лев Николаевич (1912-1992 гг.) – выдающийся российский исто-

рик и этнолог. Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Создал оригиналь-
ную концепцию этнической истории, основанную на «теории пассионарности». 

Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885 гг.) – русский публицист, 
социолог, историк. Выдвинул идею обособленных «культурно-исторических 
типов» (цивилизаций), развивающихся подобно биологическим организмам. 

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869-1908 гг.) – русский исто-
рик, профессор(с 1907 г.) Доказал наличие в русской истории феодального пе-
риода, однотипного с западноевропейским феодализмом. 

Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879 гг.) – великий русский историк, 
академик (с 1872 г.) Автор многотомной «Истории России с древнейших вре-
мен». Большое значение придавал географическому фактору. 

Татищев Василий Никитич (1686-1750 гг.) – русский историк, государ-
ственный деятель. Труды по этнографии, истории, географии, «История Рос-
сийская с древнейших времен». 

 
Понятия и термины 

 
Цивилизация – уровень, ступень общественного развития, материальной и 

духовной культуры.  
Формация – определенная ступень исторического развития. 
Методология – учение о способах познания. 
Историография – наука о развитии исторических знаний. 
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Тема 2. Исторические закономерности и своеобразие российской цивилиза-
ции 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Мировой исто-
рический процесс: единство и многообразие. Россия в мировом сообществе ци-
вилизаций. Отечественная и зарубежная историография об историческом месте 
России. Отличия истории России от истории западных государств. Периодиза-
ция истории российской цивилизации. Теория модернизации и исторический 
процесс в России. Мобилизационный путь развития – основа российской циви-
лизации. Евразийская концепция исторического развития России. Природно-
географические, геополитические, культурно-исторические императивы рос-
сийской цивилизации. Роль государственности в российской истории. 
 

Содержание темы 
 

История России – это и часть мировой истории. Нельзя изучать историю 
государства вне связи с общемировыми процессами. Роль страны в составе ми-
рового сообщества определяется ее экономическим, научно-техническим, воен-
ным и культурным потенциалами, ее геополитическим положением. Каждая 
цивилизация неповторима, обладает своими особенностями. То же самое мож-
но сказать и о российской цивилизации. Рассматривая историю России с этой 
точки зрения, к ее характерным чертам можно отнести сочетание обширности 
территории с низкой плотностью населения и наличие густонаселенных райо-
нов, континентальность территории и отсутствие естественных границ, удален-
ность от морских торговых путей. В силу своего особого географического по-
ложения Россия подверглась влиянию и Запада и Востока. Поэтому в ее исто-
рии можно отыскать следы европейского и азиатского влияния. Европейские по 
сути структуры государственного управления сочетаются с восточным (осно-
ванным на сильной власти) стилем управления (сильная самодержавная власть, 
вмешательство и контроль государством экономики), организацией общества 
(получили распространение коллективные формы труда – община, колхоз и 
т.д.).  

В отечественной и мировой историографии существует три точки зрения 
на проблему особенностей русской истории. Сторонникам первой точки зре-
ния свойственна концепция однолинейности мировой истории. По их мнению 
все страны в своем развитии движутся по одному пути (из точки А в точку Б). 
Как считал Карамзин: сегодняшняя Европа – это завтрашняя Россия. Вторая 
точка зрения основана на концепции многолинейности исторического разви-
тия. История человечества представлена большим количеством самобытных 
цивилизаций, каждая из которых проходит свой особенный путь развития. По 
одному из таких особенных путей движется русская цивилизация. Третья 
точка зрения базируется на синтезе первых двух мнений. Так, историческое 
развитие осуществляется на основании трех условий: «внутреннем законе раз-
вития, особенностях материальной среды, влиянии отдельной личности на ход 
исторического процесса». Могут быть одинаковы внутренние законы развития, 
но условия материальной среды могут внести свои коррективы, а следователь-
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но и результаты к которым придут разные государства в ходе своего развития 
могут оказаться совершенно разными. 

Вне всякого сомнения, история России обладает рядом особенностей. В 
отечественной и зарубежной историографии выделяют несколько факторов, ко-
торые определили эти особенности: природно-климатический, геополитиче-
ский, религиозный, фактор социальной организации. Сильная власть, сильное 
государство всегда были важнейшим приоритетом общественного сознания 
русских. Стремление к державности объяснялось тем же особенным ходом ис-
торического пути России. Огромное многонациональное унитарное государство 
рассматривалось как государство русское. «Немец, финляндец, татарин, грузин 
– вот что такое Россия», – эти слова Николая I дают абсолютно точную харак-
теристику государству. Только сильное объединяющее начало могло скрепить 
столь неорганичное единство. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключаются исторические закономерности и своеобразие россий-
ской цивилизации? 
2. Каково содержание евразийской концепции исторического развития Рос-
сии? 
3. Объясните слова В.О. Ключевского: «Вся история России – это история ко-
лонизации». 
4. Каковы основные природно-географические особенности российской циви-
лизации? 
5. В чем особенности развития России как мобилизационного общества? 
 

Особенности российской цивилизации: 
Природно-географические и геополитические особенности 

 Континентальность (удаленность от морских торговых путей). Северные и восточные 
берега русского государства хоть и омывались морями (короткий навигационный пери-
од), но вплоть до XVIII в. Россия не имела собственного флота. Постоянный колонизаци-
онный процесс (открытие, присоединение и хозяйственное освоение новых территорий).  

 Обширность русских территорий при их слабой заселенности. 
 Наличие разветвленных речных систем. Реки заменяли собой дороги, по ним шло освое-

ние и заселение новых территорий. 
 Отсутствие четко обозначенных естественных границ, (вплоть до середины XIX в. не 

было четко обозначенной границы с Китаем). Россия вынуждена была содержать боль-
шую по численности армию. Формировалось оборонное общество и государство. 

 Северное положение государства. Следствие – неблагоприятные условия для ведения 
сельского хозяйства. 

 Через территорию России пролегла часть Великого шелкового пути из Китая в Европу. 
Культурно-исторические особенности 

 Формирование российского менталитета. Иной чем западный тип мышления. 
 Отсутствие строгой регламентации в обществе (регламентация шла только со стороны 

государства). 
 Православие. Оно пришло из Византии, после падения которой Русь стала ее преемницей 

(центром православия). 
 Корпоративность русского общества (боярство, дворянство, купечество, казачество, 
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крестьянские общины). Государство имело дело не с гражданами, а с корпоративными 
структурами. 

 Отсутствие индивидуализма. Приоритет государства над личностью. 
 Неограниченная единоличная власть царя. Все являются слугами царя.  
 

Персоналии 
 

Вернадский Георгий Владимирович (1887-1973 гг.) – известный россий-
ский историк, один из виднейших представителей евразийской школы. Не при-
нял Октябрьскую революцию. В 1920 г. эмигрировал из России. 

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826 гг.) – русский писатель-
прозаик, поэт, журналист, историк. С 1803 г. до самой смерти занимался напи-
санием капитального труда «История государства Российского». Сторонник 
самодержавной власти, рассматривал историю сквозь призму деятельности гос-
ударей. 

Ключевский Василий Осипович (1841-1911 гг.) – выдающийся русский 
историк, академик (с 1900 г.), почетный академик Петербургской Академии 
наук (с 1908 г.). Сторонник тезиса о приоритете географического фактора для 
истории. 

Савицкий Петр Николаевич (1895-1968 гг.) – российский философ, исто-
рик, публицист. Виднейший теоретик евразийства. После Октябрьской револю-
ции эмигрировал. Рассматривал историю России с позиции геополитики. 

 
Понятия и термины 

 
Императив – требование, обусловленное рядом факторов, выполнение ко-

торого необходимо для полноценного существования цивилизации. 
Индивидуализм – исторически сложившийся тип поведения. Акцент дела-

ется на самоценность индивида, на его свободу, автономию, право самому 
определять направления своей деятельности.  

Модернизация – многоуровневый комплексный процесс перехода от тра-
диционного общества к современному, от аграрного к индустриальному, затра-
гивающий все стороны жизни общества. 

 
Раздел 2. Становление и развитие российского государства (IX-XIX вв.) 

 
Тема 3. Основные этапы и предпосылки становления русского государства 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления гос-
ударственности. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультур-
ные и социально-политические процессы становления русской государственно-
сти в IX-X вв. Специфика древнерусской цивилизации. Эволюция восточносла-
вянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Ос-
новные этапы становления русского централизованного государства. Специфи-
ка формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 
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Формирование сословной организации общества. Альтернативы развития рос-
сийской государственности в XIV-XVI вв. Эволюция от вечевого идеала к со-
борности Московского государства. Два кризиса российской государственно-
сти: опричнина и Смута. 

 
Содержание темы 

 
Славяне прошли общий типичный путь этнического, культурного и языко-

вого развития, который свойствен почти всем народам. Если говорить о про-
цессе этногенеза славянского народа, то он выглядит следующим образом: пер-
воначально складывались отдельные многочисленные разрозненные  древней-
шие племена предков протославян на определенной обширной территории, за-
тем появились раннеславянские племена (праславяне), которые сложились в 
более крупные племена славян и их союзы, и, наконец, создается славянский 
этнос – славяне как народ. На сегодняшний день существует несколько теорий, 
связанных с поиском прародины славян. Так, киевский летописец (конца XI-XII 
вв.) Нестор явился родоначальником миграционной теории происхождения 
славян, известной как «дунайская» или «балканская». Академик А.А. Шахма-
тов к прародине славянского этноса относил земли в междуречье нижних те-
чений Прута и Днестра. Польскими учеными Т. Лер-Сплавинским и Ю. 
Костшевским выдвинута и обоснована «автохтонная» (местная) гипотеза висло-
одерского (между рр. Одер и Висла) происхождения славян. Существует еще 
одна гипотеза – среднеднепровская, согласно которой древнеславянские пле-
мена занимали территорию между Западным Бугом и средним течением Днепра 
(т.е. современная южная Белоруссия и северная Украина). В VII-VIII вв. проис-
ходит деление славян на три большие группы: восточных (будущие русский, 
украинский и белорусский народы), западных и южных. 

Важным рубежом в истории восточных славян является появление госу-
дарственности, что завершило этногенез этих племен. Становление государства 
– длительный процесс, отражающий коренные потребности общества, в кото-
ром можно выделить ряд этапов: 

I этап – VII-VIII вв. Появляются первые догосударственные объединения 
– союзы племен (в VIII в. их уже 114), а затем и союзы союзов племен. Центра-
ми объединений были города Киев, Новгород, Белоозеро, Ростов. Однако сою-
зы племен были непрочными, быстро распадались и не могли защитить населе-
ние. 

II этап, первая – третья четверть IX в. Возникают основы государ-
ственности. В Киеве власть приобрела наследственный характер (утвердилась 
династия киевичей, князей из племени полян, которые считались потомками 
основателей города).  Центром северо-западных земель (племена – чудь, сло-
вене, кривичи, весь), стал Новгород, куда в 862 г. был приглашен на княжение 
варяжский конунг Рюрик с дружиной. 

С появлением таких предгосударственных образований власть стала 
наследственной и постоянной. Начала складываться общественная иерархия: на 
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вершине пирамиды – князь и его дружина, затем – родовые корпорации пле-
менной знати, а внизу – крестьянские и городские общины. 

III этап связан с появлением единого древнерусского государства, кото-
рое принято называть Киевской Русью. 

После смерти в 879 г. Рюрика, варяжский конунг Олег в 882 г. захватил 
Киев и объединил земли. Столицей стал Киев – укрепленный пункт на пути из 
варяг в греки. Таким образом, государство на Руси сложилось в результате по-
литического объединения двух основных центров восточных славян - Киева и 
Новгорода.  

В отличие от государств Западной Европы, которые в своем становлении 
унаследовали многие государственные и правовые традиции античности, Во-
сточная Европа оказалась вне этих рамок. Этим можно объяснить медленные 
темпы создания государственных институтов, их архаичность и своеобразие. 
Ко времени возникновения первых государственных образований у восточных 
славян многие их соседи уже образовали государственность: на востоке – 
Волжская Булгария, на юго-востоке и юге – Хазарский каганат (в дальнейшем 
хозяевами юго-восточных земель стали печенеги), на юго-западе – Византий-
ская империя, на западе шло формирование государственных образований у 
поляков и угров.  

В середине XII в. Древняя Русь также как и  раннесредневековые государ-
ства Западной и Центральной Европы входит в процесс раздробленности или 
по определению историков XIX в. удельный период Руси, (продолжался до XIV 
в.). Но этот процесс свидетельствовал не о кризисе государства, а о возвыше-
нии отдельных центров, способных существовать самостоятельно. Со временем 
сформировались три центра русской государственности: на юго-западе – Га-
лицко-Волынское княжество, в Северо-Восточной Руси – Ростово-
Суздальская, а затем Владимиро-Суздальская земля, на северо-западе – Нов-
городская феодальная республика. К концу XIII-началу XIV в. на Руси сложи-
лась новая политическая система. Столицей становится город  Владимир. Сюда 
же переместилась и кафедра митрополита Киевского. Но к XIV в. Владимир-
ское великое княжество пришло в упадок, распавшись на мелкие уделы. Не 
смотря на полную самостоятельность и независимость русских княжеств не 
было утрачено сознание национального единства Русской земли. Позднее, в 
процессе собирания русских земель вокруг нескольких княжеств-центров, (ко-
торые претендовали на киевское наследие) и формирование в конце XIV – пер-
вой трети XVI в. единого централизованного российского государства этот 
фактор сыграл важную роль.  

Следующим закономерным этапом в развитии русской государственности 
стало появление в первой половине XIV в. тенденций углубления процесса 
внутренней централизации и усиления единодержавия великокняжеской вла-
сти. Удельный период заканчивался и начиналось формирование политической 
системы России в форме сословно-представительной монархии. Но в России 
формируется иной, чем в Западной Европе тип государственности. Если на За-
паде оформляется идея разделения властей, то в России развивается идея со-
борности власти на основе ее духовной, православной общности, что свиде-
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тельствует о цивилизационной особенности России. Главной же тенденцией 
политического развития Русского государства при Иване III «объединителе Ру-
си» является становление сильной державной власти (см. таблицу № 1). Так, 
Великому князю (а впоследствии царю) подчиняются удельные князья, которые 
становятся его боярами, они обязаны служить Великому князю и в этом ему 
присягают. Высшим совещательным органом государства становится Боярская 
дума, а первый общерусский Судебник 1497 г. утверждает единые юридические 
нормы, распространившиеся на всю территорию централизованного государ-
ства. При этом ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии таких общегосудар-
ственных законов тогда еще не было. 

При Иване IV Грозном четче формируются характерные специфические 
черты, которые будут отличать Россию вплоть до середины XIX в.: сочетание 
самодержавия, крепостного права и огромной роли государства во всех сферах 
жизни общества. Особенностью является и то, что государственная власть со-
знательно и насильственно вмешивалась в механизмы функционирования об-
щества, при этом деспотизм государственной власти опирался на военную силу 
и военные методы управления. Характерный пример – семилетняя опричнина 
Ивана Грозного, хотя и достигшая своей цели, но с многочисленными жертва-
ми (с раздробленностью России было покончено), однако опричнина заложила 
основы будущей российской Смуты конца XVI – начала XVII вв.  

Смута характеризовалась общегосударственным кризисом, который чуть 
не привел к уничтожению России как суверенного государства. В это время 
государство сотрясали массовые народные выступления. Наступил кризис вла-
сти – пресеклась царская династия (московская ветвь рода Рюриковичей иссяк-
ла), за этим последовала неизбежная борьба за власть, которая носила воору-
женный характер и велась между различными группировками, выражающими 
интересы дворян, боярской верхушки, казачества, что привело к иностранной 
интервенции на территорию России. Смута представляла  самую настоящую 
гражданскую войну, в которой проявился феномен самозванчества. России уда-
лось сохранить суверенитет и целостность, хотя и ценой территориальных по-
терь. В ходе Смуты определились основные направления дальнейшего развития 
России: самодержавная власть, православная церковь, крепостное право, поме-
щичье землевладение. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы предпосылки образования русского централизованного государ-
ства? 
2. Насколько справедливо утверждение о доминировании политических про-
цессов над экономическими в развитии российской государственности? 
3. Определите этапы объединения русских земель в единое централизованное 
государство. 
4. Почему Ивана III считают фактическим создателем Московского государ-
ства? 
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5. Определите причины и содержание кризисов государственности в истории 
России: опричнины в XVI в. и Смуты в начале XVII в. 

 
Таблица 1 

 
Образование единого централизованного русского государства 

Предпосылки объединения русских земель: 
 Экономические. Рост городов, развитие ремесел, создаются условия для торговли между 

различными княжествами. Наблюдается рост феодального землевладения как вотчинно-
го, так и поместного. Дворяне, широкие слои средних и мелких феодалов стремятся из 
служилых людей превратиться в землевладельцев. 

 Социальные. Расширяется социальная база великокняжеской власти. В ней заинтересо-
ваны служилые феодалы, (являющиеся одной из главных сил в объединении Руси), кре-
стьяне (видевшие в сильной власти великого князя защиту от произвола феодалов), го-
рожане (сильная власть способна была обеспечить безопасность торговых путей и защи-
ту от произвола феодалов), духовенство (нуждалось в сохранении земли и крестьян, гос-
ударство могло это обеспечить). 

 Политические. Стремление удельных князей освободиться от монгольского контроля. 
Необходимость защиты границ Руси от новых нашествий. 

 Психологические. Восприятие всеми русскими людьми, жившими в разных княжествах 
(фактически в самостоятельных государствах) себя как единого народа. Общие язык, 
обычаи, религия сохраняло все население Руси как этническую общность. Все князья 
были из одного рода Рюриковичей. 

 
 

Основные центры объединения: 
Княжество Литовское 
Сближение Литвы с Польшей, принятие католичества сделали княжество менее привлекательным 
в качестве центра русского объединения. 
 
Княжество Московское 
Центральное положение Москвы среди других русских земель, на перекрестке торговых 
путей.   
Благодаря удаленности от окраин, подвергавшихся частому нападению и разорению со 
стороны ордынцев, Москва избежала больших разрушений. 
Умелая политика московских князей в борьбе за великокняжеский ярлык. 
С переездом митрополита в Москву, она становится не только главным политическим, но 
и духовным центром русских земель. 
 
Княжество Тверское  
Великие князья тверские были старшими в роде Рюриковичей, и в соответствии с древнерусской 
традицией имели право на великие княжение. Они выступали за союз с Литвой против татар. 
 
 

Процесс образования единого централизованного государства: 
I этап – возвышение Москвы (конец XIII-XIV вв.) 
II этап – создание централизованного государства (XV- начало XVI вв.). В это время в со-
став Московского удельного княжества входят другие удельные княжества, Новгородская 
и Псковская феодальные республики. Происходит окончательное освобождение от монго-
ло-татарской зависимости и формирование государственного аппарата. 
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Персоналии 
 

Александр Ярославич Невский (1220-1263 гг.) – князь новгородский 
(1236-1251 гг.), Великий князь Владимирский (с 1252 г.), сын Ярослава II. По-
бедами над шведами (Невская битва 1240 г.) и немецкими рыцарями (Ледовое 
побоище 1242 г.) обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой осла-
бил тяготы монголо-татарского ига. 

Борис Годунов (ок. 1552-1605 гг.) – русский царь с 1589 г., выдвинулся во 
времена опричнины; брат жены царя Федора Ивановича. Укреплял централь-
ную власть опираясь на дворянство. 

Иван III Васильевич Великий (1440-1505 гг.) – Великий князь московский 
(с 1462 г.), сын Василия II. В его правление сложилось территориальное ядро 
единого российского государства, началось складывание центрального госу-
дарственного аппарата. При нем свергнуто монголо-татарское иго, составлен 
Судебник 1497 г., вырос международный авторитет Русского государства. 

Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584 гг.) – Великий князь «всея Руси» 
с 1533 г., первый русский царь (с 1547 г.), сын Василия III. При нем начался со-
зыв Земских соборов, составлен судебник 1550 г., началось присоединение Си-
бири в 1851 г., введена опричнина, велась Ливонская война (1558-1572 гг.) 

Олег Вещий (?-912 гг.) – первый исторически достоверный князь Киевской 
Руси. Стал основателем Древнерусского государства, объединив в 882 г. под 
своей властью Новгород и Киев. В 907 г. совершил поход в Византию, а в 911 г. 
заключил с ней договор. 

Рюрик (?-879 г.) – согласно летописи призванный от варягов славянами, 
кривичами, чудью и весью княжить в Новгороде. 

Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978-1054 гг.) – Великий князь Киев-
ский (с 1019 г.), сын Владимира I. Установил династические связи со многими 
странами Европы. При нем составлена «Русская правда». Разделил Русь на уде-
лы между своими сыновьями. 

 
Понятия и термины 

 
Бояре – высшее сословие феодалов. 
Вервь – земельная община, мир. 
Интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства или в его взаимоотношения 
с третьими государствами. 

Местничество – принцип, по которому шло формирование государствен-
ного аппарата, основанный на критериях знатности происхождения.  

Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного (1565-1572 
гг.) для борьбы с предполагаемой изменой в среде феодалов (массовые репрес-
сии, казни, земельные конфискации). Была направлена на ликвидацию остатков 
удельной системы. 

Полюдье – сбор дани со всего свободного населения. 
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Приказы – в российском государстве органы центрального управления и 
местные органы дворцового управления, ведавшие отдельной отраслью управ-
ления или отдельной территорией. 

Этногенез – происхождение народов, включая начальные этапы возникно-
вения и дальнейшее формирование его этнографических, лингвистических и 
антропологических особенностей. 

 
Синхроническая таблица 

Россия Запад Восток 
IX в.- Создание раннегосу-
дарственных объединений 
восточных славян. 

843 г. – Верденский договор 
соглашение о разделе импе-
рии Карла Великого. 

IX в.- научная деятельность 
Абуль-Аббаса Ахмеда Бен 
Муххамеда Фергани, сред-
неазиатского астронома и 
математика. 
874-901- восстание и кре-
стьянская война в Китае. 

911 – заключение договора 
Руси с Византией (первый 
внешнеполитический акт 
Древнерусского государ-
ства). 

919 – Основание Германско-
го королевства. 

1021-1086 – Ван Ань Ши, 
китайский реформатор. Ввел 
систему государственных 
ссуд крестьянам, вместо 
наемного войска ввел ре-
крутский набор, пытался 
регулировать рыночные це-
ны. 

1019-1054- княжение Яро-
слава Мудрого в Киеве. Это 
период наивысшего расцве-
та Киевской Руси. 

1056-1106 – правление гер-
манского короля и импера-
тора Священной римской 
империи Генриха IV. 

1041-1048 – опыты по кни-
гопечатанию Би Шена - ки-
тайского изобретателя. 

1147 – первое упоминание 
Москвы в летописи.  

1147-1149 – второй крестовый поход под руководством 
французского короля Людовика VII и германского импера-
тора Конрада III. 

1262 – восстание против Зо-
лотой Орды в городах Руси 

1265 – начало парламента в 
Англии. 

1279 – окончательное завое-
вание Китая монголами. 

1362-1386 – княжение 
Дмитрия Донского в 
Москве. Возглавил борьбу 
Руси против монголо-татар. 

1349 – принятие в Англии 
первого в истории статута о 
рабочих. 
1348 – основан Пражский 
университет. 
 

1359 – начало «Великой за-
мятни» - двадцатилетней 
междоусобицы в Золотой 
Орде. 

1549 – созыв первого Зем-
ского собора.  

1547 – восстание сословий в 
Чехии. 

1526-1858 – правление в 
Индии династии Великих 
Моголов. 

 
Тема 4. Русь и Восток: проблемы взаимовлияния 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Хазарский 
каганат. Распространение ислама. Отношения Руси и восточных народов в до-
монгольскую эпоху. Экономические и социально-политические предпосылки 
феодальной раздробленности и ее последствия. Монголо-татарское нашествие 
на Русь (1237-1240 гг.): причины, содержание, результаты. Русь в составе Золо-
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той Орды: катастрофа или условие развития. Освобождение Руси от монголо-
татарской зависимости. Концепции влияния ордынского ига на русскую исто-
рию. Включение в состав России Астраханского и Казанского ханств. 

 
Содержание темы 

 
Древняя Русь на юге и юго-востоке граничила со степью. Степная полоса 

на юге была своеобразным коридором, по которому продвигались кочевые 
народы. Через южные причерноморские и приазовские степи проходили гунны, 
авары, хазары, печенеги, торки, половцы и, наконец монголо-татары. В связи с 
этим Древняя Русь постоянно подвергалась нападениям своих воинственных 
кочевых соседей. Степь являлась постоянной угрозой для Руси. Только с 915 по 
1036 гг. киевские князья воевали с печенегами 16 раз, не считая мелких столк-
новений. Поэтому мобилизационная готовность населения Руси объяснялась 
постоянной угрозой со стороны беспокойных и воинственных степных соседей. 
Однако отношения между Русью и степняками никогда не были однозначными. 
Наряду с набегами степняков на Русь и походами против них русских князей, 
между Русью и Степью существовали оживленные экономические, политиче-
ские и культурные отношения. Русскими князьями предпринимались попытки 
«замириться» со Степью с помощью династических браков. Кочевники привле-
кались и для охраны границ. Нередки случаи привлечения князьями степняков 
на свою сторону во время междоусобных распрей. Столь тесное взаимодей-
ствие Руси с кочевниками определило ее культурную, экономическую и поли-
тическую специфику, повлияло на дальнейшее развитие ее истории. 

Период с XII-XIV вв. называют периодом феодальной раздробленности 
Древнерусского государства. Это был абсолютно естественный процесс, кото-
рый проходил практически одновременно с аналогичными процессами в стра-
нах Западной Европы. Раздробленность стала новой формой государственно-
политической организации общества. В этот период укреплялись и обосаблива-
лись новые политические центры русской земли, а Киев терял былое значение. 
Каждое из княжеств стремилось выйти из-под опеки Киева, проводить свою 
собственную политику, преследуя свои собственные цели. В каждом формиро-
валось собственное княжеское и боярское землевладение, появлялся свой суве-
ренный князь, местная знать, свой епископ, велись летописи. Так, к середине 
XII в. образовалось 15 самостоятельных княжеств, к началу XIII  в. их было уже 
50. Они были не одинаковы по уровню социально-экономического развития, 
преобладало натуральное хозяйство, отсутствовали экономические связи между 
русскими землями. Политически русские княжества объединял один только 
княжеский род, кроме которого между ними не существовало какой-либо юри-
дико-политической связи. Но и единство княжеского рода было лишь своеоб-
разным неписанным обычаем. С увеличением княжеских семей, еще больше 
увеличилось дробление русской земли (обычай делить отцовый удел между 
сыновьями). Поэтому к XIII в. некоторые княжества оказались разделенными 
на большое число уделов, и единство русской земли сохранялось благодаря 
подчинению «меньших» князей «старшим» и пригородов – столице. Однако в 
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дальнейшем феодальная раздробленность способствовала росту городов, как 
центров ремесел, разрушению замкнутого натурального хозяйства. Поэтому 
процесс раздробленности можно назвать прогрессивным явлением в истории 
русского государства. Но при всей прогрессивности этого процесса он имел и 
существенные отрицательные черты: постоянные усобицы между князьями ис-
тощали силы русских земель, ослабляли их перед лицом внешней опасности, в 
частности перед приближающимся монголо-татарским нашествием. 

К моменту монголо-татарского нашествия Русь представляла собой соеди-
нение нескольких постоянно воюющих между собой княжеств. Образовавшееся 
в 1206 г. Монгольское государство вело активную захватническую политику: 
Северный Китай, Корея, Средняя Азия, Закавказье довольно быстро оказались 
в руках монголов. Можно сказать, что нашествие Батыя на Русь (внука Чингис-
хана) было частью общей завоевательной политики монгольского государства. 
Первое столкновение русских князей с монголами 31 мая 1223 г. на р. Калке за-
вершилось поражением русского войска. Под натиском монголо-татаров пали 
Рязань, Переяславль, Тверь, Торжок, Козельск и другие русские города. Многие 
из них уже не удалось восстановить. В силу раздробленности Руси, отличной 
организации войска монголов русским князьям, несмотря на их сильное сопро-
тивление, пришлось признать зависимость от Золотой Орды. Важным было и то 
обстоятельство, что монголы располагали не только конницей, но и значитель-
ным числом стенобитных и других орудий, которые они захватили в Китае и 
Средней Азии. Имело место и численное превосходство монголо-татарского 
войска. Монгольское владычество на Руси продолжалось вплоть до 1480 г. и 
завершилось стоянием на р. Угре. Русские князья постепенно прекратили пла-
тить «выход» (дань) Золотой Орде. Иван III был одним из первых великих кня-
зей, кто не ездил в Орду за ярлыком на Великое княжение и отказался платить 
дань.  

На сегодняшний день существует как минимум три точки зрения на про-
блему монголо-татарского ига. Традиционная точка зрения говорит о том, 
что владычество монголо-татаров нанесло Руси непоправимый урон, от которо-
го она так и не смогла оправиться. Вторая точка зрения утверждает, что мон-
голо-татарское иго способствовало отставанию Руси от Европы, но не изменило 
общего направления ее развития. Есть и третья точка зрения, согласно ко-
торой, монгольский этап в истории Руси был закономерен. И как следствие, 
можно говорить о союзе Руси с Золотой Ордой против агрессии Запада.  

Монголо-татарское нашествие стало одним из ключевых событий русской 
истории, во многом определившим особенности дальнейшего развития госу-
дарства. Решение Александра Невского, а именно он принял решение о союзе с 
Ордой, положило начало полосе антизападничества  в истории России и ориен-
тации ее на Восток. Постоянные контакты русских князей с Золотой Ордой 
неизбежно приводили к восприятию ее опыта, повороту Руси к Востоку. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Как характеризуются в древних летописных источниках взаимоотношения 
Древней Руси с соседями-кочевниками? 
2. Каковы причины монголо-татарского нашествия на Русь? 
3. Как повлияло монгольское завоевание на жизнь русского общества? 
4. Какая технология государственного строительства была заимствована мос-
ковскими князьями у ордынских ханов? 
5. В чем заключается содержание евразийской концепции влияния ордынского 
ига на русскую историю? 
 

Влияние монголов на Русь 
 Нашествие кочевников привело к заметному упадку русских городов. 
 Наблюдается упадок ремесленной культуры. 
 Большой урон был нанесен сельскому хозяйству. 
 Монголо-татарские завоевания привели к значительному ухудшению международного 

положения русских княжеств, были нарушены древние связи русских княжеств с Ви-
зантией. 

 Пришла в упадок торговля, нарушены древние торговые связи с Византией. 
 Завоевание привело к длительному упадку русского летописания,  (своего расцвета 

летописание достигло к началу Батыева нашествия). 
 Было утрачено (погибло) большое количество произведений архитектуры и искусства. 
 Монголо-татарское нашествие задерживало распространение товарно-денежных отно-

шений, сохраняло натуральное хозяйство. 
 Единственным защитником населения был князь и население ради безопасности отка-

зывалось от своих вольностей (изменились отношения между городами и князем). 
Заимствования русскими у монголов: 

 Русскими князьями заимствовался стиль управления жестокий, с неограниченной 
властью, (появлялся слой покорных правителей, для которых воля князя закон); бояре 
стали подчиняться царю, а крестьяне – помещикам; 

 У монголов была заимствована система скотоводства; 
 Заимствована система налогообложения; 
 Рекрутирование воинов; 
 Веротерпимость. Золотая Орда не настаивала на смене веры. Русь сохранила свою 

духовную основу – православие, религиозный элемент в русской жизни даже усилился. 
В ставке монголо-татаров (Сарае) была даже учреждена православная епархия; 

 Лингвистические заимствования в русском языке (казна, деньги, табун, базар, башмак и 
др.); 

 Под влиянием монголов на Русь пришла смертная казнь и телесные наказания. 
 

Персоналии 
 

Батый (Бату) (1208-1255 гг.) – монгольский хан, внук Чингисхана. Пред-
водитель общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу (1236-
1243 гг.). С 1243 г. – хан Золотой Орды. 

Дмитрий Иванович Донской (1350-1389 гг.) – великий князь московский 
(с 1359), сын Ивана II. Известен победами над монголо-татарами в битве на р. 
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Вожа (1378), Куликовской битве (1380) в верховьях Дона (отсюда его прозви-
ще). Впервые передал великое княжение своему сыну Василию I без санкции 
Золотой Орды. 

Святослав Игоревич (927?-972 гг.) – Великий русский князь (с 945). Изве-
стен победоносными походами против Волжской Болгарии и Хазарского кага-
ната. Погиб в бою с печенегами, возвращаясь в Киев после заключения мирного 
договора с Византией. 

Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155-1227 гг.) – основатель и Вели-
кий хан Монгольской империи (с 1206). Организатор завоевательных походов в 
Китай, Среднюю Азию и Восточную Европу. 
 

Понятия и термины 
 

Баскак – должностное лицо монгольской администрации в покоренных 
местностях. Они собирали дань, производили перепись населения. 

Выход – дань, которую платило население русских земель в пользу Золо-
той Орды. 

Печенеги – группа тюркских кочевых племен. В IX в. занимали южнорус-
ские степи. Являлись наиболее опасными противниками Руси до середины XI в. 

Половцы (куманы, кипчаки) – кочевые тюркские племена. Занимали в XI-
XIII вв. степную территорию от Дуная до Иртыша. Заняли место печенегам, 
разгромленным Ярославам Мудрым. Могущество половцев было подорвано 
монголами. 

Хазары – народ тюркского происхождения. Создал на Северном Кавказе в 
VII в. государство Хазарский каганат. Часть восточнославянских племен, в том 
числе поляне платила хазарам дань. 

Ярлык – льготная грамота монголо-татарских ханов Золотой Орды под-
властным светским и духовным феодалам. 

  
Синхроническая таблица 

Россия Запад Восток 
963 – разгром Святославом 
Хазарского каганата в союзе 
с печенегами и торками. 

968 – посольство императо-
ра Священной Римской им-
перии Оттона I  Великого к 
византийскому императору 
Никифору II Фоке. 

951-960 – правление дина-
стии Хоу Чжоу в Китае. По-
следняя пятая династия пе-
риода «пятидинастий». 

1054 – первое появление по-
ловцев на границах Руси. 

1066 – битва при Гастингсе 
(в Англии). В результате 
герцог Нормандии Виль-
гельм становится англий-
ским королем Вильгельмом 
I Завоевателем. 

1065 – начало нашествия 
турок-сельджуков на Закав-
казье. Ими была завоевана 
вся Армения. 

1223 – разгром монголо-
татарами русско-половецких 
дружин на р. Калка. Первое 
серьезное столкновение Ру-
си с монголо-татарами. 

1223-1226 – правление во 
Франции короля Людовика 
VIII. Воевал с англичанами. 
В 1226 – возглавил поход 
против альбигойцев. 

1222 – вторжение монголов 
на Кавказ. Корпус из трех 
туменов повели полководцы 
Субэдэй и Джэбэ. 
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1237-1238 – нашествие Ба-
тыя на Северо-Восточную 
Русь. 

1237 – объединение Тевтон-
ского ордена с Орденом 
Меченосцев. В результате 
образовался Ливонский ор-
ден. 

1237 монгольские войска 
напали на алан и половцев. 

1257 – подавление антимон-
гольского восстания Алек-
сандром Невским в Новго-
роде. Перепись населения 
монголами. Появление бас-
каков. 

1257-1258 – создание перво-
го колледжа во Франции 
Робером де Сорбонном.  

1258 – завоевание Ирака 
монголами под предводи-
тельством Хулагу-хана, 
внука Чингисхана. 

1380 – Куликовская битва. 
Победа объединенного рус-
ского войска под предводи-
тельством великого князя 
Дмитрия Ивановича (Дон-
ского) над ордынским вой-
ском. 

1381 – антифеодальное кре-
стьянское восстание Уота 
Тайлера – крупнейшее в 
средневековой Англии. 

1381-1393 – завоевание 
Ирана войсками Тимура. 

1382 – поход Тохтамыша на 
Москву. 

1382-1384 – бескоролевье в 
Польше.   

1383 – поход Тохтамыша на 
Хорезм. 

1480 – «стояние на р. Унре». 
Ликвидация зависимости 
Руси от Большой Орды. 

1480 – введение в Испании 
инквизиции. 

1485 – введение денежного 
откупа от трудовой повин-
ности в Китае. Предназна-
чался только для мастеро-
вых людей. 

 
Тема 5. Русь и страны Западной Европы в средние века: проблемы взаимо-
влияния 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Россия и сред-
невековые государства Европы и Азии. Византийское наследие в процессе ста-
новления русской государственности. Принятие христианства – цивилизацион-
ный выбор князя Владимира. Новгородская Русь. Католическая экспансия в 
XIII в. Отражение агрессии шведских и немецких рыцарей. Проблема выбора 
между Востоком и Западом в период национально-государственных катастроф. 
Русь и польско-литовское государство. Западные альтернативы развития рос-
сийской государственности в XIV-XVI вв. 

 
Содержание темы 

 
В древности и средневековье славяне были одним из крупнейших этносов 

Европы. Их историческое развитие шло не изолированно от других народов, а в 
условиях тесных взаимоотношений с ними. Во второй половине VII в. до н.э. в 
Причерноморье появились греческие поселения (Ольвия, Херсонес Тавриче-
ский, Феодосия, Пантикапея, Танаис). Для них был характерен высокий уро-
вень материальной и духовной культуры. Греки вели активную торговлю, в ко-
торую позднее были втянуты и славяне. Так, в истории восточных славян осо-
бая роль принадлежит скифам (собирательное название нескольких народов), 



 26

которые в VII в. до н.э. поселились на северных берегах Черного моря (они со-
здали государство, просуществовавшее до III в. н.э.). Приблизительно в V-IV  
вв. до н.э. славяне Среднего Поднепровья благодаря скифам установили связь с 
греческими причерноморскими колониями. Первые века нашей эры стали вре-
менем массовых миграций на территории Европы и Азии, которые получили 
название «Великого переселения народов». Этот процесс затронул и славянские 
племена (время расселения славян). В IX в. оживляется торговля Руси с Визан-
тией (в начале X в. заключаются даже первые торговые договоры). Она велась 
преимущественно по главному торговому пути «из варяг в греки». В это же 
время завязываются отношения с Западной Европой. В X-XI вв. устанавлива-
ются тесные торговые и политические связи Руси (военные союзы, династиче-
ские браки, торговые отношения) с государствами Западной Европы: Польшей, 
Чехией, Германией, Францией, скандинавскими странами.  

Особое значение для Древнерусского государства имело установление тес-
ных взаимоотношений с Византией. Но они не всегда были ровными. По из-
вестному высказыванию Русь получила от Византии пять даров: религию, пра-
во, видение мира, искусство и письменность. В дальнейшем русское государ-
ство стало своеобразным преемником Византии. Благодаря Византии Русь зна-
комится и принимает христианство, и со временем становится центром право-
славия (это характеризует образное выражение «Москва – Третий Рим»). Имен-
но через православие русский народ знакомится с античной греческой культу-
рой, а затем и истоками культуры латинского Запада. Византийское наследие 
способствовало становлению жесткого централизованного русского государ-
ства. Оно основывалось на представлении о царе-батюшке как духовном отце 
народа, коллективном сознании, готовности самопожертвования ради общего 
дела. Православное наследие Византии помогло Руси выстоять в борьбе против 
монголо-татаров и экспансии Запада. 

Однако первоначально выбор религии оказался не так прост. К моменту 
принятия христианства Русь была знакома с другими мировыми религиями. 
Выбор, который был сделан князем Владимиром в 988 г., означал включение 
Руси в европейский христианский мир. Он объяснялся в большей степени 
именно политическими мотивами. Новая государственная религия должна была 
сплотить все общество, способствовать ведению активной внешней политики. 
Но если сначала христианство (в православном варианте) способствовало 
сближению с Западом, то после разделения церкви в 1054 г. на православную и 
католическую, противопоставила Русь Европе.  

Для русского государства на протяжении всей истории было характерно 
два противоположных процесса: сближение с Европой и наоборот, стремление 
обособиться. В XII в. Новгород становится крупным центром торговли с При-
балтикой, Скандинавией, другими европейскими странами. В Новгороде суще-
ствовало вечевое устройство, князья приглашались новгородцами только для 
охраны торговых путей и обладали очень ограниченными полномочиями. 
Практически одновременно с появлением на восточных границах Руси монго-
ло-татар на северо-западных границах появились рыцари Ливонского ордена. 
Рыцари-крестоносцы, немецкие и шведские феодалы готовили вторжение на 
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русскую землю. Отпор католическому натиску был дан новгородским князем 
Александром Невским (Невская битва 1240 г., Ледовое побоище 1242 г.). Побе-
ды над крестоносцами положили предел попыткам Запада навязать Руси като-
лицизм. Выбирая из двух зол меньшее Русь выбрала Восток (монголо-татар). 
Монголы, отличались веротерпимостью и никогда не вмешивались в религиоз-
ную жизнь русских. Поэтому православная церковь и русичи особо остро вос-
приняли западную опасность. После падения Византийской империи (в 1453 г.) 
русская церковь не подчинилась Ватикану, смогла ему противостоять. В после-
дующие столетия в процессе объединения русских земель вновь возникла про-
блема выбора между Востоком и Западом (Московским княжеством и княже-
ством Литовским). Выбор был сделан в пользу Москвы и православия. В Ли-
товской Руси распространялось Магдебургское право, постепенно устанавлива-
лись западные порядки и ценности, происходил процесс католизации русских 
жителей. В 1569 г. Литва исчезла как государство и вошла в состав Речи По-
сполитой. Смутное время (конец XVI – начало XVII вв.) тоже можно назвать 
временем выбора путей развития страны. В эти годы предпринимаются актив-
ные попытки утвердить в русских землях устройство европейского типа (поль-
ская интервенция). Но русским удалось сохранить свою духовность, религию, 
государство. Вновь выбор был сделан не в пользу Запада. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем проявляется византийское наследие в русской истории? 
2. Определите причины католической экспансии западных государств в отно-
шении Руси в XIII в. 
3. В чем заключается содержание выбора Александра Невского? 
4. Какие западные альтернативы являлись серьезными соперниками Москов-
ского княжества в борьбе за объединение русских земель? 
5. Каковы основные этапы создания польско-литовского государства – Речи 
Посполитой? 
 

История России в таблицах 
Особенности Великое княжество  

Литовское 
Московское княжество 

социально-
политические 

Появилось в 40-е г. XIII в. быст-
ро увеличивалось в размерах. 
Древние русские земли составля-
ли 9/10 территории Литвы. До 
второй половины XV в. суще-
ствовали традиции вече, древне-
русские законы и язык.  
Распространение в городах маг-
дебургского права. 
Принципы вассалитета, разруше-
ние корпоративной структуры. 
Федерация отдельных земель и 
княжеств. 

С XIV в. рост территории кня-
жества.  
Борьба за ярлык на великое 
княжение. 
Установление сильной княже-
ской власти. 
Формирование корпоративной 
структуры русского общества. 
Объединение русских княжеств 
под сильной властью Москвы. 
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экономические Рост городов, развитие ремесел. Рост городов, развитие ремесел. 
религиозные Долгое время уживались языче-

ство, православие, (с начала XIV 
в.) католичество. 
С 1386 г. начинается утвержде-
ние католичества (после Крев-
ской унии 1385 г. – объединение 
Польши и Литвы). 
 

Православие. С переносом ка-
федры митрополита в Москву, 
она становится центром русской 
духовности.  
 

враги Тевтонский орден, монголо-
татары 

Монголо-татары и Тевтонский 
орден. 

 
Персоналии 

 
Витовт (1350-1430) – Великий князь Литвы (с 1392 г.). Трижды вторгался 

в Московское государство (1406-1408 гг.), захватил Смоленск. 
Всеволод III Большое гнездо (1154-1212) – великий Владимиро-

Суздальский князь. Сын Юрия Долгорукого. Великий княpm с 1176 г. Один из 
самых могущественных русских князей. Диктовал свою волю Новгороду, Кие-
ву, Галичу, Рязани, Смоленску. 

Ольга (?-969) – княгиня, жена киевского князя Игоря. Правила в малолет-
ство Святослава и во время его походов. Подавила восстание древлян. Ок. 957 
г. приняла христианство. 

Софья Палеолог (Зоя Палеолог) (?-1503) – племянница последнего визан-
тийского императора Константина XI, жена великого князя московского Ивана 
III. Брак его с Софьей способствовал провозглашению Русского государства 
преемником Византии. 

Понятия и термины 
 

Анты – название территориального объединения славянских племен, су-
ществовавшего в IV – начале VII вв. 

Великое переселение народов – время массовых миграций на территории 
Европы и Азии во II-VII вв.  

Венеды – название предков славян в I в. 
Вече – народное собрание, на котором обсуждались вопросы войны и ми-

ра, кандидатуры князей и посадников, санкционировались денежные сборы, 
смещались представители администрации. 

Орден – католическое централизованное монашеское объединение. Дей-
ствовали согласно уставам, которые утверждали папы. Среди монашеских ор-
денов выделялись духовно-рыцарские ордена, имевшие военную организацию. 

Посадник – в Новгородской и Псковской областях высшая государствен-
ная должность из знатных бояр, избиравшихся на вече. 
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Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

866 – поход Аскольда и Ди-
ра на Константинополь. 

865-879 – захват датчанами 
Восточной Англии и Нор-
тумберленда. 

874-901 – восстание и кре-
стьянская война в Китае. 
Привела к падению дина-
стии Тан. 

1240 – Невская битва. 1241 – вторжение монголо-татар в Польшу, Чехию, Вен-
грию. 

1242 – Ледовое побоище. 1240-е образование Золотой Орды. Основано ханом Батыем 
Столица город Сарай. 

1368, 1370 – походы великого князя Литовского Ольгерда 
на Москву. 

1368 – захват Пекина отря-
дами восставших против 
монгольских завоевателей. 

1472 – брак Ивана III  с Со-
фьей Палеолог. 

1488 – Бартоломеу Диаш 
огибает мыс Доброй Надеж-
ды. 

1477 – распад империи Ти-
мура. 

1558-1583 – Ливонская вой-
на. 

1588 – поход и гибель 
Непобедимой Армады - ис-
панского флота, посланного 
для покорения Англии. 

1560-е начало чеканки се-
ребряной монеты в Непале. 
До этого времени в Непале 
не было собственных денег. 

 
Тема 6. Экономическое развитие Московского государства в средние века 
 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволю-
ция форм собственности на землю. Общинное землепользование. Структура 
феодального землевладения. Крепостное право в России. Крепостничество, 
причины его возникновения и усиления в истории России. Этапы закрепощения 
крестьян. Государство в России – регулятор экономического развития. Моно-
полизация внутреннего рынка. Мануфактурно-промышленное производство. 
Промышленное развитие России в условиях крепостничества. Основные тен-
денции развития финансовой системы России. 

 
Содержание темы 

 
Молодое государство в процессе своего развития укреплялось экономиче-

ски. В XV в. территория Руси превышала площадь любого из тогдашних запад-
ноевропейских государств, освоение новых территорий русским крестьянством 
продолжалось. Огромные лесные пространства были хорошим резервом для 
новых пашенных угодий. Во многих районах страны по-прежнему сохраняла 
ведущую роль экстенсивная подсечно-огневая система земледелия. Но появля-
лись двупольные, а в некоторых местах и трехпольные севообороты. Среди 
форм собственности на землю можно выделить общинное землевладение, фео-
дальное землевладение и церковное землевладение. Крестьянская община за-
нимала основное место в сельском хозяйстве русского государства. Особенно-
стью крестьянского (общинного) землепользования являлась уравнительность: 
наделение всех крестьянских хозяйств землей (по силе), распределение земли 
по жребию, единообразие севооборотов, сроки сельскохозяйственных работ, их 
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последовательность. Общинники были связаны «круговой порукой» – взаимной 
ответственностью за уплату податей, совершение преступлений и т.д. Они сов-
местно пользовались выгонами, лесами, водоемами.  

Важные изменения произошли в структуре феодальной собственности на 
землю. Изменился характер землевладения князей: княжеское землевладение 
(бывших удельных князей) постепенно сближалось с обычным боярским. Шло 
становление поместной системы землевладения, которую  связывают с именем 
Ивана III. К концу XV в. поместная система стала ведущей формой землевладе-
ния. Суть этой системы в том, что земельные участки (поместья) давались гос-
ударством служилым людям как вознаграждение сначала на период службы, а 
со временем – в пожизненное владение. Взамен землевладелец обязан был по 
первому требованию государя явиться на службу сам (с оружием и на коне) и 
выставить вооруженных ратников. Русское государство имело в своем распо-
ряжении значительную военную силу, не затрачивая никаких средств на ее со-
держание. В это же время наблюдается рост церковного землевладения и одно-
временно сокращение из-за этого фонда вотчинных земель. В отличие от бояр-
ских и княжеских вотчин, которые дробились при переходе по наследству, цер-
ковные и монастырские земли принадлежали коллективному владельцу и не 
делились. Измельчание и обезземеливание части феодалов-вотчинников проти-
воречило государственным интересам. Это ставило под угрозу существование 
самого войска.  

К концу XVI в. в Московском государстве сформировалась своеобразная 
служилая система. За каждым слоем общества закреплялись определенные обя-
занности. Если дворянство как служилое сословие обязано было нести военную 
службу, то крестьянство являлось тяглым сословием – платило подати (налоги). 
Завершалось установление крепостного права. Сам процесс закрепощения в 
конце XVI в. связывают с хозяйственным разорением страны, последствиями 
опричнины, Ливонской войны. Мотивом действий правительства в отношении 
крестьянства был, в первую очередь, фискальный интерес. В казну резко 
уменьшились денежные поступления, мелкопоместное дворянство из-за само-
вольного ухода крестьян, или сманивания их крупными землевладельцами, ли-
шалось возможности исполнять «государственную службу». Утверждение кре-
постничества должно было защитить интересы дворянства и службы. Кресть-
яне прикреплялись к земле (а не к феодалу). Существует две теории проис-
хождения крепостного права: указная (связана с именем В.Н. Татищева – ис-
торика XIX в.) и государственная (связана с именем Б.Н. Чичерина) и безуказ-
ная (В.О. Ключевский). Указная теория утверждает, что прикрепление крестьян 
к земле произошло  одним указом – 1592 г. (поиск указа пока не увенчался 
успехом). Государственная утверждает, что необходимость в исполнении опре-
деленных государственных повинностей привела к постепенному закрепоще-
нию всех сословий (крестьянство было закрепощено позднее всех). Безуказная 
теория утверждает, что крепостное право сложилось постепенно. 

В XV в. в отличие от стран Запада, где уже работали первые мануфактуры 
с разделением труда в хозяйственной жизни Руси преобладающее значение все 
так же занимало ремесленное производство. В Московской Руси инициатива 
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заведения мануфактур принадлежала казне. Первые мануфактуры появлялись в 
солеварении, металлургии и металлообработке. Русские ремесленники, разо-
ренные в Смуту, не всегда были в состоянии завести собственное предприятие. 
Поэтому в Московском государстве ряд мануфактур открывался иностранцами 
(нидерландцами, англичанами). Основной особенностью развития мануфактур-
ного производства в России XVII в. являлось ориентированность на нужды гос-
ударства, а следовательно, и подчиненное положение по отношению к государ-
ству. Мануфактуры не были ориентированы на рынок, а потому не развивались. 
Еще одной отличительной чертой было использование труда крепостных (он 
был малоэффективным). 

Монопольным было положение казны и в торговле. Так, при Иване Гроз-
ном фактически установилась государственная монополия на торговлю хлебом, 
пенькой, икрой и рядом других «заповедных товаров». 

Шла централизация денежной системы и системы мер. При Елене Глин-
ской московский рубль стал основной денежной единицей для всей страны. Но 
продолжали чеканить и новгородскую деньгу, которая равнялась двум москов-
ским. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему в истории России так устойчиво общинное крестьянское землеполь-
зование? 
2. Когда в России сформировалась поместная система землевладения и как она 
характеризуется? 
3. Определите основные причины и этапы закрепощения крестьян в России. 
4. Почему государство монополизирует внутренний рынок в России? 
5. Почему в России эффективнее использование принудительного, а не свобод-
ного труда? 

 
 

Этапы закрепощения крестьян 
ок. 1450 г. – первое упоминание о Юрьевом дне (когда крестьяне могли переходить от од-
ного землевладельца к другому); 
1481 г. – первое упоминание о кабальных людях; 
1497 г. Судебником введен единый для всей страны срок перехода крестьян от одного 
землевладельца к другому: неделя до Юрьева дня осеннего (26 ноября) и неделя после. 
Первое общегосударственное ограничение крестьянской свободы. 
1581 г. – указ о «заповедных летах» - годах, когда не действовало правило выхода в Юрь-
ев день (в дальнейшем запрет на крестьянский переход вводился неоднократно); 
Ок. 1591 г. – указ о запрещении крестьянского выхода; 
1597 г. – указ о кабальных холопах (пожизненность их состояния без возможности выпла-
ты долга, прекращение службы со смертью господина), указ о пятилетнем сроке сыска 
беглых крестьян (вводились урочные лета); 
1601-1602 гг. – частичное восстановление Юрьева дня и ограниченного выхода крестьян 
(заповедные лета); 
1607 г. – указы о «добровольных холопах», о 15-летнем сроке сыска беглых крестьян; 
1649 г. – Соборное Уложение Алексея Михайловича. Окончательное оформление кре-
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постного права (вводился бессрочный сыск беглых крестьян), ликвидировались белые 
слободы. 
 

Персоналии 
 

Борис Годунов (ок. 1552-1605 гг.) – русский царь с 1598 г., выдвинулся во 
времена опричнины; брат жены царя Федора Ивановича. Укреплял централь-
ную власть, опираясь на дворянство; усиливал закрепощение крестьян. 

Федор Иванович (1557-1598 гг.) – последний русский царь из династии Рю-
риковичей, сын Ивана Грозного. Фактически за него управлял брат жены Борис 
Годунов. 

Василий VI Шуйский (1552-1612 гг.) – русский царь в 1606-1610 гг. Воз-
главил тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем 
вступил в заговор против него. Подавил крестьянское восстание И. Болотнико-
ва, усилил закрепощение крестьян. 

Иван Болотников (?-1608 гг.) – беглый холоп, возглавил восстание 1606-
1607 гг. против крепостничества. Восстание было подавлено.  
 

Понятия и термины 
 

Вотчина – древнейший вид феодального землевладения на Руси, родовое 
имение, переходившее по наследству. 

Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикрепление их к зем-
ле и подчинение административной и судебной власти феодала. 

Оброк – ежегодный сбор денег или натуральных  производства феодалами 
с крестьян. Форма платы за пользование землей. 

Поместье – условное земельное владение в России, предоставлялось гос-
ударством за несение военной и государственной службы. Не подлежало про-
даже, обмену, наследованию. В 1714 г. приравнено к вотчине. 

Холопы – в России категория зависимого населения, приравненная к ра-
бам. 

Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне, владевшие об-
щинными землями и несшие государственные повинности. 

 
 

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1535 – денежная реформа в 
Москве – установление еди-
ной монетной системы. 

1532-1536 – завоевание ис-
панскими конкистадорами 
государства инков (столица 
– город Куско). 

1534-1582 – Нобулага Ода, 
японский полководец. Со-
здал армию, основываясь на 
принципе разделения кре-
стьянского труда и военной 
службы. 

1551 – введение единой си-
стемы посошного налогооб-
ложения. 

1551 – перевод на англий-
ский язык с латинского 
«Утопии» Томаса Мора. 

1551 – подписание мирного 
договора между Монголией 
и Китаем. Монголия стре-
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милась к установлению тор-
говых связей с Китаем. 

1631 – учреждение первой 
казенной мануфактуры.   

1618-1648 – Тридцатилетняя 
война. 

1630-1652 – создание Тадж-
Махала, шедевра индийской 
архитектуры. 

1649 – Соборное уложение. 
Окончательное закрепоще-
ние крестьян. 

1648-1649 – вторая граждан-
ская война в Англии. Свер-
жение Карла I Стюарта, 
провозглашение республи-
ки. 

1628-1645 – крестьянская 
война в Китае. 

1653 – принятие торгового 
устава, регулирующего тор-
говлю. 

1653 – разгон О. Кромвелем 
парламента в Англии. 

1652 – основание голланд-
цами Капской провинции на 
юге Африки. 

1679-1681 – переход к под-
ворному налогообложению 
вместо посошного. 

1675 – основание Гринвич-
ской астрономической об-
серватории в Великобрита-
нии. 

1674 – образование на юго-
западе Индии государства 
Шиваджи. 

 
 
Тема 7. Государство и православная церковь в российской истории 

Значение принятия христианства на Руси. «Симфония власти» церкви и 
государства. Тенденции православного фундаментализма. Объективная необ-
ходимость реформирования духовной сферы и разграничения светской и ду-
ховной власти. Церковная реформа патриарха Никона в XVII в. и ее влияние на 
общественно-политическую жизнь страны. Ограничение роли православия. 
Церковный Раскол и европейская Реформация: сравнительный анализ. Подчи-
нение православной церкви государству в правление Петра I. Особенности вза-
имоотношений церкви и государства в советское время. Причины поверхност-
ной христианизации российского общества. 
 

Содержание темы 
 

Становление и развитие российской государственности было тесно связано 
с православной церковью и православной верой. Киев, будучи политическим 
центром, должен был стать и религиозным центром славян. Попытка устано-
вить единобожие на основе культа Перуна  (языческой религии славян), пред-
принятая князем Владимиром не удалась. Принятие христианства в 988 г., ко-
торое в отличие от латинства не рассматривало вопрос о приоритете церкви над 
государством и допускало использование различных языков в богослужении, 
стало крупнейшим событием в политической и культурной жизни Руси. Оно 
получило статус государственной религии и способствовало быстрому укреп-
лению международных связей русского государства. Русь благодаря христиан-
ству, смогла приобщиться к мировому культурному наследию 

В дальнейшем православная церковь и православная вера способствовали 
формированию этнического самосознания русского народа, а также политиче-
скому объединению русских земель (после удельного периода) и созданию 
единого Московского государства. Но для понимания взаимоотношений церкви 
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и государства следует помнить о наследовании Россией византийских тради-
ций. Согласно им светская и духовная власть сохраняют независимость, но 
совместно отстаивают православные ценности – так называемой византийской 
православной теории «симфонии власти». Православная церковь, являлась 
крупнейшим землевладельцем, своеобразным государством в государстве. Она 
не посягала на светское управление и выступала нравственным противовесом 
русскому самодержавию. Особую роль играл освященный церковью и институт 
юродивых. Они обладали неограниченными возможностями обличать власть и 
пользовались всеобщим уважением.  

На Западе – наоборот. Основная черта католической церкви – это «власть, 
господство, дисциплина». Во главе католической церкви стоит папа, считаю-
щийся наместником Христа. Церковь на Западе активно вмешивалась в дела 
государства, что неоднократно приводило к борьбе с королями. Для России по-
добная ситуация была не характерна. 

В середине XVII в. отношения церкви и государства меняются. Оформле-
ние абсолютизма неизбежно способствовало подчинению церкви государству. 
Поводом явилась попытка патриарха Никона поставить духовную власть выше 
светской. После Смутного времени устои русского государства изрядно пошат-
нулись. Восстановление государства шло достаточно медленно. Для ускорения 
развития и выхода из кризиса Россия нуждалась в глубоком реформировании, 
однако это было невозможно без изменений в духовной сфере общества. В Ев-
ропе этого же времени и политика и экономика освобождаются от регламенти-
рующего влияния религии, в России этого не происходит. Она по-прежнему 
продолжает оставаться глубоко религиозным обществом, что естественно 
сдерживает любые начинания.  

Русская православная церковь в своем противостоянии изменениям оказа-
лась изолированной не только от западноевропейской церкви, но и от европей-
ского православия. Более того, всех православных, которые не принадлежали 
русской православной церкви и не подчинялись московскому патриарху, даже 
греков считали вероотступниками и еретиками. Необходимо было что-то ме-
нять. Либо дальше оставаться в изоляции, либо постепенно налаживать связи с 
остальным миром, поэтому в реформе духовной сферы было в первую очередь 
заинтересовано государство. Для укрепления международного положения Рос-
сии были необходимы тесные связи с христианским миром. Кроме того появи-
лась необходимость ограничения церковной власти и усиления светской.  В си-
лу этого государство инициировало церковную реформу, а царь способствовал 
ее проведению.  

Реформой духовной сферы занялся патриарх Никон в 1652 г. Он отстаивал 
превосходство церковной власти над светской, но на короткий период времени 
интересы Никона (по превращению Москвы в главный религиозный центр) и 
государства совпали. Преобразования Никона преследовали две основные цели: 
устранение различий в богослужебной практике между русской и греческой 
православной церковью. Однако, не смотря на умеренность (она не касалась 
основ вероучения, роли церкви в жизни общества, взаимоотношения церкви и 
верующих), реформа вызвала значительное недовольство большей части обще-
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ства и церковнослужителей. Произошел раскол на сторонников реформ, высту-
пающих за обновление общества и ревнителей старой веры (старообрядцев) – 
за неизменность русского общества. И к тем и другим примыкали люди разных 
слоев, разного положения.  

На церковном  Соборе 1666-1667 гг. было определено, что царь имеет пре-
имущество в делах гражданских, а патриарх – в делах церковных. Собор низ-
ложил патриарха Никона, признал православными всех греческих патриархов и 
все греческие богослужебные книги, раньше они считались относящимися к ла-
тинству, решительно осудил старообрядчество. Это еще более углубило раскол 
в обществе. Приверженцы старины выражали свое недовольство, поднимали 
восстания, уходили в леса, стремились бежать от государства.  

Однако, не смотря на масштабы, российский раскол не сравним с европей-
ской Реформацией, в рамках которой осуществилась духовная модернизация 
общества, что привело к формированию новых форм идеологии, в виде учения 
протестантизма. Центральным принципом новых религиозных доктрин Рефор-
мации, обращавшейся к широким слоям общества, стало учение о непосред-
ственной связи человека с Богом,  (без посредников – в лице церкви), об 
«оправдании верой», т.е. «спасении» человека не с помощью строго выполне-
ния обрядов, не путем «добрых дел», а на основе Внутреннего Божьего дара – 
веры. 

Главное место в учении М. Лютера (одного из лидеров Реформации)  при-
надлежит концепции «трех только»: человек спасается только верой; он обрета-
ет ее только через милость Божию, а не вследствие каких-либо личных заслуг. 
Жан Кальвин писал, что «труд – не наказание за грехи человека а, наоборот, в 
труде человек вступает в связь с Богом, что именно в  труде состоим мораль-
ный долг человека перед Богом. Лень и праздность прокляты Богом».  

Учение Лютера вело к далеко идущим последствиям, оно исключало роль 
посредничества католического клира и значение церковной иерархии в судьбах 
верующих, теряло смысл существование всей многоступенчатой церковной си-
стемы во главе с папой. В эпоху Реформации изменился тип мышления запад-
ного человека. Вера в собственные силы, убежденность в постигаемости мира, 
уверенность в достижении любых, рационально поставленных целей, господ-
ство разума над иррациональной стихией (в России наоборот) – это все стало 
характерной чертой Запада. Именно поэтому на Западе создается гражданское 
общество с активной позицией. 

В православии же считалось, что чем больше человек страдает при жизни, 
тем больше будет оценен его подвиг Богом. Православие выступало за верность 
традициям, истокам, (наглядный пример – церковный раскол и движение ста-
рообрядчества). Отказ от богатства, жизнь в нищете, уход в пустынь почита-
лись признаками высокой духовности, именно поэтому на Руси столько мона-
стырей, основанных в самых глухих уголках. Православие воспитывало и 
укрепляло коллективизм, соборность, а русская православная церковь объеди-
няла весь народ (отсюда и длительное существование общины), подтверждая 
власть истинного царя, она гарантировала возможность будущего спасения. 
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Взаимоотношения церкви и государства изменились в эпоху петровских 
преобразований. Реформа церковного управления, поставившая во главе церкви 
вместо патриарха чиновника, заметно снизила авторитет церкви. С приходом в 
1917 г. к власти большевиков православная церковь пережила один из самых 
трагичных периодов в своей истории: запрещалось богослужение, повсеместно 
закрывались и разрушались храмы или передавались различным государствен-
ным учреждениям. Вплоть до 1942 г. религия официально находилась под за-
претом, лишь в связи с тяжелой обстановкой на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны было разрешено вновь проводить богослужения (однако это 
продолжалось не долго).  

Сегодня русская православная церковь переживает свое «второе рожде-
ние», но процесс этот длителен и сложен, пожалуй, так же как и тысячу лет 
назад. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Определите причины и значение принятий христианства на Руси. 
2. Каково содержание византийской теории взаимоотношений православной 
церкви и государства, известной как «симфония власти»? 
3. Какие последствия имел церковный раскол XVII в. 
4. Почему Петр ликвидировал патриаршество в России? 
5. Каковы позитивные функции православной церкви в истории российского 
государства? Насколько, на Ваш взгляд, они реализованы? 
 

Католическая и православные церкви 
 католичество православие 

Непогрешимость Непогрешим только папа. Непогрешима вся право-
славная церковь. 

Свобода Большая внутренняя свобода 
отдельно взятого человека. 

Отказ от свободы. 

Чтение религиозных 
книг 

Разрешено только в проте-
стантизме. 

Разрешено читать Библию. 

Единство Внешнее:  
власть-господство-подчинение 

Внутреннее: причастность к 
общему абсолюту. 

Власть Стремление к прямой свет-
ской власти. 

Главное – власть над душа-
ми. 

Основное действие Ориентирована на активную 
деятельность человека, труд – 
это главное, стремление к про-
грессу, успеху 

Главное – духовное преоб-
ражение. Смирение, покор-
ность, терпение. 

 
Персоналии 

 
Владимир Святославович (Красное Солнышко) (?-1015 гг.) – князь нов-

городский (с 969 г.), киевский (с 980 г.), младший сын Святослава. Покорил вя-
тичей, радимичей и ятвягов; воевал с печенегами, Волжской Булгарией, Визан-
тией и Польшей. В 988 г. ввел в качестве государственной религии христиан-
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ство. При нем Древне Русское государство вступило в период своего расцвета, 
усилился международный авторитет Руси. 

Никон (Минов Никита) (1605-1681 гг.) – русский патриарх с 1652 г. Про-
вел церковные реформы, вызвавшие раскол. Низложен Собором 1666-1667 гг. и 
сослан на Север. 

Алексей Михайлович Романов (1629-1676 гг.) – русский царь с 1645 г., 
сын царя Михаила Федоровича. В правление Алексея Михайловича усилилась 
центральная власть, оформилось крепостное право, Крестьянская война под ру-
ководством С. Разина, раскол русской православной церкви. 

Аввакум (1620-1682 гг.) – глава старообрядчества, идеолог раскола в рус-
ской православной церкви. Выступал против реформ Никона. 

Нил Сорский (Майков Николай) (ок. 1433 – 1508 гг.) – основатель и глава 
нестяжательства в России. Противник церковного землевладения, выступал за 
реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда монахов. 

Иосиф Волоцкий (Иван Санин) (1439-1515 гг.) – основатель и игумен 
Иосифо-Волоколамского монастыря. Возглавил борьбу с нестяжателями. От-
стаивал незыблемость церковных догм, защищал церковно-монастырское зем-
левладение. 

 
Понятия и термины 

 
Митрополит – в ряде христианских церквей глава крупной епархии, под-

чинен патриарху. 
Синод – учреждение, сменившее при Петре I правление патриарха. На 

правах коллегии высший орган управления делами православной церкви. 
Секуляризация – обращение церковной и монастырской собственности в 

собственность государственную. 
Патриарх – высший духовный сан.  

 
 

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

988  – принятие христиан-
ства в Древней Руси. 

ок. 1000 – путешествие 
Лейфа Эриксона в Северную 
Америку. 

980-1037 – Ибн Сина (Ави-
ценна), ученый, философ, 
врач. Жил в Средней Азии. 

1051  – назначение первого 
митрополита из русских 
(Иллариона), без согласия 
Константинополя. 

1049-1054 – понтификат па-
пы  Льва IX. Содействовал 
Клюнийской реформе. При 
нем произошло разделение 
церквей. 

1044-1287 – государство Па-
ган – первое государство 
бирманцев. 

1054  – разделение христианской церкви на православную и католическую. 
1326  – перенос митропо-
личьей кафедры из Влади-
мира в Москву. 

1327-1377 – правление в Ан-
глии короля Эдуарда III 
Плантагенета. Ограничил 
влияние папства в Англии. 

1330-е образование в Индии 
государства Виджаянагар. 
Существовало в Южной 
Индии до XVII в. 

1589  – утверждение патри-
аршества в России. 

1585-1642 – Арман Жан дю 
Плесси Ришелье, лишил гу-

1586-1598 – правление ка-
захского хана Тевеккеля. 
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генотов политических прав. 



 39

 
1654  – церковные реформа 
патриарха Никона. Начало 
раскола. 

1653 – крестьянская война в 
Швейцарии. 

1661-1662 – изгнание гол-
ландских колонизаторов с 
острова Тайвань. 

1721 – образование Духов-
ной коллегии – Синода. 

1720 – Константинополь-
ский «вечный мир» между 
Россией и Турцией. 

1720-е – ограничение като-
лицизма в Китае. 

1764  – секуляризация цер-
ковного землевладения. 

1764 – избрание на польский 
престол графа Станислава 
Понятовского, ставленника 
Екатерины II. 

1765 – образование государ-
ства сикхов на территории 
Пенджаба. 

 
 
Тема 8. Модернизация России при Петре I 

Процессы модернизации в мире и в России: общее и особенное. Историче-
ские особенности модернизации Запада. Запад – историческая родина модерни-
зации. Формирование западных имперских образований. Объективная потреб-
ность имперской модернизации России в начале XVIII в. 

Модернизация России при Петре I: противоречия имперской модели. Се-
верная война. Создание регулярной армии и флота. Переход к рациональной 
системе управления. Социальная трансформация общества в период модерни-
зации. Консервация общинно-корпоративной структуры. Бюрократия: состав и 
механизм формирования. Появление российской империи и имперских приори-
тетов. Огосударствление общества и проблема цивилизационного раскола в 
эпоху Петра I. 
 

Содержание темы 
 

Модернизацией принято считать многоуровневый, комплексный процесс 
перехода от традиционного общества к современному, от аграрного к инду-
стриальному. Он затрагивает все сферы жизни общества (социальные, эконо-
мические, политические, культурные). Это довольно длительный процесс в ми-
ровой истории, накопление предпосылок к которому происходит довольно мед-
ленно. При этом реформы в одной сфере жизнедеятельности общества (к при-
меру политической), как правило оказывают влияние и на остальные сферы 
(духовную, социальную и экономическую). 

На Западе процессы модернизации начались раньше чем в России, что бы-
ло обусловлено определенными историческими предпосылками. Так на Западе 
быстрее, чем в России, формировались институты государства, а затем и граж-
данского общества, что объяснялось знакомством с римским правом, поднима-
лись вопросы противостояния государственной и церковной власти, для России 
это было не характерно. В странах Запада раньше начался переход от феода-
лизма к капитализму, производство основывалось на разделении труда и ремес-
ленной технике. Шла эпоха Великих географических открытий, поэтому мно-
гие западноевропейские страны имели торговые фактории в разных уголках 
земного шара. Университеты уже по праву считались главными центрами раз-
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вития научной мысли, самые первые из которых открылись уже в XII в. Актив-
но развивалось книгопечатание, выходили труды по философии и политиче-
ской экономии, книги по астрономии, естественным наукам и технике, издава-
лись газеты, развивалось театральное искусство. Для того чтобы выйти на один 
уровень со странами Западной Европы и составить им серьезную конкуренцию 
Россия нуждалась в модернизации. 

Время петровских реформ – это одновременно и длительный период войн. 
Пётр понимал, что выход к морю мог обеспечить России регулярные отноше-
ния с Европой, постоянные торговые, политические и культурные связи, без 
них невозможен дальнейший экономический прогресс империи. Стремясь в хо-
де Северной войны завоевать выход к Балтийскому морю, Петр I должен был 
создать современную армию и военно-морской флот. Комплектование армии и 
флота стало осуществляться на основе рекрутской повинности. Каждые 20 кре-
стьянских дворов обязывались поставлять одного солдата для пожизненной 
службы. Из-за границы приглашались иностранцы, чтобы учить русских вое-
вать, строить военные корабли. Регулярной армии Петра требовалось вооруже-
ние и обмундирование в таком количестве, которое было не по плечу имев-
шимся мануфактурным предприятиям. Поэтому создавались и обеспечивались 
государственными заказами казенные мануфактуры. Главное внимание уделя-
лось металлургии, центр которой переместился на Урал. Пётр поощрял разви-
тие собственной промышленности. Для этого устанавливал высокие таможен-
ные тарифы на те иностранные товары, которые могли бы выпускаться на рос-
сийских предприятиях.  

Финансовая политика государства в годы правления Петра I характеризо-
валась небывалым налоговым гнётом. Северная война вызывала огромные гос-
ударственные расходы, которые ежегодно поглощали до двух третей бюджета 
России. В связи с этим была проведена перепись населения и налоговая рефор-
ма. Подворное налогообложение (с одного двора) заменялось на подушное (с 
человека). Эта реформа существенно увеличила число налогоплательщиков. 
Для пополнения казны государство вводило и косвенные сборы, которых к 1724 
г. насчитывалось до 40 видов. Новая налоговая система, осуществление рекрут-
ского набора, а также недовольство реформами Петра среди различных слоев 
населения требовали реформирования управленческого аппарата. Вводилось 
городское самоуправление, но ни в интересах горожан (как на Западе), а в эко-
номических  интересах государства. Губернская реформа также имела государ-
ственно-фискальный характер. Она должна была решить вопрос о финансиро-
вании содержания войск. В 1711 г. создается высшее государственное учрежде-
ние – Сенат. Вместо сложного аппарата приказов (свыше 50) вводятся 12 кол-
легий, каждая из которых ведала строго определённой отраслью управления. 
Новшества, вводимые Петром, были заимствованы им из правил шведских, 
голландских, немецких учреждений.  

Россия становится империей. Императорский титул Петра говорит о вла-
сти самодержавной и неограниченной. В связи с чем, Петр меняет и порядок 
наследования престола. Отныне монарх сам мог назначить себе наследника ис-
ходя из интересов государства, мог и пересмотреть свое решение. В период 
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правления Петра серьезные изменения претерпевает церковь. Она становится 
частью государственного аппарата и значительно ограничивается в правах. Это 
вызывало недовольство среди духовенства, в среде которого находилось 
наибольшее число противников обновления страны. 

Петр стремился к максимальной регламентации всего. Опорой трона ста-
новится дворянство, которое обязано нести военную службу, начиная с солдат-
ского чина. Продвижение по карьерной лестнице отныне осуществляется со-
гласно «Табели о рангах» (вводила иерархию чинов и званий). Идет формиро-
вание мощного бюрократического начала. 

Петр настойчиво стремился сделать Россию подобием западных госу-
дарств. Его политика была направлена на просвещение общества, реорганиза-
цию системы образования. Для подготовки собственных специалистов появля-
ются Навигацкая и Артиллерийская школы, Инженерная школа, Медицинское 
училище. В 42 городах были открыты цифирные (начальные) школы. Царь да-
же запретил дворянским сыновьям жениться, не получив свидетельства об 
окончании хотя бы цифирной школы. В России начинает выходить первая пе-
чатная газета «Ведомости», открывается Российская Академия наук. Органи-
зуются многочисленные географические экспедиции. Исследуются и составля-
ются карты Камчатки, Курильских островов, берегов и островов Северного Ле-
довитого океана. 

Преобразования Петра были ярким примером радикальных реформ, прове-
денных государством без поддержки и даже при сопротивлении широких слоев 
общества. Недовольство вызывали иноземные новшества, все чаще раздавались 
призывы к защите православия и старых порядков. В обществе нарастал раскол, 
вспыхивали восстания, наблюдались массовые бегства крестьян, (число беглых 
крестьян к концу правления Петра I достигло 200 тыс. человек). Людям было 
легче уйти от власти, чем подчиняться ей.  

Реформы Петра I имели масштабные и долговременные последствия. В 
стране сложился догоняющий тип развития хозяйства. Его суть состояла в том, 
что государство взяло на себя функции модернизации экономики, активного и 
целенаправленного заимствования достижений развитых стран Западной Евро-
пы. В основу прогрессивных реформ были положены интересы не общества, а 
государства. Но если на Западе происходит формирование гражданского обще-
ства с рыночной экономикой, то Россия к концу царствования Петра – военно-
полицейское государство с экономикой, основанной на крепостном праве. Од-
нако по своему масштабу и стремительности проведения реформы Петра I не 
имели аналогов не только в российской, но и в европейской истории.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы предпосылки имперской модернизации России в начале XVIII в.? 
2. Каково содержание военных реформ Петра I? 
3. Каковы реформы Петра I в управлении государством? Насколько они оказа-
лись эффективными в последующей истории России? 
4. Определите содержание реформ Петра I в финансовой сфере. 
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5. Каковы последствия петровских реформ и в чем заключается проблема ци-
вилизационного раскола? 

 
Характерные черты цивилизационного раскола русского общества  

после петровских реформ («почвы» и «цивилизации»): 
«почва» (уклад в русском обществе, основные черты сложились еще в Московском госу-
дарстве – характерен для русской общины): 

 общинно-корпоративное устройство (общинная демократия); 
 сильная вертикаль власти; 
 отношения подданства; 
 характерно медленное постепенное развитие (зачастую застой); 
 православные идеалы (духовность); 
 коллективизм, уравнительность; 
 разговорный язык – русский. 

«цивилизация» (западный уклад, но при этом имел восточные черты) поддерживался сло-
ем собственников, европейски образованной частью общества: 

 поощрение предпринимательства; 
 развитие торговли; 
 сильная контролирующая и руководящая роль государства (типично восточная черта); 
 институт частной собственности; 
 разговорный язык – иностранный (чаще французский); 
 ослабление влияния ортодоксального христианства; 
 веротерпимость. 

Расколотость ставила общество перед выбором: либо «почва» (господство коллективист-
ской традиции, сакрализация власти), либо «цивилизация» (дальнейшая модернизация, 
становление рыночной экономики, правового государства, демократического выбора). 

 
 

Персоналии 
 

Лефорт Франц Яковлевич (1655-1699) – адмирал, сподвижник Петра I, 
военачальник, советник, дипломат. По происхождению швейцарец, с 1678 г. 
находился на русской службе.  Возглавлял Великое посольство, сопровождая 
Петра в поездке по Европе. 

Меншиков Александр Данилович (1673-1729) – сподвижник Петра I , 
светлейший князь, полководец и политический деятель; сын придворного ко-
нюха. При Екатерине I фактически правитель государства. Императором Пет-
ром II сослан в Березов. 

Петр I Алексеевич Великий (1672-1725) – русский царь (с 1682 г.), первый 
российский император (с 1721 г.), младший сын Алексея Михайловича. Поло-
жил начало модернизации в России, чем в корне изменил ее облик. 

Ягужинский Павел Иванович (1683-1736) – видный государственный дея-
тель времен Петра I, граф, генерал-прокурор Сената. 

 
Понятия и термины 

 
Главный магистрат – коллегия, занимающаяся органами городского 

управления. 



 43

Камерализм – учение о бюрократическом управлении. Основывается на 
принципах коллегиальности и регламентации обязанностей чиновников. 

Коллегии – отраслевые органы управления. Созданы в 1717-1718 гг. В 1802 
г. были заменены министерствами. 

Меркантилизм – экономическая политика, которая основана на поощре-
нии развития отечественной промышленности, защите ее от иностранной кон-
куренции. 

Рекрутский набор – воинская повинность, распространяемая на сельское и 
городское население. 

Сенат – законодательный орган при императоре, возглавлял его генерал-
прокурор. 

 
Синхроническая таблица 

Россия Запад Восток 
1696 – начало создания рос-
сийского флота. 

1686 – Первая формулиров-
ка немецким ученым Г.В. 
Лейбницем закона сохране-
ния энергии. 

1690 – осада могольской ар-
мией Бомбея (остров у за-
падного побережья Индии) – 
центра английских владе-
ний. 

1700-1721 – Северная война 
со Швецией. Велась за вы-
ход к Балтийскому морю. 

1702 – восстание камизаров 
в Лангедоке (провинции 
Франции) портив роста 
налогов и религиозных при-
теснений (по отношению к 
гугенотам). 

1716 – первые ограничения 
на въезд иностранцев в Ки-
тай. 

1703 – основание Петербур-
га. 

1703 – «Метуэнский трак-
тат» - торговый договор 
между Великобританией и 
Португалией. Усиливалась 
зависимость Португалии от 
Великобритании. 

1705-1957 – правление в Ту-
нисе династии Хусейнидов. 

1708-1715 – реформа гу-
бернского управления. 

1701-1714 – война за Испан-
ское наследство. Усилилось 
английское морское и коло-
ниальное могущество. 

1705-1708 – принятие в Во-
сточной Грузии законов 
Вахтанга. Юридически 
оформили крепостное право. 

1721 – провозглашение Рос-
сии империей и принятие 
Петром I титула императо-
ра. 

1721 – опубликована работа 
Шарля Монтескье «Персид-
ские письма». 

1721 – первая в истории 
Японии перепись населения. 

1722 – учреждение «Табели 
о рангах» и указа о престо-
лонаследии. 

1723 – вступление на фран-
цузский престол Людовика 
XV. 

1721 – восстание крестьян 
на о. Тайвань против цин-
ского правительства. 

1724 – учреждение Акаде-
мии наук. 

1724 – Стокгольмский со-
юзный договор между Рос-
сией и Швецией. Подтвер-
ждал Ништадтский мир и 
включал обязательства по 
оказанию военной помощи.  

1724 – китайским император 
Юнчжэн приказал закрыть 
300 христианских церквей и 
выслал из Китая почти всех 
миссионеров. 
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Тема 9. Абсолютизм в России и в Западной Европе 

Дискуссия о генезисе самодержавия. Предпосылки и особенности склады-
вания российского абсолютизма. Социальная природа и периодизация абсолю-
тизма в России и в Западной Европе. Европейское Просвещение – духовная ос-
нова рационализма и модернизации в России. Влияние Великой Французской 
революции. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и его социально-
правовая основа. Административные реформы и движение к разделению вла-
стей. Деятельность Уложенной комиссии. Русское просветительство и станов-
ление гражданского самосознания. 

 
Содержание темы 

 
 «Просвещённый абсолютизм» – это сочетание абсолютной монархии и 

принципов европейского просвещения. Теоретические основы просвещенного 
абсолютизма были разработаны Монтескье, Вольтером, Д’Аламбером и др. 
Они призывали к эволюционной, без потрясения, смене общественно-
экономических отношений. Это устраивало монархов Европы и способствовало 
возникновению союза королей и философов, проведение подобной политики 
могло предотвратить угрозу тронам. Таким образом, монарх сам мог сохранять 
в стране мир и спокойствие. Если он выбирал путь реформ, то мог избежать ре-
волюционных выступлений или иного проявления недовольства. Идеи просве-
щения разделяли русская императрица Екатерина II, прусский король Фридрих 
II, шведский король Густав III, австрийский император Иосиф II и др.  

При Екатерине II  Россия превратилась в мощное европейское государство, 
правда, мощь эта в значительной степени имела военно-политическое измере-
ние. Ни один государь со времён Иоанна Грозного не увеличил Россию столь 
обширными завоеваниями, как Екатерина II: она раздвинула пределы империи 
до Немана, Днестра и Чёрного моря. 

Придерживаясь принципов просвещённого абсолютизма, Екатерина II со-
здала совершенную для своего времени и эффективную систему государствен-
ного управления, но не решилась полностью реализовать принцип разделения 
властей. Губернская реформа и введение нового  административно-
территориального деления стало только подготовительным шагом к разделе-
нию властей: произошло отделение судебной ветви власти от административ-
ной. Но реформа полностью игнорировала экономические связи отдельных зе-
мель и национальный состав их населения.  

Желание пересмотреть и систематизировать довольно старое российское 
законодательство нашло свое выражение в созыве Уложенной Комиссии (1767-
1768 гг.). Особенность Комиссии – самостоятельно разработанный Екатериной 
«Наказ», который стал основной инструкцией Комиссии. Эта работа Екатерины 
была опубликована и даже переведена на иностранные языки (немецкий, ла-
тинский и французский). Однако в просвещенной Франции «Наказ» Екатерины 
был запрещен к распространению как слишком смелый даже для французского 
общества. Второй особенностью Комиссии являлось более широкое представи-
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тельство среди депутатов (в нее вошли представители всех сословий кроме 
крепостных крестьян и духовенства). Третьей особенностью стали «наказы» 
депутатам, которые были составлены их выборщиками и отражали сословные 
требования. К сожалению, Комиссия так и не смогла выполнить то, ради чего 
она была собрана. Но она выполнила другие задачи: 1) способствовала сбору 
материала, необходимого для дальнейшей законодательной деятельности; 2) 
способствовала распространению Просвещения; 3) содействовала укреплению 
Екатерины на троне. Императрица убедилась в том, что ее идеи отмены кре-
постного права не нашли поддержки среди депутатов, скорее наоборот. К концу 
ее правления крепостное право в стране даже усилилось. 

Екатерина предприняла попытку сделать всех равными перед законом, ко-
торая выразилась в том, что отныне человека могли судить только равные ему 
люди. Так, дворяне судились дворянским судом, крестьяне – крестьянским, го-
рожане – городским и т.д. Эпоху Екатерины называют «золотым веком русско-
го дворянства». Даровав дворянам «Жалованную грамоту» Екатерина II расши-
рила привилегии этого сословия, освободила его от обязательной военной или 
гражданской службы. Расширены были и права горожан, зафиксированные в 
«Жалованной грамоте городам». Но органы городского самоуправления не ста-
ли полностью самостоятельны, а играли лишь роль административно-
хозяйственного придатка к аппарату управления губернией и городом. Только в 
отношении крестьянского сословия никаких положительных изменений не 
произошло, скорее наоборот. По стране вспыхивали крестьянские волнения, 
которые вскоре вылились в Крестьянское восстание под руководством Пугаче-
ва. 

Вторая половина XVIII в. в России – это эпоха просвещения, которая ха-
рактеризовалась распространением образования. Однако в расширении сети 
учебных заведений четко просматривается строго сословный принцип. Образо-
вание стало доступно для недворянских слоев населения (система народного 
образования была заимствована Екатериной из Австрии), но только не для кре-
постных. Не смотря на это, политика Екатерины в отношении образования спо-
собствовала зарождению в России интеллигенции. Во второй половине XVIII в. 
наблюдается развитие науки и искусства, переживает свой расцвет журнали-
стика (даже сама Екатерина издавала журнал «Всякая всячина»). 

В целом ее преобразования имели достаточно ограниченный характер. На 
масштаб проведения реформ влияли внутренние (пугачёвский бунт и другие 
восстания, деятельность Новикова и Радищева) и внешние (революция во 
Франции) события и обстоятельства. Екатерина искренне разделяла многие пе-
редовые идеи своего времени, но не пошла на освобождение российского кре-
стьянства от крепостной зависимости, как это сделал в своей стране австрий-
ский император Иосиф II (её современник). Революция во Франции заставила 
Екатерину пересмотреть собственную политику, что стало окончанием полити-
ки просвещенного абсолютизма. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Каковы предпосылки формирования абсолютизма в России? 
2. В чье правление состоялось правовое оформление абсолютизма в России? 
3. Почему XVIII в. считают веком Просвещения? 
4. Каково содержание политики «просвещенного абсолютизма» 
5. Каковы результаты политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II? 
 

Абсолютизм в странах Западной Европы и России. 
Особенности Западная Европа Россия 

время формиро-
вания и расцвета 

конец XV-XVI вв.,  
расцвет – XVII-XVIII вв. 

середина XVII в., 
расцвет – XVIII-XIX вв. 

опора власти «третье сословие» (ремесленники, 
купцы, промышленники, горожане), 
рост королевской власти был невоз-
можен без поддержки третьего со-
словия 

помещики-дворяне (в зако-
нодательной деятельности 
учитываются, в-первую оче-
редь, интересы дворян) 

сословия Четко оформленная структура. Со-
словные привилегии постепенно со-
кращаются. 

Корпоративность. Сослов-
ные привилегии законода-
тельно оформляются. 

городское само-
управление 

активно развивается фактически отсутствует, как 
нет и самого бюргерства 

сословно-
представительные 
органы 

Англия – парламент, Франция - Ге-
неральные Штаты, Испания – корте-
сы и т.д. В них нуждалось общество. 
Сословия боролись за свои права.  

Земские соборы являлись 
только совещательными. В 
них нуждалось государство 
для одобрения проводимой 
политики. 

материальная ос-
нова 

Колонии – основной источник по-
полнения государственной казны. 

Внутренние источники до-
ходов (налоги). 

 
Персоналии 

 
Дашкова Екатерина Романовна (1744-1810) – княгиня, общественный де-

ятель, писательница. В 1783 г. возглавила Академию наук, издавала журнал 
«Собеседник Российского слова», работала над созданием первого словаря рус-
ского языка. 

Екатерина II (1729-1796) – российская императрица. Оформила сослов-
ные привилегии дворян. При Екатерине II значительно окрепло русское абсо-
лютистское государство, усилилось крепостное право, произошла Крестьянская 
война под руководством Е.Пугачева. Были присоединены: Северный Кавказ, 
Крым, Северное Причерноморье, западно-украинские, белорусские и литовские 
земли. 

Пугачев Емельян Иванович (1742-1775) – организатор и предводитель 
мощного крестьянского движения. 

Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – яркий представитель рус-
ской общественной мысли. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву». За 
свои взгляды был сослан в Сибирь. 
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Суворов Александр Васильевич (1730-1800) – выдающийся русский пол-
ководец, генералиссимус. Создал оригинальную и передовую для своего време-
ни систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения 
войск. Не проиграл ни одного сражения. 

 
Понятия и термины 

 
Абсолютизм – форма правления, при которой монарх обладает неограни-

ченной властью.  
Бюрократия – слой людей, чиновников, служащих в различных звеньях 

госаппарата и неразрывно связанных с системой государственного управления. 
Податные сословия – группы населения (крестьяне, мещане) в XVIII в. 

платили подушную подать, подвергались телесным наказаниям, выполняли ре-
крутскую и другие повинности, ограничивались в свободе передвижения. 

Фаворитизм – политический феномен эпохи абсолютизма, обретение зна-
чительного влияния на ход дел в государстве благодаря особой близости к аб-
солютному монарху. 

 
Синхроническая таблица 

Россия Запад Восток 
1767-1768 - работа Уло-
женной комиссии. 

1766 – принятие в Швеции 
закона о гарантии свободы 
печати. Принят впервые в 
мировой практике. 

1767-1769 – первая англо-
майсурская война (в Южной 
Индии). 

1773-1775 – крестьянское 
восстание под предводи-
тельством Е. Пугачева. 

1773 – Бостонское чаепитие. 
Событие периода борьбы 
английских колоний за не-
зависимость. 

1773 – завершение строи-
тельства императорского 
парка в Китае. 

1775 – Областная рефор-
ма. Учреждалась 51 гу-
берния, губернии дели-
лись на уезды. 

1775-1783 – война за неза-
висимость в Северной Аме-
рике. 

1774 – Открытие Новой Ка-
ледонии Дж. Куком. 

1785г. 21 апреля - Жало-
ванные грамоты дворян-
ству и городам. 

1785-1788 – Кругосветная экспедиция французского море-
плавателя Жана Франсуа Лаперуза на судах «Буссоль» и 
«Астролябия». 

1790 – выход в свет про-
изведения А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петер-
бурга в Москву». 

1790-1832 – Жан Франсуа Шампольон, французский егип-
толог. Основатель египтологии. Автор первой грамматики 
древнеегипетского языка. 

 
 

Тема 10. Становление Российской империи как многонационального госу-
дарства 

Предпосылки образования многонационального российского государства. 
Переход от национальных задач к формированию имперской политики. Завое-
вание статуса великой державы. Образование Российской империи. Особенно-
сти национально-государственной политики в Российской империи в XVIII-
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XIX вв. Кочевые общества в составе России. Роль русского народа в формиро-
вании и функционировании многонационального государства. Особенности 
вхождения в состав Российской империи Кавказа, Средней Азии и западных 
территорий. Противоречия национальной политики в Российской империи. 
Факторы устойчивости и стабильности Российской империи как многонацио-
нального государства. 

 
Содержание темы 

 
Российское государство конца XV – первой половины XVII вв. было поли-

этничным. Великорусы являлись основной и самой многочисленной народно-
стью России. Нерусские народы населяли преимущественно окраины. По при-
близительным расчетам численность населения в конце XV – первой половине 
XVII в. выросла с 2-3 до 7 млн. человек. Невеликой была и плотность населе-
ния. Во Франции в конце XV в. население составляло 14-15 млн. человек, а к 
середине XVII в. достигло 16-18 млн. человек. В Италии во второй половине 
XVI в. – 10 млн. жителей. Но для России с ее немногочисленным населением 
был характерен интенсивный территориальный рост.  

Процесс складывания многонационального государства включал в себя не-
сколько этапов. К I этапу можно отнести процесс формирования Московского 
государства (XIV – первая четверть XVI вв.). Возвышение Москвы и собирание 
земель вокруг нее способствовали самосохранению самих русских земель и 
обеспечило возможность освобождения от золотоордынской зависимости. 

II этап – середина XVI-XVII вв. В середине XVI в. в состав России вошли 
Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556 г.) ханства, за счет чего увеличилась 
мусульманская часть России. К концу XVI в. возросло внимание Москвы  к 
территориям за Каменным поясом. С походом Ермака начинается постепенное 
покорение Сибири, а к концу XVII в. уже вся территория Сибири была включе-
на в состав России. В 1654 г. в состав России вошла Украина, при этом за ней 
сохранялось особое устройство, управление - гетманство. Лишь в 1764 г. гет-
манство было упразднено и на территории Украины стали действовать россий-
ские законы. Присоединение Украины дало основание России претендовать на 
остальные древнерусские земли. 

Третий этап территориальных приобретений России приходится на XVIII – 
начало XX вв. Россия становится империей. После окончания в 1721 г. дли-
тельной Северной войны Россия получила значительную часть Восточной При-
балтики (Ингерманландию, часть Карелии, всю Эстляндию, Лифляндию, Моон-
зундские острова) и выход к северным морям. В XVIII в. в состав России, в ре-
зультате разделов Польши, вошли Западная Украина и Белоруссия.  Во второй 
половине XVIII в. Россия окончательно укрепилась и на побережье Черного 
моря.  

В конце XVIII в. под покровительство России принимается Восточная Гру-
зия. Подписанный при этом «Георгиевский трактат» (назван по месту подписа-
ния – крепость Георгиевск на Северном Кавказе) был бессрочным. Но в 1800 г. 
в ответ на просьбу грузинского царя Георгия XII о вступлении в российское 
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подданство, Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России. В 
первой четверти XIX в. в состав России входят, Северный Азербайджан и Даге-
стан. Так с конца XVIII до второй половины XIX в. происходило включение в 
состав России Кавказа (1799-1864), значительная часть населения которого бы-
ла мусульманской. Огромные территории Казахстана с  богатыми традициями 
кочевой цивилизации были включены в состав России в XVIII-XIX вв., пре-
имущественно добровольным путем. После русско-турецкой войны (1768-1774 
гг.) осенью 1774 г. добровольно вошла в состав России Северная Осетия, а в 
1781 г. – Чечня. 

В начале XIX в. в результате войны со Швецией к России отошло Великое 
княжество Финляндское (1808-1809), а по решению Венского конгресса 1814-
1815 гг. – и Герцогство Варшавское. Так, в начале XIX в. окончательно офор-
милась государственная граница в северо-западной части России. 

Процесс образования многонационального русского государства растянул-
ся на много веков. Расширение русской территории на восток не противоречило 
принципу естественных границ. Возможным было движение и в южном 
направлении.  На западе этот процесс ограничивали сильные западно- и цен-
тральноевропейские государства. Продвижение на север было остановлено 
природными условиями (воды северных морей). В результате сложилась особая 
цивилизация, которая раскинулась на просторах Евразии. Необычное сочетание 
экономического, социального, национального, духовного и географического 
многообразия создало особый исторический мир. В связи с этим российское 
общество сложилось как многонациональное, многоконфессиональное, с раз-
личными духовными ценностями, социальной организацией, образом жизни. В 
состав империи входили самые разные этносы: татары, казахи, армяне, поляки, 
чукчи, якуты, эвенки и т.д. Для России характерна веротерпимость. Так, непра-
вославные конфессии пользовались правом свободного вероисповедания. Осо-
бенностью России было и то, что старые и новые земли представляли собой 
особое жизненное пространство с единой экономической и политической жиз-
нью, единым административным делением, делопроизводством, судом, законо-
дательством. Вхождение новых территорий в состав России осуществлялось 
постепенно. Российские законы распространялись на новую территорию не сра-
зу, а спустя довольно большой промежуток времени (поэтапно). Такое разно-
родное государство могло существовать только за счет сильной, жесткой госу-
дарственной машины, скрепляющей все общество. При ослаблении механизма 
государственной власти сразу появлялась возможность распада государства. 
Так было в XVII в. в годы «смуты», после 1917 г., в период гражданской войны, 
в 1991 г.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы предпосылки образования многонационального государства – Рос-
сийской империи? 
2. Определите особенности вхождения национальных территорий в состав Рос-
сийской империи? 
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3. Каковы исторические факты устойчивости и стабильности многонациональ-
ного российского государства? 
4. Каковы противоречия национальной политики России? 
5. Объясните высказывание императора Николая I: «Немец, финляндец, тата-
рин, грузин – вот что такое Россия». 
 

Особенности образования многонационального государства 
 территория России – это единое экономическое пространство; 
 на всей территории действуют единые законы, так при Николае I был создан единый 

«Свод законов Российской империи»; 
 единое административное деление; 
 включение новых территорий происходило с учетом особенностей этих территорий 

(Украина – гетманство, только через 128 лет стали действовать законы  Российской импе-
рии; присоединение Прибалтики после Северной войны 1700-1721 гг. – российские зако-
ны стали действовать там только через 62 года; Великое княжество Финляндское на про-
тяжении 100 лет сохраняло свою автономию, особое внутреннее устройство и даже валю-
ту); 

 веротерпимость; 
 русификаторская политика (создание на новых территориях русских анклавов – постепен-

ное приобщение к русской культуре). 
 

Персоналии 
 

Александр I (1777-1825) – российский император, сын Павла I. При нем 
проведены реформы государственного управления: создан Государственный 
совет и министерства вместо коллегий. Намеревался ввести в России конститу-
цию. 

Ермак Тимофеевич (?-1585) – казачий атаман. Походом 1581 г. начал 
освоение Сибири Русским государством. Погиб в бою с ханом Кучумом. 

Павел I (1754-1801) – российский император с 1796 г., сын Петра III и Ека-
терины II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии прусские 
порядки, ограничил дворянские привилегии. 

 
Понятия и термины 

 
Гетман – с 1648 г. правитель Украины и глава казацкого войска. 
Империя – сложная этносоциальная и политическая пространственная си-

стема. Империя объединяет под началом сильной централизованной власти 
многие этнические и административно-территориальные образования. 

Коалиция – политический или военный союз государств, договорившихся 
о совместных действиях в тех или иных вопросах международных отношений. 

Протекторат – одна из форм зависимости при которой зависимое госу-
дарство сохраняет некоторую самостоятельность во внутренних делах, а его 
внешние сношения, оборону и т.п. осуществляет по своему усмотрению госу-
дарство покровитель. 
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Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1581-1584 – поход Ермака 
Тимофеевича в Сибирь. 

1579 – Утрехтская уния – 
союз 7 северных провинций 
Нидерландов. 

1753 – японский полководец 
Нобунага Ода объединил 
под своей властью около 
трети страны. 

1654 – воссоединение 
Украины с Россией. 

1653 – разгон О. Кромвелем 
парламента в Англии. 

1654 – посольство Федора 
Байкова в Китай. Описание 
пути в Китай было издано 
на русском, голландском и 
французском языках. 

1783 – Георгиевский трак-
тат – договор о доброволь-
ном вхождении Восточной 
Грузии в состав России. 

1783 – Версальский договор. 
Великобритания признала 
суверенитет США, отказав-
шись от всех претензий к 
ним в будущем. 

1784 – установление госу-
дарственного контроля над 
Ост-Индской компанией  в 
Великобритании. 

1806-1812 – война России с 
Османской империей. При-
соединение Бессарабии. 
 

1805 – Трафальгарское сра-
жение. 

1806 – восстание сипаев в 
Индии (было направлено 
против английских колони-
заторов). 

1860 – заключение Пекин-
ского договора между Рос-
сией и Китаем о границе. 
За Россией  закреплялся 
Уссурийский край. 

1859-1860 – Революция в 
Италии. Привела к созданию 
единого национального гос-
ударства. 

1861 – реформы суда в Ин-
дии. 

1868 – установление про-
тектората России над Бу-
харским ханством. 

1868-1874 – испанская бур-
жуазная революция. 

1866-1867 – наивысший 
размах крестьянского вос-
стания в Камбодже. 

 
 
Тема 11. Великие реформы XIX в.: противоречия капиталистической модерни-
зации.  

Альтернативы в общественно-политическом развитии России в ХIХ в. 
Отмена крепостного права – центральное событие ХIХ в. Подготовка и проти-
воречия крестьянской реформы. Консервация общины в деревне. Становление 
гражданского общества. Земский либерализм. Противоречия судебной рефор-
мы Александра II. Контрреформы Александра III.   

Идеологическое взаимодействие Запада и России. Общественная мысль и 
особенности общественного движения России в XIX в. Западники и славянофи-
лы в России: общее и особенное. Появление охранительной, либеральной и ре-
волюционно-демократической традиции в общественной жизни.    
   
  

Содержание темы   
 

 Политический кризис в России в середине ХIХ в. способствовал поиску 
новых путей модернизации страны. В правление  Александра II наступает вре-
мя либерализации. Это была попытка привлечь общество к активному участию 
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в жизни страны. Реформы 1860-1870-х гг. считают Великими, т.к. они охва-
тили все важные сферы жизни общества. Манифест от 19 февраля 1861 г. 
отменил крепостную зависимость крестьян, затем последовали земская, 
судебная, образовательная (1864), городская (1870), военная (1874) реформы, 
которые значительно подвинули Россию в сторону Запада. Наиболее значи-
тельной стала крестьянская реформа 1861 г., изменившая правовое и экономи-
ческое положение двух основных сословий России – крестьян и дворянства. 
Это открывало путь к созданию гражданского общества и капиталистической 
модернизации.    
 Но ликвидация крепостного права была непоследовательной, она растя-
нулась на десятки лет, в течение которых сохранялась хозяйственная и право-
вая зависимость крестьян от помещиков. Выкуп земли правительство возложи-
ло на крестьян. Положение крестьянина после отмены крепостного права не 
улучшилось, а ухудшилось. В его распоряжении осталось меньше земли, чем он 
обрабатывал до реформы. За участок земли крестьянин должен был платить 
большой выкуп. Срок выкупа земли в России был растянут на 49 лет, в течение 
которых сохранялась зависимость крестьян от помещиков, т.к. крестьяне были 
вынуждены арендовать недостающую землю у помещиков. Крестьянин не яв-
лялся после реформы собственником земли, поскольку земельный надел пере-
давался не крестьянской семье, а общине. Такие тяжелые условия освобожде-
ния препятствовали развитию капиталистических отношений в аграрной сфере. 
Развитие товарных отношений в деревне было связано с необходимостью про-
дажи своей продукции для уплаты податей за счет сокращения собственного 
потребления.  На рынок крестьянина гнала нужда.   
 Таким образом, крестьянская реформа не решила аграрный вопрос в Рос-
сии, не создала слой мелких собственников, а укрепила общинную структуру, 
передав общине собственность на землю. Освобождение крестьян осуществи-
лось на компромиссных началах. Крестьяне получили землю и волю, но за 
деньги и в меньшем размере, помещики потеряли дешевых работников и часть 
земли, но были компенсированы денежными выплатами. Основные противоре-
чия крестьянской страны не были разрешены. Капитализм в России развивался 
как тенденция, но не как система. Реформа 1861 г. не обеспечила условий для 
проявления экономических преимуществ капиталистических отношений в Рос-
сии. 
 На пути капиталистической модернизации было много и других трудно-
стей. Только 6% населения были грамотными. Уже в конце 1860-х гг. обнару-
жились признаки общественного неблагополучия – сильный голод в деревне. В 
образованных кругах росло понимание, что реформы не принесли ожидаемых 
результатов, что необходимы дальнейшие перемены. Возникло народническое 
движение. Либеральные тенденции усилились в правительстве. 1 марта 1881 г. 
Александр II был убит. Либеральная эпоха сменилась периодом реакции, на 
смену реформ пришли контрреформы 1880-х гг. Курс Александра III был анти-
либеральным.  
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Контрольные вопросы  
 

1. Каково содержание крестьянской реформы 1861 г.  в России? 
2. Каковы противоречия крестьянской реформы 1861 г.?  
3. Каково содержание земской реформы 1864 г.?  
4. Почему Великие реформы Александра II создавали некоторые условия для 
развития капитализма в России,  но не обеспечили его системного развития?  
5. Определите содержание общественно-политических движений в России по-
сле Великих реформ.   
  

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1855-1881 гг. – правление 
Александра II 
 

1850-1860-е гг. – французские 
колониальные захваты (Индо-
китай, Алжир и др.) 
 

1856-1860-е гг. – вторая 
опиумная война в Китае 

1861 г. – отмена крепостного 
права. «Положение о кресть-
янах, вышедших из крепост-
ной зависимости» 
 

1860-е гг. – завершение про-
мышленного переворота во 
Франции 
 

1862 г. – первые оружейные 
заводы и судостроительные 
верфи в Шанхае 

1864 г. – земская реформа   
 

1861-1865 гг. – Гражданская 
война в США 
 

1868 г. – революция Мэйдзи в 
Японии 
 

1864 г. – судебная реформа   
 

1867 г. – США купили Аляску 
у России за 7 млн долларов 
 

1870-е гг. – неравноправные 
договоры, способствовав-
шие вторжению западного 
капитала в Китай и Корею 

1870 г. – городская реформа  
 

1870-1890-е гг. – завершение 
промышленного переворота в 
США. 
1871 – Парижская коммуна 

1872-1873 гг. – аграрная ре-
форма в Японии, отмена фео-
дальных прав самураев 
 

1881-1894 гг. – правление 
Александра III 
 

1882 – Тройственный союз 
Германии, Австро-Венгрии 
и Италии 

1881 г. – первая ж/д в Китае 
1898 г. – восстание в Китае 
ихэтуаней (долой все запад-
ное) 

 
Персоналии  

  
Александр II «Освободитель» (1818-1881) – сын императора Николая I, 

русский император с 1855 г. Об отмене крепостного права заявлял так: «Гораз-
до лучше, чтобы это произошло свыше, чем снизу». В годы его правления в 
России проведены буржуазно-либеральные реформы, которые получили назва-
ние Великих реформ – отмена крепостного права, земская, судебная, военная и 
др. Был убит народовольцами.   
  Александр III (1845-1894) -  русский император, вступил на престол по-
сле убийства своего отца, Александра II. Проводил курс контрреформ, при нем 
была ужесточена цензура, укреплены сословные права дворянства, усилен кон-
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троль над земскими органами власти, проводилось бурное строительство же-
лезных дорог в России. В его правление Россия ни с кем не воевала, поэтому он 
получил прозвание «Миротворец».    

Желябов Андрей Иванович (1851-1881) – один из руководителей органи-
зации «Народная воля». Из семьи крепостных крестьян. Отстаивал тактику по-
литического террора. Участвовал в покушении на императора Александра II.  

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) – государственный и воен-
ный деятель в России, либерал. Проводил военную реформу в 1860-1870-е гг., 
руководил внешней политикой России в эти годы.  

Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) – государственный деятель, гене-
рал, один из авторов проекта отмены крепостного права в России. С 1859 г. воз-
главил Редакционные комиссии, где отстаивал необходимость освобождения 
крепостных с землей. Современники называли его «душой отмены крепостного 
права». 

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) – государственный 
деятель, ученый-правовед, участвовал в подготовке судебной реформы 1864 г. 
Противник ограничения монархии. «Самодержавие, православие, народность» 
– так кратко можно сформулировать убеждения Победоносцева.   
  

Понятия и термины 
 

Выкупные платежи – выкуп крестьянами земли у помещиков согласно 
положениям Крестьянской реформы 1861 г. 80% выкупа выплатило помещикам 
государство. Крестьяне, получившие деньги в долг, должны были расплачи-
ваться с государством в течение 49 лет. В 1907 г. выкупные платежи были от-
менены.   
  Городская реформа 1870 г. – преобразование городского управления. 
Распорядительным органом становилась городская дума, а исполнительным – 
городская управа.   
  Земская реформа 1864 г. – введение местного самоуправления в губерни-
ях и уездах России. Один раз в три года все сословия выбирали гласных (депу-
татов) в земские собрания и земские управы, где осуществлялось управление 
хозяйственными делами губернии или уезда.    

Народничество – направление общественной мысли в России во второй 
половине XIX в. Основная идея – западный капитализм для России невозмо-
жен, необходим социализм с опорой на крестьянскую общину.   
  «Народная воля» – крупная организация революционных народников. 
Программа народовольцев предусматривала передачу власти от самодержавия 
Учредительному собранию. В составе А.И. Желябов, С.Л. Перовская. Народо-
вольцы совершили убийство Александра II.   

Малоземелье – сокращение земельного надела крестьян после отмены 
крепостного права в 1861 г. Часть надельной земли отрезалась в пользу поме-
щика – крестьяне потеряли до 20% своей надельной земли, что  приводило к 
недостатку земли и необходимости аренды земли у помещика за высокую пла-
ту.    
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  Судебная реформа 1864 г. – создание либеральной судебной системы в 
России. Суд становился равным для всех сословий, гласным (открытым), состя-
зательным (обвинение и защита), вводились присяжные заседатели. Мелкие де-
ла решали мировые суды.   
 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г.: 
 

  от личной крепостной зависимости освобождались почти 23 млн. крестьян;  
  крестьяне становились «временнообязанными», пока не подготовятся к выкупной 

операции, в этот период несли все старые повинности – барщину и оброк, но в меньшем объ-
еме, период временнообязанного состояния затянулся на десятки лет;  

  крестьяне освобождались с землей, но за выкуп, должны были выкупить свой надел у 
помещика;  

  размер выкупной суммы определялся с помощью капитализации оброка, помещики 
не теряли доходы со своей земли;  

  выкупную операцию берет на себя государство, до 80% выкупной суммы предоста-
вило помещикам сразу, остальное собирали крестьянские общины, но государство кредито-
вало крестьян не бесплатно, крестьяне становились долговременными должниками государ-
ства (на 49 лет);  

  сумма помещичьего долга (почти 450 млн рублей) вычиталась правительством из 
общей суммы всех крестьянских платежей;   

 надел предоставлялся не крестьянской семье, а общине, в этом одно из главных про-
тиворечий реформы – укрепление общинных структур и сдерживание развития рынка сво-
бодной рабочей силы в России.  

  
Реформы Александра II и контрреформы Александра III  

Сфера деятельности Реформы Александра II Контрреформы Алек-
сандра III 

экономическая 1861 – отмена крепостного 
права 

1883 – отмена временнообя-
занного состояния крестьян 

политическая 1864 – земская, судебная 
реформы  
1870 – городская реформа  
1874 – военная реформа 

1881 – Манифест о незыб-
лемости самодержавия  
1890 – ограничение полно-
мочий земств  
1892 – ограничение полно-
мочий городских дум  

духовная 1863 – либеральный универ-
ситетский устав  
1865 – гласность в печати 

1882 – усиление цензуры в 
печати  
1883 – ограничения в полу-
чении образования  

  
 
Тема 12. Противоречия индустриальной модернизации в России: система С.Ю. 
Витте.  

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Кризис рос-
сийской общественной и экономической системы  на рубеже ХIХ – ХХ вв. Ста-
новление индустриального общества и противоречия индустриальной модерни-
зации России. Программа промышленной модернизации России С.Ю. Витте. 
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Стабилизация финансовой системы России. Накопление золотого запаса. Пре-
вращение российского рубля в конвертируемую валюту. Создание системы за-
щиты отечественных производителей. Введение винной монополии, ее роль в 
формировании государственного бюджета. Противоречия индустриальной мо-
дернизации России на рубеже ХIХ – ХХ вв.   

  
Содержание темы 

  
С середины XIX в. Россия начала длительный путь формирования капи-

талистических отношений. К началу ХХ в. она пришла в переходном состоя-
нии. Сформировались различия между Россией и странами Запада, что послу-
жило причиной новых попыток модернизации России. После Великих реформ 
1860-1870-х гг. были созданы условия для начала индустриализации. Россия 
была способна на индустриальную модернизацию. Соперничество с европей-
скими странами заставляло российское самодержавие строить  железные доро-
ги и финансировать тяжелую промышленность. Концентрировался и монополи-
зировался банковский капитал. Тяжелая промышленность России не могла раз-
виваться без государственной помощи.   
 На пути индустриализации России стояли два препятствия:  
1. Слабость и неустойчивость внутреннего рынка, обусловленные крайне низ-
кой покупательной способностью населения (85% населения – крестьянство).  
2. Нестабильность финансовой системы, что исключало возможность крупных 
капиталовложений.   
 Для преодоления этих препятствий требовалась помощь государства.  
Модернизацию России предложил министр финансов С.Ю. Витте.  Программа 
включала основные направления:  
1. Жесткая налоговая политика. Увеличиваются косвенные налоги на товары 
широкого потребления, что гарантировало ликвидацию дефицита государ-
ственного бюджета.  
 2. Протекционизм, который защищал отечественного предпринимателя от 
иностранной конкуренции.  
3. Финансовая реформа (1897) гарантировала стабильность рубля. В системе 
Витте ключевое положение занимали финансы. Он использовал бюджет и кре-
дит для решения задач индустриализации России. Российский рубль после ре-
формы Витте стал не только золотым, но конвертируемым. Российский рубль 
впервые стал международной валютой. 
 4. Привлечение иностранного капитала в Россию в форме инвестиций. Чтобы 
Россия получала иностранные капиталы, нужны были свои условия. Любое 
производство на территории России характеризуется высоким уровнем издер-
жек, поэтому российские предприятия оказываются невыгодными объектами 
вложения иностранного капитала. Самодержавие было гарантией стабильности 
капитала. Среди иностранных инвесторов французы и бельгийцы составляли 
большинство, им принадлежало 60% капиталовложений в металлургической 
промышленности. Немцы владели 24%, англичане – 15%. С.Ю. Витте утвер-
ждал, что «конвертируемая валюта – это мост от богатых стран к бедным», но 
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понимал, что «по этому мосту богатство потечет из России», что «иностранные 
инвестиции для России – мышьяк».    
 В результате введения золотой валюты надолго снижались цены на кре-
стьянскую продукцию, выросли арендные платежи за землю. В деревне проис-
ходила дифференциация крестьянства. Негативные процессы коснулись и про-
мышленности. К 1900 г. почти все отрасли российской экономики находились в 
кризисе, банкротства компаний следовали одно за другим. Противоречия  ин-
дустриальной модернизации Витте проявились в следующем: введение конвер-
тируемости русской валюты – вывоз капитала из России – спад отечественного 
производства – экономический кризис 1903 г. – первая русская революция 
1905-1907 гг. С.Ю. Витте замечал, что все результаты индустриализации Рос-
сии «съедает» вывоз капитала из России и аграрный кризис. Ускорители эко-
номического развития России превращались в ограничители, это характерная 
особенность «догоняющей» модернизации. Разорение российской экономики 
приблизило страну к революции. Несмотря на все противоречия, С.Ю. Витте 
разработал настоящую стратегию модернизации России. Деятельность С.Ю. 
Витте всегда была в центре общественного внимания. Министерство финансов 
этого времени в России называли «империей Витте». Система Витте является 
ценным национальным опытом использования активной роли государства в 
экономических преобразованиях.  
   

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы особенности развития капитализма в России в  ХIХ в.?  
2. Определите трудности на пути индустриализации России в конце ХIХ в.   
3. Определите содержание программы промышленной модернизации России 
С.Ю. Витте.  
4. Каковы противоречия индустриальной модернизации России на рубеже ХIХ 
– ХХ вв.? 
5.  Почему С.Ю. Витте считал, что «иностранные инвестиции – это мышьяк для 
российской экономики»?  
 

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1892 г. – С.Ю. Витте стано-
вится министром финансов в 
России 
 

1892 г. – автомобиль  
 Г. Форда  
 

1889 г. – в Японии принята 
буржуазная конституция 

1894 г. – государственная 
винная монополия   
 

1893 г. – двигатель   
Н. Дизеля 

1895 г. – Симоносекский 
договор между Японией и  
Китаем. Положил начало 
борьбе за раздел Китая  

1895 г. – создание «Союза 
борьбы за освобождение ра-
бочего класса»  
 

1889 г. – создание II Интер-
национала 

1894-1898 гг. – объем капи-
таловложений в Японии вы-
рос в три раза 
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1897 г. – финансовая рефор-
ма. Переход на золотой 
стандарт   
1897 г. – перепись населе-
ния в России. 77% населе-
ния - крестьянство 

1898 г. – первая ГЭС на Ниа-
гаре 
 

1898 г. – государственный 
переворот в Китае. Отказ от 
реформ 

1904-1905 гг. – русско-
японская война 
 

1903 г. – экономический 
кризис. Монополизация 
экономики  
1904 г. – англо-французское 
соглашение - Антанта 

1905 г. – Сунь Ятсен осно-
вал Союзную лигу (нацио-
нализм, народовластие, бла-
госостояние)  

1905-1907 гг. – первая рус-
ская революция 
 

1906 г. – приход к власти 
либералов в Великобрита-
нии 

1911 г. – Синьхайская рево-
люция в Китае  
 

 
Персоналии   

  
Бунге Николай  Христианович (1823-1895) – русский экономист и госу-

дарственный деятель. В 1881-1886 гг. являлся министром финансов России. 
При Бунге была создана фабричная инспекция и учрежден Крестьянский позе-
мельный банк. 

Витте Сергей Юльевич (1849-1915) – государственный деятель, в 1892 
г. – министр финансов России, проводил курс индустриализации при активной 
роли государства и привлечении иностранного капитала. Сторонник свободно-
го выхода крестьян из общины.   

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831-1895) – государственный дея-
тель. В 1888-1892 гг. –  министр финансов России. Автор известного лозунга 
«Недоедим, но вывезем», при нем начался вывоз хлеба (зерна) на Запад в обмен 
на иностранное золото для того, чтобы перейти на золотой стандарт. 

Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) – государственный деятель с 
консервативными взглядами, противник курса С.Ю. Витте, в 1895-1899 гг. – 
министр внутренних дел.   

 
Понятия и термины 

  
Иностранные инвестиции  – вложение иностранного капитала в произ-

водство. Компания из одной страны осуществляет инвестиции, чтобы постро-
ить фабрику в другой стране.   

Индустриализация – создание крупного машинного производства, 
прежде всего в промышленности.  

Конвертируемая валюта – валюта страны является конвертируемой, ес-
ли правительство разрешает покупать любое количество иностранной валюты 
за валюту своей страны, как иностранцам, так и собственным гражданам.  

Золотой стандарт – курс валюты, выраженный в золотом содержании. 
В экономике, построенной на основе золотого стандарта, каждая денежная еди-
ница обменивается на определенное количество золота.   
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Модернизация – проведение качественных социально-экономических 
преобразований в обществе с учетом опыта передовых стран.   

Винная монополия — исключительное право государства на производ-
ство и сбыт спиртных напитков. Введена по инициативе министра финансов 
С.Ю.  Витте в 1896 г. Винокуренные заводы могли принадлежать частным 
предпринимателям, однако производимый ими спирт покупался казной, прохо-
дил очистку на государственных складах и продавался в государственных вин-
ных лавках.  
 

Капиталистическая индустриализация в России в конце XIX в. 
источники увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции  

введение государственной винной монополии  
привлечение иностранных капиталов  
жесткая налоговая политика  
протекционизм  
финансовая реформа   

содержание строительство железных дорог  
металлургия  
угледобыча  
машиностроение  
нефтяная промышленность  
химическая промышленность 

особенности дешевая рабочая сила  
аграрный кризис, отсталое сельское хозяйство  
рост социальной напряженности  
низкий уровень жизни населения  

 
  
Тема 13.  Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.   

XIX в. – время расцвета литературы, живописи, музыки, науки, философии в 
мировой культуре. «Золотой век» русской культуры. Особенности культурного раз-
вития России в  XIX в. Сословная система образования. Университеты и училища, 
домашнее образование. Ученые-естественники и ученые-гуманитарии. Сентимен-
тализм, романтизм и реализм в литературе. Классицизм в архитектуре. Классицизм 
в живописи. Передвижники. Театральная и музыкальная жизнь России. Предпо-
сылки перехода к «серебряному веку» русской культуры в начале ХХ в. 

   
Содержание темы  

  
  «Золотой век». Культура русского государства была подвержена евро-
пейскому влиянию и сама приобрела мировое значение. Главное влияние на 
русскую культуру в XIX в. оказывали Отечественная война 1812 г., обществен-
ное движение в России и Европе, войны и поражения, Великие реформы Алек-
сандра II. В 1802 г. было создано Министерство просвещения, которое способ-
ствовало созданию начальных школ. Среднее образование давали классические 
и реальные гимназии. Появились воскресные школы для взрослых. К концу 
XIX в. в России было 50 вузов.   
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 Русская наука приобрела мировое значение. Многие изобретения были 
сделаны русскими учеными. Хирург Н.И. Пирогов на себе испытал действие 
наркоза для обезболивания операций. Д.И. Менделеев открыл периодический 
закон химических элементов. А.С. Попов первым в мире изобрел радиотеле-
граф.  
 Русские моряки и ученые в XIX в. совершили кругосветные путешествия, 
открыли Антарктиду, острова в Тихом океане, создали новые географические 
карты. «Богатым» был  XIX в. для русской литературы. Окончательно офор-
мился современный русский литературный язык, что обычно связывают с име-
нем А.С. Пушкина. Журналы, писатели, литераторы принадлежали к разным 
идейным направлениям. Все образованное общество следило за творчеством 
поэтов и писателей. В сокровищницу мировой музыкальной культуры вошли 
произведения М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского. Оперы, сим-
фонии, балеты, романсы, созданные в XIX в., стали классикой.  
 В Москве и Петербурге возводятся величественные архитектурные ан-
самбли, формируются основные площади, центр городов приобретает свой со-
временный вид. В живописи получили отражение различные стороны жизни 
страны в прошлом и настоящем. Большую роль в пропаганде русского искус-
ства сыграли Товарищество передвижников, открытие Третьяковской галереи и 
Русского музея.  
 Именно в XIX в. русская культура стала классической. Во всех сферах 
духовной культуры Россия выдвинула талантливых людей, как писал об этом 
русский писатель А.М. Горький: «Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и 
самое полное выражение духовных сил России, рядом с ним волшебный Глинка 
и прекрасный Брюллов, беспощадный к себе и к людям Гоголь, тоскующий 
Лермонтов, грустный Тургенев, гневный Некрасов, великий бунтовщик Тол-
стой и больная совесть наша Достоевский, неподражаемый Мусоргский, вели-
кий лирик Чайковский… Все это создано Русью…»  
 «Серебряный век». В конце XIX – начале XX вв. происходит усложне-
ние и дифференциация культуры, ее различных отраслей. В науке возникает 
множество школ и направлений. К 1917 г. большую работу проводили 300 
научных обществ. Интенсивно развивались философия и поэзия. Наметилась 
демократизация культуры, приобщение к ней народных масс. Женщины полу-
чили возможность получить высшее образование, но оно было платным. В 1913 
г. Россия занимала второе место в мире после Германии по количеству издава-
емых книг. Газета, книга, билет в театр или на выставку не были предметом 
роскоши.   

Многие деятели искусства накануне революции называли это время «по-
летом над бездной», чувствовали приближение революции и отразили это в 
своем творчестве. Активный поиск содействовал появлению символизма, ку-
бизма, футуризма, абстракционизма и других новых форм, отражающих уско-
рение общественной жизни. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Определите содержание «золотого века» в русской культуре. 
2. Определите содержание развития исторической науки в XIX в.   
3. Почему XIX в. является временем расцвета литературы в России?  
4. Назовите известных художников, архитекторов, композиторов, писателей и 
ученых России в XIX в. 
5. Каково содержание «серебряного века» в русской культуре?  
  

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1803-1806 гг. –  Ю.Ф. Лисян-
ский и И.Ф. Крузенштерн 
совершили первое в истории 
России кругосветное путе-
шествие 

1807 г. – первый пароход  
 Р. Фултона в США  
 

1850 г. – восстание тайпи-
нов в Китае 

1811 г. – возведение Казан-
ского собора в Петербурге 
(архитектор – А.Н. Ворони-
хин) 

1825 г. – первая железная 
дорога Стефенсона   
в Англии 

1852-1912 гг. – «просве-
щенное правление» импера-
тора Муцухито  в Японии  

1847 г. – первые операции 
Н.И. Пирогова под эфирным 
наркозом 

1863 г. – первая подземная 
железная дорога в Лондоне 

1867 г. – первая телеграфная 
линия в Японии 

1895 г. – А.П. Попов  изоб-
рел радио 

1889 г. возведение Эйфеле-
вой башни в Париже  
 

1872 г. – школьная реформа 
в Японии, вводившая все-
общее и обязательное обра-
зование 

1898 г. – С.П. Дягилев со-
здает объединение худож-
ников «Мир искусства» 
(стиль модерн) 

1895 г. – первое кино во 
Франции  
 

1858-1927 гг. – годы жизни 
крупного китайского учено-
го, писателя, философа Кан 
Ювэя  

1905-1907 гг. – первая рус-
ская революция 
 

1908 г. – в США создан ав-
томобиль Г. Форда для мас-
сового потребления 

1911 г. – восстановление 
монгольской государствен-
ности (Халха). В Урге на 
ханский престол возведен 
богдо-гэгэн 

 
Персоналии   

  
Глинка Михаи́л Ива́ нович (1804-1857) — великий русский композитор, 

основоположник русской классической музыки. Оперы «Жизнь за царя», «Рус-
лан и Людмила».  

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – русский историк, писатель, 
создатель «Истории государства Российского» — одного из первых обобщающих 
трудов по истории России. «Первый наш историк и последний летописец» писал о 
нем А.С. Пушкин.   

Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) – российский путеше-
ственник XIX в. Исследовал Уссурийский край, труднодоступные районы Монго-
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лии и Китая, пустыню Гоби, Тибет. Среди его открытий неизвестные озера, горы, 
животные (лошадь Пржевальского), растения.   

Суриков Василий Иванович (1848-1916) – великий русский живописец, ма-
стер масштабных исторических полотен. Важнейшие события изображены в его 
картинах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова».   

Третьяков Павел Михайлович (1832-1898) – московский купец, коллекцио-
нер изобразительного искусства. В 1856 г. открыл Третьяковскую галерею, бога-
тейший национальный музей мира. 

 
Понятия и термины 

  
Импрессионизм – направление в искусстве в конце XIX в., представители 

которого стремились отобразить мир в его изменчивости.  
Кубизм – авангардное направление в живописи начала ХХ в. Основополож-

ники – французские художники П. Пикассо и Ж. Брак. Мир изображался в виде 
геометрических знаков.   

«Могучая кучка» – творческое объединение  русских композиторов (М.А. 
Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин и др.) Члены «Могучей кучки» собира-
ли и обрабатывали русские народные песни, использовали народную музыку в 
симфонических и оперных произведениях.  
  Модернизм – условное обозначение направления в развитии культуры конца 
XIX – начала  XX вв. Главная особенность – уход от реализма, новаторство в обла-
сти формы и содержания.    
Передвижники – объединение русских художников «Товарищество передвижных 
художественных выставок» во второй половине XIX в., отказавшихся от академи-
ческих тем (И.Е.  Репин, И.Н. Крамской, И.И. Левитан, В.И. Суриков и др.)  

Реализм – направление в искусстве,  правдиво и полноценно отражающее 
действительность.   

Романтизм – направление в искусстве, которому свойственно идеализация 
действительности и мечтательность.  
  

Золотой век русской культуры (1800-1880)  
отрасли  

культуры 
характерные черты творцы, творения 

образование  расширение сети образовательных 
учреждений  

 переход от сословной к всесослов-
ной системе образования  

 женское высшее образование 

 Институт инженеров путей 
сообщения  

 Высшие женские курсы К.Н. 
Бестужева 

наука  наука в университетах  
 научные общества 

 Н.И. Лобачевский  
 Д.И. Менделеев  
 П.Н. Яблочков  
 К.Э. Циолковский 

литература  переход от сентиментализма к 
реализму  

 литературный русский язык 

 А.С. Пушкин («Евгений Оне-
гин»)  

 М.Ю.  Лермонтов («Герой 
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нашего времени»)  
 Н.В. Гоголь («Ревизор»)  
 Л.Н. Толстой («Война и мир»)  

архитектура господство классицизма Казанский собор – А.Н. Воро-
нихин  
Адмиралтейство – М.Ф. Казаков 

изобразительное 
искусство 

переход от академизма к реализму К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, 
И.Е. Репин и др. 

 
  

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 
   
Тема 14. Политические партии России в начале ХХ в.: генезис, классификация, 
программы, тактика  

Роль ХХ в. в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Со-
циальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернациона-
лизма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.   

Россия в начале ХХ в. Политическое развитие российского общества в нача-
ле ХХ в. Революционное движение и формирование политических партий. По-
литические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Мо-
нархические партии России. Буржуазно-либеральные партии. Российская соци-
ал-демократия и ее эволюция. Революция 1905-1907 гг. – поиск путей обще-
ственного прогресса. Выбор нового варианта модернизации России. Зарожде-
ние российского парламентаризма.  

   
Содержание темы 

  
В начале XX в. в России начинается социально-политический кризис. 

Обострение политической ситуации началось в 1904 г. Неудачная русско-
японская война, размах народнического террора, подъем рабочего движения  
способствуют росту недоверия к правительству. Попыткой выйти из кризиса 
явились предложения правительству созвать Учредительное собрание, которое 
могло стать парламентом, принять Конституцию. Но царское правительство 
продемонстрировало силу, что  случилось 9 января 1905 г. и получило название 
«Кровавое воскресенье». Крушение символа справедливости, царя и государя, 
определило содержание событий Первой русской революции.   

События Первой русской революции следует разделить на периоды: 1) но-
ябрь 1904 – май 1905; 2) май 1905 – январь 1906; 3) июнь 1906 – июнь 1907. Это 
были восстания крестьянства, выступления рабочих, волнения в армии и на 
флоте, самоорганизация движения в городах, оформление политических пар-
тий, которые оказались в условиях открытой политической борьбы.   

Революция заставила Николая II подписать 17 октября 1905 г. Манифест, 
который разрешал:  

- свободу слова, совести, собраний и союзов;  
-  выборы для широких слоев населения;  
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- обязательный порядок утверждения Государственной думой всех издавае-
мых законов. 

Политические партии проводили свои съезды, принимали программные до-
кументы, распространяли свои идеи через печать. Требования были разными: 
от свержения самодержавия, установления республики и уничтожения частной 
собственности у социалистов, до сохранения монархии у монархистов. Все по-
литические партии стремились выражать  интересы широких слоев населения. 
Большинство партий оформилось в 1905 г. Образование партии рабочего класса 
ускорило образование других политических партий.   

Левые партии (социал-демократы) – меньшевики, социалистическая (про-
летарская) – большевики, неонародническая (социалисты-революционеры) – 
эсеры, трудовики. Партия эсеров выражала интересы крестьянства.  

 Либерально-буржуазные – кадеты (конституционные демократы) и октяб-
ристы.   

Монархические – «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела».  
 Анархические – до 20 групп, разделяющие идеи П. Кропоткина, М. Бакуни-

на.   
Манифест положил начало складыванию парламентаризма в России. Это 

был шаг по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. Эсеры и 
социал-демократы, наиболее решительные противники самодержавия органи-
зовали в декабре 1905 г. вооруженное восстание, которое правительству уда-
лось подавить. В результате Первой русской революции в России устанавлива-
ется конституционная монархия. 

 
Контрольные вопросы  

 
1. Почему большинство политических партий в России образовалось в 1905 г.?    
2. Каковы причины образования большевистской и меньшевистской фракции в 
РСДРП? 
3. Определите причины популярности партии эсеров в России. На какой идео-
логической основе формировалась эта партия?  
4. Могла ли буржуазия в России стать ведущей силой  революции 1905-1907 
гг.?  
5. Каковы основные причины первой русской революции 1905-1907 гг.?   
  

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1903 г. – создание РСДРП 
 

1875 г. – создание первой 
социалистической партии в 
Германии 

1885 г. – создание легальной 
политической партии «Ин-
дийский национальный кон-
гресс»  

9 января 1905 г. – Кровавое 
воскресенье. В Петербурге 
расстреляна мирная демон-
страция 

1870-1890-е гг. – введение 
всеобщего избирательного 
права в европейских странах  

1900 г. – в Японии основана 
Социалистическая лига, но 
ее деятельность запрещена 
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17 октября 1905 г. – Мани-
фест  «Об усовершенствова-
нии государственного по-
рядка», начало парламента-
ризма в России 

1901 г. – образование соци-
алистической партии во 
Франции  
 

1905 г. – в Китае создана 
«Союзная лига» Сунь Ятсе-
на  

октябрь 1905 г. – создание 
буржуазно-либеральных 
партий в России – кадеты и 
октябристы 

1906 г. – победа либераль-
ной партии на выборах в 
Великобритании  
 

1906 г. – революция в Иране  

3 июня 1907 гг. – роспуск II 
Государственной думы. 
Конец революции 

1908 г. – основано Между-
народное объединение хри-
стианских профсоюзов 

1908 г. – младотурецкая ре-
волюция в Турции 

 
Персоналии   

  
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  (1870-1924) – основатель и руководитель 

партии большевиков. Родился в Симбирске, в семье инспектора народных училищ. 
Организатор «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в 1893 г.  Выпускал 
газету «Искра». Автор крупных философских и экономических работ («Развитие 
капитализма в России», 1895 г.). Крупный государственный деятель, организатор 
Октябрьской революции, первый глава Советского государства.   

Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873-1923) – участник революцион-
ного движения. С 1903 г. возглавил партию меньшевиков. Активный сотрудник га-
зеты «Искра».  Осуждал Октябрьскую революцию, с 1920 г. – за границей.     

Милюков Павел Николаевич  (1859-1943) – историк, публицист, политиче-
ский деятель. Ученик В.О. Ключевского. Пропагандист либерального движения. 
Один из организаторов и лидеров партии кадетов. Министр Временного правитель-
ства.  

Николай II (1868-1918) – последний российский император в 1894-1917 гг., 
сын Александра III. Издав Манифест 17 октября 1905 г., сделал значительный шаг к 
ограничению самодержавия. Ввел Россию в Первую мировую войну. Отрекся от 
престола во время Февральской революции 1917 г., фактически завершив историю 
монархии в России.  

Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) – политический деятель. В студен-
ческие годы пропагандист идей народников. Крупный теоретик и создатель партии 
эсеров в России. С 1920 г. в эмиграции.  
   

Понятия и термины 
 

Государственная дума – общероссийское законодательное учреждение, вве-
денное по Манифесту 17 октября 1905 г. Депутаты избирались на 5 лет. Круг воз-
можностей Думы был ограничен самодержавием. В истории революции известны 
четыре Думы.  
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  Либерализм – идейно-политическое течение, объединяющее сторонников 
свободы личности и участия общества в управлении государством. В отличие от 
революционеров либералы стремились к достижению своих целей мирным путем.   

Марксизм – философское, политическое и экономическое учение и движе-
ние, основанное Карлом Марксом в середине XIX в. Политический марксизм явля-
ется одним из вариантов социализма. Рабочее движение усвоило основные идеи 
марксизма – принцип классовой борьбы и идею самоосвобождения пролетариата. 
Марксизм в России начинался с создания группы «Освобождение труда». Русский 
перевод «Капитала» вышел в 1872 г.  

Революция (переворот) – радикальное, глубокое качественное изменение, 
скачок в развитии природы, познания, всего уклада общественной, политической и 
экономической жизни.  

РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) – провоз-
глашена в 1898 г., реально создана в 1903 г., основана на учении марксизма. Боро-
лась за создание демократической республики и социалистическую революцию. 
Внутренние разногласия привели к расколу партии на меньшевиков и большевиков.   

Стачки (забастовки) – форма борьбы рабочего класса за экономические и 
политические права, когда все работники предприятия одновременно прекращают 
работу до выполнения своих требований правительством или предпринимателем.  
 

Первая русская революция 1905-1907 гг.  
причины - Последствия мирового экономического кризиса 1900-1903 гг.  

- Недовольство политикой самодержавия: аграрный, рабочий, нацио-
нальный вопросы  
- Поражение в войне с Японией  
- Распространение марксизма в России. Деятельность революционных 
организаций 

события - 9 января 1905 г. – Кровавое воскресенье в Петербурге  
- Массовые забастовки и стачки  
- Крестьянские восстания  
- Восстания в армии и на флоте  
- Вооруженное восстание в Москве в 1905 г.  
- Работа  Государственных дум  
- 3 июня 1907 г. – конец революции  

итоги - Россия становится конституционной монархией  
- Начало Столыпинской аграрной реформы  
- Падение авторитета самодержавия 

  
 
Тема 15. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее противоречия  

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Рос-
сийские реформы в контексте общемирового развития в начале ХХ века. Дис-
куссия о генезисе капитализма в России в отечественной историографии. Капи-
тализм Запада и община России: взаимодействие и противоречия. Развитие ка-
питализма в России и революционный процесс: проблема взаимовлияния.     
 Реформа Столыпина и община России: взаимодействие и противоречия. 
Экономическое и политическое содержание реформы Столыпина. Разрушение 



 67

крестьянской общины. Создание хуторско-отрубной системы землевладения. 
Итоги перераспределения надельной земли в ходе реформы. Роль крестьянско-
го поземельного банка в проведении реформы. Переселенческая политика. Гос-
ударственная дума и ее роль в развитии модернизации. Последствия реформы 
Столыпина для политического и социально-экономического развития страны. 
Итоги экономического развития России к началу Первой мировой войны.   
  

Содержание темы 
 

Политические перемены в системе самодержавного правления явились 
результатом как политической борьбы во время революции, так и политики но-
вого премьер-министра П.А.Столыпина. Суть политических перемен, которые 
начались по инициативе П.А.Столыпина, заключалась в достижении обще-
ственного согласия от насилия до политического соглашения. Новой политиче-
ской опорой правительства становится октябристское большинство в III Госу-
дарственной думе. Правительство должно согласовывать свои действия с пози-
цией промышленников, финансистов, лидеров политических партий. 

 П.А.Столыпин в разгар революции начал преобразования в самой «опас-
ной» для политиков сфере – аграрной. О понимании политического смысла ре-
шения агарного вопроса говорят его слова: «Социальная смута вскормила нашу 
революцию, одни только политические мероприятия бессильны… Лишь в соче-
тании с социальной аграрной реформой политические реформы могли получить 
жизнь, силу и значение». Право крестьянина на выход из общины с землей, пе-
реходящей в его частное владение, создавало новый социальный статус земле-
дельца, делая его полноправным гражданином.   

Но П.А. Столыпин не желал обсуждать проекты ликвидации помещичьей 
собственности. Самодержавие в России опиралось на дворянство, и нарушать 
его интересы было нельзя. Окончательное уничтожение дворян-помещиков как 
социального слоя грозило политическим крахом. П.А. Столыпин стремится 
действовать исключительно в рамках законности. Главный принцип его рефор-
мы – сохранение права помещичьей собственности. Это основа экономической 
и социально-политической стабильности. Отчуждение земли у помещиков не 
могло полностью решить проблему крестьянского малоземелья. В начале XX в. 
у помещиков оставалось только 20% земли. Причина постоянной нехватки зем-
ли крестьян состояла в экстенсивном способе ведения хозяйства, им всегда бу-
дет не хватать земли, поэтому решать проблемы крестьянского хозяйства сле-
довало переводом его на интенсивный путь развития.   

Правовую основу реформы Столыпина  составляли царский указ от 9 но-
ября 1906 г. и закон от 14 июня 1910 г. Общинная собственность крестьян за-
менялась частной собственностью на землю. К началу 1916 г. из общины вы-
шли 25% крестьянских хозяйств. Новых собственников земли называли укреп-
ленцами. Крестьяне-собственники получили право свободно распоряжаться 
своими землями: продавать, закладывать, засевать. Другим направлением ре-
формы была организация переселения малоземельных крестьян в Сибирь, Ка-
захстан и Алтай. Но большая часть переселенцев не справилась с трудностями 
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жизни на новом месте и вернулась назад в центральную Россию. Общие итоги 
реформы неоднозначны. Разрушить общину полностью не удалось, в деревне 
начинается возврат уравнительной общинной психологии, который вскоре при-
ведет к социальной войне.  

 Возрастало пассивное сопротивление. Государство предложило риско-
ванную реформу по разрушению крестьянской общины через приватизацию 
земли, не затрагивая помещичье землевладение. Реформа Столыпина ухудшила 
экономическую и политическую ситуацию. П.А. Столыпин был убит после бо-
лее чем десяти попыток покушения на его жизнь.  Аграрный вопрос в России в 
ходе реформы П.А. Столыпина не был решен, такая реформа могла привести 
только к новой революции. 

 
Контрольные вопросы  

 
1. Почему нельзя было отменить собственность помещиков на землю и пере-
дать эти земли крестьянам?  
2. Почему в деревне возрождается уравнительная общинная психология?  
3. По какому указу правительства выход крестьян из общины становился обяза-
тельным?  
4. Можно ли утверждать, что реформа Столыпина потерпела крах?  
5. Какова судьба П.А. Столыпина?   
  

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1905 г. – профессор Мигулин 
предлагает отчуждение по-
ловины помещичьих земель 
в пользу крестьян 

1900-1903 гг. – экономиче-
ский кризис. Монополиза-
ция экономики 

1900-1905 гг. – захват рын-
ков в Корее  и Маньчжурии 
японским капиталом  

1906 г. – назначение П.А. 
Столыпина Председателем 
Совета Министров, начало 
аграрной реформы 

1907 г. – промышленный 
кризис в Германии  

1906 г. – подъем революци-
онного движения в Персии 

14 июня 1910 г. – Закон об 
обязательном выходе кре-
стьян из общины 

1908 г. – концентрация бан-
ковского капитала во Фран-
ции  

1911-1912 гг. – революция и 
свержение монархии в Ки-
тае   

1910-1913 гг. – промыш-
ленный подъем, прирост 
промышленности – 50% 

1911 г. – в сельском хозяй-
стве Великобритании занято 
только 9% населения  

С 1912 г. – принудительное 
выращивание американско-
го хлопка в Корее   

1911 г. – покушение на 
П.А. Столыпина и его 
смерть 
 

1912 г. – поточное произ-
водство автомобилей Форда 
в США 

1917 г. – 77% корейских 
крестьян потеряли возмож-
ность обрабатывать соб-
ственные участки земли 
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 Персоналии   
 

Гучков Александр Иванович (1862-1936)  –  государственный либераль-
ный деятель, лидер партии октябристов, председатель III Государственной ду-
мы. С 1919 г. в эмиграции.   

Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) – государственный дея-
тель, сенатор, министр внутренних дел, директор департамента полиции. Бес-
пощадно боролся с революцией. Автор известного высказывания о том, что 
«России нужна маленькая победоносная война». 

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) – государственный 
деятель, ученый-правовед, член Государственного Совета, обер-прокурор Си-
нода, в годы реформы Столыпина выступал в защиту общины.   

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) – государственный деятель, 
реформатор, крупный помещик. С 1903 г. саратовский губернатор. С 1906 г. 
министр внутренних дел и председатель Совета министров. Организовал 
успешную борьбу с террором и революцией. Проводил аграрную реформу 1906 
г.  Смертельно ранен в киевском театре Д. Багровым. Общие итоги реформы не 
позволяют говорить о ее успехе.   
  

Понятия и термины 
  

Крестьяне – «христиане», «крещеные люди», самое многочисленное по-
датное сословие в России, занимавшееся земледелием. В начале ХХ в. состав-
ляли 85% населения России.  

Община – объединение крестьянских семей, которые владеют землей со-
обща, вместе. Осуществляла регулярные переделы земли, выплачивала поме-
щику или государству оброк, решала местные хозяйственные вопросы.  

Отруб – в период столыпинских реформ участок земли, выделяемый об-
щиной в единоличную собственность крестьян. Отруб предоставлялся в этой 
же деревне и не требовал переезда.   

Помещик – владелец поместья, крупной земельной собственности, 
предоставляемой в России дворянскому сословию за службу.    

Хутор – в период столыпинских реформ отдельный двор с земельным 
участком земли вне деревни.   

Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства 
полосами, в соседстве с участками других крестьян.  
  

Реформа Столыпина: планы и результаты  
 планы результаты 

Право выхода из общины и закрепление 
надела в личную собственность 

Из 10 млн. крестьянских хозяйств 2,5 млн. 
закрепили надел в личную собственность. 
Остальные остались в общине 

Уравнение крестьян в гражданских правах 
с другими сословиями  

Главным правом стало свободное распоря-
жение землей как частной собственностью  

Предоставление крестьянину земли в од-
ном месте (хутор, отруб)  

Укрепленцами (хуторянами или отрубни-
ками) стали 1,3 млн хозяйств 
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Переселение малоземельных крестьян на 
казенные земли в Сибирь и на Урал 

3,5 млн переселились за Урал. 1,5 млн стали 
крестьянами на новых землях. 1 млн верну-
лись обратно. 1 млн стали рабочими и ба-
траками на новых местах 
 

Тема 16. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 
 Начало ХХ в. в мировой истории. Геополитические интересы России и кри-

зис мировой системы равновесия. Силовое взаимодействие Запада и России. 
Мировые войны с геополитических позиций и их значение для исторического 
пути России.   

Россия в первом мировом конфликте: рост авторитета России и ее влияния 
на судьбы европейского континента. Российская империя в Первой мировой 
войне: мировой баланс сил и национальные интересы. Внутренняя и внешняя 
политика царского правительства в годы Первой мировой войны. Отношение 
разных классов и партий к  проблемам войны, мира и революции. Рост антиво-
енных настроений в российском обществе. Вступление страны в период обще-
национального кризиса. 
  

Содержание темы  
  

Великим потрясением для России и для всего мира явилась Первая миро-
вая война (1914-1918). Новым фактором международной политики в начале XX 
в. стало усложнение состава мирового сообщества. На международной арене 
действуют блоки государств, крупнейшие из которых – Антанта и Тройствен-
ный союз. Соперничество между ними приобретает глобальный, мировой ха-
рактер. В войне участвовало 38 государств, на территории 14 государств шли 
боевые действия. Изменилась система ценностей в европейской политике, свя-
занной с кризисом европейской цивилизации в начале XX в.: вместо языка мира 
утверждается язык силы. Все конфликты в Европе приобретали характер остро-
го столкновения, при котором стороны стремительно переходили к угрозам во-
енных действий, мобилизации армии, отвергая мирные переговоры. Война яв-
лялась радикальным способом переустройства мира и достижения своих инте-
ресов. Выделилась группа «великих держав», которые претендовали на реше-
ние своих геополитических интересов, что на практике означало претензии на 
право мироустройства. Интересы этих стран вышли за пределы европейского 
континента (разделили 90% Африки и 55% территорий Азии). 

Первая мировая война была войной нового типа: а) потери среди мирного 
населения превышали военные потери, воевали не армии, а народы; б) огром-
ные миграции населения, разрушения инфраструктуры гражданской жизни, 
максимальное напряжение не только фронта, но и тыла; в) война XX в. стала 
войной техники и экономики. 

В России военные проблемы были связаны с социально-политической об-
становкой в стране. Обострение произошло в 1915 г. в связи с затяжной войной 
и неумением правительства вести диалог с обществом.  Происходит процесс 
радикализации политической жизни. Накануне 1917 г. закаленные в политиче-
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ских боях партии сами провоцировали социальные выступления, пытались ими 
управлять, использовать в своих интересах.  В 1916 г. произошел разрыв хруп-
кого диалога власти и политических сил общества. Усиливалась «психология 
войны», когда силовые способы решения конфликта предпочитаются всеми его 
участниками. Все политические силы в 1916 г. находились в состоянии «боевой 
готовности»: а) массовое социальное движение (крестьянство, рабочие, армия); 
б) монархическая оппозиция; в) думская оппозиция, общественное движение; г) 
нелегальные революционные партии.   

К 1917 г. Россия потеряла 1,7 млн. убитыми, миллионы раненых. Страна 
захлебывалась кровью в тяжелой войне. Партия большевиков выдвинула лозунг 
поражения своего правительства в Первой мировой войне, перерастании ее в 
войну гражданскую. В феврале 1917 г. в столице начались столкновения с по-
лицией, массовые антивоенные манифестации. В России назрел новый револю-
ционный кризис, который привел к падению самодержавия.   

 
Контрольные вопросы  

 
1. Каковы причины Первой мировой войны?  
2. Как повлияла Первая мировая война на ситуацию внутри России?  
3. Почему усиливались антивоенные настроения в России?  
4. Чем различались позиции буржуазно-либеральных и социалистических пар-
тий по отношению к Первой мировой войне?  
5. Как менялся состав Государственных дум России в период Первой мировой 
войны?   

 
Синхроническая таблица 

Россия Запад Восток 
1907 г. – англо-русское со-
глашение. Присоединение 
России к Антанте  

1904 г. – подписание дого-
вора Антанты (англо-
французский союз) 

1910 г. – Япония навязала 
Корее договор об аннексии  

1 августа 1914 г. – объявле-
ние Германией войны Рос-
сии 
 

1912-1913 гг. – Балканские 
войны   

1915 г. – Япония предъявила 
Китаю «21 требование» – 
программу закабаления Ки-
тая 

1915 г. – военный успех в 
Галиции  

1915 г. – образование Чет-
верного союза, к Тройствен-
ному союзу присоединилась 
Болгария  

1911-1915 гг. – националь-
но-освободительное движе-
ние в Монголии  

май 1916 г. – «Брусилов-
ский прорыв»  
 

Апрель 1917 г. – вступление 
в войну США  
 

1915 г. – подписание трой-
ственного соглашения меж-
ду Монголией, Китаем и 
Россией о независимости 
Монголии  

3 марта 1918 г. – подписа-
ние Брестского мира с 
Германией 

Октябрь 1918 г. – перемирие 
стран Антанты с Германией 

1919 г. – оккупация Монго-
лии Китаем 
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Персоналии 
  

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) – русский военачальник, гене-
рал-адъютант, командующий Юго-Западным фронтом в годы Первой мировой 
войны. В 1920 г. вступил в Красную Армию.  
  Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) – первый русский марк-
сист, крупнейший мыслитель, организатор международного социалистического 
движения, лидер партии меньшевиков. В годы Первой мировой войны занимал 
позицию «оборончества», призывал рабочих не подрывать забастовками оборо-
ну России.  

Распутин Григорий Ефимович (1872-1916) – фаворит семьи императора 
Николая II. Из сибирских крестьян, обладал даром целителя. Семья императора 
считала его «святым старцем», ясновидцем и символом божественной под-
держки монархии. «Распутинщина» явилась проявлением кризиса самодержа-
вия. Убит монархистами.  
  

Понятия и термины 
  

Антанта (от франц. «согласие») – англо-французский союз 1904 г., в 
1907 г. присоединяется Россия, в ходе Первой мировой войны к Антанте присо-
единились 23 государства, воевавших против Германии и ее союзников.  

Брусиловский прорыв – одна из  крупнейших операций русской армии в 
Первой мировой войне в 1916 г. на Юго-Западном фронте (командующий А.А. 
Брусилов).   

Министерская чехарда – авторство этого выражения принадлежит депу-
тату  Государственной Думы, черносотенцу В.М. Пуришкевичу, в 1916 г. на за-
седании Думы он назвал «министерской чехардой» частую смену министров в 
правительстве и постоянное перемещение их из одного ведомства в другое. 

Первая мировая война (1914-1918 гг. для России) – война между двумя 
военно-политическими блоками: Антантой и Четверным союзом. Россия потер-
пела поражение в Восточно-прусской операции. Затяжная позиционная борьба 
с устойчивой линией фронта. Война продолжалась 1554 дня. После Октябрь-
ской революции большевики заключили с Германией Брестский мир (март 1918 
г.), и Россия вышла из войны.  

Танк – боевая гусеничная бронированная машина, снабженная башней и 
пулеметами. Впервые применена в Первой мировой войне англичанами.    

Тройственный союз – союз Германии, Италии и Австро-Венгрии, обра-
зован в 1882 г. В  Первой мировой войне воевал против блока Антанты. 
 
 

Россия в Первой мировой войне (1914-1918) 
Причины войны и цели сторон Последствия для России 

Геополитические противоречия из-за 
колоний, сфер влияния, рынков сбыта 

Падение сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства, продовольственный и топ-
ливный кризис 
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Германия и союзники стремились по-
теснить страны Антанты на мировой 
арене 

Усиление всеобщего недовольства в стране во-
енными неудачами и ухудшением социально-
экономического положения 

Страны Антанты стремились укрепить 
и сохранить свои позиции  
 

Нарастание внутреннего социально-
политического кризиса, восстание национальных 
окраин, складывание революционной ситуации 

Россия хотела получить Стамбул с 
черноморскими проливами у Турции, 
Галицкую Русь у Австро-Венгрии и 
Восточную Пруссию у Германии 

Падение авторитета самодержавия, отчуждение 
между царем, политической элитой и народом 

 
 
Тема 17. Альтернативы 1917 г. в России  

Общественный и политический кризис в условиях Первой мировой вой-
ны. Крах Российской империи в 1917 г. как кризис модернизации. Февральская 
революция 1917 г.: причины, характер, особенности. Отречение от престола 
Николая II. Образование Временного правительства и Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. Июньский кризис. Альтернативы револю-
ции 1917 г.: буржуазно-демократическая, монархическая, военной диктатуры, 
однородно-социалистическая, радикально-большевистская. Проблема мирного 
перетекания власти от Временного правительства к Советам. Поиск путей воз-
рождения национальной государственности в революционном процессе. Боль-
шевизация Советов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Все-
российский съезд Советов. Установление Советской власти. Причины победы 
радикально-большевистской альтернативы.  

 
Содержание темы 

 
Февраль 1917 г. – вторая русская революция, в ходе которой в России па-

ло самодержавие, и был открыт путь для демократического развития России. С 
Февраля по Октябрь 1917 г. Россия пережила единственный  в мире опыт. В 
стране одновременно возникли два типа государственности – буржуазное Вре-
менное правительство и Советы. Они означали два разных пути развития: либе-
рально-буржуазный и советский. История выбрала второй путь, власть  Вре-
менного правительства постепенно перешла к Советам.  
  Февральская революция 1917 г. завершила процесс разрушения легитим-
ности государства Российской империи. Легитимность – это уверенность под-
данных в том, что государь имеет право на власть, что установленный в госу-
дарстве порядок обеспечивает благо и спасение людей.  
 Война обострила экономические, политические и социальные проблемы 
страны. Стоимость одного дня войны увеличилась с 10 млн. руб. в 1914 г. до 40 
млн. руб. в 1916 г. Уже в 1915 г. стал ощущаться продовольственный дефицит. 
К осени 1916 г. тяготы войны стали ощущаться всем населением России. Са-
мый острый политический вопрос – это вопрос продовольственный. В цен-
тральных промышленных районах, которые ввозили продовольствие,  резко 
возросли цены. Резко сокращалось промышленное производство, вполовину 
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снизился сбор хлеба, курс рубля на внутреннем рынке упал до 27 копеек. Резко 
усилилось забастовочное движение среди рабочих. Если в 1916 г. по всей 
стране прошли 243 политические забастовки, то в начале 1917 г. их было 1140.  
Число дезертиров составляло в 1916 г. 1,5 млн. человек. Военные неудачи со-
провождались духовным распадом в кругах высшей власти (распутинщина), 
решением государственных вопросов через дворцовые заговоры. Все это вызы-
вало отвращение к самодержавию в народе.   
 Кризис привел к стремлению покончить с самодержавием. В 1917 г. ожи-
вилась деятельность социалистических партий. 18 февраля началась забастовка 
на Путиловском заводе, завод был закрыт. Путиловских рабочих поддержали 
рабочие других предприятий Петрограда. Экономические лозунги сменились 
политическими: «Долой царизм!», «Долой войну!» Наладилось взаимодействие 
эсеров, меньшевиков, анархистов, трудовиков, большевиков. Правительство 
пыталось опереться на вооруженную силу – воинские части, полицию, жандар-
мерию, казаков. 25-26 февраля произошли первые кровавые столкновения. 26 
февраля началось вооруженное восстание, был захвачен арсенал, царь издал 
указ о роспуске Государственной думы. 27 февраля солдаты Петроградского 
гарнизона перешли на сторону народа, начал складываться вооруженный союз 
рабочих и солдат, который занимал стратегически важные пункты: вокзалы, 
мосты, правительственные учреждения.  
  23 февраля в Петрограде начались волнения, которые означали для Рос-
сии начало Февральской революции. События февральских дней привели к 
полному крушению многовековой российской монархии. 
 В стране стали формироваться два типа новой государственности: буржу-
азная республика и Советская власть. Во Временном правительстве, особенно в 
его первых составах, руководили либералы. В руководстве Советов решающую 
роль играли меньшевики и эсеры. Эти два типа власти были различны по идео-
логическим, экономическим, политическим целям.  
 Временное правительство не торопилось с созывом Учредительного со-
брания, которое должно было решить главные вопросы государственного стро-
ительства. Не решилось объявить Россию республикой. Выявилась полная бес-
помощность Временного правительства  в главном вопросе России – земель-
ном. Беспомощность проявлялась в решении важнейшего вопроса о мире. По-
сле свержения монархии солдаты заторопились с фронта домой, т.к. в деревне 
началось стихийное решение земельного вопроса. Курс «войны до победного 
конца» потребовал от Временного правительства введения военно-полевых су-
дов. 
 Другой ситуация была для Советов. Обретение власти Советами проис-
ходило снизу и стихийно. Новая форма государственности была выражением 
массового стихийного движения. Советам не хватало только идеологии, и клю-
чевым моментом в изменении этой ситуации стали Апрельские тезисы Ленина. 
Ленин осознал, что Советы представляют новый тип государственности. В Рос-
сии Советы вырастали из крестьянских представлений о власти. Путь к социа-
лизму стал возможен сразу – через Советы. Власть незаметно переходила к 
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Петроградскому Совету. Совет создавал милицию из рабочих. Порядок наводи-
ла милиция рабочих.   
 В июле 1917 г. Временное правительство сделало отчаянный шаг, чтобы 
ликвидировать двоевластие. Была расстреляна мирная демонстрация, и это раз-
вязало руки Совету для принятия радикальных мер. В августе состоялась по-
пытка свергнуть Временное правительство с помощью корниловского мятежа. 
Окончательно отстранено от власти правительство было 25 октября, в день от-
крытия II съезда Советов. Провозглашение Советской власти и принятие декре-
тов о мире и о земле на этом съезде нейтрализовали возможность буржуазной 
республики.  
 Эсеры и меньшевики вступили в союз с либерально-буржуазными сила-
ми. Объяснение можно видеть в убеждении меньшевиков и эсеров в том, что 
Россия не готова к социалистической революции и нужно укреплять буржуаз-
ное Временное правительство. В дни корниловского мятежа идея коалиции с 
буржуазией была полностью дискредитирована. Партия меньшевиков начала 
распадаться.   

Таким образом, большевики оказались единственной партией, которая  
понимала задачи революции. Октябрьская революция была спасением России, 
спасением от капитализма и Запада. Главной заслугой большевиков можно 
считать обуздание стихии революции и реставрацию Российского государства в 
новой форме Советской власти.  

  
Контрольные вопросы   

 
1. Каково содержание Февральской революции в России?   
2. В чем причины краха Временного правительства?  
3. Что означал корниловский мятеж?  
4. Укажите задачи основных политических партий в России между Февралем и 
Октябрем 1917 г.  
5. Каковы причины победы большевиков в революции 1917 г.?    
 

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

февраль 1917 г. – начало 
революции в Петрограде 
 

февраль 1917 г. – «Тур-
непсная зима» в Европе. Го-
лод приводит к высокой 
смертности среди  населе-
ния 

 февраль 1917 г.  – секрет-
ные соглашения Японии с 
Великобританией и Фран-
цией о передаче прав Гер-
мании в Китае  

2 марта 1917 г. – отречение 
Николая II от престола 
 

1917 г. принятие демократи-
ческой Конституции в Мек-
сике   

1917 г. – Китай нарушил 
нейтралитет и объявил вой-
ну Германии 

август 1917 г. – Корнилов-
ский мятеж  

лето 1918 г. – американские 
войска приняли участие в 
военных действиях в Европе  

май 1918 г.  –  Япония кон-
тролирует китайские воору-
женные силы  

октябрь 1917 г. – II Всерос-
сийский съезд Советов. 

октябрь 1918 г. – перемирие 
стран Антанты с Турцией. 

 февраль 1918 г.  –  Антанта 
разрешает оккупацию япон-
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Принятие первых декретов 
Советской власти 

Начало революции в Герма-
нии 

скими войсками Владиво-
стока,  Харбина и Маньчжу-
рии 

 
Персоналии   

  
Каменев Лев Борисович (1883-1936) – профессиональный революционер, 

член РСДРП с 1901 г. В октябре 1917 г. выступал против вооруженного восста-
ния большевиков, из-за несогласия с В.И. Лениным покинул пост председателя 
ВЦИК. В декабре 1934 г. репрессирован. 

Керенский Александр Федорович (1881-1970) – юрист, крупный обще-
ственный и политический деятель в период революции. С марта 1917 г. – эсер, 
возглавил Временное правительство. С 1918 г. в эмиграции.  

Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) – один из организаторов воору-
женной борьбы с Советской властью в годы гражданской войны. Летом 1917 г. 
предлагал ввести в Петрограде военную диктатуру. Временное правительство 
Керенского отказалось поддержать его план.  Возглавил корниловский мятеж.   

Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) – князь, крупный общественный и  
государственный деятель. Один из лидеров земского движения. Глава первого 
состава Временного правительства. Министр внутренних дел. Эмигрировал во 
Францию.    
  

Понятия и термины 
 

Альтернатива – необходимость выбора одной из нескольких возможно-
стей.  

Большевики и меньшевики – две социалистические партии в России. Об-
разовались соответственно большинством и меньшинством участников II съез-
да партии в 1903 г. Большевики считали, что Россия готова к социалистической 
революции, необходима только диктатура пролетариата, а меньшевики считали, 
что Россия еще не созрела для социализма и необходима долгая работа в союзе 
с либералами по подготовке реформ.  

Временное правительство (2 марта 1917 – 26 октября 1917) – высший 
законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в 
период между Февральской и Октябрьской революциями.  

Декрет о земле́ – нормативно-правовой акт, принятый на II Всероссий-
ском съезде Советов 26 октября 1917 г., имевший конституционное значение в 
области землепользования.  Отменял собственность помещиков на землю и 
вводил уравнительное землепользование.   

Советы – избираемые населением на определенный срок коллегиальные 
представительные органы публичной власти в Советской республике. Первый 
Совет в 1905 г. был создан рабочими  в Иваново. Осенью 1905 г. Советы рабо-
чих, солдатских, крестьянских депутатов организуются  во многих городах. Де-
путаты избирались от коллективов рабочих фабрик, заводов, на сельских схо-
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дах. В.И. Ленин выдвинул идею Советов как форму политической организации 
трудящихся в борьбе за пролетарскую революцию.  

Учредительное собрание – учреждение, созываемое на основе всеобщего 
избирательного права для решения вопроса о форме правления и выработки ос-
новного закона (конституции). Роспуск Учредительного собрания произошел в 
январе 191 8 г.  

Эсеры – партия социалистов-революционеров, одна из самых крупных и 
влиятельных революционных партий. Первые организации эсеров появились 
как наследники народничества в 1901 г. Ведущий теоретик – В.М. Чернов. Ос-
новное требование в программе – создание демократической республики. 
  

Альтернативы революции 1917 г. в России  
Характе-
ристики 

Милюков (либе-
ралы) 

Керенский (де-
мократы) 

Корнилов (во-
енная дикта-

тура) 

Ленин (ради-
калы) 

Отноше-
ние  

к власти 

Конституционная 
монархия или рес-
публика 

Парламентская 
республика 

Военная дикта-
тура 

Диктатура про-
летариата в 
форме респуб-
лики Советов 

Отноше-
ние к 
войне 

Война до победно-
го конца 

«революционная» 
оборонительная 
война 

Война до побе-
ды 

Мир без аннек-
сий и контри-
буций 

Нацио-
нальный 
вопрос 

Россия единая и 
неделимая 

Россия единая и 
неделимая, до-
пускается куль-
турно-национа-
льная автономия 

Россия единая и 
неделимая 

Право наций   
на самоопреде-
ление 

Аграрный 
вопрос 

Отчуждение земли 
у помещиков за 
справедливую 
компенсацию 

Отчуждение за 
выкуп 

В компетенции 
Учредительного 
собрания после 
войны 

Конфискация 
помещичьих 
земель, нацио-
нализация зем-
ли 

Социаль-
ная опора 

Либеральная бур-
жуазия, помещики.   
Партии кадетов и 
октябристов 

Средние город-
ские слои, кре-
стьяне, интелли-
генция, рабочие.   
Партии эсеров и 
меньшевиков 

Армия и офице-
ры 

Солдаты, мат-
росы, бедней-
шие крестьяне 
и рабочие.  
Партия боль-
шевиков 

Деятель-
ность,  

результа-
ты 

В марте-июне 1917 
г. обладали реаль-
ной властью, но не 
удержали ее 

В июне-октябре 
1917 г. у власти, 
побеждены 
большевиками 

27-30 августа 
1917 г. «корни-
ловщина» по-
терпела пора-
жение 

В марте-октяб-
ре 1917 г. кри-
тиковали 
власть,   
26 октября за-
хватили власть 
в Петрограде 
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РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО          
ГОСУДАРСТВА (1917-1985 гг.) 

 
Тема 18. Советская Россия в 1917-1920-х гг.   

Проект Ленина обуздания революционной стихии и спасения России. 
Государственность идеологии большевиков. Первые декреты и экономические 
мероприятия Советской власти. Причины и последствия гражданской войны и 
иностранной интервенции. Идеология и практика «военного коммунизма». Пе-
ренос центра тяжести экономической политики с производства на уравнитель-
ное распределение. Чрезвычайные продовольственные меры. Введение трудо-
вой повинности.  
 Кризис политики «военного коммунизма». Переход к нэпу. Новая эконо-
мическая политика и ее модернизационные ресурсы. Замена продразверстки 
продналогом. Проведение денежной реформы. Перестройка промышленности и 
государственного аппарата в годы нэпа. Противоречия и итоги нэпа.  
 Дискуссии о формах национально-государственного строительства. Обра-
зование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-х гг.  
   

Содержание темы   
  

Большевики в ноябре 1917 г. стали правящей государственной партией. 
Проект Ленина был спасительным для России. Напряженность в среде кресть-
янства была резко снята двумя декретами – о мире и о земле. В городе больше-
вики решили проблемы личной безопасности и продовольствия. Был мобилизо-
ван в Красную гвардию каждый десятый рабочий. Рабочая милиция навела в 
городах порядок. Для решения продовольственной проблемы были предприня-
ты чрезвычайные меры. Они устранили угрозу голодной смерти в городах и в 
армии. Большевики обеспечили население скудными, но надежными пайками.  
 Главной заслугой Советского государства было обуздание революции и 
реставрация России. Необходимы были смелость и понимание воли народа. По-
сле национализации земли рабочие стали требовать национализации заводов. 
Рабочие составляли письма с просьбой взять их предприятия  под защиту госу-
дарства.  

 Гражданская война должна была закончиться как можно быстрее. Реши-
тельная победа красных над белыми в Крыму и прекращение крестьянского со-
противления через переход к нэпу было полным завершением войны. Для 
гражданских войн в других странах общим правилом стало длительное, изма-
тывающее противостояние.  Гражданская война в России имела не только соци-
альное, но и национальное измерение.  Ленин предложил совершенно новый 
тип объединения – через республику Советов образовывались национальные 
республики. Объяснялась ценность большого единого государства.   
 Отдельным этапом в экономической и социальной политике Советского 
государства был «военный коммунизм». Главный признак «военного комму-
низма» – перенос центра тяжести экономической политики с производства на 
распределение. Спад производства достигает такого уровня, что главным для 
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выживания общества становится распределение. Вводится уравнительное рас-
пределение. Резко сужается денежное обращение, продовольственные и про-
мышленные товары распределяются по карточкам, вводится всеобщая трудовая 
повинность.   

Ленин делал ставку на мировую революцию, рассчитывая компенсировать 
экономическую отсталость страны. При населении 166 млн. человек в 1917 г. 
численность рабочего класса составляла 15 млн. человек. Всеобщая трудовая 
повинность провозглашалась как единственная мера, способная в условиях 
войны осуществить экономию сил и средств. Во многих странах в критические 
периоды использовалась именно такая политика «военного коммунизма»: во 
время Великой Французской революции, в Германии во время Первой мировой 
войны. Чрезвычайные продовольственные меры являются частью «военного 
коммунизма». В мае 1918 г. в стране была введена продовольственная диктату-
ра, в начале 1919 г. – продовольственная разверстка. Твердые цены, запрет на 
спекуляцию, реквизиции хлеба – известные в мировой истории меры предот-
вращения голода.   
 Когда гражданская война закончилась,  политика «военного коммунизма» 
перестала быть терпимой для крестьянства. Осенью 1920 г. Ленин выдвигает 
задачу организации правильных экономических отношений города и деревни. 
Он подчеркивает необходимость дать крестьянам взамен хлеба соль, керосин и 
мануфактуру. Ленин задумывается о переходе к продналогу, и уже весной 1921 
г. на Х съезде партии прозвучала мысль о том, что нэп вводится надолго.  
 В 1920 г. продукция тяжелой промышленности составляла примерно 15% 
от довоенного уровня. Рабочий класс был подорван хозяйственной разрухой. В 
основу государственной политики в годы нэпа в деревне был положен проект 
экономиста-аграрника А.В. Чаянова, который заключался в развитии трудовых 
крестьянских хозяйств без наемного труда с кооперацией. Размеры налога были 
продразверстки, предполагалось также получить значительное количество хле-
ба через восстановление свободного товарообмена между городом и деревней.   

Главная отрасль экономики – сельское хозяйство – стабилизировалось, но 
нарастал кризис аграрного перенаселения. К 1928 г. абсолютный прирост сель-
ского населения составил 9%, а посевная площадь увеличилась только на 5%. 
Товарное производство зерна сократилось вдвое и составило 48% от довоенно-
го уровня. В результате началось сокращение доли рабочей силы, занятой в 
промышленности и торговле, – процесс, несовместимый с индустриализацией.  
 Промышленное производство к 1925 г. составляло 75% довоенного (1913 
г.) уровня. Производство электроэнергии превзошло довоенный уровень. Мел-
кие предприятия с количеством работающих до 20 человек денационализирова-
лись. Малые и средние предприятия стали сдавать в аренду. За 1921-1928 гг. 
было заключено 178 договоров о создании концессий. Но иностранные инве-
стиции были небольшими, государство не стремилось увеличивать ввоз капи-
тала.  
 Переход к нэпу был непростой задачей. Введение стихийных рыночных 
механизмов при нехватке сырья, оборудования и готовой продукции приводило 
к кризису. В промышленности упразднялась система главков, предприятия по-
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лучали значительную экономическую свободу. Вводилось плановое начало. В 
годы гражданской войны была начата разработка плана электрификации Рос-
сии. В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом 
Советов. Это был первый перспективный план развития народного хозяйства. В 
1921 г. для работы по планированию народного хозяйства была создана Госу-
дарственная плановая комиссия (Госплан). Госплан, возглавляемый в годы нэпа 
талантливым экономистом Н.Д. Кондратьевым, решал задачи согласования 
экономических интересов.   
  В партии нэп рождал острые споры. Ленин подчеркивал, что для России 
«смычка с крестьянской экономикой» (главный смысл нэпа) – основное усло-
вие построения социализма. Главный вопрос нэпа – отношения Советского 
государства и крестьянства. Выполнение главных требований крестьян – вос-
становление свободного товарообмена города и деревни и замена продраз-
верстки продналогом позволило стабилизировать сельское хозяйство, но нена-
долго. Происходило увеличение крестьянского населения и натурализация 
сельского хозяйства.  
   

Контрольные вопросы   
 

1. Каковы первые мероприятия Советской власти с октября 1917 г. до лета 1918 
г.?  
2. Определите основные этапы гражданской войны.  
3. Какие меры политики «военного коммунизма» предусматривались для кре-
стьянства?  
4. Какие мероприятия характеризуют содержание новой экономической поли-
тики?  
5. Каково содержание внутрипартийных дискуссий в 1920-х гг. о строительстве 
социализма в СССР?    
  

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1919 г. – поражение армии 
адмирала А.В. Колчака 
 

1919 г. – создание Лиги 
Наций 

 1919 г. – в Монголии уста-
новлена китайская админи-
страция и военная диктатура  

март 1921 г. – Х съезд 
РКП(б). Переход к нэпу 
 

1919 г. – зарождение фа-
шистских партий в Италии и 
Германии   

1921 г. – создана Монголь-
ская народно-революцион-
ная партия 

1922 г. – завершение граж-
данской войны. Уход япон-
ских войск с Дальнего Во-
стока  

1919 г. – революция в Вен-
грии. Создание Коминтерна  
 

1924 г. – провозглашена 
Монгольская народная рес-
публика  

27 декабря 1922 г. – подпи-
сание договора о создании 
СССР 

1921-1922 – Вашингтонская 
конференция 

 1925 г. – национально-
освободительная революция 
в Китае 
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Персоналии 
  

Колчак Александр Васильевич (1874-1920) – полярный исследователь, 
военачальник, один из руководителей Белого движения. В 1899-1904 гг. участ-
вовал в полярных экспедициях. Участник русско-японской войны. В 1918-1920 
гг. – Верховный правитель России на стороне Белой армии. Расстрелян боль-
шевиками в Иркутске.  

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938) – русский и советский 
экономист. Основоположник теории больших циклов экономической конъюнк-
туры (кризисы длинной волны). В 1920-1923 гг. работал в сельскохозяйствен-
ной секции Госплана СССР. В 1928 г. отстранён от должности, в 1930 г. аресто-
ван. В 1932 г. приговорен к 8 годам тюремного заключения. Расстрелян. Реаби-
литирован одновременно с А.В. Чаяновым в 1987 г.   

Сокольников Григорий Яковлевич (1888-1939) – политический и госу-
дарственный деятель. Член ЦК партии большевиков. В годы нэпа автор денеж-
ной реформы, обеспечившей стабильность рубля. Заместитель председателя 
Госплана СССР. Репрессирован.  

Чапаев Василий Иванович (1887-1919) – легендарный военачальник 
Красной Армии в годы гражданской войны. Из крестьян. Участник Первой ми-
ровой войны. Командир 25-й Николаевской дивизии, выступал против армии 
Колчака. Погиб при переправе через р. Урал. 
  

Понятия и термины 
 

Военный коммунизм – название чрезвычайной политики Советского гос-
ударства, проводившейся в 1918-1921 гг. во время гражданской войны. Основ-
ной целью было обеспечение городов и Красной Армии оружием, продоволь-
ствием и другими необходимыми ресурсами в условиях, когда все экономиче-
ские отношения были разрушены войной.  

Гражданская война (1917-1922)  – война между гражданами одной стра-
ны. Вооружённые конфликты между различными политическими, этническими 
и социальными группами на территории бывшей Российской империи.  

Комбеды – комитеты крестьянской бедноты. В годы гражданской войны 
стали опорой Советской власти в деревне.   

Концессия – предоставление льготных условий иностранному капиталу 
на разработку полезных ископаемых, создание отдельных предприятий.  

Продразверстка – продовольственная разверстка, насильственное изъя-
тие у крестьян произведенной сельскохозяйственной продукции.   

Продналог – в годы нэпа продовольственный налог, изъятие государ-
ством у крестьян произведенной сельскохозяйственной продукции. В 1925 г. 
заменен на налог денежный.  
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Основные черты политики «военного коммунизма»  
и новой экономической политики  

 Военный коммунизм (1918-1920) Нэп (1921-1928) 
Национализация всей промышленности и 
банков 

Передача в частную собственность мелкой 
и средней промышленности. Развитие ко-
операции. Привлечение иностранного капи-
тала (концессии). Воссоздание банковской 
и денежной систем 

Продовольственная разверстка в деревне, 
изъятие у крестьян большей части произ-
веденной продукции 

Продовольственный налог, разрешение кре-
стьянам торговли, замена натурального 
налога денежным 

Натурализация заработной платы Восстановление денежной заработной пла-
ты, премий и других форм поощрения ра-
ботников 

Запрет частной торговли Введение свободной торговли, рынка 
Всеобщая трудовая повинность Отмена всеобщей трудовой повинности, 

безработица, разрешение найма рабочей си-
лы 

Строгая централизация управления 
(главкизм) 

Преобразование главков в тресты, синдика-
ты. Хозрасчет 

Карточная система Ликвидация карточной системы, свободная 
конкуренция 

Уравнительное распределение Распределение в соответствии с количе-
ством и качеством труда 

Милитаризация труда Свободный наем рабочей силы 
Бесплатное жилье, коммунальные услуги, 
транспорт 

Платное жилье, коммунальные услуги, 
транспорт, обучение в вузе 

  
 Проекты образования СССР и их реализация  

Автономизация   
(проект Сталина) 

Все республики входят в состав РСФСР на 
правах автономных. Руководящие органы 
становятся центральными союзными госу-
дарственными органами. Полномочия авто-
номных республик урезаются.  

Конфедерация   
(проект Х. Раковского) 

Все республики заключают между собой 
двусторонние равноправные договоры. 
Центральные союзные органы не создают-
ся. Полномочия субъектов объединения 
равные.  
Ленин считал такое объединение слабым 
перед внешней опасностью 

Социалистическая Федерация   
(проект Ленина) 

Все республики, включая РСФСР, образуют 
союз равных – Союз Советских Социали-
стических республик Европы и Азии. Со-
здаются новые центральные руководящие 
органы. Союзные республики сохраняют 
широкие, равные полномочия 
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Тема 19. Курс на строительство социализма в 1930-х гг.  
Общие особенности социалистической модернизации. Курс на строитель-

ство социализма в одной стране и его последствия. Свертывание нэпа и утвер-
ждение мобилизационного социализма в 1930-х гг. Социально-экономические 
преобразования в 1930-х гг. Сталинизм как мобилизационный социализм. Фор-
сирование индустриализации. «Раскрестьянивание» деревни. Коллективизация 
как основной источник социалистической индустриализации. Усиление режима 
личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. Раскулачивание и репрес-
сии. Государственное строительство и Конституция 1936 г.  
  

Содержание темы  
  

В 1920-1930-х гг. в стране возникло нестабильное равновесие, напомина-
ющее замкнутый круг: для восстановления баланса нужно ускорить индустриа-
лизацию, для этого требовалось увеличить приток продовольствия из села, ра-
бочей силы, нужно было увеличить производство хлеба, повысить его товар-
ность, создать потребность в продукции тяжелой промышленности. Разорвать 
круг можно было только радикальной модернизацией сельского хозяйства. 
Чрезвычайные меры 1929 г. воспринимались крестьянством как ненормальные 
и вызвали мятежи. В 1929 г. в городах были введены карточки на хлеб.  

Был взят курс на коллективизацию. Это предполагало ликвидацию кула-
чества. Коллективизация рассматривается как революционное преобразование 
сельского хозяйства. Она серьезно изменила не только экономику страны, но и 
социальную структуру. На первом этапе коллективизация вызвала состояние 
тяжелой катастрофы, сопровождаемой массовыми страданиями и гибелью 
населения (количество погибших от голода 1931-1933 гг. – 4 млн. человек). Но 
Советское государство пережило эту катастрофу. Состояние отношений совет-
ской власти с крестьянством в России можно считать главным вопросом госу-
дарства.   

В начальный период коллективизация шла успешно. Крестьяне воспри-
нимали колхоз как артель, вид производственной кооперации, не разрушающий 
крестьянский двор, основу уклада русской деревни. Коллективизация понима-
лась как возрождение общины, но вскоре оказалось, что обобществление раз-
рушает крестьянский двор. Возникло сопротивление, затем административный 
нажим, а затем репрессии. В марте 1930 г. в газете «Правда» была напечатана 
статья Сталина «Головокружение от успехов» с критикой перегибов. Нажим на 
крестьян был ослаблен, начался отток из колхозов. Но ненадолго.  
 Для целей индустриализации важнейшим результатом коллективизации 
стало резкое повышение товарности колхозов – до 50% по сравнению с 20% 
единоличных хозяйств. К 1940 г. мощность тракторного парка почти сравня-
лась с мощностью скота.  
 Другой вопрос – выбор способа индустриализации. Дискуссия в партии 
протекала долго. При отсутствии иностранных кредитов можно было вести ин-
дустриализацию только за счет внутренних ресурсов. Влиятельная группа в 
партии – член Политбюро Н.И. Бухарин, председатель Совнаркома А.И. Рыков 



 84

и председатель ВЦСПС М.П. Томский отстаивали спокойный вариант  накоп-
ления средств через продолжение нэпа. Пока троцкисты спорили с бухаринца-
ми о том, где взять средства для инвестиций, Сталин прислушивался и ждал. 
Когда он понял, что авторитет его укрепился, а в народе появилась вера  в его 
непогрешимость, он принял решение: единственным поставщиком накоплений 
и рабочей силы для промышленности может быть только крестьянство. Стране 
нужна крупная индустрия и оборона, а гуманные идеи социализма могут подо-
ждать. В дискуссии победила линия Сталина – форсированный вариант инду-
стриализации.  К 1929 г. сталинизм победил окончательно. 
 Других путей, которые бы осуществили за десять лет индустриализацию 
Советского Союза, не было. Были ликвидированы проявления хозрасчета, уси-
лилось налоговое бремя, к 1933 г. исчезли концессии. Темпы индустриализации 
были невероятно высокими. Прирост промышленной продукции за 1930 г. со-
ставил 47%. За годы первой пятилетки (1928-1933) было введено 1500 новых 
промышленных объектов. Удельный вес промышленности в ВВП достиг 71%. 
Была достигнута материально-техническая независимость страны, создано соб-
ственное машиностроение. В колхозах находились 60% всех крестьянских хо-
зяйств. Было создано 2,5 тыс. МТС с 150 тыс. тракторов. Учебные заведения 
подготовили 170 тыс. специалистов с высшим образованием. Впечатляют итоги 
второй пятилетки (1933-1938). Построено 4500 новых предприятий, доля тяже-
лой промышленности увеличилась до 58%. В колхозах – 93% крестьян.   
  С 1928 по 1941 гг. было построено около 9 тыс. крупных промышленных 
предприятий. Промышленность вышла на уровень развитых стран. Был осу-
ществлен массовый выпуск самолетов, автомобилей, тракторов, комбайнов. 
Стала быстро развиваться оборонная промышленность с использованием ори-
гинальных отечественных разработок. Индустриализация, коллективизация, со-
здание новой армии стали главными частями большой программы модерниза-
ции СССР.  

Главным источником индустриализации стала принудительная коллек-
тивизация сельского хозяйства, выкачивание государством средств из колхоз-
ной деревни. Использовались и другие возможности для получения средств в 
интересах модернизации: введение монополии внешней торговли, развитие сы-
рьевого экспорта. Ограничение потребления, государственная эксплуатация 
населения, применение принудительного казарменного, лагерного труда. Была 
разработана система мер, стимулирующая производительность труда без до-
полнительной оплаты: ударничество, социалистическое соревнование. 
  В результате интенсивных преобразований экономики в 1928-1940 гг. в 
стране был создан мощный промышленный потенциал.  Главным в сталинской 
модернизации было превращение человека с крестьянским типом мышления  в 
человека современного индустриального общества, способного оперировать 
сложной производственной и военной техникой. Запад создавал такого челове-
ка 400 лет, в СССР отводилось менее 10 лет (две первые пятилетки).  
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Контрольные вопросы   
 

1. Каково содержание сталинского плана строительства социализма?    
2. Каковы основные источники социалистической индустриализации? 
3. Почему сформировался тоталитарный политический режим в СССР?  
4. Как Вы понимаете «коллективизацию»?   
5. Каковы экономические и социальные итоги сталинской модернизации?   
  

Синхроническая таблица 
Советский Союз Запад Восток 

1929 г. – окончательная 
победа Сталина и его плана 
строительства социализма 
в СССР. Год «великого пе-
релома»  
 

1925 г. – конференция в Ло-
карно и Рейнский пакт под-
толкнули Германию к похо-
ду на Восток 

апрель 1927 г. – политиче-
ский переворот Чан Кайши, 
расторжение союза с китай-
скими коммунистами и с 
СССР.  

1930-1932 гг. – сплошная 
коллективизация 

1929 г. – Биржевый крах в 
США. Начало кризиса   

1931 г. – японские войска 
оккупировали Маньчжурию 

1928-1933 гг. – первая пя-
тилетка  

1929-1933 гг. – мировой 
экономический кризис. «Ве-
ликая депрессия»  

1936 г. – договор между 
СССР и Монголией о друж-
бе и взаимопомощи  

1933-1937 гг. – вторая пя-
тилетка  

1932 г. – победа Ф. Д. Ру-
звельта на выборах в США 

1928-1937 гг. – гражданская 
война в Китае  

1936 г. – принятие сталин-
ской Конституции побе-
дившего социализма 

1933 г. – фашистская дикта-
тура в Германии 

1937-1945 гг. – японо-
китайская война 

  
Персоналии  

  
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) – один из 

крупнейших деятелей ХХ в., руководитель Советского государства, междуна-
родного коммунистического движения, герой Социалистического труда, Мар-
шал Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза. Сын бедного са-
пожника из грузинского города Гори. В борьбе за власть устранил все оппози-
ции. В 1922 г. по инициативе Ленина назначен Генеральным Секретарем ЦК 
РКП(б).   

Бухарин Николай Иванович (1888-1938) – один из лидеров партии боль-
шевиков. В 1920-х гг. возглавил «правую» оппозицию в спорах партии по по-
воду строительства социализма в СССР.  Сформировался как теоретик марк-
сизма, экономист. Расстрелян, посмертно реабилитирован.   

Троцкий Лев Давидович (1879-1940) – политический, военный и государ-
ственный деятель. Родился в еврейской семье из Южной Украины. В советском 
правительстве занимал пост народного комиссара иностранных дел. Стал орга-
низатором Красной Армии. В 1920-х гг. возглавил «левую» оппозицию. Убит в 
Мексике.   
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Понятия и термины 
    

Индустриализация – политика, направленная на создание тяжелой про-
мышленности. Утверждена большевиками на XIV партийной конференции в 
1925 г. Индустриализация проводилась за счет коллективизации.  
  Коллективизация – составная часть плана строительства социализма в 
СССР, принятого большевиками в конце 1920-х гг. Означала объединение кре-
стьян-единоличников в коллективные хозяйства (колхозы) с разной степенью 
обобществления хозяйства. Предполагалось, что крупные хозяйства будут бо-
лее производительными.   

Культурная революция – одна из задач строительства социализма, пре-
одоление наследия буржуазной культуры и замена ее культурой социалистиче-
ской, воспитание нового человека. В ходе культурной революции ликвидирова-
лась безграмотность.  

Пятилетка – пятилетние планы развития народного хозяйства СССР 
были предназначены для быстрого экономического развития Советского Сою-
за. Планы разрабатывались централизованно специально созданным государ-
ственным органом (Госпланом СССР).  

Репрессии – меры политического контроля, предпринятые против поли-
тических противников или возможных противников. Угнетение и подавление, 
предполагают физическое или психологическое давление.   

Тоталитарный режим – политический режим, который стремится к 
полному (тотальному) контролю государства над всеми сторонами жизни об-
щества или личности.  
  
 

Альтернативные планы строительства социализма в 1920-х гг. в СССР 
 План Н.И. Бухарина, лидера правой оппозиции в партии 

сохранить НЭП в деревне, развитие кооперации, крупные коллективные хозяйства в зер-
новых районах 
индустриализация сельского хозяйства (создание небольших предприятий по переработ-
ке сельхозпродукции в деревне 
основой аграрного сектора остается индивидуальное крестьянское хозяйство 
нельзя резко повышать или снижать сельскохозяйственные цены и налоги с крестьянства 
пятилетний план как прогноз основных тенденций в развитии экономики с постоянными 
поправками и корректировками 
стратегия регулируемого рынка с обязательным использованием товарно-денежных от-
ношений, сбалансированного развития индустриального и аграрного секторов, преодоле-
ние диспропорций развития 

План Сталина 
форсированное развитие тяжелой промышленности за счет напряжения всей хозяйствен-
ной системы, перекачки средств из деревни в промышленность 
после модернизации тяжелой индустрии – техническое перевооружение сельского хозяй-
ства и легкой промышленности 
коллективизация крестьянского хозяйства как главный источник индустриализации 
утверждение неизбежности обострения классовой борьбы по мере строительства социа-
лизма 
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вариант скачкообразного развития, основанный на концентрации ресурсов на основном 
направлении – в тяжелой индустрии для решения задач обороноспособности государства 

 
 
Тема 20. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны   

СССР и мир в 1920-1930-х гг. Вторая мировая война как кризис западной 
цивилизации. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 
Советско-германский договор о ненападении. Военно-политическое и социаль-
но-экономическое состояние Советского Союза накануне войны. Великая Оте-
чественная война: власть и общество в экстремальных условиях. Формирование 
антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы. Источники и ито-
ги победы советского народа в Великой Отечественной войне. Цена Победы. 
Проблемы истории Великой Отечественной войны в современной историче-
ской литературе.  

  
Содержание темы   

  
22 июня 1941 г. без объявления войны фашистская Германия напала на 

СССР. Фашистские войска захватили инициативу и к осени 1941 г. вышли на 
линию Ленинград-Москва-Харьков. Причинами неудач были: просчет Сталина 
в оценке возможных сроков начала войны, умело проведенная немцами кампа-
ния дезинформации, превосходство вооруженных сил Германии в организации 
современной войны, внезапность нападения, приведшая к большим потерям.  

Страна была превращена в боевой лагерь. Была проведена грандиозная 
эвакуация людей, оборудования на Восток для налаживания военного произ-
водства. Упорное сопротивление противнику оказали защитники Брестской 
крепости,  Смоленска, Киева, Севастополя. 5-6 декабря советские войска побе-
дили под Москвой и сняли угрозу захвата столицы. В первые месяцы 1942 г. 
были проведены неудачные операции под Ленинградом, в Крыму и под Харь-
ковом, после чего главная борьба развернулась под Сталинградом.  

В начале 1943 г. были закончены разгром и пленение крупной немецкой 
группировки у Сталинграда. В августе 1943 г. в ходе грандиозной Курской бит-
вы были разгромлены крупные танковые силы противника. Стратегическая 
инициатива перешла в руки советского командования, которое стало навязы-
вать противнику свою волю. Летом и осенью 1943 г. были освобождены Смо-
ленск, Киев. Предпосылками успеха советских войск были: мобилизация зна-
чительных людских и материальных ресурсов; перестройка экономики на воен-
ный лад, качественное обновление и пополнение советских вооружений, мощ-
ное партизанское движение на временно оккупированных территориях, накоп-
ление боевого опыта и решение проблем в условиях войны, развертывание сил 
союзников на других фронтах.   

Боевые действия Красной Армии 1944 г. получили в советской историо-
графии название «десяти сталинских ударов». Результатом стало освобождение 
советской территории и выход в Восточную Европу. По оценкам советских 
полководцев и признанию противника действия Красной Армии в этот период 
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отличались высоким динамизмом и мастерством. В ходе кампаний 1944 г. были 
проведены такие блестящие операции как Белорусская (план «Багратион»), 
Корсунь-шевченковская и Ясско-Кишиневская, завершившиеся окружением и 
пленением крупных группировок немецкой армии. Но вместе с тем было другое 
– сохранявшийся высочайший уровень потерь и ряд откровенных неудач и 
настоящих провалов, объяснявшихся недооценкой противника и переоценкой 
собственных возможностей, ошибками оперативно-стратегических планов.   

Во время встречи в Ялте в феврале 1945 г. было достигнуто соглашение о 
вступлении СССР в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции 
Германии. К тому времени продолжал сохранять силу пакт о нейтралитете 
между СССР и Японией (заключен в апреле 1941 г.), но японская сторона его 
постоянно нарушала. Главным фактором оставалось наличие на советской гра-
нице более чем миллионной японской группировки. Пока продолжалась борьба 
с Германией, СССР был заинтересован в нейтралитете, позволявшем концен-
трировать главные усилия на западном фронте. После разгрома Германии всту-
пили в силу иные приоритеты. Союзники, крайне заинтересованные во вступ-
лении СССР в войну, сами предложили Сталину высказать свои территориаль-
ные претензии. Требования советской стороны были определены стремлением 
взять реванш за поражение России в войне 1904-1905 гг. Акт о капитуляции 
Японии был подписан 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американ-
ского линкора «Миссури». Вторая мировая война завершилась. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. стала тяжелейшим испытанием для 
всех ее участников. Никогда ранее масштаб боевых действий не был таким 
огромным, ожесточенность войны не достигала такого накала. В войне участ-
вовало 61 государство с населением в 1,7 млрд. человек. В вооруженные силы 
этих государств было призвано в общей сложности 110 млн. человек. Каждая из 
стран-участниц была поставлена перед необходимостью мобилизации всех сво-
их ресурсов, максимального напряжения всех сил общества. Война оставила 
незаживающий след в исторической памяти народов. В начале 1990-х гг. была 
установлена цифра демографических потерь СССР в ходе Великой Отечествен-
ной войны – 27 млн. человек.  

Одним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация. 
Она характеризовалась нарастающим противостоянием ведущих капитали-
стических держав и СССР, распространившего свое влияние на ряд стран Ев-
ропы и Азии. Драматизм этому противостоянию придавало то, что он развивал-
ся в ядерную эпоху, в которую человечество вступило в августе 1945 г. По рас-
поряжению президента США были взорваны атомные бомбы над японскими 
городами Хиросима и Нагасаки. 
  

Контрольные вопросы   
 

1. Каковы причины Второй мировой войны?  
2. Каковы, на Ваш взгляд, причины германо-советского сближения в 1939 г.?  
3. Каковы этапы создания антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 
войны?  
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4. Когда был открыт второй фронт?  
5. Определите основные источники победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.   
  

Синхроническая таблица 
Советский Союз Запад Восток 

август 1939 г. – подписание 
советско-германского до-
говора о ненападении  
 

1938 г. – подписание согла-
шений в Мюнхене между 
Англией, Францией, Герма-
нией, Италией о разделе Че-
хословакии 

сентябрь 1939 г. – конфликт 
на Халхин-Голе между 
СССР и Японией  

1 сентября 1939 г. – нападе-
ние Германии на Польшу. 
Начало Второй мировой 
войны 

22 июня 1940 г. – капитуля-
ция Франции 

1940 г. – Х съезд МНРП. 
(Монголия) берет курс на 
строительство социализма 

22 июня 1941 гг. – нападе-
ние Германии на СССР. 
Начало Великой Отече-
ственной войны  

1941 г. – принятие в США 
закона о ленд-лизе  
 

июнь 1940 г. – принята Кон-
ституция Монголии, закре-
пившая социалистические 
преобразования  

январь 1943 г. – капитуля-
ция немецких войск под 
Сталинградом  

ноябрь 1943 г. – Тегеранская 
конференция 

1941 г. – нападение Японии 
на США. Перл-Харбор  

январь 1944 г. – оконча-
тельное снятие блокады 
Ленинграда 

6 июня 1944 г. – открытие 
второго фронта. Высадка 
союзников в Нормандии 

июнь 1942 г. – поражение 
японского флота у острова 
Мидуэй  

9 мая 1945 г. – освобожде-
ние Праги Красной Арми-
ей. Завершение Великой 
Отечественной войны.  
 День Победы 

2 сентября 1945 г. – капиту-
ляция Японии. Завершение 
Второй мировой войны 

6 августа 1945 г. – США 
сбросили атомную бомбу на 
Хиросиму  

  
Персоналии  

  
Василевский Александр Михайлович (1895-1977) – советский полково-

дец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Сын свя-
щенника из Ивановской губернии. В период Великой Отечественной войны яв-
лялся заместителем начальника Генштаба и первым заместителем наркома обо-
роны. В 1945 г. командовал 3-м Белорусским фронтом. Был главнокомандую-
щим войсками в советско-японской войне в 1945 г.  

Гитлер Адольф (1889-1945) – глава нацистского режима в Германии. Ро-
дился в Австрии в семье чиновника. В 1933 г. получил право сформировать 
правительство в Германии. Официально назывался в Германии «фюрером» 
(вождем), что подтверждает установление культа личности Гитлера. Начал 
Вторую мировую войну с нападения на Польшу. Застрелился в 1945 г. 

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) – выдающийся советский 
полководец, четырежды Герой Советского союза. Родился в Калужской губер-
нии в крестьянской семье. Назначен в 1941 г. начальником генерального штаба 
и заместителем наркома обороны, играл важную роль в реорганизации Красной 
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армии. Маршал Советского Союза. Его имя связано со всеми крупными побе-
дами и сражениями Великой Отечественной войны. Он принимал капитуляцию 
Германии и Парад Победы на Красной площади.   

Рузвельт Франклин Делано (1882-1945) – американский политик. Трид-
цать второй президент США. По его инициативе был принят в годы Второй 
мировой войны закон о ленд-лизе. Внес большой вклад в создание антигитле-
ровской коалиции, участник Тегеранской и Крымской конференций.  

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) – британский политик. 
В 1940-50-х гг. – премьер-министр Великобритании. Родился в семье потом-
ственных аристократов, внук герцога Мальборо. В годы Первой мировой войны 
одним из первых оценил боевые возможности танков. В годы Второй мировой 
войны правительство Черчилля пошло на союз с СССР в рамках антигитлеров-
ской коалиции.   
 

Понятия и термины 
  

Антигитлеровская коалиция – военно-политический союз государств в 
годы Второй мировой войны, боровшийся против Германии,  Италии, Японии и 
их союзников. К 1945 г. входило более 50 государств.   

Ленд-лиз – система обеспечения военным снаряжением и продовольстви-
ем стран в годы Второй мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят в  1941 
г. Помощь предоставлялась в кредит.   

Нацизм – германская разновидность фашизма. От названия партии – 
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Отличие нацизма в го-
раздо большей значимости расизма в идеологии и политике. Нацизм понимает 
историю как вечную борьбу рас за  выживание.  

План Барбаросса – название плана нападения на СССР, разработанного 
гитлеровским командованием. Завоевание жизненного пространства на Востоке 
было одним из программных требований нацизма. План предусматривал раз-
гром СССР в ходе «Блицкрига» за два месяца. Удар наносился по трем направ-
лениям: Ленинград, Москва, Украина. План был крупным просчетом Гитлера 
во Второй мировой войне.   

Потсдамская конференция (1945) – последняя встреча лидеров СССР, 
США и Великобритании в годы Второй мировой войны. США представлял 
Трумэн. Конференция решала вопросы совместного управления Германией.  

Фашизм – движение, возникшее в Италии вокруг Муссолини в 1919 г. 
Оно было воинственно националистическим, антикапиталистическим. Понятие 
происходит от названия организации «Фашо ди комбатименто» (пучок, связка – 
«Союз борьбы»). Членов этой организации стали называть фашистами.   
  

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
Первый период – 
отражение фа-
шистской агрессии   
22 июня 1941 –   

Нападение фашистской Германии на СССР  
Начало Великой Отечественной войны  
Оккупация фашистами Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, 
Украины, наступление на Донбасс  
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18 ноября 1942 гг. Героическая оборона Смоленска, Киева, Ленинграда, Одессы, Се-
вастополя  
Поражение советских войск на юге страны, оборонительный этап 
Сталинградской битвы 

Второй период – 
коренной перелом 
в ходе войны –   
19 ноября 1942  
- конец 1943 гг. 

Наступательный период Сталинградской битвы  
Курская битва. Переход стратегической инициативы к Советской 
армии  
Освобождение Орла, Белгорода, Смоленска, большей части Укра-
ины 

Третий период – 
изгнание фаши-
стов с территории 
СССР. Освобожде-
ние Европы –   
январь 1944 -  
9 мая 1945 гг. 

Полное снятие блокады Ленинграда  
Корсунь-шевченковская операция  
Операция «Багратион» – освобождение Белоруссии  
Освобождение Молдавии, Карелии, Прибалтики, Румынии, Болга-
рии, Югославии, Словакии, Польши, Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии  
Берлинская операция. Капитуляция Германии 

 
Тема 21. Модернизация советской системы в 1950-1960-х гг.  

Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь 
СССР в послевоенные годы. Варианты послесталинского развития страны. 
Борьба за политическое лидерство. Модернизация советской системы в 1950-
1960-х гг.: «оттепель» и ее противоречия. Разоблачение культа личности Ста-
лина. Коммунистический фундаментализм и либерализация системы. Аграрная 
и управленческая реформы Н.С. Хрущева. Переход от отраслевого к территори-
альному принципу управления. Социальная политика и ее противоречия. Эко-
номические реформы 1965 г.: замыслы и реальность. Нарастание технологиче-
ской отсталости и зависимости экономики страны от импорта из развитых 
стран. НТР и ее влияние на ход общественного развития. Процессы разложения 
системы государственного социализма в 1970-1980-х гг.  

   
Содержание темы  

  
Первые годы после смерти Сталина в Советском Союзе часто определяют 

словом «оттепель». Определение это приписывают писателю И.Г. Эренбургу, 
который в журнале «Новый мир» в 1954 г. опубликовал повесть под таким 
названием. После смерти Сталина происходило перераспределение функций 
партийно-государственного аппарата, оно означало разделение государствен-
ной и партийной власти и борьбу за власть между Л. Берией, Г. Маленковым и 
Н. Хрущевым. При сравнении двух программ развития страны – Г.М. Маленко-
ва и Н.С. Хрущева, очевидно, что первая ориентировалась на государство, вто-
рая – на партию. Г.М. Маленков сформулировал задачи очередной модерниза-
ции советской системы:  
1. Главная цель экономики – производство средств широкого народного по-
требления.  
2. Средства для развития легкой промышленности можно получить за счет со-
кращения расходов на военно-промышленный комплекс, поскольку в атомную 
эпоху войны между миром социализма и миром капитализма немыслимы.  
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 Но в январе 1955 г., выступая на Пленуме ЦК, Хрущев отверг эту про-
грамму. Хотя сельские жители связывали с программой Маленкова особые 
надежды, большинство идеологически активного населения не приняло про-
грамму Маленкова.  Перед глазами населения мелькали транспаранты «Амери-
канский империализм – злейший враг  советского народа», которые отражали 
соотношение противостояния США и СССР. К 1953 г. США имели 1160 атом-
ных бомб и столько же самолетов, способных доставить бомбу в СССР, а в Со-
ветском Союзе имелось не более 100 бомб, и средства их доставки за океан 
только начинали разрабатываться. Без огромных затрат на развитие тяжелой 
промышленности СССР атомный паритет был бы невозможен.   
 Таким образом, несмотря на внешнюю привлекательность, программа 
Маленкова не являлась перспективной. Программа Хрущева предполагала 
срочное решение проблем сельского хозяйства и тяжелой промышленности. По 
решениям сентябрьского пленума партии 1953 г. был значительно снижен 
налоговый пресс с колхозов и совхозов. Списаны долги, повышены закупочные 
цены. Другое направление – освоение целины. Сбор зерна за счет освоения це-
лины вырос почти на 40%. Противоречивость «целинной эпопеи» заключалась 
в недостатке инфраструктуры, отсутствии сельскохозяйственных знаний и опы-
та у молодежи.   

Одним из крупных шагов в промышленности стало решение о создании 
совнархозов и ликвидации министерств в 1957 г. Это приближало местные пар-
тийные и советские органы к управлению промышленностью. На первом этапе 
они работали эффективно. Но перемещение власти из государства в партию 
означало, что систему управления промышленностью подстроили к существу-
ющей системе организации парторганов.  
 В годы «оттепели» происходила не только десталинизация, но и мощное 
промышленное развитие. Это грандиозные достижения Советского Союза: в 
1954 г. – пуск первой в истории мира атомной энергетической станции, в 1957 
г. – запуск первого в мире спутника и спуск на воду  первого в мире атомного 
ледокола, в 1961 г. – первый человек в космосе, в 1964 г. – полет трехместного 
космического корабля. С 1954 по 1964 гг. производство электроэнергии увели-
чилось в 5 раз, добыча нефти – в 3,5 раза, выплавка стали – в 2 раза. Но к 1964 
г. потенциал преобразований Н.С. Хрущева был исчерпан. Хуже обстояло дело 
в производстве сельскохозяйственной продукции. За эти годы производство 
мяса и сбор зерна увеличились примерно в 1,5 раза, но население страны уве-
личилось в таком же соотношении. Программа Н.С. Хрущева в сельскохозяй-
ственном производстве предусматривала укрупнение колхозов и совхозов, что 
означало сокращение личного подсобного хозяйства. Ориентируясь на круп-
ные, оснащенные по новейшей технологии фермы, или целые агрофирмы 
США, Хрущев не осознавал, что в СССР «агрогорода» на основе государствен-
ной собственности не будут иметь такого же эффекта. Несостоятельность ло-
зунга «догнать и перегнать Америку» по производству в сельском хозяйстве 
также очевидна. С 1963 г. начались постоянные закупки хлеба, кормового зерна 
за рубежом. Противоречивость преобразований Н.С. Хрущева являлась прояв-
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лением самого исторического времени, которое во многом возрождало характер 
революционной эпохи 1917-1930-х гг.   
 Следующая попытка модернизации советской системы связана с эконо-
мическими реформами 1965 г. Содержание реформ сводилось к серьезному 
расширению зоны экономической свободы для государственных предприятий 
СССР. Для предприятий снизили количество обязательных плановых показате-
лей, заменили основной показатель – раньше до реформы это был объем про-
дукции произведенной, после реформы – объем продукции реализованной. Ре-
форма зашла настолько глубоко, что была сделана попытка пересмотра госу-
дарственного ценообразования, но здесь остановились. Государственное цено-
образование, государственная собственность, государственная распредели-
тельная система, – все это являлось основами советской системы, ломать ко-
торые было смертельно опасно.   
   

Контрольные вопросы   
 

1. Какой вариант развития после Сталина предложил Г.М. Маленков?   
2. Каковы причины оттепели и  разоблачения культа личности Сталина?  
3. Какие достижения в период «оттепели» представляются Вам наиболее важ-
ными?  
4. Каково содержание аграрной реформы Н.С. Хрущева?  
5. Каково содержание управленческой реформы Н.С. Хрущева?  
   

Синхроническая таблица 
Советский Союз Запад Восток 

1953 г. – умер Сталин. На 
сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев пред-
ложил начало аграрной ре-
формы  

1954 г. – парижские согла-
шения. Включение ФРГ в 
НАТО 

1949 г. – провозглашение 
Китайской народной рес-
публики  
 

1954 г. – начало освоения 
целины 
 

1956 г. – Суэцкий кризис. 
Национализация Суэцкого 
канала в Египте, акции ко-
торого принадлежали Ан-
глии и Франции  

1950-1953 гг. – война в Ко-
рее  
1950 г. – начало аграрной 
реформы в Китае  

1956 г. – ХХ съезд партии, 
осуждение культа личности 
Сталина  

1957 г. – Римский договор о 
создании Общего рынка 
(ЕЭС) 

1953-1957 гг. – первая пяти-
летка в Китае  

1957 г. – управленческая 
реформа Н.С. Хрущева  
 

1959 – победа революции на 
Кубе  
 

1950-60 гг. аграрные рефор-
мы в Монголии. Коллекти-
визация сельского хозяйства  

1964 г. – отстранение Хру-
щева от власти, завершение 
«оттепели». 
 

1964 г. – победа на выборах 
в США Л. Джонсона и про-
возглашение программы со-
здания «великого обще-
ства». 

1959 г. – председателем КНР 
становится Мао Цзэдун  
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Персоналии  
  

Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) – летчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза, первый человек, побывавший в космосе (12 апреля 1961 г.). 
Родился в Смоленской области в крестьянской семье. На корабле «Восток» об-
летел земной шар за 1 час 48 минут. Погиб во время тренировочного полета. 

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) – одна из самых мрачных и про-
тиворечивых фигур в истории СССР. В 1939 г.  стал наркомом внутренних дел 
СССР, с 1941 г. – заместитель Сталина в Совнаркоме. В 1946 г. – член Полит-
бюро ЦК ВКП(б). Возглавил НКВД. Организовывал репрессии и производство, 
основанное на труде заключенных. Расстрелян в 1953 г.   

Маленков Георгий Максимилианович (1902-1988) – председатель Совета 
Министров СССР в 1953-1955 г. Родился в Оренбурге. В 1946-1957 гг. – член 
Политбюро ЦК КПСС. В годы Великой Отечественной войны входил в состав 
Государственного Комитета Обороны. После смерти Сталина боролся за власть 
и проведение своего плана развития Советского Союза. Выступал против курса 
Н.С. Хрущева.  

Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) – советский  государственный и 
партийный деятель. Сын крестьянина из Курской губернии. В 1940-х гг. воз-
главлял Компартию Украины. С его именем связан период советской истории, 
получивший название «оттепель». Проводил курс десталинизации общества в 
1950-х гг., включавший разоблачение культа личности Сталина и экономиче-
ские реформы. Обвинен в волюнтаризме в 1964 г. и снят со всех постов.  
 

Понятия и термины 
  

Волюнтаризм – во внутренней и внешней политике способ политическо-
го управления, при котором лидер руководствуется личным неглубоким пони-
манием закономерностей общественного развития.   

Культ личности – преклонение перед авторитетом какого-либо деятеля, 
чрезмерное преувеличение его личных заслуг, фетишизация исторической лич-
ности.   
«Оттепель» – условное название периода в истории СССР с середины 1950-х 
до середины 1960-х гг., связанного с деятельностью Н.С. Хрущева. Важнейшим 
событием оттепели стало разоблачение культа личности Сталина. Оттепель но-
сила ограниченный характер.  

Совнархозы – территориальные органы управления народным хозяй-
ством, созданные в ходе управленческой реформы Хрущева в 1957 г. Упразд-
нены в 1965 г.  

Целина – неразработанные земли, пригодные для выращивания зерновых 
культур. В СССР целинная эпопея (освоение целинных и залежных земель) 
стала частью аграрной реформы Хрущева и проводилась в Западной Сибири и 
Казахстане в 1953-56 гг. Потенциал освоения целины был вскоре исчерпан. 
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Хрущев: реформы и контрреформы  
 сферы  

деятельности 
реформы контрреформы 

внутренняя 
политика 

Разоблачение культа личности Ста-
лина, реабилитация жертв сталин-
ских репрессий. Восстановление 
коллективности партийного руко-
водства. Начало демократизации в 
КПСС и общественных организаци-
ях 

Десталинизация была непоследо-
вательной. Хрущев сконцентри-
ровал в своих руках большую 
власть, никому не позволял кри-
тиковать культ личности Сталина 

экономика Освоение новых районов (нефть, 
газ, целина). Стимулирование науч-
но-технического прогресса. Повы-
шение жизненного уровня трудя-
щихся 

Эксперименты в управлении 
народным хозяйством (совнархо-
зы) в сельском хозяйстве (куку-
руза). Авантюризм в планирова-
нии (программа строительства 
коммунизма) 

духовная  
сфера 

Поддержка народного образования, 
высшей школы. Привлечение ин-
теллигенции к дискуссии о про-
шлом и настоящем страны 

Возобновление преследований 
интеллигенции, разгромная кри-
тика 

внешняя  
политика 

Принципы мирного сосуществова-
ния. Отказ от жесткого сталинского 
диктата в отношении соцстран 

  Балансирование вместе с США 
на грани войны. Обострение от-
ношений с Китаем, Югославией 
др. странами 

 
Тема 22. Советский Союз и Запад в годы «холодной войны»  

Изменения в мировом сообществе после Второй мировой войны. Противо-
стояние двух политических систем в мире: мировая система социализма и мировая 
система капитализма. Борьба СССР за мирное сосуществование двух систем. Эта-
пы гонки вооружений в годы «холодной войны». Карибский кризис. Причины и 
проявления обострения отношений «СССР-Запад» в 1960-1980-х гг. Борьба Совет-
ского Союза за прекращение гонки вооружений, запрещение атомного и водород-
ного оружия, ограничение стратегических вооружений.  Введение советских войск 
в Афганистан. Итоги «холодной войны».   

  
Содержание темы  

  
Во второй половине 1940-х гг. СССР укреплял свое влияние в Восточной 

Европе и поддерживал коммунистические движения в Азии и других регионах. 
Стремление США установить свою гегемонию в Европе и Азии вызвало нарас-
тание напряженности в отношениях между союзниками по антигитлеровской 
коалиции и привело к началу «холодной войны». Понятие «холодная война» 
подразумевает собой противостояние двух сверхдержав – США и СССР, выра-
зившееся в гонке вооружений, балансировании на грани войны, многочислен-
ных локальных конфликтах.  

В странах Восточной Европы под влиянием СССР были установлены то-
талитарные режимы. В 1948 г. Коммунистическая партия Югославии отказа-
лась подчиняться советскому диктату, что привело к разрыву советско-
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югославских отношений до 1955 г. Остальные восточноевропейские страны 
объединились в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ, 1949 г.) и Органи-
зацию Варшавского Договора (ОВД, 1955 г.) В 1949 г. власть коммунистиче-
ской партии установилась в Китае, который стал важным союзником СССР. 
Произошло создание мировой системы социализма.  

Новая внешнеполитическая доктрина прозвучала на ХХ съезде КПСС в 
феврале 1956 г. Основными положениями ее были возврат к политике мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем. Признавалась 
необходимость оказания помощи странам социализма и национально-
освободительному движению. Хрущев предложил создать систему коллектив-
ной безопасности в Европе и в Азии, приступить к немедленному разоруже-
нию. Использовалась идея о создании трехполюсного мира и представления в 
ООН трех генеральных секретарей – от капиталистических, социалистических 
и развивающихся стран. Советское правительство пошло на одностороннее со-
кращение вооруженных сил. В 1957 г. было внесено предложение о приоста-
новке испытаний ядерного оружия. До 1960 г. Советская Армия была сокраще-
на почти на 4 млн. человек, и составляла теперь 2,5 млн человек. Но гонка во-
оружений все равно продолжалась.   

Большой резонанс в мире вызвало выступление Хрущева осенью 1959 г. 
на генеральной Ассамблее ООН по проблеме всеобщего разоружения. Хрущев 
предложил план полной ликвидации национальных армий и флотов с оставле-
нием у государств полицейских сил. Это был первый визит лидера СССР в 
США, который способствовал ослаблению напряженности в советско-
американских отношениях. В августе 1957 г. в СССР были успешно проведены 
испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Впер-
вые территория США оказалась уязвимой для нанесения ракетно-ядерного уда-
ра. С 1962 г. создавался новый вид вооруженных сил – ракетные войска страте-
гического назначения. Ракетно-ядерное оружие получил и подводный флот в 
СССР. Железный занавес постепенно давал трещины.   

После ХХ съезда начинают проявляться претензии Китая во главе с Мао 
Цзэдуном на роль лидера в социалистическом мире. С 1957 г. стала звучать 
критика со стороны Китая советской модели строительства социализма. Мао 
Цзэдун рассматривал преимущество Советского Союза в ядерных и ракетных 
вооружениях как превосходство социалистического содружества над миром ка-
питализма. В 1958 г. в Китае начинается «большой скачок», это было желание 
овладеть коммунизмом.  С 1960 г. со стороны Китая последовали территори-
альные претензии на ряд приграничных территорий СССР и Монголии. С 1962 
г. начинаются вооруженные конфликты на советско-китайской границе. Были 
разорваны отношения и с Албанией, которая в 1968 г. вышла из ОВД. Таким 
образом, в годы «оттепели» наблюдалось постепенное разрушение единства 
стран социализма.  

Важнейшей проблемой оставалось урегулирование вопроса о статусе За-
падного Берлина. Решение вопроса было отложено на 1960 г., но в это время в 
мае над советской территорией был сбит американский самолет-разведчик У-2. 
Отношения с Западом резко обострились. Парижская конференция по пробле-
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мам европейской безопасности была сорвана, а в ходе визита Хрущева на сес-
сию ООН в сентябре 1960 г. была продемонстрирована жесткая линия внешней 
политики СССР. Угрозы американцам со стороны Хрущева «мы вас закопаем» 
проявляли намерение решить спор силовыми методами. В 1961 г. обострился 
политический кризис в Германии, в августе вокруг Западного Берлина по ини-
циативе руководителя ГДР В. Ульбрихта была возведена стена из бетона и ко-
лючей проволоки. В итоге усилилось противостояние между СССР и Западом.
 Вслед за Берлинским кризисом последовал Карибский ракетный кризис в 
1962 г., который поставил мир на грань ядерной катастрофы. Революция во 
главе с Фиделем Кастро победила на Кубе в 1959 г. Американская администра-
ция вплоть до вооруженного вторжения поддерживала кубинскую контррево-
люцию. Тогда в Советском Союзе было принято решение об оказании военно-
технической помощи Кубе. Были размещены советские ракеты среднего радиу-
са действия с ядерными боеголовками. 22 октября 1962 г. Белый Дом потребо-
вал от Советского Союза убрать ракеты, а вокруг Кубы была установлена воен-
но-морская и воздушная блокада. В ответном советском заявлении содержалось 
требование немедленного прекращения блокады Кубы. Вооруженные силы 
США и СССР были приведены в полную боевую готовность. В последний мо-
мент 27 октября состоялись переговоры между президентом США Кеннеди и 
главой СССР Хрущевым, где было принято решение Советского Союза выве-
сти  свои ракеты с территории Кубы. США обещали вывести свои ракеты, 
нацеленные  на СССР, из Турции. Карибский кризис считают кульминацией 
«холодной войны», после его разрешения  укрепилось понимание того, что по-
бедителей в ядерной войне быть не может.   

Поворотными стали события 1968 г. в Чехословакии, войска ОВД пода-
вили сопротивление в Праге, события получили позже название «пражской 
весны». Ввод войск вызвал резкое осуждение. В 1970-х гг. произошли массовые 
выступления рабочих в Польше, образовался профсоюз «Солидарность», пред-
ставлявший альтернативу коммунистической партии. Продолжали ухудшаться 
отношения между СССР и Китаем. Наиболее крупным было вооруженное 
столкновение в районе острова Даманский на реке Уссури в 1969 г.  

В конце 1970-х гг. политика разрядки сменилась новым витком гонки во-
оружений. С 1976 г. советское руководство начало размещать ядерные ракеты 
средней дальности на территории ГДР и Чехословакии. Окончательный крах 
политики разрядки произошел после введения советских войск в Афганистан в 
1979 г. По официальным данным в войне в Афганистане погибло почти 20 ты-
сяч советских воинов. Конфликт имел глубокое значение для развития «холод-
ной войны», накануне США потеряли  в этом стратегическом регионе как со-
юзника Иран, в обстановке затянувшегося нефтяного кризиса интервенция 
СССР в Афганистане воспринималась как агрессия, направленная и на США. 
Последовал демонстративный отказ американской стороны от участия в олим-
пийских играх в Москве. Таким образом, к началу 1980-х гг. во внешней поли-
тике Советского Союза период разрядки международной напряженности закон-
чился, продолжалась гонка за ядерным паритетом.  
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В 1988 г. на сессии ООН М.С. Горбачев сформулировал новую концеп-
цию внешней политики, которая получила название «новое мышление в ядер-
ный век». Концепция нового политического мышления предусматривала отказ 
от вывода о расколе мира на две общественно-политические системы, отказ от 
силовых методов решения международных проблем, проведение политики с 
позиций не классовых, а общечеловеческих ценностей. В результате ряда 
встреч с президентом США Рейганом и заключения соглашения был суще-
ственно сокращен ядерный арсенал обеих стран, уменьшилась напряженность в 
отношениях между странами, улучшились отношения с Китаем, в 1989 г. были 
выведены войска из Афганистана. 

После распада Советского Союза в 1991 г. «холодная война» закончилась. 
Победа США в «холодной войне» была результатом планомерной и многосто-
ронней стратегии США, направленной на сокрушение Советского Союза.  
  

Контрольные вопросы   
 

1. Как восприняли страны Запада победу Советского Союза над фашизмом?  
2. С какими событиями связано начало «холодной войны»?  
3. Какие этапы прослеживаются в гонке вооружений в годы «холодной войны»?  
4. Каковы  итоги «холодной войны»?  
5. Определите содержание «нового мышления в ядерный век» М.С. Горбачева.    

  
Синхроническая таблица 

Советский Союз Запад Восток 
1945 г. – подписание Уста-
ва Организации Объеди-
ненных наций (ООН)  

1946 г. – речь У. Черчилля в 
Фултоне. Начало «холодной 
войны» 

1945-1949 гг. – война за не-
зависимость в Индонезии  

1949 г. – первые успешные 
испытания ядерной бомбы в 
СССР 

1947 г. – доктрина Трумэна. 
План Маршалла  

1954 г. – раздел Вьетнама на 
два государства 

1949 г. – создание Совета 
Экономической Взаимопо-
мощи (СЭВ)  

1949 г. – создание НАТО  
 

1964 г. – Китай предъявил 
претензии на 1,5 млн. кв. км 
советской территории  

октябрь 1962 г. – Кариб-
ский кризис 

1968 г. – «Пражская весна», 
кризис в Чехословакии 

1966 г. – разорваны отноше-
ния между КПК и КПСС  

1979-1988 – участие совет-
ских войск в войне в Афга-
нистане 
 

1983 г. – начало работ в 
США по программе «звезд-
ных войн» 

1964-1973 гг. – война США 
во Вьетнаме   
1966-1976 гг. – культурная 
революция в Китае 

 
Персоналии  

 
Кармаль Бабрак (1929-1997) – афганский политик. После государствен-

ного переворота в 1978 г. стал Премьер-министром Афганистана. После втор-
жения советских войск и убийства президента Амина стал президентом (1979-
1986). Его власть не признали афганские моджахеды, начавшие войну против 
его режима.    
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Рейган Рональд Уилсон (род. 1911) – американский президент в 1981-
1989 гг. Вырос в штате Иллинойс. Служил в военно-воздушных силах США в 
годы Второй мировой войны. Называл СССР «империей зла» и предсказывал 
крах коммунизма, выступил с программой СОИ в 1983 г. («звездные войны»).   

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) – физик и общественный дея-
тель, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии мира (1975), один из 
создателей водородной бомбы в Советском Союзе. В 1958 г. составил меморан-
дум для Н.С. Хрущева с предложениями прекратить все испытания ядерного 
оружия.  В 1960-х гг. принимал активное участие в правозащитной деятельно-
сти, осуждая гонку вооружений, осуждал советское вторжение в Афганистан.  

Трумэн Гарри (1884-1972) – американский президент в 1945-1953 гг. Ро-
дился в штате Миссури.  Участвовал в Потсдамской конференции, отдал распо-
ряжение о применении ядерного оружия против Японии в августе 1945 г. При 
поддержке Трумэна был принят план Маршалла, произошло создание НАТО. С 
1947 г. решительный сторонник доктрины сдерживания Советского союза и 
мировой системы социализма.  
 

Понятия и термины 
  

«Звездные войны» – программа Стратегической Оборонной Инициативы 
(СОИ), провозглашенная американским президентом Р. Рейганом в 1983 г. 
Предусматривала перенос гонки вооружений в космос, в частности, размеще-
ние в космическом пространстве лазерного оружия.  План создания оборонного 
щита против ракет противника.  

Локальный конфликт – вооруженное столкновение на ограниченной 
территории без применения оружия массового поражения.  

Паритет – достижение примерного равновесия в количестве стратегиче-
ского наступательного вооружения, ядерного оружия, ракет и др. видов воору-
жения, находящегося в распоряжении крупнейших государств в годы «холод-
ной войны».  
  Пацифизм – стремление решать спорные вопросы в международных от-
ношениях без применения силы.  

Разоружение – система мероприятий, которые должны привести к со-
кращению гонки вооружений и средств ведения войны. Ряд международных со-
глашений по разоружению был подписан в 1970-х гг. Важнейший договор – об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСН) в 1974 г.   

Холодная война – впервые понятие использовано американским журна-
листом У. Липпманом после Второй мировой войны для характеристики отно-
шений между СССР и США, которые вступили в полосу конфронтации, но без 
ведения военных действий. Соперничество и противостояние двух систем в ми-
ре – мировая система капитализма и мировая система социализма.   
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Холодная война: причины, содержание, результаты  
причины содержание  результаты 

Политические:  
Опасение дальнейшего 
распространения влияния 
США и СССР  
Наличие во всем мире сто-
ронников США и СССР  
Необходимость сплочения 
союзников перед лицом 
угрозы со стороны проти-
воположного лагеря 

Выработка всеобщей страте-
гии, создание блоков, про-
ведение двусторонних  
встреч  
Поддержка своих сторонни-
ков  в лагере противника 

США и союзники одержали 
победу в холодной войне 
над СССР   
В результате «перестройки» 
западные силы пришли к 
власти в России и стали 
проводить реформы с целью 
европеизации страны 

Экономические:   
Борьба за ресурсы, рынки 
сбыта  
Ослабление экономической 
мощи противника в ходе 
военно-политического про-
тивостояния 

Использование различных 
средств негативного влия-
ния на развитие экономики 
противника  
Гонка вооружений 

Постоянное давление на 
экономику СССР, непосиль-
ная гонка вооружений при-
вели к краху советской эко-
номики, падению позиций 
СССР в мировой экономике 

Военные:  
Страх перед военной мо-
щью противника  
Обеспечение преимуществ  
 в случае начала третьей 
мировой войны 

Борьба разведок, военно-
промышленный шпионаж  
Проверка противника в ло-
кальных конфликтах 

Распад Советского Союза 
привел к значительному 
ослаблению военной мощи 

Идеологические:  
Не допустить знакомства 
населения стран противни-
ка с привлекательными 
сторонами жизни чуждого 
общества  
Тотальная борьба между 
коммунистической и либе-
рально-буржуазной идео-
логией 

Ограничение контактов 
между гражданами проти-
воборствующих стран  
Психологическая обработка 
населения в духе неприязни, 
ненависти к противополож-
ной стороне  
Выдвижение привлекатель-
ных идей, их распростране-
ние 

Западный образ жизни ока-
зался привлекательным для 
граждан СССР, многие эми-
грировали.  
СМИ в СССР восприняли 
западные способы обработ-
ки общественного сознания 

 
   
 

РАЗДЕЛ 5. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ         
             ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 1990-Х ГГ. 

 
Тема 23. Модернизация советской системы во время перестройки  (1985-1991 
гг.)  

Советский Союз в 1985-1991 г. Перестройка М.С. Горбачева как новый ва-
риант модернизации. Реформирование системы в рамках социалистического 
выбора. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Ос-
новные направления экономической реформы и первые тактические ошибки в 
ее проведении. Лозунг «больше социализма». Перестройка как модернизация 
политической системы. Пути и методы демократизации общества. Политиче-
ская дифференциация в обществе. Съезды народных депутатов СССР. Неудача 
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реформ на платформе социалистического выбора. Формирование оппозиции 
курсу М.С. Горбачева.  

  
Содержание темы   

  
Годы социалистического строительства в СССР были сложными и кон-

трастными. Труд миллионов людей, создававших целые отрасли промышлен-
ности и новые науки, сочетался с периодическим сокращением темпов эконо-
мического развития. Социальная защита и благосостояние граждан сопровож-
далось нарастанием противоречий. Когда кризисные явления охватывают одно-
временно разные сферы общественной жизни, сочетаются с неблагоприятными 
внешними воздействиями, может возникнуть кризис всего общества и государ-
ства. Перестройка началась вследствие системного экономического кризиса, но 
катастрофа в советском обществе началась с идеологии, с ударов по культурно-
историческим ценностям, с пересмотра и переоценки истории, с разрушения 
системы образования.   

К 1985 г. советская экономика исчерпала возможности экстенсивного 
развития и встала перед необходимостью перехода на интенсивный путь. Об-
щество столкнулось с новыми проблемами значительного снижения качества 
социально-экономического роста, обострения диспропорций в производстве, 
нарастания трудовой апатии. У руководства  оказались люди, по своему интел-
лекту и компетенции не соответствующие решению таких задач. Медлитель-
ность и нерешительность, неудачная кадровая политика, коррупция, фальшь и 
лицемерие, все это не способствовало поиску выхода из предкризисного состо-
яния страны.   

Субъективной предпосылкой перестройки явился приход в середине 
1980-х гг. к руководству страной динамичных политиков (М.С. Горбачева, Е.К. 
Лигачева, А.Н. Яковлева, Э.А. Шеварнадзе и др.), выступавших за обновление 
государства и общества. На апрельском пленуме ЦК КПСС в 1985 г. был про-
возглашен курс на ускорение социально-экономического развития СССР.     

Ускорение понималось как повышение темпов экономического роста. 
Предполагалось оздоровление экономики с помощью структурной перестрой-
ки, реконструкция материально-технической базы, ускорение научно-
технического прогресса. Курс был направлен на достижение ежегодного приро-
ста национального дохода не менее чем на 4%, что было сложно в условиях 
снижения мировых цен на нефть почти в три раза и продолжающейся гонки во-
оружения. Ключевой отраслью ускорения было объявлено тяжелое машино-
строение, что означало тактический просчет, поскольку машиностроение тре-
бует значительных капиталовложений. Для ускорения машиностроения были 
уменьшены капиталовложения в другие отрасли. Для достижения роста нацио-
нального дохода следовало за 5 лет увеличить добычу топлива и сырья на 15%, 
инвестиции – на 40%, вовлечь в производство до 2 млн. человек. Но таких ре-
сурсов в стране не было.  Очередная ставка на энтузиазм привела не к ускоре-
нию, а к росту количества аварий на производстве, в том числе на Чернобыль-
ской АЭС в апреле 1986 г. В мае 1985 г. вышло постановление Совета Мини-
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стров СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. В ходе антиал-
когольной кампании резко снизились бюджетные поступления почти на 10%, 
что способствовало усилению инфляции.   

В 1987 г. был сделан шаг к серьезным изменениям в политической систе-
ме. На январском пленуме 1987 г. была выдвинута идея демократизации обще-
ственной жизни. Концепцию ускорения сменила концепция перестройки, ре-
формы из экономической сферы переходили в сферу политическую. Ускорение 
продолжало оставаться целью, а перестройку политической системы стали рас-
сматривать как средство достижения этой цели. Объявление гласности стало 
следующим тактическим просчетом Горбачева. Критиковать стали не отдель-
ные недостатки системы, а всю систему полностью, что приводило к разруше-
нию системы государственного социализма.   

В июне 1987 г. был принят закон «О государственном предприятии», по 
которому руководителям государственных предприятий были предоставлены 
широкие экономические полномочия, включая право выхода на внешний ры-
нок. Это был курс перевода планово-государственного хозяйства на товарно-
денежную, рыночную основу, но в рамках социалистического типа отношений.  
Другим направлением экономической реформы стало расширение сферы част-
ной инициативы. В 1986 и 1988 гг. были приняты Законы «О кооперации» и 
«Об индивидуальной трудовой деятельности». Желавшие открыть свое дело 
должны были зарегистрироваться, а их доходы подлежали обложению налогом 
до 60%. Во взаимоотношениях с государством первой задачей всех новых 
предприятий было уйти от налогов. Увеличения производства товаров и лече-
ния экономики не происходило.  

В 1989 г. в экономические преобразования втягивается аграрный сектор. 
Отказались от сверхцентрализованного управления агропромышленным ком-
плексом, распустили созданный в 1985 г. Госагропром СССР, свернули борьбу 
с личным подсобным хозяйством. Признавалось равенство всех форм хозяй-
ствования: совхозы, колхозы, агрокомбинаты, кооперативы, крестьянские хо-
зяйства. Закреплялась многоукладность в сельском хозяйстве. Промежуточный 
статус арендатора – не колхозник, но пока не хозяин – создавал массу проблем 
этического характера. Частнособственнические принципы не могли функцио-
нировать в рамках социалистической формы хозяйствования.   

В условиях нестабильной политической ситуации речь шла о получении 
максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Несколько известных экономистов 
разработали проекты программ, получивших название антикризисных. Это бы-
ли программы перехода к рыночной экономике. «Программа 500 дней» С.С. 
Шаталина и Г.А. Явлинского предусматривала децентрализацию экономики, 
перевод предприятий на аренду и приватизацию.   

В конце 1980-х гг. преобразования коснулись структуры государственной 
власти. На XIX Всесоюзной партийной конференции в июне 1988 г. утвердили 
курс на создание в стране правового государства. Главная роль отводилась по-
литической реформе. Власть перераспределялась в пользу демократического 
органа – Съезда народных депутатов и Верховного Совета, избираемого из де-
путатов съезда. Составной счастью реформы явилось введение президентского 
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поста. Первым Президентом СССР в марте 1990 г. на III Съезде народных де-
путатов был избран М.С. Горбачев. Настроенные на более глубокие реформы 
депутаты объединились в Межрегиональную группу (около 200 человек) во 
главе с академиком Сахаровым и Б.Н. Ельциным. Малочисленность группы 
компенсировалась высокими бойцовскими качествами и моральным авторите-
том, поддержкой средств массовой информации, симпатиями населения. В 1990 
г. Съезд народных депутатов проголосовал за отмену 6-й статьи Конституции 
СССР о руководящей роли партии. Перестройка вступила в новый этап своего 
развития – борьбу за власть между коммунистами и демократами, между Гор-
бачевым и Ельциным.  

Спад производства, инфляция, товарный дефицит (талонная система рас-
пределения продуктов сохранялась в крупных городах) дополнялись антиалко-
гольной компанией, госприемкой, рядом экологических катастроф, в том числе 
землетрясение в Армении в 1988 г., унесшее жизни 50 тысяч человек, нацио-
нальным и рабочим вопросами.  Колоссальные средства затрачивались на им-
порт продовольствия.  

Реформирование экономики и политической системы в период пере-
стройки не привело к позитивным результатам и стабильности. Такой 
нагрузки страна не выдерживала. Начинался распад СССР. В условиях нараста-
ния всеобщего дефицита возникала опасная иллюзия, что каждая республика 
самодостаточна и может решить все проблемы самостоятельно.   
  

Контрольные вопросы   
 

1. Что означал курс на ускорение социально-экономического развития страны в 
1985 г.?  
2. Как проходило реформирование политической системы Советского Союза в 
ходе перестройки?  
3. Каковы причины неудачи курса ускорения и перестройки?  
4. В чем суть противостояния М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина?  
5. Выясните названия политических партий и движений, возникших в годы пе-
рестройки.  
 

Синхроническая таблица 
Советский Союз Запад Восток 

март 1985 г. – избрание 
М.С. Горбачева Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС  
апрель 1985 г. – начало 
курса ускорения социаль-
но-экономического разви-
тия страны 

1980-е гг. – «рейганомика» в 
США: при президенте Рей-
гане ослабление государ-
ственного регулирования в 
экономике, сокращение 
налогов и государственных 
расходов 

1984 г. – начало рыночных 
реформ в Китае. Негосудар-
ственные предприятия в 
сельских районах. Ликвида-
ция коммун 

1986 г. – катастрофа на 
атомной станции в Черно-
быле 

1986 г. – падение мировых 
цен на нефть и энергоноси-
тели почти в три раза 

1987 г. – прирост нацио-
нального дохода в Китае со-
ставил 9%. 
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1987 г. – перестройка поли-
тической системы в СССР 
 

1987 г. – соглашение между 
СССР и США о ликвидации 
ракет средней дальности в 
Европе   

1987-1991 гг. – крупные со-
циальные программы в 
Южной Корее: фонд стаби-
лизации цен, новые рабочие 
места, рост зарплаты на 30% 
из-за активности профсою-
зов 

1989 г. – I Съезд народных 
депутатов СССР  

1988-1990 гг. – демократи-
ческие революции в Во-
сточной Европе. Создание 
единого Германского госу-
дарства  

1989 г. – подавление демо-
кратических выступлений в 
Пекине  

1990 г. – избрание на III 
съезде народных депутатов 
СССР Президентом СССР 
М.С. Горбачева  
 

1991 г. – подписание Ма-
астрихтских соглашений о 
Евросоюзе 
 

1986-1990 гг. – по советско-
монгольскому соглашению 
планировалось построить в 
Монголии 500 промышлен-
ных объектов  

август 1991 г. – антигосу-
дарственный путч (ГКЧП) 
 

1991 г. – война в Персид-
ском заливе. Операция «Бу-
ря в пустыне» 

1991 г. – темпы прироста 
объема промышленного 
производства в Южной Ко-
рее составили 8% 

  
Персоналии 

  
Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931 г.) – советский и российский по-

литик. Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991). Первый Президент СССР 
(1990-1991). Родился на Ставрополье в крестьянской семье. Проводил курс 
ускорения и перестройки в Советском Союзе, завершившийся распадом СССР. 
Автор концепции «нового мышления в ядерный век». В 1990 г. получил Нобе-
левскую премию мира.   

Рыжков Николай Иванович (1985-1991) – последний Председатель Со-
вета Министров СССР, последний глава правительства Советского Союза в го-
ды перестройки.  Разрабатывал «союзную» программу перехода к рынку как 
альтернативную программе Г. Явлинского «500 дней». В Государственной думе 
Российской Федерации возглавил депутатскую фракцию «Народовластие».  

Черненко Константин Устинович (1911-1985) – Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР с 1984 г. 
Умер через 13 месяцев после своего избрания.   

Косыгин Алексей Николаевич (1904-1980) – государственный и полити-
ческий деятель, председатель Совета Министров СССР (1964-1980). Родился в 
Петербурге в семье рабочего. Выступил инициатором экономической реформы 
в 1965 г., заключавшейся во внесении элементов рынка в плановую социали-
стическую экономику.    

Янаев Геннадий Иванович (р.1937 г.) – вице-президент СССР с декабря 
1990 г., возглавил августовский путч (ГКЧП) и взял на себя обязанности Прези-
дента СССР. Был привлечен к уголовной ответственности по делу ГКЧП.  
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Понятия и термины 
  

Антиалкогольная кампания – политика в годы перестройки, направлен-
ная на снижение пьянства  среди населения и укрепление дисциплины и право-
порядка. Производство переходило на выпуск безалкогольной продукции. 
Спровоцировала подпольное производство алкогольных суррогатов, снижение 
поступлений в государственный бюджет.  

Гласность – политическая кампания по отстаиванию свободы слова и 
информации. Проводилась в годы перестройки в СССР.  

Демократизация – политическая кампания за расширение прав и свобод 
граждан. Проводилась в годы перестройки в СССР. 

Перестройка – период в истории СССР во второй половине 1980-х гг. до 
распада Советского Союза. Начало было положено решениями апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС. С 1987 г. перестройка получила официальный 
статус. Переход к научно-техническому производству под жестким контролем 
государства в рамках плановой экономики. В политической области происхо-
дило падение авторитета и престижа КПСС. В межнациональных отношениях 
нарастали тенденции распада.   

Чернобыльская катастрофа (1986) – взрыв и последовавший за ним 
пожар на Чернобыльской атомной электростанции. Около тысячи человек было 
облучено. Самая крупная авария в истории ядерной энергетики.   

Хозрасчет – метод планового ведения социалистического хозяйства, ос-
нованный на соизмерении затрат предприятия на производство продукции, 
возмещение расходов доходами.   
   

Реформа государственного строя СССР (1988-1991)  
  1985 1991 

Верховная власть  
(законодательная) 

Верховный Совет СССР  
 Президиум Верховного Со-
вета СССР 

Съезд народных депутатов 
СССР   
Верховный Совет СССР (на 
постоянной основе)  
 Президент СССР 

Центральная (исполни-
тельная) власть 

Совет Министров СССР Совет Министров СССР  
 Кабинет Министров СССР 

Судебная власть Народные суды  
Верховный суд СССР 

Народные суды  
Верховный суд СССР  
Конституционный суд 
СССР 

Силовые структуры Комитет Государственной 
безопасности (КГБ) СССР  
 Министерство внутренних 
дел СССР 

Комитет Государственной 
безопасности (КГБ) СССР и 
РСФСР 
 Министерство внутренних 
дел СССР 

Гражданское общество Общественные организации 
под руководством КПСС 

Многопартийность, активи-
зация общественных орга-
низаций, неформальное 
движение 
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Тема 24. Распад СССР и его последствия  
Объективные и субъективные предпосылки распада СССР. Нарастание 

центробежных тенденций. Межнациональные конфликты. «Парад суверените-
тов» – принятие деклараций о суверенитете в союзных республиках. Принятие 
Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Наруше-
ние вертикали власти в союзном государстве. Новоогаревский процесс. Попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Беловежские соглашения о 
денонсировании Союзного договора 1922 г. и создание СНГ. Алма-атинская 
декларация. Геополитические и социально-экономические последствия распада 
Советского Союза.  

  
Содержание темы 

 
В условиях противоречивой реформы М.С. Горбачева, вызвавшей  ослаб-

ление центральной власти, межреспубликанские противоречия резко усили-
лись. Первый шаг к распаду был сделан в 1989 г., когда был принят закон об 
экономической самостоятельности Прибалтийских республик, носивший явно 
политический характер. Появился прецедент выбивания особых прав для рес-
публик.  

Весной 1990 г. начался последний этап перестройки, который можно оха-
рактеризовать как ее кризис. В условиях реформы политической системы пере-
распределение функций органов управления сопровождалось не только разви-
тием демократизации, но и ростом политического радикализма и сепаратизма. 
Самым опасным проявлением сепаратизма явился рост национальной напря-
женности в республиках СССР.   

12 июня 1990 г. в России была принята Декларация о государственном 
суверенитете, а в ноябре 1990 г. юридический акт об экономических основах 
суверенитета республики, утвержденный Верховным Советом РСФСР. Россия 
объявила своей собственностью все находящиеся на ее территории производи-
тельные силы и природные богатства. Россия, таким образом, отделялась сама 
от себя. Законодательно закреплялся приоритет республиканских законов над 
союзными. Первым президентом Российской Федерации стал Б.Н. Ельцин. На 
такой же путь становились и другие союзные республики. Экономические ос-
новы существования СССР были ликвидированы.   
 Создавалась альтернативная модель нового союза. Весной 1991 г. в Ново-
Огарево (Подмосковье) состоялись переговоры Горбачева с руководителями 
девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. Подписание 
договора было назначено на 20 августа 1991 г. Демократические силы России 
во главе с Б.Н. Ельциным поддержали в интересах власти антисоюзный сепара-
тизм  национальных элит. Сначала они призвали проголосовать на всесоюзном 
референдуме против функционирования СССР как союзного государства. Ли-
деры демократов призывали общество перейти «от стадии гниения прежней 
империи к стадии цивилизованного демонтажа». Академик Сахаров предлагал 
превратить Советский Союз в союз 130 наций. Гавриил Попов опубликовал 
книгу «Что делать?», в которой изложил план создания конгломерата из 40-50 
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государств. Отсутствие реальных прав и полномочий у союзных республик, 
стремление республиканского партийного аппарата сохранить и укрепить свое 
положение, страх потери национальной самобытности – все это создавало 
предпосылки для подъема националистических настроений, ставивших цель 
выхода союзных республик из состава СССР.   

Важнейшей причиной распада следует признать борьбу демократических 
сил во главе с Ельциным за полноту власти. Хотя народы СССР проголосовали 
на референдуме 17 марта 1991 г. за сохранение СССР, президент Ельцин про-
должал политику ускорения развала. Под влиянием призыва Б.Н. Ельцина 
«брать на себя столько суверенитета, сколько смогут унести», все автономные 
области РСФСР объявляли себя суверенными республиками. Поволжье, Даль-
ний Восток, Сибирь, Урал, Северо-Западный регионы России ограничивали 
уплату налогов в федеральный бюджет, отрезали валютные поступления в 
центр за экспорт сырья, что способствовало глубокому подрыву государствен-
ности не только Советского Союза, но и самой России. 

В августе 1991 г. была совершена попытка государственного переворота 
(ГКЧП), который можно оценивать как действия, направленные на срыв подпи-
сания нового союзного договора. Оправдались надежды демократических сил 
на то, что М.С. Горбачев не обратится к силовым методам. Президент СССР 
Горбачев не воспользовался во время путча своими полномочиями. Государ-
ственный августовский переворот Ельцина подвел черту под существованием 
СССР. После подавления путча три республики Прибалтики заявили о своем 
выходе из СССР. В сентябре 1991 г. президент СССР М. Горбачев подписал 
указ о признании этого выхода, что санкционировало развал Советского Союза. 
После путча Б.Н. Ельцин сначала приостанавливает, а затем запрещает дея-
тельность Коммунистической партии. 8 декабря 1991 г. президенты России – 
Ельцин, Белоруссии – Шушкевич и Украины – Кравчук денонсировали старый 
союзный договор и подписали новый – о создании СНГ (Содружество незави-
симых Государств). Это событие, произошедшее втайне от населения СССР, 
вошло в историю как Беловежское соглашение, как антиконституционный шаг, 
поскольку были нарушены решения Всесоюзного референдума.   

21 декабря 11 республик поддержали Беловежское соглашение о создании 
СНГ и роспуске СССР (Алма-атинское соглашение). 25 декабря президент 
СССР Горбачев сложил свои полномочия, а 26 декабря Верховный Совет СССР 
официально признал роспуск СССР. Это был конец системы государственного 
социализма, и это было начало новой социально-экономической системы, т.к. 
теперь ничто не мешало полному переходу к западной модели рыночной эко-
номики.   

Распад социалистической системы стал объективным стимулом к денон-
сированию союзного договора СССР. Инициатива принадлежала новой вер-
хушке союзных республик, для которой разжигание националистических 
настроений стало короткой дорогой к власти. Центробежные силы подорвали  
единый рынок СССР, производственные связи. Отказ от этих связей нанес удар 
по целым отраслям промышленности. Новые рыночные отношения развивались 
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на криминальной основе, одной из причин ликвидации СССР является необхо-
димость легализации этих отношений.  

 Период после 1991 г. в России отмечен новыми этническими явлениями, 
которые вызваны изменением социально-экономического развития бывших 
республик СССР, потерей привычных экономических связей. Новые процессы 
связаны с  началом массовой миграции с юга. Применительно к России речь 
идет о миграции из закавказских республик и Китая. Россия остается привлека-
тельной для выходцев из южных краев бывшего Советского Союза, поскольку в 
России они приобретают возможности для бизнеса, намного выше тех возмож-
ностей, которые имеют на родине. Ресурсы, территория, финансовые потоки, 
близость российских центров, знание русского языка – все это стимулирует ми-
грацию. 
 Одна из существенных причин развала Советского Союза состоит во 
внедрении идеологии западного либерализма, агрессивно настроенной против 
СССР. Мировой социализм как достижение мировой цивилизации был ликви-
дирован. За всю историю российской цивилизации не было случая такой тяже-
лой национально-государственной катастрофы. Разрушение СССР как уни-
кальной цивилизации на евразийском пространстве стало блестящей победой 
Запада в историческом споре двух цивилизаций.    
 

Контрольные вопросы 
 

1. Когда и на каких условиях был образован Советский Союз?  
2. Определите  предпосылки распада Советского Союза.  
3. Какую роль в разрушении СССР сыграла Декларация о государственном су-
веренитете России?  
4. Каковы итоги Всесоюзного референдума по вопросу  сохранения СССР?  
5. Каковы экономические и социальные последствия распада СССР?  
   

Синхроническая таблица 
Советский Союз Запад Восток 

1988 г. – военные действия 
между Арменией и Азер-
байджаном по поводу 
Нагорного Карабаха  

1986 г. – присоединение к 
Общему рынку Испании и 
Португалии  

1980-е гг. – Китай выходит 
на первое место в мире по 
производству х/б тканей и 
цемента  

1989 г. – принятие Закона об 
экономической самостоя-
тельности Прибалтийских 
республик 

1990 г. – падение диктатор-
ского режима в Чили  

1988 г. – начало обновления 
и реформ экономических и 
политических структур в 
Монголии 

12 июня 1990 г. – принятие 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
России  

1991 г. – роспуск СЭВ и 
ОВД  
 

1990 г. – политика «откры-
тых дверей» в Китае  
 

8 декабря 1991 г. – Бело-
вежское соглашение. Рас-
пад Советского Союза.  
Образование СНГ 

1992 г. – распад Югославии 
 

1990 г. – инвентаризация 
имущества с целью перево-
да государственных пред-
приятий на аренду в Лаосе  
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21 декабря 1991 г. – Алма-
Атинская встреча.  
Принятие декларации об 
окончательном распаде 
СССР 

1993 г. – распад Чехословакии 
 

1992 г. – открыты для ино-
странного капитала 14 пор-
тов Китая 

  
Персоналии  

  
Буш Джордж Герберт Уокер (р. в 1924 г.) – 41-й президент США 

(1989-1993).  Как президенту ему пришлось уделять наибольшее внимание 
международным делам, радикально изменившимся в мире после распада Со-
ветского Союза. Бывший директор ЦРУ. Авторитет вырос после проведения 
операции «Буря в пустыне».   

Хасбулатов Руслан Имранович (р.1942 г.) – доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН. В августе 1991 г. активно поддержал Б. Ельцина в 
борьбе с ГКЧП. Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
(1991-1993).  В 1993 г. возглавил политическую оппозицию Ельцину. В 1993-
1994 гг. находился в заключении по обвинению в подстрекательстве к насиль-
ственным действиям. Амнистирован в 1994 г.  

Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич (р. 1928 г.) – советский и грузинский 
политик. Член Политбюро ЦК КПСС (1985-1991), министр иностранных дел 
СССР (1985-1991). Добивался национального примирения в Афганистане после 
вывода советских войск. Поддерживал курс Горбачева на внутренние полити-
ческие реформы. Президент Грузии с 1992 г.  
  

Понятия и термины 
  

Ново-Огарево – подмосковная резиденция президента СССР. Процесс 
подготовки нового союзного договора в апреле-мае 1991 г. по инициативе М.С. 
Горбачева и руководителей девяти союзных республик. Подписание нового до-
говора было назначено на 20 августа 1991 г., но было сорвано ГКЧП.  

Конгломерат – объединение разнородных частей. 
Референдум – опрос общественного мнения путем всенародного голосо-

вания, проводимый в связи с  принятием новой конституции, важных законов 
или внесением в них изменений.  

Сепаратизм – рост национальной напряженности, стремление к выходу 
из многонационального государства, обособление.  

Содружество Независимых государств (СНГ) – организация, объеди-
няющая большинство государств, возникших на месте бывших республик 
СССР после распада. Учреждено в декабре 1991 г.  В состав СНГ вошли: Азер-
байджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. В 1993 г. принят Устав СНГ.    

Суверенитет – независимость государства, власть над определенной 
территорией.  
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Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие 
в состав государства федеральные единицы (республики) юридически обладают 
определенной самостоятельностью, имеют собственные конституции, законо-
дательные, исполнительные, судебные органы. Наряду с этим образуются фе-
деральные органы государственной власти, общее гражданство, денежная си-
стема.  
  

Августовский путч 1991 г. и распад СССР  
Причины краха 
перестройки и 
распада СССР 

1. Глубокий экономический кризис, падение уровня жизни населе-
ния  
2. Национальный сепаратизм и региональный экономический изо-
ляционизм  
3. Дискредитация центральной общесоюзной власти, отсутствие ра-
зумного баланса в полномочиях центра и национальных республик  
4. Борьба за власть между центральными и региональными полити-
ческими элитами  
5. Кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС, раскол 
в руководстве 

Шаги к распаду 
СССР 

1. Критика истории межнациональных отношений СССР  
2. Создание демократических фронтов и приход их к власти в При-
балтике  
3. Выход прибалтийских республик из состава СССР  
4. Парад суверенитетов республик  
5. Силовые попытки центра навести порядок (Тбилиси, Баку, Рига)  
6. Подготовка нового Союзного договора  
7. ГКЧП  
8. Декларация о государственном суверенитете России  
9. Денонсирование Союзного договора 1922 г. и провозглашение 
СНГ 

Последствия 
распада СССР 

1. Разрушение тоталитарной системы  
2. Ликвидация гонки вооружений  
3. Предпосылки для демократизации страны  
4. Нарушение экономических связей между бывшими республиками  
5. Ослабление обороноспособности всех республик  
6. Обострение межнациональных противоречий  
7. Ухудшение социально-экономического положения населения  
8. Угроза распада России 

 
 
Тема 25. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации 
(1991-1999 гг.)  

Начало радикальных рыночных реформ в России. Форсированная рыноч-
ная модернизация как попытка встраивания России в западную цивилизацию. 
Программа «шокотерапии» и ее противоречия. Либерализация цен, либерали-
зация торговли, приватизация. Социально-экономические последствия ради-
кального перехода России к рынку в 1992-1998 гг. Финансово-экономический 
кризис 1998 г. и преодоление его последствий.  
 Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Разви-
тие российской государственности в процессе рыночной модернизации. Ок-
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тябрьские события 1993 г. Принятие новой Конституции. Современная Россия 
и процессы глобализации. Культура в современной России. Внешнеполитиче-
ская деятельность России в условиях новой геополитической ситуации.   
  

Содержание темы 
  

 Распад Советского Союза был концом системы государственного социа-
лизма и был новым началом в истории России. Теперь России больше ничего не 
мешало решительному переходу к рыночной экономике. Всю теоретическую 
работу провела группа молодых политиков во главе с Е.Т. Гайдаром. В основе 
будущей реформы использовалась теория американского экономиста, главы 
Чикагской школы экономистов М. Фридмана. Теория была близка к монета-
ризму – отказу государства от регулирования экономики. Среди помощников Е. 
Гайдара был американский экономист Дж. Сакс. Объявлялась цель форсиро-
ванного перехода России к рынку: с помощью рыночной экономики поднять 
уровень жизни населения. Е.Т. Гайдар, возглавлявший правительство, в 1992 г. 
заявил, что Россия идет к капитализму. Президент пока не использовал понятие 
«капитализм», но заявлял, что от рыночных реформ выиграет все население.   

В основе программы перехода России к рыночной экономике использо-
вался вариант «шоковой терапии», который экономисты называли польским 
вариантом, не применявшийся в полной мере ни в одном государстве мира. 
«Шокотерапия» заключалась в быстром переходе от командно-
административной системы к одномоментному запуску всех рыночных меха-
низмов без каких-либо ограничений и социальной защиты населения. Отверга-
лась одна из основ устойчивости российской цивилизации – регулирующая 
роль государства в экономике. «Шоковая терапия» включала три основных ме-
роприятия. 

1. Начало радикальным реформам было положено отпуском розничных 
цен с 1 января 1992 г. Первая реформа – либерализация цен, привела к неожи-
данным результатам. Государство полностью уходило из политики ценообразо-
вания. Отпуском цен предполагалось уравновесить спрос и предложение, сде-
лать производство товаров выгодным, ликвидировать товарный голод. За 1992 
г. цены выросли в 2000 раз, зарплата только в 20 раз. Компенсации правитель-
ства не успевали за ростом цен. Миллионы россиян оказались в положении ни-
щих. Развязав в результате поспешной либерализации цен стремительную ин-
фляцию, российское правительство ничего не предприняло, чтобы смягчить ее 
последствия для производства. Югославская или бразильская гиперинфляция 
сопровождались индексацией вкладов населения, оборотных средств. Поэтому 
экономика функционировала, и рынок был насыщен. Для России ситуация была 
другой. Производители товаров не стали снижать затраты с целью повышения 
своих доходов, они предпочли получение больших доходов с помощью повы-
шения цен. Огромная сумма взаимных неплатежей предприятий вызывала за-
мораживание всей системы денежного обращения. С отпуском цен некоторые 
ожидания оправдались. В торговле появились товары, за короткое время товар-
ный дефицит исчез.   
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2. Одновременно с отпуском цен на рыночную свободу были приняты 
меры по либерализации торговли. Указ президента Ельцина «О свободе торгов-
ли» вышел в 1992 г. Вследствие этого осуществлялось «первоначальное накоп-
ление капитала» в торговой сфере за счет спекулятивных операций. В основе 
таких операций лежало использование значительной разницы между государ-
ственными закупочными ценами и розничными ценами свободного рынка. Ли-
берализация торговли не подкреплялась созданием соответствующей законода-
тельной базы.  

3. Следующий шаг – разгосударствление собственности путем акциони-
рования и приватизации. Летом 1992 г. была утверждена чековая (ваучерная) 
приватизация на основе раздачи всему населению страны приватизационных 
чеков номинальной стоимостью 10 тыс. рублей, идеологом ваучерной привати-
зации был А. Чубайс. Каждый гражданин России получал документ (ваучер) на 
долю имущества. Подсчитывалась вся государственная собственность, опреде-
лялась ее общая стоимость и делилась на 150 млн. населения страны. В эффек-
тивные предприятия энергетической системы, например «Газпром», вкладывать 
свои ваучеры простое население не могло. Для граждан создавались мифиче-
ские чековые приватизационные фонды (ЧИФы), куда предложили населению 
вкладывать ваучеры. Таких фондов было много – 646. Приватизация шла стре-
мительно, собственность буквально вырывали друг у друга те, кто имел к ней 
доступ. 500 крупнейших приватизированных предприятий России стоимостью 
не менее 200 млрд. долларов были фактически проданы за 7,2 млрд. долларов.  

Широкая приватизация стала шоком для населения. Крупнейшие россий-
ские предприятия продавались за бесценок иностранному капиталу. Привати-
зация не стала созидающим инструментом рынка для экономики России. Кри-
зисная экономика и общество в 1990-х гг. в России начинают активно дегради-
ровать. Темпы инфляции на протяжении нескольких лет устойчиво держались 
на уровне до 25% в месяц, опустошая кошельки и разрушая производственные 
связи. В результате прочно установилась экономика сырьевого государства.   

За годы радикальных преобразований Россия утратила былую экономиче-
скую мощь, пропустив по объему ВВП впереди себя даже такие страны, как 
Мексика, Бразилия, Индонезия, и отстав от Китая в 5 раз, а от США – в 10 раз. 
Таким образом, основные экономические последствия радикального перехода 
России к рынку проявляются в следующем: спад производства,  зависимость 
российской экономики от Запада в лице международных финансовых организа-
ций, массированный вывоз капитала, нарушение экономических связей между 
регионами и распад единой народнохозяйственной структуры, разрушение эко-
номической базы российского суверенитета.   

Социальные последствия рыночных реформ: резкое снижение уровня 
жизни для большинства населения, 75% населения России в конце 1990-х гг. 
стали гражданами с минимальным уровнем материального обеспечения, 40% – 
за чертой бедности. В России установился тип воспроизводства населения, ха-
рактерный только для долго воюющих стран: высокая ранняя смертность, низ-
кая рождаемость, резкое сокращение продолжительности жизни. За год населе-
ние страны уменьшалось примерно на млн человек.    
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Сложным вопросом внутренней политики было оформление новой рос-
сийской государственности. 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин был избран на пост 
президента. В политической системе РСФСР утвердился принцип разделения 
властей на исполнительную (Президент) и законодательную (Верховный Совет 
РСФСР). 25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский референдум о доверии пре-
зиденту. Результаты референдума позволили продолжение конституционной 
реформы.   

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. имела 
элементы переходного периода, что соответствовало не сложившейся в России 
рыночной экономике. Согласно статье 1 новой Конституции, «Российская Фе-
дерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления». Вся полнота государственной власти в 
России осуществляется Президентом РФ, имеющим чрезвычайно широкие пол-
номочия, совместно с органами законодательной (двухпалатный парламент – 
Федеральное Собрание РФ), исполнительной (Правительство РФ) и судебной 
(Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и Высший Арбитражный Суд 
РФ) власти. Важнейшей прерогативой президента является обеспечение согла-
сованного функционирования и взаимодействия всех ветвей власти. Законода-
тельная (представительная) власть осуществляется деятельностью Федерально-
го Собрания (парламента), которое состоит из двух палат: Совета Федерации и 
Государственной Думы. Нижняя палата Федерального Собрания – Государ-
ственная Дума – состоит из 450 депутатов, избираемых на срок 4 года. Приня-
тие новой Конституции способствовало достижению определенной политиче-
ской стабильности. Предлагались реформы, направленные на укрепление цен-
тральной власти и упрочение единства России.  
 

Контрольные вопросы   
 

1. Определите содержание радикальных экономических реформ в 1990-х гг.  
2. Как проходила приватизация в России? Что такое ваучерная приватизация и  
каковы ее итоги?  
3. Каковы социально-экономические последствия форсированного перехода 
России к рынку?  
4. В чем заключался политический кризис в России в 1993 г.?  
5. Каковы направления государственного регулирования экономики в совре-
менной России?     
 

Синхроническая таблица 
Россия Запад Восток 

1991 г. – отставка М.С. 
Горбачева с поста Прези-
дента СССР  
 

1990 г. – начало «шоковой 
терапии» в Польше.  
Либерализация экономики в 
Венгрии 

1987 г. – Япония обогнала 
по ВВП Советский Союз  

1992 г. – либерализация цен, 
начало перехода к рыночной 
экономике 

1993 г. – темп инфляции в 
Польше снизился благодаря 
политике монетаризма 

май 1990 г. – начало перехо-
да к контролируемой ры-
ночной экономике в Монго-
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 лии  
октябрь1993 г. – выступле-
ние оппозиции и расстрел 
Белого дома  

1994 г. принятие программы 
«Партнерство во имя мира»  
 

1992 г. – борьба с инфляци-
ей путем повышения подо-
ходного налога в Южной 
Корее  

1996 г. – избрание Б.Н. 
Ельцина Президентом Рос-
сии на второй срок 
 

1999 г. – военная операция 
НАТО против Сербии 
 

1993 г. – 70% китайских 
студентов лишены права 
получения бесплатного об-
разования 

1998 г. – финансовый кри-
зис и дефолт в России 
 

11 сентября 2001 г. – атака 
террористов на здание Все-
мирного торгового центра в 
Нью-Йорке 

1996 г. – 50% японского 
населения  – «син дзинруй», 
поколение, родившееся по-
сле 1956 г. 

  
 Персоналии  

  
Гайдар Егор Тимурович (1956-2010) – возглавил российское правитель-

ство в период перехода к рыночной экономике. В 1990 г. – директор института 
экономической политики Академии народного хозяйства и Академии наук 
СССР. Составил Беловежские соглашения о роспуске Советского Союза. Сумел 
добиться приема России в Международный Валютный Фонд (МВФ) в 1992 г. 
До января 1994 г. занимал пост первого заместителя председателя правитель-
ства, до декабря 1993 г. исполнял обязанности министра экономики. В 1994 г. 
стал председателем партии «Демократическая Россия».  

Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) – российский политик. Председа-
тель Верховного Совета РСФСР (1990-1991). С 1991 г. – Президент России. Ро-
дился на Урале в крестьянской семье. Закончил Уральский политехнический 
институт, по специальности – инженер-строитель. С 1976 г. – первый секретарь 
Свердловского обкома партии. В 1989 г. победил на выборах народных депута-
тов от блока «Демократическая Россия». После распада Советского Союза про-
водил реформы «шоковой терапии» по переходу России к рыночной экономике. 
В ноябре 1993 г. предложил новую Конституцию России, окончательно поры-
вавшую с советской системой и вводящей в России президентскую форму 
правления.   

Кириенко Сергей Владиленович (р. 1962 г.) – исполняющий обязанности 
председателя правительства России в марте 1998 г., председатель правитель-
ства России в апреле-августе 1998 г. Бывший министр топлива и энергетики. 
Окончил Горьковский институт водного транспорта. В 1996 г. возглавил 
нефтяную компанию «Норси-ойл». Разработал план антикризисных мер во 
время августовского дефолта. Отстранен от руководства в августе 1998 г.  

Примаков Евгений Максимович (р.  1924 г.) – председатель правитель-
ства Российской Федерации (1998-1999). В 1985-1989 гг. – директор института 
мировой экономики и международных отношений. Министр иностранных дел, 
академик-экономист. Проводил курс жесткой экономии, борьбы с коррупцией и 
преступностью, переговоры с иностранными кредиторами об отсрочке выплат 
России по долгам.  
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Черномырдин Виктор Степанович (р. 1938 г.) – председатель прави-
тельства России (1992-1998). Работал директором Оренбургского газоперераба-
тывающего завода. Председатель правления Государственного газового кон-
церна «Газпром» (1989-1992). В 1995 г. стал лидером новой партии «Наш дом – 
Россия». В 1998 г. отправлен в отставку.  
  

Понятия и термины 
  

Ваучер – приватизационный чек, стоимостью 10 тыс. рублей, выдавав-
шийся каждому жителю России во время приватизации в 1992-1993 гг.  Озна-
чал передачу гражданам России части государственной собственности. Скупа-
лись ваучеры у населения через подставные фонды (ЧИФы) по низким ценам.  

Дефолт – финансовый кризис в России в августе 1998 г., вызванный па-
дением мировых цен на энергетическое сырье и на акции российских компаний. 
Отказ правительства от принятых ранее обязательств по выплатам долгов зару-
бежным банкам. Девальвация рубля. 

Приватизация – процесс трансформации государственного сектора эко-
номики в частный. Разгосударствление собственности. В 1980-1990-х гг. при-
обрела глобальный характер. В странах Запада стала основной частью про-
граммы по борьбе с инфляцией. В странах Восточной Европы и в республиках 
бывшего Советского Союза стала составной частью программы «шоковой те-
рапии».  

«Шоковая терапия» – экономическая политика, направленная на форси-
рованный вариант введения рыночной экономики в странах государственного 
социализма в 1980-1990-х гг. Впервые была осуществлена в Польше правитель-
ством Мазовецкого. Включает в себя три основных элемента: либерализацию 
цен, введение свободной торговли и свободного валютного обмена.   

Экономическая глобализация – процесс интенсивной интеграции нацио-
нальных хозяйств в мировую экономику за счет либерализации торговли, пря-
мых иностранных инвестиций, транснационализации промышленности. Сопро-
вождается культурной унификацией и политическим доминированием тех 
стран, правительства которых отражают интересы транснациональных компа-
ний. 
 

Государственный строй России в 1990-х гг.  
Законодательная 

власть 
Президент Российской Федерации  

Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная дума)  
В субъектах РФ – законодательные собрания 

Исполнительная 
власть 

Президент Российской Федерации  
Правительство Российской Федерации 

В субъектах РФ губернаторы, президенты, правительства,  
администрации  

Местная власть Муниципальные советы 
Судебная власть Верховный суд  

Конституционный суд  
Государственный арбитраж  
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федеральные судьи  
мировые судьи  

суд присяжных заседателей 
Силовые струк-

туры 
Вооруженные силы РФ  

милиция  
 Федеральная служба безопасности 

Гражданское 
общество 

политические партии  
общественные организации  

движения  
фонды 

Государственное 
управление 

Государственные предприятия в сфере промышленности, транспорта, 
народного образования и культуры,  

другие государственные учреждения 
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2003. – 530 с.  
12. История России (Россия в мировой цивилизации) : учеб. пособие / под ред. 
А. А. Радугина. – М. : Центр, 1998. – 343 с.  
13. История России : учеб. для вузов / З. И. Белая [и др. ] ; под ред. Ю. И. Ка-
занцева. – Новосибирск : ИНФРА-М : Сибирское соглашение, 2001. – 470 с. – 
(Высшее образование). 
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14. История России в вопросах и ответах : учеб. пособие / сост. С. А. Кислицын. 
– Ростов на/Д. : Феникс, 2005. – 638 с. 
15. История России : учеб. для вузов / А. А. Чернобаев [и др.] ; под ред. М. Н. 
Зуева, А. А. Чернобаева. – М. : Высш. шк. , 2007. – 479 с.  
16. История России : учеб. пособие / В. И. Калинов [и др.] ; под ред. Л. И. Се-
менникова. – М. : Кн. Дом «Университет», 2003. – 400 с.  
17. История России с древнейших времен до конца ХVII в. : учеб. для вузов / 
отв. ред., А. Н. Сахаров, А. П. Новосельцев. – М. : АСТ, 2008. – 576 с.  
18. Федоров В. А. История России с древнейших времен до наших дней : учеб-
ник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М. : КНОРУС, 2005.– 
536 c. 
19. История России с начала ХVIII в. до конца ХIХ в. : учеб. для вузов / А. Н. 
Сахаров, Л. В. Милов, П. Н. Зырянов, А. Н. Боханов. – М. : АСТ, 2008.– 543 с.  
20. История и культура Отечества : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Гу-
ляевой. – 3-е изд. – М. : Акад. проект : Трикста, 2005. – 752 с. 
21. Ключевский В. О. Русская история : полный курс лекций : в 3 кн. / В. О. 
Ключевский. – М : Мысль, 1997.  
22. Полное собрание русских летописей / предисл. Б. М. Клосса. – Репринт. 
воспроизведение с изд. 1921 г. – М. : Языки русской культуры, 2000.   
23. История государственной службы в России : нравственные ценности и про-
фессиональный этикет : учеб. пособие / В. М. Левченко [др.] ; ИГЭА. – Ир-
кутск, 2003. – 173 с.  
24. Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762-1914 / В. В. Леонто-
вич : пер. с англ. И. Иловайской ; общ. ред. А. И. Солженицына. – М. : Русский 
путь : Полиграфресурсы, 1995. – 549 с. 
25. Отечественная история : учеб. пособие для подготовки к ФЭПО / сост. Н. Н. 
Быкова, А. М. Курышов, А. А. Распопина, Т. А. Яковлева. – Иркутск : Изд-во 
БГУЭП, 2007. – 78 с.  
26. Отечественная история : учеб. пособие / В. А. Бунакова [и др.] ; под ред. Р. 
В. Дегтяревой, С. Н. Полторака. – М. : Гардарики, 2004. – 397 с. 
27. Отечественная история : учеб. для вузов / под ред. Ш. М. Мунчаева. – М. : 
Культура и спорт : ЮНИТИ, 2005. – 412 с. 
28. Платонов С. Ф. Русская история / С. Ф. Платонов. – М. : Русское слово, 
1996. – 395 с.  
29. Россия и мировая цивилизация : [сб. ст.] : к 70-летию чл.-кор. РАН А. Н. Са-
харова / ред. кол. А. Н. Боханов ; РАН, Ин-т рос. истории. – М. : ИРИ, 2000. – 
670 с. 
30. Сахаров А. Н. Россия: народ, правители, цивилизация / А. Н. Сахаров ; РАН, 
Ин-т рос. истории. – М. : ИРИ, 2004. – 956 с. 
31. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : учеб. для 
вузов / Л. И. Семенникова. – 7-е изд. – М. : КДУ, 2002. – 751 с. 
32. Соловьев С. М. Соч. : в 18 кн. / С. М. Соловьев ; отв. ред. И. Д. Ковальченко. 
– М. : Мысль, 1988.  
33. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций : учеб. пособие для вузов 
/ А. И. Уткин. – М. : Гардарики, 2000. –572 с. 
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34. Шаповалов В. Ф. Россиеведение : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Шапова-
лов. – М. : Фаир-Пресс, 2001. – 573 с. 
  

Интернет-ресурсы   
 

1. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – URL: http: //www. lants. tel-
lur. ru/ history/ index.htm (дата обращения: 15.05.2012).  
2. Портал Культура России [Электронный ресурс]. – URL:http: // culture. 
mincult. Ru (дата обращения: 15.05.2012).   
3. Российский общеобразовательный портал. Исторические документы [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http: // historydoc. edu.ru (дата обращения: 15.05.2012).  
4. Хронос – Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]. – URL: http: 
//www. hrono. Ru (дата обращения: 15.05.2012).    
5. Библиотека Гумер-история [Электронный ресурс]. – URL: http: //www. gumer. 
info/ bibliotek-Buks/ History-Russia. Php (дата обращения: 15.05.2012). 
6. Великая Отечественная война 1941-1945 год, ее герои, военная техника : фо-
тографии и события [Электронный ресурс]. – URL: http: //www. 1941-1945.ru 
(дата обращения: 15.05.2012). 
7. История России [Электронный ресурс]. – URL: http: // historymill.com (дата 
обращения: 15.05.2012). 
8. История России [Электронный ресурс] : мультимедиа-учебник. – URL:  
http: // www. history.ru (дата обращения: 15.05.2012). 
9. История России с древнейших времен до 1917 г. [Электронный ресурс] : 
электронный учебник. – URL: http: // elib. ispu. ru /library /history (дата обраще-
ния: 15.05.2012). 
10. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ре-
сурс]. – URL: http: //rushistory. stsland.ru (дата обращения: 15.05.2012). 
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лекций / В. О. Ключевский. – URL: http: //www. bibliotekar.ru /ruskluch/ (дата 
обращения: 15.05.2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Правители русского государства 
 

862-879  – княжение варяжского конунга Рюрика в Новгороде 
879-912  – Олег 
912-945  – Игорь  
945-957  – Ольга, вдова Игоря 
957-972  – Святослав Игоревич 
972-980 – Ярополк Святославович 
980-1015 – Святой Владимир Святославович (Красное солнышко) 
1015-1019 – Святополк Окаянный 
1019-1054 – Ярослав Мудрый (великий князь Киевский) 
1054-1078 – Изяслав I Ярославович 
1078-1093 – Всеволод I Ярославович 
1093-1113 – Святополк Изяславич  
1113-1125 – Владимир Мономах (великий князь Киевский) 
1125-1157 – Юрий Владимирович Долгорукий 
1157-1174 – Андрей Юрьевич Боголюбский 
1176-1212 – Всеволод Большое Гнездо (великий князь Владимирский) 
1252-1263 – Александр Невский (великий князь Владимирский) 
1325-1340 – Иван Калита 
1359-1389 – Дмитрий Иванович Донской 
1425-1462 – Василий II Темный 
1462-1505 – Иван III Васильевич 
1505-1533 – Василий III Иоанович 
1533-1584 – Иван IV Грозный 
1584-1598 – Федор Иоанович 
1598-1605 – Борис Годунов 
1605-1606 – Лжедмитрий I 
1606-1610 – Василий Шуйский 
1613-1645 – Михаил Романов 
1645-1676 – Алексей Михайлович 
1676-1682 – Федор Алексеевич 
1682-1725 – Петр I 
1725-1727 – Екатерина I Алексеевна 
1727-1730 – Петр II Алексеевич 
1730-1740 – Анна Иоанновна 
1740-1741 – Иван IV Антонович при регентстве его матери Анны Леопольдов-
ны 
1741-1761 – Елизавета Петровна 
1761-1762 – Петр III Федорович 
1762-1796 – Екатерина II Великая 
1796-1801 – Павел I Петрович 
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1801-1825 – Александр I Павлович 
1825-1855 – Николай I Павлович 
1855-1881 – Александр II Николаевич 
1881-1894 – Александр III Александрович 
1894-1917 – Николай II 
1917-1924 – Ленин Владимир Ильич 
1924-1953 – Сталин Иосиф Виссарионович 
1953-1964 – Хрущев Никита Сергеевич 
1964-1982 – Брежнев Леонид Ильич 
1982-1984 – Андропов Юрий Владимирович 
1984-1985 – Черненко Константин Устинович 
1985-1991 – Горбачев Михаил Сергеевич 
1991-1999 – Ельцин Борис Николаевич 
1999-2008 – Путин Владимир Владимирович 
2008-2012 – Медведев Дмитрий Анатольевич 
2012-            Путин Владимир Владимирович 
 
 

Столицы русского государства 
 

862-882 – Новгород 
882-1243 – Киев 
1243-1389 – Владимир 
1389-1712 – Москва 
1712-1918 – Санкт-Петербург (Петроград с 1914 г.) 
С 1918 – Москва 

 
 

Хронология 
 
IX в. – образование Древнерусского государства 
882  – объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега 
907, 911 – походы князя Олега на Царьград (Константинополь). Подписание     
договора Руси с греками. 
945 – восстание в земле древлян. Введение княгиней Ольгой уставов, уроков и 
погостов. 
967-971 – война Святослава с Византией 
Начало XI в.  – составление первых статей «Русской правды» 
1113-1117 – написание «Повести временных лет» 
1136 – восстание в Новгороде. Отделение Новгорода от Киева 
1299 – перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир 
1442 – установление независимости русской митрополии от Византии 
1497 – Судебник Ивана III 
1549-1560 – реформы Избранной рады 
1550 – Судебник Ивана IV 
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1565-1572 – Опричнина 
1581 – первое упоминание о «заповедных» годах. Начало составления писцо-
вых книг 
1606-1607 – восстание под предводительством И.И. Болотникова 
1610-1613 – «семибоярщина». Оккупация Москвы польскими войсками 
1611, март-июль – I ополчение против интервентов 
1611, сентябрь-октябрь – создание II ополчения под руководством Минина и 
Пожарского 
1645-1647 – экспедиция В.Д. Пояркова на Амур 
1648 – экспедиция С. Дежнева по р. Колыме и по Ледовитому океану 
1648-1650 – восстания в Москве и других городах России 
1649-1653 – экспедиция Е.П. Хабарова на Амур 
1653 – решение Земского собора о присоединении Украины 
1654-1667 – война России с Польшей за Украину 
1667-1671 – крестьянская война под предводительством С.Т. Разина 
1676-1681 – война России с Османской империей и Крымским ханством 
1682 – отмена местничества 
1687 – открытие Славяно-греко-латинской академии в Москве 
1689 – подписание Нерчинского договора России с Китаем 
1697-1698 – «Великое посольство» Петра I в Европу 
1689 – восстание стрельцов в Москве 
1709, 27 июня – Полтавская битва (разгром шведской армии Карла XII войска-
ми Петра I) 
1711 – учреждение Сената 
1714 – указ о единонаследии 
1714, 27 июля – победа русского флота при Гангуте 
1718-1721 – учреждение Коллегий 
1721 – Ништадтский мир: Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, часть Ка-
релии и Финляндии с Выборгом переданы России 
1724 – учреждение Академии наук в Петербурге 
1725 – начало экспедиции В. Беринга и А. Чирикова по Тихому океану 
1731 – отмена Указа о единонаследии 
1731 – учреждение Шляхетского корпуса 
1755 – основание Московского университета 
1756-1763 – Семилетняя война 
1768-1774 – Русско-турецкая война 
1783 – Присоединение к России Крыма, Кубани и Тамани. Закрепощение кре-
стьян на Украине. Георгиевский трактат (власть России признала над собой Во-
сточная Грузия) 
1787-1791 – Русско-турецкая война 
1803-1806 – первая русская кругосветная экспедиция под руководством И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 
1801-1804 – вхождение Грузии в состав России 
1812, 12 июня-25 декабря – Отечественная война (война России с Францией) 
1825, 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге 
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1853-1856 – Крымская война 
1855 – заключение договора России с Японией о «мире и дружбе» 
1856 – основание П.М. Третьяковым коллекции русского искусства в Москве 
1874 – проведение военной реформы – введение всесословной воинской повин-
ности 
1874 – «хождение в народ» - массовое движение разночинной интеллигенции в 
деревню для пропаганды социализма. 
1881, 1 марта – убийство Александра II народовольцами. 
1882 – изменение «Правил о печати» (ужесточение цензуры) 
1904-1905 – русско-японская война 
1905, мая – гибель русского флота у острова Цусима 
1906 – деятельность I Государственной думы 
1907 – деятельность II Государственной думы 
1907-1912 – деятельность III  Государственной думы 
Ноябрь 1912-февраль 1917 – деятельность IV Государственной думы 
19 июля 1914 – 3 марта 1918 – участие России в первой мировой войне 
1917, 2 марта – отречение Николая II от престола. Образование Временного 
правительства 
1917, 24-26 октября – вооруженное восстание большевиков в Петербурге, 
свержение Временного правительства 
1917, ноябрь - всенародные выборы в Учредительное собрание 
1918, 5-6 января – работа и роспуск Учредительного собрания 
1918-1920 – гражданская война в советском государстве 
1924 – официальное признание СССР рядом европейских государств 
1936 – принятие второй Конституции СССР 
1941, 22 июня – 1945, 9 мая – Великая Отечественная война 
1941, октябрь-декабрь – битва за Москву 
1942, ноябрь – 1943, февраль – Сталинградская битва 
1943, июль-август – Курская битва 
1945, февраль – конференция глав правительств СССР, США и Великобрита-
нии в Ялте 
1945, 9 мая – день Победы Советского Союза над Германией 
1945, август-2 сентября – разгром Японии. Окончание Великой Отечественной 
и второй мировой войны 
1949, август – испытания в СССР атомной бомбы 
1954 – пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электростанции 
1955, май – подписание в Варшаве договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между социалистическими странами (создание Организации 
Варшавского Договора – ОВД) 
1957, октябрь – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 
1961, 12 апреля – первый в истории полет человека в космос (Ю.А. Гагарин) 
1963, октябрь – подписание в Москве договора между СССР, США и Англией 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-
странстве и под водой 
1977, октябрь – принятие третьей Конституции СССР 
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1987, декабрь – подписание между СССР и США договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
1990 – избрание на III cъезде народных депутатов СССР Президентом СССР 
М.С. Горбачева 
1990, 12 июня – принятие декларации и государственном суверенитете РСФСР 
1991, 19-21 августа – антигосударственный путч в Москве (ГКЧП) 
1991, 8 декабря – Беловежское соглашение. Решение руководства России, 
Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании содружества независимых 
государств (СНГ) 
1991, 25 декабря – отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР 
1992, январь – либерализация цен, начало радикальных рыночных реформ 
1993, 3-4 октября – вооруженное выступление оппозиции  
1995, 17 декабря – выборы в Государственную думу 
2000, 26 марта – избрание В.В. Путина Президентом РФ 
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