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Пособие призвано оказать помощь в систематизации, уг$
лублении и обобщении знаний по курсу истории России с
древности по настоящее время с включением элементов все$
общей истории, а также познакомить с различными типами
заданий, используемых в качестве контрольных измеритель$
ных материалов при проведении единого государственного
экзамена (ЕГЭ).

Структура пособия соответствует кодификатору элемен$
тов содержания по истории и включает следующие разделы:
«Древность и Средневековье», «Новое время», «Новейшая
история», знание содержания которых проверяется в рамках
ЕГЭ.

Содержательные компоненты курса истории России пред$
ставлены в пособии в компактной и наглядной форме — в ви$
де структурно$логических схем и таблиц, что позволяет рас$
крыть самые существенные признаки важнейших истори$
ческих явлений, процессов, событий, закономерности и
направления развития нашей страны, понять связь между
отдельными историческими фактами. Такая сжатая и до$
ступная форма подачи материала облегчает его освоение, да$
ёт возможность экономить время на повторение школьного
курса истории, интенсифицируя процесс подготовки к ЕГЭ.

Стрелки ( ), используемые в тексте пособия обозначают
причинно$следственные связи между блоками информации,
как правило, раскрывающие следующую зависимость: при$
чины (предпосылки, условия, факторы и т. д.)   послед$
ствия (итоги, результаты, значение и т. д.) тех или иных ис$
торических явлений и процессов.

Каждый из трёх разделов пособия помимо содержатель$
ной составляющей курса истории России включает примеры
заданий, используемых в качестве контрольных измеритель$
ных материалов ЕГЭ:
 задания с кратким ответом (составляют часть 1 экза$

менационной работы по истории), предполагающие: выбор и
запись одного или нескольких правильных ответов из пред$
ложенного перечня ответов; определение последовательно$
сти расположения данных элементов; установление соответ$
ствия элементов, данных в нескольких информационных ря$
дах; определение по указанным признакам и запись в виде

� ПРЕДИСЛОВИЕ

→

→
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слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года
и т. п.

Ответ к таким заданиям даётся экзаменуемым соответ$
ствующей записью в виде последовательности цифр (на$
пример, 4521) или слова (словосочетания) (например, Пол�
тавская битва), записанных без пробелов и других раздели$
телей.

 задания с развёрнутым ответом (составляют часть 2
экзаменационной работы по истории), выявляющие и оцени$
вающие освоение выпускниками средней школы различных
комплексных умений: анализ исторического источника (про$
ведение его атрибуции: характеристика авторства, времени,
обстоятельств и целей создания источника; извлечение ин$
формации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора); применение при$
ёмов причинно$следственного, структурно$функционально$
го, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений; анализ какой$либо исто$
рической проблемы, ситуации; анализ исторических версий
и оценок, аргументация различных точек зрения с привлече$
нием знаний курса; написание исторического сочинения по
одному из трёх периодов истории России.

Ответ к таким заданиям формулируется и записывается
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.

К каждому заданию даётся ответ (его основное содержа$
ние) или комментарий. Это позволяет ознакомиться с особен$
ностями заданий и формой представления результата их вы$
полнения, а также системой оценивания заданий1.

Авторы сознательно не раскрывали значения большого
количества понятий и терминов непосредственно в таблицах
и схемах, поскольку пособие включает словарь понятий и
терминов в объёме, который необходим для успешной сдачи
ЕГЭ по истории. Поэтому, работая с таблицами и схемами, не
забывайте обращаться к этому словарю.

Книга может быть использована учащимися для самосто$
ятельной подготовке к ЕГЭ по истории, а также преподавате$
лями средней школы и структур довузовской подготовки при
организации изучения этого курса, его повторении и обобще$
нии.

1 В связи с возможными изменениями в формате и количестве заданий
рекомендуем в процессе подготовки к ЕГЭ обращаться к материалам сайта
официального разработчика экзаменационных заданий — Федерального
института педагогических измерений: www.fipi.ru.



Раздел 1. Древность и Средневековье

Народы и древнейшие государства
на территории России

Русь в IX — начале XII в.

Русские земли и княжества
в XII — середине XV в.

Российское государство
во второй половине XV —
начале XVII в.
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1.2

1.3

1.4
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1.1. Народы и древнейшие государства
на территории России

Основные события
истории зарубежных стран

476 г. падение Западной Римской империи

486 г. образование государства франков

493 г. возникновение государства остготов в Италии

527–565 гг. правление Юстиниана I в Византийской империи

VII в. возникновение ислама

630 г. образование Арабского государства

751 г. утверждение династии Каролингов у франков
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Восточнославянские племена и их соседи

В середине I тысячелетия до н. э. на обширной террито$
рии Восточной Европы от озера Ильмень до Причерноморс$
ких степей, от Восточных Карпат до Волги расселились вос$
точнославянские племена.

Восточные славяне — одна из трёх основных групп древ�
них славян, образовавшихся после распада их этнической и
языковой общности.

Историки на основании «Повести временных лет» — ле$
тописного свода начала XII в. — насчитывают 15 восточно$
славянских племенных союзов.

Род Племя Племенной союз

Основные
восточнославянские

племенные союзы
Места их расселения

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, 
Западной Двины

Вятичи По реке Оке

Ильменские словене Вокруг озера Ильмень и по реке Волхов

Радимичи По реке Сож

Древляне По реке Припять

Дреговичи Между реками Припять и Березина

Поляне По западному берегу реки Днепр

Уличи, тиверцы Юго$запад Восточно$Европейской равнины

Северяне По среднему течению реки Днепр 
и по реке Десна

Полочане Бассейн Западной Двины

Бужане, волыняне Верховья Южного Буга

Белые хорваты Северная часть западных склонов Карпат

Дулебы К югу от реки Буг
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Соседи восточных славян

Значительное влияние на взаимоотношения восточных
славян с соседями оказали византийцы и жители Сканди$
навского полуострова, которых славяне называли варягами.
Торговля с Византией стала важнейшей составляющей вос$
точнославянских племён. Опасными соседями для славян яв$
лялись варяги, совершавшие частые набеги на их земли.

Занятия восточных славян

На северо$западе Предки современных литовцев, латышей и
финно�угорские племена — предки эстонцев

На северо$востоке Финно�угорские племена — мордва, весь, ка�
рела, чудь

На юге Кочевники — авары (обры), хазары, в IX в.
появились печенеги, а в XI в. — половцы

Варяги
Финно$угорские племена

(мордва, весь, карела, чудь)

Восточные славяне

Византийская империя Тюрки (авары, хазары, булгары)

ОХОТА ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
(на севере — подсека; 

на юге — перелог)

РЫБОЛОВСТВО

СКОТОВОД$
СТВО

ТОРГОВЛЯ
[вывоз (экспорт) — меха, 

воск, мёд; ввоз (импорт) — 
шёлк, оружие, пряности, 

благовония, драгоценности]

БОРТНИЧЕСТВО — 
собирательство мёда 

лесных пчёл

РЕМЁСЛА
(гончарное, кузнечное,

ювелирное, ткацкое,
плотницкое, скорняжное)

набегиторговля колонизация

набеги торговля набегиторговля
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Общественный строй восточных славян

Основу общественного строя восточных славян сначала
составляла родовая, затем соседская община. Рост населения
и совершенствование орудий труда   распад племён на не$
сколько родственных. Они селились в небольших посёлках,
которые объединялись в союзы (территориальные, или сосед$
ские). Возглавляли такие объединения племён вожди, кото$
рые по своему положению стояли выше племенных князей.
Вождь или князь возглавляли военную дружину. Кроме того,
важнейшими элементами политической организации сла$
вянских племён были совет старейшин и вече — общее соб$
рание свободного мужского населения.

Верования восточных славян

→

ВЕЧЕ

Старейшины

Князь

Дружина

Народное ополчение

Язычество (от церковно$славянского «языцы» — 
народы, иноземцы)

Поклонение явлениям природы 
(вера в русалок, водяных, леших, 

полевиков и др.). Наиболее
почитаемые боги

Культ предков:
почитание чуров, щуров, 

пращуров, домовых, покло$
нение различным духам

Дажбог 
(Ярило, 

Хорос) — 
бог солнца

Перун — 
бог грома, 
молний, 

войны

Стрибог — 
бог ветра

Сварог — 
бог неба

Велес (Во�
лос) — покро$
витель ското$

водства

Мокошь — богиня плодородия 
и покровительница рода

Симаргл —
бог подземного мира
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1.2. Русь в IX — начале XII в.

Основные события
истории зарубежных стран

800 г. провозглашение Карла Великого императором

843 г. Верденский договор о разделе империи 

Карла Великого

962 г. образование Священной Римской империи

1054 г. разделение христианской церкви на Западную 

(католическую) и Восточную (православную)

1066 г. Норманское завоевание Англии

1096–1291 гг. Крестовые походы

1099 г. взятие крестоносцами Иерусалима
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Точки зрения историков на возникновение государства
у восточных славян

Основные предпосылки формирования 
государственности у восточных славян

Норманнская
теория

Центристская
теория

Славянская (антинор'
маннская) теория

Древнерусское го�
сударство создано 
норманнами (варя�
гами) с доброволь�
ного согласия вос�
точных славян

Древнерусское го�
сударство возникло 
как результат внут�
реннего обществен�
ного развития во�
сточных славян, но 
при участии варягов

У восточных славян шёл 
процесс складывания 
государственности до 
прихода варягов. Роль 
варягов в образовании 
Древнерусского госу�
дарства отрицается

Экономические
• Переход к пашенному земледе$
лию.
• Отделение ремесла от земледелия.
• Сосредоточение ремесла в горо$
дах (погостах).
• Развитие торговли (путь «из ва$
ряг в греки»1)

Социальные
• Переход от родовой об$
щины к соседской.
• Возникновение имущест$
венного и социального не$
равенства.
• Складывание древнерус$
ской народности

Политические
• Угроза нападения внешних вра$
гов (кочевников и норманнов).
• Формирование славянских пле$
менных союзов.
• Наличие элементов государ$
ственности: протославянские госу$
дарства — Куяба (вокруг Киева), 
Славия (вокруг Новгорода), Арта$
ния (район Рязани, Чернигова).
• Потребность родоплеменной зна$
ти в аппарате защиты своих при$
вилегий и захвате новых земель

Духовные
• Общая языческая рели$
гия.
• Схожие обычаи (почита$
ние родителей, обычай 
кровной мести и др.), обря$
ды (погребальные обряды,
гадания, тризны и др.), об$
щественная психология

Государство

1Путь из «варяг в греки» — шёл из Византии по Чёрному морю и
Днепру, затем суда волоком перетаскивали из Днепра в реку Ловать,
впадающую в озеро Ильмень, из него путь продолжался по реке Волхов,
соединяющей Ильмень и Ладожское озеро. Оттуда путники попадали в
реку Неву, соединяющую Ладожское озеро с Финским заливом, а уж
затем по Балтике отправлялись в сторону Рима. Тут$то, в землях варя$
гов, собственно, и начинался «путь из варяг в греки», т. е. из Южной
Балтики к Константинополю.
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Этапы формирования государственности
у восточных славян

Князь (возможная этимология: от болгарск. кнез — ста$
рейшина или от финск. kuningas — король) — вождь племе�
ни, позже — правитель государства или государственного
образования в рамках единого государства. Старшим князем
в Древней Руси считался киевский, а остальные князья —
удельные.

Древнерусские князья и их политика

VI в.— набеги соседей  необходимость объединения восточносла$
вянских племён в союзы

VII–IX вв.— объединение восточнославянских племён в союзы и
суперсоюзы — развитие института родоплеменного строя

Образование двух групп восточнославянских племён: северных
(с центром в Новгороде) и южных (с центром в Киеве) — заверша$
ющий этап развития родоплеменной политической организации

882 г. — поход Олега на Киев и объединение двух групп восточных
славян в единое государство — Киевскую Русь

Князь (годы правления) Его деятельность

РЮРИК
(родоначальник
династии Рюрикови$
чей)
(862–879)

862 г. — призван на княжение ильменскими
словенами, чудью и весью из варяжских зе$
мель (согласно «Повести временных лет»).
Княжил в Ладоге, а затем во всех новгород$
ских землях

ОЛЕГ ВЕЩИЙ
(т. е. мудрый)
(есть сведения, что он
являлся родственни$
ком Рюрика)
(879–912)

882 г.— захватил Киев (убийство киевских
правителей Аскольда и Дира) и превратил
его в столицу Древнерусского государства.
Подчинил племена древлян, северян, ради$
мичей.
907 г., 911 г.— совершил успешные походы
на Византию, итогом которых стали выгод$
ные для Руси два мирных договора (907 и
911 гг.).
Установил контроль над торговым путём «из
варяг в греки»

→
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Продолжение табл.

Князь (годы правления) Его деятельность

ИГОРЬ
(сын Рюрика)
(912–945)

915 г.— заключил мир с печенегами.
922 г.— подчинил племя уличей.
Организовал военные походы на Византию:
• 941 г.— закончился неудачей: византий$
цы сожгли русские ладьи с помощью «гре$
ческого огня» (нефти).
• 944 г.— закончился заключением взаимо$
выгодного договора.
943 г.— осуществил поход на Северный Кав$
каз: взял г. Бердаа на р. Курье.
944 г.— организовал поход в Древлянскую
землю за данью

ОЛЬГА
(жена князя Игоря)
(945–9691)

945 г.— окончательно покорила древлян 
(взятие стольного города Искоростень).
Впервые установила чёткий порядок сбора
дани («полюдья») путём введения:
• уроков — определения точных размеров
дани;
• погостов — установления мест сбора дани.
Прекратила внешние походы.
955 г. (957 г.) — совершила поездку в Визан$
тию и приняла христианство, крестившись
под именем Елены.
968 г.— руководила защитой Киева от пече$
негов

СВЯТОСЛАВ I
(сын князя Игоря 
и княгини Ольги)
(957–972)

965 г.— разгромил Хазарский каганат и его
столицу Итиль.
965 г.— установил союзные отношения с яса$
ми и касогами.
966 г.— присоединил племя вятичей.
968–971 гг. — совершил походы в Дунай$
скую Булгарию, вёл войны с Византией.
969–972 гг.— участвовал в военных столкно$
вениях с печенегами.
971 г. — заключил договор между Русью и
Византией.
Назначал сыновей наместниками в восточно$
славянские земли вместо племенных князей.
972–980 гг.— первая междоусобная война за
власть между сыновьями Святослава — Яро$
полком и Олегом, Владимиром и Ярополком

  победа Владимира
1 В 957 г. Ольга передала власть сыну Святославу, но во время его

длительных походов продолжала управлять государством.

→
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Продолжение табл.

Князь (годы правления) Его деятельность

ВЛАДИМИР I
(«Красное Солныш$
ко», Святой, Равно$
апостольный)
(сын Святослава I)
(980—1015)

980 г. — провёл языческую реформу.
987 г. — заключил союз с Византией.
988 г. — начал распространение христиан$
ства на Руси. Брак с византийской царевной
Анной.
Осуществлял дальнейшее расширение и ук$
репление Древнерусского государства:
981–982 гг. — успешные походы на вятичей.
981 г. — отвоевал у Польши Червенские города.
984 г. — поход на радимичей.
Предпринял успешные походы на печенегов,
основал новые крепости$города (Переяс$
лавль, Белгород и др.)

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
(сын Владимира I)
(1019—1054)

1015–1019 гг. — междоусобные войны меж$
ду Ярославом и его братьями Святополком
Окаянным и Мстиславом Тмутараканским →
утверждение на киевском престоле Ярослава.
Способствовал возвышению международного
авторитета Руси установлением широких ди$
настических связей с европейскими дворами.
Осуществлял военные походы:
• в Прибалтику;
• в польско$литовские земли;
• в Византию.
1036 г. — окончательно разгромил печенегов
под Киевом (в память этого события возведён
Софийский собор).
Являлся основателем письменного русского
законодательства:
1016 г.1 — начало составления свода зако$
нов Древнерусского государства — «Русской
Правды».
1051 г. — избрание епископами первого рус$
ского митрополита Илариона

ВЛАДИМИР II 
МОНОМАХ
(внук Ярослава Муд$
рого, сын князя Все$
волода I и Марии, до$
чери византийского 
императора Констан$
тина IX Мономаха)
(1113—1125)

1113 г. — ввёл в действие «Устав Владимира
Мономаха», по которому ограничивались
проценты по займам и запрещалось обра$
щать в рабство отрабатывающих долг зави$
симых людей.
1116–1119 гг. — участвовал в борьбе за
власть с Глебом Минским.
Написал «Поучение детям», в котором осуждал
усобицы и призывал к единству русской земли.

1 Существует точка зрения, что «Русская Правда» была составлена
в 30$е гг. XI в.
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Управление Древнерусским государством в X—XII вв.

Окончание табл.

Князь (годы правления) Его деятельность

Продолжил политику укрепления династи$
ческих связей с Европой: был женат на доче$
ри английского короля Гарольда II — Гите

МСТИСЛАВ I 
ВЕЛИКИЙ
(сын Владимира 
Мономаха)
(1125—1132)

1127 г. — присоединил к Киеву Полоцкое
удельное княжество.
Организовал успешные походы против по$
ловцев, Литвы, черниговского князя Олега
Святославича.
Продолжил политику Владимира Мономаха
и сумел сохранить единство Древнерусского
государства

Князь — военный предводитель, законодатель,
верховный судья

Дума — совет при князе

Бояре, «мужи», высшее ду$
ховенство, иногда «старцы
градские»

Совещательный характер

Дружина — отряд воинов, объеди�
нившихся вокруг князя, — приви�
легированный слой общества

«Молодшая»
дружина

• Отроки (веда$
ли княжеским 
хозяйством и 
находились в 
личном услуже$
нии).
• Детские (слу$
ги из свобод$
ных людей).
• Милостники
(военные слуги)

Старшая
дружина

• Бояре (воен$
ные профессио$
налы, предста$
вители высше$
го слоя древне$
русской знати).
• Мужи (пред$
ставители мест$
ной родопле$
менной знати)

Вече волостей (земель)

«Старцы градские»

Функции

• вопросы войны и мира;
• финансовые и земель$
ные ресурсы;
• согласие на денежные
сборы;
• обсуждение законов;
• смена неугодной адми$
нистрации • Мытники (сборщики торго$

вых пошлин).
• Данники (сборщики позе$
мельной дани).
• Вирники (сборщики штрафов)
• Тиуны (княжеские управите$
ли вотчин).
• Мечники (судебные исполни$
тели)

• Посадники (княжеские наме$
стники в городах).
• Волостители (княжеские на$
местники в волостях).
• Воеводы (предводители воен$
ных отрядов).
• Тысяцкие (возглавляли мест$
ное ополчение)
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Принятие христианства

Этапы распространения христианства на Руси

I в. н. э.— проповеди апостола (странствующего проповедника)
Андрея Первозванного среди славян

IX в.— просветительская деятельность болгарских проповедников
Кирилла (Константина)  и Мефодия

955 г. (957 г.) — крещение княгини Ольги в Константинополе

Причины отказа от славянского язычества

• Представляло загробную жизнь как простое продолжение земно$
го существования.
• Безразлично относилось к власти великого князя.
• Не пользовалось авторитетом среди соседних народов.
• Не укрепляло единство страны из$за различий в обрядах и веро$
ваниях отдельных племён

980–987 гг.

Реформа
язычества 

Владимира I
(980–1015 гг.)

• Создание еди$
ного пантеона 
языческих богов 
разных племён 
во главе с Перу$
ном.
• Восстановле$
ние человечес$
ких жертвопри$
ношений

Потребность 
принятия новой 
религии, укреп$
ляющей госу$
дарственность, 
сохранялась

Принятие христианства

Причины
• Необходимость
объединения пле$
мён.
• Необходимость
укрепления влас$
ти киевского кня$
зя на новой ду$
ховной основе.
• Оправдание со$
циального нера$
венства.
• Необходимость 
приобщения Ру$
си к общеевропей$
ским духовным и 
культурным цен$
ностям.
• Недопустимость
международной
изоляции

Значение
• Укрепление государства 
и власти великого князя.
• Укрепление международ$
ного положения Руси, 
сближение её с другими 
христианскими странами.
• Обогащение русской куль$
туры (распространение пись$
менности, грамотности, 
школ; появление храмово$
го зодчества, иконописи, 
мозаики, фресок и др.).
• Появление церковного 
брака, моногамной семьи,
христианской морали.
• Возникновение новой по$
литической организации —
церкви (от гр.— дом Господ$
ний)

988 г.
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Вместе с тем языческие и христианские представления в
сознании людей очень долго сосуществовали, что получило
название двоеверие.

Категории населения в Древнерусском государстве

Основные
социальные 

группы
Их состав Функции

Привилеги$
рованные 
социальные
группы

Верхи духовенства (до приня$
тия христианства — волхвы, 
языческие жрецы, с X в. — пра$
вославное духовенство), кня$
зья, бояре (старшие дружинни$
ки), верхи купечества

Владение и распо$
ряжение собствен$
ностью, участие в 
управлении обще$
ством

Свободное
население
(«люди»)

Сельские общинники, город$
ские ремесленники, торговцы, 
рядовые дружинники, священ$
ники, монахи

Создание матери$
альных ценностей, 
уплата налогов, 
участие в решении 
проблем общества, 
в военных походах

Зависимое
население

Рядовичи — зависимые по дого�
вору («ряду»).
Закупы — имеющие хозяйство
и отрабатывающие долг («ку�
пу») — зерно, скот, орудия
труда.
Челядь — рабы из числа воен�
нопленных, домашние слуги.
Холопы — рабы из местного
населения 1.
Смерды — военнопленные, ра�
бы, посаженные на землю, воен�
ные слуги князя 2

1 Источники холопства: поступление на службу без ряда (договора),
женитьба на холопке.

2 Существует мнение, что смерды — это полусвободные люди,
выполнявшие повинности в пользу князя и платившие ему дань.
Смерды — все крестьяне, платившие государственную подать (дань).

Выполнение обя$
занностей, вытека$
ющих из отноше$
ний зависимости

Маргиналь$
ные (от фр. —
побочный)
элементы

Изгои — люди, порвавшие со
своей общиной и покинувшие
её: крестьяне, изгнанные из об�
щин; разорившиеся купцы; кня�
зья «без места»

Борьба за выжива$
ние
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«Русская Правда» — свод законов
Древнерусского государства

Источники

• «Закон Русский» (X в.) — обычное право восточных славян.
• Княжеская судебная практика.
• Договоры Руси с Византией.
• Византийское право

«Русская
Правда»

«Правда
Ярослава» 

(первые 17 статей)
(ок. 1016 г.)

«Правда 
Ярославичей» —
Изяслава, Свято$
слава, Всеволода 
(1054–1073 гг.)

«Устав
Владимира
Мономаха»

 (1113 г.)

Редакции

Пространная
Правда составле$
на на основе Крат$
кой Правды, вто$
рая половина XII в.

Краткая Правда
древнейшая XI в.

Сокращённая 
Правда со$
ставлена на 
основе Про$
странной и 
других источ$
ников XV в.

• Отменена кровная месть; определены де$
нежные штрафы за различные преступле$
ния.
• Закреплено социальное неравенство: де$
ление людей по имущественному и долж$
ностному положению.
• Определено устройство вотчин
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Международные связи Древней Руси

Культура Древней Руси

Запад Восток Юг Север

Дипломатические связи Преимуще$
ственно мир$
ная колониза$
ция и освоение 
новых земель

Торгово$экономические связи:

и м п о р т

Металлы,
оружие, 
лошади

Скот, кожи, хлеб, изде$
лия из золота, серебра, 
бронзы (серьги, цепоч$
ки, ожерелья, запяс$
тья, подвески, кольца, 
пуговицы, бляхи для 
украшения одежды и 
конской сбруи), пря$
ности, ткани

Краски, ткани 
(шёлковые, 
златотканые, 
сукно, бархат), 
сафьян, ков$
ры, стекло, фа$
янс, пряности, 
ювелирные из$
делия

Металлы, ору$
жие

э к с п о р т

Меха (соболиные, куньи, бобровые, горностаевые, беличьи, заячьи,
лисьи), мёд, воск

Невольники, неволь$
ницы; кольчуги, клин$
ки мечей, янтарь, лён и 
льняные ткани, изде$
лия из серебра

Ремесленные
изделия

Династические браки Браки, обмен 
опытом

Защита от агрессии Использование
культурного
опыта. Приня$
тие крещения 
от Византии

Упреждающие воен$
ные походы

Литература
и распро'
странение 
грамотности

Устное народное творчество: былинные циклы об
Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илари$
она (XI в.)
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Точки зрения историков на социально7экономические
отношения в Древнерусском обществе

Жития святых: «Житие Бориса и Глеба» (XI в.), «Житие Феодосия
Печерского».
Поучения: «Поучение детям» Владимира Мономаха (начало XII в.).
Летописание (появляется в XI в.): «Повесть временных лет» написа$
на монахом Киево$Печерского монастыря Нестором (начало XII в.).
Богослужебные книги: «Остромирово Евангелие» (1056—1057 гг.).
Исторические повести (XII в.).
Греческие романы.
Византийские хроники.
Берестяные грамоты.
Монастырские школы

Зодчество Деревянное
Каменное (влияние Византии):
— Десятинная церковь в Киеве (989–996 гг.);
— собор Спаса в Чернигове (1031–1036 гг.);
— храмы Софии в Киеве (1037–1041 гг.) (материал — плинфа —
широкий и плоский кирпич), Новгороде (1045–1050 гг.) (материал
— известняк) и Полоцке (1060 г.);
— Золотые ворота во Владимире (1158–1164 гг.)
Древняя Русь переняла византийский тип крестовокупольного хра�
ма, план которого строится по принципу центральной симметрии в
форме греческого креста с большим куполом в центре

Живопись Мозаика (подкупольное изображение Христа Пан$
тократора, Богоматери, апостолов в Софийском

соборе в Киеве); иконопись (икона Владимирской Божией Матери,
новгородская школа — «Успение»); фреска (изображение семьи
Ярослава Мудрого, охотничьи сцены, изображения скоморохов в
Софийском соборе в Киеве)

Прикладное 
народное 
искусство

Чернь; зернь; перегородчатая эмаль; филигрань
(скань)

Социально�экономическую ос�
нову древнерусского общества
составляла крупная феодальная
собственность на землю, кото�
рая складывается на Руси в IX–
XII вв. в виде княжеских, бояр�
ских вотчин и церковных владе�
ний. Земля феодалов обрабаты�
валась трудом зависимых кре�
стьян. Русь в IX–XII вв. — 
раннефеодальное государство

Социально�экономическую осно�
ву древнерусского общества со�
ставляло общинное землевла�
дение и свободные крестьяне�
общинники. Существовало и час�
тное землевладение — вотчины
князей, бояр, церкви. На них тру�
дились рабы (челядь, холопы) и
полусвободное население (заку�
пы, изгои). Общественный строй
Руси в IX–XII вв. — дофеодальный
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1.3. Русские земли и княжества 
в XII — середине XV в.

Основные события
истории зарубежных стран

1204 г. захват крестоносцами Константинополя

1215 г. подписание английским королём Великой хартии

вольностей

1265 г. первый парламент в Англии

1302 г. первые Генеральные штаты во Франции

1337–1453 гг. Столетняя война

1358 г. Жакерия

1368 г. освобождение Китая от власти монголов

1381 г. восстание Уота Тайлера

1389 г. битва на Косовом поле

1402 г. разгром турок$османов Тимуром

1419–1434 гг. Гуситские войны

1445 г. изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом
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Причины распада Древнерусского государства

• Господство натурального хозяйства → слабость экономи$
ческих связей.
• Рост городов — центров ремесла и торговли, политической
власти, культуры   не заинтересованы в сильной централь$
ной власти, с которой пришлось бы делиться доходами.
• Укрепление и рост удельного, княжеско$боярского земле$
владения   экономическая самостоятельность вотчин.
• Усиление политической независимости местных князей и
бояр   развитие аппарата управления вотчины; военная
независимость: наличие у князей и бояр дружины.
• Борьба за власть между князьями, княжеские усобицы.
• Отток населения на северо$восток Руси из$за постоянных
набегов кочевников   упадок Киевской земли.
• Упадок торговли по Днепру вследствие половецкой опас$
ности и утраты Византией главенствующей роли в междуна$
родной торговле.
• Временное исчезновение внешней угрозы после побед Вла$
димира II Мономаха над половцами

Этапы

Раздел земли 
между детьми 

Ярослава  
Мудрого 
(1054 г.)

Любеч$
ский 
съезд 

князей 
(1097 г.)

Смерть 
Мстисла$
ва Вели$

кого 
(1132 г.)

Взятие Кие$
ва войсками 
Андрея Бо$
голюбского 

(1169 г.)

Возникновение самостоятельных земель и княжеств (с сере$
дины XII в. — около 15 (Северо$Западная Русь: Новгород$
ская и Псковская земли; Западная Русь: Минско$Полоцкое,
Туровско$Пинское, Смоленское княжества; Юго$Западная
Русь: Галицко$Волынское княжество; Северо$Восточная Русь:
Владимиро$Суздальское, Рязанско$Муромское княжества;
Южная Русь: Киевское, Черниговское, Переяславльское,
Северское княжества), в 40$е гг. XIII в. — около 30)

→

→

→

→
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Основные центры политической раздробленности 
на Руси

Владимиро@
Суздальское княжество

Великий Новгород
Галицко@Волынское

княжество

• Территориальные и природные особенности

Северо$Восточная
Русь, междуречье 
Оки и Волги.
Скудные земли, су$
ровый климат. Лес$
ная зона — защита
от кочевников

От Северного Ледо$
витого океана до вер$
ховьев Волги, от по$
бережья Балтийско$
го моря до Ураль$
ских гор.
Климат и почвы ма$
ло пригодны для зем$
леделия. Форпост от
западной агрессии. 
Удалённость от Сте$
пи — защита от ко$
чевников

Юго$запад Руси, 
между реками Днестр
и Прут, Карпаты.
Плодородные земли,
мягкий климат. Уяз$
вимость для набегов
кочевников

• Экономические особенности

Господство сельско$
го хозяйства. Лесные 
промыслы: охота, ры$
боловство, бортниче$
ство и др. Развитое 
ремесло. С притоком 
населения из Юж$
ной Руси (XI–XII вв.) 
усиливается освоение 
новых земель, появ$
ляются новые горо$
да: Москва, Костро$
ма, Переяславль$За$
лесский

Господство морских 
и лесных промыслов: 
охота, рыболовство, 
солеварение, произ$
водство железа и др. 
Развитое ремесло. 
Активная торговля с 
Волжской Булгари$
ей, Прибалтикой, 
северо$немецкими 
городами, Скандина$
вией

Господство сельско$
го хозяйства. Разви$
тая торговля с Юго$
Восточной и Цент$
ральной Европой, 
восточными славяна$
ми. Соледобыча

• Социально�политические особенности

В новых городах и 
землях слабые вече$
вые традиции и сла$
бое боярство, что 
обусловило сильную 
княжескую власть и 
совещательные пол$
номочия вече

Слабая княжеская 
власть. Сильное бо$
ярство и купечество, 
которым принадле$
жала реальная поли$
тическая власть

Рано сложилось мо$
гущественное бояр$
ство, оспаривавшее 
власть князей
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1 2 3 4

Организация управления в Великом Новгороде

Окончание табл.

Владимиро@
Суздальское княжество

Великий Новгород
Галицко@Волынское

княжество

Политическая структура

Вече — Князь — Бо$
ярство

Правители (князья)
Организация
управления

Правители (князья)

Юрий Долгорукий1

(1125–1157 гг.) — 
сын Владимира Мо$
номаха

Андрей Юрьевич 
Боголюбский2

(1157–1174 гг.)

Всеволод III Юрье�
вич Большое Гне�
здо3 (1176–1212 гг.)

Высший орган — ве%
че (народное собра$
ние) избирало:
• посадника — гла$
ву города;
• тысяцкого — по$
мощника посадника;
• архиепископа — 
главу церкви; 
приглашало князя с
дружиной 

Ярослав Осмомысл4

(1153–1187 гг.) — в
Галиче.
Роман Мстиславич
(1170–1205 гг.) — во
Владимире$Волын$
ском.
1199 г. — объединил 
земли, создав Галиц$
ко$Волынское кня$
жество

Даниил Романович 
(1205–1264 гг.)

1 Прозвище «Долгорукий» получил за постоянное посягательство
на чужие земли.

2 Прозвище «Боголюбский» получил из$за своей резиденции —
белокаменного Боголюбовского дворца под Владимиром.

3 Прозвище «Большое Гнездо» получил за то, что являлся главой
большой семьи.

4 Прозвище «Осмомысл» получил за выдающиеся способности,
которые признавали современники.

Органы управления 
и должностные  лица

Их функции

Вече (владельцы усадеб,
главы семейств)

Избрание высших должностных лиц,
приглашение князя на определённых ус$
ловиях, решение вопросов войны и мира

Князь

Вече Боярство Князь

Вече Боярство
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Точки зрения историков на раздробленность русских земель1

Завоевания монголов

Окончание табл.

Органы управления 
и должностные  лица

Их функции

Совет господ (50 чело$
век) (кончанские1 посад$
ники и тысяцкие, старые
посадники и тысяцкие)

Осуществление канцелярских дел, под$
готовка вече

Посадник Осуществление руководства вечем и 
должностными лицами, осуществление
дипломатии, управления, суда

Тысяцкий Осуществление торгового суда, управле$
ние торговыми делами, руководство 
ополчением

Архиепископ Председатель Совета господ, хранитель
казны; осуществление дипломатии, кон$
троля правильности торговых мер (еди$
ниц измерения товаров), церковного су$
да; управление церковными землями

Князь Осуществление руководства вооружён$
ными силами земли, рассмотрение судеб$
ных споров совместно с посадником

Раздробленность русских зе�
мель аналогична феодальной 
раздробленности в Западной 
Европе, а отношения между 
князьями, боярами и младшими 
дружинниками аналогичны отно�
шениям между сеньорами и вас�
салами на Западе

Раздробленность русских зе�
мель не похожа на западноевро�
пейскую, поскольку она не была 
системой взаимных обяза�
тельств между вышестоящими 
и нижестоящими

1 От слова «конец» — административно$территориальная единица
древнерусского города.

Причины завоевательных походов монголов

• Природно$климатический фактор  климат становится более за$
сушливым   менее благоприятен для экстенсивного скотоводства.
• Демографический фактор   перенаселённость Степи.

→
→

→
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Продолжение схемы

• Социально$экономический фактор  стремление родо$племен$
ной знати к обогащению:
— смягчение конфликта между богатыми и бедными соплеменни$
ками;
— установление контроля над караванными путями.
• Личностный фактор   заслуга Чингисхана и др.

Год(ы) События

К 1211
К 1217
1219–1221
1220–1222
1223

Завоевательные походы Чингисхана (1206 г. — Те$
мучин (Тэмуджин) провозглашён на курултае (съезде)
нойонов — феодализирующейся родо$племенной зна$
ти — Чингисханом (великим ханом):
захват земель бурят, якутов, киргизов, уйгур;
завоевание Северного Китая;
завоевание Средней Азии;
вторжение в Закавказье, Иран;
вторжение в половецкие степи и битва на реке Калке
(31 мая 1223 г.), закончившаяся поражением объеди$
нённых русско$половецких войск

1236
1237–1240
1237–1238
1237
1238
1238

4 марта 
1238

1238

1239–1240
1239
19 ноября 
(6 декаб@
ря) 1240
Весна 1241
1241–1242

Походы хана Батыя (внука Чингисхана):
завоевание и разгром Волжской Булгарии;
завоевание русских земель:
первый поход хана Батыя:
разорение Рязанского княжества;
разрушение Коломны и Москвы;
вторжение во Владимиро$Суздальское княжество, за$
хват Владимира (7 февраля 1238 г.);
сражение на реке Сити, завершившееся поражением
дружин Владимирского, Ростовского, Ярославского,
Угличского и Юрьевского княжеств;
взятие Торжка, оборонявшегося две недели. Не дойдя
до Новгорода 110 вёрст, монголы свернули на юг, где
разгромили Козельск («злой город»), Нижний Новго$
род, Муром;
новый поход хана Батыя на юг:
взятие Переяславля$Южного и Чернигова;
разорение Киева;

вторжение в Галицко$Волынское княжество.
попытка вторжения в Восточную Европу (Польша,
Венгрия, Чехия)

→

→
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Окончание схемы

Образование Золотой Орды. Русь и Орда

Формально русские земли не вошли непосредственно в со$
став территории Золотой Орды, но Владимиро$Суздальская,
Новгородская, Муромская и Рязанская земли признали вер$
ховную власть великого хана Золотой Орды. В русские земли
были направлены баскаки, потребовавшие от князей явки к
Батыю с изъявлением покорности. Оставшийся старшим сре$
ди владимиро$суздальских князей Ярослав II Всеволодович в
1243 г. первым отправился в Орду на поклон хану Батыю.

Основные причины успеха монгольских завоеваний

• Как правило, численное превосходство монгольской армии над
армиями земледельческих государств.
• Отличные боевые качества монгольской армии  манёврен$
ность; чёткая организация: объединение воинов в десятки, сотни,
тысячи, десятки тысяч (тумени, или тьмы); жёсткая дисциплина;
хорошая боевая выучка воинов.
• Использование монголами военно$технических достижений дру$
гих народов (особенно китайской осадной техники).
• Разобщённость сил противников монголов ←  многие из них, в
том числе и Русь, переживали политическую раздробленность.
• Запугивание противника с помощью террора тех, кто осмеливал$
ся сопротивляться

1243 г.— образование монголами на юго$восточных грани$
цах Руси, в степных низовьях Волги, нового государства —
Золотая Орда (от древнерус. — стан, кочевье, от монгол. —
двор, лагерь, стоянка)

Состав

Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Булгария,
Северный Кавказ, Крым, степи от Иртыша до Дуная

Столица

Сарай (в переводе с тюрк. — дворец)$Бату (Старый Сарай) —
находился у с. Селитренное Астраханской обл.   с первой
половины XIV в. — Сарай$Берке (Новый Сарай) — находил$
ся у села Царёв Волгоградской области

→

→
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Он вынужден был подчиниться языческому обряду ордын$
цев — пройти между двух огней и под «игом» (скрещенными
копьями) поклониться тени Чингисхана. Совершив этот об$
ряд и получив из рук хана ярлык (грамоту) на великое кня$
жение, князь признал своё вассальное (подчинённое) поло$
жение по отношению к правителю Золотой Орды. Так было
установлено золотоордынское (ордынское) иго, которое про$
должалось до 1480 г. Суверенного, политически независимо$
го, самостоятельного Русского государства на политической
карте Европы не стало.

Проявления ордынского ига 
(от древнеслав., от лат. — ярмо)

Политическая сфера Экономическая сфера Духовная сфера

• Получение русски$
ми князьями у ор$
дынских ханов ярлы$
ков на княжение.
• Террор в отношении 
русских князей: 
уничтожение неугод$
ных, заложничество.
• Карательные набе$
ги на русские земли 
(ок. 50 за время ига), 
среди них: 1252 г.— 
Неврюева рать (по$
ход в Суздальскую 
землю), 1258 г. — Бу$
рундаева рать (поход 
в Галицкую землю), 
1293 г. — Дюденева 
рать (разорено 14 го$
родов Северо$Восточ$
ной Руси).
• Разжигание междо$
усобиц с целью усиле$
ния раздробленности.
• Ужесточение рус$
ского законодатель$
ства: усиление лич$
ной власти великого 
князя и бесправие 
землевладельцев

• Уплата ежегодной да$
ни — выхода (продоволь$
ствием, ремесленными 
изделиями, деньгами, не$
вольниками), а также дру$
гих податей: запросы — 
внеочередные платежи, 
поминки — подарки ха$
ну, его родственникам, 
приближённым.
• Содержание админист$
ративного аппарата, ор$
дынских послов и их сви$
ты в русских землях.
• Выполнение натураль$
ных повинностей: извоз, 
строительство, поставка 
русских воинов в мон$
гольские войска и др.
• Угон в Орду специалис$
тов, ремесленников   
исчезновение ряда слож$
ных ремёсел и прекраще$
ние на несколько 
десятилетий каменного 
строительства.
• Создание привилегиро$
ванных условий для ор$
дынских купцов

• Предоставлени
е особого статуса 
Русской право$
славной церкви, 
использование 
ханом христиан$
ской идеи смире$
ния для подчине$
ния русичей.
• Влияние ор$
дынских устоев 
на быт, речь (по$
явление в рус$
ском языке слов 
тюркского проис$
хождения — 
«кандалы», «на$
гайка», «каба$
ла»), обычаи, 
мораль русичей.
• Подавление 
воли населения 
к сопротивлению 
путём террора

→
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Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в XIII в.

Хан Золотой Орды
• Назначает великого князя.
• Вершит верховный суд над князьями

баскаки

облавы

ярлыки

Великий князь Владимирский
• Получает от хана ярлык на великое княжение.
• Собирает в пользу хана дань.
• Судит от имени хана всех русских князей

Рязанский Смоленский Черниговский Киевский

Владимир$Волынский Галицкий

у д е л ь н ы е   к н я з ь я

Русские земли

Последствия монгольского нашествия и ордынского ига 
для русских земель

• Миграция (переселение, перемещение) населения в северные
районы.
• Упадок старых сельскохозяйственных центров и городов.
• Запустение ранее освоенных плодородных земель (Дикое поле).
• Разгром городов. Упрощение и огрубление ремесла.
• Торможение развития товарно$денежных отношений.
• Многочисленные жертвы среди мирного населения.
• Консервация политической раздробленности.
• Привнесение восточных элементов в политическое устройство
Московского государства: авторитарность, жёсткое вертикальное
подчинение, карательный аппарат и др.
• Обособление различных частей бывшей Киевской Руси.
• Разрыв или ослабление традиционных политических и куль$
турных связей с другими странами.
• Упрочение позиции и влияния Русской православной церкви,
сыгравшей важную роль в сплочении и выживании русского на$
рода.
• Замедление темпов культурного развития
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Точки зрения историков на взаимоотношения Руси и Орды 
в XIII—XV вв.

Экспансия с Запада в XIII в.

1

Иго являлось для 
Руси большим 
бедствием: поли�
тическая, данни�
ческая, военная 
зависимость Ру�
си от Орды

Ига на Руси не бы�
ло: существовали 
союзнические от�
ношения Руси и Ор�
ды — Русь платила 
дань, а Орда вза�
мен обеспечивала 
безопасность рус�
ских княжеств

Иго — специфический 
период в истории Руси: 
страна была разделена 
на две части — мирное 
гражданское население 
управлялось князьями; 
постоянное войско — Ор�
да — управлялось воена�
чальниками — ханами

Цели шведских и немецких рыцарей

• Нехватка земель в Европе для младших представителей рыцар$
ских родов и крестьян →  захват новых территорий.
• Обращение язычников (прибалтов) и православных (русских) 
в католичество

Их реализация Сражение
Тактика князя

Александра 
Ярославича

Значение
сражения

Вторжение
шведского фло$
та и высадка на
берег в устье 
реки Невы с це$
лью захвата го$
родов Старая 
Ладога и Нов$
город

15 июля 
1240 г. — Невс@
кая битва

Неожиданное и 
молниеносное 
нападение на 
шведов, пре$
градил шведам 
отход к кораб$
лям, разделил 
войска против$
ника пехотой и 
конницей на 
части1 

Берега Финско$
го залива оста$
лись за Русью, 
что дало воз$
можность со$
хранить тор$
говлю с евро$
пейскими 
странами. Се$
веро$Западная 
Русь смогла со$
средоточить все 
силы против 
немецких ры$
царей

1 За эту победу новгородский князь Александр Ярославич получил
почётное прозвище Невский.
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Окончание схемы

Предпосылки объединения русских земель 

Их реализация Сражение
Тактика князя

Александра 
Ярославича

Значение
сражения

Основание в 
Прибалтике не$
мецких рыцар$
ских орденов: 
орден меченос$
цев (основан в 
1202 г.) объ$
единился с Тев$
тонским орде$
ном (основан 
в конце XII в.) 
в Ливонский 
орден в 1237 г.
Захват немец$
кими рыцаря$
ми Изборска, 
Пскова и всей 
Псковской зем$
ли (1240–
1241 гг.)

5 апреля 
1242 г. — битва 
на Чудском 
озере (Ледовое 
побоище)

Окружение 
врага (лучни$
ки — перед 
центральным 
полком — «че$
лом» начинали 
битву, на флан$
гах действова$
ли пехота и 
конница, в за$
саде — конная 
дружина)

Разгром рыца$
рей и пред$
отвращение их 
дальнейшего 
вторжения на 
русские земли. 
Новгородская и 
Псковская зем$
ли сохранили 
свою независи$
мость

Причины отражения агрессии с Запада

• Примерное равенство сил.
• Полководческий талант Александра Невского.
• Осознание западной агрессии как стремление Запада навязать
свою религию и культуру, уничтожить русскую самобытность

Экономические Социальные Политические Духовные

• Повышение
эффективности
земледелия
(распростране$
ние трёхполья).
• Усиление то$
варного харак$
тера ремесла

• Потребность 
служилых 
людей, торго$
во$ремеслен$
ного населе$
ния в сильной 
государствен$
ной власти.

• Необходимость 
свержения ор$
дынского ига.
• Необходимость
укрепления обо$
роны русских зе$
мель от внешних
врагов (Литва,

• Общность пра$
вославия для 
большинства 
народов в рус$
ских землях.
• Единство ре$
лигиозной орга$
низации.
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Борьба за лидерство в политическом объединении 
русских земель

Причины возвышения Москвы

• Личностные качества первых московских князей, их
политическая ловкость и хозяйственность:

— по степени знатности занимали низкое место среди
других князей, что для них являлось стимулом к участию в
политической борьбе;

— использовали все способы борьбы для увеличения тер$
ритории своего княжества: брачные союзы; вооружённый за$
хват; захват с привлечением сил монголов; присоединение в

Окончание  табл.

Экономические Социальные Политические Духовные

(водяной двига$
тель, медное ли$
тьё, бурение со$
ляных скважин).
• Увеличение 
количества 
городов.
• Развитие эко$
номических свя$
зей между тер$
риториями и с 
другими стра$
нами

• Потребност
ь крестьян в 
централизо$
ванной вла$
сти для защи$
ты от произ$
вола монголов 
и землевла$
дельцев

Речь Посполи$
тая, Ливонский 
орден, Швеция).
• Стремление 
Русской право$
славной церкви 
к централизо$
ванной власти с 
целью усиления 
своего влияния

• Общность 
культуры, обы$
чаев, традиций, 
психологичес$
кого склада.
• Рост нацио$
нального само$
сознания: осо$
знание необ$
ходимости 
духовного и 
культурного 
единства

Тверское княжество 
(существует с 1246 г.)

Московское княжество 
(существует с 1276 г.)

Литва  (стрем$
ление к захва$
ту  русских зе$
мель)

Золотая Орда  
(проведение по$
литики разде$
ления  русских 
земель)

Северо$
Восточная

Русь

Нижегородское
княжество

Суздальское
княжество
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результате дипломатических усилий; покупка; приобретение
выморочных уделов, где у князя не оставалось наследников;

— проводили активную и гибкую политику от союза с Зо$
лотой Ордой к борьбе против неё.

• Выгодное географическое положение  приток населе$
ния, торговые и политические преимущества:

— пересечение торговых и стратегических путей (из
Нижнего и Верхнего Приднепровья во Владимир, из Рязани
в Новгород);

— центр пашенного земледелия и развитого ремесла;
— леса — естественные защитники от внешнего вторже$

ния.
• Поддержка со стороны Русской православной церкви:

Москва становится религиозным центром русских земель
(с 1325 г.— Москва — резиденция митрополита).

• Содействие Орды: выдача ярлыков на княжение → поли$
тическое лидерство московских князей в русских землях.

• Отсутствие в Московском княжестве в течение первых
ста лет междоусобиц.

• Поддержка объединительных усилий московских кня$
зей большинством населения.

Московские князья и их политика

Князь 
(годы правления)

Его деятельность

ДАНИИЛ  АЛЕК$
САНДРОВИЧ 
(сын Александра 
Невского)
(1276–1303)

Начало расширения территории Московского
княжества: присоединены Коломна (1300 г.),
Переяславское княжество (1302 г.)

ЮРИЙ ДАНИЛО$
ВИЧ (сын Дании$
ла Александрови$
ча, внук Алексан$
дра Невского)
(1303–1325)

Расширение Московского княжества: присоеди$
нён Можайск (1303 г.).
Первым из московских князей вступил в борьбу
за ярлык великого Владимирского княжества с
тверскими князьями. Получил ярлык и женил$
ся на сестре ордынского хана Узбека Кончаке (в
православном крещении — Агафье) (1317 г.)

ИВАН I ДАНИЛО$
ВИЧ КАЛИТА

Расширение границ Московского княжества:
покупка крупных территорий — Галич, Углич,

→
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Продолжение табл.

Князь 
(годы правления)

Его деятельность

(калита — кошель
для денег) (второй
сын Даниила 
Александровича)
(1325–1340)

Белоозеро (1328 г.); присоединение части Рос$
товского княжества (1331 г.).
Поддержание хороших отношений с Ордой:
• участие вместе с ордынским войском в кара$
тельном походе против Твери (1327 г.);
• получение права сбора дани с русских земель
и доставки её в Орду.
Тесное сотрудничество с Русской православной
церковью:
• перенос центра русского православия из Вла$
димира в Москву (с 1325 г.);
• строительство пяти белокаменных храмов в
Москве (с 1326 по 1333 гг.)

СЕМЁН ИВАНО$
ВИЧ ГОРДЫЙ 
(так как сурово 
и надменно обра$
щался с князья$
ми, не терпел про$
тиворечий, а непо$
корных лишал 
уделов) (сын Ива$
на I Калиты)
(1340–1353)

Продолжение политики Ивана Калиты:
• поддержание хороших отношений с Ордой —
обладание ярлыком на великое княжение;
• проведение уравновешенной внешней полити$
ки — отсутствие военных столкновений с сосед$
ними княжествами;
• подчинение Новгорода посредством назначе$
ния московских наместников.
Присоединён Юрьев$Польский (1341 г.)

ИВАН II ИВАНО$
ВИЧ КРАСНЫЙ
(т. е. «красивый»)
(сын Ивана I Ка$
литы)
(1353–1359)

Продолжение политики Ивана Калиты и Семё$
на Гордого:
• обладание ярлыком на великое княжение;
• проведение миролюбивой политики в отноше$
нии сопредельных княжеств;
• начало военных столкновений с Литвой.
Присоединены Боровск, Верея

ДМИТРИЙ ИВА$
НОВИЧ ДОНСКОЙ 
(прозвище полу$
чил за победу на 
Куликовом поле, 
где река Непрядва 
впадает в Дон)
(сын Ивана II Крас$
ного) (1359–1389)

Стремление ослабить зависимость русских кня$
жеств от Орды (1378 г.— битва на реке Воже,
1380 г.— Куликовская битва).
Противоборство с Литвой: вторжения литов$
ских войск (1368 г., 1370 г., 1372 г.) в москов$
ские земли были отбиты.
Борьба за лидерство на Руси:
• с Тверью за ярлык на великое княжение 
(1375 г.— победа Дмитрия Ивановича);
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Окончание табл.

Князь 
(годы правления)

Его деятельность

• с Рязанью по поводу спорных территорий
(1371 г.).
Объединение Московского и Владимирского 
княжеств.
Присоединены Белоозеро, Медынь (1371 г.),
Дмитров, Владимир, Стародуб, Галич, Труб$
чевск (1374 г.), Кострома, Мещера (1385 г.)

ВАСИЛИЙ I 
ДМИТРИЕВИЧ 
(сын Дмитрия 
Донского)
(1389–1425)

Дальнейший рост Московского княжества: при$
соединены Муромское (1393 г.) и Нижегород$
ское (1392 г.) княжества и земли Коми по реке
Вычегда.
Установление династических отношений (Васи$
лий I был женат на литовской княжне Софье
Витовтовне).
Противоречия между Москвой и Литвой из$за
влияния на Новгород.
Утверждение нового принципа престолонасле$
дия: не «по старшинству», а «от отца к старше$
му сыну»

ВАСИЛИЙ II 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ТЁМНЫЙ 
(так как был ос$
леплён по прика$
зу Дмитрия 
Шемяки) (сын Ва$
силия I Дмитрие$
вича, внук Дмит$
рия Донского)
(1425–1462)

Династическая война в Московском княжестве
(1425–1453 гг.)

Итог: утверждение прямого порядка наследова$
ния престола: «от отца к старшему сыну».
Присоединены Можайское (1454 г.) и Серпухов$
ское (1456 г.) удельные княжества

Дмитрий Донской

Василий I
Юрий Галицкий 
и Звенигородский

Василий II
Тёмный Василий

Косой
Дмитрий
Шемяка
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Куликовская битва

Этапы борьбы за свержение ордынского ига

1257—1262 гг.— восстания в городах в связи с «записью в число»
(т. е. проведением переписи населения для обложения данью и по$
винностями)

1327 г.— восстание в Твери против ханского посла$баскака Чолха$
на и его людей

1378 г.— сражение на р. Воже   разгром монголов

Лето 1380 г. — 
поход темника 
Мамая на Русь

Куликовская битва
8 сентября 1380 г.

Союзники Орды Ход битвы

Литовский князь
Ягайло
Рязанский князь
Олег

• Поединок Пересвета (инок Троице$
Сергиева монастыря) и Темир$Мурзы
[Челубея (Челебея)]   оба погибли.
• Лобовая схватка противоборствующих
сторон.
• Отступление русского полка левой ру$
ки, который заманил конницу противни$
ка под удар засадного полка (кн. Влади$
мир Андреевич, Д.М. Боброк$Волынский).
• Внезапный удар в тыл и фланг ордын$
цев.
• Бегство войск Мамая

Причины победы

• Ордынцам противостояло общерусское войско (150 тыс. че$
ловек).
• Благословил русских перед битвой Сергий Радонежский —
основатель и игумен (настоятель) Троице$Сергиева монастыря.
• Полководческий талант князя Дмитрия Ивановича: не до$
пустил соединения ордынских и литовских сил, навязал сраже$
ние на поле Куликовом, по$новому организовал построение
войск — в 6 полков, каждый из которых имел свою задачу

→

→
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Восстановление экономики русских земель1

Окончание схемы

Значение победы

• Крах ордынско$литовских планов раздела Руси.
• Рост авторитета Москвы  толчок к решительному объедине$
нию Руси под властью Москвы.
• Ослабление Орды.
• Признание Ордой главенства Москвы на Руси.
• Возникновение предпосылок для освобождения Руси от ор$
дынской зависимости.
• Рост национального самосознания русского народа.
• Уменьшение размера дани1 

Конец XIII — начало XIV в. — общий подъём Северо$Восточной
Руси, который был более мощным, чем в южных и юго$западных
русских княжествах — Киевском, Черниговском, Галицко$Во$
лынском

1 В 1382 г. войска хана Тохтамыша разгромили Москву и вновь
обложили её данью.

Причины подъёма Северо@Восточной Руси

• Волжско$Окское междуречье и новгородские земли стали наибо$
лее безопасными для жителей Руси.
• Северо$Восточная Русь оказалась в стороне от борьбы, которую
вели южнорусские земли с Польшей, Венгрией, Литвой.
• Признав власть Орды, Северо$Восточная Русь тем самым полу$
чила защиту от натиска Литвы и крестоносцев.
• Миграция населения в Северо$Восточную Русь из южных и юго$
западных русских земель.
• Наличие земельных угодий, лесов, рек  пища и строительный
материал.
• Деятельность князей Владимирской Руси как рачительных хо$
зяев →  с конца XIII в. в Северо$Восточной Руси восстановлено ка$
менное строительство, в том числе церквей.
• Роль церкви и монастырей в подъёме северо$восточных кня$
жеств →  возобновление угасшего летописания, перевод греческих
и болгарских православных сочинений, возрождение иконописи;
осуществление хозяйственной колонизации Северо$Восточной
Руси

→

→
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Русский город

Подъём сельского 
хозяйства

Необходимость создания укреп$
лённых центров обороны против
агрессии с востока и запада

Восстановление городов, более всего пострадавших от монгольско$
го нашествия

первые признаки восстановления начало восстановления

конец XIII в. середина XIV в.

Особенности русского города

• Восстановление городов происходило в неблагоприятных усло$
виях тяжёлого чужеземного ига и продолжавших развиваться фе$
одальных отношений.
• Связь города с хозяйством землевладельца  восстановление
разрушенных городов и появление новых происходит в районах
развитого сельского хозяйства и промыслов.
• Рост ремесленного производства  возникновение новых крупных
центров ремесла: Москва, Тверь, Нижний Новгород, Кострома и др.
• Возобновление каменного храмового строительства (последняя
треть XIII в.) сначала в Твери и Новгороде, а затем в других городах.
• Связь городского ремесла с деревней всё ещё ограничивалась
«тянувшими» к городу сельскими округами.
• Узость рыночных связей городов с областями   основная роль в
торговле принадлежала не горожанам и продуктам городского ре$
месла, а землевладельцам (монастырям, князьям) и продуктам
земледельческого и промыслового хозяйства.
• Центр политической организации и культуры   значительная
часть городской территории принадлежала землевладельческой
знати, в обширных усадьбах которой проживала господская че$
лядь и зависимое население. Торгово$ремесленная прослойка не
составляла большинства городского населения.
• Наличие платежей и повинностей горожан в пользу князя, кото$
рые дополнялись различными поборами землевладельческой зна$
ти, ростовщичеством и т. д.
• Волна крупных антифеодальных и антиордынских восстаний в
XIV–XV вв.: в Костроме и Нижнем Новгороде (1304–1305 гг.),
Твери (1327 г.), Торжке (1340 г.), Москве (1382 г.) и др.
• Важнейший опорный пункт обороны и развёртывания сил для
решающих боёв с завоевателями.
• Двойственная роль городов в эпоху Средневековья:
— заинтересованность в преодолении политической раздроблен$
ности;
— стремление сохранить свою независимость как политических
центров «тянувших» к ним земель

→

→

→

→
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Культура Руси в XII—XV вв.

Литература 
и распростра'
нение грамот'
ности

Семейные и родовые княжеские летописи.
Киево$Печерский патерик (сборник, содержащий
жития и нравоучения монахов).
«Слово о полку Игореве» (1185 г.).

«Слово Даниила Заточника» (XII в.),«Моление («Послание») Дании$
ла Заточника» (XIII в.).
Исторические песни (с XIV в.).
Воинские повести («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задон$
щина», «Сказание о Мамаевом побоище»).
Жития Сергия Радонежского, митрополита Петра, Стефана Перм$
ского.
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, тверского купца (XV в.).
Летописание [Общерусский летописный свод (1408 г.), «Хроно$
граф»]

Зодчество Успенский (1185–1189 гг.) и Дмитриевский (1194–
1197 гг.) соборы во Владимире.

Церковь Покрова на Нерли (1165 г.).
Георгиевский собор в Юрьеве$Польском (1234–1236 гг.).
Упадок каменного зодчества, затем возрождение строительства кре$
постей и храмов.
Белокаменный Кремль в Москве (1366–1367 гг.).
Благовещенский (1484–1489 гг.; псковские мастера) и Успенский
(1475–1479 гг.; итальянский архитектор Аристотель Фиораванти)
соборы Московского Кремля.
Грановитая палата (1487–1491 гг.; итальянские архитекторы Мар�
ко Руффо, Пьетро Антонио Солари)

Живопись Окончательно  сложились  иконописные  школы  от$
дельных  земель  (XIV–XV вв.). Творчество Феофана

Грека (приехал на Русь из Византии, участвовал в росписи старого
Благовещенского собора Московского Кремля. До Москвы много ра$
ботал в Новгороде), Андрея Рублёва [вершина творчества — «Трои$
ца», написанная для Троицкого собора Троице$Сергиева монастыря
(1408–1425 гг.)], Дионисий (иконы «Богоматерь Одигитрия», «Спас
в силах», «Распятие», росписи собора Ферапонтова монастыря)

Ремесленное 
производство

Упадок (из$за монгольского нашествия), последую$
щее возрождение: железоделательные и ювелирные
специальности; искусство резьбы по кости и дереву;
литейное дело
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1.4. Российское государство
во второй половине XV — начале XVII в.

Основные события истории зарубежных стран

1453 г. гибель Византийской империи

1455–1485 гг. война Алой и Белой розы

1461–1483 гг. правление Людовика XI во Франции

1485–1509 гг. правление Генриха VII в Англии

1492 г. завершение Реконкисты

1492 г. открытие Нового Света Х. Колумбом

1497–1499 гг. открытие Васко да Гама морского пути в Индию

1517 г. начало Реформации

1519–1522 гг. кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана

1524–1526 гг. Крестьянская война в Германии

1526 г. основание империи Великих Моголов в Индии

1534 г. начало Реформации в Англии

1555 г. Аугсбургский религиозный мир

1562–1598 гг. религиозные войны во Франции

1566–1609 гг. освободительная война в Нидерландах

1569 г. образование Речи Посполитой

1572 г., Варфоломеевская ночь
24 августа

1588 г. разгром испанской Непобедимой армады

1618–1648 гг. Тридцатилетняя война

1624–1642 гг. Деятельность кардинала Ришелье на посту перво$

го министра Франции

1640–1660 гг. революция в Англии

1644 г. завоевание Китая маньчжурами. 

Начало правления династии Цин

1653–1658 гг. протекторат О. Кромвеля в Англии

1660 г. реставрация династии Стюартов в Англии

1688 г. «Славная»революция в Англии



47

Московские князья
и их политика

Князь (годы 
правления)

Его деятельность

ИВАН III 
ВАСИЛЬЕ$
ВИЧ ВЕЛИ$
КИЙ — пер$
вый государь 
всея Руси 
(сын Васи$
лия II Тём$
ного)
(1462–1505)

Объединение русских земель под властью Москвы:
присоединены Ярославское (1463 г.), Ростовское
(1474 г.) княжества, Дмитров (1472 г.), Великий
Новгород (1478 г.), Вологда (1481 г.), Тверское кня@
жество (1485 г.), Углич (1491 г.). Сложилось терри$
ториальное ядро Российского государства.
Освобождение Руси от ордынской зависимости: про$
тивостояние на реке Угре (левый приток Оки) с ха$
ном Большой орды (возникла в 30$е гг. XV в. в про$
цессе распада Золотой Орды в Северном Причерно$
морье и Нижнем Поволжье) Ахматом («стояние») 
падение ордынского ига (1480 г.)   обретение Мос$
ковским государством полной независимости.
Создание свода законов единого государства — Су@
дебник 1497 г.
Формирование органов центральной власти — 
Большой дворец (Дворец) и Казённый дворец 
(Казна).
Сокращение числа уделов.
Создание дворянского ополчения.
Постройка краснокаменного Кремля в Москве.
Принятие в качестве символа государства двуглаво$
го орла.
Заключение союза с Крымским ханством.
Установление контроля над Казанским ханством.
Отвоёвывание у Литвы Чернигово$Северских зе$
мель

ВАСИЛИЙ III 
ИВАНОВИЧ
(сын Ивана III)
(1505–1533)

Завершение объединения русских земель: присо$
единены Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.), Рязань
(1521 г.).
Война с Литвой (1512–1522 гг.).
Сложные отношения с Крымским и Казанским
ханствами; 1521 г. — набег крымских татар под
предводительством хана Мухаммед$Гирея на цент$
ральные районы страны

→
→
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Органы центральной власти 
Российского государства в XV — начале XVI в.

Значение образования
Российского централизованного государства11

• Завершение периода раздробленности, прекращение
усобиц.

• Создание благоприятных условий для развития хозяй$
ства и культуры.

• Свержение золотоордынского игра и укрепление оборо$
носпособности страны.

• Формирование великорусской народности.
• Ускорение процесса закрепощения крестьян.
• Вступление в состав России других народов, избавление

их от набегов воинственных соседей.
• Рост международного авторитета России (признание за

Иваном III титула «государя всея Руси» со стороны папы
римского, Ливонского ордена, Германии, Крымского ханства
и других государств).

1 Современные исследователи считают, что вместо понятия «цент$
рализованное государство» следует использовать понятие «единое госу$
дарство».

Великий князь 
(государь всея Руси)

• Вооружённые силы
• Внешняя политика
• Высший суд
• Законодательство
• Назначение на го$
сударственные долж$
ности

Митрополит Боярская дума
(совещательный

орган)

Бояре, окольничьи, 
думные дворяне, 
думные дьяки

Большой дво@
рец (исполни$

тельный орган)

• Поземель$
ные отноше$
ния земле$
владельцев
• Повинно$
сти тяглого 
населения и 
др.

Казённый дворец

• Великокняжеская канцелярия
• Финансы
• Организация дипломатической службы
• Обеспечение вооружённых сил и др.
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Категории населения XV–XVI вв.

1497 г. — Судебник — свод законов

Введение единых право$
вых норм на всей терри$
тории государства

Установление единого срока пере$
хода зависимых крестьян от одно$
го владельца к другому — в тече$
ние недели до Юрьева дня (осенне$
го) (26 ноября) и недели после
него, при условии уплаты ими де$
нежного сбора — «пожилое»

Формы землевладения

Вотчина Поместье

Крупное землевладение, передавае�
мое по наследству от отца к сыну
(возникло в XI в., в XIII–XV вв. —
основная форма землевладения).
Вотчину можно было купить или по$
лучить путём пожалования от вер$
ховной власти. Различали вотчины
родовые, купленные, выслуженные

Земля, полученная в поль�
зование на условиях воен�
ной службы и выплаты
части дохода вотчиннику
(условное землевладение: 
без права продажи, обме$
на, наследования) (возник$
ло в конце XV в.)

Основные 
социальные группы Их состав

Привилегирован$
ные группы

• Великие князья
• Удельные князья — потомки великих князей
• Служилые князья — потомки великих князей
литовских, смоленских, черниговских, поступив$
ших на службу к великому князю Московскому
• Бояре
• Дворяне — низшая часть военно$служилого
сословия, получавшая за службу землю
• Дети боярские — мелкие землевладельцы на
военной службе у князей, бояр, церкви
• Духовенство [белое (приходские священни$
ки), чёрное (монашество)]

Приказные люди • Дьяки — чины правительственной админист$
рации, руководившие работой местных учреж$
дений и приказов
• Подьячие — низшие должности в приказах и
местных государственных учреждениях
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Окончание табл.

Основные 
социальные группы

Их состав

Служилые люди 
по прибору (по на$
бору) — несли во$
енную службу и не
имели права вла$
деть крестьянами

• Стрельцы — постоянное войско, вооружён$
ное огнестрельным оружием, получали жалова$
нье деньгами, хлебом, иногда землёй, жили
слободами и имели семьи, занимались также
ремеслом и торговлей
• Пушкари — категория служилых людей, об$
служивающая артиллерию, селились в городах
особыми слободами, получали хлебное и денеж$
ное жалованье, занимались ремеслом и торговлей
• Казаки — военные люди, работавшие по най$
му, нёсшие военную службу в пограничных
районах

Крестьяне (перво$
начально христиа$
нин, человек)

• Черносошные — категория лично свободного
сельского населения, владевшего общинными
землями и нёсшего государственные повинности
• Дворцовые — зависимые крестьяне, жившие
на землях великих князей и нёсшие в их пользу
различные повинности
• Владельческие — зависимые крестьяне, нёс$
шие повинности в пользу землевладельца или
церкви (половинники — взявшие ссуду на обза$
ведение хозяйства и погасившие её половиной
урожая; серебренники — получившие ссуду с
обязательством уплаты процентов и денежного
оброка)

Холопы — катего$
рия людей, кото$
рые несли обязан$
ности только 
перед своим госпо$
дином

• Страдники — получившие надел земли в
собственность и обрабатывающие за это бар$
скую пашню
• Кабальные, или служилые — взявшие ссуду с
обязательством служить за это до смерти госпо$
дина

Посадские люди Тяглые — категория населения страны, обязан$
ная платить тягло — подати (денежные, нату$
ральные) государству:
• гости
• торговые люди гостиной и суконной сотни
• мелкие торговцы
• ремесленники
• городская беднота
Беломестцы — жители «белых» посадов, при$
надлежавших отдельным землевладельцам, не
платившие подати государству
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Начало правления Ивана IV

Регентство великой княгини Елены Глинской —
матери  Ивана IV (1533–1538 гг.)

Реформы

Денежная 
(утвержде$
ние единой 
общегосудар$
ственной 
системы счё$
та; введение 
копейки)

Унифи$
кация 
(приве$
дение к 
единооб$
разию) 
всех мер

Губная реформа (важней$
шие уголовные дела стали 
изыматься из ведения на$
местников и передавать$
ся выборным губным ста$
ростам и «излюбленным 
головам», деятельность 
которых контролирова$
лась Боярской думой)

Укреп$
ление
Москвы;
строи$
тельство
стен 
Китай$
города

Боярское правление (1538–1547 гг.): борьба за власть боярских
группировок Шуйских и Бельских; решение боярами своих лич$
ных проблем в ущерб государству (личное обогащение, борьба с со$
перниками за власть и др.)   ослабление государственной власти

16 января 1547 г. — венчание Ивана IV на царство в Успенском со$
боре Московского Кремля   Иван IV — царь и великий князь
всея Руси

Причины принятия Иваном IV царского титула

• Стремление подчеркнуть суверенный характер российской госу$
дарственности, полную независимость Руси.
• Желание встать вровень с западноевропейскими монархами (ти$
тул «царь» переводили как «император»).
• Стремление лишний раз подчеркнуть преемственность по отно$
шению к Византии.
• Желание Ивана IV возвыситься над многочисленными князьями
и боярами, подчеркнуть особый характер своей власти

Правление Ивана IV можно условно разделить на два периода

1547–1565 гг.
Период реформ. Успехи во вне$
шней политике

1565–1584 гг.
Период реакции. Опричнина

→

→
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Реформы середины XVI в.

(реформы «Избранной рады» (А. Ф. Адашев, А. М. Курб�
ский, И. М. Висковатый, священник Сильвестр, митропо$
лит Макарий) — 1548/9–1560 гг.)

Причины реформ

• Низкий уровень централизации.
• Упадок государственных дел в период «боярского
правления» (1538–1547 гг.).
• Беспорядок в государственных делах   1547 г. —
народные волнения в Москве (повод: крупные город$
ские пожары)

Особенности реформ

• Первая в истории России масштабная волна рефор$
маторских преобразований.
• Сочетание реформ с активной и успешной внешней
политикой

Название 
реформы, годы

Её содержание

Реформа  цент$
рального  управ$
ления
40–50$е гг. XVI в.

Созыв первого Земского собора (1549 г.) — выс�
шего сословно�представительного учрежде�
ния. Рост органов центрального государствен$
ного управления — отраслевых (Челобитный,
Посольский, Поместный, Разрядный, Разбой$
ный, Земский и др.) и территориальных (Си$
бирский, Казанского дворца и др.) приказов.
Отмена кормлений (1555–1556 гг.)

Военная реформа
1550–1556

Отмена местничества в армии. Начало поме$
щения в Московском уезде «Избранной тыся$
чи» (1070 дворян). Создание «по прибору»
стрелецкого войска. Приём на военную службу
иностранцев

Губная реформа
1550

Избрание в губах (уездах) губных старост из
местных дворян, занимавшихся делами «о раз$
боях», и городовых приказчиков

Правовая 
реформа
1550

Принятие нового свода законов — Судебника
Ивана IV:
• ограничение власти наместников за счёт со$
кращения судебных функций и усиления конт$
роля со стороны центральной администрации;

→
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Опричнина

Окончание схемы

Название 
реформы, годы

Её содержание

Правовая 
реформа
1550

• запрещение превращать в холопов детей бо$
ярских;
• увеличение «пожилого» во время перехода
крестьян в Юрьев день;
• введение единой меры поземельного налога
— большая соха (существовала до 1679 г.)

Церковная рефор$
ма (Стоглавый со$
бор — принял 
сборник решений
«Стоглав», состо$
явший из 100 
глав)
1551 

Унификация общерусского пантеона святых.
Регламентация службы и обрядов. Ограниче$
ние церковного землевладения. Ужесточение
дисциплины в среде духовенства. Устройство
школ для населения

В результате реформ:
• ограничены права родовитого боярства во всех сферах государ$
ственного управления;
• экономически зависящее от царя дворянство становится соци$
альной базой самодержавия;
• все звенья системы управления в значительной мере подчинены
царю;
• формируется сословно$представительная монархия

централизация          преодоление пережитков раздробленности

Опричнина (от древнерусск. опричь — кроме: в средневековой
Руси — земельный удел, выделявшийся княжеской вдове)

Название удела Ива�
на IV Грозного в 1565–
1572 гг. с особой тер�
риторией, войском и
государственным ап�
паратом

Система внутриполитических мер 
Ивана IV в 1565–1572 гг. для борьбы с
предполагаемой изменой в среде знати
[массовые репрессии, казни, ссылки,
поход на Новгород (1570 г.), во время
которого погибли от 3 до 10 тыс. чело�
век), земельные конфискации и др.]
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Организация управления в годы опричнины

Точка зрения историков на опричнину1

Российское государство

Опричнина Земщина

Территория: поморские уезды, важ$
ные в торгово$промышленном отно$
шении земли Строгановых на Урале;
некоторые слободы и улицы Москвы;
центральные уезды, где расположе$
ны родовые имения — вотчины бояр
Столица: Александровская слобода
Великий князь Московский 
«Иванец Васильев»
Опричная дума
Опричные приказы
Опричное войско
Опричная казна

Территория: все земли, не 
выделенные в опричнину

Столица: Москва
Государь всея Руси Симеон
Бекбулатович1

Земская боярская дума
Земские приказы
Земское войско
Земская казна

Историк Сущность его концепции

Н. М. Карамзин Следствие душевной болезни Ивана IV

С. М. Соловьёв Прогресс в утверждении государствен�
ных начал над родовыми

В. О. Ключевский Гипертрофированная централизация го�
сударственной власти

Н. П. Павлов�Сильван�
ский, С. Ф. Платонов

Борьба нарождающегося самодержавия
с аристократией

С. Б. Веселовский,
А. А. Зимин

Деспотизм и насилие в отношении всех
слоёв населения

В. Б. Кобрин Борьба удельного и централизованного
порядка

Р. Г. Скрынников Система внутриполитических мер пре�
имущественно репрессивного характера
не являлась чем�то единым на протяже�
нии семи лет

А. Л. Хорошкевич Средство подавления недовольства в
стране непопулярной Ливонской войной

А. М. Панченко,
А. Л. Юрганов

Репетиция «Страшного суда» на земле

1 Симеон Бекбулатович (Саин$Булат) — касимовский хан, номи$
нальный правитель Российского государства с 1575 г. по 1576 г.
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Становление крепостного права в России

Итоги опричнины

Политические Социально@экономические

• Утверждение режима лич$
ной власти царя:
— ослабление влияния титу$
лованного московского бояр$
ства, состоявшего из удель$
ных суздальских, ярослав$
ских, ростовских, стародуб$
ских княжеских фамилий;
— установление верховен$
ства государства над цер$
ковью.
• Установление отношения 
подданства   становление 
деспотического государ$
ства.
• Ликвидация пережитков
удельной системы: последнее
удельное княжество переста$
ло существовать

• Ухудшение экономического и со$
циального развития страны (бег$
ство населения на Дон и в Сибирь,
запустение многих территорий): 
разорено 40% крестьянских дво$
ров.
• Безвозвратные потери населения
(только по Синодику (поминально$
му списку) Ивана Грозного уничто$
жено 22 тыс. человек).
• Продолжение процесса государ$
ственного закрепощения крестьян
(1581 г. — указ Ивана IV о «запо$
ведных летах» →  впервые времен$
но отменяется право Юрьева дня).
• Быстрое распространение дворян$
ского (условного) землевладения.
• Складывание предпосылок граж$
данской войны начала XVII в.

Причины закрепощения крестьян

• Необходимость содержать поместное войско — ядро вооружён$
ных сил Московского государства.
• Заинтересованность всех землевладельцев в абсолютной власти
над земледельцами, работниками на их земле.
• Заинтересованность государства, государя (царя) в том, чтобы
землевладельцы осуществляли административное управление
крестьянами и гарантировали уплату ими налогов в государствен$
ную казну.
• Спрос на сельскохозяйственную продукцию из Восточной Евро$
пы в Западной Европе, где быстро росли города и промышленность

Крепостное право — наиболее тяжёлая форма зависимости кре�
стьян от землевладельцев, власть которых распространялась на
личность, труд и имущество принадлежавших им крестьян

→
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Окончание  схемы

1

Годы
В каких документах 

оформлено
Содержание документа

1497 Судебник Ивана III Впервые право крестьян уходить от
одного землевладельца к другому ог$
раничивается одной неделей до и од$
ной неделей после Юрьева дня (осен$
него), т. е. 26 ноября, с уплатой «по$
жилого», т. е. фактически арендной
платы

1550 Судебник Ивана IV Право Юрьева дня подтверждается,
но увеличивается размер «пожилого»

1581 Указ Ивана IV («О за$
поведных летах»)

Впервые вводится запрет на переход
крестьян в Юрьев день от одного зем$
левладельца к другому

1597 Указ Фёдора Иванови$
ча («Об урочных ле$
тах»)

Устанавливается 5$летний срок сыс$
ка беглых крестьян

1607 Указ Василия Шуйско$
го об увеличении сро$
ка «урочных лет»1

Увеличивается срок сыска беглых
крестьян до 15 лет (т. е. с 1592 г.)

1649 Соборное уложение 
Алексея Михайловича

Отмена «урочных лет». Устанавли$
вается бессрочный сыск беглых кре$
стьян

Последствия

• Крепостничество более чем на два столетия (до 1861 г.) стало
фундаментом экономического и социального развития России →  в
XVIII в. оно позволило Российскому государству провести мощ$
ную мобилизацию ресурсов и совершить рывок в развитии, но в
XIX в. оно стало фактором отставания, так как западные страны с
преобладанием вольнонаёмного труда развивались быстрее.
• Огромная власть «господ» и полное бесправие крепостных   
разлагающее воздействие на нравы тех и других   острые соци$
альные противоречия

1 Не был реализован из$за недееспособности власти.

→
→
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Точка зрения историков
на закрепощение

Правомерно говорить о всеобщем закрепощении сословий госу�
дарства в XVI–XVII вв. (даже дворянство к концу XVII в. оказалось в
крепостной зависимости от государства и не было свободным со�
словием), а не только о закрепощении частновладельческих кре�
стьян.

Внешняя политика Ивана IV

Причины активизации внешней политики

• Стремление России получить новые земли для дворянских по$
местий.
• Намерение России взять под полный контроль Волжско$Балтий$
ский торговый путь.
• Нападения соседей России (особенно казанских и крымских та$
тар)   захват пленных, разорение русских земель

Основные направления Их содержание

Западное
Цель: возврат древне$
русских земель, попыт$
ка России утвердиться 
в Прибалтике; получить 
выход к Балтийскому 
морю; расширить фонд 
земель для раздачи дво$
рянству

Ливонская война (1558–1583 гг.):
I этап (1558–1561 гг.)   вторжение
русских войск в Ливонию, взятие Нар$
вы, Юрьева. Распад Ливонского ордена
(1561 г.). Однако Литва, Польша, Герма$
ния, Швеция, Дания не хотели мириться
с выходом России к Балтийскому морю.
II этап (1561–1570 гг.)  вступление
русских войск в Литву, взятие Полоцка
(1563 г.). Поражение русских войск под
Полоцком и Оршей. Переход командую$
щего армией князя А.М. Курбского на
сторону Литвы. Объединение Польши и
Литвы в Речь Посполитую — Люблин$
ская уния 1569 г. Вступление в войну
против России коалиции европейских
государств — Речи Посполитой, Швеции
и Дании.
III этап (1570–1577 гг.)   захват рус$
ской армией всей Прибалтики, за исклю$
чением Риги и Ревеля. Вступление в вой$
ну Швеции.

→

→

→

→
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Окончание табл.

Основные направления Их содержание

Западное
Цель: возврат древне$
русских земель, попыт$
ка России утвердиться 
в Прибалтике; получить
выход к Балтийскому
морю; расширить фонд
земель для раздачи дво$
рянству

IV этап (1577–1583 гг.) → вторжение
войск Речи Посполитой в русские земли
и захват Полоцка (1579 г.), наступление
Швеции на Нарву и Новгородские земли
(1579 г.), осада и героическая оборона
Пскова (1581–1582 гг.).
Ям�Запольское перемирие с Польшей 
(1582 г.) на 10 лет: Россия уступила
Польше всю Ливонию и Полоцк.
Плюсское перемирие со Швецией 
(1583 г.) на 10 лет: Россия отдала города
Ям, Копорье, Ивангород, Нарву.
Итоги: Россия не только не смогла выйти
к Балтийскому морю, но и потеряла ряд
исконно русских земель в Прибалтике.
Значение: разбит Ливонский орден. Вы$
ход к Балтийскому морю стал главным
вопросом внешней политики России в
последующий период

Южное
Цель: борьба с Крым$
ским ханством

1559 г. — неудачный поход русского вой$
ска на Крым.
1571, 1572 гг. — набеги крымского хана
Девлет$Гирея на Москву (на реке Молодь
татары потерпели поражение).
Строительство Тульской засечной черты

Восточное
Цель: расширение гра$
ниц Российского госу$
дарства

1552 г. — присоединение Казанского
ханства.
1556 г. — присоединение Астраханского
ханства.
1552–1557 гг. — присоединение земель
Башкирии и Чувашии.
1581–1585 гг. — поход казачьего атама$
на Ермака в Сибирь
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Культура России в XVI—XVII вв.

Грамотность, 
книжное дело

Появление первых учебников по грамматике и
арифметике, а также словарей — «Азбуковников».
1564 г. — начало книгопечатания в России, поло$

женное Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем: первая дати$
рованная русская книга «Апостол» (1564 г.), затем «Часослов»
(1565 г.), первый букварь (1574 г.)

Литература Новый летописный свод — Никоновская летопись
(середина XVI в.), Лицевой летописный свод 

(70$е гг. XVI в.)
Историко$литературные произведения, написанные митрополитом
Макарием и его соратниками («Великие Четьи минеи», Степенная
книга).
Произведения бытового жанра («Домострой», написанный предпо$
ложительно протопопом Сильвестром).
Развитие публицистики («Сказание о князьях Владимирских», пе$
реписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, сочинения И. Пере$
светова, М. Башкина, Ф. Косого)

Архитектура Возникновение шатрового стиля, для которого  ха$
рактерны: восьмерик на крестообразном основании,

перекрытие в виде шатра, многоглавие, асимметричность. Лучший
образец — церковь Вознесения в селе Коломенское (1532 г.).
В 1505–1509 гг. велось строительство Архангельского собора Мос$
ковского Кремля ( итальянский архитектор Алевиз Новый).
В 1554–1560 гг. в честь взятия Казани был построен Покровский со�
бор на Рву (собор Василия Блаженного) (русские зодчие Барма и
Постник1).
Вокруг многих городов были возведены каменные стены. Наиболее
известным создателем укреплений являлся Фёдор Конь. Им построе$
ны стены Белого города в Москве (на месте нынешнего Садового
кольца), стены Смоленского кремля

1 Возможно, Барма и Постник — одно и то же лицо.

Ремесленное 
производство

Железоделательные и ювелирные специальности,
искусство резьбы по кости и дереву.
Появление первых письменных руководств по от$

дельным ремёслам.
1586 г.— литейщик Андрей Чохов отлил «Царь$пушку»

XVI в.
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Характерные черты

• Усиление процесса обмирщения культуры, т. е. освобождение её
от церковного влияния.
• Нарастание в произведениях культуры интереса и внимания к че$
ловеческой личности.
• Обогащение культуры социальной тематикой и усиление её де$
мократизации.
• Распространение научных знаний.
• Расширение связей с Западной Европой.
• Начало процесса дифференциации культуры (просвещение и
наука, художественная литература, светская живопись и т. д.).
• Вмешательство государства и церкви в вопросы культуры путём
утверждения определённых канонов православной церкви (напри$
мер, патриарх Никон запретил строительство шатровых церквей).
• Многообразие, праздничность, яркость произведений искусства.
• Формирование и развитие русской национальной культуры, кон$
солидация национального языка, формирование литературного
языка

Образование Возникновение  специализированных  школ (рус$
ских  лекарей,  наборщиков,  подьячих для приказов).

1687 г.— создание Славяно�греко�латинской академии — первого в
России высшего учебного заведения (под руководством братьев П. и
И. Лихудов).
С 1621 г. в Посольском приказе для царя и его окружения составля$
лась рукописная газета (сводки новостей о событиях в других стра$
нах) — «Куранты».
Развитие библиотек. Существовали царские, государственные,
частные библиотеки

Научные 
знания

Использование винтовых деревянных домкратов,
водяных колёс, приводивших в движение молоты,
подъёмных механизмов.

В России была известна гелиоцентрическая система Н. Коперника.
На русский язык переведена работа А. Везалия «О строении челове$
ческого тела».
Созданы «Книга Большого чертежа» (1627 г.), «Чертёж Сибирской
земли» (1667 г.).
Получили распространение лечебники — «травники» и «цветни$
ки», а также пособия по фармакологии и биологии.
Научные знания носили преимущественно прикладной характер

XVII в.
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Литература Учебные книги [«Синопсис» (от гр. обозрение)  киев$
ского  монаха  И. Гизеля — первый учебник по исто$

рии Руси; первый печатный букварь Василия Бурцева; буквари Си�
меона Полоцкого, Кариона Истомина; «Грамматика» Мелентия
Смотрицкого; «Азбуковники»; «Гражданство обычаев детских»],
Автобиографические повести («Житие протопопа Аввакума»), био$
графические повести («Об Ульянии Осорьиной» и др.), сатиричес$
кие повести («О Ерше Ершовиче», «Сказание о куре и лисице», «О
Шемякином суде», «Повесть о Фоме и Ерёме»).
Патриотические произведения («Сказание Авраамия Палицына»,
«Временник» Ивана Тимофеева, «Новая повесть о преславном Рос$
сийском царстве»), светская поэзия (Симеон Полоцкий, Карион Ис�
томин, Сильвестр Медведев)

Архитектура Деревянное зодчество, которое доминирует над  ка$
менным  по  всей стране, в  том числе и в столице (на$

пример, дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, строи$
тели: С. Петров, И. Михайлов).
Возникновение нового стиля — «московского барокко» (или, по фа$
милии главных заказчиков, «нарышкинского барокко»), для кото$
рого характерны: симметричность композиции, многоярусность,
цветной декор и дробность элементов, разнообразие декоративного
убранства (например, церковь Покрова в Медведкове, церковь Пок$
рова в Филях, Успенский собор в Рязани).
Гражданские постройки: Теремной дворец Московского Кремля, Су�
харева башня в Москве, Паганкины палаты в Пскове и др.

Живопись Иконопись, выдающимся мастером  которой  являл$
ся Симон Ушаков  («Спас Нерукотворный», «Трои$

ца», «Богоматерь Владимирская», «Насаждение древа государства
Российского» — даны портреты деятелей русской истории), для его
творчества характерны: переход от плоскостного изображения к
объёмному, использование светотени, попытка перехода к реально$
му художественному изображению.
Фресковая (стенная) живопись приобрела характер мирских жанро$
вых картин, привлекая внимание к повседневной жизни человека,
его быту, труду (например, церковь Ильи Пророка в Ярославле (ху$
дожники: Гурий Никитин, Сила Савин «со дружиною»).
Создание парсун (от слова «персона») — первых портретов, что яв$
ляется примером зарождения светского искусства. Внимание уде$
ляется внутреннему миру человека (портреты царей Алексея Ми$
хайловича, Фёдора Алексеевича и др.)

Театр 1672–1676 гг. — придворный театр, в котором вы$
ступала немецкая труппа пастора лютеранской цер$
кви в Немецкой слободе И. Г. Грегори
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Смута конца XVI — начала XVII в.

Смутное время (от смуты — возмущение, мятеж, крамо$
ла) — эпоха социально�политического, экономического и ди�
настического кризиса, сопровождавшегося народными вос�
станиями, правлением самозванцев, разрушением государ�
ственной власти, польско�шведской интервенцией.

Причины Смутного времени

• Экономический кризис (дожди и ранние заморозки три года под$
ряд уничтожили урожай; крестьянское хозяйство потеряло устой$
чивость)  в стране начался голод (1601–1603 гг.).
• Социальный кризис [социальный протест тяглого сословия про$
тив закрепощения, которое шло на протяжении XVI в.: указы о
«заповедных летах» (1581 г.), «урочных летах» (1597 г.), закон о
холопстве; всплеск миграции внутри страны].
• Династический кризис [прекращение династии Рюриковичей:
гибель царевича Дмитрия в Угличе (1591 г.), смерть царя Фёдора
Ивановича (1598 г.)]  появление самозванцев.
• Кризис власти (борьба за власть между боярскими группиров$
ками).
• Экспансия соседних государств (Польши, Швеции)

Общая характеристика
Смутного времени

• Ослабление центральной власти и отказ окраин признавать
власть центра.
• Активное вовлечение в борьбу за власть служилого дворянства и
социальных низов.
• Одновременное существование нескольких политических цент$
ров, претендующих на общегосударственную власть и ведущих
друг с другом вооружённую борьбу.
• Чрезвычайное ожесточение борьбы за власть.
• Угроза расчленения и поглощения России соседними государ$
ствами.
• Превращение самодержавной монархии в выборную

→

→
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Этапы Смутного времени

Наименование 
этапа  (хроноло@
гические рамки)

Его содержание

Династический 
(1598–1605 гг.)

Со смертью сына Ивана Грозного — царя Фёдора
Ивановича пресеклась династия Рюриковичей по
мужской линии. Борис Годунов стал первым в ис$
тории России выборным царём (1598 г.)
Правление Бориса Фёдоровича Годунова (1598–
1605 гг.) носило противоречивый характер:
• расправа с боярской оппозицией (ссылка бояр
Романовых);
• частичное разрешение крестьянских переходов;
• прощение населению налоговых недоимок;
• отмена смертной казни на 5 лет;
• попытка организовать обучение дворянских де$
тей в Западной Европе;
• бесплатная раздача хлеба из царских закромов
из$за голода 1601–1603 гг.;
• подавление восстания под предводительством
Хлопка Косолапа (1603 г.) (см. с. 62).
Октябрь 1604 г.— вторжение в пределы России из
Польши самозванца Лжедмитрия I (беглый монах
Григорий Богданович Отрепьев).
Апрель 1605 г. — смерть Бориса Годунова. Пре$
стол наследует его сын — Фёдор Борисович Годунов
(апрель — июнь 1605 г.), которого убили сторонни$
ки Лжедмитрия I. Переход царского войска на сто$
рону самозванца

Социальный
(1605–1610 гг.)

Июнь 1605 г.— Лжедмитрий I вступает в Москву.
Правление Лжедмитрия I (1605–1606 гг.):
• пожалование землями и деньгами служилых лю$
дей и польских наёмников;
• освобождение от зависимости ряда категорий
крестьян и холопов;
• возвращение из ссылки бояр Романовых;
• осложнение отношений с Польшей, перед кото$
рой Лжедмитрий I имел обязательства, но не спе$
шил их выполнять;
• противоречия с московским боярством

Складывание заговора против Лжедмитрия I 
17 мая 1606 г. — убийство Лжедмитрия I в  Кремле

→
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Продолжение табл.

Наименование 
этапа  (хроноло@
гические рамки)

Его содержание

Социальный
(1605–1610 гг.)

19 мая 1606 г.— избрание царём на импровизиро$
ванном Земском соборе в Москве Василия Шуйского.
Правление Василия IV Ивановича Шуйского 
(1606–1610 гг.):
— Углубление гражданской войны:
• движение под предводительством Ивана Болот$
никова (1606–1607 гг.), подавленное правитель$
ственными войсками (см. с. 63–64);
• июль 1607 г. — появление в городе Стародуб но$
вого самозванца — Лжедмитрия II (происхожде$
ние неизвестно), который предпринял поход на
Москву и расположился лагерем в селе Тушино
(17 км от Кремля), за что и получил прозвище «Ту$
шинский вор» (июнь 1608 г.)   установление
своеобразного двоевластия в стране (Москва —  Ту$
шино)   февраль 1609 г. — В. Шуйский заключа$
ет договор со Швецией о военной помощи против
поляков  русско$шведские отряды во главе с
М.В. Скопиным$Шуйским снимают осаду Москвы.
— Начало открытой польской интервенции 
(1609–1610 гг.):
• сентябрь 1609 г.— вторжение Польши в Россию.
Польский король Сигизмунд III приказал шляхти$
чам покинуть Тушино. Тушинский лагерь распал$
ся. Лжедмитрий II бежал в Калугу, где вскоре был
убит. Осада поляками Смоленска (21 месяц);
• июнь 1610 г.— движение польских отрядов к
Москве. Поражение войск В. Шуйского под Мо$
жайском   17 июля 1610 г. — свержение Васи$
лия Шуйского с престола   переход власти к бо$
ярскому правительству

Национально$
освободитель$
ный 
(1610–1613 гг.)

Правление Семибоярщины (правительство из семи
бояр) во главе с Ф. И. Мстиславским:
• сентябрь 1610 г. — ввод польских войск в Моск$
ву с согласия Семибоярщины;
• предложение польскому королевичу Владиславу
занять русский престол;
• 1610–1611 гг. — оккупация Швецией северо$за$
пада России и захват Новгорода.
Развёртывание национально$освободительного дви$
жения против интервентов.

→

→

→

→
→
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Продолжение табл.

Наименование 
этапа  (хроноло@
гические рамки)

Его содержание

Национально$
освободитель$
ный 
(1610–1613 гг.)

Первое ополчение (январь — июль 1611 г.)

Место создания:
Рязань
Состав:
Дворяне, казаки, стрель$
цы, служилые холопы,
посадские люди, быв$
шие отряды «тушинско$
го лагеря».
Руководители:
П.П. Ляпунов, Д.Т. Тру$
бецкой, И. М. Заруцкий

Действия ополченцев:
Март 1611 г. — ополче$
ние осадило Москву, за$
няв часть города (передо$
вой отряд Д. М. Пожар$
ского). Сожжение Моск$
вы поляками, засевшими
в Китай$городе и Крем$
ле. Изгнать поляков не
удалось.
Возникновение противо$
речий внутри ополчения
между дворянами и ка$
заками привело к убий$
ству руководителя опол$
чения П.П. Ляпунова 
(июль 1611 г.).
Распад ополчения

Второе ополчение (сентябрь 1611 г. — октябрь
1612 г.)

Место создания:
Нижний Новгород
Состав:
Дворяне, посадские лю$
ди, крестьяне, предста$
вители многих народов
Поволжья
Руководители:
Князь Д.М. Пожарский,
земский староста (глава
гражданской власти) 
Нижнего Новгорода 
К.М. Минин

Действия ополченцев:
Март 1612 г. — выступ$
ление ополчения из Ниж$
него Новгорода в Ярос$
лавль, где был сформи$
рован «Совет всея зем$
ли» и учреждены 
временные приказы.
Июль 1612 г. — начало
похода на Москву.
22–24 августа 1612 г. —
разгром ополчением 
польского отряда гетма$
на Ходкевича, пытавше$
гося пробиться к Мос$
кве.
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Социальные движения в начале XVII в.

• Движение холопов (1601–1603 гг.)

Окончание табл.

Наименование 
этапа  (хроноло@
гические рамки)

Его содержание

Национально$
освободитель$
ный 
(1610–1613 гг.)

22–26 октября 1612 г. — 
штурм ополченцами и 
казаками Китай$города 
и Кремля. Капитуляция 
польского гарнизона в 
Кремле и полное осво$
бождение Москвы

21 февраля 1613 г. — избрание Земским собором
(Боярская дума, Освящённый собор (верхи духо$
венства), представители дворянства, купечества и
городов, а также выборные от казачества и черно$
сошных крестьян) нового царя — 16$летнего Ми$
хаила Фёдоровича Романова

Состав участников Направленность

Боевые холопы, беглые крес$
тьяне, служилые и посадские
люди, городские низы, казаки

Выступали против спекулянтов, 
богачей, землевладельцев. Голод$
ные бунты против усиления экс$
плуатации и закрепощения

Дата События Последствия

1601–1603 гг. Неурожаи, голод и мор в Россий$
ском государстве

Голодные бунты,
усиление разбоев
на дорогах

Лето 1603 г. Поход на Москву отряда холо$
пов под предводительством 
Хлопко Косолапа

Обострение поли$
тического кризи$
са в стране

Сентябрь
1603 г.

Разгром под Москвой отрядов 
Хлопко. Карательные походы 
царских войск на Рязань и 
Пронск

Бегство остатков 
отрядов восстав$
ших на южные и 
западные окраи$
ны государства
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• Движение под предводительством И.И. Болотникова 
(1606–1607 гг.)

Состав участников

Холопы, беглые крестьяне, посадские люди, часть дворян, казаки,
нерусские народы Поволжья

Дата События Последствия

Июль
1606 г.

Поход отрядов под предводи$
тельством И. Болотникова на
Москву

Июль — ав$
густ 1606 г.

Разгром правительственных
войск под Кромами. Пораже$
ние князя И.М. Воротынско$
го от отрядов Истомы Паш$
кова

Переход на сторону 
И. Болотникова г. Ель$
ца, в котором храни$
лись запасы оружия, 
собранного Лжедмит$
рием I

Сентябрь
1606 г.

Поражение царских войск 
под Калугой

Взятие восставшими 
Калуги и Каширы. 
Присоединение отря$
дов тульских и рязан$
ских дворян

7 октября
1606 г.

Вступление армии И. Болот$
никова в с. Коломенское

28 октября
1606 г.

Начало осады Москвы, длив$
шейся 5 дней

27 ноября
1606 г.

Победа царских войск в За$
москворечье над восставши$
ми. Переход И. Пашкова на
сторону правительства

Выход дворянских от$
рядов из антишуйской
коалиции

2 декабря
1606 г.

Решающее сражение у дерев$
ни Котлы   поражение Бо$
лотникова   отход к Калуге

Снятие блокады 
Москвы

11–12 дека$
бря 1606 г.

Поражение войск Д.И. Шуй$
ского под Калугой от отрядов
восставших

Болотников укрепился
в Калуге

Декабрь
1606 г.

Осада правительственными 
войсками в Калуге армии 
И. Болотникова

→
→
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Последствия Смуты

Окончание табл.

Дата События Последствия

Февраль —
май 1607 г.

Восстание тёрских и волж$
ских казаков под предводи$
тельством Ильи Горчакова,
отряды которого двинулись
вверх по Волге и осадили
Нижний Новгород

Движение охватило По$
волжье, в нём участво$
вали отряды марийцев,
мордвы, татар

Начало мая
1607 г.

Поражение правительствен$
ных войск на р. Пчельне от
отрядов И. Горчакова. Пере$
ход войск И. Болотникова из
Калуги в Тулу

Объединение сил вос$
ставших в Туле

Июнь — 
октябрь
1607 г.

Осада Тулы армией 
В. И. Шуйского. Постройка 
плотины на р. Упа

Угроза затопления 
Тулы

10 октября
1607 г.

Под угрозой затопления го$
рода и голода И. Болотников
сдаёт Тулу

И. Болотников сослан в
Каргополь, ослеплён и
утоплен. И. Горчаков 
повешен в Москве у Да$
нилова монастыря

Экономические Социально@политические Духовные

• Страшное разо$
рение и запусте$
ние страны: хо$
зяйственная раз$
руха, большие 
людские потери, 
финансовые про$
блемы, обнища$
ние народа.
• Потеря ряда 
территорий (Смо$
ленские и Север$
ские земли отош$
ли к Польше) и
выхода к Балтий$
скому морю

• Сохранение нацио$
нальной независимости 
и российской государ$
ственности.
• Положено начало но$
вой династии — Романо$
вых (1613–1917 гг.).
• Появление нового эле$
мента в политической
жизни страны: выбор$
ный принцип создания
верховной власти при
участии разных слоёв
населения, но он не по$
лучил развития

• Подъём самосозна$
ния народа, оконча$
тельное оформление 
идеи религиозно$на$
ционального единства 
страны.
• Усиление влияния 
церкви на государство.
• Сохранение предан$
ности русского обще$
ства идее самовластия
царя и повиновения
царской власти, кото$
рую не смогло расша$
тать даже Смутное 
время
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Ликвидация последствий Смуты

Окончание табл.

Экономические Социально@политические Духовные

• Дальнейшее ослабле$
ние силы и влияния ста$
рого родовитого бояр$
ства и усиление позиций 
дворянства.
• Оформление тенден$
ции к окончательному 
закрепощению сельско$
го и посадского населе$
ния.
• Осознание центром и 
регионами необходи$
мости сильной государ$
ственности.
• Проведение курса на 
централизацию власти, 
на замену традиций 
земства чиновничеством

Задачи Пути решения

Восстановление 
самодержавной монархии

• 1613 г. — Земский собор →  воцаре$
ние Романовых: Михаил Фёдорович
(1613–1645).
• Восстановление системы управле$
ния в центре и на местах.
• Восстановление армии

Восстановление государ$
ственного  единства  страны

• Разгром разбойничьих отрядов За$
руцкого, Лисовского, Баловня и др.
• Завершение войны со Швецией и
Польшей

Экономические (восстанов$
ление финансовой системы 
и сбора налогов; пресечение 
бегства населения на окраи$
ны, восстановление горо$
дов, ремёсел, торговли)

• 20–50$е гг. XVII в. — восстанови$
тельные процессы.
• Дальнейшее укрепление крепостни$
ческих порядков  1649 г. — Собор$
ное уложение.
• Новые явления в экономике страны
(см. с. 73)

→
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Точки зрения историков 
на время окончания Смуты

Первые Романовы и их политика

1612 г. — изгнание
польских интервен�
тов из Москвы Вто�
рым ополчением

1613 г. — избрание
Михаила Романова
на царство

1618 г. — Деулинское
перемирие с поляка�
ми →  конец прямой
иностранной интер�
венции на 
русские земли

Царь (годы правления) Его деятельность

МИХАИЛ ФЁДОРО$
ВИЧ (сын боярина 
Фёдора Никитовича 
Романова (впослед$
ствии — Московско$
го патриарха Фила$
рета), приходился 
двоюродным племян$
ником русскому ца$
рю Фёдору Иванови$
чу) (1613—1645)

Завершение войны со Швецией и Польшей:
• 1617 г. — заключение Столбовского мирно�
го договора со Швецией   признание за Рос$
сией Новгорода, Старой Русы, Ладоги, Пор$
хова и других городов; к Швеции отошли
Ивангород, Орешек и другие города в При$
балтике  Россия оказалась отрезанной от
Балтийского моря;
• 1618 г. — заключение Деулинского переми�
рия с Польшей на 14,5 лет   за Польшей ос$
тались Черниговская, Северская, Смолен$
ская земли (всего 29 городов, кроме Вятки).
1619 г. — возвращение Филарета (отца Ми$
хаила Романова) из польского плена   по$
ставление его Московским патриархом.
1630–1632 гг. — создание первых солдат$
ских полков иноземного строя.
Возвращение русских земель, захваченных
Польшей в период Смуты; древнерусских
территорий, попавших в зависимость от Лит$
вы и Польши в XIV–XV вв.:
• 1632–1634 гг. — Смоленская (русско$поль$
ская) война   1634 г. — подписание Поля�
новского мирного договора с Польшей   под$
тверждены границы по Деулинскому пере$
мирию; отказ польского короля Владисла$
ва IV от претензий на российский престол.

→

→

→

→

→
→
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Продолжение табл.

Царь (годы правления) Его деятельность

Защита и укрепление южных границ в борь$
бе с преемником Золотой Орды — Крымским
ханством:
• 1635–1646 гг. — строительство оборони$
тельной линии на юге (Белгород — Воро$
неж — Тамбов), 29 крепостей;
1637 г. — направление первого посольства в
Китай.
Продолжение освоения Сибири:
• 1639–1641 гг. — экспедиция И. Ю. Моск$
витина к Охотскому морю   открытие Тихо$
го океана;
• 1643–1646 гг. — экспедиция В. Д. Поярко$
ва в Приамурье

АЛЕКСЕЙ  МИХАЙ$
ЛОВИЧ  ТИШАЙ$
ШИЙ (т. е. отсут$
ствие властолюбия, 
как у Грозного, яв$
лялся образцом на$
божности: «Лучше 
слезами, усердием и 
низостью (смирени$
ем) перед Богом про$
мысел чинить») (сын 
царя Михаила Фёдо$
ровича Романова)
(1645–1676)

Подавление социальных движений 
(см. с. 77–78):
• 1648 г. — Соляной бунт в Москве;
• 1662 г. — «Медный бунт» в Москве →  отме$
на медных денег;
• 1668–1676 гг. — осада правительственны$
ми войсками Соловецкого монастыря, мона$
хи которого заявили о приверженности «ста$
рой вере»;
• 1671 г. — пленение предводителя кре$
стьянского восстания (1670–1671 гг.)
С.Т. Разина и его казнь в Москве.
Продолжение освоения Сибири:
• 1648–1649 гг. — экспедиция Ф. А. Попова
и С. И. Дежнёва   открытие пролива между
Азией и Америкой — ныне Берингов пролив;
открытие Поповым Камчатки, Дежнёвым
Чукотки;
• 1649–1653 гг. экспедиция Е. П. Хабарова в
Приморье;
1649 г. — принятие Соборного уложения —
кодекса права государства.
1653–1656 гг. — церковные реформы патри$
арха Никона.
Продолжение политики по возвращению рус$
ских земель, захваченных Польшей в период

→

→
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Окончание табл.

Царь (годы правления) Его деятельность

Смуты, древнерусских территорий, попав$
ших в зависимость от Литвы и Польши в
XIV–XV вв.:
• 8 января 1654 г. — на Переяславской раде
(совете) гетман Украины Богдан (Зиновий)
Хмельницкий провозгласил воссоединение
Украины с Россией;
• 1654–1667 гг. — Русско$польская война 
1667 г. — заключение Андрусовского переми�
рия с Польшей на 13 лет   Россия получала
Смоленскую и Чернигово$Северскую земли,
утраченные в Смутное время, а также Лево$
бережную Украину с Киевом.
Осуществление политики по возвращению
побережья Финского залива, восстановле$
нию выхода к Балтийскому морю:
• 1656–1658 гг. — Русско$шведская война 
1661 г. — подписание Кардисского мирного
договора со Швецией   Россия отказалась от
приобретённых в ходе войны территорий;
восстановление границы по Столбовскому
миру →  Россия осталась отрезанной от Бал$
тийского моря

ФЁДОР АЛЕКСЕЕ$
ВИЧ (сын царя Алек$
сея Михайловича и
М. И. Милославской)
(1676–1682)

1676–1681 гг. — Русско$турецкая война 
1681 г. — подписание Бахчисарайского мир�
ного договора с Турцией (Османской импери�
ей)   признание Турцией и Крымом вхож$
дения Левобережной Украины с Киевом в со$
став России; Правобережная Украина 
осталась за Османской империей.
Упорядочение налоговой системы:
• 1677–1678 гг. — подворная перепись насе$
ления.
Упорядочение системы управления:
• 1682 г. — отмена местничества (т. е. назна$
чения на определённые должности предста$
вителей знатных родов)   сожжение раз$
рядных книг, в которых отмечались знат$
ность рода и назначение на должность

→

→

→

→

→

→

→
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Новые явления в экономике

• Рост числа ремесленных специальностей.
• Превращение ремесла в мелкотоварное производство — произ$
водство товаров — изделий, предназначенных для продажи на
рынке.
• Рост товарного производства сельскохозяйственной продукции.
• Появление мануфактур (до 30 в XVII в.) — форм ручного произ$
водства, использующего разделение труда и ориентированного на
рынок.

Особенности
— Основывались не на вольнона$
ёмном, а на крепостном труде.
— Чаще всего создавались госу$
дарством и выполняли его за$
казы.
— Слабая заинтересованность их
собственников в совершенствова$
нии техники из$за дешевизны
рабочей силы.

Виды
— Казённые (Оружейная па$
лата, Хамовный двор).
— Частновладельческие 
(металлургические производ$
ства: Тула, Кашира, Урал).

• Рост и развитие городов (около 300 к концу XVII в.).
• Специализация районов на производстве одного вида продукции
[товарного хлеба, технических культур (растений, дающих сырьё
для промышленности: подсолнечник, горчица, лён, конопля, са$
харная свёкла и др.), солеварение, кочевое скотоводство, пушной
промысел].
• Рост торговли.
Правительство ограждает русских купцов от конкуренции со сто$
роны иностранцев:
1653 г. — торговый устав   определена 5$процентная пошлина на
ввозимые товары;
1667 г. — Новоторговый устав   изъятие торговли из ведения во$
евод; разрешена иностранцам только оптовая торговля в погранич$
ных районах, внутри страны — по специальным разрешениям и
двойной пошлине; введение 10$процентной пошлины на импорт.
• Появление общероссийских ярмарок — периодических торгов в
установленном месте (Ирбитская, Макарьевская, Свенская, Тих$
винская).
• Накопление капитала в сфере торговли и ростовщичества.
• Промысловая и предпринимательская деятельность дворян и мо$
настырей.
• Начало складывания всероссийского рынка — общих хозяй$
ственных связей и обмена товарами между различными частями
страны

→

→
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Высшие органы государственной власти 
и управления в XVII в.

Общегосударственные Дворцовые
Территори@

альные

Посольский,
Разбойный,
Холопий, 
Поместный,
Монастыр$
ский, Ямской

Военные Большого двор$
ца, Казённый, 
Постельничий,
Конюшенный,
Сокольничий,
Ловчий, Пани$
хидный

Сибирский,
Смоленский,
Малороссий$
ский, Казан$
ского дворца,
Новгородско$
го дворца

Разрядный,
Стрелецкий,
Рейтарский, 
Казачий, 
Пушкарский 
и др.

Царь
(с 1547 г.)

Патриарх
(с 1589 г.)

Церковный 
собор

Приказы
патриарха

Дворцовый, 
Казённый, 
Разрядный

Боярская дума

Приказы (органы
центрального уп$
равления) (их чис$
ло: 50–60, време$
нами доходило 
до 80)

Земский собор 
(300–400 человек)

После 1653 г. со$
зыв Земских собо$
ров прекращается

Вре@ Счётный

Тайных делменные

Постоянные
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Местные органы управления в XVII в.

Юридическое оформление
крепостного права

Причины создания Соборного уложения 1649 г.

• Необходимость в правовой регламентации процессов эволюции
сословного и политического строя и консолидации основных со$
словий.
• Потребность в унификации и упорядочении судопроизводства и
судоустройства в масштабе страны.
• Обострение противоречий, проявившихся в городских восстани$
ях середины XVII в.

Воевода (назначался Раз$
рядным приказом и ут$
верждался царём и Бояр$
ской думой)

Военачальник, админи$
стратор, судья

Городничий

Помощник во$
еводы, назна$
чаемый из ме$
стных дворян

Земские
старосты

Сбор налогов, 
местное, граж$
данское судо$
производство

Губные
старосты

Местное уго$
ловное судо$
производство

Приказная (съезжая) изба

Сбор государственных на$
логов, выполнение казён$
ных служб и повинностей,
полицейско$судебные фун$
кции

Головы

Военно$административные
и финансовые должности

Избирались
из дворян и
детей бояр$
ских, из по$
садских лю$
дей и черно$
сошных
крестьян

Избирались 
посадскими 
людьми и 
черносошны$
ми крестья$
нами
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Окончание схемы

Соборное уложение

Кодекс российско$
го права, регулиро$
вавший отношения
в основных сферах
жизни общества

25 глав, 967 статей

Окончательное
юридическое офор$
мление крепостно$
го права

Юридическое за$
крепление сложив$
шейся социальной 
структуры обще$
ства

Юридическое офор$
мление процесса п
ерехода от сослов$
но$представитель$
ной монархии к аб$
солютной

Бессрочный сыск и 
наследственное со$
стояние; прикреп$
ление жителей по$
сада (города) к 
«тяглу» и месту 
жительства

Регламентация
прав и обязаннос$
тей всех сословий

Глава II «О госу$
дарьской чести и 
как его государь$
ское здоровье обе$
регать»

Итоги

• Зависимость крестьян от помещиков становится потомственной.
• Имущество крестьянина — собственность помещика.
• Помещик получил право наказывать крестьянина, которого
можно продать, обменять, подарить и т. д.
• Укрывательство беглых крестьян наказывается тюрьмой, кну$
том.
• Начало слияния вотчины и поместья   дворяне могут переда$
вать поместье по наследству, если их сыновья продолжают отцовс$
кую службу

→
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Церковный раскол

Причины реформы церкви

• Утверждение Русской православной церкви как международно$
го центра православия (сделать Москву «Третьим Римом») требо$
вало ликвидации расхождений в богословской системе и церков$
ной практике между Русской церковью и православным Востоком.
• Необходимость унификации службы и богослужебных книг —
условие объединения церквей России и Украины (на Украине пре$

обладала греческая обрядность).
• Необходимость поднять авторитет церкви путём борьбы с язы$
ческими суевериями, проникновением светских начал в духовную
жизнь общества, с упадком церковных нравов (леность и распу$
щенность духовенства).
• Необходимость преодоления противоречий в толковании свя$
щенных канонов, обусловленных различиями в церковных обря$
дах и разночтениями в богослужебных книгах

Реформы патриарха Никона (1652—1667 гг.)

Конец 1653 г.— принятие их Церковным собором

Исправление 
богослужебных 
книг по гречес$
ким образцам

Изменение обрядности Русской православ$
ной церкви: введение крестного знамения
тремя перстами, земные поклоны при бо$
гослужении заменялись поясными, для бо$
гослужения допускались иконы только
греческого образца, запрет шатровых цер$
квей и др.

Ц е р к о в н ы й  р а с к о л
после собора 1666–1667 гг., который:
• осудил стремления Никола поста$
вить себя выше царя, лишил его пат$
риаршего сана;
• одобрил все реформы Никона, про$
клял старообрядцев   начало их жес$
токих преследований

→
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Последствия церковного раскола

• В русской мысли и культуре сформировалось одно из
направлений, в основу которого был положен приоритет ду$
ховной жизни над плотской, постоянное самосовершенство$
вание на основе неизменных догматов и обрядов.

• Старообрядчество распалось на ряд течений, выдвигаю$
щих идеи и требования от проповеди национальной замкну$
тости и враждебного отношения к светскому знанию до де$
мократизации церкви, отрицания крепостного строя и зака$
баления личности. В старообрядчестве получило развитие
учение об особом историческом пути «святой Руси», что
впоследствии оказало влияние на формирование идеологии
славянофилов и народников.

• Оформление старообрядчества подорвало внутреннюю
силу, духовный авторитет, идейное влияние православной
церкви на массы, способствовало распространению западного
влияния и обострило борьбу официальной церкви против за$
падной культуры.

Точки зрения историков 
на раскол Русской православной церкви

Окончание схемы

Официальная
православная 

церковь

Старообрядчество
(глава — протопоп Аввакум — в 1682 г. 

заживо  сожжён в Пустозёрске)

• Признание того, что церковные обряды Руси являются не$
прикосновенными и неизменными святынями.
• Желание части общества и духовенства сохранить «стари$
ну» и не допускать перемен, способных её нарушить

Раскол Русской православной
церкви — аналог возникновения
протестантизма на Западе 
в XVI в.

Раскол Русской православной
церкви в отличие от Запада про�
изошёл не по догматическим, 
а по обрядовым причинам
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Социальные движения в XVII в.
Особенности

Все народные выступления:
• носили стихийный характер → распространение наименования
их «бунтами»;
• были подавлены с помощью масштабных репрессий и/или от$
дельных уступок

Годы,
события

Территории,  
охваченные  
восстанием

Причины Участники Итоги

1648
Соля$
ной бунт

Козлов,
Курск, 
Воронеж,
Москва

• Усиление на$
логового гнёта.
• Введение пош$
лин на соль.
• Недовольство 
некоторыми 
представителя$
ми власти 
(Б.И. Морозов, 
Л.С. Плещеев)

Горожане, 
стрельцы, 
крестья$
не, часть 
служилых 
людей и 
дворян$
ства

• Казнь боль$
шинства бояр 
(по указанию 
бунтовщиков).
• Соборное уло$
жение 1649 г., 
по которому 
«белые слобо$
ды», не пла$
тившие нало$
ги, ликвидиро$
вались

1650
Город$
ские
восста$
ния

Псков,
Новгород

• Рост цен на 
хлеб.
• Передача хлеб$
ных запасов 
Швеции

Посадские
люди,
часть 
служилых
людей и 
дворян$
ства

Подавление 
восстания цар$
скими войска$
ми, восстанов$
ление власти 
царской адми$
нистрации

1662
«Мед$
ный
бунт»

Москва • Усиление на$
логового гнёта.
• Дороговизна и 
голод из$за обес$
ценивания вы$
пущенных денег

Посад$
ские, 
служилые
люди

Прекращение 
чеканки мед$
ных монет

1666
Восста$
ние под
предво$
дитель$
ством
В.Р. Уса

Дон Отказ прави$
тельства при$
нять на службу 
казаков   по$
ход восставших 
на Тулу, Воро$
неж

Донское 
казаче$
ство,
крестьян$
ство

Восставшие
рассеяны
стрельцами

→
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Окончание схемы

Годы,
события

Территории,  
охваченные  
восстанием

Причины Участники Итоги

1667–
1669
Походы 
С.Т. Ра$
зина

Дон Поход по Волге
на Каспий «за 
зипунами» (т. е.
грабительский
поход)

Донское
казаче$
ство,
крестьян$
ство

Создание отря$
да, верного 
С.Т. Разину

1670–
1671
Восста$
ние под 
предво$
дитель$
ством 
С.Т. Ра$
зина

Дон, 
Поволжье

• Скопление на 
Дону беглых 
крестьян, холо$
пов, посадских, 
недовольных 
усилением кре$
постного права.
• Активность ка$
зачества, недо$
вольство госу$
дарственными 
порядками Рос$
сии

Донское 
казачество 
(голытьба), 
беглые 
крестьяне, 
холопы, 
посадские 
люди, наро$
ды Повол$
жья: чува$
ши, марий$
цы, морд$
ва, татары

Подавление 
царскими вой$
сками. Сохра$
нение незыб$
лемости госу$
дарственных 
порядков Рос$
сии, усиление 
крепостного 
права

1668—
1676
Соло$
вецкое
восста$
ние
(«Соло$
вецкое
сиде$
ние»)

Соловец$
кий 
монастырь

• Церковные ре$
формы патриар$
ха Никона.
• Жёсткость 
курса церковных 
преобразований 
(сожжение ста$
рых икон, враж$
дебность к старо$
верам).
• Представление
народа о «старой
вере» как истин$
но православной

Монахи,
крестьяне,
разинцы

Дальнейшее 
противостоя$
ние в стране 
староверов и 
официальной 
церкви

Последствия

• Укрепилось положение дворянства →  власть стала рассматри$
вать его как свою главную социальную опору.
• Несколько улучшилось положение посадского населения благо$
даря ликвидации разделения посада на «белый» (нёс повинности в
пользу частных лиц и церкви) и «чёрный» (нёс «государево тягло»).
• Окончательно закрепощено крестьянство, которое не смогло из$
бавиться от этой зависимости.
• Произошла консолидация политической элиты вокруг монарха  
становление самодержавия

→
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Примеры заданий

Задания с кратким ответом
(Примерное время выполнения каждого задания — 
3–7 минут)

1. (П) Расположите в хронологической последовательности
исторические события. Запишите цифры, которыми обозна$
чены исторические события, в правильной последователь$
ности в таблицу1.

1) начало революции в Англии
2) присоединение к Москве Новгорода Великого
3) Ливонская война

2. (Б) Установите соответствие между событиями и годами:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствую$
щую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

3. (Б) Ниже приведён список терминов. Все они, за исключе$
нием двух, отражают процесс закрепощения крестьян в XV–
XVII вв.
1) пожилое;  2) Соборное уложение;  3) Домострой;
4) губа;  5) урочные лета;  6) Юрьев день.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относя$
щихся к другому историческому процессу.

1 Задание данного типа включает событие из истории зарубежных
стран.

Ответ: 2 3 1

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) разгром монголами Киева
Б) составление Судебника Ивана III
В) принятие Русью христианства как государ$

ственной религии
Г) окончательное закрепощение крестьян

1) 945
2) 988
3) 1240
4) 1485
5) 1497
6) 1649

Ответ:
А Б В Г

3 5 2 6

Ответ: 3 4
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4. (Б) Запишите термин, о котором идёт речь.
Система финансирования местной власти, характеризовав$
шаяся тем, что население обязано было содержать её пред$
ставителей.

Ответ: кормление.

5. (Б) Установите соответствие между процессами (явления$
ми, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам
(явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

6. (Б) Установите соответствие между фрагментами истори$
ческих источников и их краткими характеристиками: к каж$
дому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две со$
ответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ
А) начало организованной систе$

мы обложения налогами Рус$
ской земли

Б) развитие государственности 
Древней Руси

В) осуществление судебной функ$
ции и сбора податей местными 
выборными органами

Г) бессрочный сыск беглых кре$
стьян

1) реформы Ивана IV
2) реформы патриарха 

Никона
3) реформа княгини 

Ольги
4) принятие Соборно$

го уложения
5) составление Рус$

ской Правды
6) созыв Стоглавого 

собора

Ответ:
А Б В Г

3 5 1 4

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Которые крестьяне из$за бояр и из$за дворян и из$за
приказных людей и из$за детей боярских, и из$за вся$
ких людей, из поместей… из монастырьских вотчин вы$
бежали до нынешнего 106$го году за пять лет, и на тех
беглых крестьян в их побеге и по тех помещиков и вот$
чинников за кем они выбежав живут, тем помещиком,
из$за кого они выбежали, и патриаршьим, и митрополи$
чьим и владычным детям боярским, и монастырьских
сёл приказчиком и служком давати суд и сыскивати на$
крепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех крес$
тьян беглых с жёнами и с детьми и со всеми их животы
возити назад, где хто жил».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный документ является фрагментом указа «О запо$

ведных летах».
2) Этот документ появился в период правления Фёдора

Ивановича.
3) По этому документу в стране юридически оформилось

крепостное право.
4) Данный документ представляет собой фрагмент перво$

го или великокняжеского Судебника.
5) Современником приятия этого документа был Борис

Годунов.
6) В действительности в соответствии с данным докумен$

том вводилась компенсация землевладельцу за потерю рабо$
чих рук.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

7. (П) Что из перечисленного характеризует экономическое
развитие России в XVII веке? Выберите три ответа и
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) свёртывание товарно$денежных отношений
2) специализация районов на производстве одного вида

продукции
3) развитие крестьянско$купеческих, вотчинных, казён$

ных мануфактур
4) поощрение правительством конкуренции со стороны

иностранцев
5) преобладание в городах ремесла, производящего про$

дукцию «на заказ»
6) складывание единого всероссийского рынка

Окончание табл.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

Б) «А христианом отказыватися из волости, из села в село,
один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и
неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые
платит в полех за двор рубль, а в лесах полтина. А кото$
рой христианин поживёт за кем год да пойдёт прочь, и
он платит четверть двора; а два года поживёт, а пойдёт
прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года
проживёт, и он весь двор платит…»

Ответ:
Фрагмент А Фрагмент Б

2 5 4 6

Ответ: 2 3 6
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8. (Б) Установите соответствие между событиями и участни$
ками этих событий: к каждой позиции первого столбца под$
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

9.1 (П) Заполните пустые ячейки таблицы, используя приве$
дённый ниже список пропущенных элементов: для каждого
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.

Пропущенные элементы:
1) Гуситские войны
2) XI в.
3) образование государства франков
4) Тридцатилетняя война
5) XV в.

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ
А) объединение Новгорода и Ки$

ева
Б) стояние на реке Угре
В) формирование Второго опол$

чения
Г) отмена местничества

1) Иван III
2) Фёдор Алексеевич
3) М.В. Скопин$Шуйс$

кий
4) Олег
5) Кузьма Минин
6) Игорь

Ответ:
А Б В Г

4 1 5 2

1 Задание данного типа включает событие из истории зарубежных
стран.

Век Событие истории России Событие истории
зарубежных стран

XIII в.  (А) Принятие Великой хартии 
вольностей

 (Б) Поход князя Олега 
на Константинополь

Образование Священной 
Римской империи

 (В) Династическая война 
в Московском княжестве

 (Г)

XVII в.  (Д)  (Е)
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6) отмена местничества
7) X в.
8) битва на реке Сити
9) правление Ярослава Мудрого

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

10. (П) Прочтите отрывок из работы современного историка.
«Когда в Москву пришли сведения о движении сильного

ордынского войска во главе с Бегичем, московские воеводы
встретили его во всеоружии.

Навстречу ордынцам вышла сильная московская рать во
главе с самим великим князем. Перейдя Оку, он встретил ор$
дынское войско 11 августа на берегу Вожи, правого притока
Оки. Татары не ожидали, что русская рать так глубоко вы$
двинется к югу, и пришли в замешательство. Но отступать
было для ордынцев позорно: ведь они привели в своём обозе
огромное количество пустых телег, для того, чтобы вывозить
с Руси награбленное добро.

Бегич дал приказ атаковать русские полки. Тяжеловоору$
жённые конные массы двинулись навстречу друг другу.

Бой был коротким и яростным…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в при$

ведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Описанное в отрывке событие произошло в 1378 г.
2) Великим князем, о котором идёт речь в отрывке, яв$

лялся Дмитрий Иванович.
3) Битва, о которой говорится в отрывке, закончилась

разгромом русской рати.
4) Последствием этого сражения стало сожжение Москвы

монголами.
5) Через два года после описанного события темник Ма$

май предпринял новый поход на Русь.
6) Преследуя остатки русского войска, монголы ворва$

лись в Нижний Новгород и сожгли его.

Ответ:
А Б В Г Д Е

8 7 5 1 6 4

Ответ: 1 2 5
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11. (Б) В каком веке происходили события, обозначенные на
схеме? Ответ запишите словом.

Ответ: десятый.

12. (Б) Назовите имя князя, совершившего походы, обозна$
ченные на схеме стрелками. 

Ответ: Святослав.

13. (Б) Укажите название столицы государства, обозначен$
ной на схеме цифрой «1». 

Ответ: Константинополь.

Рассмотрите схему и выполните задания 11–14.
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14. (П) Какие суждения, относящиеся к событиям, обозна$
ченным на схеме, являются верными? Выберите три сужде$
ния из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.

1) Все походы военачальника, обозначенные на схеме, бы$
ли удачными для него.

2) Князь, походы которого обозначены на схеме, вёл пер$
вую в истории Древнерусского государства войну с Визан$
тией.

3) Военачальник, походы которого обозначены на схеме,
погиб во время возвращения с очередной войны.

4) В ходе походов, обозначенных на схеме, был разгром$
лен Хазарский каганат.

5) На схеме указано название народа, в бою с представите$
лями которого погиб князь, чьи походы обозначены на
схеме.

6) Согласно летописи военачальник, руководивший похо$
дами, обозначенными на схеме, принял христианство.

15. (Б) Установите соответствие между памятниками культу$
ры и их краткими характеристиками: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из вто$
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Ответ: 3 4 5

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Куранты»
Б) «Слово о Законе и Бла$

годати»
В) «Апостол»
Г) «Царь$пушка»

1) Первая датированная пе$
чатная русская книга

2) Создатель — Андрей Чохов
3) Энциклопедия по домо$

водству
4) Создатель — митрополит 

Иларион
5) Первая рукописная газета

в России
6) Создатель — Фёдор Конь

Ответ:
А Б В Г

5 4 1 2
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16. (П) Какие суждения о здании, изображённом на фотогра$
фии, являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.

1) Здание возведено в связи с рождением у Василия III
долгожданного наследника — великого князя Ивана.

2) Эта постройка представляла собой сложную систему от$
дельных деревянных помещений, соединённых переходами.

3) Бажен Огурцов и Трефил Шарутин являются архитек$
торами данного здания.

4) В наше время этот архитектурный объект был «воссо$
здан» по сохранившемуся макету.

5) Итальянские мастера Пьетро Антонио Солари и Марко
Руффо руководили постройкой данного здания.

17. (Б) Какие сооружения, представленные ниже, были пост$
роены в том же веке, что и данное здание? В ответе запишите
две цифры, под которыми указаны эти сооружения.

1) 2)

Рассмотрите изображение и выполните задания 16, 17.

Ответ: 2 4
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3) 4)

Задания с развёрнутым ответом

(Примерное время выполнения каждого из заданий 1–5 —
10—20 минут, задания 6 — 80 минут)

Прочтите отрывок из средневекового источника 
и выполните задания 18–20.

«[Князь] же был просвещён сам, и сыновья его, и земля
его. Было у него двенадцать сыновей: Вышеслав, Изяслав,
Святополк и Ярослав, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис
и Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава
в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове,
Ярослава в Ростове. Когда же умер старший Вышеслав в Нов$
городе, посадил Ярослава в Новгороде, а Бориса — в Ростове,
а Глеба — в Муроме, Святослава — в Древлянской земле,
Всеволода — во Владимире, Мстислава — в Тмуторокани.
И сказал [князь]: „Это плохо, что мало городов вокруг Ки$
ева“. И стал ставить города на Десне, и по Остру, и по Трубе$
жу, и по Суде, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших
от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей и ими насе$
лил города, так как была война с печенегами. И воевал с ни$
ми и побеждал их...

Ответ: 1 2
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В год 6499. После этого жил [князь] в христианском зако$
не, и задумал создать каменную церковь Пресвятой Богоро$
дице, и послал привести мастеров из греческой земли. И на$
чал её строить, и, когда кончил строить, украсил её икона$
ми... И, помолившись Богу, сказал он так: „Даю церкви этой
Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и от моих
городов“. И уставил так, написав заклятие в церкви этой,
сказав: „Если кто отменит это, да будет проклят“».

18. (П) Укажите жанр (тип) цитируемого произведения, от$
рывок из которого приведён. Под каким названием оно вош$
ло в историю? Назовите имя князя, о котором идёт речь в
данном отрывке.

19. (Б) Что, согласно отрывку, сделал князь для обеспечения
церкви? О каких значимых мероприятиях, связанных с сис$
темой управления и укреплением обороноспособности стра$
ны, говорится в предложенном тексте? Укажите любые два
мероприятия.

20. (В) Какую важную реформу, не названную в данном от$
рывке, провёл князь, о котором идёт речь? Привлекая ис$
торические знания, укажите не менее двух причин этой ре$
формы.

Ответы:
18. Правильный ответ должен содержать следующие эле$
менты:
1) жанр (тип) — летопись;
2) название — «Повесть временных лет»;
3) князь — Владимир I Святославич.

19. Ответ должен содержать следующие элементы:
1) указание на деятельность князя по обеспечению церкви:
передача церкви десятины — 1/10 штрафов, даней и прочих
доходов;
2) мероприятия:

— назначение княжеских сыновей наместниками вместо
прежних племенных вождей;

— строительство крепостей на границе для обороны от ко$
чевников$печенегов;
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— мобилизация воинов из восточнославянских и угро$
финских племён для борьбы с печенегами;
Элементы ответа могут быть приведены в иных формулиров$
ках.

20. Правильный ответ должен содержать следующие эле$
менты:
1) название реформы — принятие христианства в качестве
государственной религии;
2) причины, например:

— необходимость укрепления власти киевского князя на
новой духовной основе;

— необходимость объединения племён;
— недопустимость международной изоляции Руси.

Могут быть указаны другие причины.

21. (В) Во второй половине XIII — первой половине XIV в.
князья Северо$Восточной Руси боролись друг с другом за яр$
лык на великое княжение Владимирское, который давал хан
Золотой Орды. Ярлык предоставлял реальные преимущества
и выгоды.
Укажите три основных преимущества, которые получал по$
бедитель в этой борьбе.

Ответ:
Могут быть указаны следующие преимущества:

1) князь, получивший ярлык на великое княжение Влади$
мирское, прибавлял к своему княжеству (временно, пока он
обладал этим статусом) территорию великого княжения, ста$
новясь, таким образом, самым сильным среди прочих князей;
2) князь, получивший ярлык на великое княжение Влади$
мирское, считался «старейшим» и являлся главой всех под$
властных Орде русских земель;
3) князь, получивший ярлык на великое княжение Влади$
мирское, собирал дань с подвластных Орде русских земель и
отвозил её хану, что приносило князю немалый доход.
Могут быть указаны другие преимущества.
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22. (В) В исторической науке существуют дискуссионные
проблемы, по которым высказываются различные, часто
противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
«Иван IV являлся крупнейшим государственным деятелем,
его царствование было одним из самых успешных в россий�
ской истории».
Используя исторические знания, приведите два аргумента,
которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два
аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изло$
жении аргументов обязательно используйте исторические
факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Ответ:
1) в подтверждение, например:

— Иван IV вместе с Избранной радой провёл реформы, на$
правленные на усиление централизации государства и скла$
дывание в России сословно$представительной монархии;

— реформы Ивана IV в области центрального и местного
управления, права, армии отражали интересы многих слоёв
русского общества и способствовали укреплению Российско$
го государства;

— в правление Ивана IV к России были присоединены Ка$
занское и Астраханское ханства, начато покорение Сибири.
2) в опровержение, например:

— политика опричнины, проводимая Иваном IV, выли$
лась в массовый террор, репрессии, земельные конфискации,
гибель огромного количества людей;

— в правление Ивана IV Россия проиграла Ливонскую
войну;

— царствование Ивана IV завершилось провалом всей его
политики, тяжёлым экономическим, политическим и динас$
тическим кризисом, что привело Россию к Смуте.
Могут быть приведены другие аргументы.
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23.1 Вам необходимо написать историческое сочинение об
ОДНОМ из периодов истории России:
1) 980–1015 гг.; 2) 1462–1505 гг.; 3) 1645–1676 гг.
В сочинении необходимо:

— указать не менее двух значимых событий (явлений,
процессов), относящихся к данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, деятельность кото$
рых связана с указанными событиями (явлениями, процесса$
ми), и, используя знание исторических фактов, охарактери$
зовать роль названных Вами личностей в этих событиях (яв$
лениях, процессах);

— указать не менее двух причинно$следственных связей,
характеризующих причины возникновения событий (явле$
ний, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, оценить влияние событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать
исторические термины, понятия, относящиеся к данному пе$
риоду.

Комментарии и рекомендации: при написании сочинения
целесообразно на черновике кратко заполнить графы данной
ниже таблицы2, которая поможет при  последующем литера$
турном оформлении текста.

1 Данное задание носит комплексный характер и включает эле$
менты различного уровня сложности: указание событий (явлений, про$
цессов), использование исторических терминов, понятий — Б;
исторические личности и их роль в данный период истории России — П;
причинно$следственные связи, историческая оценка событий, нали$
чие/отсутствие фактических ошибок, форма изложения — В.

В н и м а н и е !
При характеристике роли каждой названной Вами

личности необходимо указать конкретные действия этой
личности, в значительной степени повлиявшие на ход и
(или) результат указанных событий (процессов, явлений).

2 Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н. Историческое сичинение — новые
задания ЕГЭ по истории (инструкция по выживанию)// Преподавание
истории в школе. 2016. № 1. С. 9–14.

Элементы
содержания

Собы@
тия

Лично@
сти

Причинно@след@
ственные связи

Тер@
мины

1. Экономика и общество
2. Управление
3. Внешняя политика
4. Культура и быт
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Модель литературного оформления задания

Основные требования, 
предъявляемые к исто@
рическому сочинению

Примерная схема написания
исторического сочинения1

1 Использован материал: Калачёва Е. «Историческое сочинение» на
ЕГЭ // История и обществознание для школьников. 2015. № 4. С. 3–9.

1. Характеристика
периода истории 
России

 (выбранный период) — это пе$
риод, когда власть в стране принадлежала

 (князю, царю, императору, Вре$
менному правительству, Советам рабочих и
солдатских депутатов и т. д.). В это время
произошли события (явления, процессы),
связанные с  (преобразова$
ниями в общественной жизни, гражданской
войной, восстановлением экономики и
т. д.). Назову наиболее значимые из них.

2. Характеристика
не менее двух собы$
тий (явлений, про$
цессов) и роли исто$
рической личности в
данных событиях
(явлениях, процес$
сах), относящихся к
этому периоду исто$
рии России

Событие (явление,
процесс) № 1 + итог

Событие (явление,
процесс) № 2 + итог

Историческая лич$
ность, связанная с
этим событием (явле$
нием, процессом), и
её роль
Историческая лич$
ность, связанная с
этим событием (явле$
нием, процессом) и
её роль

3. Установление не
менее двух причин$
но$следственных
связей между собы$
тиями (явлениями,
процессами) в рам$
ках данного периода
истории России

Рассмотрим, какие существуют причинно$
следственные связи между данными собы$
тиями (явлениями, процессами) в этот пе$
риод. Оба события —  и

 были обусловлены общей ($ими)
причиной ($ами): .
Результатом ($ами) этих событий (то есть их
следствием ($ами)) стал ($и) 

.

4. Оценка этого 
периода истории 
России

Правление  было продол$
жительным (кратковременным) и составля$
ло  лет. Его оценивают по$разному.
С одной стороны, .
Но, с другой стороны, .
Сама фигура  неоднозначно
оценивается отечественными (и/или зару$
бежными) историками (прошлого и/или
современности).
Этот период в истории России в целом явил$
ся эпохой (этапом, временем, предпосыл$
кой, предвестником и т. д.) .



Раздел 2. Новое время

Россия в XVIII — середине XIX в.

Россия во второй половине XIX — 
начале XX в.

2.1

2.2
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2.1. Россия в XVIII — середине XIX в.

Основные события истории зарубежных стран

1701–1714 гг. Война за испанское наследство

1715–1774 гг. правление Людовика XV во Франции

1740–1748 гг. Война за австрийское наследство

1740–1786 гг. правление Фридриха II в Пруссии

1773 г. «Бостонское чаепитие»

1775–1783 гг. Война за независимость североамериканских 
колоний Великобритании

1776 г. Декларация независимости США

1787 г. принятие конституции США

1789–1799 гг. революция во Франции

1789 г. принятие Декларации прав человека
и гражданина во Франции

1791 г. вступление в силу Билля о правах в США

1796–1797 гг. Итальянский поход Наполеона Бонапарта

1798–1799 гг. Египетский поход Наполеона Бонапарта

1804–1814 гг. Первая империя во Франции

1810–1826 гг. войны за независимость испанских колоний в
Латинской Америке

1814–1815 гг. Венский конгресс

1823 г. принятие доктрины Монро в США

1830 г. Июльская революция во Франции

1830–1848 гг. Июльская монархия во Франции

1831 и 1834 гг. восстание рабочих в Лионе

1836–1848 гг. чартистское движение в Великобритании

1840–1842 гг. Первая «опиумная война»

1848–1849 гг. революции в странах Западной Европы 
(«весна народов»)

1848–1852 гг. Вторая республика во Франции
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Преобразования Петра I Великого1

Предпосылки реформ Петра I

• Отставание России в социально$экономическом, культурном и
военном отношении от европейских стран.
• Ликвидация международной изоляции России.
• Предшествующие попытки преобразований в XVII в.: реформы
царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича.
• Поездка Петра I в Европу в составе Великого посольства в 1697–
1698 гг.
• Осознание необходимости реформ с использованием европейско$
го опыта.
• Личные качества Петра I: энергичность, трудолюбие, упорство,
«железная» воля, любознательность

Особенность реформ

Охватили все сферы жизни общества — экономику, со$
циальную сферу, управление, военное дело и культуру 
имели мало аналогов не только в отечественной, но и в
мировой истории

1 Пётр I — царь с 1682 г. (правил с 1689 по 1696 г. вместе с братом
Иваном V), с 1721 г. — император — младший сын царя Алексея
Михайловича и его второй жены Н.К. Нарышкиной. Правил до 1725 г.

Наименование
реформ

Их сущность

Экономичес$
кие
реформы

• Развитие мануфактурной промышленности, ос$
нованной на использовании крепостного труда (в
первой четверти XVIII в. — более 200 мануфактур).
• Проведение в экономической сфере государствен$
ной политики:
— меркантилизма (от ит. — торговец) — эконо�
мической политики, основанной на преобладании
вывоза товаров над ввозом по принципу «поку�
пать дешевле, продавать дороже»;

→
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

Экономичес$
кие
реформы

— протекционизма (от лат. —покровительство,
защита) — экономической политики, направлен�
ной на ограждение национальной экономики от
иностранной конкуренции  1721 г. — торговый
устав  таможенные тарифы.
• Активное вмешательство государства в торговую
деятельность русского купечества:
— введение государственной монополии на прода$
жу ряда товаров (железо, лён, хлеб, соль, табак,
воск и др.);
— принудительное переселение купцов в новую
столицу — Санкт$Петербург.
• Появление новых отраслей промышленности:
стеклоделия, судостроения и др.
• Создание новых промышленных районов: Петер$
бург, Урал

Социальные
реформы

В отношении бояр и дворян:
1714 г. — указ о единонаследии:
— окончательно оформлено правовое слияние двух
форм землевладения — вотчины и поместья — в од$
ну — имение;
— запрещено продавать, закладывать вотчину, а
также делить её на части между наследниками;
— вся недвижимая собственность могла быть пере$
дана только одному из наследников   так было
легче принудить молодых дворян служить.
Введение обязательной службы для дворян.
1722 г. — принятие Табели о рангах   введение
для дворян нового порядка прохождения службы, в
основе которого лежала не «порода» (происхожде$
ние), а личные способности, образование и практи$
ческие навыки дворянина.

Завершение процесса формирования дворянского
сословия.
В отношении крестьян:
• Сформированы новые категории крестьян:
— государственные — объединили однодворцев
Юга, черносошных крестьян Севера, ясашных кре$
стьян Поволжья и Сибири — платили подушную

→
→

→

→
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

Социальные
реформы

подать, выполняли ряд повинностей, обладали сво$
бодой, могли покупать, арендовать землю, содер$
жать промысел;
— приписные — зависимая категория крестьян,
приписанных к мануфактурам для работы;
— посессионные (от лат. — владение) — категория
зависимых крестьян, возникшая по указу 1721 г.,
разрешавшего владельцам мануфактур покупать
крестьян у помещиков или казны. Крестьяне ста$
новились крепостными предприятия и могли быть
проданы только вместе с предприятием.
1724 г. — запрет крестьянам уходить на промыслы
без письменного разрешения помещика →  начало
паспортной системы.
• Перевод холопов, существовавших с периода
Древней Руси, в разряд крепостных крестьян.
В отношении городского населения:
• Разделение жителей города по профессионально$
му признаку на цеха и гильдии.
• Управление городом через ратушу и магистраты.
• 1718–1724 гг. — введение новой системы налого$
обложения — подушной подати (ранее существо$
вавшие многочисленные поборы и подати отменя$
лись и вводилась единая подать с мужской кре$
стьянской души и с посадского человека)

Государ$
ственно$
администра$
тивные 
реформы

1704 г. — упразднение Боярской думы.
1708–1710 гг. — образование губерний, ликвида$
ция территориальных приказов.

Местное управление

Губер$
нии

Про$
винции

Дистрикты
(с 1727 г. — уезды)

Губер$
наторы

Воево$
ды

Земские 
комиссары

1711 г. — учреждение основанного на принципе
коллегиальности Сената (от лат. — старик), руко$
водившего работой приказов, губернских учрежде$
ний и выполнявшего законодательные и контроль$
но$финансовые функции.
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

Государ$
ственно$
администра$
тивные 
реформы

1717–1721 гг. — замена старых управленческих
органов — приказов — на новые — коллегии (Инос$
транная, Военная, Адмиралтейская, Юстиц$колле$
гя, Коммерц$коллегия и др.)   установление ве$
домственного управления на принципе коллегиаль$
ности.
1720 г. — принятие «Генерального регламента»   
определена структура, функции и порядок деятель$
ности служащих.
1721 г. — упразднение патриаршества и создание
Духовной коллегии, или Святейшего правитель�
ствующего синода (от гр. — собрание)   ликвида$
ция независимости церкви.
1722 г. — учреждение должности обер�прокурора
Синода   светский контроль за церковью.
Создание карательных государственных органов кон$
троля за функционированием общества: 1711 г. —
фискальной службы; 1722 г. — прокуратуры.
1721 г. — провозглашение России империей.
1722 г. — указ о престолонаследии →  монарх сам
назначал себе преемника (в связи с делом царевича
Алексея, обвинённого в 1718 г. в государственной
измене и приговорённого к смертной казни)

Военные
реформы

1705 г. — введение рекрутской повинности в отно$
шении податных сословий в качестве основного
принципа комплектования массовой регулярной
армии (просуществовала почти 170 лет — до
1874 г.).
Создание новых воинских уставов:
1716 г. — «Устав воинский»; 1720 г. — «Устав мор$
ской».
Введение новой единообразной формы, орденов, ме$
далей.
Начало подготовки отечественных офицерских
кадров, для чего открываются:
1701 г. — школа математических и навигацких наук;
1701 г. — Артиллерийская школа;
1707 г.— Медицинская школа;
1712 г.— Инженерная школа;
1715 г.— Морская академия.

→

→

→

→
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

Военные
реформы

Осуществление перевооружения армии (создание
новых видов вооружения: ружья со штыком, мор$
тиры, гранаты).
Организация первых гвардейских полков — Преоб$
раженского и Семёновского.
1696 г. — создание военно$морского флота: уже в
первом десятилетии века у России появилось три
флота: главный и основной — Балтийский и два
вспомогательных — Каспийский и Азовский

Образо@
вание 
и школа

Создание светской системы образования, в основу
которой был положен принцип обязательного обу$
чения дворянства. Учёба приравнивалась к государ$

И
зм

ен
ен

и
я

 в
 к

у
л

ьт
у

р
е 

и
 б

ы
ту

ственной службе.
1714 г. — указ, запрещавший жениться недорослям, не окон$
чившим «цифирной школы».
Петровская школа создавалась как техническая школа, среди
дисциплин преобладали точные науки.
Появление цифирных школ для обучения детей дворян и чи$
новников, гарнизонных и адмиралтейских школ для обучения
детей солдат, матросов, работных людей.
Открытие технических специальных школ в Москве и Санкт$
Петербурге.
Отправка дворянских недорослей для учёбы за границу.
1702 г. — издание первой периодической газеты «Ведомости».
1703 г. — введение арабских цифр.
1708 г. — переход на гражданский шрифт →  изменён алфавит$
ный состав, исчезли ненужные для передачи русской речи бук$
вы, введены новые буквы «е», «я», «э», упрощено правописа$
ние, исчезли «титлы», знаки ударений.
Новые учебники: «Букварь» Ф. Поликарпова, «Арифметика»
Л. Магницкого, «Первое учение отрокам» Ф. Прокоповича.
Создание «Модель$камеры», ставшей впоследствии основой
для Центрального военно$морского музея.
Основание Кунсткамеры — собрания редкостей на базе лич$
ной коллекции Петра I. С 1719 г. — доступна для обозрения.
1714 г. — открытие первой в России публичной библиотеки в
Санкт$Петербурге
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

И
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Научные
знания

1712 г. — создание известным изобретателем
А. К. Нартовым токарного станка с использовани$
ем самоходного металлического держателя резца$суп$

порта. Он изобрёл машину для сверления дул у пушек, техноло$
гию и механизацию производства монет, ряд оригинальных то$
карно$копировальных, зуборезных и винторезных станков.
1709 г. — начало действия Вышневолоцкой системы каналов.
1714 г. — открытие первого ботанического сада в Санкт$Петер$
бурге.
Создание первой карты Каспийского моря и 30 карт уездов.
Открытие многих месторождений (каменный уголь — в Донец$
ком, Кузнецком угольных бассейнах, нефть — в Поволжье и
Коми крае).
1724 г. — указ об учреждении Академии наук

Публи@
цистика

Феофан Прокопович — вице$президент Синода,
публицист, поэт, драматург — написал:
• 1721 г. — «Духовный регламент» →  доказал  не$

обходимость ликвидации патриаршества и преимущество кол$
легиального управления, обосновал подчинение духовной
власти светской;
• 1722 г. — «Правда воли монаршей»   доказал, что наилуч$
шая форма государства для России — абсолютная монархия.
И. Т. Посошков («Книга о скудости и богатстве» (1724 г.) 
выступал за развитие отечественной промышленности путём
государственного поощрения предпринимательской деятель$
ности и рационального использования недр, считал, что ис$
ключительное право торговли должно принадлежать купечест$
ву, отстаивал меры по ограничению произвола дворян, регла$
ментации крестьянских повинностей

Архитек@
тура

Начало перехода к регулярной застройке новых го$
родов (Санкт$Петербурга, Азова, Таганрога) с ули$
цами, пересекающимися под прямыми углами, и

выравниванием фасадов домов по линии улиц.
Новым явлением в архитектуре стало сооружение триумфаль$
ных арок.
Светское начало в архитектуре возобладало над церковным.
Господствующий стиль — «петровское барокко», для которого
характерны: симметрия фасадов, высокие двускатные крыши,

→

→
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Продолжение схемы

Наименование
реформ

Их сущность

И
зм

ен
ен

и
я

 в
 к

у
л

ьт
у

р
е 

и
 б

ы
ту

простое композиционное решение, монументальность, обилие
украшений, волнообразные или изломанные карнизы, окраска
фасада в два цвета, чаще всего в сочетании красного и белого.
Наиболее яркое отражение зодчество и градостроительство
петровского времени нашло в Санкт$Петербурге: Доменико
Трезини построил Летний дворец Петра I, Петровские ворота
Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий, Бла$
говещенскую церковь Александро$Невской лавры и др.
Развивалось деревянное зодчество (Преображенская церковь
на острове Кижи)

Скульп@
тура

Развивалась монументально$декоративная скульп$
тура, рельефы,  фонтанная  и садово$парковая 
скульптура.

Б.К. Растрелли создал бюсты Петра I, А.Д. Меншикова, кон$
ный монумент Петра I, скульптурную группу «Нептун»

Живо@
пись

Живопись по характеру стала преимущественно
светской. Художники отходили от иконописных
традиций и стремились передать объём предметов и

глубину окружающего их пространства, изобразить фигуры в
соответствии с законами анатомии (И. Н. Никитин «Портрет
Петра I», «Петр I на смертном ложе»; А. М. Матвеев «Авто$
портрет с женой», портреты И. А. и А. П. Голицыных).
Бурное развитие гравюрного искусства (А. Ф. Зубов «Панорама
Петербурга», «Вид Петербурга») 

Театр 1702 г. — открытие  в  Москве  общедоступного
публичного  театра.  Труппа — немецкие актёры.

Репертуар состоял из немецких, французских, испанских пьес.
Популярностью пользовались школьные театры при Славяно$
греко$латинской академии и Хирургической школе.
Сестра Петра I Наталья Алексеевна организовала свой театр

Быт 
людей

Введение юлианского календаря   счёт лет стали
вести от Рождества Христова, Новый год — 1 янва$
ря 1700 г.

1700 г. — указ, обязывающий дворян, приказных и служеб$
ных чинов, торговых людей носить европейскую одежду (вен$
герское и немецкое платье).
1705 г. — указ, обязывающий население страны брить усы и
бороды.

→
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Точки зрения историков на петровские преобразования

Окончание схемы

Наименование
реформ

Их сущность

1718 г. — введение ассамблей (от фр. — собрание) — светской
формы развлечений, когда собирались представители разных
сословий, мужчины и женщины, танцевали, играли в шахма$
ты, вели беседы.
Проведение публичных праздников с фейерверками, карна$
вальными шествиями, маскарадами.
Введение правил поведения в обществе — «Юности честное
зерцало» (1717 г.)

Особенности реформ

• Цель: модернизация страны (европеизация) при сохранении кре$
постнических порядков.
• Бессистемность и отсутствие чёткого плана.
• Масштабность.
• Внедрение новшеств во все сферы жизни общества.
• Итог: централизация, регламентация жизни общества, форми$
рование дворянской империи

Историк Сущность его концепции

В. Н. Татищев,
М. В. Ломоносов,
С. М. Соловьёв

Благодаря петровским реформам Россия стала
великой державой и приобщилась к европей�
ской цивилизации

В. О. Ключевский Защищая Отечество от врагов, Пётр I опустошил
его больше всякого врага. После Петра госу�
дарство стало сильнее, а народ беднее

М. М. Щербатов,
Н. М. Карамзин

Благодаря петровским реформам были разру�
шены русские национальные устои

Е. В. Тарле,
В. И. Буганов,
Н. И. Павленко

Петровские преобразования носили прогрес�
сивный характер

Е. В. Анисимов,
А. Б. Каменский

Петровские преобразования отличались проти�
воречивым характером, проводились насиль�
ственно�репрессивными методами и привели 
к перенапряжению народных сил
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Высшие органы государственной власти 
и управления Российской империи (1725 г.)1

Император (с 1721 г.)

Кабинет
(личная канцелярия Петра I)

(1704–1727 гг.)

Преображенский приказ1

(ведал делами по политическим 
преступлениям)
(1695–1729 гг.)

Правительствующий cенат
(высший государственный орган,

подчинённый императору) (с 1711 г.)

Генерал$прокурор

1 Его наследники — Тайная розыскных дел канцелярия (1731–
1762 гг.), затем — Тайная экспедиция при Сенате (1762–1801 гг.).

Коллегии (центральные государственные учреждения) 
(с 1717–1721 гг.)

Название Сфера деятельности

• Военная коллегия армия

• Адмиралтейская коллегия флот

• Коллегия чужестранных 
(иностранных) дел

внешняя политика

• Берг$коллегия горное дело, металлургия, 
монетное дело

• Мануфактур$коллегия лёгкая промышленность

• Коммерц$коллегия торговля

• Камер$коллегия государственные доходы

• Штатс$контрол$коллегия государственные расходы

• Ревизион$коллегия контроль за финансами

• Юстиц$коллегия контроль за судопроизводством

• Вотчинная коллегия землевладение

• Главный магистрат городское управление

• Святейший правительствую$
щий синод

дела Русской православной 
церкви
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Абсолютная власть монарха
Абсолютизм — форма государственного устройства,

характеризуемая ничем не ограниченной самодержавной
властью («деспотизм»), получившей самостоятельность
по отношению к господствующему классу.

Значение образования абсолютной монархии 
в России
• Абсолютизм в России оформился в завершённой форме,

так как в государственной системе не было органов, ограни$
чивавших власть монарха. Он содействовал укреплению тер$
риториального единства страны и национальному объедине$
нию, развитию её экономики и культуры.

• Резко усилилась роль государства как важнейшего эле$
мента политической системы общества.

Отец Отечества Пётр Великий император Всероссийский

Верховный глав$
нокомандующий

Воля императора — 
источник юриди$
ческих законов

Юридический
глава церкви

Законодатель$
ная власть

Верховный 
судья, источник 
судебной власти

Глава исполни$
тельной власти

Право помилова$
ния и утвержде$
ния смертного 
приговора

Утверждение 
основных долж$
ностей и произ$
водство в чины

Решение вопро$
сов, не урегулиро$
ванных законода$
тельством и судеб$
ной практикой

Глава орденской 
и наградной 
системы

Крупнейший 
владелец земли 
с крестьянами
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• Абсолютизм способствовал утверждению и развитию
крепостнических отношений и положил начало формирова$
нию сословий общества.

• Дальнейшее развитие страны пошло по пути усиления
власти самодержавия.

Северная война (1700–1721 гг.)1

Причины войны

• Имперская политика Швеции (король Карл XII) и её стремление
к господству на Балтике.
• Необходимость России добиться выхода к Балтийскому морю и
вернуть побережье Финского залива (Ингерманландию).
• Геополитические противоречия Швеции с европейскими держа$
вами: Данией, Саксонией, Речью Посполитой

Основные этапы Северной войны

Наименование этапа  
(хронологические 

рамки)
Его содержание

«Датский»
(1700–1701 гг.)

Начало военных действий между Данией и
Швецией. Вывод Дании из войны и Северного
союза1 (1700 г. — Травендальский договор
между Данией и Швецией).
Ноябрь 1700 г. — поражение русской армии
от шведов под Нарвой  Карл XII с войском
уходит в Польшу (против саксонского кур$
фюрста Августа II), Пётр I получает передыш$
ку для реорганизации армии и развития про$
мышленности (указ о переделке колоколов на
пушки, строительство заводов)

«Польский»
(1701–1706 гг.)

Военные действия Швеции в Европе на терри$
тории Польши и Саксонии   поражение Ав$
густа II   отказ от польской короны и выход
Саксонии из Северного союза (1706 г. — Аль$
транштадтский договор между Саксонией и
Швецией)   распад Северного союза   Рос$
сия одна противостоит Карлу XII.

1 Северный союз — антишведская коалиция России, Речи Посполи�
той, Саксонии и Дании, созданная в 1699 г.

→

→
→

→ →
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Продолжение схемы

Наименование этапа  
(хронологические 

рамки)
Его содержание

«Польский»
(1701–1706 гг.)

Успехи русских войск в Прибалтике:
— взятие крепостей: 1702 г. — Шлиссельбург
(Орешек), 1704 г. — Нарва, Тарту.
— 16 (27) мая 1703 г. — основание Санкт�
Петербурга (с 1713 г. — столица России) 
Россия завоевала выход к Балтийскому морю

«Русский»
(1707–1709 гг.)

Боевые действия в России после повторного
вторжения шведской армии. Союз Карла XII
с украинским гетманом И. С. Мазепой.
Победы русской армии:
— 28 сентября 1708 г. — у деревни Лесная
(юго�восточнее Могилёва) — «матерь Пол$
тавской победы»   разгром шведского кор$
пуса Левенгаупта   войска Карла II оказа$
лись в изоляции, без резервов и припасов;
— 27 июня 1709 г. — под Полтавой — корен�
ной перелом в ходе Северной войны  иници$
атива переходит к русским 
• Бегство остатков шведской армии во главе с
Карлом XII в Турцию.
• Снятие опасности шведского завоевания.
• Резкое изменение хода войны в Прибал$
тике.
• Ликвидация опасности вступления Турции
в войну против России.
• Восстановление Северного союза (1709 г. —
Торуньский договор Петра I и Августа II).
• Повышение международного авторитета 
России

«Турецкий»
(1709–1714 гг.)

1710–1711 гг. — Прутский поход русской ар�
мии во главе с Петром I, закончившийся по$
ражением   Россия теряла Азов и обязалась
сдать крепость в Таганроге.
Возобновление военных действий в Прибал$
тике: 1710 г. — захват русскими войсками
Риги, Выборга и Ревеля.
Перенос военных действий на территорию
Скандинавии и акваторию Балтийского моря

→

→
→

→
→

→
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После победы России в Северной войне по просьбе Сената
22 октября 1721 г. Пётр I принял титул императора (от
лат. — повелитель). Российское государство было объявлено
империей.

Империя (от лат. — власть) — монархическое государ�
ство, глава которого носил титул императора.

Россия в период дворцовых переворотов

Окончание схемы

Наименование этапа  
(хронологические 

рамки)
Его содержание

«Норвежско$швед$
ский»
(1714–1721 гг.)

Победы русского флота на море:
— 27 июля 1714 г. — у мыса Гангут — первая
крупная победа молодого русского флота над
шведами. Захват Аландских островов;
— 27 июля 1720 г. — у острова Гренгам 
шведский флот утратил гегемонию на Бал$
тике

Завершение 
Северной войны

30 августа 1721 г. — заключение Ништадт�
ского мирного договора:
• Россия получала территории Прибалтики
(Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия),
часть Карелии и выход к Балтийскому морю.
• Россия обязывалась уплатить Швеции де$
нежную компенсацию и возвратить Финлян$
дию

Предпосылки дворцовых переворотов

Дело царевича Алексея — сына Петра I

5 февраля 1722 г. — указ Петра I о наследии престола →  
право монарха назначать себе наследника

Последствия указа

• Нарушение сложившегося порядка наследования престола по 
старшинству.
• Увеличение числа претендентов на престол.
• Придание захвату верховной власти видимости законности

→
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Продолжение схемы

«Эпоха дворцовых переворотов» — принятое в отечествен�
ной исторической науке название периода с 1725 г. (смерть
Петра I Великого) по 1762 г. (воцарение Екатерины II Вели�
кой), когда в Российской империи смена власти происходила
главным образом путём дворцовых переворотов, совершавших�
ся дворянскими группировками при содействии гвардейских
полков

Император (императ@
рица), (годы правле@

ния), (фавориты)
Важнейшие события

ЕКАТЕРИНА I
(вторая жена Петра I)
(1725–1727 гг.)
(А. Д. Меншиков)

8 февраля 1726 г. — создание Верховного
тайного совета как совещательного органа
при монархе (А. Д. Меншиков, герцог Карл
Фридрих, Ф. М. Апраксин, Д. М. Голицын,
Г. И. Головкин, А. И. Остерман, П. А. Толс$
той) — компромисс между «птенцами гнез$
да Петрова».
Продолжение политики Петра I.
1725 г. — открытие Академии наук.
Экспедиция В. Беринга на северо$восточ$
ную оконечность Азии.
1726 г. — запрет ухода крестьян на промыс$
лы без разрешения помещика

ПЁТР II
(сын царевича Алек$
сея, внук Петра I)
(1727–1730 гг.)
(Иван Долгорукий)

1728 г. — прекращение строительства ли$
нейных кораблей и фрегатов военно$мор$
ского флота.
1728 г. — перенос столицы из Санкт$Петер$
бурга в Москву

АННА 
ИОАННОВНА
(племянница Петра I,
дочь его  брата$сопра$
вителя Ивана V)
(1730–1740 гг.)
(Э. И. Бирон)

— Изменения в управлении:
• 1730 г. — упразднение Верховного тайно$
го совета;
• 1731 г. — создание Кабинета министров
(Г.И. Головкин, А.М. Черкасский, А.И. Ос$
терман);
• 1732 г. — возвращение столицы в Санкт$
Петербург.
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Продолжение схемы

Император (императ@
рица), (годы правле@

ния), (фавориты)
Важнейшие события

— Социальная поддержка дворянства и рас$
ширение их привилегий:
• 1731 г. — отмена петровского указа о еди$
нонаследии  имения дворян — их полная
собственность;
• 1731 г. — передача функции сбора подуш$
ной подати помещикам;
• 1736 г. — сокращение срока службы до 
25 лет;
• 1736 г. — определение наказания за побег
крестьян помещиком.
— Военная реформа:
• 1731 г. — создание Шляхетского сухопут$
ного кадетского корпуса для подготовки
офицеров из дворян;
• 1732 г. — учреждение Измайловского и
Конного гвардейских полков;
• установление жалованья русским офице$
рам на уровне платы иностранцам.
— Усиление роли Тайной розыскных дел
канцелярии.
— Борьба с оппозицией:
• расправа с верховниками, казнь многих
из родов Голицыных и Долгоруких, отправ$
ка других в ссылку;
• 1740 г. — казнь А. П. Волынского, 
П. М. Еропкина, А. Ф. Хрущёва и ссылка
других участников «заговора» Волынского.
— Русско$польская война (1733–1735 гг.)  
польский престол занял Август III, что от$
вечало желаниям России и укрепляло её по$
зиции в Речи Посполитой.
— Русско$турецкая война (1735–1739 гг.)  
Белградский договор России и Турции 
(1739): Россия возвращала Турции Очаков
и Кинбурн. Азов оставался в нейтральной
зоне, его укрепления предписывалось разру$
шить. России запрещалось иметь корабли

→

→

→
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Продолжение схемы

Император (императ@
рица), (годы правле@

ния), (фавориты)
Важнейшие события

на Чёрном и Азовском морях. Россия доби$
лась частичной отмены Прутского мира, но
по$прежнему не получила доступа к Чёрно$
му морю.
— Начало присоединения Казахстана к
России:
• 1731 г. — принятие Младшего жуза1 в со$
став России

ИВАН VI 
АНТОНОВИЧ
(троюродный прав$
нук Петра I). Регент$
ство Бирона, затем 
Анны Леопольдовны
(1740–1741 гг.)
(Э. И. Бирон, 
А. И. Остерман)

Амнистия ряда категорий арестованных,
возвращение из тюрем и ссылок представи$
телей семей Голицыных, Долгоруких и др.
Разрешено всем строить каменные дома во
всех городах империи

ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВНА
(дочь Петра I)
(1741–1761 гг.)
(А. Г. Разумовский, 
И. И. Шувалов)

— Изменение некоторых структур госу$
дарственного управления:
• ликвидация Кабинета министров и вос$
становление роли Сената как высшего орга$
на исполнительной и судебной власти;
• создание личной императорской Канце$
лярии.
— Замена смертной казни каторгой, нака$
занием кнутом, клеймением, пожизненным
заковыванием в кандалы.
— Упорядочение системы налогообложе$
ния (1744–1747 гг. — проведение переписи
податного населения).
— 1753 г. — учреждение первых в России
государственных заёмных банков — Дво$
рянского и Купеческого.
— 1754 г. — отмена внутренних таможен$
ных пошлин.

1 Жуз — название части территории Казахстана. Всего было
три жуза: Старший, Средний и Младший.
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Продолжение схемы

Император (императ@
рица), (годы правле@

ния), (фавориты)
Важнейшие события

— 1754 г. — начало Генерального межева$
ния помещичьих владений.
— Усиление крепостничества:
• 1742 г. — запрет крепостным крестьянам
по собственной воле поступать на военную
службу;
• 1747 г. — разрешение дворянам прода$
вать своих крестьян в рекруты;
• 1760 г. — предоставление права помещи$
кам ссылать неугодных крестьян в Сибирь.
— Русско$шведская война (1741–1743 гг.) 
Абоский договор (1743 г.): сохранение Рос$
сией своих позиций на Балтике, подтверж$
дение условий Ништадтского мира.
— Участие России в Семилетней войне
(1756–1763 гг.) (крупнейшие сражения: 
1757 г. — у деревни Гросс$Егерсдорф, 
1758 г. — у Цорндорфа, 1759 г. — при де$
ревне Кунерсдорф, 1760 г. — русские войска
вошли в Берлин, 1761 г. — взятие русскими
крепости Кольберг)   присоединение к
России Восточной Пруссии (г. Кёнигсберг и
окрестности).
— Продолжение процесса  присоединения 
Казахстана к России:
• 1740–1743 гг. — добровольное вхождение
Среднего жуза

ПЁТР III
(внук Петра I и Кар$
ла XII, племянник 
Елизаветы Пет$
ровны)
(1761–1762 гг.)
(А. И. Глебов, 
М. И. Воронцов, 
Д. В. Волков (помощ$
ники))

— Изменения в управлении:
• январь 1762 г. — роспуск Конференции
при Высочайшем дворе и передача вопро$
сов, которыми она ведала, Сенату;
• 21 февраля 1762 г. — уничтожение Тай$
ной канцелярии, ведавшей политическим
сыском.
— Амнистия Миниху, Бирону и другим
осуждённым государственным деятелям.
— Амнистия по отношению к старообряд$
цам.

→

→
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Точки зрения историков 
на дворцовые перевороты

Окончание схемы

Император (императ@
рица), (годы правле@

ния), (фавориты)
Важнейшие события

— Уравнение в правах протестантской цер$
кви с православной.
— 16 февраля 1762 г. — секуляризация (пе$
редача в государственную собственность)
церковных земель.
— 18 февраля 1762 г. — Манифест о воль�
ности дворянской  освобождение дворян
от обязательной государственной службы.
— 28 марта 1762 г. — указ о свободе вне$
шней торговли, расширении экспорта хлеба
и сельскохозяйственной продукции, запре$
щении ввоза товаров, производство кото$
рых могло быть развито в России.
— Выход из Семилетней войны  возврат
завоёванных территорий, переход от конф$
ронтации к союзу с Пруссией, начало подго$
товки к войне со Швецией (в интересах
Пруссии)

Во главе государства стояли
слабые личности, нередко жен�
щины и дети; слишком боль�
шую роль в управлении играли
иностранцы; никаких серьёз�
ных реформ не проводилось;
отсутствовали особые успехи
России во внешней политике и
в состав империи не были
включены какие�либо важные
территории

Влияние иностранцев преувели�
чено; за некоторым исключением
новые правители продолжали и
закрепляли петровские преобра�
зования; успешно развивались
образование, наука и культура; в
дворянской среде получили рас�
пространение представления о
ценности человеческой личности
и свободы; во внешней политике
Россия чаще одерживала побе�
ды, чем терпела поражения

→

→
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«Просвещённый абсолютизм»11

2

• Начало разложения крепостнической системы.
• XVIII век — век Просвещения, подготовивший буржуазные ре$
волюции во Франции (1789–1799 гг.) и Северной Америке (1775–
1783 гг.).
• Складывание российского просвещения и общественной мысли.
• Народные волнения (1769 г. — Кижское восстание приписных
крестьян; 1768 г. — «Колиивщина» (от укр. — повстанец), охва$
тившая Правобережную Украину и Запорожскую Сечь; 1771 г. —
«Чумной бунт» в Москве; 1772 г. — восстание яицких казаков;
1773–1775 гг. — крестьянское восстание под предводительством
Е.И. Пугачёва).
• Необходимость новой модернизации страны

1 Началом эпохи «просвещённого абсолютизма» все историки счи$
тают 1762 г. — вступление на престол Екатерины II. Завершением
«просвещённого абсолютизма» раньше было принято считать 1775 г. —
ужесточение внутриполитического курса после подавления крестьян$
ского восстания под предводительством Е.И. Пугачёва (1773–1775 гг.),
теперь же окончание «просвещённого абсолютизма» отодвигают до
начала 1790$х гг., когда вспыхнувшая Французская революция заста$
вила Екатерину II критически пересмотреть взгляды просветителей.

«Просвещённый абсолютизм» — это политика, направлен�
ная на укрепление основ абсолютной монархии с помощью ре�
форм по ликвидации устаревших форм зависимости государ�
ства от церкви и по распространению образования и культуры

Черты «просвещённого абсолютизма» Екатерины II1

• Поддержка новых тенденций в экономике, если они не противо$
речили интересам дворянства.
• Использование идей Просвещения в интересах укрепления абсо$
лютистского государства «общего блага».
• Преувеличенное представление о роли законодательства.
• Развитие науки, образования, попытки создания «новой поро$
ды» людей — просвещённых, законопослушных, лояльных само$
державной власти.
• Проявления свободомыслия в отношении европейских полити$
ческих теорий, переписка Екатерины II с философами Просвеще$
ния, их материальная поддержка.
• Преследование русских общественно$политических деятелей и
мыслителей, выходящих за пределы, очерченные Екатериной II

2 Екатерина II Алексеевна (урожд. Софья Фредерика Августа, прин$
цесса Анхальт$Цербстская) — жена императора Петра III.
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Политика «просвещённого абсолютизма»
Екатерины II Великой (1762–1796 гг.)

Основные 
направления

Их содержание

Изменение 
централь$
ных органов 
управления

1763 г. — реформа Сената: упорядочение структуры
(разделён на 6 департаментов) и сокращение полно$
мочий: изъятие законодательных функций, сохране$
ние их только за монархом   Сенат превращён в
высший судебный орган

Ликвидация 
самоуправ$
ления 
(автономии) 
Украины

1764 г. — ликвидация гетманства и элементов авто$
номии на Украине   восстановление Малороссийс$
кой коллегии (глава П. А. Румянцев).
1775 г. — упразднение Запорожской Сечи (от слова
«засеки» — укрепления из срубленных деревьев).
1783 г. — запрет на Украине крестьянских переходов

  юридическое оформление крепостного права

Дальнейшее 
подчинение 
церкви 
государству

1764 г. — секуляризация церковных и монастырских
земель (передача в ведение коллегии экономии). Мо$
настырские крестьяне стали называться экономичес�
кими и переводились на денежный оброк   лишение
церкви экономического могущества; получение ис$
точника пополнения государственной казны.
1765 г. — запрещение употреблять телесное наказа$
ние священников.
Духовенство пополнило разряд государственных слу$
жащих.
1773 г. — введение принципа веротерпимости

Совершен$
ствование 
российского 
законода$
тельства

1767–1768 гг. — деятельность Уложенной комиссии
по выработке новых «разумных законов» на основе
«Наказа» Екатерины II: императрица убедилась, что
дворянство стоит за неприкосновенность крепостного
права, во время работы комиссии шла борьба за рас$
ширение сословных привилегий. Основная задача ко$
миссии не была выполнена: выработать новое уложе$
ние не удалось

Изменение 
и упорядоче$
ние админи$
стративно$
территори$
альной 
системы 
России

1775 г. — реформа местного управления:
• разделение России на 50 губерний (вместо 20);
• упразднение провинций. Сохранение деления на гу$
бернии (население составляло 300–400 тыс. человек)
и уезды (20–30 тыс. человек);
• разделение власти в губерниях по функциям (адми$
нистративная, судебная, финансовая);

→

→

→

→
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Продолжение табл.

Основные 
направления

Их содержание

Изменение 
и упорядоче$
ние админи$
стративно$
территори$
альной 
системы 
России

• изменение судебной системы: введение сословного
суда.

Сословие Уезд Губерния 

Дворянство Уездный суд Верхний 
земский суд

Горожане Городовой 
магистрат

Губернский 
магистрат

Государствен$
ные крестьяне

Нижняя земская 
расправа

Верхняя зем$
ская расправа

• подчинение всех воинских частей губернии губер$
натору.

Система губернского и уездного управления

Укрепление
положения
дворянства в
государстве
и обществе

1762 г. — запрещение всем недворянам приобретать
крестьян для работы на мануфактурах.
1762 г. — подтверждение Манифеста Петра III о воль$
ности дворянства.
1783 г. — предоставление казачьей старшине прав и
привилегий дворянства.

Губернатор

Губернское правление
(исполнительная власть: контроль
за деятельностью всех учреждений,
выполнение указов правительства)

Казённая палата
(ведала финансами)

Приказ общественно$
го призрения (откры$
тие школ, больниц, бо$
гаделен и т. п. и попе$
чительство над ними)Уездный

казначей

Капитан$
исправник

Городничий
(в уездных городах)
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Продолжение табл.

Основные 
направления

Их содержание

Укрепление
положения
дворянства в
государстве
и обществе

1785 г. — Жалованная грамота дворянству:
• подтверждение всех сословных прав и привилегий
дворянства (освобождение от обязательной службы,
от подушной подати, телесных наказаний; право на
неограниченное распоряжение имением и землёй
вместе с крестьянами);
• создание дворянских сословных учреждений (уезд$
ные и губернские дворянские собрания, которые со$
бирались раз в три года и выбирали уездных и губерн$
ских предводителей дворянства);
• присвоение дворянству звания «благородного»;
Завершение юридического оформления дворянского
сословия как господствующего и привилегирован$
ного

Усиление
крепостного
права в Рос$
сии

1765 г. — указ о праве дворянства отдавать своих кре$
постных на каторжные работы.
1767 г. — запрещение крестьянам жаловаться на сво$
их помещиков

Поощрение
предприни$
мательства

1765 г. — учреждение Вольного экономического об$
щества (руководитель Г. Г. Орлов) для помощи дво$
рянскому предпринимательству: рационализация по$
мещичьего хозяйства, улучшение животноводства,
повышение урожайности в условиях крепостного хо$
зяйства.
1769 г. — финансовая реформа: введение бумажных
денег — ассигнаций.
1772 г. — открытие ссудных и сохранных касс крат$
косрочного кредита  начало российской банковской
системы.
1775 г. — введение свободы предпринимательства.
1776, 1782, 1796 гг. — таможенные тарифы, сохра$
нявшие высокие пошлины на иностранные товары

Закрепле$
ние сослов$
ной структу$
ры городско$
го населения

1785 г. — Жалованная грамота городам:
• подтверждение прежних прав и привилегий купе$
чества;
• разделение городского населения на 6 разрядов:
1) настоящие городские обыватели (владельцы земли

→
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Окончание табл.

Основные 
направления

Их содержание

Закрепле$
ние сослов$
ной структу$
ры городско$
го населения

и домов), 2) купцы 1$й гильдии (капитал от 10 до
50 тыс. руб.), 2$й гильдии (от 5 до 10 тыс. руб.) и 3$й
гильдии (от 1 до 5 тыс. руб.); 3) цеховые ремесленни$
ки; 4) иностранцы (иногородние и иностранные го$
сти); 5) именитые граждане (купцы с капиталами
свыше 50 тыс. руб., банкиры, судовладельцы, люди
творческих профессий, учёные с университетским
или академическим дипломом); 6) посадские люди
(те, кто кормился промыслом, рукоделием или рабо$
той);
• введение системы городского самоуправления.

Городской го$
лова  (избира$
ется на 3 года)

Председатель
на заседаниях 
шестигласной
думы

Городской 
магистрат 
(избирается 
на 3 года)

Орган город$
ского суда

Шестигласная 
дума (6 глас$
ных от каждо$
го разряда) 
(исполнитель$
ный орган)

Общегородское собрание Вопросы бла$
гоустройства, 
финансов, ис$
полнение ка$
зённых по$
винностей

Избиратели

Купцы 1$й и 2$й гильдий

Общая град$
ская дума
(избирается 
на 3 года)

Избиратели 
(6 разрядов)
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Точки зрения историков на политику 
«просвещённого абсолютизма»

Формирование сословной системы в XVIII в.

Политика «просвещённого
абсолютизма» — искренняя
попытка императрицы — ев�
ропейки по происхожде�
нию, воспитанию и образо�
ванию — улучшить жизнь в
России. Эта политика спо�
собствовала распростране�
нию передовых по тем вре�
менам идей и сформиро�
вала первое свободное 
сословие. Страна одержа�
ла крупные внешнеполити�
ческие победы, а экономи�
ческое развитие было ус�
пешным и на более прочной
основе, чем в эпоху Петра I
(распространение вольно�
наёмных мануфактур)

Политика «просвещённого абсолю�
тизма» — «игра в Просвещение» с
целью сохранить в неприкосновен�
ности самодержавный строй. Свобо�
да дворянства была весьма относи�
тельной и сохранились возможности
для произвола власти; кроме того,
эта свобода сопровождалась даль�
нейшим усилением крепостного
права, именно при Екатерине II окон�
чательно приобретшем черты рабс�
тва; вольное население окраин ста�
вилось под более жёсткий контроль
центральной власти; меры по разви�
тию образования и просвещения
часто носили декларативный харак�
тер и не затронули огромного боль�
шинства населения; полное подчи�
нение церкви способствовало паде�
нию её авторитета

Основные
социальные группы

Их состав

Привилегирован$
ное сословие

Дворянство (шляхетство):
• титулованная аристократия (князья, графы,
бароны);
• потомственное дворянство (по наследству);
• личное дворянство (за заслуги, не передава$
лось по наследству)

Полупривилеги$
рованные 
сословия

Духовенство:
• чёрное (монашество);
• белое (священники, церковнослужители).
Купечество трёх гильдий
Казаки
Иностранные колонисты
Разночинцы
Именитые горожане
Солдаты и солдатские дети
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Экономика России в XVIII — первой половине XIX в.

• Рост сельскохозяйственного производства, обусловлен$
ный освоением недавно присоединённых к России земель
(Северное Причерноморье, Приазовье, Дон, Кубань, Крым,
Казахстан); постепенным переходом местного населения
Приуралья и Сибири (башкиров, бурятов и др.) от кочевого
скотоводства к оседлому пашенному земледелию; усилением
крепостного гнёта (на юге России барщина доходила до 5–
6 дней в неделю).

• Увеличение числа крупных предприятий мануфактур$
ного типа, промышленного производства:

— бурное развитие чёрной металлургии (Россия выходит
на первое место в Европе);

— возникновение новых отраслей промышленности —
хлопчатобумажной, золотодобывающей, фарфоровой.

• Развитие дворянских мануфактур, переход части казён$
ных заводов в частные руки, вовлечение в промышленное
строительство купеческих капиталов.

Окончание табл.

Основные
социальные группы

Их состав

Податные 
сословия

Крестьяне:
• государственные (однодворцы; экономические;
приписные; черносошные; ясашные; ямщики);
• дворцовые (с 1797 г. — удельные);
• помещичьи;
• посессионные.
Цеховые ремесленники
Мещане (потомки посадских людей)
Мастеровые и работные люди

Мануфактуры Отрасли промышленности Кто трудится

Казённые (при$
надлежавшие
государству)

Снабжение армии 
и флота

Казённые мастеровые 
работные люди, при$
писные крестьяне

Вторая половина XVIII в.
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• Рост промышленного производства, активизация про$
мысловой (охота, рыболовство, бортничество, сбор грибов,
ягод) и торговой деятельности крестьян. Распространение
отходничества крестьян, нанимавшихся на работы, не свя$
занные с сельским хозяйством.

• Развитие товарно$денежных отношений, разрушавших
натурально$патриархальное хозяйство.

• Возникновение финансовых проблем: государственные
расходы опережали рост доходов.

• Усиление крепостнического гнёта (увеличение барской
и уменьшение крестьянской запашки; рост барщины и обро$
ка; усиление личной зависимости крепостных крестьян) 
препятствие для развития экономики.

Окончание табл.

Мануфактуры Отрасли промышленности Кто трудится

Частные Горнодобывающая про$
мышленность и металлур$
гия (Урал), полотняное и 
суконное производство 
(Центральный район)

Посессионные 
крестьяне

Вотчинные Винокуренная, текстиль$
ная промышленность

Частновладельческие
крепостные крестьяне

Купеческие Хлопчатобумажная 
промышленность

Вольнонаёмные 
крестьяне$отходники

Крестьянские

• Развитие всероссийского рын$
ка и внешней торговли (глав$
ный торговый партнёр России
в Европе — Англия, велась
также торговля с Пруссией и
Швецией, в Азии — с Перси$
ей, Турцией, Китаем, Буха$
рой). Россия — один из круп$
ных европейских экспортёров
хлеба и металлов

Факторы, препятствую$
щие развитию торговли

— отсутствие свободных
капиталов;
— огромные расстояния
и плохие дороги;
— сезонные колебания 
цен;
— надзор полиции 
за торговлей

→
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Особенности экономического развития

• Экстенсивное развитие экономики (за счёт привлечения
дополнительных материальных и людских ресурсов).

• В основе сельского хозяйства, тяжёлой и некоторых от$
раслей лёгкой промышленности лежал подневольный труд
крепостных, посессионных и приписных крестьян, а не на$
ёмных работников.

• Уровень развития экономики России и темпы её роста
отставали от передовых стран Запада.

• Неравномерность развития экономики по территории
страны.

• Появление новых промышленных районов и формиро$
вание центров торгового земледелия.

• Значительная роль государства, поощрявшего развитие
сельского хозяйства, промышленности, торговли и стремив$
шегося укрепить финансовую сферу.

• Многоукладность экономики: сочетание товарного, мел$
котоварного и натурально$патриархального типов хозяйств.

• Господство крепостнической системы хозяйствования,
переживавшей процесс разложения.

Помещики
чернозёмных
районов

Крепостной тип хозяйствования

— Расширение барской запашки.
— Использование принудительного труда 
крепостных крестьян.
— Шестидневная барщина

Казённая, вотчинная, 
посессионная  
мануфактуры

Использование крепостного труда 
приписных, вотчинных крестьян и 
посессионных работников

Первая половина XIX в.

Старый Районы Новые

Ураль$
Северо$Западный  

(Петербургско$
Прибалтийский)

Центральный
(Московский)

Южный
(Харьковский)ский
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• 30$е — 40$е гг. XIX в.— начало промышленного перево$
рота.

• Складывание капиталистического уклада в аграрном и
промышленном секторах экономики  

1

Промышленный переворот (индустриальная революция) — со�
вокупность экономических, социальных и политических сдвигов,
вызванных переходом от мануфактуры, основанной на ручном
труде, к фабрике, базирующейся на машинной технике

Техническая сторона Социальная сторона

Систематическое при$
менение машинной 
техники

Формирование промышленной буржуа$
зии (предпринимателей — собственни$
ков средств производства) и пролетариа$
та (наёмных рабочих), продающего свою
рабочую силу

Взаимодействие

Помещики 
южных,

юго$западных 
и прибалтий$

ских
 районов

Капиталистический тип хозяйствования

— Использование труда наёмных работников.
— Применение сельскохозяйственных машин
(молотилок, сеялок, веялок, жаток и др.).
— Внедрение в производство сельскохозяй$
ственных культур, ранее ограниченно культи$
вировавшихся (сахарная свёкла, табак, под$
солнечник — на Украине, тутовые деревья —
в Предкавказье).
— Использование искусственных удобрений

Капиталисти$
ческие

мануфактуры1

Использование наёмного труда обедневших 
горожан и крестьян$отходников, отпущен$
ных на заработки

1 Уже в первой четверти XIX в. в хлопчатобумажной, кожевенной,
шёлковой отраслях лёгкой промышленности капиталистические ману$
фактуры и фабрики стали теснить вотчинные и посессионные предпри$
ятия.

Фабрики
Применение машинной техники, паровых 
двигателей

→
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• Расширение применения вольнонаёмного труда.
• Развитие традиционного ремесленно$артельного произ$

водства.
• Нестабильность финансовой системы из$за непомерных

военных расходов, несмотря на попытки укрепления рубля в
ходе реформы 1837–1843 гг.

• Развитие транспорта:
— водного (речного и морского) — 1815 г. — на реке Неве

появился первый пароход «Елизавета»;
— организация шоссейных (замощённых) дорог;
— начало строительства железных дорог:
1837 г. — проложена первая железная дорога Санкт$Пе$

тербург — Царское Село;
1851 г. — началось движение поездов между Санкт$Пе$

тербургом и Москвой (Николаевская железная дорога).
• Сохранение активного внешнеторгового баланса.

Особенности экономического развития

Феодально$
крепостнические
устои

Сочетание
старых и новых 
элементов

Формирование
капиталистичес$
кого уклада

ПРОЯВИЛИСЬ В

• господстве помещичьего 
землевладения;
• личной зависимости 
крестьян;
• привязанности крестьян 
к общине;
• малоземелье крестьян

• приобретении земли лица$
ми разных сословий;
• освоении новых земель и 
строительстве новых пред$
приятий;
• начале внедрения машин в
промышленность и сельское
хозяйство;
• применении вольнонаёмно$
го труда

ОБЕСПЕЧИВАЛИ

• натурально$патриархальный
характер хозяйства;
• принудительные формы экс$
плуатации крестьян и работных
людей;
• рутинность техники

• начало технического пере$
ворота;
• повышение товарности хо$
зяйства;
• рост производительности 
труда вольнонаёмных работ$
ников
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Внешняя политика России во второй половине XVIII в.

Окончание схемы

Тормозили Способствовали
• развитие производительных 
сил;
• образование рынка свободной
рабочей силы;
• частную инициативу;
• накопление частных капита$
лов;
• покупательную  способность 
населения

• техническому прогрессу;
• формированию новых про$
изводственных отношений;
• развитию инициативы про$
изводителей;
• накоплению и вложению 
капиталов в производство;
• развитию товарно$денеж$
ных отношений;
• появлению новых классов —
буржуазии и пролетариата

ОБУСЛОВИЛИ

экономическое отставание Рос$
сии от развитых стран Запада

предотвращение экономи$
ческого кризиса в России

Основные задачи Способы решения Результаты

Борьба за выход к
Чёрному морю и
обеспечение безо$
пасности южных 
границ.
Включение при$
черноморских 
степей в хозяй$
ственную зону 
России.
Осуществление 
«греческого про$
екта»: восстанов$
ление Византии, 
создание Дакии — 
государства из Ва$
лахии, Бессара$
бии и Молдавии

Русско$турецкая война 
(1768–1774 гг.):
1769 г. — военные дей$
ствия на Балканах, Кав$
казе, в причерноморских
степях, победы русских.
1770 г. — крупная побе$
да русских (П. А. Румян$
цев) у реки Ларги; раз$
гром турок у реки Кагул.
26 июня 1770 г. — Чес$
менское сражение 
(А.Г. Орлов, Г.А. Спири$
дов, С.К. Грейг)  раз$
гром турецкого флота

10 июля 1774 г. —
Кючук�Кайнарджий�
ский мирный договор:
Россия получила:
— причерноморские 
земли между Днеп$
ром и Бугом;
— право строитель$
ства флота на Чёрном 
море;
— контрибуцию от 
Турции в размере 
4,5 млн руб.;
— независимость 
Крымского ханства от 
Османской империи

1783 г. — отречение от
престола крымского ха$
на Шагин$Гирея

Крым присоединён к
России, начало строи$
тельства новых горо$
дов   1787 г. — по$
ездка Екатерины II 
в Крым

→

→
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Продолжение табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

1783 г. — по просьбе 
царя Картли$Кахетии 
Ираклия II между Росси$
ей и Картли$Кахетин$
ским царством заклю$
чён трактат

24 июля 1783 г. — 
Георгиевский трак�
тат: переход Восточ$
ной Грузии под про$
текторат России

Русско$турецкая война 
(1787–1791 гг.):
1787 г. — разгром турец$
кого десанта у крепости
Кинбурн (А. В. Суворов);
1788 г. — взятие крепо$
сти Очаков;
1789 г. — поражение ту$
рок под Фокшанами и на
реке Рымник (А.В. Суво$
ров);
декабрь 1790 г. — паде$
ние крепости Измаил 
(А.В. Суворов);
1790 г. — разгром турец$
кого флота около острова
Тендра и в 1791 г. у мыса
Калиакрия (Ф.Ф. Уша$
ков)

29 декабря 1791 г. —
Ясский мирный дого�
вор:
— подтверждение 
присоединения к Рос$
сии Крыма и протек$
тората России над 
Восточной Грузией;
— получение Росси$
ей земель между Дне$
стром и Южным Бу$
гом;
— Вывод русских 
войск из Молдавии, 
Валахии, Бессарабии

Укрепление безо$
пасности северо$
западной границы 
России

Русско$шведская война 
(1788–1790 гг.)

3 августа 1790 г. —
Верельский мирный 
договор: подтвержде$
ны условия Ништадт$
ского и Абоского до$
говоров. Шведы полу$
чили право беспош$
линной закупки хлеба
и пеньки в прибал$
тийских портах

Воссоединение
Белоруссии и Ук$
раины, возвраще$
ние в состав Рос$
сии украинских 
и белорусских 
земель

1772 г. — первый раздел
Речи Посполитой (участ$
вуют Россия, Австрия,
Пруссия)

России отошли Вос$
точная Белоруссия и
часть Ливонии
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Внутренняя и внешняя политика Павла I 1 
(1796–1801 гг.)

Окончание табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

Воссоединение
Белоруссии и Ук$
раины, возвраще$
ние в состав Рос$
сии украинских 
и белорусских 
земель

1793 г. — второй раздел
Речи Посполитой (участ$
вуют Россия, Пруссия)

России отошли цент$
ральные белорусские 
земли с Минском и 
Правобережная Ук$
раина

1795 г. — третий раздел 
Речи Посполитой (уча$
ствуют Россия, Ав$
стрия, Пруссия)

России отошли За$
падная Волынь, За$
падная Белоруссия, 
Литва, Курляндия

Борьба с револю$
ционной Фран$
цией

Поддержка Екатериной II 
французских монархи$
стов.
Финансирование воен$
ных приготовлений про$
тив Франции.
1793 г. — участие Рос$
сии в морской блокаде
Франции.
1795 г. — союз с Англи$
ей и Австрией  цель: 
совместная борьба 
с Французской револю$
цией

Противодействие
Французской револю$
ции (1789–1799 гг.)

1 Павел I — сын императора Петра III и Екатерины II. Вызвал недо$
вольство дворянства и был убит в ходе дворцового переворота в ночь с 11
на 12 марта 1801 г. в Михайловском замке.

Основные задачи Способы решения Результаты

• Внутренняя политика
Усиление цент$
рализации госу$
дарственного
управления

Отстранение от власти фа$
воритов Екатерины II.
5 апреля 1797 г. — акт о
престолонаследии   пере$
дача трона только по муж$
ской линии (действовал до
1917 г.).

Укрепление самодер$
жавной власти, уп$
разднение элементов
самоуправления в гу$
берниях и городах

→

→
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Продолжение табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

Восстановление ликвиди$
рованных ранее коллегий 
(Берг$, Мануфактур$, Ком$
мерц$).
1797 г. — создание минис$
терства уделов, управляю$
щего имениями импера$
торской семьи.
Изменения в местном уп$
равлении: ликвидация 
приказов общественного 
признания, управ благо$
чиния, городских дум

Реформирова$
ние армии

Обновление офицерского 
корпуса.
Формирование Павловско$
го гренадёрского полка.
Введение прусской воен$
ной формы, париков с бук$
лями и косой. Палочная
дисциплина.
1796 г. — введение новых
уставов, уделявших много
внимания строевой подго$
товке в ущерб огневой.
1797 г. — исключение из
списков полков формаль$
но числившихся на служ$
бе (в том числе малолет$
них детей).
Улучшение  содержания 
солдат

Недовольство служи$
лого дворянства

Ограничение со$
словных приви$
легий дворян$
ства

1797 г. — отмена прав дво$
рянства и купечества, да$
рованных им по Жалован$
ным грамотам 1785 г.
Введение телесных нака$
заний за уголовные пре$
ступления.

Стремление вселить
в дворян страх и бла$
гоговение перед госу$
дарем.
Рост  недовольства 
дворянской  элиты
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Продолжение табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

Ограничение со$
словных приви$
легий дворян$
ства

1798 г. — установление 
контроля администрации 
губернатора над дворян$
ским обществом.
1799, 1800 гг. — отмена 
дворянских собраний; вве$
дение выборов губернских 
предводителей дворян$
ства уездными предводи$
телями, а не всеми дворя$
нами.
Запрещение дворянству 
подавать коллективные 
жалобы императору

Законодатель$
ное оформление 
отношений по$
мещиков и 
крестьян и пре$
дупреждение 
волнений кре$
постных

5 апреля 1797 г. — указ о 
трёхдневной барщине (ре$
комендательный харак$
тер).
1797 г. — запрет прода$
вать дворовых людей и 
безземельных крестьян.
1798 г. — запрет прода$
вать украинских крестьян 
без земли.
Массовая раздача казён$
ных земель с крестьянами
в качестве пожалований

Облегчение положе$
ния немногочислен$
ных групп крестьян

Ограничение 
влияния рево$
люционных 
идей

1797 г. — введение жёст$
кой цензуры.
1797 г. — закрытие част$
ных типографий.
1800 г. — запрет ввоза
книг из$за границы.
Запрет определённых фа$
сонов одежды, причёсок,
танцев, в которых виде$
лось проявление свободо$
мыслия.
Запрещение употреблять в
речи слова «гражданин»,
«отечество», «нация», 
«патриот» и др.

Усиление военно$по$
лицейской опеки над
всеми слоями населе$
ния
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Окончание табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

• Внешняя политика

Противодей$
ствие расшире$
нию экспансии 
Франции в Ев$
ропе

1797–1800 гг. — участие 
России в антифранцузской 
коалиции (Англия, Ав$
стрия, Турция, Неополи$
танское королевство):
1798 г. — победа русской
эскадры Ф.Ф. Ушакова над
французской в Средизем$
ном море при крепости 
Корфу на Ионических ост$
ровах;
1799 г. — походы А. В. Су$
ворова: Итальянский (сра$
жения у рек Адда, Треб$
бии, у города Нови) и 
Швейцарский (взятие рус$
ской армией Сен$Готарда, 
Чёртова моста, переход че$
рез хребет Паникс) 

Остров Корфу стал 
базой русского флота.

Разгром основных 
сил Франции в Север$
ной Италии, освобож$
дение Швейцарии. 
Рост международно$
го авторитета России

Изменение вне$
шнеполитичес$
кого курса: 
сближение 
с Францией

Обострение и разрыв отно$
шений с Англией 
и Австрией.
Подготовка русской армии
к походу в Индию.
Заключение мира с Фран$
цией. Участие России в со$
юзах против Англии и 
Австрии

Угроза военного 
столкновения 
с Англией

Освоение Севе$
роамериканско$
го континента

1799 г. — учреждение Рус$
ско$американской компа$
нии

Создание постоянных
русских поселений на
Аляске

«Непросвещён�
ный  абсолю�
тизм»

«Военно�поли�
цейская  дикта�
тура»

«Русский
 Гамлет»

«Романтичес�
кий император»
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Культура России второй половины XVIII —
первой половины XIX в.

Характерные черты

• Утверждение рационалистического (от лат. — разумный) миро$
воззрения.
• Расширение связей с культурой других стран.
• Победа светского направления в искусстве.
• Становление светской школы и науки.
• Сословный характер культуры

Образование Возникновение гарнизонных школ — преемниц ци$
фирных.

1755 г. — открытие Московского университета (три факультета:
философский, юридический, медицинский).
1757 г. — учреждение российской Академии художеств, имевшей
отделения живописи, скульптуры и архитектуры.
Открытие специальных учебных заведений:
1764 г. — училище при Академии художеств;
1764 г. — воспитательный дом в Москве;
1770 г. — воспитательный дом в Санкт$Петербурге;
1772 г. — Коммерческое училище в Москве.
Дети дворян обучались в шляхетских корпусах.
1764 г. — для дочерей дворян был основан Институт благородных
девиц при Воскресенском монастыре в Санкт$Петербурге (в обиходе
его называли Смольным).
Массовость образование приобрело с созданием в 1786 г. системы
двухклассных училищ в уездах и четырёхклассных — в губернских
городах.
Выходили две газеты: «Санкт$Петербургские ведомости» и «Мос$
ковские ведомости», с 60$х гг. появились отраслевые журналы (эко$
номические, сатирические «Трутень», «Пустомеля», «Живописец»
(издавал Н. И. Новиков), «Всякая всячина» (издавала Екатерина II),
агрономические и др.)

Научные 
знания

Во главе научных изысканий стояла Академия наук
(президент — Е. Р. Дашкова).
М.В. Ломоносов создал первую в России химическую

лабораторию, положил начало новой науке — физической химии,
сформулировал принцип сохранения материи и движения, открыл
фабрику цветного стекла, разработал эфирную теорию электрическо$

Вторая половина XVIII в.
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го поля, доказал существование у Венеры атмосферы, указал на
электрическую природу северного сияния, положил начало метео$
рологии, разработал оригинальные приборы для изучения химии,
астрономии, метеорологии, заложил основы русского литературно$
го языка XVIII в.
Д.И. Виноградов — создатель отечественного фарфора.
Историк Г.З. Байер высказал мнение о скандинавском происхожде$
нии Рюрика.
Историк Г.Ф. Миллер участвовал в академической экспедиции по
Сибири, выдвинул тезис о завоевании Руси варягами и о создании
ими Российского государства.
В.Н. Татищев написал «Историю Российскую с древнейших вре$
мён».
Крупные исторические сочинения были созданы князем М.М. Щер�
батовым и И.Н. Болтиным, 20 томов исторических документов
опубликовал в своей «Древней Российской Вивлиофике» Н.И. Нови�
ков.
60–80$е гг. — были организованы академические экспедиции 
И.И. Лепёхина, П.С. Палласа, В.Ф. Зуева, которые собрали огром$
ный материал по географии, геологии, ботанике, зоологии, астроно$
мии, этнографии. Под руководством Лепёхина началась работа по
составлению первого толкового словаря.
Механик$самоучка И. И. Ползунов построил на Алтае первую в Рос$
сии паровую машину.
И.П. Кулибин разработал проект арочного моста через Неву, изоб$
рёл оптический телеграф и прожектор, самокатку (прототип велоси$
педа), «водоходное судно», лифт для Екатерины II

Литература 50–80$е гг. XVIII в. характеризовались развитием
классицизма [поэты В.К. Тредиаковский, Г.Р. Держа�

вин («Фелица», «Памятник», «Снегирь» и др.); драматурги А.П. Су�
мароков, Д.И. Фонвизин («Недоросль», «Бригадир» и др.), 
Я.Б. Княжнин, В.В. Капнист], а затем — сентиментализма 
[Н.М. Карамзин («Бедная Лиза» и др.)].

Классицизм 
(от лат. — первоклассный)

Сентиментализм 
(от фр. — чувствительность)

• Тема

События из древней истории, 
религиозные сюжеты

Жизнь простых людей, близость
их к природе, показ картин 
семейной жизни
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• Герои

Аристократы, цари, полковод$
цы, государственные деятели

Простые люди (интерес к их 
внутреннему миру)

• Жанры

Высокие — трагедия, ода, герои$
ческая поэма.
Низкие — комедия, сатира, басня

Повесть, роман в письмах, днев$
ник, путевые заметки, драма

1790 г. — издание сочинения А. Н. Радищева «Путешествие из Пе$
тербурга в Москву»: показывает всю тяжесть крепостнической экс$
плуатации (Екатерина II заявила, что автор сочинения — «бунтов$
щик хуже Пугачёва»)

Архитектура

Барокко (от ит. — вычурный) Классицизм

• Характерные черты

Торжественная композиция зда$
ния; динамика архитектурных
форм; различное сочетание ко$
лонн; активное использование
декоративных рельефов; пыш$
ность; обилие лепнины, статуй в
нишах

Симметричность  композиции; 
гармония пропорций; геометри$
чески правильные планы зданий;
ориентация на античную архи$
тектуру (колонны, портики, 
фронтоны)

• Архитекторы (основные постройки)

С.И. Чевакинский (дворец 
П.Б. Шереметева на Фонтанке, 
Николо$Богоявленский Мор$
ской собор, склады Новой Гол$
ландии в Санкт$Петербурге).
Ф.Б. Растрелли (Строгановский
дворец, Смольный собор, ан$
самбль Зимнего дворца в Санкт$
Петербурге)

А. Ринальди (Мраморный дворец в
Санкт$Петербурге, Гатчинский 
дворец).
Ж.�Б. М. Валлен�Деламот (Гости$
ный двор на Невском проспекте,
Малый Эрмитаж в Санкт$Петер$
бурге).
В.И. Баженов (здание старого 
Арсенала, проект Михайловского
замка (достроил архитектор 
В.Ф. Бренна) в Санкт$Петербурге,
дом$дворец Пашкова в Москве).
И.Е. Старов (Таврический дво$
рец, Троицкий собор Александро$
Невской лавры в Санкт$Петер$
бурге).
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М.Ф. Казаков (Петровский дво$
рец, Голицынская больница, зда$
ние Сената в Москве, здание Мос$
ковского университета).
Д. Кваренги (Эрмитажный театр,
Смольный институт, Конногвар$
дейский манеж в Санкт$Петербур$
ге, Александровский дворец 
в Царском Селе)

Живопись Преобладающий жанр — портрет. 
А.П. Антропов (Коронационный портрет Петра III,

портрет А.В. Бутурлиной и др.).
И.П. Аргунов (парадные портреты семьи Шереметевых, портрет
князя М.И. Лобанова$Ростовского и др.).
Ф.С. Рокотов (портреты великого князя Петра Фёдоровича, Д.Г. Ле$
вицкого, А.П. Струйской и др.).
Д.Г. Левицкий (портреты архитектора А.Ф. Кокоринова, Екатерины II,
П.А. Демидова, серия полотен, посвящённая воспитанницам Инс$
титута благородных девиц и др.).
В.Л. Боровиковский (портреты семейных кланов Лопухиных, Толс$
тых, Гагариных, портреты Екатерины II на прогулке, императора
Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена).
Получили развитие исторический (А.П. Лосенко), пейзажный
(Ф.Я. Алексеев, С.Ф. Щедрин) и бытовой (М. Шибанов, И.А. Ерме�
нёв) жанры

Скульптура Развитие всех видов скульптуры: рельеф, статуя,
декоративно$монументальная, портретный бюст, 

станковые произведения.
К.Б. Растрелли (бюсты Петра I и А.Д. Меншикова, Анны Иоаннов$
ны с арапчонком).
Э. М. Фальконе («Медный всадник» в Санкт$Петербурге).
Ф.И. Шубин (мраморные бюсты Г.А. Потёмкина, Н.В. Репнина,
В.Я. Чичагова, Павла I, гипсовый бюст М.В. Ломоносова и др.).
М.И. Козловский (Екатерина II в образе Миневры, памятник А.В. Су$
ворову в Санкт$Петербурге, Самсон, разрывающий пасть льва и др.)

Театр 1756 г. — рождение первого государственного об$
щедоступного театра, которым руководил ярослав$

ский купец и «первый русский актёр» Ф.Г. Волков.
1766 г. — создание специальной Театральной дирекции (глава
И.П. Елагин), утверждены штаты русского театра, размеры окладов
актёров.
Модным в дворянской среде сделался крепостной театр, принадле$
жавший аристократам (выдающиеся актрисы П.И. Ковалёва�Жем�
чугова, Ф. Аникеева, балерина Т.В. Шлыкова)
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Характерные черты

• Сохранение крепостнических условий.
• Усиление патриотических тенденций под влиянием «духа побе$
ды» в 1812 г.
• Многонациональный характер.
• Развитие в общеевропейском направлении.
• Сохранение национальных традиций.
• Продолжение опоры на достижения предшествовавшего времени

Образование 1804 г. — создание шести учебных округов с одина$
ковой структурой учебных заведений: низшая сту$

пень образования — одногодичные церковно$приходские школы
для детей всех сословий; средняя — уездные училища и гимназии
(детей крепостных в гимназии не принимали); высшая — универси$
теты (Москва, Санкт$Петербург, Вильно, Казань, Харьков, Дерпт).
1815 г. — основание армянской семьёй Лазаревых в Москве армян$
ского училища, преобразованного в 1827 г. в Лазаревский инсти�
тут восточных языков.
Открытие специализированных высших учебных заведений: педа$
гогические институты, при Александре I — Лесной институт, при
Николае I — Петербургский технологический институт, Москов�
ское техническое училище, Инженерная и Артиллерийская акаде�
мии и др. Рост числа таких вузов  прекращение практики обуче$
ния молодёжи за рубежом.
Образование, хотя и сохраняло сословный характер, но получало
более широкое распространение среди купечества, мещанства, ре$
месленников.
Николаевская реакция отразилась на политике просвещения введе$
нием жёстких градаций учащихся по социальному положению,
платы за обучение в университетах, а к преподаванию философии с
40$х гг. XIX в. допускались только лица духовного звания

Наука Математика: Н.И. Лобачевский создал неевклидо$
ву геометрию.

Физика: В.В. Петров исследовал электродугу, показал возможность
освещения улиц; Б.С. Якоби изобрёл электродвигатель, создал галь$
ванотехнику.
Химия: металлург П.П. Аносов разработал метод получения высоко$
качественной стали, химик$органик Н. Н. Зинин заложил основы
производства синтетических красителей.
Техника: Отец и сын Е.А. и М.Е. Черепановы в 1833–1834 гг. по$
строили первый в России паровоз и Нижнетагильскую заводскую
железную дорогу длиной 3,5 км.

Первая половина XIX в.

→
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Медицина: Н.И. Пирогов впервые произвёл операцию под наркозом
в полевых условиях, является основоположником военно$полевой
хирургии.
История: Н. М. Карамзин написал «Историю государства Россий$
ского» в 8 томах; работы профессора Т.Н. Грановского.
Астрономия: В.Я. Струве — основатель и первый директор Пулков$
ской обсерватории (1839 г.) под Санкт$Петербургом.
География: многочисленные экспедиции с целью исследования вод$
ных и сухопутных районов, составления и уточнения карт:
1803–1806 гг. — первая кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенш�
терна, Ю. Ф. Лисянского.
1811 г. — В. М. Головнин обследовал Курильские острова.
1819–1821 гг. — первая русская антарктическая (кругосветная) эк$
спедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева   открытие Антар$
ктиды (1820 г.).
Ф.П. Литке исследовал моря Ледовитого океана, Камчатку, берега
Южной Америки, один из основателей Русского географического
общества (1845 г.).
Г.Н. Невельской исследовал низовья Амура, установил, что Саха$
лин —  остров

Литература Быстрая смена стилевых направлений: рубеж ве$
ков — сентиментализм (Н.М. Карамзин, Г.Р. Дер�

жавин)   романтизм (В. А. Жуковский, поэты$декабристы)   вто$
рая четверть XIX в.— реализм (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь).
Основные черты критического реализма:
• типический герой в типических обстоятельствах;
• высокая идейность: отражение наболевших вопросов времени;
• патриотизм — любовь к народу, Родине;
• гуманизм — борьба за человека, его права, сочувствие страданиям
народа;
• высокая художественность — мастерство в использовании средств
изображения.
В литературной критике большую роль сыграл В. Г. Белинский

Архитектура Это время позднего, или высокого классицизма —
«русского ампира» (от фр. — империя), для которого

характерны: торжественность, монументальность, симметричность
композиции, ориентация на античную архитектуру.
Выдающиеся зодчие: А.Н. Воронихин (Горный институт, Казанский
собор в Санкт$Петербурге), А.Д. Захаров (Адмиралтейство в Санкт$Пе$
тербурге), К.И. Росси (ансамбли Дворцовой площади, Александринс$
кого театра, здания Сената и Синода в Санкт$Петербурге), В.П. Стасов
(Московские и Нарвские триумфальные ворота в Санкт$Петербурге).

→

→ →
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Московские архитекторы О. И. Бове (здания Большого и Малого те$
атров), Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев успешно соединяли в своих
постройках черты русского ампира и традиции московской архи$
тектурной школы.
30– 50$е гг. XIX в. — на место классицизма в архитектуре пришла
эклектика (смешение стилей), крупнейшими представителями ко$
торой являлись: К.А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Крем$
лёвский дворец и Оружейная палата, Петербургский вокзал в Моск$
ве, Московский вокзал в Санкт$Петербурге), А.И. Штакеншнейдер
(Мариинский дворец, дворец князей Белосельских$Белозерских в
Санкт$Петербурге), А.П. Брюллов (Пулковская обсерватория близ
Санкт$Петербурга)

Скульптура Особо популярная тема — тема гражданского под$
вига и долга: памятники М.Б. Барклаю$де$Толли и

М.И. Кутузову у Казанского собора в Санкт$Петербурге (Б.И. Орлов�
ский), памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в
Москве (И.П. Мартос).
Значительным было творчество барона П.К. Клодта — скульптора$
анималиста: группы «Укрощение коня», установленные на Анич$
ковом мосту и конная статуя Николая I в Санкт$Петербурге

Живопись В первые десятилетия XIX в. классицизм (в живо$
писи он получил название академизма) в изобрази$

тельном искусстве ещё прочно удерживал свои позиции. Роман�
тизм начала века затронул лишь портрет (О.А. Кипренский: портреты
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина; В.А. Тропинин: портрет А.С. Пуш$
кина, «Кружевница», «Гитарист») и пейзаж (С.Ф. Щедрин). В твор$
честве художников, работавших в бытовом жанре [А.Г. Венецианов
(«На гумне», «Весна», «Пашня» и др.) и его ученики Ф.Я. Алексеев,
Г.В. Сорока, А.С. Плахов], соединились элементы бытовой картины,
портрета и пейзажа. Предмет пристального интереса этих масте$
ров — повседневная жизнь народа.
Крупнейшими живописцами середины века стали К.П. Брюллов, в
работах которого удивительно удачно сочетались черты классициз$
ма, романтизма и реализма («Последний день Помпеи», «Всадни$
ца»); А.А. Иванов, более 20 лет проработавший над монументаль$
ным полотном «Явление Христа народу».
Основатель критического реализма в русском изобразительном ис$
кусстве — П.А. Федотов («Сватовство майора», «Завтрак аристок$
рата», «Свежий кавалер» и др.)

Театр Разделение единых театральных трупп на драмати$
ческие и оперно$балетные: бывший Петровский театр

в Москве дал в 1824 г. начало двум новым, существующим до сих
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Окончание схемы

пор: Малому (где ставилась драма) и Большому (его репертуар со$
стоял из опер и балетов).
1832 г. — открытие Александринского театра в Санкт$Петербурге.
Постепенно меняется манера игры актёров: она становится более ес$
тественной, реалистичной. Лучшие актёры: М.С. Щепкин, П.С. Мо�
чалов, В.Н. Асенкова, Е.С. Семёнова, В.А. Каратыгин, А.Е. Марты�
нов

Музыка Формирование русской национальной музыкальной
школы. Родоначальником исторической оперы стал

М.И. Глинка [«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Люд$
мила»]. Представителем реалистического направления в музыке
был А.С. Даргомыжский (оперы «Русалка», «Каменный гость»). Раз$
вивался бытовой романс (А.Е. Варламов, А.А. Алябьев, А.Л. Гурилёв)

Журнали'
стика

30–40$е гг. XIX в.— «смирдинский период» в исто$
рии книгопечатания:

А.Ф. Смирдин реформировал торговлю книгами на принципах бур$
жуазного хозяйствования, выступал как издатель$просветитель.
Самая крупная газета — «Северная пчела» (охранительное направ$
ление), издаваемая Ф.В. Булгариным.
Первый русский общественно$политический журнал — «Вестник
Европы», основанный Н.М. Карамзиным.
Передовые журналы «Современник» (издаваемый в 1836–1837 гг.
А.С. Пушкиным, с 1846 г. — Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым),
«Отечественные записки» (издатель А.А. Краевский, редактором
был В.Г. Белинский) боролись с охранительным направлением в
русской литературе

Причины проведения реформ

• Распространение в России идей французского Просвещения, на
которых было воспитано новое поколение политической элиты
(включая самого императора).
• Опасения, что в случае отсутствия реформ в России произойдёт
революционный взрыв, подобный Французской революции XVIII в.

1 Александр I — старший сын императора Павла I, прозванный
Благословенным, поскольку «без Божией милости и чудесной помощи
Россия не могла бы преодолеть нашествия и вторгшихся в неё полчищ
Наполеона».
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Основные задачи Способы решения Результаты

• Внутренняя
политика
I этап (1801–
1812/14 гг.)
Отмена деспо$
тических рас$
поряжений
Павла I

2 апреля 1801 г. — восстановле$
ние Жалованных грамот дво$
рянству и городам.
2 апреля 1801 г. — указ об упраз$
днении Тайной экспедиции — ор$
гана политического сыска.
15 марта 1801 г. — указ о возвра$
щении репрессированных Пав$
лом I

Либерализация
общественной
жизни

Усовершен$
ствование госу$
дарственного
строя России
под влиянием
прогрессивных
сил

1801 г. — создание Негласного 
комитета (П.А. Строганов, 
А.А. Чарторыйский, Н.Н. Ново$
сильцев, В.П. Кочубей — друзья 
Александра I с юности). К дея$
тельности комитета был привле$
чён М.М. Сперанский

Появление не$
официального 
органа, стре$
мившегося про$
вести широкие 
преобразования 
либеральной на$
правленности

8 сентября 1802 г. — учреждение
министерств (от лат.— служба,
должность) (в 1802 г. — 8 мини$
стерств): министры единолично
(а не коллегиально) принимали
решения и несли за них персо$
нальную ответственность

Завершение 
процесса реор$
ганизации пет$
ровской систе$
мы центрально$
го управления

1802 г. — создание Комитета
министров.

8 сентября 1802 г. — указ, рас$
ширяющий права Сената: объяв$
ление его «хранителем законов»,
высшей судебной инстанцией, 
органом надзора за администра$
цией

Появление ор$
гана, координи$
рующего дея$
тельность ми$
нистерств
Функции Сена$
та оказались 
призрачными

1 января 1810 г. — учреждение
по предложению М. М. Сперанс$
кого Государственного совета
(просуществовал до 1917 г.)

Появление за$
коносовеща$
тельного органа 
при императоре
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Основные задачи Способы решения Результаты

Изменения  в 
крестьянском 
законодатель$
стве

12 декабря 1801 г. — указ о праве 
покупки земли купцами, меща$
нами, государственными кре$
стьянами

Начало буржу$
азного земле$
владения в Рос$
сии

20 февраля 1803 г. — указ «о
вольных (свободных) хлебопаш$
цах»: землевладельцы могли от$
пускать на волю крепостных
крестьян с землёй за выкуп

Этот акт имел в
большей степе$
ни моральное, 
нежели практи$
ческое значение

10 марта 1809 г. — указ, запре$
щавший помещикам ссылать 
крестьян в Сибирь; запрет публи$
ковать объявления о продаже
крестьян.
1804–1805 гг. — запрещение в
Лифляндской и Эстляндской гу$
берниях продавать крестьян без
земли. Повинности крестьян в
пользу помещиков фиксирова$
лись, вводилось крестьянское са$
моуправление

Ограничение в 
определённой
степени крепо$
стного права

Преобразова$
ния в сфере 
народного 
образования

1803 г. — новое положение «Об
устройстве учебных заведений»:
единая система школ — 4 ступе$
ни: приходские училища (при
церкви) — 1 год, уездные (для го$
рожан) — 2 года, губернские гим$
назии — 4 года, университеты
(для дворян).
Открытие университетов: 
1802 г. — в Дерпте; 1803 г. — в
Вильно, в 1804 г. — в Харькове и
Казани.
1804 г. — открытие Главного пе$
дагогического института в 
Санкт$Петербурге, преобразован$
ного в 1819 г. — в университет.
1804 г. — университетский ус$
тав: закрепление автономии уни$
верситетов.

Либерализация
и развитие сис$
темы образова$
ния
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Основные задачи Способы решения Результаты

Преобразова$
ния в сфере 
народного 
образования

Создание  привилегированных 
лицеев:
1805 г. — Демидовского в Ярос$
лавле; 1811 г. — Царскосельского.
1804 г. — издание достаточно ли$
берального по характеру цензур$
ного устава

II этап (1812/
14–1825 гг.)
Попытка реше$
ния крестьян$
ского вопроса

Указы об освобождении крестьян
Эстляндской (1816 г.), Курлянд$
ской (1817 г.), Лифляндской 
(1819 г.) губерний от крепостной
зависимости (без земли)

Крестьяне, по$
лучив личную 
свободу, но ли$
шившись при 
этом права на 
землю, оказа$
лись в полной 
зависимости от 
помещика

1818 г. — проект генерала графа
А.А. Аракчеева: покупка госу$
дарством помещичьих земель и
наделение крестьян землёй (по 2
десятины на душу).
1819 г. — проект министра фи$
нансов и уделов Д.А. Гурьева:
разрушение крестьянской общи$
ны и формирование хозяйств 
фермерского типа

Оба проекта
одобрены Алек$
сандром I, но ни
один из них так
и не был реали$
зован

1822 г. — восстановление права
помещиков отправлять крепост$
ных крестьян «за дурные про$
ступки» на поселение в Сибирь

Расширение 
прав помещи$
ков в отноше$
нии крепостных

Осуществление
конституцион$
ных идей

27 ноября 1815 г. — введение 
Конституции в Царстве Поль$
ском, входившем в состав Рос$
сийской империи, учреждение 
выборного двухпалатного парла$
мента (сейма)

Польша стала 
конституцион$
ной монархией

1818 г. — поручение, данное 
Александром I Н.Н. Новосильце$
ву, подготовить проект конститу$
ции

1821 г. — про$
ект конститу$
ции под назва$
нием «Государ$
ственная устав$
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Основные задачи Способы решения Результаты

ная грамота 
Российской им$
перии» подго$
товлен

«Государственная уставная гра$
мота Российской империи»:
• законосовещательный парла$
мент из двух палат (Сенат, По$
сольская палата);
• разделение страны на 12 наме$
стничеств

Данный консти$
туционный до$
кумент не был 
обнародован и 
введён в дей$
ствие

Снижение рас$
ходов на ар$
мию, создание 
резерва обучен$
ных войск

1810–1857 гг. — военные поселе�
ния — особая организация войск
в России, совмещавших военную
службу с занятием сельским хо$
зяйством (организатор: А.А. Арак$
чеев). Созданы в Новгородской,
Херсонской, Витебской, Подоль$
ской, Киевской губерниях, на 
Кавказе

Жестокий ре$
жим и строгая 
регламентация 
привели к вос$
станиям в Чугу$
еве (1819 г.), 
Новгороде 
(1831 г.)

Изменение по$
литики в сфере
образования

1817 г. — преобразование Мини$
стерства просвещения в Мини$
стерство духовных дел и народно$
го просвещения (глава — обер$
прокурор Синода А.Н. Голицын).

Усиление влия$
ния церкви и 
религии.
Гонения на про$
свещение и пе$
чать1819 г. — 11 профессоров Казан$

ского университета были уволе$
ны за вольнодумство.
Опала в Московском университете.
Ужесточение цензуры

Последствия

• Реформы Александра I при всей их половинчатости способствова$
ли модернизации России.
• Созданные новые органы власти (Государственный совет и ми$
нистерства) просуществовали до начала XX в.; мощный импульс
получило образование.
• Менее всего реформы затронули социальные отношения, пос$
кольку помещики неохотно пользовались своим новым правом от$
пускать крестьян «на вольные хлеба»
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Основные задачи Способы решения Результаты

• Внешняя 
политика
Защита хри$
стиан Кавказа 
(грузин, ар$
мян, осетин)

12 сентября 1801 г. — мани$
фест Александра I о присо$
единении Грузии

Русско$иранская война 
(1804–1813 гг.)

Открыта возмож$
ность для продвиже$
ния России внутрь 
Передней Азии.
Исчезновение опас$
ности физического 
уничтожения гру$
зинского народа.
Гюлистанский мир�
ный договор (1813 г.): 
присоединение к 
России Грузии, 
Дагестана, Север$
ного Азербайджана. 
Россия получила 
право иметь флот на 
Каспийском море

Сохранение по$
зиций на Чёр$
ном море

Русско$турецкая война 
(1806–1812 гг.)

Бухарестский мир�
ный договор (1812 г.): 
присоединение к 
России Бессарабии

Стремление 
обезопасить 
Санкт$Петер$
бург и побе$
режье Ботни$
ческого залива 
от иностранно$
го вторжения

Русско$шведская война 
(1808–1809 гг.)

Фридрихсгамский 
мирный договор 
(1809 г.): присоеди$
нение к России Фин$
ляндии (на правах 
Великого княжества 
с широкой внутрен$
ней автономией) и 
Аландских островов

Противодей$
ствие росту 
влияния напо$
леоновской
Франции в Ев$
ропе

1805 г. — вступление Рос$
сии в третью антифранцуз$
скую коалицию (Англия, 
Австрия, Швеция, Неа$
поль).
1806–1807 гг. — участие 
России в четвёртой анти$
французской коалиции (Ан$
глия, Швеция, Пруссия, 
Саксония): сражения под

25 июня 1807 г. — 
Тильзитский мир�
ный договор с Фран�
цией: присоединение 
России к «континен$
тальной блокаде» 
(торговой блокаде) 
Англии →  экономи$
ческие убытки; согла$
сие России на созда$
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и управления Российской империи в начале XIX в.
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Основные задачи Способы решения Результаты

Аустерлицем (1805 г.), при
Прейсиш$Эйлау, при Фрид$
ланде (1807 г.)

ние из отторгнутых 
бывших польских 
земель герцогства 
Варшавского

Император
(с 1721 г.)

Правительствующий 
Сенат (высший судеб$
ный орган по надзору 
за деятельностью го$
сударственных уч$
реждений и чиновни$
ков) (с 1711 г.)

Собственная Его 
Императорского 
Величества канце@
лярия (личная кан$
целярия русского 
императора) 
(с 1797 г.)

Государствен@
ный совет (выс$
ший совещатель$
ный орган Рос$
сийской импе$
рии) (с 1810 г.)

Святейший 
Синод 
(с 1721 г.)

Министерства
(центральные органы 
государственного  уп$
равления) (с 1802 г.)

Комитет мини@
стров (высший 
законосовеща$
тельный орган 
Российской им$
перии, совеща$
ние императора 
с министрами по 
вопросам, затра$
гивавшим инте$
ресы различных 
ведомств) 
(с 1802 г.)

• Военное

• Морское

• Иностранных дел

• Внутренних дел

• Коммерции

• Финансов

• Юстиции

• Народного  просве$
щения

• Императорского
Двора и уделов
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Точки зрения историков
на личность Александра I

Отечественная война 1812 г.

Всё понимающий, но вялый и
мечтательный, не любящий оп�
ределённость и подготовленные
заранее решения, молодой госу�
дарь... делал... только то, что ему
положено. Вплоть до июня 1812 г.
Александр казался робким, не�
решительным, скрытным, не спо�
собным взвалить на свои плечи
тяжёлые задачи по ведению вой�
ны и гражданскому управлению

Итак, 1801 год. На престоле ум�
ный, образованный царь, испы�
тавший на себе ужасы самовлас�
тия. Ситуация представляется
идеальной: благонамеренный 
император хочет осчастливить
свой народ; народ, очевидно, не
откажется от улучшения соб�
ственной участи; власть и воз�
можности Зимнего дворца ог�
ромны

Причины войны

Политическая

• Стремление Наполеона к мировому господству: Россия — помеха
в его захватнических планах.

Экономические

• Ущерб внешней торговле России, нанесённый континентальной
блокадой, постепенно привёл к отказу от неё.
• Стремление Наполеона захватить ресурсы России.

Дипломатические

• Противостояние Франции и России в решении восточного во$
проса.
• Поддержка Наполеоном стремления поляков к независимости,
что противоречило интересам России.

Династическая

• Захват Наполеоном герцогства Ольденбург, владения дяди импе$
ратора Александра I.

Военная

• Создание Наполеоном герцогства Варшавского — плацдарма для
нападения на Россию
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Хронология событий

Характер войны

Со стороны Франции Со стороны России

Захватнический, 
несправедливый

Освободительный, 
общенародный

Политический план Франции Политический план России

• Захватить значительную тер$
риторию России (особенно Мо$
скву).
• Принудить Александра I под$
писать новый, более жёсткий
для России договор

• Отстоять независимость 
страны.
• Отразить агрессию Наполеона.
• Препятствовать  гегемони$
стским планам Наполеона в Ев$
ропе

План командования Франции План командования России

• Навязать приграничные сра$
жения.
• Разбить русские армии пооди$
ночке в ходе нескольких гене$
ральных сражений

• Избежать приграничных сра$
жений.
• Отступление русских армий с
целью их соединения для буду$
щего контрнаступления

Дата Событие

I этап: наступление армии Наполеона и отступление русской армии
с арьергардными боями с целью заманивания противника 

в глубь территории России

12 июня 
1812 г.

Вторжение французской («Великой») армии в Рос$
сию. Отступление русских войск

2 августа Бой под Красным. Пехотная дивизия Д.П. Неве$
ровского задержала французов

3 августа Соединение русских армий: 1$й (командующий
М.Б. Барклай$де$Толли) и 2$й (командующий 
П.И. Багратион) под Смоленском

4–5 августа Смоленское сражение  отступление русских 
войск

→
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Продолжение табл.

Дата Событие

8 августа Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим
русской армией

17 августа Прибытие М.И. Кутузова в войска (в село Царёво$
Займище)

24 августа Шевардинский бой   захват французами Шевар$
динского редута

26 августа Бородинское сражение (длилось 15 часов): • глав$
ный удар — Семёновские (Багратионовы) флеши
(штурм — 6 часов, 8 атак, вся артиллерия францу$
зов), смертельно ранен П.И. Багратион   замеша$
тельство, сдача флешей; • 2 атаки на батарею
Н.Н. Раевского, перед 3$й — в тыл врага конница
М.И. Платова, Ф.П. Уварова   замешательство
врага. Прорвать оборону русских войск французам
не удалось.

Оценки сражения

Наполеон Победа французских войск

М. И. Кутузов Победа русских войск

Современные
историки

«Ничья», поскольку стороны не
сумели добиться поставленных
целей

1 сентября Военный совет в Филях → решение об оставлении
Москвы

2 сентября Вступление французов в Москву. Тарутинский
марш$манёвр русских войск: отступать на Рязань —
обман, перешли южнее Москвы на Калужскую до$
рогу — в Тарутино   путь врагу в не разорённые
войной губернии закрыт

6 октября Тарутинский бой   отступление французов —
первая победа русской армии

7 октября Приказ Наполеона об отступлении из Москвы

12 октября Сражение под Малоярославцем  отступление
французов по Смоленской дороге (разорённые вой$
ной губернии)

→

→

→

→

→

→
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Историческое значение

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.

Окончание табл.

Дата Событие

II этап: контрнаступление русской армии 
с целью полного изгнания противника с территории России

3–6 ноября Сражение под Красным    поражение французов

14–16 ноября Сражение на реке Березине. Переправа Наполеона
через Березину у деревни Студянка

3 декабря Переправа остатков «Великой армии» через Неман
и занятие русскими войсками г. Ковно

6 декабря Тайный отъезд Наполеона в Париж

14 декабря Переход русских войск через Неман

25 декабря Манифест Александра I о победе над врагом и об
окончании войны

• Россия отстояла свою независимость.
• Война пробудила чувство национального самосознания русского
народа и вызвала патриотический подъём в стране.
• Война носила справедливый, освободительный характер   мас$
совый героизм, формирование ополчения, действия партизан (на$
родные партизанские отряды Г. Курина (Московская губерния),
В. Кожиной, Е. Четвертакова (Смоленская губерния); армейские
партизанские отряды Д. Давыдова, А. Фигнера, А. Сеславина и др.).
• Разбиты надежды Наполеона на мировое господство.
• Развеян миф о непобедимости Наполеона.
• Россия укрепила своё международное положение и авторитет.
• Создана основа для освобождения Европы от наполеоновского
владычества.
• Отечественная война 1812 г. дала импульс к созданию выдаю$
щихся произведений литературы и искусства

Цели похода

• Сохранение Наполеоном значительных военных сил, способных
вернуть ему власть в Европе.
• Необходимость освобождения стран Западной Европы от фран$
цузского владычества.
• Необходимость окончательного разрушения захватнических
планов Наполеона.
• Стремление обеспечить безопасность России.
• Усиление влияния России в Европе

→

→
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Хронология событий

Дата Событие

Январь 1813 г. Переход русской армией (М.И. Кутузов) западной
границы и освобождение от французов польских
земель

Февраль —
март 1813 г.

Освобождение от Наполеона Пруссии, которая
имела союзнический договор с Россией

Апрель 1813 г. Смерть М.И. Кутузова в городе Бунцлау (Силе$
зия). Русскую армию возглавили Александр I,
М.Б. Барклай$де$Толли, П.Х. Витгенштейн

Апрель —
май 1813 г.

Поражение союзных войск от Наполеона в битвах
при Лютцене и Бауцене в Пруссии →  заключение
перемирия с Францией

Июнь —
сентябрь 1813 г.

Формирование шестой антифранцузской коали$
ции (Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Авс$
трия). Возобновление военных действий

4–7 октября
1813 г.

«Битва народов» под Лейпцигом   поражение
Наполеона и его отступление к границам Франции

Февраль —
март 1814 г.

Ряд побед Наполеона над союзниками, которые,
однако, не смогли предотвратить их поход на Па$
риж

18 марта 1814 г. Взятие союзниками Парижа — столицы Франции

26 марта 1814 г. Отречение Наполеона от престола и ссылка его на
остров Эльба в Средиземном море

18 мая 1814 г. Подписание Парижского мирного договора между
Францией и участниками шестой антифранцуз$
ской коалиции. Решение союзных государств со$
звать в Вене конгресс для утверждения новой си$
стемы отношений в Европе

14 сентября 1815 г. — создание Священного союза (Россия, Авс$
трия, Пруссия; вскоре присоединилось большинство европейских
государств), просуществовал до 1834 г.

Цели

• Сохранение европейских границ, установленных Венским кон$
грессом.
• Борьба с революционным движением

→
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Движение декабристов

Декабристы — участники российского дворянского оп�
позиционного движения, члены различных тайных обществ
второй половины 1810�х — первой половины 1820�х гг., орга�
низовавшие антиправительственное восстание в декабре
1825 г. и получившие название по месяцу восстания.

Причины, условия и идейные основы движения декабристов

• Европейская философия Просвещения (учения Дж. Локка, 
Ш. Монтескьё, Д. Дидро и др.).
• Специфика международной обстановки (волна революционных и
национально$освободительных выступлений в Европе   Француз$
ская революция XVIII в., революции в Испании и Италии 1820–
1821 гг. и др.).
• Отечественная война 1812 г., знакомство с экономическим поло$
жением и социальным устройством стран Западной Европы в ходе
Зарубежного похода русской армии 1813–1814 гг.
• Патриотический подъём и рост национального самосознания в
России.
• Российская действительность: бесправие основной массы населе$
ния, господство крепостного права.
• Оживление общественной мысли в связи с либеральными обеща$
ниями императора Александра I о преобразовании государственно$
го строя.
• Идеи русских просветителей конца XVIII — начала XIX в. 
(Н.И. Новиков, А.Н. Радищев)   ненависть к деспотизму, раб$
ству, гражданскому неравенству.
• Нерешительность Александра I в проведении реформ   разоча$
рование части общества во внутренней и внешней политике прави$
тельства.
• Увлечение искусством романтизма с его культом сильных лич$
ностей, борющихся за справедливость

Тайные организации

Название, годы, место
Количество членов, 

представители
Программные требования

«Союз спасения» 
(«Общество истин$
ных и верных сынов 
Отечества»), 1816–
1817 гг., Санкт$Пе$
тербург

30 человек: А.Н. и 
Н.М. Муравьёвы, 
С.И. и М.И. Му$
равьёвы$Апосто$
лы, С.П. Трубец$
кой, И.Д. Якуш$
кин

Ликвидация самодер$
жавной формы правле$
ния; введение в России 
конституции.
Отмена крепостного 
права

→

→

→
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Продолжение схемы

Тайные организации

Название, годы, место
Количество членов, 

представители
Программные требования

«Союз благоденст$
вия», 1818–1821 гг., 
Москва, Санкт$Пе$
тербург (формально 
самораспустился из$
за разногласий)

200 человек: все 
члены «Союза 
спасения»

Ликвидация самодер$
жавия; необходимость 
формирования обще$
ственного мнения; со$
здание тайных и легаль$
ных организаций.
Отмена крепостного
права

«Южное обще$
ство», 1821–
1825 гг., Туль$
чин (Украина)

П.И. Пестель, 
С.Г. Волкон$
ский, 
А.П. Юшнев$
ский, И.Г. Бур$
цев и др.

«Северное об$
щество», 1822–
1825 гг., Санкт$
Петербург

Н.М. Муравьёв, 
С.П. Трубец$
кой, Н.И. Тур$
генев, Е.П. Обо$
ленский, 
К.Ф. Рылеев, 
И.И. Пущин 
и др.

«Русская правда»
Основные

положения
«Конституция»

Республика • Форма 
правления

Конституционная 
монархия

Однопалатный парламент
(народное вече)

• Законода�
тельная 
власть

Двухпалатный парла$
мент (Верховная Дума; 
палата народных пред$
ставителей)

Державная дума (из 5 чле$
нов, избираемых на 5 лет)

• Исполни�
тельная 
власть

Император

Унитарное • Государ�
ственное ус�
тройство

Федеративное

Ценз пола и возраста • Избира�
тельное 
право

Ценз пола, возраста, 
имущества и образова$
ния

Программные документы
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Восстание декабристов

Продолжение схемы

«Русская правда»
Основные

положения
«Конституция»

Из земель государствен$
ных и части помещичьих
образуются два фонда:
1) общественный (наделы
«для пропитания» без пра$
ва продажи);
2) частный (для ведения
товарного хозяйства)

• Решение
аграрного
вопроса

Собственность помещи$
ков на землю сохраня$
ется.
Крестьян наделяют при$
усадебными участками
и двумя десятинами па$
хотной земли на двор на
условиях аренды у сво$
их помещиков

Уничтожение самодержавного правления

Отмена крепостного права

Ликвидация сословий, введение демократических свобод: свободы 
слова, печати, собраний;

неприкосновенности личности, равного и гласного суда

Ликвидация военных поселений в России

Отмена рекрутских наборов, введение воинской повинности

«Общество соеди$
нённых славян», 
1823–1825 гг., 
Новгород$Волын$
ский (Украина), 
в 1825 г. вошло 
в состав «Южно$
го общества»

Братья А.И. и 
П.И. Борисовы, 
И.И. Горбачевский, 
Ю.К. Люблинский

Ликвидация самодержа$
вия; создание демокра$
тической федерации 
славянских народов.
Отмена крепостного пра$
ва, деспотизма.
Установление всеобщего
гражданского равенства

19 ноября 1825 г. — смерть императора Александра I в г. Таганроге

Династический кризис: наследником считался брат Александра I
Константин — наместник Царства Польского, который в 1822 г.
отказался от прав на престол, но обнародовано это не было. Поэто$
му первоначально страна присягнула Константину. Когда династи$
ческая ситуация прояснилась, была назначена переприсяга ново$
му императору — Николаю, младшему брату Александра
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Окончание схемы

Выступления тайных обществ

14 декабря 1825 г. — «Северное
общество» в Санкт$Петербурге на
Сенатской площади

29 декабря 1825 г. — 3 января
1826 г. — «Южное общество».
Восстание Черниговского полка

Декабристы вывели Московский
полк, шесть рот Лейб$гвардей$
ского гренадерского полка, морс$
кой Гвардейский экипаж, кото$
рые построились в боевые поряд$
ки (каре). План восстания
оказался нереализованным, пос$
кольку:
• члены высших государствен$
ных органов ранее присягнули
Николаю I;
• восставшие войска оказались
без командующего: руководитель
восстания («диктатор») С.П. Тру$
бецкой на площадь не явился.
Николай I стремился урегулиро$
вать ситуацию мирным путём:
направил к мятежникам митро$
полита Серафима, петербургско$
го генерал$губернатора М.А. Ми$
лорадовича, который был смер$
тельно ранен П.Г. Каховским.
В итоге Николай I приказал вер$
ным войскам расстрелять вос$
ставших из пушек

13 декабря 1825 г. — арест ру$
ководителя «Южного обще$
ства» П.И. Пестеля.
24 декабря 1825 г. — руководи$
тели Васильевской управы «Юж$
ного общества» С.И. Муравьёв$
Апостол и М.П. Бестужев$Рю$
мин узнали о разгроме восста$
ния в Санкт$Петербурге.
25 декабря 1825 г. — арест 
С.И. Муравьёва$Апостола и 
М.П. Бестужева$Рюмина (но 
вскоре освобождены).
29 декабря 1825 г. — С.И. Му$
равьёв$Апостол поднимает Чер$
ниговский полк и возглавляет
восстание. Цель — соединиться
с другими частями, в которых
было сильно влияние декабри$
стов, и идти на Санкт$Петер$
бург.
3 января 1826 г. — разгром вос$
ставшего отряда правитель$
ственными войсками

Причины неудачи выступлений

• Ставка на заговор и военный переворот ограничили возможность
достижения цели  узкая социальная база.
• Неподготовленность российского общества к решительным пере$
менам.
• Несогласованность действий членов «Северного» и «Южного»
обществ.
• Пассивность восставших.
• Недостаточность пропагандистской деятельности декабристов

→
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Историческое значение движения декабристов
• Разработали первую революционную программу и план

будущего устройства государства.
• Впервые совершили практическую попытку изменить

форму правления и отменить крепостное право в России.
• Выступление декабристов обнажило существовавшие в

обществе социальные противоречия и необходимость прове$
дения реформ.

• Декабристы совершили великий нравственный подвиг,
показав пример беззаветного служения Отечеству и самопо$
жертвования ради блага страны и её народа.

• Идеи и деятельность декабристов оказали значительное
влияние на следующие поколения общественных деятелей
России.

Точки зрения историков на декабристское движение 
и восстание

Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.)

Суд над декабристами

• 121 человек предан Верховному суду.
• 13 июля 1826 г. 5 человек казнены: П.И. Пестель, С.И. Муравь$
ёв$Апостол, М.П. Бестужев$Рюмин, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский.
• Остальные приговорены к каторжным работам и поселению в
Сибири, а также отправлены на Кавказскую войну (см. с. 167–169)

Положительная оценка дека�
бристов как первых российских
революционеров, вдохновлён�
ных передовыми общественны�
ми идеями и боровшихся с от�
сталым социальным строем

Рассмотрение декабристов как
мятежников, выступивших про�
тив законного строя и вдохнов�
лённых абсолютно чуждыми 
России и поверхностно усвоен�
ными представлениями

Особенности

• Сочетание реакционных (консервативных) и реформаторских
черт (при преобладании первых, особенно в конце царствования).
• Проведённые реформы (под влиянием идей декабристов) принес$
ли определённую пользу стране, но не изменили её социально$эко$
номический и политический строй, который всё больше переста$
вал соответствовать требованиям времени
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Продолжение схемы

Основные
задачи

Способы решения Результаты 

Дальнейшее 
укрепление 
аппарата уп$
равления (бю$
рократизация)

Усиление роли Собственной 
Его Императорского Вели$
чества (С.Е.И.В.) канцеля$
рии в политической системе 
страны.
1826 г. — создание III отде$
ления С.Е.И.В. канцелярии
(глава А.Х. Бенкендорф) и
корпуса жандармов как ор$
ганов политического сыска.
Усиление милитаризации: 
министрами, крупными ру$
ководителями часто назна$
чали армейских генералов

С.Е.И.В. канцеля$
рия, комитеты и 
комиссии подменя$
ли деятельность 
министерств и ве$
домств

Кодификация
(систематиза$
ция юридичес$
ких норм) рос$
сийского зако$
нодательства

1826 г. — создание II отделе$
ния С.Е.И.В. канцелярии 
для кодификации законода$
тельства (глава М. М. Спе$
ранский).
1830 г. — опубликование 
Полного собрания законов 
Российской империи (с 1649 
по 1825 г.) в 45 томах.
1833 г. — публикация дей$
ствующего Свода законов Рос$
сийской империи в 15 томах

Стабилизация и 
увековечивание 
традиционной 
(самодержавной) 
структуры власти 
и крепостнических 
общественных 
отношений

Борьба с воль$
нодумством и
революцион$
ными настрое$
ниями

1834 г. — утверждение офи$
циальной идеологии само$
державия — теории офици�
альной народности (автор 
С.С. Уваров — министр на$
родного просвещения).
1826 г. — «чугунный» цен$
зурный устав: резкое усиле$
ние цензурного гнёта.
1835 г. — новый универси$
тетский устав: ограничение
автономии университетов

Ужесточение идео$
логического конт$
роля.
Ограничение свобо$
ды слова.
Военизация  учеб$
ных заведений.
Система образова$
ния приобрела чёт$
ко выраженную со$
словную направлен$
ность
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Продолжение схемы

Основные
задачи

Способы решения Результаты 

Дальнейшее
укрепление со$
циально$эко$
номического и
политическо$
го положения
дворянства

Назначение на государствен$
ные посты представителей
дворянства.
1828 г. — устав низших и
средних учебных заведений:
гимназическое образование
стало привилегией дворян$
ского сословия и чиновни$
чества.
1832 г. — введение двух но$
вых привилегированных ка$
тегорий:
• потомственные почётные
граждане (дети личных дво$
рян, церковнослужителей,
крупные предприниматели,
купцы 1$й гильдии, учёные,
художники, интеллигенция);
• личные почётные гражда�
не (низшие гражданские чи$
новники, люди с высшим об$
разованием, дети церковных
служащих без образования).
1845 г. — резкое повышение 
чинов, дававших дворян$
ское звание   усложнение 
получения личного и потом$
ственного дворянства: ранее 
по «Табели о рангах» по$
томственное дворянство да$
валось с 8$го гражданского 
чина, личное — с 12$го граж$
данского, по новому указу 
соответственно — с 9$го 
и 5$го чина.
1845 г. — указ об установле$
нии майоратов (крупных на$
следственных дворянских 
владений)   запрещение 
дробления дворянских име$
ний между наследниками

Ограничение воз$
можностей служеб$
ной карьеры, осо$
бенно в армии, для 
недворян.

Ограничение про$
никновения недво$
рян в дворянское 
сословие

→

→
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Продолжение схемы

Основные
задачи

Способы решения Результаты 

Облегчение 
положения 
крестьян и 
крепостных, 
в частности

1827 г. — запрещено отда$
вать крепостных крестьян на
заводы.
1828 г. — ограничено право 
помещиков ссылать кре$
стьян в Сибирь по своему ус$
мотрению.
1833 г. — запрещено прода$
вать крестьян с публичного
торга с раздроблением се$
мей, дарить их или платить
ими долги.
1841 г. — запрещено дворя$
нам, не имевшим земельных 
владений, покупать кре$
стьян без земли.
1836 г. — для проведения ре$
формы управления государ$
ственными крестьянами со$
здано V отделение С.Е.И.В.
канцелярии (глава — ми$
нистр государственных иму$
ществ П. Д. Киселёв).
1837–1841 гг. — реформа 
П.Д. Киселёва в государ$
ственной деревне:

Цели:
• Поднять благосостояние 
государственных крестьян.
• Облегчить сбор налогов в
государственной деревне.
• Показать помещикам при$
мер отношения к крестьянам

Содержание реформы:
• введение крестьянского са$
моуправления (выбор воло$
стных и сельских старшин,
сотских, десятских);
• наделение малоземельных
крестьян землёй;

Ограничение лич$
ной зависимости 
крепостных от по$
мещиков.

Улучшение положе$
ния государствен$
ных крестьян и од$
новременное усиле$
ние бюрократичес$
кого давления на 
государственную 
деревню.
Накоплен опыт 
решения крестьян$
ского вопроса, ис$
пользованный в пе$
риод подготовки 
крестьянской 
реформы 1861 г.
(см. с. 174–176)
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Окончание схемы

Основные
задачи

Способы решения Результаты 

Облегчение 
положения 
крестьян и 
крепостных, 
в частности

• упорядочение налогообло$
жения;
• строительство дорог, уве$
личение числа школ и меди$
цинских пунктов

1847–1848 гг. — инвентар$
ная реформа в Правобереж$
ной Украине и Белоруссии:
составление описания поме$
щичьих имений — инвента$
рей с точной фиксацией на$
делов и повинностей крес$
тьян с целью их ограничения

Помещики проиг$
норировали это ме$
роприятие верхов$
ной власти

Разработка
мер по отмене
крепостного
права

Создание секретных комите$
тов по решению крестьян$
ского вопроса.
1842 г. — указ об «обязан�
ных крестьянах»: введение
права помещиков добровольно
прекращать личную крепос$
тную зависимость крестьян
и предоставлять им наделы в
наследственное пользование
в обмен на сохранение крес$
тьянских повинностей.
1845 г. — помещики получи$
ли право отпускать дворо$
вых на волю без земли по
обоюдному договору.
1847 г. — крепостные крес$
тьяне получили право выку$
па на свободу при продаже
помещичьих имений с пуб$
личных торгов за долги.
1848 г. — крепостным крес$
тьянам с согласия помещи$
ков разрешено приобретать
недвижимую собственность

Отмены крепостно$
го права не про$
изошло — мешали 
сопротивление дво$
рянства и консерва$
тизм императора

Ликвидация
бюджетного
дефицита

1839–1843 гг. — финансовая
реформа министра финансов
Е.Ф. Канкрина: введение
обеспечения рубля серебром

Стабилизация фи$
нансовой системы
страны
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Точки зрения историков
на правление Николая I

Основные направления общественной мысли 
в России во второй четверти XIX в.

Николай I прошёл ураганом, и
бичом, и кнутом, и терпугом
по Русскому государству в те�
чение 30�ти лет. «Это исчадие
мундирного просвещения и
гнуснейшей стороны русской
натуры»

Воцарение Николая I внесло явное
оживление в жизнь страны. Этому
во многом способствовало стрем�
ление нового императора упоря�
дочить государственную жизнь,
ликвидировать злоупотребления,
восстановить законность и поря�
док, провести реформы

Направления общественной мысли

Консервативное 
(от лат. — охрани$
тельный)

Либеральное 
(от лат. — касающийся
свободы)

Демократическое
(от гр. — народ +
власть)

• Социальная основа

Помещики, чинов$
ники, духовенство

Образованная часть дворянской и разночин$
ной интеллигенции

• Идейная основа

Теория официаль$
ной народности

Классическая немецкая
философия

Социалистические
теории

• Цели

Сохранение Изменение российской действительности:

самодержавия, кре$
постного права, при$
вилегий дворянства,
цензуры

буржуазная модерниза$
ция: ограничение монар$
хии

демократические 
преобразования: 
народовластие

освобождение крестьян с землёй и без выку$
па, равенство граждан, свобода слова, печати

• Методы достижения цели

Укрепление госу$
дарственного аппа$
рата, полиции, офи$
циальной церкви

Умеренные реформы, 
проведённые правитель$
ством

Глубокие реформы
и при необходимо$
сти народная рево$
люция
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Консервативное направление

Идейная основа

Теория официальной народности

сформулировал: министр народного просвещения граф 
С.С. Уваров в 1833 г.

Православие — присущая русскому народу исконная привер$
женность ортодоксальному христианству →  без любви к вере
предков народ погибнет

Самодержавие — необходимая и единственно возможная в Рос$
сии форма правления →  основное условие политического суще$
ствования России

Народность — исторически сложившийся союз верховной
власти и общества

Представители Содержание консервативного направления

Профессора: 
М.П. Погодин, 
С.П. Шевырёв, журна$
листы: Ф.В. Булгарин, 
Н.И. Греч, литерато$
ры: Н.В. Кукольник, 
М.П. Загоскин

• Государство в России сложилось не 
вследствие завоевания (как в Западной Ев$
ропе), а в результате добровольного призва$
ния →  в России не было ненависти, инкви$
зиции, феодального тиранства.
• В России сформировался особый тип влас$
ти, основанный на единении царя и народа.
• Даже крепостное право сохраняет в себе
много патриархального: хороший поме$
щик — благодетель для своих крестьян.
• Сохранение самобытности России — за$
лог того, что в будущем она станет разви$
ваться не путём революций, а мудрым попе$
чением самодержавной власти
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Либеральное направление

Линии сравнения

Течения в либеральном направлении

Славянофилы
(от гр. phil o — люблю)

Западники

Социальная 
основа

Образованная дворянская интеллигенция, осоз$
навшая необходимость социально$политичес$
ких перемен

Идейная основа Классическая немецкая философия Ф. Шеллин$
га, Г. В. Ф. Гегеля

Основная цель Будущее процветание России и модернизация её
социально$политических основ

Методы достиже$
ния цели

Умеренные реформы, проведённые правитель$
ством (реформы сверху) для предотвращения ре$
волюционных потрясений. Решительное отри$
цание революционных действий

Главные социаль$
но$политические
требования

Отмена крепостного права, освобождение крес$
тьян с землёй и без выкупа; реорганизация и
усовершенствование системы управления; вве$
дение гражданских свобод, гласного суда, гаран$
тии неприкосновенности личности, свободы
предпринимательства

Форма правления Сохранение монархом 
всей полноты власти 
при условии созыва со$
словно$представитель$
ного совещательного 
Земского собора, выра$
жающего мнение наро$
да («Сила власти — ца$
рю, сила мнения — на$
роду!»)

Установление консти$
туционной монархии и 
парламентского строя 
по образцу Англии 
и Франции

Обоснование про$
граммы — исто$
рическое разви$
тие России и За$
падной Европы

Нет ничего общего в
развитии России и За$
падной Европы   Рос$
сия должна сохранить
свою национально$ис$

Прослеживается един$
ство пути в развитии
России и Западной Ев$
ропы   России необхо$
дима европеизация на 

e

→
→
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Окончание табл.

Линии сравнения

Течения в либеральном направлении

Славянофилы
(от гр. phil o — люблю)

Западники

торическую самобыт$
ность (крестьянская 
община, тесное едине$
ние монарха и народа, 
приверженность подав$
ляющего большинства 
населения к правосла$
вию и др.), заимствуя 
только отдельные до$
стижения западной ци$
вилизации

основе восприятия опы$
та и лучших социально$
политических завоева$
ний западной цивили$
зации

Отношение 
к преобразовани$
ям Петра I

Отрицание петровских 
преобразований, на$
правленных на европе$
изацию России (иде$
ал — допетровская 
Русь)

Высокая оценка пет$
ровских преобразова$
ний, поскольку про$
изошло сближение Рос$
сии с Европой (идеал — 
парламентская Англия 
и Франция)

Характер 
деятельности

Оппозиционный

Представители А.С. Хомяков, И.В. и 
П.В. Киреевские, И.С. 
и К.С. Аксаковы, 
Ю.Ф. Самарин, 
А.И. Кошелев и др.

Т.Н. Грановский,
С.М. Соловьёв,
К.Д. Кавелин,
В.П. Боткин,
И.С. Тургенев,
Б.Н. Чичерин,
П.В. Анненков и др.

Значение 
деятельности

Подготовка общественного мнения к понима$
нию назревшей необходимости перемен

e
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Демократическое направление1

Линии сравнения

Идеологи

В.Г. Белинский, 
А.И. Герцен

М.В. Буташевич$
Петрашевский 
(петрашевцы)

Социальная 
основа

Образованная часть дворянской и разночинной
интеллигенции

Идейная основа Из философской систе$
мы Г.В.Ф. Гегеля:
• отрицали основной 
постулат «всё разумное 
действительно и всё дей$
ствительное разумно» 
как оправдывающий со$
хранение существующих 
порядков;
• восприняли диалекти$

ку1 как обоснование не$
избежности социально$
политических измене$
ний (даже и революцион$
ным путём)

Из социалистичес$
ких теорий 
А. де Сен$Симона, 
Ш. Фурье, Р. Оуэна: 
восприняли идею об 
идеальном обще$
стве, основанном на 
равенстве всех граж$
дан, коллективной 
собственности, обя$
зательном труде и 
равном распределе$
нии продуктов труда

Основная цель Демократизация  общественно$политического 
строя России

Методы
деятельности

Пропаганда демократических идей в кружках,
публицистике, философских, литературных и
драматических сочинениях (эзоповым языком)

Главное социаль$
ное требование

Освобождение крепостных крестьян с землёй и
без выкупа

1 Диалектика (от гр. — веду беседу, рассуждаю) — это наука о
наиболее общих законах развития природы, общества и мышления.
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Внешняя политика во второй четверти XIX в.

Особенности социально@политических программ демократическо@
го направления

Представитель
Основное содержание 

социально@политической программы

В.Г. Белинский Умеренные требования:
• строгое исполнение законов;
• гарантии прав собственности;
• гарантии прав личности;
• прекращение полицейского произвола;
• отмена телесных наказаний

А.И. Герцен Теория «русского социализма»:

• ликвидация помещичьего землевладения;
• наделение крестьян землёй;
• введение крестьянского самоуправления;
• укрепление крестьянской общины как 
ячейки социалистического общества, чтобы
избежать «язв капитализма»

Превратилась в идейное основание 
деятельности радикальных демокра$
тов 1860$х гг. и революционных на$
родников 1870$х гг. (см. с. 192–196)

М.В. Буташе$
вич$Петрашев$
ский

Радикальные требования:
• ликвидация самодержавия;
• установление республики с однопалатным пар$
ламентом;
• выборность всех правительственных органов;
• равенство всех граждан;
• свобода слова и печати;
• признание возможности подготовки революции
(вооружённого восстания)

Цель внешней политики

Упрочить международное положение и влияние России как вели$
кой державы
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Продолжение схемы

Средства достижения

Внутренние

• Увеличение армии.
• Укрепление безопасности границ.
• Обеспечение неприкосновенности территории страны.
• Укрепление военными кадрами аппарата Министерства иност$
ранных дел.

Внешнеполитическое

• Вмешательство во внутренние дела европейских государств и Ос$
манской империи.

Экспансионистское

• Расширение геополитического пространства страны мирным и
военным путём

Основные задачи Способы решения Результаты

Подавление ре$
волюционных и
освободитель$
ных движений

Подавление польского 
восстания 1830–1831 гг. 
и отмена Конституции 
1815 г.
Подавление венгерской
революции 1849 г.
Помощь европейским 
монархиям в подавле$
нии революций

Превращение России в
«жандарма Европы»

Расширение
геополитичес$
кого простран$
ства на Кавказе

Русско$иранская война 
(1826–1828 гг.)

Туркманчайский мир$
ный договор (1828 г.):
— Присоединение к 
России Эриванского и 
Нахичеванского 
ханств (Восточная 
Армения).
— Признание исклю$
чительного права Рос$
сии иметь военный 
флот на Каспийском 
море.
— Контрибуция с Ира$
на в пользу России в 
размере 20 млн руб.
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Кавказская война (1817–1864 гг.)

Окончание схемы

Основные задачи Способы решения Результаты

Кавказская война
(1817–1864 гг.)

Присоединение наро$
дов Северного Кавказа 
к России

Укрепление по$
зиций России в
Средней Азии

1846 г. — добровольное 
принятие русского под$
данства Старшим жу$
зом.
1853 г. — Кокандский 
поход генерала В.А. Пе$
ровского

Утверждение России в
Казахстане

Борьба за раз$
решение вос$
точного  воп$
роса

Русско$турецкая война 
(1828–1829 гг.)

Адрианопольский мир$
ный договор (1829 г.):
— Закрепление за Рос$
сией устья Дуная и вос$
точного побережья 
Чёрного моря.
— Открытие черномор$
ских проливов для рус$
ских судов.
— Признание автоно$
мии Греции, Сербии, 
Молдавии и Валахии.
— Контрибуция Тур$
ции в пользу России в 
размере 33 млн руб.

Крымская (Восточная)
война (1853–1856 гг.)
(см. с. 169–172)

Поражение России в 
войне сильно подорва$
ло международный 
престиж страны

Причины войны

• Попытки России утвердиться на Кавказе и внедрить там россий$
ские законы.
• Стремление России оградить свои границы от грабительских набе$
гов горцев Северного Кавказа
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Продолжение табл.

Этапы (хроноло@
гические  рамки)

Их содержание

I
(1817–1819 гг.)

Преобладание партизанской войны горцев. Нача$
ло жёсткой политики наместника на Кавказе ге$
нерала А.П. Ермолова по усмирению горских на$
родов. Планомерное и целенаправленное военное
наступление на Северный Кавказ, создание новой
опорной линии крепостей

II
(1819–1824 гг.)

Объединение правителей Дагестана против цар$
ских войск. Начало организованных военных дей$
ствий с обеих сторон

III
(1824–1828 гг.)

1824 г. — восстание Б. Таймазова в Чечне. Воз$
никновение мюридизма (от араб. «мюрид» — уче$
ник, послушник) — течение в исламе, последова�
тели которого беспрекословно подчиняются сво�
им духовным наставникам (муршидам) на пути
постижения Бога:
• духовное совершенствование каждого правовер�
ного (мусульманина);
• равенство всех мусульман перед Аллахом;
• мусульманин не может быть под властью царя�
немусульманина.
Отдельные карательные операции русских войск
против горцев.
Замена командира кавказского корпуса: вместо
А.П. Ермолова назначен генерал И. Ф. Паскевич

IV
(1828–1833 гг.)

Образование на территории Чечни и Дагестана во$
енно$теократического государства — имамата,
объявившего в 1829 г. России газават — священ$
ную войну мусульман против неверных.
Гази$Магомед — первый имам — духовный и
светский глава государства, имевший неограни$
ченную власть (1828–1832 гг.). Он погиб в 1832 г.
в бою за родной аул Гимры. Имамом стал Гамзат$
Бек (1832–1834 гг.)

V
(1834–1859 гг.)

В 1834 г. имамом становится Шамиль. Военные
действия ведутся с переменным успехом с обеих
сторон. В начале 40$х гг. Шамилю удалось нанес$
ти ряд поражений русским войскам, но он не смог
поднять против русских весь Кавказ.
Активные боевые действия между воюющими сто$
ронами.
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Крымская (Восточная) война (1853–1856 гг.)

Окончание табл.

Этапы (хроноло@
гические  рамки)

Их содержание

V
(1834–1859 гг.)

25 августа 1859 г. — пленение Шамиля в ауле Гу$
ниб войсками генерала А. И. Барятинского. Ша$
миль с семьёй был сослан в Калугу. Умер в 1871 г.
во время паломничества в Медину

VI
(1859–1864 гг.)

Распад имамата, окончательное подавление со$
противления горцев

Итоги войны

• Включение народов Северного Кавказа в состав Российской импе$
рии.
• Заселение покорённых территорий славянскими народами.
• Расширение влияния России на Востоке

Причины войны

• Обострение «восточного вопроса» — борьбы европейских стран за
турецкие владения для расширения рынков сбыта.
• Противоречивый характер политики европейских держав, коле$
бавшихся между сохранением статус$кво и разделом наследства
Турции.
• Столкновение геополитических интересов великих держав на
Балканах и Ближнем Востоке
Российская империя стремилась:
— добиться благоприятного режима черноморских проливов;
— продолжать поддержку освободительной борьбы христианских
народов Балкан;
— усилить своё политическое влияние на Балканах и Закавказье.
Османская империя стремилась:
— вернуть территории, утраченные в результате войн конца
XVIII — первой половины XIX в.;
— создать препятствия России по оказанию помощи христианским
подданным Турции;
— ослабить политическое влияние России на Балканах и Ближнем
Востоке.
Великие западноевропейские державы стремились:
— подорвать влияние России на Балканах и Ближнем Востоке;
— отторгнуть от России Закавказье, Финляндию и Польшу;
— ослабить Россию как великую державу

→
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Продолжение табл.

Повод к войне

Вопрос о «Палестинских святынях»: Николай I считал себя покро$
вителем православных в Палестине, Франция — католиков. В
1851 г. по просьбе Франции турецкий султан отобрал ключи от Виф$
леемского храма у православного духовенства и отдал их католикам.
В ответ на это Николай I в июне 1853 г. ввёл войска в Дунайские
княжества — Молдавию и Валахию

Хронология событий

Этапы (хронологи@
ческие  рамки) Их содержание

I
(октябрь 1853 г.— 

март  1854 г.)

4 октября 1853 г. — ультиматум Турции России с
требованием вывести войска из Дунайских кня$
жеств.
20 октября 1853 г. — Манифест Николая I о войне
с Турцией.
18 ноября 1853 г. — разгром турецкого флота под
командованием Осман$паши при Синопе эскадрой
вице$адмирала П.С. Нахимова (последнее круп$
ное сражение парусного флота).
Ноябрь 1853 г. — поражение турок на Кавказе.
Вступление в войну Англии и Франции на сторо$
не Турции.
Конец декабря 1853 г. — англо$французская эс$
кадра вошла в Чёрное море.
9 февраля 1854 г. — разрыв дипломатических от$
ношений России с Англией и Францией

II
(март — август 

1854 г.)

15 марта 1854 г. — Англия и Франция объявили
войну России.
Союзники Турции направили свои эскадры в Бал$
тийское, Белое моря и к Петропавловску$Камчат$
скому: атака с моря русских портов — Аландских
островов, Соловецкого монастыря, блокада Крон$
штадта и Свеаборга   март — август 1854 г. —
отражение Россией нападений союзного флота.
Апрель 1854 г. — русские войска продолжили
кампанию на Дунае, в ходе которой овладели ря$
дом важных стратегических пунктов, осадили
сильную крепость Силистрию (май — июнь).
Июнь 1854 г. — под давлением Австрии Россия
была вынуждена вывести свои войска из Молдавии
и Валахии, которые затем оккупировала Австрия.
Основным театром военных действий стал Крым.
Лето 1854 г. — флот союзников блокировал рус$
скую эскадру в Севастополе

→
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Продолжение табл.

Хронология событий

Этапы (хронологи@
ческие  рамки)

Их содержание

III
(сентябрь 

1854 г. — март  
1856 г.)

2 сентября 1854 г. — войска антирусской коали$
ции высадились в Крыму — в районе Евпатории.
8 сентября 1854 г. — русская армия под командо$
ванием князя А.С. Меншикова в сражении на ре$
ке Альма потерпела поражение   путь на Севас$
тополь был открыт.
13 сентября 1854 г. — начало героической 349�
дневной севастопольской обороны, которую возгла$
вили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов,
В.И. Истомин, погибшие в период осады. Значи$
тельную роль сыграл военный инженер Э.И. Тот$
лебен. В обороне участвовали также будущий пи$
сатель Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов, орга$
низовавший полевую хирургию, использовавший
гипсовую повязку и наркоз.
5 октября 1854 г. — первая массированная бом$
бардировка Севастополя (до августа 1855 г. он вы$
держал шесть бомбардировок).
13 октября 1854 г. — неудачная попытка русских
отбить у англичан их основную базу в Балаклаве.
24 октября 1854 г. — сражение при Инкермане 
сорван штурм Севастополя союзниками.
5 февраля 1855 г. — неудачный штурм русскими
войсками Евпатории, занятой союзниками.
4 августа 1855 г. — неудача русских войск в кро$
вопролитном сражении с французами на Чёрной
речке.
27 августа 1855 г. — после четырёхдневного ин$
тенсивного обстрела союзникам удалось овладеть
Малаховым курганом — господствующей над го$
родом высотой. Защитники Севастополя вынуж$
дены были оставить южную часть города.
28 августа 1855 г. — падение Севастополя.
В Закавказье русские войска провели ряд удач$
ных военных операций: 16 ноября 1855 г. — ка$
питуляция гарнизона турецкой крепости Карс.
К концу 1855 г. боевые действия России с евро$
пейской коалицией практически прекратились

→

→
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Окончание табл.

Итоги войны

18 марта 1856 г. — Парижский мирный договор:
• Возврат России Севастополя в обмен на турецкую крепость Карс.
• Отказ России от протектората над Дунайскими княжествами и
передача земель в устье Дуная Молдавии.
• Объявление Чёрного моря нейтральным   лишение России и
Турции возможности иметь здесь военный флот и береговые укреп$
ления

Причины поражения России

• Дипломатическая и военная изоляция России.
• Образование коалиции европейских держав, выступивших на
стороне Турции.
• Техническая и военная отсталость России в сравнении с ведущи$
ми европейскими державами.
• Отсутствие удобных путей сообщения, неразвитая железнодорож$
ная сеть затрудняли снабжение армии и переброску резервов.
• Бездарные действия высшего командования, воровство и злоупот$
ребления на всех уровнях военного и гражданского управления, не$
удовлетворительное санитарно$медицинское обеспечение

Значение войны

• Изменение расстановки международных сил.
• Ослабление международного авторитета России.
• Нарушение безопасности южной границы России.
• Ослабление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.
• Демонстрация слабости России и необходимость реформ

→



173

2.2. Россия во второй половине XIX —
начале XX в.

Основные события истории зарубежных стран

1850–1864 гг. восстание тайпинов в Китае

1852–1870 гг. Вторая империя во Франции

1853–1856 гг. Крымская (Восточная) война

1856–1860 гг. Вторая «опиумная война»

1857–1859 гг. восстание сипаев в Индии

1861–1865 гг. Гражданская война в США

1862–1890 гг. деятельность О. Бисмарка во главе Пруссии 
и Германии

1864 г. создание Международного товарищества рабочих
(I Интернационал)

1866 г. Австро$прусская война

1867 г. преобразование Австрийской империи в двуеди$
ную монархию Австро$Венгрию

1868 г. «революция Мэйдзи» в Японии

1870 г. объединение Италии

1870–1871 гг. Франко$прусская война

1870 г., падение Второй империи и создание Третьей рес$
2–4 сентября публики во Франции

1871 г. образование Германской империи

1882 г. создание Тройственного союза Германии, Австро$
Венгрии и Италии

1885 г. основание Индийского национального конгресса

1889 г. образование II Интернационала

1898 г. Испано$американская война

1899–1901 гг. «Боксёрское восстание» в Китае

1899–1902 гг. Англо$бурская война

1910–1917 гг. Мексиканская революция

1911–1912 гг. Синьхайская революция в Китае

1912–1913 гг. Первая Балканская война

1913 г. Вторая Балканская война
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Реформы 1860–18707х гг.11

19 февраля 1861 г. — Крестьянская реформа:
отмена крепостного права

1 Реформы проводились в период правления Александра II (1855–
1881 гг.) — старшего сына императора Николая I, прозванного «Освобо$
дителем», поскольку он освободил крестьян от крепостной зависи$
мости.

Причины 
проведения 
реформы

• Труд крепостных являлся малопроизводительным и
не способствовал развитию аграрного сектора и эконо$
мики в целом   отсутствие рынка свободной рабочей
силы; низкая покупательная способность населения.
• Кризис крепостнической системы хозяйствования
[сокращение экспорта русского хлеба за границу; кре$
стьянские повинности (барщина и оброк) достигли
наивысшего уровня; кризис дворянства как сословия
(3,5% дворян являлись беспоместными, 45,9% имели
менее 20 душ крепостных)].
• Военно$техническая отсталость России (продемонс$
трировала Крымская война).
• Крепостное право как форма рабства осуждалась все$
ми слоями общества.
• Правительство опасалось стихийных крестьянских
выступлений

Основные 
положения 
реформы

• Крестьяне получали личную свободу (без выкупа) и
наделялись общегражданскими правами:
— иметь движимое и недвижимое имущество;
— заниматься торговыми операциями;
— переходить в другое сословие (мещан или купцов);
— заниматься предпринимательством;
— защищать свои права в суде;
— менять место жительства;
— поступать на службу и в учебные заведения;
— жениться без разрешения помещика;
— создавать выборные органы крестьянского самоуп$
равления (сход).
При этом сохранялись ограничения:
— общинное землепользование и переделы земельных
наделов;

→
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Продолжение табл.

Основные 
положения 
реформы

— сословное неравенство;
— обязанность платить подушную подать;
— круговая порука при выплате налогов и исполнении
государственных повинностей;
— выполнение рекрутской повинности (до 1874 г.);
— подверженность телесным наказаниям по пригово$
рам волостных судов.
• Крестьяне освобождались с землёй, т. е. с полевым
наделом, размер которого в зависимости от природных
и экономических условий региона России (чернозём$
ные, нечернозёмные, степные губернии) был разный и
колебался от 3 до 12 десятин.
• Если дореформенный земельный крестьянский на$
дел превышал пореформенный, то излишек отходил
помещику (так называемые «отрезки»). Они составля$
ли 1/5 прежних крестьянских наделов   процесс обез$
земеливания крестьян.
• Крестьяне получали землю в собственность не безвоз$
мездно, а должны были выкупать у помещика. 20%
суммы общей стоимости земли крестьянин должен был
единовременно уплатить помещику. Поскольку боль$
шинство крестьян не имело средств, чтобы выплатить
помещику всю причитавшуюся сумму, то деньги за
них (80%) помещик получал от государства. Эти де$
ньги считались долговыми. Крестьянам предоставля$
лась возможность погашать земельные долги в течение
49 лет под 6% годовых небольшими ежегодными вы$
платами, получившими название выкупных плате�
жей (отменены в 1907 г.).
• Выкупные платежи выплачивала ежегодно совокуп$
но сельская община, а крестьянин не мог бросить прос$
то так свой надел и уехать в другое место. На это надо
было получить согласие сельского схода, которое дава$
лось с большим трудом, так как платежи являлись об$
щей повинностью. Это называлось круговой порукой   
крестьянская община и круговая порука в деревне со$
хранялись, чтобы облегчить государству получение
выкупных платежей.
• До выкупа земли крестьянин считался «временно�
обязанным» по отношению к помещику и должен был
выполнять прежние повинности — барщину и оброк   
помещики затягивали перевод крестьян на выкуп (от$
менено в 1881 г.).

→

→

→
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Точки зрения историков на причины отмены крепостного права

Окончание табл.

Основные 
положения 
реформы

• Крестьяне в течение 9 лет (до 1870 г.) не могли отка$
заться от своего земельного надела и покинуть сель$
скую общину.
• Взаимоотношения крестьян и помещиков регулиро$
вались «Уставными грамотами», в которых опреде$
лялись размеры наделов и повинности. Данные грамо$
ты должны были быть составлены в течение первых
двух лет. Помещик подписывал грамоту не каждому в
отдельности крестьянину, а общине.
• Споры между крестьянской общиной и помещиком
урегулировали мировые посредники

Значение 
реформы

• Крестьянская реформа стала результатом компро$
мисса между помещиками, крестьянами и правитель$
ством.
• Условия освобождения крестьян изначально заклю$
чали в себе противоречия и источник постоянных кон$
фликтов между ними и помещиками: крестьянское
малоземелье и наличие крупного помещичьего земле$
владения, обременённость крестьян различными пла$
тежами и повинностями.
• Реформа предотвратила массовые выступления крес$
тьян, хотя локальные имели место: апрель 1861 г. —
восстания крестьян в селах Бездна (Казанская губер$
ния) и Кандеевка (Пензенская губерния), которые бы$
ли подавлены войсками.
• С освобождением крестьян уходил в прошлое старый
административный строй, основанный на крепостном
праве и привилегированности дворянства   необходи$
мость преобразований, имевших целью создать новую
систему государственного управления

Отрицание объективной неиз�
бежности падения крепостного
права. Екатерина II, издав Жало�
ванную грамоту дворянству, «ос�
вободила дворян». В этой связи
было «несправедливым» остав�
лять крестьян в крепостной зави�
симости. Поэтому Александр II и
российское дворянство «добро�
вольно» освободили крестьян

Александр II и российское дво�
рянство шли на отмену крепост�
ного права не добровольно. Их
вынудили к этому кризис старых
крепостных отношений, которые
превратились в помеху на пути
дальнейшего повышения произ�
водительности труда

→
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1864 г. — Земская реформа

Причи$
ны про$
ведения
рефор$
мы

Отмена крепостного права поколебала монополию дво$
рянства на местное управление   необходимость:
• привлечь к решению местных проблем все слои обще$
ства.;
• предоставить населению право решать вопросы местного
характера;
• частично возместить дворянству утрату прежней власти

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

• В основе реформы лежали следующие принципы:
— отделение земств от административной власти;
— всесословное выборное земское представительство.
• В губерниях и уездах создавалась система всесословных,
выборных органов местного самоуправления — земств,
которые решали вопросы местного хозяйственного значе$
ния: строительство дорог, школ, больниц, обеспечение про$
довольствием, развитие местной промышленности и т. д.

→

Распорядитель�
ные  органы

Земское
самоуправление

Исполнитель�
ные органы

Председатель — гу$
бернский предводитель 
дворянства

Губернское земское 
собрание

Председатель

Губернская земская 
управа

Председатель — уезд$
ный предводитель дво$
рянства

Уездное земское собра$
ние

Председатель

Уездная земская
управа

Выборы гласных (членов земских собраний) 1 раз 
в 3 года по избирательным группам (куриям)

Землевладельческая

Крупные и средние 
земельные собствен$
ники

Городская

Городские
собствен$
ники

Крестьянская

Сельские кресть$
янские общества
(сельский сход →  
волостной сход)

выборы прямые
выборы много$

степенные
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1870 г. — Городская реформа

Окончание табл.

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

Ограничения
• Избирательное право получили только мужчины с 21 года.
• Губернатор контролировал земства и мог отменить лю$
бое их решение.
• Запрет земствам заниматься политическими вопросами
и объединяться во всероссийском масштабе.
Ввиду различных причин земских учреждений были ли$
шены Архангельская, Астраханская, Оренбургская губер$
нии, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Средняя Азия
и Кавказ. Процесс введения земств растянулся до 1911 г.

Значе$
ние ре$
формы

• Попытка создать новую систему местного управления,
основанную на всесословном представительстве.
• Земские учреждения вскоре стали центрами либераль$
ной оппозиции правительству.
• Земские учреждения сыграли роль в подъёме местного
хозяйства и улучшении жизни деревни

Причи$
ны про$
веде$
ния ре$
формы

Необходимость замены сословно$бюрократических орга$
нов управления городом новыми, основанными на буржу$
азном принципе имущественного ценза

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

Создавались всесословные органы общественного самоуп$
равления — городские думы и управы, которые ведали
вопросами благоустройства, школ, медицины, благотво$
рительности, развития местной торговли и промышлен$
ности, организации городских рынков, введения санитар$
ных норм и установления противопожарных мер.

Городское самоуправление
Городской голова — глава городской думы и управы

Председатель

Городская дума

Гласные

Председатель

Городская
управа

Выборы 1 раз в 4 года

I избирательное 
собрание

Крупные налого$
плательщики

II избирательное 
собрание

Средние налого$
плательщики

III избирательное 
собрание

Мелкие налого$
плательщики
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1864 г. — Судебная реформа

Окончание табл.

Значе$
ние ре$
формы

• Шаг вперёд в сравнении с дореформенной организацией
городского управления.
• Способствовала развитию городского хозяйства, про$
мышленности и торговли

Причи$
ны про$
веде$
ния ре$
формы

Отмена крепостного права поколебала монополию дво$
рянства в делах суда

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

• В основе реформы лежали следующие принципы:
— всесословность суда, т. е. формальное равенство всех со$
словий перед законом;
— несменяемость судей;
— независимость судей от администрации;
— гласность (открытые судебные заседания, кроме 
Сената — суда высшей инстанции);
— состязательность судопроизводства;
— строгое разграничение компетенции (круга полномо$
чий) судебных инстанций.
• Введение бессословного характера судебной деятельности.
• Учреждение адвокатуры (присяжные или частные пове$
ренные).
• Создание института присяжных заседателей для рас$
смотрения сложных уголовных дел.
• Введение выборности ряда судебных органов (мировые
судьи).
• Упрощение системы судопроизводства и сокращение
числа судебных инстанций.
• Изменение системы предварительного следствия: осу$
ществляется не полицией, как было раньше, а судебными
следователями, входящими в состав окружных судов.
• Создание института нотариусов.
• К смертной казни могут приговаривать лишь Особое
присутствие Сената и военный суд.
• Изменение системы наказаний: отмена клеймения и
(для женщин) телесных наказаний.
• Сохранение телесных наказаний только для ссыльных,
каторжан, в армии — для штрафников (плети), для кре$
стьян — розги.
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1861–1874 гг. — Военная реформа

Окончание табл.

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

Судебная система

Значе$
ние ре$
формы

• Являлась наиболее демократичной, радикальной и пос$
ледовательной в ряду реформ 60–70$х гг. XIX в.
• Проложила рельсы для развития в России правосудия,
правосознания и правовой защищённости

Причи$
ны про$
веде$
ния ре$
формы

• Поражение в Крымской войне обнажило многие слабые
стороны русской армии, её техническую и тактическую от$
сталость.
• Европейские державы быстро увеличивали свой воен$
ный потенциал.
• Порядок комплектования и управления войсками, взаи$
моотношения в армии не соответствовали преобразовани$
ям, происходившим в обществе

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

• Сокращение личного состава армии на 40%.
• Создание военных округов (во главе с главнокомандую$
щими, они же — генерал$губернаторы) в целях совершен$
ствования военного управления.

Император

Сенат
(высшая судебная кассационная инстанция)

Съезд
мировых

судей

Судебная палата  
(политические и го$
сударственные дела)

Окружной суд  
(крупные уголовные 
и  гражданские дела)

Мировой суд
(мелкие уго$

ловные и 
гражданские 

дела)

Особые суды
• Волостной — 
для крестьян
• Консистория — 
для духовенства
• Военный — для 
армейского состава
• Верховный —
для высших 
сановников

утверждаются
императором

Избирается 
уездным зем$
ским собрани$
ем и утвержда$

ется Сенатом
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1863–1864 гг. — Реформа в области просвещения

Окончание табл.

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

• Расширение сети военно$учебных заведений для подго$
товки офицеров: 1863—1864 гг. — учреждение юнкерских
училищ, военных гимназий, академий.
• Введение новых воинских уставов.
• Осуществление перевооружения армии (нарезное скоро$
стрельное оружие, артиллерия, паровой флот).
• Отмена рекрутской системы комплектования армии
• 1 января 1874 г. — введение всеобщей воинской повин$
ности, которая распространялась на всё мужское населе$
ние, достигшее 20$летнего возраста (с 1888 г. — 21 года).
Срок службы составлял 6 лет в сухопутных войсках и
7 лет — на флоте. Существовала гибкая система льгот, от$
срочек, а также освобождения от воинской службы

Значе$
ние ре$
формы

• Преобразования в армии — важный фактор демократи$
зации общества.
• Повышение боеспособности армии, что проявилось в
войне с Турцией (1877–1878 гг.)

Причи$
ны про$
веде$
ния ре$
формы

• Капиталистическое развитие страны, рост промышлен$
ности, торговли, сельского хозяйства требовали совер$
шенствования народного образования.
• Само осуществление реформ обусловило увеличение чис$
ла грамотных людей

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

1863 г. — университетский устав  расширение автоно$
мии университетов

 создание советов университетов, решавших все внут$
ренние вопросы:
— избрание ректора и преподавателей;
— утверждение сметы расходов;
— присуждение учёных степеней;
— назначение стипендии студентам.
1864 г. — Положение о начальных народных училищах:
— ликвидация государственно$церковной монополии на
образование;
— разрешение открывать учебные заведения земствам, об$
щественным организациям и частным лицам;
— закрепление существования различных типов началь$
ных школ: государственных, церковно$приходских, зем$
ских, частных, воскресных (срок обучения 3 года).

→

→
→

→
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1865 г. — Цензурная реформа1

Окончание табл.

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

1864 г. — устав средней школы:

Гимназии
(7$летние,  с 1871 г. — 8$летние — 

платные, бессословные)

Классические
Реальные

(с 1871 г.— реальные училища)

Готовили к пос$
туплению в уни$
верситет

Готовили к поступлению в выс$
шие технические учебные заве$
дения

Увеличение числа женских гимназий (создаются с 
1862 г.1), открытие высших женских учебных заведений

Значе$
ние ре$
формы

Создание в России достаточно массовой народной школы,
система которой охватила все губернские, уездные города,
многие сельские районы

Причи$
ны про$
ведения
рефор$
мы

Общественно$демократический подъём в стране после
окончания Крымской войны требовал смягчения цензур$
ных правил

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

Отмена предварительной (т. е. на стадии после сдачи ру$
кописи) цензуры для большинства книг и литературных
журналов. Для них вводилась карательная цензура —
применение различных санкций уже после публикации

Значе$
ние ре$
формы

Характеризовалась половинчатостью: с одной стороны,
произошло смягчение цензурных притеснений, появи$
лись новые периодические издания, с другой — сохраня$
лась предварительная цензура для провинциальных изда$
ний, а также церковная цензура

1 Первая частная женская гимназия была открыта в 1858 г. в
Санкт$Петербурге.
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1862–1866 гг. — Финансовая реформа

Точки зрения историков на реформы 1860—18707х гг.
и их последствия

Причи$
ны про$
веде$
ния ре$
формы

Потребности капиталистического развития страны, рас$
стройство финансов в годы Крымской войны 
• Упорядочение государственного бюджета.
• Централизация финансового дела.
• Финансовое обеспечение реформ

Основ$
ные по$
ложе$
ния ре$
формы

• 1860 г. — учреждение Государственного банка   заме$
нил приказы общественного презрения, Земский и Ком$
мерческий банки.
• 1862 г. — право распоряжаться всеми финансовыми
средствами страны получил министр финансов, деятель$
ность которого подлежала надзору со стороны государ$
ственного контролёра.
• 1862 г. — регулярное опубликование государственного
бюджета в открытой прессе.
• 1863 г. — упразднение винных откупов, введение па$
тентных сборов и особого акциза.
• 1864 г. — создание независимых от местной админист$
рации контрольных палат в губерниях для проверки фи$
нансовой деятельности местных органов. Опубликование
итогов проверок

Значе$
ние ре$
формы

Установление гласности бюджета, финансового контроля
и прогрессивных изменений в налоговой системе

За короткий срок были проведе�
ны значительные реформы. Был
сделан пусть первый, но замет�
ный шаг по пути превращения
страны в буржуазную монар�
хию. Тип российской жизни оп�
ределился на несколько десяти�
летий, по меньшей мере до 
1905 г.

Реформы не достигли своего
финиша, император до «рево�
люции сверху» не дошёл. Если
бы Александр II в условиях об�
щественного подъёма завер�
шил цепь реформ созданием
представительного, пусть толь�
ко законосовещательного уч�
реждения, это было бы шагом 
к конституционной монархии

→

→
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Политика контрреформ1

Контрреформы в России 1880%х — начала 1890%х гг. — это
принятое в исторической литературе определение мероприя�
тий правительства императора Александра III (1881–
1894 гг.)1, направленных на пересмотр реформ 1860–1870�х гг. и
укрепление социальных привилегий дворянства

1 Александр III — второй сын императора Александра II, прозван$
ный «Миротворцем», поскольку в его царствование Россия не вела
войн.

Основные
задачи

Способы решения Результаты

Укрепление
государствен$
ности

1881 г. — Манифест «О не$
зыблемости самодержавия», 
написанный обер$прокуро$
ром Синода К.П. Победонос�
цевым при участии редакто$
ра «Московских ведомостей» 
М.Н. Каткова.
Уход в отставку министра
внутренних дел М.Т. Лорис$
Меликова, военного мини$
стра Д.А. Милютина, мини$
стра финансов А.А. Абазы

Крушение надежд 
либералов на введе$
ние конституции

Поддержка 
дворянства 
как опоры 
власти

1885 г. — создание Дворян$
ского земельного банка: пре$
доставление помещикам 
ссуд под залог земель.
1886 г. — «Положение о най$
ме на сельские работы»: рас$
ширение прав помещиков
при расчётах с батраками

Укрепление эконо$
мического положе$
ния дворянства

Ограничение
земского и го$
родского 
самоуправле$
ния

1889 г. — введение институ$
та земских участковых на�
чальников: назначались ми$
нистром внутренних дел из
местных дворян$помещиков
и осуществляли контроль за
крестьянским самоуправле$
нием (за соблюдением поряд$
ка, сбором податей, сажали
крестьян под арест)

Укрепление позиций
правительства на ме$
стах. Фактическое 
восстановление прав
помещиков по отно$
шению к крестьянам
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Продолжение табл.

Основные
задачи

Способы решения Результаты

Ограниче$
ние земско$
го и городс$
кого 
самоуправ$
ления

1890 г. — новое «Положение о
губернских и уездных земских
учреждениях»: изменения в
земской избирательной систе$
ме (увеличение числа гласных
от помещиков в связи с умень$
шением для них имуществен$
ного ценза)

Укрепление пози$
ций дворянства в 
местных органах са$
моуправления

1892 г. — новое «Городовое по$
ложение»: изменения в город$
ской избирательной системе (от$
странение от выборов мелких
собственников в связи с повы$
шением имущественного цен$
за); постановления городской
думы санкционировались гу$
бернским начальством

Городское самоуп$
равление практи$
чески было постав$
лено под контроль 
правительства

Усиление 
полицей$
ского режи$
ма и ликви$
дация неко$
торых 
положений 
судебной 
реформы 
1864 г.

1881 г. — «Положение о мерах
к охранению государственной
безопасности и общественного
спокойствия»: в любой части
империи могло быть объявлено
чрезвычайное положение; мес$
тные власти получили право
арестовывать «подозритель$
ных лиц», без суда ссылать их
на срок до 5 лет, закрывать
учебные заведения и органы
печати, приостанавливать де$
ятельность земств

Введение полити$
ческого сыска

Изменения в судебной системе:
1887 г. — повышение имуще$
ственного и образовательного
ценза для присяжных заседате$
лей, что увеличивало дворян$
ское представительство;
1887 г. — ограничение публич$
ности и гласности судебных за$
седаний;

Усиление консерва$
тизма в судебной 
системе



186

Продолжение табл.

Основные
задачи

Способы решения Результаты

1889 г. — изъятие из ведения
суда присяжных дел о «сопро$
тивлении властям»;
1889 г. — ликвидация мирово$
го суда

Введение
дополни$
тельных ог$
раничений
в сфере пе$
чати и обра$
зования

1882 г. — «временные прави$
ла» о печати: усиление кара$
тельной цензуры  право ми$
нистра внутренних дел и обер$
прокурора Синода закрывать
любое оппозиционное издание

 закрытие ряда изданий 
(«Отечественные записки», 
«Дело», «Голос», «Земство»).
1884 г. — новый университет$
ский устав: ликвидация авто$
номии университетов (назначе$
ние ректора и профессоров пра$
вительством; увеличение 
платы за обучение; особая инс$
пекция осуществляла надзор 
за студентами)

Сокращение воз$
можности для су$
ществования про$
грессивной демо$
кратической 
печати.
Усиление прави$
тельственного конт$
роля за печатью и 
образованием

1887 г. — циркуляр о «кухар$
киных детях»: предписано не
принимать в гимназию детей
кучеров, лакеев, поваров, пра$
чек, мелких лавочников

Сокращение досту$
па к образованию 
детям «низших» со$
словий

Смягчение 
остроты аг$
рарно$кре$
стьянского 
вопроса

1881 г. — указ о переводе всех
бывших помещичьих крестьян
на обязательный выкуп  от$
мена зависимого временнообя$
занного положения.
1881 г. — указ о понижении
выкупных платежей.
1882 г. — учреждение Кресть$
янского поземельного банка: 
предоставление ссуд кресть$
янам и крестьянским обще$
ствам для покупки частновла$
дельческих земель.

Улучшение благосо$
стояния крестьян$
ского населения не 
произошло.
Поддержка поме$
щичьего землевла$
дения

→

→

→
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Точки зрения историков на политику контрреформ

Окончание табл.

Основные
задачи

Способы решения Результаты

Смягчение 
остроты аг$
рарно$кре$
стьянского 
вопроса

1885 г. — отмена подушной по$
дати с крестьян.
Законы, затруднявшие уход 
крестьян из деревни в город, 
семейные разделы крестьян 
(только с согласия 2/3 членов 
сельского схода)

Регламента$
ция отноше$
ний между
рабочими и
промыш$
ленниками

1882 г. — закон о запрещении 
труда малолетних (до 12 лет); 
учреждение фабричной инс$
пекции для надзора за его вы$
полнением.
1885 г. — закон о запрещении
ночной работы несовершенно$
летних и женщин.
1886 г. — закон, определяю$
щий условия найма и порядок
расторжения договоров рабо$
чих с предпринимателями

Положено начало 
рабочему законода$
тельству в России

Внедрение 
русских на$
циональных 
ценностей в 
области 
культуры, 
идеологии, 
националь$
ных отно$
шений

• Приоритет русской «нацио$
нальной самобытности».
• Ужесточение отношения к
религиозному инакомыслию, 
ограничение прав лиц неправо$
славного вероисповедания, в
особенности евреев (введение в 
«черте оседлости» 10% нормы
для евреев, введение квоты 
(процента) для поступления в
учебные заведения)

Ущемление корен$
ных интересов на$
циональных окра$
ин, формирование 
национальных дви$
жений

Политика контрреформ не повлияла
на земское самоуправление. В его
органы чаще всего приходили зем�
цы�либералы. Не удалось прави�
тельству коренным образом изме�
нить и природу городского самоуп�
равления. Сторонники контрреформ
не смогли также в полной мере со�
крушить судебные уставы 1864 г.

Политика контрреформ но�
сила ярко выраженный дво�
рянско�крепостнический ха�
рактер и сопровождалась
гонениями на всякое инако�
мыслие с тех же дворянско�
крепостнических позиций.
Торжество реакции каза�
лось тогда абсолютным
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Капиталистические отношения в промышленности 
и сельском хозяйстве

Особенности экономического развития России 
в пореформенный период

нового:
развитие 

капитализма

В экономике
сочетаются 
элементы

старого:
пережитки 

крепостничества

• Переход на наёмный труд в
промышленности и сельском хо$
зяйстве.
• Завершение промышленного 
переворота   техническое пере$
вооружение   индустриализа$
ция страны и модернизация про$
изводства.
• Завершение складывания еди$
ного всероссийского рынка.
• Периодические спады и подъ$
ёмы в производстве, финансовые
кризисы.
• Ускоренный темп развития 
экономики

• Отработочный труд крестьян в
помещичьих хозяйствах.
• Сохранение помещичьей соб$
ственности на землю и малозе$
мелье крестьян.
• Преобладание рутинной тех$
ники и старых методов обработ$
ки земли  экстенсивное разви$
тие сельского хозяйства.
• Низкая товарность патриар$
хального крестьянского хозяй$
ства.
• Вмешательство государства 
в экономику (казённые заводы, 
государственные заказы)

П
р
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• Высокие темпы развития российской промышленности 
(хлопчатобумажная, свёклосахарная промышленность, маши$
ностроение, массовое железнодоржное строительство и др.).
• Завершение промышленного переворота в России: в главных
отраслях промышленности преобладающими стали машинное
производство (а не ручное) и паровая тяга, промышленность и
транспорт перешли на самое экономичное для того времени топ$
ливо — уголь.
• Неравномерность экономического развития:
— Неравномерное размещение промышленности по стране:

старые:
Урал (металлур$
гия), Центр России 
(текстильная), Се$
веро$Запад (маши$
ностроение)

Про$
мыш$
ленные
районы

новые:
Донецкий угольный бас$
сейн, Криворожский же$
лезорудный бассейн, Ба$
кинский нефтепромыш$
ленный район

техническое 
перевооружение

бурное развитие

→
→

→
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Продолжение табл.
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— Неравномерное развитие по отраслям промышленности: ве$
дущую роль играла лёгкая; в тяжёлой — быстро развивались
металлургическая и добывающая.
• Активизация железнодорожного строительства   послед$
ствия:
— связь самых отдалённых районов страны способствовала уг$
лублению их специализации, развитию внутреннего и внешне$
го рынка, росту подвижности населения;
— дало сильный толчок развитию различных отраслей про$
мышленности  основные грузы в железнодорожных перевоз$
ках: металл, машины, лес, уголь, нефть и нефтепродукты, про$
дукция обрабатывающей промышленности;
— предъявило большой спрос на рабочую силу.
• Увеличение вложения иностранного капитала в промышлен$
ность России: в тяжёлую промышленность, банковское дело
(лидеры: Германия (электротехническая промышленность),
Франция (машиностроение), Англия (угле$ и нефтедобыча, ме$
таллургия), Бельгия (машиностроение, угледобыча) ←  высокая
норма прибыли на вложенный капитал (низкая стоимость рабо$
чей силы в связи с общим низким жизненным уровнем трудя$
щихся).
• Значительная роль государства в развитии экономики: субси$
дии, кредиты, казённые заказы, таможенная политика — осно$
ва для формирования государственного капитализма.
• Высокий уровень концентрации промышленного производства.
• 80$е гг. XIX в.— возникновение в России первых монополис�
тических объединений:

Формы монополий в России в 80@е гг. XIX в.

Картель — форма монопо�
листического объединения,
участники которого заклю�
чают соглашение о регули�
ровании объёмов производ�
ства, условий сбыта продук�
ции, найма рабочей силы в
целях извлечения монополь�
ной прибыли. Здесь сохраня�
ется и производственная 
и коммерческая самостоя�
тельность отдельных 
предприятий

Синдикат — форма монополис�
тического объединения, где рас�
пределение заказов, закупка сы�
рья и реализация произведённой 
продукции осуществляется че�
рез единую сбытовую контору. 
Здесь сохраняется производ�
ственная, но утрачивается ком�
мерческая самостоятельность 
отдельных предприятий

→

→
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Продолжение табл.
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Отрасли промышленности, в которых возникли монополии

Металлургическая промышленность, транспортное машино$
строение («Союз вагоностроительных заводов»), нефтяная про$
мышленность («Союз бакинских керосинозаводчиков», «Союз
семи фирм»), текстильная и свёклосахарная промышленность
(«Объединение сахарозаводчиков»)

• Сжатый исторический срок и высокий темп развития капита$
лизма в промышленности.
Несмотря на большой скачок в развитии промышленности, она
продолжала отставать от передовых стран Западной Европы и
США. Россия отставала в техническом отношении, а значит —
и в производительности труда отдельного рабочего, и в 
производстве продукции на душу населения
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• Сельскохозяйственное производство — основа экономики.
• Сохранение феодальных пережитков (господство помещичье$
го землевладения; малоземелье крестьян; отработочная систе$
ма: крестьянин обрабатывал землю помещика своим инвента$
рём за плату деньгами, продуктами или за право использовать
помещичью землю и угодья; доминирование в деревне общин$
ных порядков).
• Преобладание экстенсивного пути развития: расширение по$
севных площадей за счёт новых земель, целины, лесов.
• Развитие капиталистических отношений в деревне   конку$
ренция  расширение посевных площадей, применение машин и
передовой агротехники  специализация районов: зерновые [Цен$
тральное Черноземье (60–70$е гг.), юг Украины, Северный Кав$
каз, Поволжье (80–90$е гг.)], молочное хозяйство (Прибалтика,
Север России), технические культуры (Северо$Запад, Украина).
• Рост товарности сельскохозяйственного производства (Рос$
сия — крупнейший экспортёр хлеба).

Типы помещичьих хозяйств

Отработочная
система

Смешанная
система

Капиталистичес@
кая система

• Чей труд используется?

Временнообязанных 
и свободных крес$
тьян, арендовавших 
землю у помещика и 
использовавших 
свой инвентарь

Разные виды работ 
выполняли наём$
ные крестьяне и за 
плату, и за отра$
ботку своих долгов

Наёмных кре$
стьян$батраков, 
обрабатывавших 
землю инвента$
рём помещика

→
→

→
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Общественное движение в России 
после отмены крепостного права

Консервативное направление

Либеральное направление

Окончание табл.
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Отработочная
система

Смешанная
система

Капиталистичес@
кая система

• Где распространена?

В Центре и Повол$
жье, где раньше пре$
обладала барщина

В Левобережной 
Украине и на вос$
токе Белоруссии

Вокруг Москвы и 
Санкт$Петербур$
га и в районах, 
близких к пор$
там

Причины подъёма общественного движения

• Сохранение самодержавия и полицейских методов управления.
• Сохранение сословного неравноправия.
• Колебания правительственного курса — от либерализма к кон$
серватизму.
• Разнообразие и острота социальных противоречий.
• Ограниченность и незавершённость реформ 1860–1870$х гг.
• Нерешённость аграрного вопроса.
• Отсутствие свободы слова и печати, гарантий свободы личности

Представи$
тели

К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, газета «Москов$
ские ведомости», Д.А. Толстой, министр народного
просвещения

Основные
идеи

Сохранение самодержавия, единой и неделимой Рос$
сии, господства православия, поощрение русифика$
ции «инородцев», необходимость корректировки ре$
форм 60–70$х гг. XIX в. в интересах дворянства

Представи$
тели

И.И. Петрункевич, А.С. Муромцев, Д.Н. Шипов, 
Б.Н. Чичерин, журнал «Вестник Европы»

Основные
идеи

Расширение прав земств и создание центральных
представительных учреждений, введение граждан$
ских свобод
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Революционное направление

Причины 
возникнове$
ния

• Несправедливость крестьянской реформы 1861 г.
• Чувство вины русской интеллигенции перед рус$
ским народом.
• Ослабление цензуры (1865 г.)

Движение 60$х гг. XIX в.

Журнал «Современник» Н.Г. Чернышевского (Санкт$Пе$
тербург, с конца 1850$х гг.), первая русская бесцензурная
газета «Колокол» А.И. Герцена (Лондон, 1857–1865 гг.)   
пропаганда идей свержения самодержавия, ликвидации по$
мещичьего землевладения

«Земля и воля» — тайное общество (1861–1864 гг.). Органи$
заторы: Н.А. и А.А. Серно�Соловьёвичи,  А.А. Слепцов, 
Н.И. Утин и др.

• Поддержка борьбы Польши за независимость (восстания
1863–1864 гг.)
• Издание и распространение революционной литературы

Полицейское преследование

Самоликвидация

Движение на рубеже 60–70$х гг. XIX в.

• Возникновение революционных народнических кружков:

Название организа@
ции (годы  суще@

ствования)
Цели и задачи Деятельность

Ишутинцы 
(кружок 
Н.А. Ишутина, 
И.А. Худякова) 
(1863–1866 гг.)

• Подготовка воо$
ружённого перево$
рота.
• Введение обще$
ственной собствен$
ности и коллек$
тивного труда.

Попытки под влиянием 
Н.Г. Чернышевского орга$
низовать коммуны и ма$
стерские окончились не$
удачей.
Существование в организа$
ции тайного центра для

→
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Название организа@
ции (годы  суще@

ствования)
Цели и задачи Деятельность

Ишутинцы 
(кружок 
Н.А. Ишутина, 
И.А. Худякова) 
(1863–1866 гг.)

• Часть членов ор$
ганизации придер$
живалась терро$
ристической так$
тики

 контроля над своими чле$
нами в период подготовки
и осуществления револю$
ции под названием «Ад».
4 апреля 1866 г. — неудач$
ное покушение члена орга$
низации Д.В. Каракозова 
на Александра II   раз$
гром организации

Нечаевцы 
(кружок
С.Г. Нечаева 
«Народная 
расправа»)
(1869–1871 гг.)

• Осуществление
политического пе$
реворота.
• Формирование
строгой централи$
зации и дисципли$
ны внутри органи$
зации

Показательное убийство 
подозреваемого в измене
члена организации И. Ива$
нова в целях укрепления
дисциплины. Процесс над
членами организации из
политического превратил$
ся в уголовный

Чайковцы (кру$
жок М.А. Натан�
сона и С.Л. Пе�
ровской, назван по 
имени Н.В. Чай�
ковского, легаль$
ного представите$
ля кружка «Боль$
шое общество 
пропаганды») 
(1871–1874 гг.)

Устава общество 
не имело и более 
занималось про$
свещением и само$
образованием

Первоначально — распро$
странение легально издан$
ных книг и создание само$
образовательных обществ.
Позднее — переход к рас$
пространению нелегальной
литературы.
Инициирование «хожде$
ния в народ»

• Разработка теории революционной борьбы.
Основные идеи революционного народничества:

• Капитализм в России — явление чуждое, насаждаемое «свер$
ху»   не имеет на русской почве социальных корней.
• У России особый путь исторического развития.
• Будущее России — социализм, минуя капитализм.
• Ячейка социализма в стране — крестьянская община.
• Руководящая сила крестьянства — партия революционеров$про$
фессионалов

→

→
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Течения в на@
родничестве  

(идеолог)
Их содержание

Пропаган$
дистское
(П.Л. Лавров)

• Крестьянская община — «ячейка социализ$
ма» — прообраз будущего социалистического госу$
дарства.
• Русский народ не готов к немедленной револю$
ции   его необходимо «разбудить»
• Интеллигенция должна путём пропаганды гото$
вить крестьян к революции.
• Успех пропаганды обеспечит тайная революци$
онная организация

Бунтарское
(анархист$
ское) 
(М.А.  Баку�
нин)

• Любое государство — инструмент насилия и экс$
плуатации, деспотизма и социальной несправедли$
вости 
• Вместо государства необходимо создать союз са$
моуправляющихся общин.
• Русский крестьянин:
— «социалист по инстинкту»;
— бунтарь, готовый к революции
• Задача передовой интеллигенции — революцио$
неров — «идти в народ», агитировать и разжигать
из отдельных бунтов (восстаний) всероссийскую
революцию

Заговорщи$
ческое 
(П.Н. Ткачёв)

• Народ к революции не готов.
• Малообразованный крестьянин не сможет вос$
принять идеи социализма   пропаганда не даст
успеха.
• Крестьянин отличается консерватизмом и мо$
нархизмом (верой в царя$батюшку)   крестьянин
не готов к бунту 
• Задача революционеров — организация заговора
узкой группой профессиональных революционе$
ров   осуществление государственного переворота.
• Взяв власть, революционеры создадут новое госу$
дарство, которое будет служить интересам народа
и начнёт социалистическое переустройство

1874–1875 гг. — «хождение в народ»

→ →

→

→

→

→
→

→
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Особенности

• Отсутствие единого руководящего центра.
• Отсутствие единой программы деятельности.
• Отсутствие единой платформы

Два вида пропаганды

Летучая Оседлая

Передвижение от села к селу,
выступления на сходках, чтение
прокламаций, призывы не пови$
новаться администрации, не 
платить налогов, проповедь идеи
христианского равенства

Проживание небольшими груп$
пами в сёлах, организация арте$
лей и коммун, школ, распро$
странение нелегальной литера$
туры, постепенная агитация

Провал акции «хождение в народ»: 
непонимание крестьянами

1876 г. — создание организации «Земля и воля» 
(Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, А.Д. Михайлов, 

В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов, С.М. Кравчинский и др.)

Цели и задачи

• Свержение самодержавия.
• Осуществление социалистической революции.
• Передача всей земли крестьянам с правом общинного ис$
пользования.
• Введение сельского и городского «мирского самоуправле$
ния».
• Создание производственных, земледельческих и про$
мышленных ассоциаций (объединений).
• Введение свободы слова, собраний, вероисповедания

Деятельность

Пропаганда Террор

6 декабря 1876 г. — первая
в России политическая 
демонстрация у Казанско$
го собора в Санкт$Петер$
бурге

1878 г.— покушение В.И. За$
сулич на петербургского гра$
доначальника Ф.Ф. Трепова;
1879 г. — покушение А.К. Со$
ловьёва на Александра II
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Либеральное народничество1

Окончание схемы

1879 г. — раскол «Земли и воли»

«Чёрный передел»1 «Народная воля»

Г.В. Плеханов, Л.Г. Дейч,
В.И. Засулич и др.
Сохранение программы и
тактики «Земли и воли»

А.И. Желябов, А.Д. Михайлов,
С.Л. Перовская и др.
Тактика: террор для устраше$
ния правительства и обеспече$
ния политического переворота

1883 г. — в Женеве 
(Швейцария) основана 
группа «Освобождение 
труда»

Подготовили и осуществили
восемь покушений на Алек$
сандра II. 1 марта 1881 г. —
смертельное ранение Алексан$
дра II от взрыва бомбы, бро$
шенной И.И. Гриневицким 

→  казнь пятерых руководителей «Народной воли»: А.И. Желябо$
ва, С. Л. Перовской, А.Д. Михайлова, Н.И. Кибальчича, Н.И. Ры$
сакова →  разгром народнических организаций, народническая
идеология вступает в полосу кризиса

Представители Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко

Основные идеи Уничтожение остатков крепостничества, в первую
очередь помещичьего землевладения, улучшение
материального положения крестьян, недопущение
в России «язв» капитализма, отказ от традиций ре$
волюционной борьбы, пропаганда мирных путей
общественного преобразования, теории «малых
дел», введение всеобщего начального образования,
отмена телесных наказаний (интеллигенция долж$
на помочь русскому народу избавиться от бедности
и невежества)

1 «Чёрным переделом» у крестьян назывался полный передел земли
в общине, революционеры намекали на перераспределение всей земли,
в том числе и помещичьей.

→
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Первые рабочие организации в России

Рабочее движение 70–80@х гг. XIX в.

Название, 
годы, место  

существования

Руководители, 
численность

Программные
требования

Деятельность

«Южнорос$
сийский союз
рабочих», 
1875–1876 гг.,
г. Одесса

Е.О. Заслав�
ский
(ядро — ок.
60 человек)

Свержение самодержа$
вия и освобождение ра$
бочих от гнёта капита$
листов путём насиль$
ственного переворота.
В программе отрази$
лось влияние народни$
ков

Пропаганда
идеи необхо$
димости объ$
единения ра$
бочих Юга 
России для
борьбы с су$
ществую$
щим строем

«Северный со$
юз русских ра$
бочих», 
1878–1880 гг.,
г. Санкт$Пе$
тербург

С.Н. Халту�
рин, 
В.П. Обнор�
ский
(входило 
ок. 260 че$
ловек)

Борьба за политичес$
кие свободы и ликвида$
цию царизма; коренное 
изменение существую$
щего экономического 
строя: замена частной 
собственности на зем$
лю общественной; под 
влиянием идей Интер$
национала признава$
лась солидарность ра$
бочих всех стран; под 
влиянием народников 
предполагалось «уч$
реждение свободной 
народной федерации 
общин на началах рус$
ского обычного права»

Участие 
в стачках. 
Издание про$
кламаций 
и листка 
«Рабочая 
заря»

Причины

• Тяжёлые условия труда.
• Низкая заработная плата.
• Произвол предпринимателей.
• Отсутствие охраны труда
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Марксистские кружки в России

Наиболее крупные стачки

1872 г. 1885 г.

Кренгольмская ма$
нуфактура (Нарва)

Никольская мануфактура в Орехово$Зуеве,
принадлежавшая Т.С. Морозову. Руководите$
ли: П.А. Моисеенко,  В.С. Волков, Л.И. Иванов

1883 г. — русские эмигранты$народники, перешедшие на позиции
марксизма, — Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксель�
род, В.Н. Игнатов — основали в Женеве группу «Освобождение
труда»

Цель

Пропаганда марксизма

• Издание произведений К. Маркса на русском языке (серия «Биб$
лиотека современного социализма»).
• Критика народнической идеологии: основной революционной
силой является пролетариат (а не крестьянство)

Кружок, годы, место 
существования

Руководители Деятельность

Кружок Благоева, 
1883–1885 гг., 
г. Санкт$Петербург

Д. И. Благоев Изучение марксизма, про$
паганда его среди рабочих,
издание газеты «Рабочий»

«Товарищество
санкт$петербург$
ских мастеровых»,
1885–1888 гг.,
г. Санкт$Петербург

П. В. Точисский Пропаганда марксизма сре$
ди рабочих

Кружок Федосеева,
1888 г., г. Казань

Н.Е. Федосеев Пропаганда марксизма сре$
ди рабочих и студентов. Ор$
ганизация студенческих 
волнений в Казанском уни$
верситете. В кружке Федо$
сеева участвовал В.И. Улья$
нов (Ленин)
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Основные направления и события
внешней политики России в 1860–18907х гг.

Окончание табл.

Кружок, годы, место 
существования

Руководители Деятельность

«Социал$демокра$
тическое сообще$
ство» Бруснева, 
1889–1892 гг., 
г. Санкт$Петербург

М.И. Бруснев Пропаганда марксизма. Со$
здание рабочих кружков.
Организация демонстрации
и первой маёвки в России в
1891 г. в Санкт$Петербурге

«Союз борьбы 
за освобождение 
рабочего класса», 
1895–1898 гг., 
г. Санкт$Петербург

В.И. Ульянов 
(Ленин), 
Ю.О. Цедербаум 
(Мартов) и др.

Организация рабочих круж$
ков. Издание воззваний к
рабочим. Помощь рабочим в
организации стачек. Пропа$
ганда марксизма и попытка
соединить его с рабочим 
движением. Попытка со$
здать рабочую партию

Основные задачи Способы решений Результаты

Борьба за отме$
ну условий Па$
рижского мира 
1856 г. и пре$
одоление меж$
дународной изо$
ляции России

Формула новой внешнепо$
литической концепции 
России — «собирание сил» 
(выдвинута министром 
иностранных дел А.М. Гор$
чаковым): Россия должна 
воспользоваться разногла$
сиями между европейски$
ми государствами, чтобы 
вернуть своё прежнее вли$
яние на европейскую поли$
тику. Поддержка Россией 
Пруссии в объединении 
германских земель под её 
властью

Октябрь 1870 г. — от$
каз России от унизи$
тельных условий Па$
рижского мира.
Март 1871 г. — Лон�
донская конвенция: 
пересмотр условий 
Парижского мира.
Дипломатическая по$
беда России, которая
стала вровень с вели$
кими европейскими 
державами

Расширение 
геополитиче$
ского простран$
ства России

Военные экспедиции в 
Среднюю Азию:
1867 г. — образование Тур$
кестанского генерал$губер$
наторства. Бухарский эми$

Прекращение набе$
гов хивинцев и бухар$
цев на русские земли.
Приобретение источ$
ников сырья (хлопка)
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Основные задачи Способы решений Результаты

Расширение 
геополитиче$
ского простран$
ства России

рат (1868 гг.) и Хивинское
ханство (1873 г.) признали
вассальную зависимость от
Российской империи;
1876 г. — территории Ко$
кандского ханства под на$
званием Ферганской об$
ласти были включены в со$
став Туркестанского края;
1881–1884 гг. — покоре$
ние туркменских племён и
взятие Ашхабада

для российской тек$
стильной промышлен$
ности.

Завершение присо$
единения Средней 
Азии

Разграничение
сфер влияния в
Средней Азии с
Великобрита$
нией

1885, 1895 гг. — русско$
британские соглашения

Установлена россий$
ско$афганская грани$
ца от реки Герируд на
западе до Амударьи
на востоке

Укрепление по$
зиций России 
на Дальнем Вос$
токе

1855 г.— Симодский дого�
вор с Японией

Курильские острова —
территория России,
Сахалин — совмест$
ное владение России и
Японии

1858 г. — Айгунский дого�
вор с Китаем

К России отошла 
Амурская область

1860 г.— Пекинский дого�
вор с Китаем

Россия присоединила
Уссурийский край. 
Установлена оконча$
тельная граница меж$
ду Россией и Китаем
на Дальнем Востоке

1875 г.— Петербургский
договор с Японией

Курильские острова —
территория Японии,
Сахалин — владение
России

1896 г. — переговоры меж$
ду Россией и Китаем

Россия добилась от 
Китая согласия на 
строительство Китай$
ско$Восточной желез$
ной дороги (КВЖД)
через территорию 
Маньчжурии
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Восточный вопрос во внешней политике
Российской империи в 1870@е гг.

Окончание табл.

Основные задачи Способы решений Результаты

Укрепление по$
зиций России 
на Дальнем Вос$
токе

1898 г. — соглашение 
между Россией и Китаем

Китай предоставил 
России в аренду Ляо$
дунский полуостров 
сроком на 25 лет и не 
возражал против со$
здания военно$морс$
кой базы в Порт$Ар$
туре

Улучшение 
отношений с 
США — глав$
ным произ$
водителем 
хлопка в мире

1867 г.— продажа США
Аляски за 7,2 млн долла$
ров

Освобождение Рос$
сии от территории, 
расходы на оборону и 
управление которой 
превышали доходы от 
неё

Защита интере$
сов православ$
ного населения 
Османской им$
перии

См. «Восточный вопрос во внешней политике Рос$
сийской империи в 1870$е гг.» (см. с. 201 –204)

Уклонение от 
участия в воен$
ных конфлик$
тах на Балкан$
ском полу$
острове

Рекомендация Болгарии 
самостоятельно решать 
свои проблемы с Сербией и 
Османской империей.
1886 г. — разрыв диплома$
тических отношений 
с Болгарией

Ослабление влияния 
России на Балканах, 
усиление германо$
австрийского влия$
ния в этом регионе

Поддержание
мира в Европе

См. «Россия в системе военно$политических сою$
зов» ( см. с. 193)

Даты Основные события

I этап (1875—1877 гг.): 
освободительная борьба балканских народов

Декабрь 1875 г. Восстание в Боснии и Герцеговине против ту$
рецкого султана

Апрель 1876 г. Восстание в Болгарии
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Даты Основные события

Июнь 1876 г. Активизация славянских комитетов в Рос$
сии   сбор средств на помощь восставшим, от$
правка русских добровольцев на Балканы,
в их числе врачи Н.Ф. Склифосовский, 
С.П. Боткин

Июнь 1876 г. Объявление Сербией и Черногорией войны 
Турции

Октябрь 1876 г. Разгром турками восстания в Боснии и Герце$
говине; вторжение турецкой армии в Болга$
рию

19 октября 1876 г. Требование России в адрес Турции заключить
с Сербией перемирие   ультиматум спас Сер$
бию от разгрома

Декабрь 1876 г. —
январь 1877 г.

Конференция европейских держав в Констан$
тинополе   выработка плана реформ в Тур$
ции и мирного разрешения кризиса    отказ
султана принять рекомендации Европы

19 марта 1877 г. Лондонский протокол европейских держав   
рекомендация Турции провести реформы   
рассмотрение султаном данного предложения
как вмешательство во внутренние дела  от$
каз Турции от этого предложения

12 апреля 1877 г. Манифест императора Александра II о войне с
Османской империей

II этап (12 апреля 1877 г. — 19 февраля 1878 г.):  Русско$турецкая 
война на Балканском и Кавказском театрах военных действий

Балканский Кавказский
Апрель 1877 г. Взятие русскими вой$

сками турецких кре$
постей на Дунае

Переход русскими 
войсками русско$ту$
рецкой границы на 
Кавказе.
Взятие русскими кре$
пости Баязет

Май 1877 г. Установление русски$
ми блокады крепости
Карс

Июнь 1877 г. Переправа русского 
авангарда через Дунай

Оборона русским отря$
дом крепости Баязет

→

→

→
→

→
→

→
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Даты Основные события

Июль 1877 г. Переход русского пе$
редового отряда через
Балканы.
Взятие перевала на
Шипке отрядом гене$
рала И.В. Гурко и его
оборона до декабря

Июль — август
1877 г.

Штурм русскими вой$
сками крепости Плевна

Ноябрь 1877 г. Пленение гарнизона 
Плевны

Взятие штурмом 
Карса

Декабрь 1877 г. Зимний переход рус$
ской армии через Бал$
каны и вступление в
Южную Болгарию

Установление русски$
ми войсками блокады
крепости Эрзурум 
(Эрзерум)

4 января 1878 г. Взятие русскими вой$
сками и болгарским
ополчением Софии

8 января 1878 г. Взятие армией генера$
ла М.Д. Скобелева Ад$
рианополя   выход
на подступы к Конс$
тантинополю

10 февраля 1878 г. Взятие русскими вой$
сками Эрзурума

12 февраля 1878 г. Взятие русскими вой$
сками Сан$Стефано

19 февраля 1878 г. Подписание Сан�Стефанского прелиминарно�
го (предварительного) мирного договора меж$
ду Россией и Турцией:
• Турция выплачивала России значительную
контрибуцию;
• Болгария становилась автономным княжест$
вом, ежегодно платившим Турции посильную
дань;

→
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Даты Основные события

• Сербия, Черногория и Румыния получали
полную независимость, их территории увели$
чивались;
• Босния и Герцеговина становились автоном$
ными княжествами;
• Россия получала новые опорные пункты на
Кавказе: Карс, Баязет, Ардаган и Батум — а
также Южную Бессарабию, утраченную после
Крымской войны

III этап (июнь — июль 1878 г.): Берлинский конгресс — Россия,
Англия, Франция, Австро$Венгрия, Германия и  Турция   пере$
смотр условий Сан$Стефанского прелиминарного мирного догово$
ра между Россией и Турцией 

1 июля 1878 г. Берлинский трактат   изменение результа$
тов русско$турецкой войны в ущерб России и
балканских народов:
• размер контрибуции с Турции в пользу Рос$
сии уменьшался;
• независимость получила только Северная
Болгария, а Южная осталась под властью Тур$
ции;
• подтверждалась независимость Сербии, Чер$
ногории и Румынии, но их территории умень$
шались;
• Боснию и Герцеговину оккупировала Ав$
стро$Венгрия;
• Россия сохранила Ардаган, Карс и Батум, но
вернула Турции крепость и город Баязет;
• Англия за поддержку Турции получила ост$
ров Кипр

Последствия

• Началось расчленение Османской империи.
• Обеспечены условия для создания независимых национальных
государств славянских народов.
• Укрепилось влияние России на Балканах.
• Берлинский конгресс выявил новую расстановку политических
сил в Европе   проявление несостоятельности ориентации России
на Германию
• Перед Россией встала задача поиска новых союзников

→

→
→

→
→
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Россия в системе военно@политических союзов

1873 г. — подписание 
политической конвен$
ции между Россией и
Австро$Венгрией, к ко$
торой присоединилась и
Германия — «Союз трёх
императоров»

1875 г. — «воен$
ная тревога» в 
Европе   Рос$
сия спасла Фран$
цию от предуп$
реждающего раз$
грома Германией

1878–1879 гг.— ок$
купация Австро$
Венгрией Боснии и
Герцеговины    
усиление влияния
Австро$Венгрии на
Балканах

но

Ухудшение отношений России с Германией 
и Австро$Венгрией

однако

1879–1882 гг. —
оформление Трой$
ственного союза: Гер$
мания, Австро$Венг$
рия, Италия против 
России и Франции

1881, 1884 гг. — продление Россией,
Германией и Австро$Венгрией «Союза
трёх императоров».
1887 г. — подписание Россией и Герма$
нией договора «перестраховки», но это
не привело к улучшению отношений   
1879–1890$е гг.— таможенная война
России и Германии

Сближение России и Франции

• 1891 г.— политическое соглашение;
• 1892 г.— военная конвенция;
• 1893 г.— ратификация военной конвенции   оформление рус$
ско$французского союза

Образование Тройственной Антанты (от фр.— согласие)

• 1899 г.— оборонительная концепция России и Франции  ук$
репление русско$французского союза;
• 1904 г. — сердечное согласие Франции и Англии  создание ос$
новы для их военно$политического сотрудничества;
• 1907 г. — соглашение России и Англии  создание основы для
их политического сближения

→
→

→

→

→

→

→
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Российская культура 
во второй половине XIX — начале XX в.

Характерные черты

• Продолжение опоры на достижения предшествующего времени.
• Усвоение художественных принципов первой половины века.
• Поиск новых изобразительных методов и средств.
• Усиление влияния национальных традиций.
• Многонациональный характер.
• Взаимовлияние русской и западноевропейской культуры

Образование — Расширение сети начальных школ (церковно$
приходские школы, земские школы, с 1864 г. —

народные училища Министерства народного просвещения).
— Основа среднего образования — гимназии (без экзаменов в уни$
верситет), с 1862 г.— женские гимназии; реальные училища (гото$
вят в высшие технические институты).
— Высшее образование:
• 1878 г.— в Санкт$Петербурге начали работу Бестужевские курсы
(высшее образование для женщин);
• Открытие двух университетов — в Одессе и Томске (первый уни$
верситет в Сибири).
— Создание крупнейших музеев — Исторический музей и Третья�
ковская картинная галерея в Москве, Русский музей в Санкт$Пе$
тербурге (1898 г.)

Наука Биология: И.М. Сеченов создал русскую школу фи$
зиологии; И.И. Мечников — один из основополож$

ников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, им$
мунологии, лауреат Нобелевской премии (1908 г.); В.В. Докучаев
разработал основы почвоведения, разработал учение о географичес$
ких зонах, научную классификацию почв; К.А. Тимирязев раскрыл
закономерности фотосинтеза.
Химия: Д.И. Менделеев открыл периодический закон химических
элементов (1869 г.). А.М. Бутлеров основал теорию химического
строения вещества.
Математика: П.Л. Чебышёв открыл закон больших чисел; С.В. Ко�
валевская — первая женщина член$корреспондент Петербургской
Академии наук (1889 г.) — исследования в области математическо$
го анализа.

Вторая половина XIX в.
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Физика: А.Г. Столетов осуществил фундаментальные исследова$
ния в области магнетизма и фотоэлектрических явлений; П.Н. Яб�
лочков создал дуговую электрическую лампу (1876 г.); А.Н. Лоды�
гин — лампу накаливания; А.С. Попов изобрёл радиотелеграф
(1897 г.).
География: П.П. Семёнов Тян�Шанский исследовал Тянь$Шань;
Н.Н. Миклухо�Маклай изучал коренное население Юго$Восточной
Азии, Австралии и Океании, в том числе Новой Гвинеи; Н.М. Прже�
вальский осуществил экспедиции в Уссурийский край, Централь$
ную Азию.
История: С.М. Соловьёв написал 29 томов «Истории России с древ$
нейших времён»; В.О. Ключевский создал «Курс русской истории» и
другие произведения

Литература Расцвет литературы критического реализма (борь$
ба за лучшую жизнь, критика действительности):

Л.Н. Толстой («Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»,
«Севастопольские рассказы» и др.); И.С. Тургенев («Дворянское
гнездо», «Отцы и дети» и др.); Ф.М. Достоевский («Преступление и
наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»). Творчество
М.Е. Салтыкова�Щедрина, А.Н. Островского, Н.С. Лескова, 
Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, В.М. Гаршина. Жизнеутверждающая
сила и глубокий лиризм стихотворений А.А. Фета, Ф.И. Тютчева

Архитектура Господствующим стилем была эклектика, разно$
видностью которой являлся псевдорусский стиль

(в духе традиций русского зодчества): Исторический музей в Москве
(В.А. Шервуд), «Спас на Крови» в Санкт$Петербурге (А. А. Парланд
и И. В. Макаров)

Скульптура М.О. Микешин создал памятники «Тысячелетие
России» (1862 г.) в Великом Новгороде, «Богдан

Хмельницкий» в Киеве, «Минин» в Нижнем Новгороде, Екатери$
не II в Санкт$Петербурге; А.М. Опекушин — памятник А.С. Пушки$
ну (1880 г.) на Тверском бульваре в Москве; М.М. Антокольский из$
вестен скульптурами Нестора$летописца, Ярослава Мудрого, Ивана
Грозного, Ермака, Петра I и др.

Живопись Утверждение реалистического направления в жи$
вописи проходило в борьбе с закосневшими уже

академическими формами и канонами: в ноябре 1863 г. 13 выпуск$
ников Академии художеств отказались от участия в конкурсе на зо$
лотую медаль и покинули Академию. В 1870 г. часть из них об$
разовала «Товарищество передвижных художественных выста�
вок» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге и др.). Они устроили около
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50 выставок в городах России, наиболее активно работая в 70–
80$е гг. (официально объединение передвижников просуществовало
до 1923 г.), в разных жанрах:
• социально$бытовом: В.Г. Перов «Сельский крестный ход на Пас$
ху», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Проводы покойника»;
• историческом: В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Боярыня
Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Меншиков в Берёзо$
ве», Н.Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея»;
• портретном: И.Н. Крамской «Портрет Л.Н. Толстого», В.Г. Перов
«Портрет Ф.М. Достоевского»;
• пейзажном: А.К. Саврасов «Грачи прилетели», А.И. Куинджи «Бе$
рёзовая роща», «Ночь на Днепре», И.И. Левитан, И.И. Шишкин —
многочисленные пейзажные полотна.
Художником огромного таланта, глубокой жизненной правды и по$
разительной разносторонности был И.Е. Репин:
• отражение современной российской действительности («Бурлаки
на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»);
• революционное движение («Отказ от исповеди», «Арест пропаган$
диста», «Не ждали»);
• историческая живопись («Царевна Софья», «Иван Грозный и сын
его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»);
• портреты (В.В. Стасова, М.П. Мусоргского, Л.Н. Толстого, 
П.А. Стрепетовой и др.)
Живописец$маринист И. К. Айвазовский создал полотна «Девятый
вал», «Чёрное море», «Чесменский бой», «Наваринский бой». Ху$
дожник В.В. Верещагин показал глубокий драматизм будней войны
(«Смертельно раненный», «Апофеоз войны», «Перед атакой. Под
Плевной» и др.)
Конец 80$х гг. XIX в. — начал писать психологические, мастерские
по исполнению портреты В.А. Серов («Девочка с персиками», «Де$
вушка, освещённая солнцем», портреты В.И. Качалова, Т.П. Карса$
виной).
Утвердилось глубоко национальное, отражавшее историю русского
духа направление, представленное творчеством В.М. и А.М. Васне�
цовых, М.В. Нестерова

Музыка Огромную роль в развитии музыкальной культу$
ры сыграло творческое объединение композиторов

«Могучая кучка» (название дал критик В.В. Стасов). Её основате$
лем и руководителем стал М. А. Балакирев, членами были: 
М.П. Мусоргский (оперы «Борис Годунов», «Хованщина»), 
Н.А. Римский�Корсаков (оперы «Псковитянка», «Снегурочка»),
А.П. Бородин (опера «Князь Игорь»), Ц.А. Кюи (14 опер, среди них
«Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Иванушка$дурачок»).
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Творчество участников «Могучей кучки» основывалось на демокра$
тизме и народности.
Мировое признание получил П.И. Чайковский, создавший жанр
русской лирико$драматической симфонии. Ему принадлежат семь
симфоний, три балета («Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебе$
диное озеро»), семь опер (среди которых «Евгений Онегин», «Пико$
вая дама», «Черевички»), более 100 романсов и много других произ$
ведений, проникнутых тонким лиризмом и обладающих редкой си$
лой эмоционального воздействия.
1859 г. — братья А.Г. и Н. Г. Рубинштейн основали в Санкт$Петер$
бурге Русское музыкальное общество.
Открытие первых консерваторий в Санкт$Петербурге (1862 г.) и
Москве (1866 г.)

Театр Ведущим центром драматического искусства оста$
вался Малый театр в Москве, в котором блистали

великие актёры П.М. Садовский, А.П. Ленский, М.Н. Ермолова,
продолжавшие лучшие реалистические традиции русской сцены.
Наиболее крупным драматургом являлся А.Н. Островский. В Алек�
сандринском театре в Санкт$Петербурге заслуженной славой поль$
зовались актёры М.Г. Савина, П.А. Стрепетова, М.В. Дальский.
Начался небывалый взлёт русского балета в столичном Император�
ском Мариинском театре, на сцену которого в начале 90$х гг. вы$
шла неподражаемая М. Ф. Кшесинская

Печать и кни'
гоиздатель'
ское дело

До последней четверти XIX в. в России газеты не
имели широкого распространения, главную роль
играли журналы.
Журналы:

• демократическое направление: «Современник» (редактор 
М.Е. Салтыков$Щедрин), «Отечественные записки» (редакторы
Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков$Щедрин), «Русское богатство» (ре$
дактор Н.К. Михайловский);
• либеральное направление: «Вестник Европы» (редактор
М.М. Стасюлевич);
• консервативное направление: «Русский вестник» (редактор
М.Н. Катков) — с 1862 г.
Крупнейшими газетами являлись: «Санкт�Петербургские ведомос�
ти» (официальный издатель — Академия наук, которая сдавала её
в аренду частным лицам), «Московские ведомости» (принадлежала
Московскому университету, который сдавал её в аренду),
1863 г.— в Москве в противовес «Московским ведомостям» стала
выходить газета «Русские ведомости».
1875 г.— издание газеты «Новое время» (редактор А.С. Суворин) —
первой массовой русской газеты.
Заметной отраслью предпринимательства становится книгоиздание
(Ф. Ф. Павлёнков и И.Д. Сытин)
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Образова'
ние

Рост грамотности (с 21% в 1897 г. до 30% к 1917 г.)
и увеличение видов учебных заведений (начальных,
земских и церковно$приходских школ).

1896 г. — на средства торговой и промышленной буржуазии создано
250 коммерческих училищ — для нужд фирм.
Открытие сельскохозяйственных, медицинских, учительских ин�
ститутов, в 1909 г. — университета в Саратове. Основаны Москов�
ский и Киевский коммерческие институты.
К 1914 г. всего в стране было около 100 вузов со 130 тыс. студентов.
1908 г.— в Москве на средства либерала золотопромышленника
А.Л. Шанявского открыт Народный университет.
Успешно работали воскресные школы для взрослых

Наука Сталелитейное дело стало использовать результаты
научных изысканий (роль русского металлурга

Д.К. Чернова — основоположника металловедения и теории терми$
ческой обработки стали).
Первые нефтепроводы, нефтеналивные суда сконструировал 
В.Г. Шухов.
Первый в мире трактор$платформу на гусеничном ходу собрал меха$
ник$самоучка Ф. А. Блинов.
Под руководством И.И. Сикорского созданы первые в мире тяжёлые
самолёты.
К.Э. Циолковский обосновал возможность использования ракет для
межпланетных сообщений.
А.Н. Крылов участвовал в проектировании и постройке первых рус$
ских линкоров.
Н.Е. Жуковскому принадлежит разработка основ аэродинамики.
П.Н. Лебедев разработал учение о световом давлении.
И.И. Мечников обосновал теорию иммунитета, вёл активную борьбу
с эпидемиями.
И.П. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, опубли$
ковал классические труды по физиологии кровообращения и пище$
варения (1904 г.— лауреат Нобелевской премии).
К. А. Тимирязев основал русскую школу физиологии растений.
В.И. Вернадский создал учение о биосфере и ноосфере (сфере ра$
зума).
М.Н. Покровский написал пятитомную «Русскую историю с древ$
нейших времён» — первая попытка материалистического освеще$
ния истории. Внесли свой вклад в развитие исторической науки
В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов�Силь�
ванский.

Начало XX в.
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Продолжение табл.

«Звёздный час» для русской философии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булга�
ков, П.Б. Струве, С.Л. Франк, Л.И. Шестов и др.). 1909 г. — издание
сборника «Вехи», в котором отвергался революционный путь разви$
тия и содержался призыв идти к религиозному сознанию

Литература Выражение ощущения усиливающегося кризиса об$
щественной жизни.

Расцвет критического реализма: страстная пропаганда идеалов со$
циальной справедливости и гуманизма: завершился творческий
путь Л.Н. Толстого («Живой труп», «Хаджи$Мурат»), А.П. Чехова
(«Три сестры», «Вишнёвый сад», рассказы), в прозе работали
А. М. Горький, В.Г. Короленко, А.И. Куприн, И. А. Бунин, Л. Н. Андре�
ев, А. Н. Толстой.
Возникновение в поэзии модернистских течений (новаторство: но$
вые языковые формы и изобразительные средства, воспевание кра$
соты, экзотики свободы личности, увлечение неожиданностью, соч$
ностью и звучностью рифм), которые часто обозначают понятием
«декаданс» (упадничество):
• акмеизм (от гр. — высшая степень чего$либо, цветущая сила) 
(А. Ахматова, Н. Гумилёв, О. Мандельштам);
• символизм (от гр. — знак) (А. Блок, К. Бальмонт, А. Белый, 
В. Брюсов);
• футуризм (от лат. — будущее) (В. Хлебников, В. Маяковский).
Основные черты модернистских течений:
• крайний индивидуализм (человек вне связи с обществом, интерес
к своему «я»);
• антиреализм (отказ от изображения действительности, проповедь
«искусства для искусства», особое внимание форме, новым вырази$
тельным средствам искусства)

Архитектура Утверждение стиля эклектики (здание Политехни$
ческого музея в Москве, главный фасад Третьяков$

ской галереи по эскизу В.М. Васнецова, здание Казанского вокзала
в Москве (архитектор А.В. Щусев), который сменяется модерном
(дом Рябушинского в Москве, здания Ярославского вокзала, Мос$
ковского Художественного академического театра (архитектор 
Ф.О. Шехтель), здание Азово$Донского банка в Санкт$Петербурге
(архитектор Ф.И. Лидваль)).
Стремление к комплексной застройке городских территорий, ис$
пользование новых материалов (бетон, стекло), возведение много$
этажных зданий банков, торговых предприятий, жилых домов
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Продолжение табл.

Скульптура Произведения А. С. Голубкиной (образы пролетариев:
«Железный», «Рабочий», композиции «Спящие»,

«Вдали музыка и огни» и др.), С.Т. Конёнкова (возродил искусство
деревянной скульптуры), С.М. Волнухина (бюст М.П. Третьякова,
памятник первопечатнику Ивану Фёдорову)

Живопись Реалистическое направление (И.Е. Репин — «Засе$
дание Государственного совета», В.А. Серов — портре$

ты М.Н. Ермоловой, А.М. Горького, И.А. Морозова).
Модернистское направление:
• 1898 г.— создание общества «Мир искусства» (Б.М. Кустодиев,
М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов) во главе с А.Н. Бенуа и
С.П. Дягилевым: «искусство для искусства», уход от реальной жиз$
ни, искусство свободно от социальных проблем, должно воспевать
красоту, изысканность и утончённость прежних эпох, особенно
XVIII в.;
• Авангардизм: внешняя беспредметность искусства, новые коло$
рит и формы, «бытовой символизм»:
1907 г.— группа «Голубая роза» (Н. С. Гончарова, М.Ф. Ларионов,
К.С. Петров�Водкин, М. С. Сарьян);
1911 г.— группа «Бубновый валет» (П. П. Кончаловский, А. В. Лен�
тулов, Р. Р. Фальк);
1912 г.— группа «Ослиный хвост» (М. Ф. Ларионов, К. С. Малевич
(супрематизм) — «Чёрный квадрат на белом фоне» и др.).
Выдающиеся произведения создаёт М. А. Врубель («Пан», «Демон»)

Музыка Реалистическое направление:
продолжается творчество Н. А. Римского�Корсакова

(оперы «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже»,
«Золотой петушок»).
Модернистское направление:
творчество А.Н. Скрябина (симфоническая поэма «Поэма экстаза»),
А.К. Глазунова (балет «Раймонда»), С.В. Рахманинова (оперы «Але$
ко», «Скупой рыцарь»), И.Ф. Стравинского (балеты «Петрушка»,
«Жар$птица»).
Происходит изменение предпочтений в жанрах: снизилась популяр$
ность оперы, расширилось распространение симфонической и ка$
мерной музыки.
Наряду с существующими центрами оперного искусства, большое
распространение получила частная опера (Московский частный
оперный театр Саввы Мамонтова).
В Большом театре пел великий Ф. И. Шаляпин.
Русский балет приобрёл мировую славу благодаря мастерам балет$
ного танца М. Кшесинской, Т. Карсавиной, А. Вагановой, В. Нижин�
скому.
1909–1912 гг. — «Русские сезоны» в Париже, организованные
С.П. Дягилевым, способствовали ознакомлению европейцев с искус$
ством России
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Высшие органы государственной власти 
и управления Российской империи в начале XX в.

Окончание табл.

Театр 1898 г. — основание Московского Художественного
общедоступного театра (режиссёры К.С. Станислав$

ский и В.И. Немирович�Данченко), прославившегося постановками
пьес А.П. Чехова и А.М. Горького.
1904 г.— создание актрисой В. Ф. Комиссаржевской театра в Санкт$
Петербурге

Кино 1907—1908 гг.— А. А. Ханжонков построил первую
кинофабрику в Москве.

Отечественное кино сначала было документальным.
1908 г.— первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» 
(о С. Разине);
1911 г.— первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя».
Звездами отечественного киноэкрана являлись Вера Холодная,
И.И.  Мозжухин.
Замечательным кинорежиссёром был Я. Я. Протазанов

Совет министров (орган, 
объединяющий и коор$
динирующий действия 
министров; созывался по 
усмотрению императо$
ра) (с 1857 г.)

Император
(с 1721 г.)

С.Е.И.В.
канцелярия  

(с 1797 г.)

Сенат (выс$
ший судеб$
ный орган, 
высшая кас$
сационная 
инстанция) 
(с 1711 г.)

Государствен@
ный совет (выс$
ший законосо$
вещательный 
орган) 
(с 1810 г.)

Синод 
(с 1721 г.)

Комитет мини@
стров (орган, об$
суждавший де$
ла, требовавшие 
согласования 
между несколь$
кими ведомства$
ми) (с 1802 г.)

Министерства (с 1802 г.)
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Россия в начале XX в. являлась по форме правления абсо�
лютной монархией: вся законодательная, исполнительная
власть, руководство вооружёнными силами и внешней поли$
тикой сосредоточивались в руках императора.

Сословный строй России в начале XX в.

Сословия Их статус

Дворянство
(1800 тыс. 
человек)

Являлось владельцами земли, не подвергалось те$
лесным наказаниям, не платило налоги, не несло
воинских повинностей.

Дворянство

Потомственное Личное

По наследству За заслуги, не передава$
лось по наследству

Экономические позиции слабели: часть дворян
превращалась в мелких чиновников, простых
хлебопашцев и даже пролетариев

Духовенство
(600 тыс. чело$
век)

Являлось полупривилегированным сословием

Духовенство

Чёрное Белое

Монашествующее Не связанное обе$
том безбрачия

Казачество
(3 млн человек)

Являлось полупривилегированным военно$слу$
жилым сословием, делившимся на 11 казачьих
войск. За несение службы (со своим снаряже$
нием) освобождалось от налогов; наделялось зем$
лёй — по 30 десятин на каждого мужчину в семье,
выдавалось пособие на полевые работы; 3/4 каза$
ков — зажиточные

Мещанство 
(10 млн чело$
век)

Мелкие служащие, ремесленники, прислуга, сту$
денты, мелкие торговцы

Купечество 
(600 тыс. чело$
век)

Являлось единственным сословием, для вступ$
ления в которое необходимо было уплатить де$
нежный взнос. Делилось на 3 гильдии: первая и
вторая обладали привилегиями, сходными с при$
вилегиями дворянства и духовенства. Освобожда$
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Экономическое развитие России в 1901–1913 гг.

Этапы экономического развития России 
в конце XIX — начале XX в.

Особенности экономического развития в начале XX в.

Окончание схемы

Купечество 
(600 тыс. чело$
век)

лось от паспортной прописки, пользовалось 
преимуществом при ведении заграничной торгов$
ли. Составляло основу формирования российской
буржуазии

Крестьянство 
(ок. 90 млн че$
ловек)

Являлось главным податным сословием.
Расслоение крестьянства:
• кулаки — 2–3%;
• зажиточные — 15%;
• бедняки — более 80%

Этапы (хронологические рамки) Характеристика этапа

I (1890$е гг.) Промышленный подъём

II (1900–1903 гг.) Мировой экономический кризис

III (1904–1908 гг.) Депрессия (от лат. — подавле$
ние, подавленность), застой

IV (1909–1913 гг.) Промышленный подъём

Для экономики России в начале XX в. была характерна циклич$
ность — свойство, присущее мировому капитализму: периоды спа$
да и подъёма промышленного развития

• Многоукладность экономики:
— частнокапиталистический уклад (фабрики, заводы; помещи$
чьи и кулацкие хозяйства);
— полунатуральный (крестьянский) уклад;
— мелкотоварный уклад (кустарно$ремесленное производство).
• Сочетание современной капиталистической промышленности
и финансово�банковской системы (Русско$Азиатский, Азово$Дон$
ской, Петербургский международный, Русский торгово$промыш$
ленный и др. банки) с отсталым аграрным сектором, сохранив$
шим полукрепостнические формы собственности и методы хозяй$
ствования.
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Реформы С.Ю. Витте11

Окончание схемы

• Активное вмешательство государства в экономику:
— Государственный банк России являлся не только эмиссионным
банком (т. е. регулировал денежное обращение в стране), но и над$
зирал за коммерческими банками, выступал фактически учреди$
телем банков, выкупал в казну многие железные дороги, регули$
ровал железнодорожные и хлебные тарифы;
— высокая доля казённой промышленности, прежде всего в воен$
ной сфере.
• Нехватка отечественных капиталов и возможность их вывоза на
окраины Российской империи   сравнительно невысокая актив�
ность в вывозе капитала.
• Наличие дешёвой рабочей силы и огромных сырьевых ресур$
сов   широкий ввоз иностранного капитала (к 1914 г. составлял
до 40% всех капиталовложений в экономику страны).
• Высокая степень концентрации производства и капитала
(к концу XIX в. на предприятиях с численностью более чем 1000
работающих были заняты более 50% всех рабочих).
• Ускорение процесса монополизации и сращивания промышлен�
ного и финансового капитала  появление синдикатов: «Прода�
мета» (1902 г.); «Гвоздь», «Продуголь» (1904 г.); «Продвагон»
(1906 г.); «Кровля», «Медь», «Продаруд» (1907 г.). В 1900–
1905 гг. в России существовало более 30 разрешённых правитель$
ством синдикатов и большое число тайных, официально не заре$
гистрированных

Несмотря на высокие темпы промышленного роста, экономичес$
кого развития, Россия оставалась «догоняющей» страной, отно$
силась ко «второму эшелону» в мировом модернизационном про$
цессе

Цель

Догнать ведущие западноевропейские страны

Задача

Интенсивное развитие страны, её индустриализация 
в течение 10 лет

1 С февраля 1892 г. — министр путей сообщения; с 1892–1903 гг. —
министр финансов; с 1903–1904 гг. — председатель Комитета минист$
ров; в октябре 1905 г. — апреле 1906 г. — председатель реформирован$
ного Совета министров Российской империи.

→

→

→
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Окончание схкмы

Идейные течения в России на рубеже веков

Основные направления экономической политики

Мероприятия Результат

Увеличение косвенных налогов.
1894 г. — введение монополии
государства на торговлю спирт$
ными напитками (государствен$
ная винная монополия)

Появление дополнительного ис$
точника доходов казны

1897 г. — денежная реформа:
введение золотого обеспечения
рубля

Укрепление конвертируемости
рубля (обмен рубля на валюту
других стран)

1899 г. — устранение препят$
ствий для ввозимого капитала

Усиление притока иностранно$
го капитала в промышленность

Проведение протекционистской
политики:
1891 г. — новый таможенный
тариф: повышение пошлины на
ввозимые товары

Обеспечение защиты россий$
ской промышленности от ино$
странных конкурентов

Поощрение развития тяжёлой
индустрии и железнодорожного
строительства (1891–1905 гг. —
создание Великой Сибирской 
(Транссибирской) железнодо$
рожной магистрали)

Почти полный отказ России от
импорта металла.
Обеспечение связи крупных 
промышленных центров между
собой и Центральной России с
окраинами. Рост спроса на про$
дукцию металлургических и ма$
шиностроительных заводов

Течение Его сущность и организационное оформление

Консервативно$
традиционали$
стское (правое)

Мощь государства должна строиться на основах
православия, самодержавия и народности, на ук$
реплении русского духа.
Декабрь 1900 г.— создание легальной монархичес$
кой организации «Русское собрание» (Н.Е. Мар�
ков) для защиты русской культуры и православия
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Продолжение табл.

Течение Его сущность и организационное оформление

Либеральное
(центристское)

Необходим паритет монарха и народных избран$
ников, т. е. конституционная монархия. Решение
крестьянского вопроса: передача малоземельным
крестьянам государственных, монастырских и
дворцовых земель за выкуп «по справедливой
оценке».
1899 г. — создание либеральными земскими де$
ятелями кружка «Беседа»   цель: борьба за свобо$
ду местного самоуправления.
1902 г. — организация земцами$либералами за
границей издания нелегального журнала «Осво$
бождение» (редактор П.Б. Струве).
Июль 1903 г.— создание в Швейцарии нелегально$
го политического объединения «Союза освобожде�
ния» (Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, С.Н. Проко�
пович, П.Б. Струве и др.).
Ноябрь 1903 г. — создание в Москве нелегальной
политической организации «Союза земцев�кон�
ституционалистов» (Пётр Д. и Павел Д. Долго�
руковы, Д.И. Шаховской и др.)

Революционно$
демократичес$
кое (левое):
• неонародни$
ческое

Организация жизни страны на социалистических
началах, демократизация государственного строя,
уничтожение частной собственности на землю,
«социализация земли». Кооперация — важный
путь к социализму.
1897–1898 гг. — создание неонароднических 
кружков в Санкт$Петербурге, Полтаве, Тамбове,
Пензе и др. городах.
1900 г. — организация В.М. Черновым в Париже
Аграрно$социалистической лиги.
Начало 1902 г. — создание партии социалистов�
революционеров (эсеров) (В.М. Чернов, Г.А. Гершу�
ни, Е.К. Брешко�Брешковская и др.).
Образование анархических групп:
1903–1906 гг. — анархо$коммунисты;
1905 г. — анархо$индивидуалисты;
1905–1906 гг. — анархо$синдикалисты

→
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Русско7японская война
(1904–1905 гг.)

Окончание табл.

Течение Его сущность и организационное оформление

• марксистское — Легальные марксисты (П.Б. Струве, М.И. Ту�
ган�Барановский): разделяли общие положения
экономического учения К. Маркса, но не принима$
ли его политической доктрины: идеи о неизбеж$
ности социалистической революции и диктатуры
пролетариата.
— Социал�демократы:
• Экономисты (Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович):
считали главным в своей деятельности борьбу за
реформы, поддерживали либералов и экономичес$
кие требования рабочих.
• Ортодоксальные марксисты (В.И. Ленин и его
сторонники): выступали за придание стихийной
борьбе рабочих организованного политического
характера, за свержение самодержавия и установ$
ление диктатуры пролетариата.
1898 г. — участники I съезда в Минске провозгла$
сили создание Российской социал�демократичес�
кой рабочей партии (РСДРП), издав Манифест,
но Программа и Устав приняты не были

Причины войны

Противостояние России и Японии на Дальнем Востоке:
• Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт$Артура как во$
енно$морской базы.
• КВЖД и российская экономическая экспансия в Маньчжурии.
• Борьба за сферы влияния в Китае и Корее.
• Стремление Японии к главенству в Тихоокеанском регионе под
лозунгом создания «Великой Японии» (Приморье, Забайкалье, Са$
халин, Камчатка и ряд азиатских стран).
Война как средство отвлечения народа России от революционного
движения («маленькая победоносная война»)

Война имела с обеих сторон несправедливый характер



220

Продолжение схемы

Хронология событий

Дата Событие

В ночь с 26 на 27 ян$
варя 1904 г.

Обстрел японским флотом русской эскадры
на внешнем рейде Порт$Артура   поврежде$
но три корабля

27 января 1904 г. Нападение Японии на русский флот   ги$
бель крейсера «Варяг» (командир В.Ф. Руд�
нев) (затоплен русскими) и канонерской лод$
ки «Кореец» (командир Г.П. Беляев) (взорва$
на) в бухте Чемульпо у берегов Кореи   
японцы обеспечили себе преимущество на
море

Февраль — апрель
1904 г.

Высадка японских войск на Ляодунском по$
луострове и в Маньчжурии

31 марта 1904 г. Неудачный выход на внешний рейд Порт$
Артура командующего Тихоокеанской эс$
кадрой вице$адмирала С.О. Макарова   эс$
кадренный броненосец — флагманский ко$
рабль «Петропавловск» — подорвался на ми$
не и затонул вместе со всем штабом

18 апреля 1904 г. Форсирование японскими войсками реки
Ялу. Первое сухопутное сражение   пора$
жение русских войск

Май 1904 г. Командующий сухопутной армией генерал
А.Н. Куропаткин не смог должным образом
организовать оборону   крепость Порт$Ар$
тур отрезана от основных русских сил   на$
чало осады японцами Порт$Артура

Май — 20 декабря
1904 г.

Оборона военно$морской крепости Порт$Ар$
тур (сухопутную оборону возглавил генерал
Р.И. Кондратенко): город выдержал 6 штур$
мов за 157 дней

11–21 августа
1904 г.

Ляоянская операция   поражение русских
войск   их отступление к Мукдену (Мань$
чжурия)

→

→

→

→

→

→
→

→
→
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Окончание схемы

Хронология событий

Дата Событие

Октябрь 1904 г. Поражение русских войск на реке Шахэ →  
позиционная война

25 февраля 1905 г. Поражение русских войск под Мукденом

14—15 мая 1905 г. Сражение в Цусимском проливе   разгром
японским флотом 2$й Тихоокеанской эскад$
ры под командованием вице$адмирала 
З.П. Рожественского, прибывшая из Бал$
тийского моря на Дальний Восток   оказал
решающее влияние на исход всей войны

23 августа 1905 г. — Портсмутский мирный договор

• Корея признавалась сферой влияния Японии.
• Япония получила во владение Южный Сахалин.
• Япония получила право рыбного промысла вдоль русских бере$
гов.
• Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и
Порт$Артур

Причины поражения России

• Поддержка Японии со стороны Англии и США.
• Слабая подготовка России к войне. Военно$техническое превос$
ходство Японии.
• Ошибки и непродуманность действий командования России.
• Отсутствие возможности быстрой переброски резервов на Даль$
ний Восток

Итоги войны

• Ослабление позиций России на Дальнем Востоке.
• Смена внешнеполитических приоритетов   Россия активизиру$
ет свою внешнюю политику в Европе.
• Общественное недовольство самодержавием, позорно проиграв$
шим войну с Японией.
• Дестабилизация политической обстановки в России — рост рево$
люционной борьбы

→

→

→
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Революция 1905–1907 гг.

Причины революции

• Противостояние самодержавия и общества, вызванное отсут$
ствием политических свобод и парламента как формы представи$
тельной власти.
• Нерешённость аграрного вопроса: сохранение помещичьего зем$
левладения, крестьянской общины, малоземелья крестьян, вы$
купных платежей.
• Обострение конфликта между трудом и капиталом, приведшее к
ухудшению положения рабочих: низкая заработная плата, высо$
кие штрафы, продолжительный рабочий день.
• Кризис имперской системы отношений между центром и про$
винцией, между метрополией и национальными районами: ущем$
ление прав национальных меньшинств, связанное с «русификаци$
ей»; наступление на автономию Польши и Финляндии, государ$
ственный антисемитизм и др.
• Неудачный ход и позорное поражение России в войне с Японией
(1904—1905 гг.).
• Распространение марксизма в России, деятельность революци$
онных организаций

Цели революции

• Свержение самодержавия и установление демократической рес$
публики, введение демократических свобод (слова, печати, союзов
и партий, собраний, выбора рода занятий и передвижений).
• Ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян
землёй, возвращение им отрезков и отмена выкупных платежей.
• Сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов.
• Признание прав рабочих на стачки и создание профессиональ$
ных союзов.
• Решение национального вопроса   установление равноправия
всех народов России, их свободное культурное развитие и самооп$
ределение

Характер революции

По целям — буржуазно�демократическая; по составу участни$
ков — общенародная

→
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Продолжение схемы

Хронология событий

Этапы (хронологичес@
кие  рамки), характе@

ристика
Их содержание

I
(январь — сентябрь 
1905 г.) — начало и 
развитие революции 
по восходящей ли$
нии

9 января 1905 г. — «Кровавое воскресенье»:
расстрел правительственными войсками ор$
ганизованной священником Г.А. Гапоном
демонстрации петербургских рабочих, на$
правлявшихся с петицией к императору —
начало революции.
Январь — февраль 1905 г. — массовые по$
литические выступления в разных районах
страны.
18 февраля 1905 г. — рескрипт Николая II1:
обещание реформ.
Февраль — март 1905 г. — крестьянские
бунты, захват помещичьих земель в 1/6 час$
ти уездов России.
12 мая — 23 июля 1905 г. — стачка рабо�
чих в Иваново�Вознесенске (руководители 
Ф.А. Афанасьев, М.В. Фрунзе) и возникнове$
ние совета рабочих уполномоченных (пред$
седатель А.Е. Ноздрин).
9–11 июня 1905 г. — вооружённое восста$
ние рабочих в Лодзи (Польша).
14–25 июня 1905 г.— восстание на броненос�
це «Потёмкин» на Одесском рейде (руково$
дители Г.Н. Вакуленчук, А.Н. Матюшенко).
Волнения в Одессе.
Май — июнь 1905 г. — съезды земских
представителей и Всероссийский крестьян$
ский съезд: требование конституционных
реформ.
Лето 1905 г. — крестьянские волнения, в
ряде районов перешедшие в восстания.
6 августа 1905 г.— положение об образова�
нии Государственной думы с совещатель�
ными правами (проект Думы был разрабо$
тан под руководством министра внутренних
дел А.Г. Булыгина и вошёл в историю под
названием «Булыгинской»)

1 Николай II (1894–1917 гг.) — старший сын императора Алексан$
дра III.
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Продолжение схемы

Хронология событий

Этапы (хронологичес@
кие  рамки), характе@

ристика
Их содержание

II
(октябрь — декабрь 
1905 г.) — высший 
подъём революции

Сентябрь — октябрь 1905 г. — Всероссий�
ская политическая стачка.
12–18 октября 1905 г. — создание Консти$
туционно$демократической партии (кадетов).
17 октября 1905 г. — Высочайший мани�
фест «Об усовершенствовании государ�
ственного порядка»: дарование граждан$
ских свобод и придание Государственной
думе законодательных полномочий.
19 октября 1905 г. — образование Совета
министров во главе с С. Ю. Витте.
25–28 октября 1905 г. — создание «Союза
русского народа».
Октябрь — ноябрь 1905 г. — новый размах
крестьянского движения в 1/2 уездов евро$
пейской части России: восстания и создание
«крестьянских республик», устанавливав$
ших свою власть.
3 ноября 1905 г. — Манифест об уменьше$
нии выкупных платежей в 1906 г. вдвое и о
полном прекращении их взимания с 1 янва$
ря 1907 г.
10 ноября 1905 г. — создание партии «Союз
17 октября» (октябристы).
Ноябрь 1905 г. — восстание на кораблях
Черноморского флота и в Севастопольском
гарнизоне (командующий революционным
флотом — лейтенант П.П. Шмидт).
Октябрь, ноябрь 1905 г.— образование Со$
ветов рабочих депутатов в Санкт$Петербурге
(председатель Г.С. Хрусталёв�Носарь) и Мос$
кве   ноябрь — декабрь 1905 г. — аресты
руководителей Советов рабочих депутатов.
7–8 декабря 1905 г. — всеобщая стачка в
Москве.
9–19 декабря 1905 г. — вооружённое вос�
стание в Москве. Уличные бои в районе
Пресни   расстрел восстания в Москве.
11 декабря 1905 г. — издание нового закона
о выборах в I Государственную думу

→

→
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Продолжение табл.

Хронология событий

Этапы (хронологичес@
кие  рамки), характе@

ристика
Их содержание

III
(январь 1906 г. — 
июнь 1907 г.) — спад 
и отступление рево$
люции

20 февраля 1906 г. — Высочайший указ:
преобразование Государственного совета в
верхнюю палату парламента.
4 марта 1906 г. — издание «Временных пра$
вил»: разрешение создавать профессиональ$
ные союзы.
23 апреля 1906 г. — издание «Основных за�
конов Российской империи»: определены
полномочия Государственного совета и Го$
сударственной думы.
27 апреля 1906 г. — начало работы I Госу�
дарственной думы.
5 мая 1906 г. — думский адрес императору
с требованием введения конституционного
правления.
Июнь 1906 г. — массовые крестьянские 
волнения.
8 июля 1906 г. — назначение министра
внутренних дел П.А. Столыпина председа$
телем Совета министров.
9 июля 1906 г.— роспуск I Государственной
думы.
10 июля 1906 г. — Выборгское воззвание
182 депутатов в знак протеста против рос$
пуска I Государственной думы. Призыв к
населению не платить налогов и не отдавать
сыновей в армию.
Июль 1906 г. — восстания в Кронштадте, Све$
аборге и Ревеле под руководством эсеров.
12 августа 1906 г. — покушение на 
П.А. Столыпина.
19 августа 1906 г. — создание военно$поле$
вых судов.
9 ноября 1906 г.— начало аграрной реформы
П.А. Столыпина.
1906 г. — начало 1907 г. — различные фор$
мы движения в национальных районах
(Грузия, Прибалтика), в отдельных случаях
(Польша, Прибалтика) возглавленного со$
зданными либеральными национальными
партиями.
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Высшие органы государственной власти 
и управления Российской империи в 1905–1914 гг.

Продолжение табл.

Хронология событий

Этапы (хронологичес@
кие  рамки), характе@

ристика
Их содержание

III
(январь 1906 г. —
июнь 1907 г.) — спад
и отступление рево$
люции

20 февраля — 2 июня 1907 г. — деятель�
ность II Государственной думы.
3 июня 1907 г. — роспуск II Государствен�
ной думы и введение в действие нового изби�
рательного закона — завершение революции

Итоги революции

• Начало превращения России в конституционную монархию с
парламентом и легальными политическими партиями.
• Введение свободы слова, печати, политических свобод.
• Начало Столыпинской аграрной реформы.
• Улучшилось положение крестьянства и пролетариата:
— отмена выкупных платежей;
— снижение цены на аренду земли;
— повышение заработной платы рабочим;
— отмена циркуляра 1897 г. об уголовном наказании стачечников,
легализация с оговорками экономических забастовок.
• Разрешено создавать массовые самодеятельные организации:
профсоюзы, кооперативы, страховые общества и кассы.
• Приобретён опыт борьбы за свободу и демократию.
• Революция оказала влияние на революции в Иране (1905–
1911 гг.), Турции (1906–1908 гг.), Китае (1911–1912 гг.)

Сенат Император С.Е.И.В. канцелярия

Государственная дума
(представительное законо$

дательное учреждение 
России) (1906–1917 гг.)

Государственный совет 
(верхняя законодательная 

палата) (1906–1917 гг.)

Синод

Совет министров (высший государственный орган,
ответственный перед императором) (1905–1917 гг.)

Министерства

з а к о н о п р о е к т
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Манифест 17 октября 1905 г. и новая редакция «Основ$
ных законов Российской империи» (апрель 1906 г.)   суще$
ственные изменения в политической системе страны:

• Депутатов Государственной думы выбирали мужчины,
достигшие 25 лет по четырём избирательным группам (кури$
ям): землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей.
Закон обеспечивал большее представительство в парламенте
от крупных землевладельцев и буржуазии. Женщины, воен$
нослужащие, учащиеся и ряд других групп населения изби$
рательного права не имели. Выборы были не прямыми, мно$
гоступенчатыми. Голосование за кандидатуры было тайным
только на уровне губернских избирательных собраний.

• Законы и государственный бюджет стали приниматься
Государственной думой, но её решения подлежали утвержде$
нию Государственным советом и императором.

• Государственный совет наполовину формировался им$
ператором, наполовину состоял из избранных представите$
лей дворянских обществ, церкви, Академии наук, универси$
тетов.

Опыт российского парламентаризма12

Председатель
Государствен@

ной думы
Основные вопросы и направления деятельности

• I Государственная дума (27 апреля — 8 июля 1906 г.)

С.А. Муромцев
(кадет)

• Проблема создания «ответственного перед Госу$
дарственной думой министерства».
• Центральный вопрос — аграрный
— проект 104�х (трудовики): передача всех зе$
мель в общенациональный фонд, передача земли
тем, кто её обрабатывает без выкупа;
— проект 33�х (эсеры): немедленная ликвидация
частной собственности на землю, введение «урав$
нительного землепользования»;
— проект 42�х (кадеты): принудительное отчуж$
дение у помещиков арендуемых крестьянами зе$
мель за «справедливое вознаграждение». Крестья$
не получают землю на правах частной собственнос$
ти через земельные комитеты.
Всё отклонено верховной властью, и Государ$
ственная дума была распущена

→

→
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1 Временное правительство официально распустило IV Государ$
ственную думу в связи с началом выборов в Учредительное собрание.

2 Прогрессисты (прогрессивная партия) — политическая пар�
тия крупной русской буржуазии и помещиков, занимавшая место
между октябристами и кадетами. Создана в 1907 г.

Окончание табл.

Председатель
Государствен@

ной думы
Основные вопросы и направления деятельности

• II Государственная дума (20 февраля — 2 июня 1907 г.)

Ф.А. Головин
(кадет)

• Центральный вопрос — аграрный (проекты каде$
тов, трудовиков, социал$демократов).
• Отказ поддержать Столыпинскую аграрную ре$
форму.
Распущена по указу царя от 3 июня 1907 г. (пред$
лог: обвинение социал$демократической фракции в
подготовке «антиправительственного заговора»),
после чего введён в действие новый избирательный
закон (ещё больше урезал нормы представитель$
ства разных сословий: один голос помещика при$
равнивался к четырём голосам крупной буржуа$
зии, 68 — мелких городских собственников, 260 — 
крестьян и 543 — рабочих)

• III Государственная дума (1 ноября 1907 г. — 9 июня 1912 г.) —
отработала весь отведённый ей по закону срок — 5 лет

Н.А. Хомяков
(октябрист),
А.И. Гучков
(октябрист),
М.В. Родзенко
(октябрист)

• Утверждено аграрное законодательство по рефор$
ме П. А. Столыпина.
• Принято рабочее законодательство.
• Ограничена автономия Финляндии

• IV Государственная дума (15 ноября 1912 г. — 6 октября 1917 г.1)

М.В. Родзянко
(октябрист)

• Поддержка участия России в Первой мировой
войне.
• Создание в Думе «Прогрессивного блока» (август
1915 г.), объединившего фракции кадетов, 
прогрессистов2, октябристов и националистов (бо$
лее 300 человек) (председатель — член Государ$
ственного совета А.Н. Меллер$Закомельский, фак$
тический лидер — кадет П.Н. Милюков)  требо$
вания: формирование ответственного перед Думой
правительства

→
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Реформы П.А. Столыпина11

Последствия аграрного кризиса начала XX в.

• Снижение уровня механизации и агрокультуры.
• Невозможность интенсификации сельскохозяйственного произ$
водства.
• Снижение товарности крестьянских хозяйств.
• Нарастание социальной напряжённости в деревне.
• Рост антимонархических настроений крестьянства в ходе рево$
люции 1905—1907 гг.

1 С апреля 1906 г. — министр внутренних дел и одновременно с
июля — председатель Совета министров Российской империи. 1 сен$
тября 1911 г. смертельно ранен эсером Д.Г. Богровым в Киевском опер$
ном театре.

Аграрная реформа

Задачи

• Решение проблемы малоземелья крестьян Центральной России.
• Преодоление отсталости деревни — ликвидация феодальных пе$
режитков (крестьянской общины).
• Создание социальной опоры самодержавия — крестьян$соб$
ственников (хуторян, отрубников)   рост производительности
труда; отвлечение крестьян от идеи раздела помещичьих земель;
формирование у крестьян чувства собственников.
• Преодоление социальной напряжённости в деревне

Основные пути решения аграрного вопроса
(правовая основа: указ от 9 ноября 1906 г., закон от 14 июня 1910 г.)

Мероприятия Результат

Предоставление права выхода из
крестьянской общины и перевода
надела в личную собственность
крестьянина

Из 10 млн крестьянских хо$
зяйств 2,5 млн оформили на$
дел в личную собственность.
Остальные остались в общине

Предоставление крестьянину зем$
ли в одном месте (хутор — обособ$
ленное крестьянское хозяйство
вне пределов деревни, порвавшее
все связи с общиной; отруб —
участок земли, получаемый вы$
шедшим из общины крестьянином
в одном месте, внутри деревни)

Хуторянами или отрубниками
стали 1,3 млн хозяев

→
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Окончание схемы

Мероприятия Результат

Предоставление крестьянам права
продажи и залога надельных зе$
мель

1,2 млн крестьянских хо$
зяйств продали свою землю 
общине. Хуторяне и отрубни$
ки закладывали землю в бан$
ках

Деятельность Крестьянского позе$
мельного банка

Поддержка хуторян и отруб$
ников: в банке под высокий
процент можно было полу$
чить ссуду для покупки земли
с выплатой в течение 55,5 лет

Уравнивание крестьян в граждан$
ских правах с другими сословиями

Главным правом стало сво$
бодное распоряжение землёй
как частной собственностью

Переселение малоземельных кре$
стьян на казённые земли в малооб$
житые районы Сибири и Урала

Более 3,5 млн переселились
на Урал. 1,5 млн стали крес$
тьянами на новых землях.
Около 1 млн вернулись обрат$
но. Более 1 млн стали рабочи$
ми и батраками в новых мес$
тах. Освоены 30 млн десятин
пустующих земель

Причины незавершённости реформы

• Незначительные временные сроки.
• Сопротивление со стороны правых и левых политических сил.
• Сложные взаимоотношения окружения императора и П.А. Сто$
лыпина.
• 1 сентября 1911 г. — смертельное ранение П.А. Столыпина эсе$
ром$террористом Дмитрием Богровым в Киеве

Последствия реформы

• Рост свободной рабочей силы за счёт выхода крестьян из об$
щины.
• Рост сельскохозяйственного производства и улучшение культу$
ры землепользования.
• Развитие предпринимательства сельской буржуазии, организо$
вавшей рентабельное хозяйство.
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Окончание схемы

• Укрепление устойчивости сельского хозяйства, его товарности и
связи с рынком.
• Создание условий для формирования свободной личности, обла$
дающей экономическими правами.
• Ускорение процесса расслоения крестьянства.
• Окончательно разрушить крестьянскую общину не удалось
(только 21% домохозяев оставили общину).
• Не удалось создать широкий слой крестьян$фермеров (10% кре$
стьян перешли на хутора и отруба)

Пакет других реформ

Реформа образования
• Введение всеобщего начального образования.
• Уравнение в правах педагогов — мужчин и женщин.
• Улучшение материального обеспечения учителей.

Реформа местного управления
• Введение земств в 9 украинских и белорусских губерниях с пре$
обладанием русского населения.
• Финляндия: ограничены права сейма (вопросы налогов, судопро$
изводства, охраны порядка, таможни переданы русскому прави$
тельству), русские и финны на территории Финляндии уравнены в
правах, воинская повинность заменена денежной уплатой, отмене$
ны финские деньги.
• Польша: в особую губернию выделена Хелмская область.

Религиозная реформа
• Свобода вероисповедания (предоставление старообрядцам граж$
данских прав).
• Свобода перехода из православия в другие христианские вероис$
поведания.
• Запрещены пропаганда атеизма и переход из православия в не$
христианские религии.

Военная реформа
• Перевооружение армии и флота   восстановление флота, строи$
тельство крепостей, введение формы защитного цвета.
• Улучшение материального положения командного состава.
• Сокращение сроков службы солдат с 5 до 3 лет.

Гражданское равноправие
• Уравнение прав мужчин и женщин в сфере образования, в судо$
производстве, адвокатуре.
• 5 ноября 1906 г. — указ об уравнении крестьян в гражданских
правах с лицами остальных сословий.

→



Точки зрения историков на реформы П.А. Столыпина

Окончание схемы

Решение «рабочего вопроса»
• Организация больничных касс и касс взаимопомощи (за счёт
взносов самих рабочих).
• Образование комиссий по разрешению конфликтов.
• Ограничение размеров штрафов, их суммы должны использо$
ваться для страхования рабочих.
• Сокращение рабочего дня до 10 часов.
• Разрешение проводить только экономические забастовки.
• Легализация профсоюзов

Столыпин хотел дать реформы,
но не мог, ибо «успокоение», ко�
торое по его мнению должно
было предшествовать рефор�
мам, так и не наступило: в стра�
не и после революции 1905–
1907 гг. оставалась общая рево�
люционная ситуация

Столыпинские реформы, как и
любые другие, являются побоч�
ным продуктом революционной
борьбы. Самодержавие шло на
уступки под давлением револю�
ционного движения и, наоборот,
отбирало одну уступку за другой
после разгрома этого движения
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Примеры заданий

Задания с кратким ответом

(Примерное время выполнения каждого задания — 
3–7 минут)

1. (П) Расположите в хронологической последовательности
исторические события. Запишите цифры, которыми обозна$
чены исторические события, в правильной последователь$
ности в таблицу.

1) Русско$японская война
2) Война за независимость североамериканских колоний

Великобритании
3) создание Государственного совета

2. (Б) Установите соответствие между событиями и годами: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствую$
щую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

3. (Б) Ниже приведён список терминов. Все они, за исключе$
нием двух, относятся к событиям (явлениям) XIX в.
1) «обязанные крестьяне»; 2) «хождение в народ»; 3) губной
староста; 4) теория официальной народности; 5) выкуп�
ные платежи; 6) земская изба.

Ответ: 2 3 1

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) издание Жалованной грамоты дворянству
Б) начало аграрной реформы П. А. Столыпина
В) издание указа о единонаследии
Г) восстание декабристов

1) 1714
2) 1762
3) 1785
4) 1825
5) 1897
6) 1906

Ответ:
А Б В Г

3 6 1 4
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Найдите и запишите порядковые номера терминов, относя$
щихся к другому историческому периоду.

4. (Б) Запишите термин, о котором идёт речь.
Высший орган государственного управления в России с
1711 г. до начала XIX в., заменивший Боярскую думу.

Ответ: Сенат (Правительствующий Сенат).

5. (Б) Установите соответствие между процессами (явления$
ми, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам
(явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

6. (Б) Установите соответствие между фрагментами истори$
ческих источников и их краткими характеристиками: к
каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по
две соответствующие характеристики, обозначенные циф$
рами.

Ответ: 3 6

ПРОЦЕССЫ
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А) ликвидация независимости цер$
кви

Б) упразднение самоуправления 
Украины

В) завершение реорганизации сис$
темы центрального управления, 
возникшей в первой четверти 
XVIII в.

Г) привлечение к решению мест$
ных проблем всех слоёв обще$
ства

1) учреждение ми$
нистерств

2) создание Синода
3) организация кол$

легии экономии
4) реформа госу$

дарственных 
крестьян

5) земская реформа
6) восстановление

Малороссийской
коллегии

Ответ:
А Б В Г

2 6 1 5
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) В состав исполнительного комитета организации, раз$

работавшей эту программу, входили А. И. Желябов, С. Л. Пе$
ровская, А. Д. Михайлов.

2) Данная программа принадлежала партии октябристов.
3) Эта программа содержала требование отмены крепост$

ного права в России.
4) В соответствии с данной программой планировалось ус$

тановить в стране диктатуру пролетариата.
5) Автором этой программы являлся Н.М. Муравьёв.
6) Использование индивидуального террора для устраше$

ния правительства и обеспечение политического переворота
было одним из пунктов данной программы.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «…24. Право собственности, заключающее в себе одни
вещи священно и неприкосновенно.
Церковные земли остаются навсегда за ними.
25. Земли помещиков остаются за ними… Особый закон
определит вознаграждение, которое обязаны им сделать
поселяне, которые вздумают оставить своё селение и пе$
реселиться в другое место, — за временное прерывание
в порядке получения доходов с возделываемой самими
поселянами земли.
…30. Военные поселения немедленно уничтожаются.
Поселенные батальоны и эскадроны с родственниками
их вступают в звание общих владельцев».

Б) «В 1) … мы должны поставить своей ближайшей зада$
чей — снять с народа подавляющий его гнёт современ$
ного государства, произвести политический переворот с
целью передачи власти народу. Этим переворотом мы
достигнем: во$первых, что развитие народа отныне бу$
дет идти самостоятельно согласно его воле и наклонно$
стям; во$вторых, того, что в нашей русской жизни будут
признаны, поддержаны многие чисто социалистические
принципы, общие нам и народу».

Ответ:
Фрагмент А Фрагмент Б

3 5 1 6
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7. (П) Что из перечисленного характеризует «николаевскую
эпоху»? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.

1) проведение финансовой реформы
2) расширение свободы слова
3) закрепление автономии университетов
4) усиление роли Собственной Его Императорского Вели$

чества канцелярии
5) опубликование Полного собрания законов Российской

империи
6) введение указа о «вольных хлебопашцах»

8. (Б) Установите соответствие между событиями и участни$
ками этих событий: к каждой позиции первого столбца под$
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

9. (П) Заполните пустые ячейки таблицы, используя приве$
дённый ниже список пропущенных элементов: для каждого
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.

Пропущенные элементы:
1) протекторат О. Кромвеля в Англии
2) XX в.

Ответ: 1 4 5

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ

А) хозяйственное освоение Север$
ного Причерноморья

Б) кодификация российского зако$
нодательства

В) Крымская (Восточная) война
Г) денежная реформа

1) П. Д. Киселёв
2) С. Ю. Витте
3) А. Г. Орлов
4) П. С. Нахимов
5) Г. А Потёмкин
6) М. М. Сперанский

Ответ: А Б В Г

5 6 4 2

Век Событие истории России Событие истории
зарубежных стран

XVIII в.  (А)  (Б)

 (В)  (Г) Первая Балканская война

 (Д) Утверждение теории 
официальной народности

 (Е)
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3) принятие Декларации независимости США
4) издание манифеста «Об усовершенствовании государ$

ственного порядка»
5) вхождение Левобережной Украины в состав России
6) XIX в.
7) деятельность Уложенной комиссии
8) Вторая республика во Франции
9) открытие Славяно$греко$латинской академии

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

10. (П) Прочтите отрывок из мемуаров.
«Принцесса Елизавета, будучи тогда признана государы$

ней всей России, возложила на себя орден св. Андрея, объ$
явила себя полковником трёх пеших гвардейских полков,
конной гвардии и полка кирасир и приняла поздравления от
первых чинов монархии. Войска и народ, которым она пока$
залась с своего балкона, обнаружили такую радость, какой,
по заявлению лиц, живущих в этой стране уже более тридца$
ти лет, никогда не было видно ни при каком случае. Гвардей$
цы, через ряды которых она пожелала затем пройти, несмот$
ря на сильный холод, выказали свою признательность за это
бесчисленными радостными кликами. Такое удовольствие,
бывшее всеобщим, ещё усилилось, вследствие надежд на
близкое заключение мира, вызванное чтением манифеста,
который повелено было объявить гвардейцам и который
Швеция недавно распространяла; этим надеждам предаются
тем сильнее, что нет теперь никого, среди ли знатных или
простых людей, кто бы не считал восшествие на престол при$
нцессы Елизаветы и прекращение тиранического господства
немцев причинами наиболее способными склонить в. в. к до$
ставлению мира России».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в при$
ведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Описанные в мемуарах события произошли в 1730 г.
2) Мир, о котором идёт речь в отрывке, был подписан в го$

роде Або.
3) Автор мемуаров является политическим противником

принцессы Елизаветы.

Ответ:
А Б В Г Д Е

7 3 2 4 6 8
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4) Восшествие на престол Елизаветы положило конец
правлению Анны Ивановны.

5) Елизавета Петровна пришла к власти через дворцовый
переворот, направленный против господства иноземного за$
силья.

6) Заняв российский престол, Елизавета Петровна восста$
новила роль Сената.

11. (Б) Напишите название войны, события которой обозна$
чены на этой схеме.

Ответ: Северная.

Ответ: 2 5 6

Рассмотрите схему и выполните задания 11–14.
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12. (Б) Напишите имя российского монарха, в годы правле$
ния которого шла война, события которой обозначены на
данной схеме.

Ответ: Пётр Первый.

13. (Б) Напишите название города, у стен которого произош$
ло сражение, обозначенное на схеме цифрой «1».

Ответ: Нарва.

14. (П) Какие суждения, относящиеся к событиям, обозна$
ченным на схеме, являются верными? Выберите три сужде$
ния из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.

1) После завершения войны Россия стала империей.
2) Одно из поражений в данной войне русская армия по$

терпела в сражении, обозначенном на схеме цифрой «2».
3) Следствием войны стало обретение Россией статуса

морской державы.
4) Мирный договор, завершивший войну, был подписан в

городе, обозначенном на схеме цифрой «3».
5) В ходе войны проводились рекрутские наборы.
6) В результате этой войны Россия утратила территории,

заштрихованные на схеме.

15. (Б) Установите соответствие между памятниками культу$
ры и их краткими характеристиками: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из вто$
рого столбца.

Ответ: 1 3 5

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) Кунсткамера
Б) «Недоросль»
В) «Сватовство майора»
Г) «Вестник Европы»

1) Автор является основате$
лем критического реализма 
в живописи

2) Первый русский литератур$
но$политический журнал

3) Первая периодическая газе$
та в России

4) Автор — В. Г. Перов
5) Первый музей в России
6) Автор — создатель русской

бытовой комедии
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

16. (П) Какие суждения о картине, изображённой на фото$
графии, являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.

1) В настоящее время картина находится в Русском музее
г. Санкт$Петербурга.

2) Картина отражает философию и эстетику критического
реализма.

3) Автора этой картины часто сопровождали эпитеты
«Блестящий Карл», «Карл Великолепный».

4) Картина создана во второй половине XIX века.
5) В основе сюжета картины лежит описание первого по$

явления Христа в народе.

Ответ:
А Б В Г

5 6 1 2

Рассмотрите изображение и выполните задания 16, 17.

Ответ: 1 3
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17. (Б) Какие из зданий, представленных ниже, были постро$
ены в годы руководства страной того же правителя, при кото$
ром была создана данная картина? В ответе запишите две
цифры, под которыми указаны эти здания.
1) 3)

2) 4)

Ответ: 1 3
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Задания с развёрнутым ответом
(Примерное время выполнения каждого из заданий 1–5 —
10–20 минут, задания 6 — 80 минут)

Прочтите отрывок из записок современника 
и выполните задания 1–3.

«Что стало с нашими морями? Где громы земные и гор$
няя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто вни$
мает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты
в наших гаванях! Неприятельские флоты безнаказанно опус$
тошают наши берега! Неприятельские армии безнаказанно
попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют
их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся
вновь овладеть отцовским достоянием! Друзей и союзников у
нас нет. А если и есть ещё друзья, то малочисленные, робкие,
скрытные, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам.
Одни греки не побоялись этого признания. Зато их тотчас за$
давили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны,
один прусский король соблаговолил оставить нам несколько
калиток открытыми для сообщения с остальным христиан$
ским миром. Везде проповедуется ненависть к нам; все нас
злословят, на нас клевещут, над нами издеваются.

Чем стяжали мы себе столько врагов? Неужели одним
только нашим величием? Но где это величие? Где силы на$
ши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где пре$
восходство войск наших, столь стройно грозных под Крас$
ным Селом? Ещё недавно они залили своею кровью пожар
венгерского мятежа; но эта кровь пролилась для того только,
чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались
на воскресших нашею милостью австрийцев? Мы теперь бо$
имся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в
неблагодарности; мы торгуемся с ними и, в ряду их, не могли
справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что тур$
ки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий
флот при Синопе, но с тех пор сколько нахимовских кораб$
лей погружено в море! Правда, в Азии мы одержали две$три
бесплодные победы, но сколько крови стоили нам эти про$
блески счастья! Кроме них — всюду утраты и неудачи! Один
Севастополь силён и славен, хотя в продолжение десяти ме$
сяцев над ним разрываются английские и французские
бомбы».
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1. (П) Укажите время (с точностью до десятилетия), когда по$
явились эти записки. Назовите войну, о неудачах России в
которой пишет автор. Назовите российского императора,
правившего страной в период окончания этой войны.

2. (Б) Какие примеры военных действий в развернувшейся
войне приводит автор? Приведите три примера.

3. (В) Как назывался мирный договор, заключённый по ито$
гам войны, о которой идёт речь? Укажите любые три условия
данного договора.

Ответы:
1. Правильный ответ должен содержать следующие эле$
менты:
1) десятилетие — 1850$е гг.;
2) война — Крымская (Восточная);
3) император — Александр II.
2. В правильном ответе должны быть приведены следующие
примеры:
1) Синопская битва;
2) военные действия в Азии (на Кавказском фронте);
3) оборона Севастополя.
Примеры могут быть приведены в иных формулировках.
3. Правильный ответ должен содержать следующие эле$
менты:
1) название мирного договора — Парижский;
2) условия, например:
— Чёрное море объявлялось нейтральным, и России и Ос$
манской империи запрещалось иметь там военные флоты и
арсеналы;
— объявлялось свободным плавание по Дунаю;
— Россия лишалась протектората над Молдавией и Валахией;
Могут быть указаны другие условия.

4. (В) В период правления Александра I в России были созда$
ны военные поселения. Они представляли собой особую сис$
тему организации войск, которая сочетала военную службу с
производительным трудом, прежде всего сельскохозяйствен$
ным. При Александре II военные поселения упразднили, их
опыт был признан неудачным.
Укажите две цели создания военных поселений. Назовите
одну причину неудачи реализации этой идеи.
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Ответ:
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) цели:
— подготовка обученного резерва войск;
— частичное упразднение рекрутских наборов;
— экономия средств государственного бюджета за счёт со$
кращения расходов на армию;
2) причины неудачи:
— экономическая неэффективность военных поселений;
— строгая регламентация жизни в военных поселениях;
— жестокое обращение командного состава с военными посе$
лянами.
Элементы ответа могут быть приведены в иных формулиров$
ках.
5. (В) В исторической науке существуют дискуссионные про$
блемы, по которым высказываются различные, часто проти$
воречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных
точек зрения, существующих в исторической науке.
«Преобразования Петра I в области культуры и быта сво�
дились лишь к насильственному приобщению России к куль�
туре Запада и привели к подавлению национальной культу�
ры, разрыву между образом жизни простого народа и дворян�
ства».
Используя исторические знания, приведите два аргумента,
которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два
аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложе$
нии аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Ответ:
1) в подтверждение, например:
— быт русского дворянства в значительной степени опреде$
лялся западноевропейскими обычаями, следование которым
стало принимать форму низкопоклонства перед Западом;
— многие новации в области культуры носили принудительный
характер (брадобритие, ношение европейской одежды и др.);
— преобразования привели к углублению социального и
культурного раскола общества, резкому разграничению
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культуры на народную, национальную и дворянскую, ориен$
тированную на западноевропейские ценности;
2) в опровержение, например:
— реформы Петра I способствовали созданию системы учеб$
ных заведений, ориентированной на подготовку кадров оте$
чественных специалистов (Навигацкая, Артиллерийская, Ин$
женерная, Медицинская школы, Морская академия и др.);
— благодаря петровским преобразованиям государственную
поддержку получило развитие отечественной науки (науч$
ные экспедиции, подготовка отечественных научных кадров,
первые научные труды, основание Академии наук, открытие
Кунсткамеры);
— процесс освоения достижений западноевропейской куль$
туры сопровождался появлением новых стилей и направле$
ний в искусстве.
Могут быть приведены другие аргументы.

6. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОД$
НОМ из периодов истории России:
1) 1762–1796 гг.; 2) 1825–1855 гг.; 3) 1894–1914 гг.
В сочинении необходимо:

— указать не менее двух значимых событий (явлений,
процессов), относящихся к данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, деятельность кото$
рых связана с указанными событиями (явлениями, процесса$
ми), и, используя знание исторических фактов, охарактери$
зовать роль названных Вами личностей в этих событиях (яв$
лениях, процессах);

— указать не менее двух причинно$следственных связей,
характеризующих причины возникновения событий (явле$
ний, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, оценить влияние событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать
исторические термины, понятия, относящиеся к данному пе$
риоду.

Ответ: cм. комментарии и рекомендации на с. 93–94.

В н и м а н и е !
При характеристике роли каждой названной Вами

личности необходимо указать конкретные действия этой
личности, в значительной степени повлиявшие на ход и
(или) результат указанных событий (процессов, явлений).



Раздел 3. Новейшая история

Революция и Гражданская война 
в России

СССР в 1922—1991 гг.

Российская Федерация

3.1

3.2

3.3
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3.1. Революция и Гражданская война в России

Основные события
истории зарубежных стран

1914 г., 28 июня Сараевский инцидент.

Убийство наследника австро$венгерского престола

1914–1918 гг. Первая мировая (Великая) война

1918–1919 гг. революция в Германии

1918–1923 гг. Кемалистская революция в Турции

1919–1921 гг. Парижская мирная конференция и заключение

мирных договоров

1919 г. учреждение Лиги Наций

1921 г. Вашингтонская конференция
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Россия в Первой мировой войне (1914—1918 гг.)

Причины войны

• Обострение противоречий между индустриальными державами
из$за рынков сбыта, источников сырья, сфер влияния

Тройственный союз (1882 г.) Антанта (1907 г.)

Германия, Италия1, Австро$
Венгрия

Россия, Франция, 
Англия

Цели России

• Укрепление позиций России на Балканах — помощь «братьям$
славянам».
• Борьба за контроль над черноморскими проливами.
• Противодействие агрессии Австро$Венгрии в отношении Сербии

Хронология событий

Дата Событие

19 июля 1914 г. Объявление Германией войны России

24 июля 1914 г. Объявление Австро$Венгрией войны России

4 августа — 2 сен$
тября 1914 г.

Восточно$Прусская операция: наступление 
русских войск (1$я армия генерала П.К. Рен�
ненкампфа и 2$я армия генерала А.В. Самсоно�
ва) с целью недопущения разгрома Франции на
Западном фронте   поражение 2$й армии под
Танненбергом из$за несогласованности дей$
ствий   отступление русских войск из Восточ$
ной Пруссии

5 августа — 8 сен$
тября 1914 г.

Галицийская операция: успешное проведение
операций российским командованием  пора$
жение австро$венгерских войск, взятие Львова
и Галича. Подкрепления из Германии спасли
Австро$Венгрию

1 В 1915 г. Италия вышла из Тройственного союза и вступила в Пер$
вую мировую войну на стороне Антанты.

→

→

→
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Продолжение  схемы

Хронология событий

Дата Событие

15 сентября — 
26 октября 
1914 г.

Варшавско$Ивангородская операция  оста$
новлено наступление Германии и Австро$Венг$
рии на Варшаву и Ивангород

Октябрь 1914 г. Закавказье: нападение турецкого флота на рос$
сийские черноморские порты (Одесса, Севасто$
поль)

29 октября —
11 ноября 1914 г.

Лодзинская операция   немецкие войска, пы$
тавшиеся окружить русских в районе Лодзи,
были отброшены

Ноябрь 1914 г. На Чёрном море сражение русского флота с не$
мецкими кораблями «Гебен» и «Бреслау». «Ге$
бен» получил значительные повреждения   
русский флот занял господствующее положе$
ние на Чёрном море

9 декабря 
1914 г. — 
4 января 1915 г.

Сарыкамышская операция против турецких
войск  поражение 2$й турецкой армии генера$
ла Энвер$паши  занята бîльшая часть Закав$
казья

Итоги 1914 г.
• Срыв стратегического плана Германии — молниеносный и пооче$
рёдный разгром Франции и России.
• Ни одной из сторон не удалось добиться решающих успехов

Январь — ок$
тябрь 1915 г.

Наступление германских войск на Северо$Запа$
де  Россия потеряла Польшу, часть Прибал$
тики, Западной Белоруссии и Украины   пе$
реход русских войск к обороне

Январь — март
1915 г.

Карпатская операция против австро$венгер$
ских войск   переход русских войск к обороне

19–22 апреля
1915 г.

Прорыв германскими и австро$венгерскими
войсками фронта в Южной Польше в районе
Горлицы   русские войска оставили Галицию

Июнь — июль
1915 г.

Алашкертская операция против турецких 
войск: у озера Ван и Урмия

28 декабря
1915 г.

Начало Эрзурумской операции против турец$
кой армии

→

→

→

→
→

→
→

→

→
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Продолжение  схемы

Хронология событий

Дата Событие

Итоги 1915 г.
• Срыв стратегического плана Германии — вывести Россию из вой$
ны.
• Война приобрела позиционный характер на всех фронтах

18 февраля
1916 г.

Завершение Эрзурумской операции   взятие
русскими войсками крепости Эрзурум

23 января — 5 ап$
реля 1916 г.

Трапезундская операция против турецкой ар$
мии   взятие русскими войсками Трапезунда,
турецкая армия отрезана от Стамбула

5–16 марта
1916 г.

Нарочская операция: наступление русской ар$
мии по просьбе союзников на северном крыле
фронта по направлению к Митаве и Вильно    
наступление захлебнулось, но было существен$
но облегчено положение французских войск
под Верденом

22 мая — 31 июля
1916 г.

«Брусиловский прорыв»: русские войска Юго$
Западного фронта под командованием генерала
А.А. Брусилова осуществили мощный прорыв
австро$венгерских позиций в направлении
Луцка и Ковеля   беспорядочное отступление
австро$венгерских войск, занятие русскими
войсками Буковины и Южной Галиции. Сроч$
ная переброска на русский фронт немецких
войск сыграла на руку Франции, спасла от раз$
грома Италию

23–29 декабря
1916 г.

Митавская операция: тщетная попытка вер$
нуть Митаву   немецкие войска отразили рус$
ский натиск и перешли в контрнаступление

Итоги 1916 г.

• Наступление русских войск спасло французскую крепость 
Верден.
• Германия утратила стратегическую инициативу.
• Румыния выступила на стороне Антанты

Июнь 1917 г. Неудачная операция русских войск в Галиции

Июль 1917 г. Неудачная операция русских войск в Белорус$
сии

→

→

→

→

→
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Влияние войны на российское общество

Влияние на экономическую сферу общества

Окончание  схемы

Хронология событий

Дата Событие

19–24 августа
1917 г.

Германское наступление   русские войска ос$
тавили Ригу

Итоги 1917 г.

• Русская армия деморализована, народ требует мира.
• 20 ноября 1917 г. взявшие власть большевики начали перегово$
ры о мире    3 марта 1918 г. — подписание Брестского мира 
выход России из Первой мировой войны (см. с. 270–271)

Недостаточно развитая инфраструкту$
ра  железных дорог

Нехватка подвижно$
го  состава и топлива

• Кризис перевозок

• Нехватка рабочих рук

• Кризис топлива (вагоны с углём застревали на парализо$
ванных железных дорогах)

Недостаточная производительность российской военной 
промышленности

• Кризис боеприпасов («снарядный 
кризис»)

Нарушение нормальной коммуникации между городом 
и деревней

→

→ →
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Влияние на политическую сферу общества

• Отношение к войне различных общественно$политичес$
ких сил.

Окончание  схемы

• Кризис продовольствия

29 ноября 1916 г.— введение продовольственной развёрстки (прод$
развёрстки): обязательных норм сдачи крестьянами хлеба госу$
дарству

Эмиссия (выпуск) «бумажных» (не обеспеченных активами) денег

Обвальная инфляция

Партии Их действия

Консервативно$тради$
ционалистские партии

Призывали к сплочению вокруг «своего
державного вождя, ведущего Россию в
священный бой с врагами славянства»

Либеральные партии Отказались на время войны от оппозиции
царизму, выдвинули лозунг: «Всё для
войны! Всё для победы!»

Революционно$демокра$
тические партии:
• большая часть мень$
шевиков, легальные ор$
ганизации эсеров (фрак$
ция трудовиков в Госу$
дарственной думе)

Выдвинули лозунг обороны своего Отече$
ства

• меньшевики$интерна$
ционалисты

Выступали против «империалистической
войны», за единство международного со$
циалистического движения

• большевики Выступали против «империалистической
войны», выдвинули лозунг превращения
империалистической войны в войну
гражданскую и ратовали за поражение
российского правительства
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• Создание буржуазными деятелями общественных орга$
низаций, ставших альтернативой правительственным уч$
реждениям:

— Июль — август 1914 г. — создание Всероссийского зем�
ского союза (руководитель — князь Г.Е. Львов) и Всероссий�
ского союза городов (руководитель — городской голова Моск$
вы М.В. Челноков)   цель: организация помощи раненым,
формирование отправлявшихся на фронт санитарных поез$
дов, налаживание работы госпиталей и лазаретов.

— Май 1915 г.— по призыву промышленника и банкира
П.П. Рябушинского формирование сети военно�промышлен�
ных комитетов   цель: мобилизация промышленности для
военных нужд и продолжения военных действий.

• Стремление буржуазии влиять на формирование поли$
тического курса:

— Август 1915 г.— создание в Государственной думе
«Прогрессивного блока»   главное требование: формирова$
ние «ответственного министерства» (правительства, состав
которого утверждался бы Думой) и «правительства обще$
ственного доверия» (с участием оппозиционных монарху ли$
деров партийной общественности), которое будет тесно со$
трудничать с Думой.

• 23 августа 1915 г. — принятие императором Никола$
ем II командования вооружёнными силами (с 1914 по 1915 г.
пост Верховного главнокомандующего занимал великий
князь Николай Николаевич (младший))  необходимость его
пребывания в ставке командования в г. Могилёве   изоля$
ция Николая II от управления страной.

• Отказ Николая II идти на компромисс   деятели «Про$
грессивного блока» и близких к нему организаций разверну$
ли агрессивную и нечистоплотную кампанию дискредитации
Николая II с целью добиться его отречения.

Влияние на социальную сферу общества

• Распространение среди солдат и матросов пораженчес$
ких и пацифистских настроений.

• Рост числа конфликтов солдат и матросов с офицерами.
• Недоверие к властям среди других социальных слоёв.

→

→

→

→
→

→
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Февральская революция 1917 г.

Причины революции

• Недовольство политикой царизма: замедление и приостановка
важных политических и социально$экономических реформ 
Николаем II, его правительством и правящим дворянским сосло$
вием; нежелание Николая II разделить власть с обществом; частая
сменяемость министров («министерская чехарда»): с лета 1915 г.
до 1917 г. было произведено 24 увольнения и назначения мини$
стров; «распутинщина».
• Обострение социально$экономических противоречий, вызван$
ных длительной и изнурительной войной (продовольственный
кризис зимы 1917 г.).
• Нерешённость аграрного (сохранение помещичьего землевладе$
ния и малоземелья крестьян), рабочего (наличие высокой степени
эксплуатации рабочих), национального (существование неравен$
ства народов России, проведение русификаторской национальной
политики) вопросов.
• Неудачный для России ход Первой мировой войны, значитель$
ные людские потери, усталость населения от войны   война —
могучий ускоритель революции.
• Усиление стачечного и антивоенного движения (1915 г. — вос$
стание на линкоре «Гангут», 1916 г. — братания на фронте; 
1916 г. — массовые волнения и восстания в Средней Азии и Казах$
стане, вызванные мобилизацией населения на военно$тыловые ра$
боты в разгар полевых работ)

Цели революции

• Свержение самодержавия и установление демократической рес$
публики.
• Решение аграрного вопроса и наделение крестьян землёй.
• Законодательное закрепление 8$часового рабочего дня.
• Предоставление народам России независимости или равнопра$
вия в составе России.
• Гарантия выполнения властью демократических свобод.
• Выход России из войны и заключение демократического мира

→
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Продолжение  схемы
1

Характер революции

Буржуазно�демократический

Хронология событий

Дата Событие

22 февраля Объявление об увольнении 30 тыс. рабочих Пути$
ловского завода в Петрограде1 — импульс для заба$
стовочного движения

23 февраля Забастовка в Петрограде (128 тыс. человек) (лозунги:
«Хлеба!», «Мира!», «Долой самодержавие!»), стихий$
но возникшая в ходе демонстрации в честь Междуна$
родного женского дня (дня работниц) — начало рево$
люции

24 февраля Забастовка рабочих заводов Петрограда (200 тыс. че$
ловек)

25 февраля Всеобщая забастовка в Петрограде (300 тыс. чело$
век). Роспуск Николаем II Государственной думы на
два месяца

26 февраля Перерастание всеобщей забастовки в вооружённое
восстание. Арест городского ЦК РСДРП(б). По распо$
ряжению командующего войсками Петроградского
военного округа генерала С.С. Хабалова войска стре$
ляли в демонстрантов. Столкновение войск с полици$
ей. Отказ солдат 4$й роты Павловского полка стре$
лять в забастовщиков. Начало выборов в Петроградс$
кий Совет (Петросовет) рабочих депутатов

27 февраля Вооружённое восстание в Петрограде. Переход 
67 тыс. солдат на сторону восставших (первым пере$
шёл Волынский полк). Арест царского правитель$
ства. Государственная дума создаёт Временный коми$
тет Государственной думы (ВКГД) (глава — октябрист
М.В. Родзянко) для восстановления государственного
порядка и формирования нового правительства. Со$
здание Петросовета рабочих депутатов (эсеро$меньше$
вистский) (глава — меньшевик Н.С. Чхеидзе) для
поддержания порядка и снабжения населения продо$
вольствием

1 18 августа 1914 г. Санкт$Петербург был переименован в Петро$
град.
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Окончание  схемы

Точки зрения историков на Февральскую революцию

Хронология событий

Дата Событие

28 февраля Переход 128 тыс. гарнизона Петрограда на сторону
революции

1 марта Переговоры представителей ВКГД А.И. Гучкова и
В.В. Шульгина с Николаем II об отречении от престо$
ла в штабе Северного фронта (г. Псков).
Издание Петросоветом приказа № 1: роль офицеров в
армии сводилась к минимуму и ни один приказ не мог
быть принят без его обсуждения в солдатском коми$
тете.
Мирная победа революции в Москве

2 марта Отречение Николая II от престола (за себя и за своего
сына Алексея) в пользу своего младшего брата Миха$
ила. ВКГД по соглашению с Исполкомом Петросовета
сформировал Временное правительство

3 марта Отказ Михаила от верховной власти, заявившего, что
он согласен принять её только по решению Всероссий$
ского Учредительного собрания (УС). Подобные заяв$
ления написали и все другие члены царской фами$
лии. Конец монархии в России

Итоги революции

• Ликвидация в России монархии.
• Открытие демократического пути развития страны.
• Возникновение двоевластия

Февральская революция вырос�
ла на основе стихийного рево�
люционного подъёма. Стихий�
ный революционный взрыв, 
происшедший 23 февраля и по�
ложивший начало революции,
никем не готовился и никто его
не мог предвидеть

Неверно, что своей победой 
Февральская революция обяза�
на неорганизованной стихии. Го�
сударственная дума, объеди�
нившая весь народ, дала улич�
ному и военному движению 
знамя и лозунг, превратив вос�
стание в революцию



260

Двоевластие

Двоевластие (2 марта — начало июля 1917 г.) — система управле�
ния, сложившаяся в ходе революции и выражавшаяся в одновремен�
ном существовании двух противостоящих друг другу властей

Причины возникновения

Переплетение двух те$
чений Февральской ре$
волюции

Революционно$социалисти$
ческое течение

Буржуазно$либеральное 
течение

Петроградский Совет рабо�
чих и солдатских депута�
тов (эсеро$меньшевистский)
(глава меньшевик Н.С. Чхе$
идзе) образован 27 февраля
1917 г., издаёт газету «Изве$
стия»

Временное (т. е. до созыва УС)
правительство (кадетско$ок$
тябристское, с 5 мая кадетско$
эсеро$меньшевистское) (глава
князь Г.Е. Львов, с 24 июля —
эсер А.Ф. Керенский) образо$
вано 2 марта 1917 г.

Местные Советы
Комиссары Временного прави$
тельства

Цели
Временного правительства

Основные мероприятия
Временного правительства

• Организовать управле$
ние в стране.
• Осуществить широкие 
демократические преобра$
зования.
• Достигнуть «классового
мира».
• Преодолеть экономичес$
кую разруху.
• Сохранить верность со$
юзническим обязатель$
ствам.
• Подготовить созыв УС

• Провозглашены политические права и
свободы.
• Сняты национальные и религиозные
ограничения.
• Отменена смертная казнь.
• Проведена политическая амнистия.
• Упразднена цензура.
• Арестован Николай II и его министры.
• Создана Чрезвычайная комиссия для
расследования противозаконных дей$
ствий царской администрации.
• Заключено соглашение с Обществом
фабрикантов о 8$часовом рабочем дне
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Временное правительство и Советы
весной — осенью 1917 г.

Период  (хро@
нологичес@
кие рамки)

Хронология основных событий

Двоевла$
стие
(март — на$
чало июля)

• Апрельский политический кризис:
— митинги и демонстрации протеста против ноты со$
юзникам министра иностранных дел П.Н. Милюкова
18 апреля о готовности России вести войну до победно$
го конца;
— отставка (выход из Временного правительства)
П.Н. Милюкова, военного и морского министра 
А.И. Гучкова   5–6 мая — образование 1�го коалици�
онного правительства, обещавшего начать перегово$
ры о мире и ускорить аграрную реформу:

Партийный состав Председатель
Время 

действия

Кадеты, эсеры, 
меньшевики

Князь Г. Е. Львов 5–6 мая — 
23 июля

• Июньский политический кризис:
— 18 июня — срыв демонстрации, назначенной I съез$
дом Советов (3–24 июня 1917 г.) в поддержку Времен$
ного правительства, и проведение демонстраций под
антиправительственными лозунгами: «Вся власть Со$
ветам!», «Долой войну!», «Долой 10 министров$капи$
талистов!».
• Июльский политический кризис:
— провал июньского наступления в Галиции (18–
28 июня 1917 г.);
— 3–4 июля — вооружённые демонстрации рабочих и
солдат под лозунгом «Вся власть Советам!»  попыт$
ка захвата власти экстремистской частью большеви$
ков   в ответ проправительственные силы стреляли в
демонстрантов, Временное правительство арестовало
многих лидеров большевиков, провозглашение боль$
шевистской партии вне закона  её возвращение в
подполье;
— 9 июля — Всероссийский Центральный исполни$
тельный комитет Совета рабочих и солдатских депута$
тов и исполком Всероссийского Совета крестьянских
депутатов объявили о признании за Временным пра$
вительством неограниченных полномочий   оконча$
ние двоевластия

→

→

→

→

→
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Продолжение табл.

Период  (хро@
нологичес@
кие рамки)

Хронология основных событий

Едино$
властие 
Временного 
правитель$
ства
(июль — 
31 августа)

• 24 июля — создание 2�го коалиционного правитель�
ства:

Партийный состав Председатель
Время 

действия

Кадеты, большин$
ство — эсеры,  
меньшевики

А.Ф. Керенский 
(эсер)

24–26 июля —
24 сентября

• 12–15 августа — проведение Государственного сове�
щания всех политических сил в Москве для примире$
ния общества.
• 25–30 августа — попытка Верховного главнокоман�
дующего генерала Л.Г. Корнилова установить воен�
ную диктатуру   снятие войск с фронта и направле$
ние их на Петроград (командующий — генерал
А.М. Крымов)  объединение Временного правитель$
ства и Советов, всех революционных сил для ликвида$
ции мятежа   арест Л.Г. Корнилова и его сподвижни$
ков; усиление позиций большевиков.
• 31 августа — принятие Петросоветом резолюции 
«О власти»

Ослабление 
власти Вре$
менного 
правитель$
ства и боль$
шевизация 
(постепен$
ное завоева$
ние больше$
вистской 
партией 
большин$
ства депу$
татских 
мест) Сове$
тов
(сентябрь —
25 октября)

•  1 сентября — создание Директории («Совет пяти») —
нового правительства из пяти человек во главе с мини$
стром$председателем А.Ф. Керенским (до 25 сентября
1917 г.).
• 1 сентября — провозглашение России республикой.
• 5 сентября — принятие Московским Советом резо$
люции «О власти».
• 14–22 сентября — проведение в Петрограде Всерос�
сийского демократического совещания политических
партий и общественных организаций для ослабления
влияния большевизированных Советов.
• 21 сентября — создание Временного совета Россий�
ской республики (Предпарламента) (председатель —
эсер Н.Д. Авксентьев) (7–25 октября)  цель: подго$
товка созыва УС.
• 25 сентября — создание 3�го коалиционного прави�
тельства:

→

→

→

→



263

Политическая тактика большевиков

Окончание табл.

Период  (хро@
нологичес@
кие рамки)

Хронология основных событий

Партийный состав Председатель
Время

действия

Кадеты, эсеры, 
меньшевики

А.Ф. Керенский 
(эсер)

25 сентября —
25 октября

• 24 октября — начало вооружённого восстания в
Петрограде.
• 25–26 октября — арест министров Временного пра$
вительства   прекращение деятельности правитель$
ства

Хронологические 
рамки

Период
Основной лозунг, 

позиция большевиков

2 марта —нача$
ло июля 1917 г.

Двоевластие «Вся власть Советам!»   мирный
путь — переход от буржуазно$де$
мократической к социалистичес$
кой революции, поскольку:
— Россия стала самой свободной
страной   возможность легально
вести агитацию и пропаганду.
— Советы рабочих депутатов обла$
дают реальной силой.
— Отсутствует насилие над мас$
сами.
— Вооружённые силы Запада за$
няты войной  не смогут оказать
помощь Временному правитель$
ству

Июль — ок$
тябрь 1917 г.

Единовластие
Временного
правительства

Снятие лозунга «Вся власть Сове$
там!»   вместо него — «Вся
власть рабочим и крестьянам!» 
курс на вооружённое восстание
(этот курс был выработан на
VI съезде партии большевиков,
проходившем с 26 июля по 3 ав$
густа 1917 г. в Петрограде)

→

→

→

→

→
→
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Октябрьское вооружённое восстание 1917 г. 
в Петрограде

Ход вооружённого восстания

Подготовка восстания

Теоретичес$
кая

Работы В.И. Ленина: «Марксизм и восстание», «Сове$
ты постороннего», «Большевики должны взять 
власть», «Письмо членам ЦК РСДРП(б)»

Организаци$
онная

10 октября — заседание ЦК РСДРП(б), на котором
рассматривается вопрос о взятии власти.
16 октября — расширенное заседание ЦК РСДРП(б):
создание военно�революционного центра (ВРЦ) для
обеспечения контактов с войсками Петроградского
гарнизона, отрядами Красной Гвардии, фабзавкома$
ми, принятие решения о взятии власти

Военно$тех$
ническая

12 октября — создание при Петроградском Совете
(глава — Л.Д. Троцкий) Военно�революционного коми�
тета (ВРК) (официально — для обороны Петрограда
от немцев) как штаба по подготовке восстания (пред$
седатель — левый эсер П.Е. Лазимир).
Организация отрядов Красной Гвардии.
Назначение комиссаров ВРК в воинские части Петро$
града.
21 октября — переход Петроградского гарнизона на
сторону ВРК

Дата Событие

24 октября Закрытие Временным правительством большевистских
газет, разгром типографии. Захват отрядами Красной
Гвардии мостов, почты, телеграфа, вокзалов

25 октября Издание воззвания ВРК «К гражданам России!», в кото$
ром говорилось о низложении Временного правитель$
ства и переходе власти в руки ВРК.
Отъезд А.Ф. Керенского в Псков — в штаб Северного
фронта.
Разгон Предпарламента.
Окружение Зимнего дворца, где размещалось Времен$
ное правительство.
Открытие II Всероссийского съезда Советов в Смольном

26 октября Штурм Зимнего дворца, арест министров Временного
правительства (потери: 6 человек — погибли, 50 чело$
век — ранены).
Работа II Всероссийского съезда Советов
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Основные решения II Всероссийского съезда Советов 
(25–27 октября 1917 г.)

Рассматриваемые 
вопросы

Их основное содержание Значение

Воззвание «Ра$
бочим, солдатам 
и крестьянам!» 
(декрет о власти)

Переход власти к Советам рабо$
чих, солдатских и крестьян$
ских депутатов

Возникновение
новой формы го$
сударства — рес$
публики Советов

Декрет о мире Предложение воюющим стра$
нам и их правительствам:
• заключить демократический
мир без аннексий (захватов) и
контрибуций;
• отменить тайную дипломатию;
• уважать суверенитет боль$
ших и малых народов

Россия получи$
ла шанс выхода
из Первой миро$
вой войны.
Попытка соеди$
нить революцию
в России с миро$
вой революцией

Декрет о земле Основан на наказе 242 кре$
стьянских комитетов о земле,
выдвигаемом партией эсеров:
• конфискация помещичьих и
церковных земель;
• отмена частной собственно$
сти на землю;
• национализация всей земли;
• передача государству высоко$
культурных хозяйств;
• недопущение наёмного труда
на земле;
• уравнительное  землепользо$
вание

Ответ на веко$
вые чаяния кре$
стьянства. 
Использование 
аграрной про$
граммы партии 
эсеров для при$
влечения крес$
тьян на свою 
сторону

Образование но$
вых высших ор$
ганов государ$
ственной власти 
и управления

Всероссийский съезд 
Советов

Сформировано 
первое совет$
ское правитель$
ство — СНК, ко$
торый считался 
временным ор$
ганом, осуще$
ствлявшим свои 
функции до со$
зыва УС

Всероссийский централь@
ный исполнительный коми@
тет (ВЦИК)
Состав: многопартийный — 
левые эсеры, меньшевики$
интернационалисты, боль$
шевики и др.
Председатель: Л.Б.  Каменев,
с 8 ноября 1917 г. — 
Я.М. Свердлов
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Точки зрения историков на Октябрьскую революцию

Учредительное собрание
Учредительное собрание — представительное (парла�

ментское) учреждение, созданное на основе избирательного
права для установления формы государственного устрой�
ства и правления, выработки конституции.

Окончание табл.

Совет народных комиссаров
(Совнарком, или СНК). Со$
став: большевики. Председа$
тель: В.И. Ленин

Народные комиссариаты 
(наркоматы)

Во главе — народные комис@
сары (наркомы)

Октябрьская революция была
исторически неизбежна в силу
тех глубоких социально�эконо�
мических противоречий, кото�
рые раздирали Российскую им�
перию. Не будь этой революции,
Россия скатилась бы на положе�
ние третьеразрядной державы

Октябрьская революция была во
многом случайным делом и без
неё развитие России шло бы ус�
пешно, она быстро двигалась
вперёд, обгоняя другие страны,
одновременно улучшалось и по�
ложение её населения

Требование созыва УС являлось программой всех
политических партий, оппозиционных самодержавию

Август 1917 г.— утверждение положения о выборах в УС:
• всеобщее, прямое, равное избирательное право;
• тайное голосование;
• отсутствие цензов, кроме возрастного (для всех с 20 лет, для 
военнослужащих с 18 лет)

12 и 19 ноября 1917 г.— проведение выборов в УС
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Внутренняя и внешняя политика
советского правительства в 1917—1918 гг.

Окончание схемы

Итоги выборов в УС: 715 депутатов — 40% — эсеры; 23,9% —
большевики; 2,3% — меньшевики; 4,7% — кадеты и др.

5 января 1918 г.— открытие в Петрограде УС (председатель: эсер
В.М. Чернов)

• Отказ УС от предложения большевиков утвердить «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», т. е. признать над
собой советскую власть и утвердить её декреты   уход большеви$
ков и левых эсеров.
• Оставшиеся депутаты УС:
— провозгласили Россию демократической республикой с призна$
нием суверенитета народов России;
— приняли кодекс о земле

6 января 1918 г. — роспуск УС большевиками1   непосредствен$
но выполнял указание большевистского  руководства начальник
караула Таврического дворца — матрос Балтийского флота
А.Г. Железняков

Отказ от гражданского мира и демократического развития страны

Основные
направления

Мероприятия

• Внутренняя 
политика:
Слом старого
государствен$
ного аппара$
та и создание
нового

Образование новых высших органов власти: съезд
Советов — высший законодательный орган; между
съездами — ВЦИК; СНК — высший исполнитель$
ный орган; наркоматы — исполнительные органы.
28 октября 1917 г. — создание Рабоче$Крестьянской
милиции — органа охраны общественного порядка.

1Часть депутатов УС в июне 1918 г. образовала в Самаре Комитет
членов Учредительного собрания (Комуч) как правительство Самарс$
кой губернии (председатель — эсер В.К. Вольский).

→

→
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Продолжение табл.

Основные
направления

Мероприятия

Слом старого
государствен$
ного аппара$
та и создание
нового

22 ноября 1917 г.— декрет о суде: основная судебная
инстанция — местные суды. Местные суды и рево$
люционные трибуналы (для политических дел) изби$
раются Советами.
7 декабря 1917 г. — создание Всероссийской чрезвы�
чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са�
ботажем (ВЧК) (глава — Ф.Э. Дзержинский).
15 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче�Кре�
стьянской Красной Армии.
29 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче�Крес�
тьянского Красного Флота

Законода$
тельное 
закрепление
завоеваний
советской
власти

10 января 1918 г. в Петрограде — III Всероссийский
съезд Советов (в ходе его работы произошло слияние
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депута$
тов):
• принятие «Декларации прав трудящегося и экс$
плуатируемого народа» в качестве конституции:
Россия провозглашена Российской Социалистичес�
кой Федеративной Советской Республикой (РСФСР),
правительство перестало именоваться временным;
• утверждение всех декретов советской власти и рос$
пуск Учредительного собрания;
• принятие решения о необходимости подготовки
Конституции РСФСР.
4–10 июля 1918 г. в Москве — V Всероссийский 
съезд Советов: принятие Конституции РСФСР:
• узаконена новая форма государственности — дик$
татура пролетариата в форме советской власти;
• гарантированы демократические права и свободы,
которые нельзя было использовать в ущерб завоева$
ниям социалистической революции;
• предоставлены избирательные права только трудя$
щемуся населению (рабочим и крестьянам); лишены
этих прав все, кто использовал наёмный труд, а так$
же бывшие полицейские и священники;
• установлено неравное представительство горожан
и селян в Советах — примерно 1:5

Экономичес$
кая политика

«Красногвардейская атака на капитал» (октябрь
1917 г. — весна 1918 г.).
• Национализация банков:
14 декабря 1917 г.— декрет о национализации част$
ных банков   все банковские операции — монопо$
лия государства.

→
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Продолжение табл.

Основные
направления

Мероприятия

Экономичес$
кая политика

• Национализация предприятий:
14 ноября 1917 г.— декрет о рабочем контроле 
фабрично$заводские комитеты получили право конт$
ролировать процесс управления частными предпри$
ятиями.
17 ноября 1917 г.— декрет о национализации Ли$
кинской мануфактуры (около Орехово$Зуево), водно$
го и железнодорожного транспорта.
2 декабря 1917 г.— декрет о создании Высшего сове�
та народного хозяйства (ВСНХ) (глава — 
В.В. Осинский, с февраля 1918 г.— А.И. Рыков)  
цель — обеспечить переход от рабочего контроля на
предприятиях после национализации к централизо$
ванному управлению.
28 июня 1918 г.— декрет о национализации круп�
ных предприятий.
28 июля 1918 г.— декрет о передаче управления все$
ми национализированными предприятиями ВСНХ.
• Аграрные преобразования:
9 мая 1918 г.— декрет о чрезвычайных мерах по
борьбе с кулачеством, укрывавшим хлебные запасы.
13 и 27 мая 1918 г. — декреты, устанавливавшие
продовольственную диктатуру — систему чрезвы$
чайных мер по снабжению продуктами рабочих и ар$
мии: государственная монополия хлебной торговли,
твёрдые цены на хлеб, централизация заготовок и
распределения продуктов.
Май 1918 г.— направление в деревню продотрядов
рабочих для изъятия хлеба.
11 июня 1918 г.— создание комитетов бедноты
(комбедов) (действовали до ноября 1918 г.). Цель —
изъятие и перераспределение хлебных запасов; ос$
лабление влияния зажиточных крестьян (кулаков),
составлявших большинство в местных сельских Со$
ветах

Социальная
политика

27 октября 1917 г.— запрещение всех оппозицион$
ных изданий.
29 октября 1917 г.— декрет об установлении 8$часо$
вого рабочего дня.
10 ноября 1917 г.— декрет об уничтожении сосло$
вий, званий и гражданских чинов: установление об$
щего звания гражданина Российской республики.

→

→
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Продолжение табл.

Основные
направления

Мероприятия

Социальная
политика

20 ноября 1917 г.— обращение советского прави$
тельства «Ко всем трудящимся мусульманам России
и Востока»: утверждение свободы вероисповедания.
28 ноября 1917 г.— декрет, объявивший кадетов
партией «врагов народа».
20 января 1918 г.— декрет о свободе совести, церков$
ных и религиозных обществах: отделение государ$
ства от церкви, школы от церкви, ликвидация всех
церковных привилегий

Националь$
ная политика

2 ноября 1917 г.— «Декларация прав народов Рос�
сии»:
— национальное равенство и суверенность всех на$
ций и народностей;
— право народов на свободное самоопределение
вплоть до отделения и образования самостоятельно$
го государства   отделение от России Финляндии,
Польши, Турецкой Армении

Внешняя 
политика:
Обеспечение 
внешнеполи$
тических 
условий для 
укрепления 
советской 
власти

2 декабря 1917 г.— подписание перемирия в Брест$
Литовске между советской делегацией (глава — нар$
ком иностранных дел Л.Д. Троцкий) и представите$
лями Германии.
9 декабря 1917 г.— начало переговоров о сепаратном
мире.

Дебаты о мире

Большевики
Другие

политические силы

«Левые коммунис$
ты» (Н.И. Бухарин): 
против мира, за рево$
люционную войну

Против мира с Гер$
манией

Л.Д. Троцкий: «ни ми$
ра, ни войны», а ар$
мию распустить

В.И. Ленин: «мир лю$
бой ценой!», так как
армия недееспособна

→
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1 2

Окончание табл.

Основные
направления

Мероприятия

Внешняя 
политика:
Обеспечение 
внешнеполи$
тических ус$
ловий для ук$
репления со$
ветской 
власти

Ультиматум Германии и начало наступления её
войск по всему фронту (18 февраля 1918 г.)
3 марта 1918 г. — подписание Брестского мирного
договора советской делегацией (глава — Г.Я. Соколь$

ников) с Германией1:

• оккупация германскими войсками Прибалтики,
Белоруссии, Украины, Северного Причерноморья.
Отказ России от этих территорий;

• выведение армий России из Финляндии, Украины,
заключение с последней сепаратного мира;

• передача Турции части Закавказья;

• выплата Россией контрибуции Германии (6 млрд
марок).

6–8 марта 1918 г. — VII экстренный съезд РСДРП(б):
одобрение условий Брестского мира.

14 марта 1918 г. — IV Чрезвычайный Всероссийский

съезд Советов в новой столице — Москве2: ратифика$
ция (утверждение) Брестского мира.

Внутриполитические последствия подписания 
Брестского мира:

• Усиление внутрипартийной борьбы.

• Обострение отношений большевиков с другими со$
циалистическими партиями   выход в знак протес$
та левых эсеров из Совнаркома   установление в
России однопартийного правительства.

• Рост недовольства политических противников 
большевиков подписанием грабительского мира

1 Брестский мир был аннулирован (объявлен недействительным)
13 ноября 1918 г. после революции в Германии.

2 12 марта 1918 г. столица РСФСР была перенесена из Петрограда в
Москву.

→
→
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Гражданская война и иностранная интервенция

Политические программы сторон, 
участвовавших в Гражданской войне

Линии
сравнения

Красные
(название сторонников 

советской власти)

Белые
(название противников 

советской власти)

Цель • Социализм немедленно.
• Мировая революция, 
интернационализм

• Спасение России.
• «Непредрешенчество»: все
вопросы решать после побе$
ды над большевиками

Эконо$
мика

• Военный коммунизм:
— национализация всех
промышленных предпри$
ятий;
— изъятие продоволь$
ствия путём продразвёр$
стки, продотряды;
— реквизиции, мобилиза$
ции, милитаризация всей
жизни;
— уравнительное, карточ$
ное распределение

• Военный капитализм:
— военизация экономики,
использование всех ресурсов
для нужд войны;
— восстановление старых по$
рядков отношений собствен$
ности, её возвращение пре$
жним владельцам;
— реквизиции, мобилиза$
ции, принуждение;
— восстановление неравен$
ства в распределении и пот$
реблении

Внутрен$
няя по$
литика

• Установление  жёсткого 
однопартийного полити$
ческого режима.
• Формирование команд$
но$административной сис$
темы, «чрезвычайщина».
• Равенство, самоопреде$
ление наций и народов, 
создание военно$хозяй$
ственного  союза  советских 
республик.
• Сочетание массирован$
ного убеждения, принуж$
дения и красного террора

• Установление жёстких во$
енно$диктаторских режимов
(А.В. Колчака, А.И. Деники$
на, П.Н. Врангеля).
• Нежелание сотрудничать с
либералами и умеренными
социалистами.
• Россия — единая и недели$
мая, великодержавная на$
циональная политика.
• Сначала «умиротворение»,
потом — реформы. Сочета$
ние пропаганды, принужде$
ния и белого террора

Внешняя
политика

• Спасение русской рево$
люции, Советского госу$
дарства с помощью миро$
вого революционного дви$
жения («Руки прочь от
Советской России!»).
• Осуждение  иностран$
ной интервенции

• Сотрудничество с западны$
ми странами, стремившими$
ся расчленить Россию.
• Осуждение интернациона$
лизма большевиков, развала
ими единой России и т. д.
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Гражданская война — форма 
борьбы за власть, характеризую�
щаяся расколом общества на две
или несколько противоборствую�
щих группировок, каждая из ко�
торых контролирует часть тер�
ритории страны и использует
друг против друга оружие

Интервенция — насильствен�
ное военное вмешательство 
иностранных государств во 
внутренние дела России.
Проводилась странами Антанты
в 1918–1920 гг. под предлогом
возвращения долгов царского и
Временного правительств в виде
кредитов и поставок оружия

Причины

Гражданской войны интервенции

• Обострение социально$экономи$
ческих и политических противо$
речий, обусловленных сменой 
власти и изменением формы соб$
ственности.
• Преобладание в обществе психо$
логической установки на конф$
ронтацию и решение вопросов по$
литики и повседневной жизни с
оружием в руках.
• Разгон большевиками Учреди$
тельного собрания, явившийся
крахом демократической альтер$
нативы развития страны.
• Неприятие политическими про$
тивниками большевиков Брест$
ского мира.
• Аграрная политика большеви$
ков весной — летом 1918 г.
• Отсутствие опыта компромисса
между различными политически$
ми силами и социальными груп$
пами

• Отказ иностранных госу$
дарств признать новую полити$
ческую власть в России.
• Борьба за возвращение вло$
женных в экономику России ка$
питалов.
• Ликвидация очага «револю$
ционной заразы», недопущение
«экспорта революции» в Ев$
ропу.
• Отказ советского правитель$
ства от союзнических обяза$
тельств и выход России из миро$
вой войны.
• Максимальное ослабление 
России.
• Территориальный раздел быв$
шей Российской империи

Особенность Гражданской войны

Переплетение внутриполитической борьбы и иностранной военной
интервенции

Точки зрения историков на время начала Гражданской войны
• февраль 1917 г.— свержение самодержавия.
• август 1917 г.— Корниловский мятеж.
• октябрь 1917 г.— приход к власти большевиков.
• 6 января 1918 г.— разгон Учредительного собрания.
• 3 марта 1918 г.— подписание Брестского мира.
• май 1918 г.— мятеж Чехословацкого корпуса в России
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Хронология основных событий

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

I 
(май — ноябрь 
1918 г.) — нача$
ло полномасш$
табной Граждан$
ской войны

Восток
25 мая — выступление Чехословацкого корпуса
(военнопленные чехи и словаки бывшей австро$
венгерской армии, ещё в 1916 г. согласившиеся
участвовать в военных действиях на стороне Ан$
танты) на территории от Пензы до Владивостока

29 мая — переход к всеобщей мобилизации —
обязательному набору в Красную Армию

6 июля — убийство посла Германии в России
В. фон Мирбаха   начало мятежа левых эсеров
(разгромлен 7 июля).
6–21 июля — антисоветское вооружённое вы$
ступление в Ярославле

Июль — введение всеобщей воинской повинности
(18–40 лет).
16 июля — расстрел царской семьи в Екатерин$
бурге

30 августа — покушение на В.И. Ленина на заво$
де Михельсона в Москве

2 сентября — объявление Советской России еди$
ным военным лагерем.
5 сентября — постановление СНК об обеспечении
тыла путём террора.
6 сентября — создание Реввоенсовета Республики
(РВСР) (глава — нарком по военным и морским
делам Л.Д. Троцкий) [Главнокомандующий Воо$
ружёнными силами Cоветской республики —
И.И. Вацетис (по июль 1919 г.), затем — С.С. Ка�
менев (до апреля 1924 г.)]

Север
2 августа — десант Антанты в Архангельске.
Образование «правительства Севера России» 
(глава — Н. В. Чайковский).
К сентябрю большевики контролируют только
1/4 территории России

→
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Продолжение табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

I 
(май — ноябрь 
1918 г.) — нача$
ло полномасш$
табной Граждан$
ской войны

Главный фронт — Восточный.
Август — начало наступления Красной Армии на
Восточном фронте.
Сентябрь — октябрь — взятие войсками Красной
Армии (С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский,
П.А. Славин) Казани, Симбирска, Самары.

Запад
Нарушение условий Брестского мира Германией,
оккупация Бессарабии Румынией.

Юг
Формирование и первые боевые действия Добро$
вольческой армии (А. М. Каледин — Л.Г. Корни�
лов — А.И. Деникин) — захват Екатеринодара,
наступление П.Н. Краснова на Царицын, захват
казаками А.И. Дутова Оренбурга.
Июль — октябрь — оборона Царицына (ныне
г. Волгоград) от наступающей Донской армии
П.Н. Краснова.
4 августа — занятие Баку англичанами   
20 сентября — расстрел 26 бакинских комиссаров

II
(ноябрь 
1918 г. — март 
1919 г.) — уси$
ление военного 
противостояния 
красных и бе$
лых, активиза$
ция интервен$
ции

Борьба с интервентами, начало вывода их войск с
юга Украины. Установление советской власти на
территориях, освобождённых от немецких войск.

Восток
18 ноября 1918 г.— переворот под руководством
адмирала А.В. Колчака в Омске: свержение эсеро$
меньшевистской Директории   А.В. Колчак —
верховный правитель России и верховный глав$
нокомандующий

Юг
23 ноября — начало англо$французской интер$
венции на побережье Чёрного моря

Ноябрь — наступление Красной Армии в Прибал$
тике (до января 1919 г.)   установление совет$
ских режимов в Эстонии, Латвии, Литве

30 ноября — создание Совета рабочей и крестьян$
ской обороны (СРКО) (глава — В.И. Ленин) —
чрезвычайного правительственного органа, кото$
рому подчиняется РВСР

→

→

→
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Продолжение табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

II
(ноябрь 1918 г. —
март 1919 г.) 

Главный фронт — Южный.
Февраль 1919 г. — победа над войсками 
П.Н. Краснова, наступавшими на Царицын

III 
(март 1919 г. —
март 1920 г.) —
разгром главных
сил белых, эва$
куация основ$
ных сил иност$
ранных войск

Главный фронт — Восточный (массовая армия
А. В. Колчака — свыше 300 тыс. человек).
4–6 марта 1919 г.— переход колчаковцев в на$
ступление.
28 апреля — 20 июня — контрнаступление частей
Красной Армии (М.В. Фрунзе, С.С. Каменев) 
наступление по всему Восточному фронту.
21 июня 1919 г. — 7 января 1920 г. — разгром ар$
мии А.В. Колчака  восстановление советской
власти в Сибири и на Дальнем Востоке.
7 февраля 1920 г. — расстрел адмирала А.В. Кол$
чака в Иркутске

Северо�Запад
Май, сентябрь — октябрь 1919 г.— войска Севе$
ро$Западной армии Н.Н. Юденича пытаются ов$
ладеть Петроградом   в конце ноября — начале
декабря отброшены на территорию Эстонии

Юг
13 апреля 1919 г.— эвакуация английских войск
из Закаспия

19 мая 1919 г.— начало наступления армии
А.И. Деникина на Южном фронте в направлении
Волги.
Июнь — взятие войсками Деникина Харькова,
Царицына, Киева.
3 июля — Московская директива Деникина.
Осень 1919 г. — главный фронт — Южный.
12 сентября — начало наступления войск Дени$
кина на Москву.
Сентябрь — взятие Деникиным Курска и Орла.
11 октября — 18 ноября — контрнаступление
Красной Армии, которое продолжено действиями
Южного и Юго$Восточного фронтов (до марта
1920 г.)  остатки деникинских войск укрылись
в Крыму.
4 апреля 1920 г.— А.И. Деникин объявил своим
преемником П.Н. Врангеля и покинул Россию

→

→

→

→



277

Продолжение табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

III 
(март 1919 г. —
март 1920 г.)

Север
Февраль — март — большевики берут под свой
контроль Архангельск и Мурманск

IV
(апрель — но$
ябрь 1920 г.) — 
война с Поль$
шей, разгром ар$
мии П.Н. Вран$
геля, установле$
ние советской 
власти в Средней 
Азии и частично 
в Закавказье

25 апреля — 12 октября — Советско�польская
война:
7 мая — занятие Киева польскими войсками.
5 июня — контрнаступление войск Юго$Западного
фронта (А.И. Егоров)   взяты Житомир и Киев.
4 июня — начало наступления войск Западного
фронта (М.Н. Тухачевский)   в начале августа
подходят к Варшаве; план большевиков: вступле$
ние в Польшу должно привести к установлению
там советской власти и вызвать революцию в Гер$
мании.
16 августа — «чудо на Висле»: под Вепшем поль$
ские войска заходят в тыл Красной Армии и одер$
живают победу   освобождение Варшавы поля$
ками, их переход в наступление

Июнь — наступление Русской армии П.Н. Вран$
геля из Крыма на Украину

Войска Туркестанского фронта (М.В. Фрунзе)
свергли власть бухарского эмира и хиванского
хана 
26 апреля — провозглашение Хорезмской Народ$
ной Советской Республики;
8 октября — провозглашение Бухарской Народ$
ной Советской Республики

28 апреля — вступление Красной Армии в Азер$
байджан →  образование Азербайджанской ССР

28 октября — 17 ноября — разгром в Крыму Рус$
ской армии П.Н. Врангеля войсками Южного
фронта (М.В. Фрунзе): форсирование озера Си$
ваш, штурм и взятие Перекопа (7–11 ноября),
бегство белых из Крыма   корабли союзников
эвакуируют в Константинополь более 140 тыс.
человек — гражданских лиц и военнослужащих
белой армии — первая волна эмиграции (около
100 тыс. человек). Разгром Врангеля положил ко�
нец Белому движению в России

→

→

→

→

→
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Основные причины победы большевиков 
в Гражданской войне1

• Социальная и идейная разнородность Белого движения.
• Использование большевиками возможностей государ$

ственного аппарата, способного осуществлять массовые мо$
билизации и репрессии.

• Создание политизированной Красной Армии, готовой
защищать советскую власть.

Окончание табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

IV 29 ноября — вступление Красной Армии в Арме$
нию →  образование Армянской ССР

V
(1921–1922 гг.) —
завершение
Гражданской
войны на окраи$
нах России

16–25 февраля 1921 г. — вступление Красной Ар$
мии в Грузию    образование Грузинской ССР

18 марта 1921 г. — Рижский мирный договор
между Советской Россией и Польшей    Запад$
ная Украина и Западная Белоруссия отходят 
к Польше

«Малая Гражданская война»: восстания крес$
тьян в Центральной России под руководством
А.С.  Антонова

28 февраля — 18 марта 1921 г. — Кронштадтское
восстание солдат и матросов

12 февраля 1922 г. — победа Народно$революци$
онной армии Дальневосточной республики 
(ДВР)1 под Волочаевкой  вступление Народно$
революционной армии в Хабаровск.
9 октября — разгром Народно$революционной
армией белогвардейцев в Спасском укреплённом
районе.
15 ноября 1922 г. — вхождение ДВР в состав
РСФСР

1 Дальневосточная республика (ДВР) — «буферное» государ�
ственное образование на Дальнем Востоке, созданное по инициативе
руководства РСФСР на заключительных этапах Гражданской войны.
Столица — Верхнеудинск (Улан�Удэ), с октября 1920 г. — Чита.
Существовала с 6 апреля 1920 г. по 15 ноября 1922 г.

→

→

→
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• Проведение большевиками национальной политики, на$
правленной на реальное осуществление права народов на со$
здание суверенных независимых национальных государств.

• Продуманное идеологическое обеспечение большевика$
ми военных операций.

• Поддержка значительной частью населения лозунгов
и политики большевиков.

• Умелое использование большевиками противоречий
в рядах противников.

• Отсутствие координации в действиях белых армий
и иностранных интервентов.

• Особенности географического положения РСФСР 
возможность использовать промышленную базу страны и ма$
неврировать ресурсами.

Политика «военного коммунизма»

Итоги и последствия Гражданской войны

• В Гражданской войне верх одержали большевики, но их победу
нельзя назвать триумфом, так как Гражданская война явилась ве$
ликой трагедией для всего народа  общество оказалось расколо$
тым на две части.
• В ходе Гражданской войны погибли наиболее активные социаль$
ные элементы народа с обеих сторон, чьи энергия, талант не были
использованы для созидательной деятельности (от голода, болез$
ней, террора и в боях, по различным данным, погибли от 8 до
13 млн человек, в том числе около 1 млн бойцов). Эмигрировали до
2 млн человек)

«Военный коммунизм» (1918–1920 гг.) — внутренняя полити�
ка Советского государства в условиях Гражданской войны

Причины

Идейные
• Представление части руководства большевиков о возможности
быстрого, немедленного перехода к коммунистическому произ$
водству и распределению.
• Нацеленность большевиков на создание и укрепление государ$
ственного сектора в экономике с жёсткой централизованной си$
стемой управления.

Экономическая
• Хозяйственная разруха, нарушение традиционных экономичес$
ких связей между городом и деревней из$за запрещения торговли
и введения продовольственной диктатуры.

→

→
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Политическая
• Международная изоляция — непризнание Советского государ$
ства другими странами   необходимость рассчитывать в развитии
страны только на внутренние резервы.

Военная
• Необходимость мобилизовать все материальные и людские ре$
сурсы в чрезвычайных условиях Гражданской войны и иностран$
ной интервенции

Основные мероприятия

В промышленности и торговле
• Ускоренная национализация всей промышленности и банков   
с ноября 1920 г. ликвидирована частная собственность.
• Строгая централизация управления всей промышленностью
(главкизм): в 1920 г. насчитывалось до 50 главков: Главнефть,
Главцемент, Главодежда, Главмука и др.
• Запрет частной торговли   22 июля 1918 г. — декрет «О спеку$
ляции».

В аграрном секторе
• 11 января 1919 г.— введение продовольственной развёрстки в
сельском хозяйстве: безвозмездное изъятие у крестьян большей
части произведённой продукции.
• Запрет аренды земли и наёмного труда в сельском хозяйстве.

В социальной сфере
• Натурализация заработной платы: за труд платили не деньгами,
а продуктами и промышленными изделиями (мыло, галоши, гвоз$
ди и т. п.).
• Введение трудовой повинности
— октябрь 1918 г. — для представителей «эксплуататорских клас$
сов»;
— апрель 1919 г. — для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет.
• Июнь 1919 г. — введение трудовых книжек   стремление избе$
жать текучести кадров.
• Милитаризация труда — принудительная мобилизация трудо$
вых ресурсов   создание трудовых армий (лесозаготовки, строи$
тельство дорог).
• Уравнительное распределение.
• Нормированное снабжение (карточная система).
• Ноябрь 1918 г. — бесплатное предоставление населению жилья,
топлива, коммунальных, транспортных, почтовых и телеграфных
услуг

→

→

→

→

→

→
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Методы осуществления политики «военного коммунизма»

Экономические Административные

Централизация и регламента$
ция производства и распределе$
ния предметов потребления

Командно$репрессивное управ$
ление экономикой и жизнью об$
щества

Идеологические Политические

Установление диктатуры пар$
тии большевиков, насильствен$
ное навязывание коммунисти$
ческих взглядов, запрещение
деятельности других полити$
ческих партий

Нарушение демократических 
свобод, подчинение профсоюзов
партийно$государственному
контролю, «красный террор»

Последствия

• Складывание жёсткой диктатуры большевистской партии.

• Формирование командной (нерыночной) экономики.

• Огосударствление многих сторон общественной жизни.

• Концентрация материальных и трудовых ресурсов в руках совет$
ской власти, способствующая её победе в Гражданской войне.

• Формирование определённой социальной психологии: уверен$
ность значительной части большевиков в возможности быстрого
строительства социализма методами диктатуры.

• Тяжёлый экономический и со$
циальный кризис.
• Массовые крестьянские вы$
ступления (Среднее Поволжье, 
Дон, Кубань, Западная Сибирь).
• Антибольшевистские выступ$
ления матросов Кронштадта, 
стачки и демонстрации рабочих

Угроза основам
советской власти

Переход к новой
экономической 

политике
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Переход к новой экономической политике

1

Экономичес$
кий кризис

• Продразвёрстка   сокращение посе$
вов   голод.
• Промышленный, финансовый, транс$
портный, энергетический, продоволь$
ственный кризисы

Социальный
кризис

• Деклассирование рабочего класса —
главной опоры большевиков.
• Рост преступности, бандитизм

Политичес$
кий кризис

• Забастовки рабочих.
• Выступления крестьян (август 1920 г. —
антоновщина — на Тамбовщине, махнов$
щина — на Кубани).
• 28 февраля — 18 марта 1921 г.— восста$
ние моряков Кронштадта (лозунг: «Сове$
ты без коммунистов!»)

Недовольство
политикой
«военного
коммунизма»

• Крушение идеи «введения» социализма
и коммунизма путём ликвидации рыноч$
ных отношений

• Спад революционной волны на Западе

8–16 марта 1921 г. — X съезд РКП(б)1 — положил начало
переходу к новой (по отношению к политике «военного ком$
мунизма») экономической политике (НЭП)

1 VII экстренный съезд РСДРП(б) (6–8 марта 1918 г.) переименовал
партию в Российскую Коммунистическую партию (большевиков)
(РКП(б)).

→
→
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НЭП (1921–1928/29 гг.) — цикл экономических мероприя�
тий по выходу из кризиса, сменивший политику «военного
коммунизма»

Цели НЭПа

• Преодоление политического кризиса власти большевиков.
• Поиск новых путей построения экономических основ со$
циализма.
• Улучшение социально$экономического состояния обще$
ства, создание внутриполитической стабильности   укреп$
ление базы советской власти.
• Преодоление международной изоляции и восстановление
отношений с другими государствами

Основные мероприятия

В промышленности и торговле
• Частичная денационализация с передачей в частную соб$
ственность мелкой и средней промышленности.
• Разрешение частного предпринимательства в промышлен$
ности.
• Привлечение иностранного капитала (посредством концес�
сий — договоров о сдаче на определённых условиях принад$
лежащих государству предприятий, земли и т. д).
• Трестирование государственной индустрии   преобразо$
вание главков в тресты, синдикаты, действующие на при$
нципах хозяйственного расчёта.
• Введение свободной торговли, восстановление рыночных
отношений   конкуренция государственной, частной и коо$
перативной систем торговли.
• Воссоздание финансовой системы и роли денег   
1922—1924 гг. — финансовая реформа (осуществил Г.Я. Со$
кольников — нарком финансов): в оборот введён золотой
червонец.

В аграрном секторе
• Замена продовольственной развёрстки продовольствен�
ным налогом (его размер значительно меньше в сравнении с
продразвёрсткой и объявляется весной, до начала полевых
работ; крестьянам разрешается самостоятельно реализовы$
вать излишки продукции; замена натурального налога более
удобным денежным).

→

→

→

→
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• Разрешение аренды земли и применения наёмного труда в
частных крестьянских хозяйствах.
• Развитие кооперации.

В социальной сфере
• Отказ от уравнительной оплаты труда   восстановление
заработной платы в денежной форме, сдельной оплаты тру$
да, премий и других форм поощрения работников.
• Отмена всеобщей трудовой повинности.
• Ликвидация карточной системы.
• Введение распределения в соответствии с количеством и
качеством труда, допущение арендной платы, процентов на
вложенный капитал.
• Разрешение свободного найма рабочей силы.
• Введение платы за жильё, коммунальные, транспортные,
почтовые, телеграфные услуги, обучение в вузах и др.

Особенность

Сочетание административных и рыночных методов хозяйствова$
ния →  противоречивость НЭПа

Последствия НЭПа

• Сохранение за государством «командных высот» в экономике:
крупных предприятий, транспорта, банковской системы, внешней
торговли.
• Отсутствие новой политики в политической сфере: РКП(б) оста$
валась единственной политической партией в стране.
• Формирование стимулов к труду.
• Подъём экономики:
— быстрое восстановление сельского хозяйства;
— рост лёгкой промышленности;
— возрождение торговли.
• Развитие экономических связей между городом и деревней.
• Кооперирование хозяйств населения страны.
• Повышение уровня жизни.
• Социальное расслоение (формирование нэпмановской буржуа$
зии, увеличение количества нищенствующих).
• Рост безработицы

→
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3.2. СССР в 1922—1991 гг.

Основные события истории зарубежных стран

1922 г. приход фашистов к власти в Италии

1924 г. принятие плана Дауэса

1925 г. Локарнские договоры (Рейнский гарантийный
пакт)

1925–1927 гг. Национальная великая революция в Китае

1929 г. принятие плана Юнга о репарациях

1929–1933 гг. мировой экономический кризис

1933 г. назначение Гитлера канцлером в Германии

1933 г. начало «нового курса» Ф. Рузвельта в США

1935–1938 гг. Народный фронт во Франции

1936 г. захват Италией Эфиопии (Абиссинии)

1936 г. оккупация Германией Рейнской демилитаризо$
ванной зоны

1936–1939 гг. фашистский мятеж и гражданская война в Испа$
нии

1936 г. Итало$германский договор (ось «Берлин–Рим»)

1936 г. антикоминтерновский пакт Германии и Японии

1937 г. вторжение Японии в Центральный Китай

1937 г. присоединение Италии к антикоминтерновскому
пакту

1938 г. захват Германией Австрии (аншлюс)

1938 г. Мюнхенское соглашение

1939 г. захват Германией Чехословакии

1939 г. подписание советско$германских договоров

1939–1945 гг. Вторая мировая война

1941 г. пакт о ненападении между СССР и Японией

1941 г. японская атака на Пёрл$Харбор и вступление в
войну США

1943 г. капитуляция Италии

1943 г. Тегеранская конференция лидеров ведущих стран
антигитлеровской коалиции
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1944 г. высадка англо$американских войск в Нормандии

1945 г. Крымская (Ялтинская) конференция лидеров ве$
дущих стран антигитлеровской коалиции

1945 г. Берлинская (Потсдамская) конференция лидеров
ведущих стран антигитлеровской коалиции

1945 г. атомная бомбардировка США Хиросимы и Нага$
саки

1945–1946 гг. Нюрнбергский процесс над нацистскими преступ$
никами

1946–1949 гг. Гражданская война в Китае

1947 г. подписание мирных договоров с союзниками Гер$
мании

1947 г. доктрина Трумэна. План Маршалла

1949 г. образование НАТО

1949 г. провозглашение Китайской Народной Республики

1950–1953 гг. война в Корее

1955–1991 гг. Организация Варшавского договора

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

1959 г. победа революции на Кубе

1960 г. «год Африки»

1961 г. возведение Берлинской стены

1962 г. Карибский кризис

1965–1973 гг. война США во Вьетнаме

1966–1976 гг. «Культурная революция» в Китае

1968 г. «Пражская весна»

1973–1975 гг. мировой экономический кризис

1975 г. подписание Заключительного акта СБСЕ

1979 г. антишахская революция в Иране

1980–1988 гг. Ирано$иракская война

1989–1991 гг. революции в странах Центральной и Восточной
Европы

1990 г. объединение Германии

1990–1991 гг. агрессия Ирака против Кувейта. Операция «Буря
в пустыне»
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Образование СССР11

Предпосылки
образования

• Общие хозяйственные связи, исторически сложившееся разделе$

ние труда между советскими республиками1.

• Однотипность государственного устройства (Советы) и нахожде$
ние у власти в республиках единой политической партии: комму$
нистические партии советских республик входили в состав 
РКП(б).

• Военный союз советских республик в годы Гражданской войны.

• Стремление к единой системе внешней безопасности советских
республик (внешнее враждебное окружение и идеологическое про$
тивостояние со странами Запада).

• Популярность у населения в советских республиках идеи жить в
сильном едином государстве

Проекты образования союзного государства

Наименование 
проекта

Его автор Основное содержание проекта

Автономиза$
ция

И.В. Сталин, гене$
ральный секре$
тарь ЦК РКП(б) 
(с апреля 1922 г.), 
нарком по делам 
национальностей

Все советские республики вхо$
дят в состав РСФСР на правах
автономных. Руководящие ор$
ганы РСФСР становятся цент$
ральными союзными государ$
ственными органами. Полно$
мочия автономных республик
урезаются

1 После окончания Гражданской войны на территории бывшей Рос$
сийской империи возникло несколько формально суверенных совет$
ских республик: РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Ар$
мения, Грузия. В 1922 г. три кавказские республики объединились в
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Респуб�
лику (ЗСФСР).
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30 декабря 1922 г. — I Всесоюзный съезд Советов СССР
принял Декларацию и Договор об образовании Союза Совет�
ских Социалистических Республик (СССР).

Январь 1924 г.— II Всесоюзный съезд Советов СССР
одобрил первую Конституцию СССР:

• СССР — федерация равноправных суверенных госу$
дарств.

• Декларировалась возможность выхода из СССР союзной
республики и невозможность изменить её границы без согла$
сия на то самой республики.

Наименова@
ние проекта

Его автор Основное содержание проекта

Конфеде$
рация

Х.Г. Раковский,
председатель Сов$
наркома Украин$
ской ССР

Все советские республики заклю$
чают между собой двусторонние
равноправные договоры. Цент$
ральные союзные органы не созда$
ются. Полномочия субъектов объ$
единения равные

Социалис$
тическая
федерация

В.И. Ленин, пред$
седатель Совнар$
кома РСФСР, 
председатель Со$
вета Труда и Обо$
роны

Все советские республики, вклю$
чая РСФСР, образуют союз рав$
ных — Союз Советских Социалис$
тических Республик. Создаются
новые центральные руководящие
органы. Союзные республики со$
храняют широкие, равные полно$
мочия

Победа проекта В.И. Ленина

РСФСР

СССР

УССР

БССР

ЗСФСР
(Азербайджан, 

Армения, Грузия)
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• Устанавливалось единое гражданство СССР.
• Существовали ограничения в правах бывших дворян,

офицеров, полицейских, жандармов, чиновников, священ$
нослужителей, лиц, использовавших наёмный труд и живу$
щих на нетрудовые доходы (проценты с капитала), лиц, со$
вершивших уголовные преступления и подвергнутых поли$
тическим репрессиям (не имели голоса на выборах)   
составляли отдельную категорию лиц, называвшуюся ли�
шенцами, поскольку были лишены гражданских прав.

• Выборы в Советы — не прямые (делегатов съезда изби$
рали депутаты республиканских Советов), не тайные (изби$
рали на открытых собраниях), не равные [при одинаковом
числе жителей крестьяне избирали меньше делегатов (один
депутат от 125 тыс.), чем рабочие (один депутат от 25 тыс.)].

• Высшие органы государственной власти и управления
СССР:1

Всесоюзный съезд Советов
(верховный орган власти)

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР
(высший орган государственной власти
между всесоюзными съездами Советов)

Союзный Совет Совет Национальностей

Верховный 
суд

Президиум ЦИК СССР
(высший законодательный, исполнительный,

распорядительный орган в период 
между  сессиями ЦИК)

Прокурор

ОГПУ1 Совнарком СССР
(высший исполнительный 
и распорядительный орган 

государственной власти)

Реввоен$
совет  Рес$
публики

Наркоматы

1 Объединённое государственное политическое управление при СНК
СССР.

→
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Значение образования СССР

• Созданы условия для решения задач по построению со$
циализма.

• Многие народы получили возможность экономического
и культурного развития.

• Сформированы предпосылки для сплочения советских
людей.

• Фактически возникло унитарное государство, в кото$
ром государственная власть концентрировалась в структурах
коммунистической партии, жёстко управляемой из центра.

Дальнейшее национально7государственное 
строительство в СССР

Партийные дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР

Год Союзные республики, вошедшие в состав СССР

1924 Туркменская (вместо Туркестанской республики, входившей
в состав РСФСР)

1925 Узбекская

1929 Таджикская (ранее входила в состав Узбекистана)

1936 Киргизская, Казахская и Азербайджанская, Армянская,
Грузинская (вместо распущенной ЗСФСР)

1940 Литовская, Латвийская, Эстонская, Молдавская, Карело$
Финская (в 1956 г. преобразована в Карельскую АССР)

Предпо@
сылки

• Болезнь (с 1922 г.) и смерть (21 января 1924 г.) В.И. Ле$
нина.
• Противоречия внешней политики.
• Противоречия НЭПа (см. с. 298–299)

Обострение внутрипартийной борьбы за лидерство и определение
«генерального курса» политики СССР
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Фазы внутрипартийной борьбы12

«Письмо к съезду» В.И. Ле$
нина 23 декабря 1922 г. —
4 января 1923 г.

• Характеристика лидеров боль$
шевистской партии.
• Критика И.В. Сталина и предло$
жение о его снятии с поста гене$
рального секретаря ЦК РКП(б) из$
за негативных личных качеств

Причины внутрипартийной борьбы

• Борьба за политическое лидерство между руководителями партии
(И.В. Сталин — генеральный секретарь ЦК РКП(б), Л.Д. Троцкий —
нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета,
Г.Е. Зиновьев — председатель Петросовета и Исполкома Комин$
терна, Л.Б. Каменев — председатель Моссовета и Совета Труда и
Обороны, Н.И. Бухарин — главный редактор газеты «Правда»,
А.И. Рыков — председатель Совнаркома СССР и РСФСР).
• Расхождение во взглядах на путь развития СССР.
• Однопартийность и отсутствие в стране легальной оппозиции.
• Отсутствие правового механизма преемственности власти.
• Личные взаимоотношения вождей

Годы Противоборствующие группировки Результат

1923–1924 И.В. Сталин + Л.Б. Каменев и
Г.Е. Зиновьев ↔ «Левая оппо�
зиция»: Л.Д. Троцкий, К.Б. Ра�
дек, Е.А. Преображенский и др.
(выступали за свёртывание 
НЭПа и переход к политике
чрезвычайных мер по отноше$
нию к крестьянству, предлага$
ли за счёт перекачки средств из
сельского хозяйства провести
форсированную индустриализа$
цию, вооружить Красную Ар$
мию современным оружием и
«на её штыках принести рево$
люцию в Европу», критикова$
ли партийный аппарат, воз$
главляемый Сталиным, за бю$
рократизацию и ограничение 
внутрипартийной демократии)

Май 1924 г. — 
XIII съезд РКП(б): 
взгляды оппозиции
осуждены.
Январь 1925 г.: 
Л.Д. Троцкий снят с
постов наркома по
военным и морским
делам и председате$
ля Реввоенсовета, но
оставлен в составе 
Политбюро
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1 На XIV съезде (18–31 декабря 1925 г.) РКП(б) была переимено$
вана во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б)).

2 Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.

Продолжение схемы

Годы Противоборствующие группировки Результат

1925 И.В. Сталин + Н.И. Бухарин и
А.И. Рыков ↔ «Новая оппози�
ция»: Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновь�
ев и др. (критиковали НЭП с ле$
вых позиций, предлагали на$
чать наступление на «кулака» —
главную опасность советской
власти, считали, что без миро$
вой революции социализм в 
СССР построить невозможно, 
выступили конкретно против
Сталина, которого предлагали
снять с поста генерального сек$
ретаря за узурпацию власти)

Декабрь 1925 г. —
XIV съезд ВКП(б)1:
Г.Е. Зиновьев выве$
ден из состава 
Политбюро

1926–1927 И.В. Сталин + Н.И. Бухарин и
А.И. Рыков ↔  «Объединённая
оппозиция»: Л.Б. Каменев, 
Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий и
др. (критиковали НЭП как «от$
ступление перед буржуазией»,
Сталина и его аппарат за бюрок$
ратизм, требовали мобилиза$
ции всех сил на инициирование
мировой революции, без кото$
рой невозможно построить со$
циализм в СССР)

Декабрь 1927 г. —
XV съезд ВКП(б):
75 активистов были
исключены из пар$
тии, многие подверг$
лись арестам и ссыл$
ке: Г.Е. Зиновьев и
Л.Б. Каменев были
расстреляны в 1936 г.
Л.Д. Троцкий в 
1928 г. сослан в Ал$
ма$Ату, в 1929 г. —
выслан из СССР, в
1940 г. — убит в Мек$
сике в результате по$
кушения, организо$
ванного органами 
внутренних дел СССР

1928–1929 И.В. Сталин ↔  «Правая оппо�
зиция» (правый уклон): 
Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 
М.П. Томский — руководитель
ВЦСПС2 (выступали за продол$

Ноябрь 1929 г. —
пленум ЦК ВКП(б):
оппозиционеры пуб$
лично отказались от
своих взглядов, бы$
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Окончание схемы

Культ личности И.В. Сталина

Годы Противоборствующие группировки Результат

жение НЭПа, против чрезвы$
чайных мер в деревне, вызван$
ных кризисом хлебозаготовок
1927 г.)

ли лишены руково$
дящих постов.
М.П. Томский по$
кончил с собой в 
1936 г.
Н.И. Бухарин, 
А.И. Рыков расстре$
ляны в 1938 г.

Установление единовластия

Культ (от лат. — почитание) личности И.В. Сталина —
термин, применяемый для обозначения политики и прак�
тики возвеличивания политической роли и абсолютизации
общественного значения личности И.В. Сталина

Причины формирования

• Потребность в идеологическом обеспечении функциониро$
вания тоталитарной системы.
• Низкий уровень культуры, образования, вековые тради$
ции, психология масс   вера в величие и непогрешимость
вождя.
• Уровень общественной и политической культуры руко$
водства страны   стремление упрочить свои позиции пос$
редством поддержания культа вождя.
• Личные качества И.В. Сталина   стремление к созданию
собственного культа, образа «отца народов»

Меры

→

→

→
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Массовые репрессии

Окончание схемы

• Восприятие населением слов вождя в качестве догм и руковод$
ства к прямому действию.
• Массовое тиражирование докладов и речей, работ и изображе$
ний И.В. Сталина.
• Восхваление вождя со стороны ближайшего окружения.
• Проведение масштабных празднований и юбилеев в честь 
И.В. Сталина.
• Создание символического образа   установление памятников в
населённых пунктах, бюстов и портретов в учреждениях и домах.
• Массовое переименование городов и других населённых пунк$
тов, колхозов, улиц, заводов, воинских подразделений, географи$
ческих объектов   Сталинград (до 1925 г. — Царицын), Сталина$
бад (до 1929 г. — Дюшамбе), гора Пик Сталина и др.
• Появление в честь вождя новых имён   Сталина, Сталинина,
Сталенита, Сталий, Сталь, Ивсталь, Сталив

Тезис, выдвинутый И.В. Сталиным: неизбежность обострения 
классовой борьбы в процессе социалистического строительства

Репрессии

Причины массовых репрессий

•  Являются инструментом сохранения режима
личной власти И.В. Сталина.
•  Выступают главной формой внеэкономичес$
кого принуждения населения.
•  Являются определяющим условием сплоче$
ния, сохранения и укрепления тоталитарного
политического режима советского типа

Этапы Их содержание

I 
(1928–1934 гг.)

Обвинения во вредительстве и контрреволюцион$
ной деятельности «буржуазных спецов»   сфаб$
рикованы дела «Шахтинское» (1928 г.), «Пром$
партии» (1930 г.), «Трудовой крестьянской пар$
тии» (1930 г.), «Союзного бюро меньшевиков»
(1931 г.), «Академическое» (1929–1931 гг.) и др.

→

→

→

→
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Продолжение схемы

Этапы Их содержание

I
(1928–1934 гг.)

Репрессированы учёные: теплотехник Л.К. Рам$
зин, аграрии Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, исто$
рики С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, авиаконструкто$
ры Д. П. Григорович, Н.Н. Поликарпов и др.
Обвинения в неблагонадёжности «военспецов»: в
1930–1931 гг. репрессировано более 3 тыс. быв$
ших офицеров царской армии.
Существование концентрационных лагерей [наи$
более известен — Соловецкий лагерь особого на$
значения (СЛОН)].
1930–1931 гг.— создание Главного управления
исправительно$трудовых лагерей, трудовых посе$
лений и мест заключения (ГУЛАГ).
Использование бесплатного труда заключённых
на стройках первых пятилеток (лесоразработки,
строительство ирригационных и водно$транспор$
тных сооружений, каналов: Беломорско$Балтий$
ского, им. Москвы и др.)
1934 г. — создание Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД), который объединял
под своим руководством органы госбезопасности,
милицию, пограничные и внутренние войска, 
ГУЛАГ (руководители: Г.Г. Ягода (1934–
1936 гг.), Н.И. Ежов (1936–1938 гг.), Л.П. Берия
(1938–1945 гг.) — организаторы массовых реп$
рессий)

II 
(1935–1938 гг.)

Апогей
репрессий 
(«Большой
террор» — 

1937–1938 гг.)

1 декабря 1934 г.— убийство в Смольном (Ленин$

град) руководителя ленинградской1 партийной
организации, секретаря ЦК ВКП(б) С.М. Кирова

  ужесточение законодательства и введение уп$
рощённого порядка рассмотрения дел о террорис$
тических актах и контрреволюционных организа$
циях:
• основание вынесения обвинительного пригово$
ра — личное признание подозреваемого;
• разрешение использовать пытки;

1 26 января 1924 г. Петроград был переименован в Ленинград.

→
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Окончание схемы

Этапы Их содержание

II 
(1935–1938 гг.)

• проведение процесса без участия прокурора и
защитника;
• лишение права обжаловать приговоры;
• разрешение применять смертную казнь к ли$
цам, достигшим 12$летнего возраста.
Репрессии в отношении руководящих кадров пар$
тии, государства, армии, карательных органов,
Коминтерна:
— Август 1936 г.— дело «троцкистско$зиновьев$
ского террористического центра»    осуждены 
Г.Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и ещё 14 членов пар$
тии.
— Январь 1937 г.— дело «антисоветского троц$
кистского центра», «процесс 17$ти»   пригово$
рены к расстрелу 13 человек (в том числе Г.Л. Пя$
таков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников).
— Июнь 1937 г.— дело «антисоветской троцкист$
ской военной организации в Красной Армии» 
приговорены к расстрелу первый зам. наркома
обороны маршал М.Н. Тухачевский, командую$
щий войсками Киевского военного округа 
И.Э. Якир, командующий войсками Белорусско$
го военного округа И.П. Уборевич, начальник Во$
енной академии им. Фрунзе А.И. Корк, комкоры
Р.П. Эйдеман, Б.М. Фельдман и др.
В 1937–1938 гг. репрессии охватили высший ко$
мандный состав армии (в июне 1937 г. было реп$
рессировано свыше 36 тыс. офицеров среднего и
высшего звена, из пяти маршалов в живых оста$
лось лишь двое: К.Е. Ворошилов, С.М. Будён$
ный), военных учёных и конструкторов (А.А. Све$
чин, А.Н. Туполев, С.П. Королёв и др.), кадры
внешней разведки;
— 1938 г.— дело «антисоветского правотроцкист$
ского блока», «процесс 21$го»   приговорены к
расстрелу 18 человек (в том числе Н. И. Бухарин,
А.И. Рыков, Х.Г. Раковский, Г.Г. Ягода)

→

→

→

→
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Конституция СССР 1936 г.

5 декабря 1936 г. — VIII Чрезвычайный съезд Советов
СССР принял Конституцию СССР:

• Провозглашение победы социализма в СССР и руково$
дящей роли ВКП(б).

• Высший орган государственной власти — Верховный
Совет СССР.

• Основа экономики СССР — социалистическая собствен$
ность (государственная и колхозно$кооперативная).

• Всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосо$
вании.

• Декларация прав граждан: на труд, отдых, обеспечение
в старости, по болезни; свобода совести, слова, демонстра$
ций; неприкосновенность личности и жизни.

• Введение всеобщей воинской повинности.
• Высшие органы государственной власти и управления

СССР:

Причины принятия

• Индустриализация Коллективизация

Изменения в советском обществе

• Неблагоприятное впечатление об СССР за рубежом
из$за проводимых репрессий

Верховный Совет СССР
(высший законодательный орган)

Совет Союза Совет Национальностей

Президиум Верховного Совета СССР

Совнарком СССР Верховный суд Генеральный прокурор

(высший исполни$
тельный орган)

Наркоматы
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Причины свёртывания 
новой экономической политики

• Отсутствие чёткой перспективы развития страны (со$
хранение общественно$государственного, индивидуально$
крестьянского и частного секторов экономики).

• Неустойчивый экономический рост, кризисы:
1923 г.— кризис сбыта

• «Гримасы НЭПа»: имущественное расслоение населе$
ния, безработица, преступность (азартные игры, винокуре$
ние, хищения, наркомания) и др.

• Проведение модернизации экономики за счёт принуди$
тельного изъятия и перекачки средств из сельского хозяй$
ства на нужды индустриализации.

• Самоизоляция советской экономики   отсутствие ши$
роких экономических связей с мировым сообществом.

• Недовольство части рабочих, батраков, бедняков, моло$
дёжи НЭПом (НЭП расшифровали как «новая эксплуатация
пролетариата»), негативное отношение к «нэпманам» как
«чуждоклассовым», эксплуататорским элементам.

• Неверие в НЭП значительной части коммунистов (про$
тиворечие между господствующими коммунистическими
идеями и реальной практикой НЭПа; «НЭП — капитуляция
перед капитализмом»).

• Угроза утраты ВКП(б) монополии на власть (противоре$
чия между тоталитарной политической системой и плюра$
листическими экономическими отношениями).

• Склонность И. В. Сталина и его сторонников к примене$
нию административно$командных (чрезвычайных, внеэко$
номических), а не рыночных методов управления обществом.

низкие цены
на сельскохозяйственные

товары

высокие цены
на промышленные

товары

товарный кризис и кризис хлебозаготовок

Социально7экономические

1925 г.
1927/28 г.

→

Политические
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• Доминирование в обществе большевистской установки
на временный и переходный характер НЭПа.

• Сохраняющаяся опасность военной агрессии.

Индустриализация

Индустриализация — превращение крупной промышленности 
в главный производящий сектор экономики

Основопо$
лагающее 
решение

Принято на XIV съезде ВКП(б) 
(18–31 декабря 1925 г.)

Цели ин$
дустриа$
лизации

• Ликвидация технико$экономической отстало$
сти страны.
• Развитие новых отраслей промышленности.
• Достижение технико$экономической независи$
мости.
• Формирование машинно$технической базы в
сельском хозяйстве для проведения коллективи$
зации.
• Укрепление оборонного потенциала страны

Необходимость форсированных темпов индустриально$
го строительства

Особен$
ности ин$
дустриа$
лизации

• Высокие темпы индустриализации (сверхиндустриа$
лизация).
• Сжатые исторические сроки проведения индустриа$
лизации: в течение первых пятилеток (1928–1932 гг.;
1933–1937 гг.; 1938–1942 гг.).
• Акцент на развитие тяжёлой промышленности в
ущерб лёгкой.
• Осуществление индустриализации за счёт внутрен$
них источников и накоплений

Иточники
средств на
индустри$
ализацию

• Доходы, получаемые от сельского хозяйства (основ$
ной источник).
• Налоги с нэпманов, займы государства у населения.
• Прибыль государственной монополии на внешнюю
торговлю (продажа леса, нефти, продовольствия, ме$
хов, произведений искусства), доходы от лёгкой про$
мышленности.
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Иточники
средств на
индустри$
ализацию

• Торговля водкой.
• Сохранение низкого уровня жизни большинства на$
селения страны.
• Трудовой энтузиазм.
• Применение внеэкономического принуждения (т. е.
использование безвозмездного труда заключённых ис$
правительно$трудовых лагерей)

Периоди$
зация
индустри
ализации

I этап (1926–1928 гг.)   реконструкция и переосна$
щение старых предприятий.
II этап (1929–1937 гг.)   форсированные темпы ин$
дустриального строительства промышленных предпри$
ятий, производящих средства производства. Наиболее
крупные из них: Днепрогэс, Сталинградский и Харь$
ковский тракторные, Московский и Горьковский авто$
мобильные заводы. Построены Московский метрополи$
тен (1935 г.), города Магнитогорск, Комсомольск$на$
Амуре и др.

Резуль$
таты

• Превращение СССР в мощную индустриальную дер$
жаву: к концу 30$х гг. СССР по объёму промышленной
продукции обогнал Англию, Германию, Францию, за$
нял первое место в Европе, а в мире уступал только
США.
• Развитие новых отраслей промышленности (произ$
водство тракторов, самолётов, автомобилей, синтети$
ческого каучука и др.), строительство новых заводов и
фабрик (построено более 9 тыс. новых крупных пред$
приятий).
• Организация производства всего необходимого внут$
ри страны.
• Значительное улучшение технического оснащения
сельского хозяйства.
• Создание мощного военно$промышленного комплек$
са (ВПК) (сформированы многочисленные бронетанко$
вые и авиационные силы, возникла мощная индустри$
ально$техническая база)

Послед$
ствия

• Укрепление обороны, создание условий для экспан$
сии сталинского руководства.
• Стимулирование экстенсивного развития экономики,
ухудшение экологической ситуации в стране.
• Создание изолированной экономики, слабо связан$
ной с мировой экономической системой.

→

→



301

Коллективизация

Окончание схемы

Послед$
ствия

• Форсирование политики сплошной коллективиза$
ции, установление зависимости колхозов от техничес$
кой помощи со стороны государства.
• Ликвидация безработицы.
• Ослабление внимания к невоенным отраслям эконо$
мики, замедление производства и низкое качество
предметов потребления.
• Массовое развитие социалистического соревнования:

первая пятилетка ударничество

вторая пятилетка стахановское движение; выдвиже�
ние рабочими встречных промфин�
планов; движение многостаночников

Коллективизация — процесс объединения единоличных крестьян�
ских хозяйств в коллективные (колхозы)

Осново$
полага$
ющее
реше$
ние

Принято на XV съезде ВКП(б)
(2–19 декабря 1927 г.)

Цели
коллек$
тивиза$
ции

• Создание в короткий срок колхозов с целью преодоле$
ния зависимости государства в деле хлебозаготовок от
единоличных крестьянских хозяйств.
• Налаживание канала перекачивания средств из дерев$
ни в город на нужды индустриализации.
• Ликвидация кулачества как класса.
• Ликвидация «аграрного перенаселения»: обеспечение
индустриализации дешёвой рабочей силой за счёт массо$
вого ухода крестьян из деревни.
• Укрепление влияния государства на частный сектор в
сельском хозяйстве

Перио$
дизация
коллек$
тивиза$
ции

I этап (1928 г.)  начало форсированного создания кол$
хозов как формы производственной кооперации

Формы производственной кооперации
• Коммуна — большая степень обобществления произ�
водства и даже быта.

→
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• Артель (колхоз) — обобществлены основные сред�
ства производства: земля, инвентарь, скот, включая
мелкий скот и птицу.
• Товарищество по совместной обработке земли 
(ТОЗ) — общий труд по обработке земли  создание 
принадлежащих государству машинно�тракторных 
станций (МТС) (с 1928 г.) для обеспечения колхозов тех$
никой.
II этап (1929–1932 гг.)
7 ноября 1929 г.— статья И.В. Сталина «Год великого пе$
релома»  фактическое начало «сплошной коллективи$
зации» 
5 января 1930 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозно$
му строительству»

Темпы коллективизации в СССР

Регионы Сроки завершения

Северный Кавказ, Средняя и Ниж$
няя Волга

Осень 1930 г. — 
весна 1931 г. (1 год)

Украина, Центрально$Чернозёмный
район, Сибирь, Урал, Казахстан

Осень 1931 г.— вес$
на 1932 г. (2 года)

Остальные регионы К 1933 г. (3 года)

  год великого перелома: в январе — марте
1930 г. в результате мощного давления в колхо$
зы вступило 60% крестьянских хозяйств;

  ликвидация кулачества как класса в резуль$
тате применения следующих средств и методов:
• использование печати для организации анти$
кулацкой кампании;
• административное принуждение к участию в
колхозном строительстве;
• исключение из кооперации и конфискация
вкладов и паёв в пользу фонда бедноты и батра$
чества;
• выселение кулачества (согласно трём категори$
ям) из родных мест;
• конфискация имущества, построек, средств
производства в пользу колхозов;

→

→

→
→

→

→
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• натравливание партийными и советскими ор$
ганами власти бедняцких слоёв населения на за$
житочное крестьянство;

  1 марта 1930 г. — принятие Примерного уста$
ва сельскохозяйственной артели  определение
порядка объединения и объём обобществляемых
средств производства;

  крестьянские восстания   2 марта 1930 г. —
статья И. В. Сталина «Головокружение от успе$
хов»   обвинил в перегибах местных руководи$
телей 

1932–1933 гг.— голод на Украине, в Поволжье, в Запад$
ной Сибири, на Кубани   умерли от 5 до 7 млн человек  
фактическое приостановление коллективизации.
III этап (1934–1937 гг.)   завершение коллективиза$
ции:
1935 г. — принятие нового Примерного устава сельскохо$
зяйственной артели   регламентация жизни крестьян,
правовое основание колхозного строя

Резуль$
таты

• Решение социально$экономических проблем страны в
течение длительного периода за счёт сельского хозяйства
(колхозный строй — удобная форма изъятия максималь$
ных объёмов сельскохозяйственной продукции, перекач$
ки средств из деревни в промышленность, в другие отрас$
ли экономики).
• Ликвидация слоя самостоятельных, зажиточных крес$
тьян, желавших работать без диктата со стороны госу$
дарства.
• Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве
(93% крестьянских хозяйств объединены в колхозы),
полное огосударствление сельскохозяйственного произ$
водства, подчинение всех сторон сельской жизни партий$
но$государственному руководству (1932 г. — введение
паспортной системы, но до 1960$х гг. колхозникам не вы$
давали паспортов, фактически прикрепляя их к месту
жительства).
• Отмена в 1935 г. карточной системы распределения
продуктов.
• Перемещение массы крестьян в промышленность и го$
рода

→
→

→ →

→

→ →

→

→
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«Культурная революция»

Окончание схемы

Послед$
ствия

• Укрепление социальной базы сталинского режима на
селе, устранение реальной конкуренции как важного сти$
мула для развития.
• Отчуждение крестьян от собственности, земли и резуль$
татов своего труда: потеря экономических стимулов для
крестьянского труда и развития аграрного производства.
• Дефицит квалифицированной рабочей силы, молодёжи
на селе.
• Замедление темпов роста сельскохозяйственного произ$
водства и постоянная острота продовольственной пробле$
мы в стране

«Культурная революция» — создание социалистической систе�
мы народного образования, перевоспитание буржуазной и форми�
рование социалистической интеллигенции, преодоление влияния
старой идеологии и утверждение марксистско�ленинской идеоло�
гии, формирование социалистической культуры, перестройка
быта

Особенности

• Попытка в кратчайшие сроки создать культуру на новых осно$
вах — социалистическую культуру.
• Идеологизация образования и культуры.
• Понимание литературы и искусства как средств пропаганды
коммунистических идей

Цели Их реализация

Утверждение
марксистско$ле$
нинской идеоло$
гии в качестве 
государственной

Преследование всех других идейных течений и
установление монополии марксизма$ленинизма
в духовной жизни общества:
• июль 1922 г. — апрель 1923 г. — высылка из
России 150 крупнейших учёных: философов,
историков, экономистов, не разделявших идео$
логические установки большевиков (эту высыл$
ку называют «философский пароход»);
• антицерковная пропаганда; создание «Союза
воинствующих безбожников» (руководитель 
Ем. Ярославский);
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Цели Их реализация

Утверждение
марксистско$ле$
нинской идеоло$
гии в качестве 
государственной

• введение в вузах в качестве обязательных
предметов исторического материализма, исто$
рии пролетарской революции и т. п.;
• 1922 г. — создание Главного управления по
делам литературы и издательств (Главлит) —
главного органа советской цензуры (существо$
вал до 1991 г.);
• создание сети рабочих клубов, изб$читален,
библиотек, обязанных (с 1924 г.) пропагандиро$
вать «основы ленинизма»;
• 1938 г. — выход «Краткого курса истории
ВКП(б)», ставшего обязательным ориентиром в
толковании истории и в общественно$полити$
ческих исследованиях

Создание социа$
листической си$
стемы образова$
ния; обеспече$
ние всеобщего 
начального 
образования

Национализация учебных заведений.
Ликвидация сословной системы образования.
Ликвидация неграмотности населения:
• 1919 г.— декрет «О ликвидации неграмотно$
сти среди населения России» (от 8 до 50 лет);
• 1920 г.— создание Всероссийской чрезвычай$
ной комиссии по ликвидации безграмотности;
• 1923 г.— учреждение общества «Долой негра$
мотность» (председатель — глава ЦИК СССР
М.И. Калинин);
• создание пунктов ликвидации безграмотно$
сти — ликбезы и рабочих факультетов (рабфа�
ки), готовивших молодёжь к поступлению в ву$
зы;
• середина 1930$х гг.— ликвидация неграмот$
ности населения в возрасте от 8 до 50 лет.
Идеологическая унификация и прагматизация
образования:
• введение новых принципов школьного обра$
зования:
— единая трудовая школа двух ступеней: на$
чальная 4$летняя школа (I ступень), 7$летняя
школа в городах, школа крестьянской молодё$
жи, школа II ступени (5–9 классы);
— общедоступность образования;
— бесплатное обучение;
— совместное обучение мальчиков и девочек;
— обучение на родном языке;
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Цели Их реализация

Создание социа$
листической си$
стемы образова$
ния; обеспече$
ние всеобщего 
начального 
образования

• 1921 г.— создание школ фабрично$заводского
ученичества (ФЗУ) преимущественно для рабо$
чих подростков с профессиональной установ$
кой, с сохранением общеобразовательных зна$
ний в объёме 7$летней школы;
• распространение образования без отрыва от 
производства (вечернее, заочное, курсы, круж$
ки и т. п.);
• август 1918 г.— введение новых правил при$
ёма в высшую школу:
— приём в вузы без вступительных экзаменов и
документов о среднем образовании;
— отмена платы за обучение;
— преимущества рабочей и крестьянской моло$
дёжи при поступлении в вузы;
• 1930 г. — введение обязательного 4$летнего
образования (повсеместно), 7$летнего (для горо$
дов и промышленных районов);
• середина 1930$х гг.— установление строгого
внутреннего распорядка в учреждениях народ$
ного образования: единые учебники, экзамены,
аттестаты зрелости, дипломы и т. д.;
• создание Института красной профессуры в
Москве: подготовка марксистских кадров для
высшей школы;
• рост числа вузов (к началу 1940$х гг. в СССР
насчитывалось более 4,5 тыс. вузов)

Формирование
социалистичес$
кой интеллиген$
ции

Создание многочисленной советской интелли$
генции (научной, инженерно$технической, ху$
дожественной), работающей под жёстким пар$
тийно$государственным контролем; невостребо$
ванность творческого потенциала значительной
части интеллигенции

Утверждение
принципа социа$
листического ре$
ализма в литера$
туре и искусстве

1920$е гг. — существование различных литера$
турных групп: Российская ассоциация проле�
тарских писателей (РАПП) (А. Серафимович,
А. Фадеев и др.), Левый фронт (ЛЕФ) (В. Мая�
ковский, Н. Асеев и др.), «Серапионовы братья»
(М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин), «Перевал»
(Э. Багрицкий, А. Малышкин и др.).
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Цели Их реализация

Утверждение
принципа социа$
листического ре$
ализма в литера$
туре и искусстве

В живописи продолжалось соперничество реа$
листического и модернистского направлений.
Художники состояли в различных группах: Ас�
социация художников революционной России
(АХРР), «Общество художников�станковис�
тов», «4 искусства», Общество московских ху�
дожников (ОМХ).
Крупнейшим архитектурным сооружением 
стал мавзолей Ленина (авторы В. Щуко и 
В. Гельфрейх).
Значимым событием театральной жизни яви$
лись рождение театра Е. Вахтангова, поста�
новки Вс. Мейерхольда, спектакли МХАТа 
«Бронепоезд 14�69» (автор Вс. Иванов) и «Дни
Турбиных» (автор М. Булгаков).
1930$е гг. — унификация и стандартизация
творчества художественной интеллигенции, по$
давление других литературно$художественных
направлений:
• объединение деятелей культуры и искусства в
профессиональные союзы: советских писателей
(1934 г.), композиторов, художников, архитек$
торов и др.  цель: обеспечение полного идео$
логического контроля;
• единственно верный художественный метод в
литературе — «социалистический реализм»:
прославление партии, её вождей, героики рево$
люции;
• борьба с так называемым формализмом: тре$
бование создание образа положительного героя,
решения воспитательных задач средствами ли$
тературы;
• запрещение постановки пьес М. Булгакова
«Багровый остров», «Мольер», оперы Д. Шоста$
ковича «Екатерина Измайлова» и др. произве$
дений;
• репрессировано около 1000 идейно чуждых
писателей (Н. Клюев, П. Васильев, О. Мандель�
штам и др.), тысячи выдающихся деятелей
культуры и искусства. Расстрелян режиссёр
Вс. Мейерхольд;

→
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Продолжение схемы

Цели Их реализация

Утверждение
принципа социа$
листического ре$
ализма в литера$
туре и искусстве

• реконструкция Москвы и Ленинграда   снос
многих архитектурных памятников, особенно
религиозного назначения (храм Христа Спаси$
теля, Сухарева башня в Москве и др.)

Демократизация 
культуры под ло$
зунгами «Куль$
туру — в мас$
сы!», «Искусст$
во принадлежит 
народу!»

Была создана система культурно$просветитель$
ских учреждений: клубы, Дома культуры, биб$
лиотеки, музеи.
1930$е гг. оставили великолепные портреты
кисти М. Нестерова, П. Кончаловского, П. Ко�
рина, скульптурную группу «Рабочий и колхоз�
ница» В. Мухиной, созданную для павильона
СССР на Международной выставке 1937 г. в Па$
риже.
Крупнейшими явлениями музыкального искус$
ства явились произведения С. Прокофьева (му$
зыка к кинофильму «Александр Невский»),
А. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маска$
рад»), Д. Шостаковича, песни И. Дунаевского,
А. Александрова, В. Соловьёва�Седова.
Значительный шаг в своём развитии сделала
кинематография: первый звуковой советский
фильм «Путёвка в жизнь» (1931 г., реж. 
Н. Экк), фильмы «Чапаев» (реж. Г. и С. Василье�
вы), «Александр Невский» (реж. С. Эйзенш�
тейн), «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга$Вол$
га» (реж. Г. Александров).
Огромную популярность имели артисты эстра$
ды В. Козин, Л. Утёсов

Развитие науки 
и техники

1920$е гг.— мировое значение имели работы
С.В. Лебедева (химия: создание синтетического
каучука), А.Ф. Иоффе (ядерная физика), Н.Н. Се�
мёнова (химическая физика), К.Э. Циолковско�
го и Ф.А. Цандера (космонавтика), Н.И. Вавило�
ва (генетика), Л.С. Выготского (психология),
П.П. Блонского и С.Т. Шацкого (педагогика).
1930 гг. — возросла роль прикладных наук: гео$
логии (А.Е. Ферсман), металлургии (И.П. Бар�
дин), оптики (С.И. Вавилов), энергетики 
(Г.О. Графтио). Особое внимание уделялось

→
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Внешнеполитическая стратегия СССР 
в 1920–19307е гг.

Окончание схемы

Цели Их реализация

Развитие науки 
и техники

созданию боевой техники: самолётов (С.В. Иль�
юшин, А.И. Микоян, Н.Н. Поликарпов, А.Н. Ту�
полев, А.С. Яковлев), танков (Ж.Я. Котин, 
А. А. Морозов), стрелкового оружия (В.А. Дег�
тярёв, В.Г. Фёдоров, Г.С. Шпагин).
Использование крупнейших достижений фун$
даментальной науки в интересах ВПК.
Негативное влияние культа личности Сталина
на тематику исследований и судьбы отдельных
учёных 
Неравномерность в развитии различных отрас$
лей науки и техники, формирование лженауки
(деятельность биолога Т.Д. Лысенко), использо$
вавшего марксистскую фразеологию для обви$
нения оппонентов в идеологических ошибках)

Цели

• Выйти из международной изоляции.
• Обеспечить благоприятные условия для восстановления и разви$
тия народного хозяйства страны.
• Укрепить авторитет страны на международной арене

Основные 
направления

Их реализация

Отношения 
с капита$
листичес$
кими стра$
нами

• Недопущение международной изоляции Советской
России в годы Гражданской войны:
— февраль 1920 г.— первый мирный договор с Эстонией;
— март 1921 г.— временное торговое соглашение с
Англией;
— ноябрь 1921 г.— договор о дружбе и сотрудниче$
стве с Монголией.
• Участие в международных конференциях:
10 апреля — 19 мая 1922 г. — Генуэзская конферен�
ция, на которой РСФСР представляла интересы всех
советских республик (глава делегации — нарком
иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин).
Цель: выйти из международной изоляции, добиться
официального признания.

→
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Продолжение схемы

Основные 
направления

Их реализация

Отношения 
с капита$
листичес$
кими стра$
нами

Западные державы

требовали выплатить долги царского и Времен$
ного правительств России, белогвардейцев, отме$
нить монополию внешней торговли, возвратить
национализированные предприятия

Советская Россия

согласна вернуть часть долгов при условии полу$
чения кредитов и возмещения ущерба, нанесён$
ного иностранной интервенцией

Результат: соглашения с западными державами до$
стигнуть не удалось из$за взаимной неготовности к
политическому компромиссу
16 апреля 1922 г. — в Рапалло (близ Генуи) заклю$
чение договора между РСФСР и Германией о восста$
новлении дипломатических отношений и развитии
торгово$экономических связей   прорыв диплома$
тической изоляции   первый шаг в процессе поли$
тического признания Советской России одной из за$
падноевропейских стран.
• Установление дипломатических отношений 
(1924 г.— «год признания СССР»):
— 2 февраля — с Англией;
— 7 февраля — с Италией;
— 31 мая — с Китаем;
— 28 октября — с Францией;
— 20 января 1925 г.— с Японией;
— 16 ноября 1933 г.— с США.
• Развитие экономических, научно$технических и
культурных связей

Поддержка 
междуна$
родного ра$
бочего и 
коммунис$
тического 
движения

• Создание и деятельность III Коммунистического
интернационала (Коминтерна) (1919–1943 гг.) 
цель: образование коммунистических партий в раз$
личных странах мира, формирование массовых рево$
люционных организаций для активизации мирового
революционного процесса.

→

→
→

→
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Продолжение схемы

Основные 
направления

Их реализация

• Морально$политическая и финансовая поддержка
просоветской оппозиции правительствам развитых
стран:
1926 г. — организация Коминтерном, советскими
профсоюзами международной кампании в поддер$
жку бастовавших английских шахтёров

Поддержка
националь$
но$освобо$
дительного
и антиколо$
ниального
движения

• Дипломатическая, морально$политическая и воен$
ная поддержка Китая, Турции, Ирана, Афганистана:
договоры о дружбе с Ираном, Афганистаном (февраль
1921 г.), Турцией (март 1921 г.).
Июнь 1931 г.— договор о нейтралитете и взаимном
ненападении между СССР и Афганистаном.
• Осуждение колониализма, посильная поддержка
антиколониальных движений:
— Май 1923 г. — антибританская пропаганда боль$
шевиков в Индии, Иране, Афганистане   ультима$
тум Керзона — министра иностранных дел Англии.
— 1924 г.— оказание политической и военной помо$
щи революционно$демократическим силам Китая
(гоминдану) и его коммунистической партии. Благо$
даря усилиям советских военных специалистов (гла$
ва В.К. Блюхер), в Китае была сформирована народ$
ная революционная армия, которая к 1927 г. заняла
бîльшую часть страны

Борьба за 
создание 
системы 
коллектив$
ной без$
опасности 
в Европе, 
обусловлен$
ная возник$
новением 
очагов во$
енной угро$
зы в Азии 
(1931 г. —  
нападение 

1932 г.— выдвижение СССР на международной кон$
ференции (г. Женева) идеи коллективной безопаснос$
ти в Европе: предоставление помощи и защиты от аг$
рессии каждому государству — члену системы кол$
лективной безопасности, подвергшемуся нападению.
18 сентября 1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций
(до декабря 1939 г.)   признание СССР итогов Пер$
вой мировой войны; сближение с Англией и Францией.
май 1935 г. — договоры о взаимопомощи между 
СССР, Францией и Чехословакией (содержали ого$
ворку: если Чехословакия подвергнется нападению,
то СССР окажет ей помощь лишь при условии вы$
ступления Франции).
Помощь СССР законному, республиканскому прави$
тельству Испании, в которой развернулась граждан$
ская война (1936–1939 гг.).

→

→
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Продолжение схемы

Основные 
направления

Их реализация

Японии на 
Маньчжу$
рию) и Ев$
ропе 
(1933 г. — 
приход 
А. Гитлера 
к власти в 
Германии)

Помощь СССР Китаю, подвергшемуся японской аг$
рессии в 1937 г.
29 июля — 11 августа 1938 г. — вооружённый конф$
ликт между СССР и Японией в районе озера Хасан
(южнее Владивостока): контрудар советских войск
(под командованием В.К. Блюхера)   японцы ушли с
территории СССР.
11 мая — 31 августа 1939 г.— бои советских войск
(под командованием Г.К. Жукова) с японскими агрес$
сорами в Монголии в районе реки Халхин�Гол: совет$
ские войска дали отпор японским частям.
12–23 августа 1939 г.— переговоры военных делега�
ций Англии, Франции и СССР в Москве    срыв перего$
воров из$за взаимных подозрений и неуступчивости

Военно$по$
литическое 
сближение 
с Герма$
нией

23 августа 1939 г.— подписание в Москве руководи$
телями внешнеполитических ведомств СССР и Гер$
мании В.М. Молотовым и И. Риббентропом совет�
ско�германского пакта о ненападении (на 10 лет) и
секретного протокола о разделе сфер интересов в Вос$
точной Европе, получившего название «пакта Моло$
това — Риббентропа»:

Сферы влияния

СССР Германия

Эстония, Финляндия, Бессарабия,
Северная Буковина, Западная Ук$
раина, Западная Белоруссия (вос$
точная часть Польши)

Литва, Польша

Последствия подписания советско@германского пакта 
о ненападении

• Разлад в отношениях Германии и Японии.
• Германия обеспечила себе тыл на Востоке и свободу
рук на Западе.
• СССР получил время для укрепления обороноспо$
собности.
• Сталин пытался восстановить территорию СССР в
пределах бывшей Российской империи.
• Падение влияния коммунистических партий в Ев$
ропе

→
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Окончание схемы

17 сентября 1939 г.— вступление Красной Армии по
приказу И. В. Сталина в Восточную Польшу1.
28 сентября 1939 г. — подписание в Москве Молото$
вым и Риббентропом советско�германского договора о
дружбе и границе и ряда секретных протоколов: уточ$
нение линии границы между двумя странами, сов$
местные действия спецслужб против польского со$
противления, Литва включалась в сферу влияния
СССР, а часть Польши — Германии.
Сентябрь — октябрь 1939 г.— подписание под напо$
ром советской дипломатии правительствами Латвии,
Литвы и Эстонии договоров о взаимопомощи с
СССР   создание военных баз для советских войск и
Балтийского флота на территории этих государств.
30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. — советско�
финляндская («зимняя») война:
• велась за укрепление границ и расширение терри$
торий СССР;
• привела к исключению СССР из Лиги Наций
(14 декабря 1939 г.) как государства$агрессора;
• завершилась очень тяжёлой победой Красной Ар$
мии, показавшей её слабую боевую и техническую
подготовку.
По мирному договору Карельский перешеек, северное
и западное побережье Ладожского озера с городами
Выборг, Кексгольм и Сортавала перешли к СССР. В
районе Кандалакши граница Финляндии, близко
подходившая к Мурманской железной дороге, была
несколько отодвинута на запад. На севере к СССР
отошли небольшие части полуостровов Средний и
Рыбачий и группа островов в Финском заливе. СССР
получил в аренду на 30 лет полуостров Ханко с при$
легающими к нему островами для сооружения воен$
но$морской базы.
28–30 июня 1940 г.— возврат Румынией по требова$
нию СССР Бессарабии и Северной Буковины.
2 августа 1940 г.— образование Молдавской ССР пу$
тём присоединения к Молдавской АССР, входившей
в состав Украинской ССР, Бессарабии и Северной Бу$
ковины.
3–6 августа 1940 г.— вхождение в состав СССР Эсто$
нии, Латвии, Литвы в качестве союзных республик

1 1 сентября 1939 г. нападением на Польшу Германия развязала
Вторую мировую войну (1939–1945 гг.).

→
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Точки зрения историков на причины
советско7германских договорённостей 1939 г.

СССР накануне Великой Отечественной войны

Договор о ненападении между СССР и Германией был необходим в
условиях срыва Англией и Францией переговоров в Москве в авгу�
сте 1939 г., которые не желали союза с СССР

И.В. Сталин считал, что империалистические Англия и Германия от
существовавшей на тот момент конфронтации неизбежно придут 
к примирению и образуют единый фронт против СССР

СССР пошёл на заключение договора о ненападении с Германией
из�за своей слабости, в первую очередь военной

Договор с Англией не гарантировал СССР безопасность его запад�
ных границ

Основные направления Их реализация

Развитие и реоргани$
зация Рабоче$Кре$
стьянской Красной 
Армии

1 сентября 1939 г.— принятие нового Зако$
на о всеобщей воинской обязанности   ус$
тановлен только кадровый принцип построе$
ния армии (отменено территориальное фор$
мирование), понижен призывной возраст с
21 года до 18 лет, увеличен срок службы до
3–5 лет, срок состояния в запасе продлён с
40 до 50 лет    увеличение численного со$
става армии. Возвращение в армию части
репрессированных ранее офицерских кадров
(12 тыс. командиров)

Наращивание военно$
экономического по$
тенциала

Увеличение ассигнований на военные нуж$
ды (1939 г. — 25,6% общего государственно$
го бюджета, 1940 г. — 32,6%, 1941 г. —
43,4%).
Строительство в восточных районах страны
новых предприятий металлургической и
угольной промышленности.
Освоение серийного производства боевых са$
молётов: истребителей Як$1, МиГ$3, ЛаГГ$3,
пикирующего бомбардировщика Пе$2, 
штурмовика Ил$2.

→
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Продолжение табл.

Основные направления Их реализация

1941 г.— переход авиационной промышлен$
ности на выпуск только новых моделей са$
молётов.
Создание среднего танка Т$34 и тяжёлого
танка КВ.
Развитие производства артиллерийских ору$
дий, миномётов, стрелкового вооружения,
боеприпасов   июнь 1941 г.— запуск в се$
рийное производство установок реактивной
артиллерии — БМ$13 («Катюша»).
Создание государственных запасов ржи, 
пшеницы, овса, муки, крупы

Усиление трудовой 
дисциплины и ответ$
ственности

Июнь 1940 г.— принятие решения о перехо$
де на восьмичасовой рабочий день и 7$днев$
ную рабочую неделю, запрещён самоволь$
ный уход рабочих и служащих с предпри$
ятий и учреждений. За опоздание на работу
и прогулы вводилась уголовная ответствен$
ность.
Апрель 1941 г.— принятие указов об ответ$
ственности за выпуск недоброкачественной
и некомплектной продукции, об уголовной
ответственности за мелкие кражи и хули$
ганство, об ответственности за нарушение
правил воинского учёта

Разработка советской
военной доктрины

Длительная война   ослабление ведущих
западных стран   СССР должен прийти на
помощь «голодающему пролетариату Запад$
ной Европы» и навсегда решить судьбу Евро$
пы, «сокрушая капитализм» военным путём

  разработка наступательной стратегии,
стратегии упреждающего удара   бить вра$
га на его территории   игнорирование обо$
ронительных операций   к 22 июня 1941 г.
не существовало закончённых и утверждён$
ных Правительством СССР оперативного и
мобилизационного планов

Изменение кадровой 
политики военного 
строительства

Неудачи в советско$финляндской войне 
май 1940 г. — отстранение от руководства
Наркоматом обороны СССР К.Е. Ворошилова.

→

→
→

→
→

→
→

→
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Причины нападения Германии на СССР

• Геополитическое положение СССР на евразийском кон$
тиненте делало его естественным препятствием на пути к ре$
ализации замыслов германского фашизма о мировом гос$
подстве.

• Потенциал экономики Советского Союза — богатейшие
сырьевые, энергетические, продовольственные и трудовые
ресурсы России и других союзных республик СССР представ$
ляли огромный интерес для экономики германского рейха и
должны были стать экономическим фундаментом в его борь$
бе за мировое господство.

• Национал$социалистический режим Гитлера, как лю$
бой тоталитарный политический режим, требовал подавле$
ния альтернативной идеологии, особенно такой идеологии,
которая была способна конкурировать с ним в мировом мас$
штабе за влияние на массы   уничтожение советской поли$
тической системы, основанной на коммунистической идеоло$
гии, могло быть реализовано только военным путём.

Окончание табл.

Основные направления Их реализация

Изменение кадровой 
политики военного 
строительства

Его сменил более молодой маршал С.К. Ти�
мошенко.
1 февраля 1941 г. — назначение генерала ар$
мии Г.К. Жукова начальником Генерального
штаба

Усиление централи$
зации руководства 
страной

6 мая 1941 г. — назначение генерального
секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина предсе$
дателем Совета народных комиссаров СССР
вместо В. М. Молотова

Стремление избежать
войны на два фронта

Март 1941 г. — обмен нотами с Турцией с
обязательством соблюдать взаимный ней$
тралитет.
13 апреля 1941 г. — заключение пакта о ней$
тралитете между СССР и Японией

→
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Основные этапы Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.)

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

I
(22 июня 1941 г. — 
18 ноября 1942 г.) — 
отражение фаши$
стской агрессии

22 июня 1941 г. — нападение фашистской
Германии и её союзников (Венгрии, Италии,
Румынии, Финляндии) на СССР (в соответ$
ствии с планом «Барбаросса» от 18 декабря
1940 г.) — начало Великой Отечественной
войны.
22 июня — 20 июля — героическая оборона
Брестской крепости.
23 июня — образование Ставки Главного
Командования во главе с наркомом обороны
маршалом С.К. Тимошенко (с 8 августа 
1941 г. — Ставка Верховного Главнокоман�
дования (ВГК) во главе с И.В. Сталиным)
для стратегического руководства Вооружён$
ными силами СССР.
24 июня — создание Совета по эвакуации во
главе с Н.М. Шверником; образование Совет�
ского информационного бюро (Совинформбю�
ро) при СНК СССР во главе с А.С. Щербако�
вым для руководства работой по освещению в
периодической печати и на радио военных
событий и внутренней жизни страны.
29 июня — директива СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил и средств
на отпор врагу.
30 июня — образование Государственного
Комитета Обороны (ГКО) во главе с 
И.В. Сталиным — чрезвычайного государ$
ственного органа СССР, сосредоточившего
всю полноту власти и координировавшего
действия фронта и тыла.
3 июля — выступление по радио И.В. Стали$
на с обращением к советскому народу.
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Продолжение табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

I
(22 июня 1941 г. — 
18 ноября 1942 г.)

Июль — ноябрь 1941 г. — мощное наступле$
ние немецко$фашистских войск (вермахта),
оккупация Прибалтики, Белоруссии, Украи$
ны, Молдавии, наступление на Донбасс:
22 июля — первый налёт немецко$фаши$
стской авиации на Москву.
10 июля — 10 сентября — Смоленское сраже$
ние.
11 июля — 19 сентября — оборона Киева.
16 августа — приказ наркома обороны 
№ 270: объявление сдавшихся в плен коман$
диров и политработников «злостными дезер$
тирами».
8 сентября — захват немцами Шлиссельбур$
га. Начало блокады Ленинграда.
5 августа — 16 октября — оборона Одессы.
30 августа—8 сентября — поражение герман$
ских войск в районе Ельни.
18 сентября — создание Советской Гвардии.
30 сентября — начало битвы за Москву.
30 октября — начало обороны Севастополя
(250 дней).
15 ноября — второе наступление немецких
войск на Москву.
5–6 декабря — начало контрнаступления со$
ветских войск под Москвой.
Январь 1942 г. — освобождение территории
Московской области от немецких войск.
Весна–осень — поражения советских войск
на юге страны [под Харьковом (12–29 мая) и
в Крыму   4 июля — падение Севастополя],
обусловленные стратегическими просчётами
Ставки ВГК, полагавшей, что главный удар
германская армия снова направит на Моск$
ву. Вермахт вышел к Северному Кавказу и
Волге.
17 июля — 18 ноября — оборонительный
этап Сталинградской битвы

→
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Продолжение табл.

Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

II
(19 ноября 1942 г. — 
конец 1943 г.) — ко$
ренной перелом в хо$
де войны: переход 
стратегической ини$
циативы к Красной 
Армии

19 ноября 1942 г. — начало контрнаступле$
ния советских войск под Сталинградом.
12–18 января 1943 г. — взятие советскими
войсками Шлиссельбурга: частичное снятие
(прорыв) блокады Ленинграда.
31 января — 2 февраля — капитуляция гер$
манских войск под Сталинградом — завер$
шение Сталинградской битвы.
5 июля — 23 августа — Курская битва.
5 августа — освобождение Орла и Белгорода.
23 августа — освобождение Харькова.
25 августа — 23 декабря — битва за Днепр.
3–13 ноября — Киевская наступательная
операция: освобождение Киева (6 ноября).

III
(январь 1944 г. — 
9 мая 1945 г.) — из$
гнание немецких за$
хватчиков с террито$
рии СССР. Освобож$
дение Европы от 
фашизма

14–27 января 1944 г.— операция по полному
снятию блокады Ленинграда.
24 января — 17 февраля — Корсунь$Шевчен$
ковская операция советского командования:
окружение и уничтожение крупной группи$
ровки противника.
8 апреля — 12 мая — Крымская операция:
освобождение Севастополя и Крыма.
10 июня — 9 августа — Выборгско$Петроза$
водская операция по разгрому финской ар$
мии на Карельском и Онежско$Ладожском
перешейках и выводу из войны Финляндии.
23 июня — 29 августа — операция «Баграти$
он» по освобождению Белоруссии.
13 июля — 29 августа — Львовско$Сандомир$
ская операция по освобождению западных
областей Украины и юго$восточных районов
Польши.
17 июля — вступление советских войск на
территорию Польши.
20–29 августа — Ясско$Кишинёвская опера$
ция по завершению освобождения Молдавии
и выводу из войны Румынии.
31 августа — вступление Красной Армии в
Бухарест — столицу Румынии.
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Этапы (хронологи@
ческие  рамки), 
характеристика

Их содержание

III
(январь 1944 г. — 
9 мая 1945 г.)

14 сентября — 24 ноября — Прибалтийская
операция по освобождению Прибалтики.
15 сентября — вступление советских войск в
Софию — столицу Болгарии.
7–29 октября — Петсамо$Киркенесская опе$
рация по освобождению Советского Запо$
лярья.
20 октября — освобождение советскими вой$
сками (совместно с Югославской народно$
освободительной армией) юго$восточной час$
ти Югославии и её столицы Белграда.
Декабрь — наступление советских войск в
Венгрии.
12 января — 3 февраля 1945 г.— Висло$Одер$
ская операция.
13 января — 25 апреля — Восточно$Прус$
ская операция.
17 января — освобождение столицы Поль$
ши — Варшавы.
13 февраля — вступление Красной Армии в
Будапешт — столицу Венгрии.
9 апреля — капитуляция германского гарни$
зона Кёнигсберга — центра Восточной Прус$
сии.
13 апреля — взятие советскими войсками Ве$
ны — столицы Австрии.
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция.
6–11 мая — Пражская операция — освобож$
дение советскими войсками (совместно с
пражскими повстанцами) столицы Чехосло$
вакии — Праги.
8 мая — подписание в Карлхорсте Акта о бе$
зоговорочной капитуляции Германии (от 
СССР его подписал маршал Г. К. Жуков).
9 мая — День Победы: всенародный празд$
ник, установленный в СССР указом от 8 мая
1945 г.
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Основные сражения Великой Отечественной войны

Битва за Москву
(30 сентября 1941 г.— 20 апреля 1942 г.)

Стратегичес$
кое положе$
ние на совет$
ско$герман$
ском фронте

Немецкие войска к осени 1941 г. глубоко вторглись
на территорию СССР, захватили Прибалтику, Бело$
руссию, Украину, Донбасс, блокировали Ленинград
и вышли на дальние подступы к Москве и Северному
Кавказу. Тем не менее добиться стратегических це$
лей плана «Барбаросса» — полного военного разгро$
ма СССР — немцам не удалось

План немец$
кого коман$
дования

Кодовое название — операция «Тайфун»: ударами
трёх мощных группировок из районов Духовщины,
Рославля и Глухова прорвать фронт обороны Красной
Армии на подступах к Москве, окружить и уничто$
жить основные силы советских войск в районах Вязь$
мы и Брянска и, развивая наступление на Москву,
мобильными войсками обойти её с севера и юга.
Осуществление операции поручено группе армий 
«Центр» (командующий — фельдмаршал 
Ф. фон Бок)

Соотноше$
ние сил и 
средств

Группировка советских войск на начальном этапе
Московской битвы значительно уступала противнику
в силах и средствах

Этапы и ход
военных
действий

I этап (30 сентября — 5 декабря 1941 г.) — оборони$
тельные бои на дальних и ближних подступах к Мос$
кве: попытка немцев взять столицу при помощи лобо$
вой атаки в центральной части фронта.
• 30 сентября — начало первого наступления немец$
ких войск на Москву.
• 7 октября — окружение советских войск (7 армий)
в районе Вязьмы   угроза прорыва немцев к Москве.
• 10 октября — назначение Г.К. Жукова командую$
щим войсками Западного фронта, оборонявшими
Москву.
• 18 октября — захват противником Можайска.
• 19 октября — введение в Москве осадного положе$
ния.
• Подтягивание к Москве резервов из Сибири и Даль$
него Востока (58 стрелковых и 15 кавалерийских ди$
визий).

→
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Этапы и ход
военных
действий

• 27 октября — захват немцами Волоколамска.
• 30 октября — остановлено первое наступление вра$
га на Москву.
• 7 ноября — проведение традиционного военного па$
рада частей Московского гарнизона на Красной пло$
щади: принимал парад маршал С.М. Будённый, ко$
мандовал генерал П. А. Артемьев.
• 15 ноября — начало второго наступления немецких
войск на Москву: попытка взять столицу при помощи
фланговых ударов с севера (г. Клин) и с юга (г. Тула).
• 24 ноября — захват противником Солнечногорска.
• Взять Тулу немецким войскам не удалось   немец$
кое наступление было приостановлено.
II этап (5 декабря 1941 г.— 20 апреля 1942 г.) —
контрнаступление советских войск под Москвой:
• 5–6 декабря — начало контрнаступления Красной
Армии (войска Западного фронта (генерал Г.К. Жу�
ков), Калининского фронта (генерал И.С. Конев) и
правого крыла Юго$Западного фронта (маршал 
С.К. Тимошенко)

• Январь 1942 г.— общее наступление Красной Ар$
мии.

• Апрель — завершение Московской битвы, освобож$
дение Московской и Тульской областей

Значение 
битвы

• Первое крупное поражение Германии во Второй ми$
ровой войне.
• Окончательный провал плана «молниеносной 
войны» («блицкрига») и её превращение в затяж$
ную.
• Развеян миф о непобедимости германской армии.
• Ухудшение международного положения Германии
и осложнение её внешнеполитических отношений со
странами фашистского блока (правительства Японии
и Турции отложили вступление своих стран в войну
против СССР).
• Укрепление международного положения СССР.
• Ускорение складывания антигитлеровской коали$
ции.
• Укрепление морально$психологического настроя
советских людей

→
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Сталинградская битва
(17 июля 1942 г.— 2 февраля 1943 г.)

Стратегичес$
кое положе$
ние на совет$
ско$герман$
ском фронте

Немецкие войска, отброшенные от Москвы, прочно
удерживали ржево$вяземский выступ и продолжали
угрожать столице. На северном участке фронта в бло$
каде оставался Ленинград, на Украине немцы окку$
пировали Донбасс и находились на подступах к низо$
вьям Дона. В Крыму был блокирован Севастополь.
Начатое в ходе контрнаступления под Москвой общее
наступление Красной Армии к весне 1942 г. заглох$
ло. Немецкое командование сумело стабилизировать
оборону

Планы 
сторон

Немецкое командование: наступление на одном —
южном — направлении с целью разгрома левого кры$
ла советских войск, оккупация Нижнего Поволжья и
захват Сталинграда, что позволило бы перерезать 
Волжскую транспортную артерию, по которой в 
центр СССР доставлялись хлеб и нефть.
Советское командование: придерживаясь в целом
оборонительной тактики военных действий, провести
одновременно ряд частных наступательных операций
под Ленинградом, в районах Демянска (Новгородс$
кая область), Харькова и в Крыму. Основной целью
противника снова будет взятие Москвы

Соотноше$
ние сил 
и средств

Немецкие войска превосходили советские по коли$
честву орудий, миномётов и боевых самолётов, незна$
чительно — в живой силе. По количеству танков и
САУ1 незначительным преимуществом располагали
советские войска

Этапы и ход
военных
действий

I этап (17 июля — 18 ноября 1942 г.) — оборонитель$
ные бои на дальних и ближних подступах к Сталин$
граду и в самом городе:
12 июля — создание Сталинградского фронта (коман$
дующий — маршал С.К. Тимошенко, с 23 июля — ге�
нерал В.Н. Гордов, с 5 августа — генерал А.И. Ерё�
менко).
• Неудачный исход оборонительных операций на во$
ронежском направлении и в Донбассе привёл к обра$
зованию значительной бреши в обороне советских
войск на сталинградском и северокавказском направ$
лениях.

1 Самоходная артиллерийская установка.



324

Окончание табл.

Этапы и ход
военных
действий

• 28 июля — издание наркомом обороны приказа
№ 227 «Ни шагу назад!»: предусмотрены суровые ме$
ры к «трусам и паникёрам», использование загради$
тельных отрядов.
• 25 августа — начало битвы за Сталинград.
• Август — сентябрь — бои на подступах к Сталинг$
раду и в самом городе. Обороной руководили генера$
лы В. И. Чуйков, А. И. Родимцев, М. С. Шумилов.
• Начало ноября — понеся огромные потери, 6$я не$
мецкая армия генерала (с 31 января 1943 г.— гене$
рал$фельдмаршала) Ф. Паулюса так и не смогла овла$
деть всей территорией Сталинграда.
II этап (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) —
контрнаступление советских войск под Сталинградом:
• 19–20 ноября 1942 г.— в соответствии с планом
операции «Уран» (окружение сталинградской груп$
пировки противника) Красная Армия силами Юго$
Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (гене�
рал К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал
А.И. Ерёменко) фронтов перешла в наступление.
• 23 ноября — окружение 22 немецких дивизий
(330 тыс. человек) из состава 6$й полевой и 4$й танко$
вой армий под командованием Ф. Паулюса в районе
г. Калач.
• 12–20 декабря — неудачные попытки группы ар$
мий «Дон» (фельдмаршал Э. фон Манштейн) дебло$
кировать окружённые немецкие войска.
• 10 января — 2 февраля 1943 г.— ликвидация окру$
жённой группировки под Сталинградом (операция
«Кольцо»):
• Конец января — расчленение окружённой группи$
ровки противника на две части: южную и северную.
• 31 января — капитуляция южной группы немец$
ких войск во главе с генерал$фельдмаршалом Ф. Пау$
люсом.
• 2 февраля — капитуляция северной группы немец$
ких войск

Значение
битвы

• Положила начало коренному перелому в ходе Вели$
кой Отечественной и Второй мировой войны.
• Вызвала новый подъём национально$освободитель$
ного движения в Европе.
• Обострились внешнеполитические отношения Гер$
мании с её союзниками.
• Укрепился моральный дух советского народа
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Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.)

Стратеги$
ческое поло$
жение на со$
ветско$гер$
манском
фронте

Изгнание немецких оккупантов с обширных террито$
рий СССР, овладение советским командованием стра$
тегической инициативой на всём протяжении совет$
ско$германского фронта

Планы 
сторон

Немецкое командование: разработка плана операции
под кодовым названием «Цитадель»: нанесение встреч$
ных ударов группами армий «Центр» (фельдмаршал
Г. фон Клюге) и «Юг» (фельдмаршал Э. фон Манш$
тейн) из районов Орла и Харькова в общем направле$
нии на Курск с целью окружения и уничтожения со$
ветских войск Центрального и Воронежского фронтов
на курском выступе. Далее предполагалось развитие
наступления на юго$восточном (на Ростов и Кавказ)
или северо$восточном (на Москву) направлениях.
Советское командование: преднамеренной обороной
измотать и обескровить ударные группировки врага, а
затем решительным контрнаступлением завершить их
уничтожение, что создало бы условия для последую$
щего освобождения Левобережной Украины и Донбас$
са и выхода советских войск к Днепру

Соотноше$
ние сил 
и средств

Изменилось в пользу советских войск. Наличие у не$
мцев новой боевой техники (танки «Тигр» и «Панте$
ра», штурмовое орудие «Фердинанд», истребитель
«Фокке$Вульф$190А», штурмовик «Хейнкель$129»)

Этапы и ход
военных
действий

I этап (5–23 июля 1943 г.) — оборонительные бои на
северном и южном фасах Курской дуги:
• утро 5 июля 1943 г. — контрартподготовка Цент$
рального (генерал К. К. Рокоссовский) и Воронежско$
го (генерал Н.Ф. Ватутин) фронтов   задержка на$
ступления противника и ослабление его первоначаль$
ного удара.
• 9 июля — немецкое наступление в полосе Централь$
ного фронта (в районе Поныри — Ольховатки) стало
выдыхаться, противник вклинился в оборону совет$
ских войск на 10–12 км.
• 12 июля — немецкое наступление в полосе Цент$
рального фронта окончательно остановлено.
• 12 июля — крупнейшее танковое сражение Второй
мировой войны под Прохоровкой (в полосе Воронеж$
ского фронта): 1200 танков с обеих сторон.

→
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Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945 г.)

Окончание табл.

Этапы и ход
военных
действий

• 16 июля — противник остановил атаки Воронежско$
го фронта.
II этап (23 июля — 23 августа 1943 г.) — контрна$
ступление советских войск под Курском:
• 5 августа 1943 г.— освобождение г. Орла (операция
«Кутузов») и г. Белгорода (операция «Полководец Ру$
мянцев»)   первый салют в Москве.
• 23 августа — освобождение г. Харькова

Значение
битвы

• Завершила коренной перелом в ходе Великой Оте$
чественной и Второй мировой войны: командование
вермахта окончательно утратило стратегическую ини$
циативу на советско$германском фронте и было вы$
нуждено перейти к стратегической обороне.
• Более половины советских территорий было осво$
бождено от немецко$фашистских захватчиков и нача$
лось восстановление разрушенных районов.
• Ускорился процесс отмежевания стран$сателлитов
от Германии (25 июля 1943 г. прекратил своё суще$
ствование фашистский режим Муссолини в Италии;
поисками путей выхода из войны на стороне Германии
занялись правительства Румынии, Венгрии, Финлян$
дии; правительство Франко в конце 1943 г. потребова$
ло вывода с Восточного фронта испанских войск, вое$
вавших на стороне Германии).
• Повлияла на усиление международных позиций 
СССР.
• Способствовала активизации антигитлеровской коа$
лиции, ускорению открытия союзниками второго
фронта в Европе.
• Расширился и активизировался фронт националь$
но$освободительной борьбы в Европе

Стратеги$
ческое по$
ложение 
на берлин$
ском на$
правлении

В результате успешного зимне$весеннего наступления
1945 г. советские войска вышли на непосредственные
подступы к Берлину. В районе Кюстрина части Крас$
ной Армии приблизились к столице Германии на 60–
70 км, передовые силы англо$американских войск в
районе Эльбы находились в 100–120 км от Берлина. 
Германия оказалась на пороге окончательного военно$
го поражения

→
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Продолжение табл.

Планы 
сторон

Немецкое командование: любой ценой удержать обо$
рону на востоке, сдержать наступление Красной Ар$
мии, а тем временем попытаться заключить сепарат$
ный мир с США и Великобританией. На берлинском
направлении против наступавших советских войск со$
средоточены группы армий «Висла» (генерал Г. Хейн$
рици) и «Центр» (фельдмаршал Ф. Шёрнер).
Советское командование: нанесение советскими вой$
сками нескольких мощных ударов на широком фрон$
те, прорыв одерско$нейсенского рубежа обороны про$
тивника, после чего манёвр с целью окружения всей
берлинской группировки врага, одновременным рассе$
чением её на части и уничтожением каждой по отде$
льности. Данную задачу должны были решить войска
1$го Белорусского (маршал Г.К. Жуков), 2$го Белорус$
ского (маршал К.К. Рокоссовский) и 1$го Украинского
(маршал И.С. Конев) фронтов

Соотноше$
ние сил и 
средств

Подавляющее превосходство у советских войск

Этапы и ход
военных
действий

I этап (16–19 апреля 1945 г.) — прорыв одерско$ней$
сенского рубежа обороны: 16 апреля 1945 г.— мощная
артиллерийская и авиационная подготовка, после
окончания которой в полосе наступления советских
войск были включены прожектора.
16–18 апреля — ожесточённые бои у Зееловских 
высот.
II этап (19–25 апреля 1945 г.) — окружение и расчле$
нение берлинской группировки противника:
• 22 апреля 1945 г.— ударные группировки советских
фронтов завязали бои непосредственно в Берлине.
• 25 апреля — встреча советских и англо$американ$
ских войск на берегу Эльбы в районе Торгау.
В результате берлинская группировка противника
оказалась не только окружена, но и расчленена на две
изолированные группы (непосредственно берлинскую
и франкфуртско$губенскую).
III этап (26 апреля — 8 мая 1945 г.) — уничтожение
окружённых группировок противника и взятие Бер$
лина:
• Пресечены все попытки деблокирования окружён$
ной в Берлине группировки.
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Война с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.)

Окончание табл.

• 27 апреля — взятие Потсдама.
• 30 апреля — штурм рейхстага, к вечеру — разведчи$
ки М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили Знамя По$
беды над рейхстагом.
• 2 мая — капитуляция берлинского гарнизона: завер$
шение ликвидации берлинской группировки против$
ника

Значение
операции

• Завершила ожесточённую битву против фашизма.
• Предопределила крах фашистского режима Гитлера
и безоговорочную капитуляцию Германии.
• Сорвала расчёты фашистских руководителей на рас$
кол антигитлеровской коалиции

Стратеги$
ческое по$
ложение 
на Даль$
нем Восто$
ке к лету 
1945 г.

Вооружённые силы США и Великобритании нанесли
Японии ряд поражений. Однако её сопротивление не
было сломлено. Требование США, Великобритании и
Китая о безоговорочной капитуляции Япония откло$
нила, рассчитывая на разногласия между союзными
державами.
США и Великобритания не располагали на Дальнем
Востоке достаточными силами для проведения десант$
ной операции на Японских островах. Поэтому оконча$
тельный разгром Японии предусматривался не ранее
1946 г. Для устрашения Японии США подвергли
японские города атомной бомбардировке:
6 августа — Хиросиму, 9 августа — Нагасаки.

Безопасность границ 
СССР на Дальнем 
Востоке

Обязательства СССР, 
взятые на Тегеранской 
конференции

Апрель 1945 г.— советское правительство денонсиро$
вало советско$японский пакт о нейтралитете, заклю$
чённый в 1941 г.
8 августа 1945 г.— заявление: с 9 августа СССР будет
считать себя в состоянии войны с Японией

План со$
ветского 
командо$
вания

Силами Забайкальского (маршал Р.Я. Малиновский),
1$го Дальневосточного (маршал К.А. Мерецков) и 2$го
Дальневосточного (генерал М.А. Пуркаев) фронтов
осуществить стремительное вторжение в Маньчжу$
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Героизм советских людей в годы войны

Окончание схемы

рию, расчленить Квантунскую армию на части, окру$
жить и уничтожить их, овладеть Маньчжурией и Ко$
реей — экономическими базами Японии, тем самым
принудить её к капитуляции

Соотноше$
ние сил и
средств

Подавляющее превосходство у советских войск в ору$
диях и миномётах, танках и САУ, боевых самолётах,
превосходство в живой силе

Ход воен$
ных дей$
ствий

9 августа 1945 г. — начало наступления советских
войск на Дальнем Востоке.
При поддержке артиллерийского огня и ударов авиа$
ции советские войска прорвали долговременную, глу$
боко эшелонированную оборону противника на грани$
цах Северо$Восточного Китая, форсировали горный
хребет Большой Хинган, реки Амур, Уссури и, разви$
вая стремительное наступление, заняли всю Мань$
чжурию, Южный Сахалин и Курильские острова.
Корабли и части Тихоокеанского флота овладели ря$
дом городов и портов в Северной Корее.
17 августа — приказ командования Квантунской ар$
мии о прекращении сопротивления.
2 сентября — официальная церемония подписания
Акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту
американского линкора «Миссури». От имени СССР
его подписал генерал К.Н. Деревянко

Значение 
победы 
в войне

• Ликвидация очага военной угрозы на Дальнем Вос$
токе.
• Окончание Второй мировой войны

Героизм советских людей — неотъемлемая черта многонацио�
нального советского народа, ярко проявившаяся во время войны

Основа

глубокий патриотизм
и интернационализм

Проявления героизма
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Продолжение схемы

На фронте Первыми Героями Советского Союза в годы войны ста$
ли лётчики М.П. Жуков, С.И. Здоровцев, П.Т. Харито�
нов, таранившие самолёты врага на дальних подсту$
пах к Ленинграду.
Октябрь 1941 г.— командир батареи реактивных ми$
номётов («катюш») капитан И.А. Флёров с группой
солдат погибли в окружении, взорвав установки ново$
го грозного оружия.
16 ноября 1941 г. в 4$часовом бою у станции Дубосеко$
во на подступах к Москве 28 воинов из 316$й стрелко$
вой дивизии генерала И.В. Панфилова во главе с млад�
шим политруком В.Г. Клочковым ценой своей жизни
отбили танковую атаку.
Неприступным для врага стал сталинградский дом,
который в течение 58 дней обороняли бойцы, среди ко$
торых наиболее известен сержант Я.Ф. Павлов.
Снайпер сержант В.Г. Зайцев уничтожил во время бо$
ёв в Сталинграде более 300 гитлеровцев.
На Курской дуге гвардии лейтенант А.К. Горовец в
одном бою атаковал 20 вражеских бомбардировщиков
и сбил 9 из них — этого не удавалось ни одному лётчи$
ку в мире.
30 января 1945 г. советская подлодка «С$13» в Бал$
тийском море потопила плавучую базу «Вильгельм
Гутслов», где находилось около трёх тысяч моряков,
закончивших обучение и подготовленных для форми$
рования экипажей новых подлодок Германии. Коман$
довал ею будущий Герой Советского Союза капитан 
3�го ранга А.И. Маринеско, объявленный Гитлером
врагом рейха и своим личным врагом. Героизм на
фронте носил массовый характер: за мужество и храб$
рость орденами и медалями Советского Союза было на$
граждено более 7 млн человек — представителей ар$
мии, авиации и флота, звания Героя Советского Союза
удостоено более 11 тыс. воинов, в том числе 104 —
дважды, а полководец Г.К. Жуков, лётчики И.Н. Ко�
жедуб и А.И. Покрышкин — трижды

В тылу За годы войны званием Героя Социалистического Тру$
да удостоены 199 тружеников тыла, более 204 тыс. на$
граждены орденами и медалями. Медалью «За добле$
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» отмечены 16 млн человек
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Партизанское движение

Партизанское движение — вооружённая борьба против
немецко�фашистских захватчиков на временно оккупиро�
ванных территориях.

К концу 1941 г. партизанское движение на оккупирован$
ных советских территориях превращается в серьёзную воен$
ную силу.

Окончание схемы

В плену Создание подпольных организаций, осуществление
массовых побегов и присоединение к участникам дви$
жения Сопротивления во многих странах Европы (со$
ветские воины Ф.А. Полетаев (Фёдор Поэтан), Геор�
гий Колесьян были посмертно награждены высшим
национальным знаком Италии — Золотой Медалью
«За военную доблесть».
Мученическую смерть принял в концлагере Маутхау$
зен генерал Д.М. Карбышев. В тюрьме Маобит погиб
выдающийся татарский поэт лейтенант Муса Джа�
лиль

Источники формирования партизанских отрядов

Партийный, со$
ветский, комсо$
мольский 
актив

Истребительные бата$
льоны (созданы для 
борьбы с диверсантами 
и парашютистами про$
тивника)

Бойцы и команди$
ры Красной Армии, 
оказавшиеся в ок$
ружении, в тылу 
врага

Центральный штаб партизанского движения при
Ставке ВГК (создан 30 мая 1942 г., действовал до
12 января 1944 г.). Начальник: Первый секретарь
ЦК компартии Белоруссии П.К. Пономаренко

Руководство партизанским движением, его коор$
динация, снабжение

Республиканские, областные (краевые) штабы

Партизанские соединения и отряды
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Основные формы борьбы партизан

• Рейды по тылам врага.

• Массовые диверсии на железнодорожных и шоссейных
коммуникациях.

• Уничтожение фашистских чиновников и их прислуж$
ников.

• Работа по разложению воинских формирований против$
ника.

• Создание партизанских краёв (территорий в тылу не$
мецко$фашистских войск, освобождённых и длительное вре$
мя удерживаемых партизанами) и зон (частично освобождён$
ных территорий).

• Разведывательная деятельность.

• Проведение операций, имевших стратегическое зна$
чение для боевых действий на всём советско$германском
фронте:

С весны 1943 г. действия партизан стали координировать$
ся с наступательными операциями советских войск.

Дата Операция Её цель

3 августа — 15 сен$
тября 1943 г.

«Рельсовая война» Оказание помощи насту$
пающей Красной Армии
на завершающем этапе 
Курской битвы

19 сентября — ко$
нец октября 1943 г.

«Концерт» Вывод из строя больших 
участков железнодорож$
ных путей в немецком 
тылу для срыва военных 
перевозок противника

Наиболее известные командиры партизанских соединений

С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, 
А.Ф. Фёдоров,  П.П. Вершигора
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Тыл в годы войны

Тыл — территория воюющей страны с её населением и
ресурсами, не охваченная военными действиями.

Начало Великой Отечественной войны

Перестройка экономики СССР на военный лад

Основные задачи

• Перераспределить материальные, финансовые и трудовые ресур$
сы страны для обеспечения нужд фронта.
• Переключить на военное производство практически все граждан$
ские отрасли промышленности.
• Поддержать сельскохозяйственное производство на уровне, ми$
нимально достаточном для снабжения армии и тыла.
• Перестроить работу транспорта для бесперебойного обслужива$
ния военных нужд

Механизм реализации

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные рельсы
• Эвакуация (перебазирование) на восток (прежде всего на Урал)
промышленности (более 2500 предприятий, в том числе 1530 круп$
ных, 12 млн человек из оккупированных впоследствии районов
были эвакуированы в глубь страны).
• Ужесточение системы централизации управления промышлен$
ностью, транспортом и сельским хозяйством.
• Создание специальных наркоматов по выпуску отдельных видов
вооружений.
• 26 июня 1941 г. — введение обязательных сверхурочных работ,
11$часового рабочего дня, отмена отпусков.
• Ужесточение санкций за нарушение трудовой дисциплины (само$
вольный уход с работы приравнивался к дезертирству из армии).
• Прикрепление работников к предприятиям.
• Осень 1941 г. — централизованное распределение продуктов
(карточная система).
• 13 февраля 1942 г. — уравнение трудовой и воинской мобилиза$
ции.

Помощь населения фронту
• Запись в народное ополчение.
• Участие в противовоздушной обороне.
• Массовое участие женщин в строительстве оборонительных ук$
реплений (рытьё окопов, строительство противотанковых рвов и
т. д.).
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Идеология и культура в годы войны

Окончание схемы

• Расширение донорства.
• Передача личных денежных накоплений в фонд обороны.
• Сбор тёплых вещей для армии.
• Самоотверженный труд рабочих.
• Увеличение количества подростков и женщин, занятых в про$
мышленности (до 60%) и в сельском хозяйстве (до 70%).
• Движение скоростников (за выполнение 2–3 норм) и за овладе$
ние смежными профессиями

Этапы экономического развития

I этап II этап

22 июня 1941 г. – 1942 г. 1943–1945 гг.

• Перестройка экономики 
на военный лад

К концу 1942 г. завершена

• Стабильно возрастающее военно$
промышленное производство.
• Восстановление народного хозяй$
ства на освобождённой территории

Идеология Замена классовых лозунгов («Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!») национальными («Смерть

немецким оккупантам!»).
Сентябрь 1943 г. — поворот в религиозной политике государства:
восстановление патриаршества. Патриархом всея Руси был из$
бран митрополит Сергий.
15 мая 1943 г. — роспуск Коминтерна.
1944 г. — утверждение нового государственного гимна («Союз неру$
шимый...»): текст гимна написан С.В. Михалковым совместно с
Г.А. Эль�Регистаном на музыку А.В. Александрова в 1943 г. —
вместо Интернационала

Литература Известные литераторы работали военными коррес$
пондентами.

А.Т. Твардовский написал стихотворные истории про Василия Тёр$
кина, В.С. Гроссман — «Сталинградские очерки». Невиданной по$
пулярностью пользовалась лирика К. М. Симонова.
Обратили к народу своё поэтическое слово А. А. Сурков, А. А. Ахма�
това, О. Ф. Берггольц, М. В. Исаковский и др.

Живопись Искусство плаката (И.М. Тоидзе «Родина$мать зо$
вёт!») и карикатуры (художники Кукрыниксы: 

М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов; Б.Е. Ефимов и др.).
Ежедневные выпуски «Окон ТАСС» — плакатов с подписями на
злобу дня
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СССР в антигитлеровской коалиции

Окончание схемы

Музыка Песня «Священная война» (стихи В.Л. Лебедева�Ку�
мача, музыка А.В. Александрова), Седьмая  («Ле$

нинградская») симфония Д. Д. Шостаковича (исполнена 9 августа
1942 г. в блокадном Ленинграде).
Выдающиеся музыканты С. Т. Рихтер, М. В. Юдин, солисты Боль$
шого, Кировского и других оперных театров давали концерты в во$
инских частях и госпиталях.
Песенное творчество Л.О. Утёсова, К.И. Шульженко, Л.А. Руслано�
вой, И.Д. Юрьевой

Театр Театры продолжали работать в большинстве горо$
дов. Центральный театр Красной  Армии — спек$

такль «Давным$давно» (реж. А.Д. Попов), в основе сюжета — эпизо$
ды биографии героини Отечественной войны 1812 г. Надежды Дуро$
вой. Московский театр им. Е. Вахтангова — пьесы А.Е. Корнейчука
«Фронт», К.М. Симонова «Русские люди»

Кино Имело самую массовую аудиторию. На первый
план выдвинулась кинохроника, затем «Боевые

киносборники» и «Концерты — фронту». Высоким патриотичес$
ким пафосом наполнены фильмы «Секретарь райкома» (реж.
И.А. Пырьев), «Она защищает Родину» (реж. Ф.М. Эрмлер), «Па$
рень из нашего города» (реж. А. Б. Столпер) и др.

Радио Диктор Всесоюзного радио Ю.Б. Левитан с граж$
данской публицистичностью и актёрской вырази$

тельностью читал важнейшие официальные сообщения, что сделало
его широко известным в стране. Невозможно переоценит роль радио
в блокадном Ленинграде

Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, сло�
жившийся в ходе Второй мировой войны, против блока Германии,
Италии, Японии и их сателлитов

Основные этапы создания

Дата Содержание этапа

12 июля 1941 г. Подписание в Москве советско�английского со�
глашения о совместных действиях в войне про$
тив Германии:
• взаимные обязательства сторон оказывать
друг другу помощь в войне;
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Продолжение схемы

Дата Содержание этапа

12 июля 1941 г. • взаимный отказ от ведения сепаратных пере$
говоров со странами$агрессорами  начало со�
здания антигитлеровской коалиции

29 сентября —
1 октября 1941 г.

Московская конференция министров иност�
ранных дел СССР, Великобритании, США  
начало военных поставок в СССР по ленд�лизу
(система передачи взаймы или в аренду воору$
жения, боеприпасов, стратегического сырья,
продовольствия и др.) из США

Декабрь 1941 г. —
1942 г.

Подписание в Лондоне соглашений СССР с
эмигрантскими правительствами Чехослова�
кии, Польши, Югославии, Франции о совме$
стной борьбе против фашистского блока и бу$
дущих контурах послевоенного устройства Ев$
ропы

1 января 1942 г. Подписание в Вашингтоне «Декларации 26 го�
сударств» (включая СССР) об обязательствах
государств$участников антигитлеровской коа$
лиции:
• употреблять все военные и экономические ре$
сурсы в войне против стран фашистского блока;
• сотрудничать друг с другом;
• не заключать сепаратных соглашений с госу$
дарствами фашистского блока

Завершение создания антигитлеровской коа�
лиции во главе с СССР, Великобританией и США

26 мая 1942 г. Подписание в Лондоне советско�английского
договора о союзе в войне против Германии:
• взаимные обязательства оказывать военную
и другую помощь в войне с Германией и её со$
юзниками;
• не заключать никаких соглашений и не при$
нимать участия ни в каких коалициях, на$
правленных друг против друга

11 июня 1943 г. Подписание в Вашингтоне советско�американ�
ского соглашения о принципах взаимной помо$
щи в ведении войны против агрессоров

→

→
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Конференции лидеров ведущих стран
антигитлеровской коалиции —

СССР, Великобритании и США («Большая тройка»)

Окончание схемы

Дата Содержание этапа

6 июня 1944 г. Высадка войск союзников в Нормандии (севе$
ро$запад Франции) (второй фронт) (операция
«Оверлорд»)  вступление союзнических от�
ношений в новую фазу

10 декабря 1944 г. Подписание в Москве советско�французского
договора о союзе и взаимной помощи:
• продолжать совместную борьбу до победы
над фашистской Германией;
• не вступать в переговоры с Германией, не за$
ключать с ней сепаратного перемирия или
мира;
• после окончания войны предпринимать все
необходимые меры для устранения любой но$
вой угрозы со стороны Германии

26 июня 1945 г. Участие СССР в конференции членов ООН в
Сан$Франциско   подписание Устава ООН
(вступил в силу 24 октября 1945 г.)

20 ноября 
1945 г. — 
1 октября 1946 г.

Участие СССР в заседаниях Международного
военного трибунала над германскими военны�
ми преступниками в Нюрнберне

Наименование конфе@
ренции  (дата проведе@

ния), участники
Основные решения

Тегеранская (28 но$
ября — 1 декабря 
1943 г.), И.В. Ста$
лин, У. Черчилль, 
Ф. Рузвельт

• Решён вопрос об открытии второго фронта
в Европе не позднее 1 мая 1944 г.
• Принята Декларация о совместных дей$
ствиях в войне против Германии и послево$
енном сотрудничестве.
• Обещание СССР вступить в войну с Япони$
ей спустя 3 месяца после капитуляции Гер$
мании.
• Обсуждён вопрос о послевоенных границах
Польши

→

→
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Продолжение табл.

Наименование конфе@
ренции  (дата проведе@

ния), участники
Основные решения

Крымская (Ялтин$
ская) (4–11 февраля 
1945 г.), И.В. Ста$
лин, У. Черчилль, 
Ф. Рузвельт

• Согласованы планы разгрома и условия бе$
зоговорочной капитуляции Германии.
• Одобрены проекты решений «О зонах окку$
пации Германии и об управлении «Большим
Берлином», «О контрольном механизме Гер$
мании».
• Принято решение о взыскании с Германии
репараций (от лат. — восстановление: воз$
мещение ущерба от агрессии государством её
совершившим, государству, подвергшемуся
нападению).
• Предложено создать международную орга$
низацию по поддержанию мира — Организа$
цию Объединённых Наций (ООН).
• Решён вопрос о послевоенных границах
Польши.
• Подтверждено согласие СССР вступить в
войну с Японией через 3 месяца после капи$
туляции Германии и получение согласия со$
юзников на присоединение к нему Куриль$
ских островов и Южного Сахалина

Берлинская (Потс$
дамская) (17 июля — 
2 августа 1945 г.), 
И.В. Сталин, У. Чер$
чилль — К. Эттли, 
Г. Трумэн

• Принято решение проводить в отношении
Германии политику «4$х Д»: денацифика$
цию (ликвидация остатков нацизма), демо$
кратизацию (перестройка политической 
жизни на демократических началах), деми$
литаризацию (уничтожение военных соору$
жений и запрещение иметь военные базы и
войска), демонополизацию (роспуск про$
мышленных объединений, производящих во$
оружение).
• Принято решение о системе четырёхсто$
ронней оккупации Германии (английская,
американская, советская, французская окку$
пационные зоны) и об управлении Берлином.
• Решён вопрос о репарациях, о разделе гер$
манского военного и торгового флота.
• Создан Международный военный трибу$
нал для суда над главными нацистскими пре$
ступниками.
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны

• Сохранение независимости и суверенитета Советского
государства.

• Разгром германского фашизма и японского милита$
ризма.

• Освобождение от фашистского ига народов Восточной
Европы.

• Укрепление международного авторитета СССР  пре$
вращение его в мировую державу.

• Расширение границ СССР: в его состав включены терри$
тории Западной Украины, части Восточной Пруссии (ныне
Калининградская область), Южного Сахалина, ряда Куриль$
ских островов, а также Тува.

• Формирование возможности демократического обнов$
ления мира и освобождения колоний.

• Начало образования мировой системы социализма.
• Создание политического импульса для подъёма и уси$

ления антиколониальной и национально$освободительной
борьбы в странах Азии и Африки.

• Колоссальные людские и материальные потери (около
40 млн человек погибших только на европейском континенте
и свыше 4 трлн долл. материальных потерь; общие потери
населения СССР оцениваются современными историками в

Окончание табл.

Наименование конфе@
ренции  (дата проведе@

ния), участники
Основные решения

Берлинская (Потс$
дамская) (17 июля — 
2 августа 1945 г.), 
И.В. Сталин, У. Чер$
чилль — К. Эттли, 
Г. Трумэн

• Обсуждены основные проблемы послевоен$
ного устройства мира.
• Создан постоянно действующий Совет ми$
нистров иностранных дел великих держав
(СССР, Великобритания, США, Франция, 
Китай) для подготовки мирных договоров с
Германией и её союзниками.
• Решены территориальные вопросы:
— СССР получил Восточную Пруссию с 
г. Кёнигсбергом;
— западная граница Польши была определе$
на по Одеру и Западной Нейсе

→
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25–32 млн человек, из них невосполнимые потери в действу$
ющей армии — 10 млн человек, уничтожена 1/3 националь$
ного богатства страны: на оккупированных территориях пол$
ностью разрушена промышленность, нанесён значительный
урон сельскому хозяйству, города и сёла превращены в руи$
ны, более 25 млн человек лишились крова над головой), а
также деформация возрастной, половой и семейно$брачной
структуры населения.

• Огромный экологический ущерб — в земле и морях до
сих пор хранятся неразорвавшиеся снаряды, мины и бомбы,
остатки затопленных отравляющих веществ распространя$
ются по Мировому океану и угрожают всему живому.

• Осознание мировым сообществом того, что националь$
ная безопасность не может быть обеспечена вне коллектив$
ной (международной) системы безопасности.

Восстановление хозяйства

IV пятилетний план развития народного хозяйства (1946–1950 гг.)

Основные задачи

• Восстановить пострадавшие в результате войны районы страны.
• Восстановить довоенный уровень промышленности и сельского
хозяйства.
• Превзойти этот уровень в значительных размерах

Промыш$
ленность

Приоритетному восстановлению и развитию подлежа$
ла тяжёлая промышленность: акцент на прирост пока$
зателей по производству металла, топлива и промыш$
ленного сырья в ущерб производству товаров народного
потребления.
Всего за годы пятилетки было восстановлено, построе$
но и введено в действие свыше 6 тыс. промышленных
предприятий:
• Восстановлены: Днепрогэс, «Запорожсталь», Донец$
кий угольный бассейн, «Азовсталь» и др.
• Построены: Калужский турбинный завод, Коломен$
ский завод тяжёлого машиностроения, газопровод Са$
ратов — Москва.
Довоенный уровень промышленного производства до$
стигнут в 1948 г.
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Сельское
хозяйство

Голод (1947–1948 гг.), который возник в результате
сильной засухи, охватившей в 1946 г. основные зерно$
вые районы страны, привёл к гибели тысяч людей.
Внедрение колхозной системы в Прибалтике, на терри$
тории Западной Украины и Западной Белоруссии.
Восстановление колхозов, совхозов и МТС.
Организационно$хозяйственное укрепление колхозов:
• возврат колхозам земель, взятых разными организа$
циями и учреждениями в годы войны;
• укрупнение колхозов.
Укрепление материально$технической базы сельского
хозяйства:
• возобновление производства тракторов на старых за$
водах (Сталинградском, Харьковском, Челябинском);
• строительство новых тракторных заводов в Минске,
Владимире, Липецке.
За годы пятилетки посевная площадь под зерновыми
культурами увеличилась на 20%, сельчане получили
около 540 тыс. тракторов, 93 тыс. зерновых комбай$
нов. К 1950 г. было электрифицировано 76% совхозов
и 15% колхозов.
Довоенный уровень сельскохозяйственного производ$
ства достигнут только в начале 1950$х гг.

Социаль$
ная сфера

14 декабря 1947 г.— постановление о проведении де$
нежной реформы (обмен денег из расчёта 10 рублей ста$
рых денег на 1 рубль новых) и отмена карточной систе$
мы. Цель: изъятие лишней массы денег из обращения.
Трижды производилось понижение цен.
Ограниченные средства отчислялись на жилищное
строительство, здравоохранение, образование.
Жизненный уровень сельских жителей был крайне
низким: в самом начале 1950$х гг. колхозник получал
в среднем в 4 раза меньше, чем рабочий и служащий,
кроме того — платил натуральный налог с подсобного
хозяйства

Основ$
ные итоги

• Выполнение плана IV пятилетки за 4 года и 3 месяца.
Основная задача была решена: разрушенное войной на$
родное хозяйство — восстановлено.
• Серьёзное отставание сельского хозяйства и лёгкой
промышленности.
• Чрезвычайно медленное решение социальных про$
блем (жилищная, повышение уровня жизни и т. д.)
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Идеологические кампании
второй половины 1940@х — начала 1950@х гг.

Причины

• Отказ от допущения большей степени свободы в некоторых сфе$
рах общественной жизни, связанных с победой советского народа в
Великой Отечественной войне.
• Отражение борьбы за власть в политическом руководстве
страны.
• Нагнетание в стране атмосферы всеобщего страха.
• Догматическое давление партийной идеологии на все стороны
духовной жизни общества.
• Внесение классового, идеологического подхода в научные споры

• 14 августа 1946 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 
“Звезда” и “Ленинград”»   запрет на публикацию произведений
А. Ахматовой и М. Зощенко.
• 4 сентября 1946 г. — запреты на кинофильмы Л. Лукова «Боль$
шая жизнь» и С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (ч. II).
• Сентябрь 1946 г. — закрытие «Исторического журнала»   обви$
нения редакции в неспособности разработать новый подход к исто$
рии.
• 10 февраля 1948 г. — постановление ЦК ВКП(б) «Об упадничес$
ких явлениях в советской музыке»: критика композиторов 
Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева и др.
• Август 1948 г. — запрет генетики (объявлена «лженаукой»). За$
силье антинаучных концепций академика Т.Д. Лысенко в сель$
скохозяйственной и биологической науках. Атаки на квантовую
теорию и теорию относительности. Реакционной лженаукой объ$
явлена также кибернетика   разрыв с мировой наукой.
• Февраль 1949 г. — кампания под видом борьбы с «безродным
космополитизмом» (идея мирового гражданства, отказ от патрио$
тизма, национальной культуры)   аресты и осуждение еврейской
интеллигенции (С. Лозовский, Л. Квитко, П. Жемчужина, Б. Ши$
мелианович и др.).
• 1949–1950 гг. — фабрикация так называемого «ленинградского
дела» (выдвинуто обвинение против деятелей партии и государ$
ства в намерении превратить Ленинград в центр борьбы со Стали$
ным и его окружением: намерение отделить Россию от СССР, пере$
нести столицу в Ленинград, учредить Компартию РСФСР)   реп$
рессированы видные государственные и партийные работники
(секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, председатель Госплана
СССР Н.А. Вознесенский, первый секретарь Ленинградского обко$

→

→

→

→

→
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«Холодная война»
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ма и горкома ВКП(б) П.С. Попков, председатель Совета мини$
стров1 РСФСР М.И. Родионов и др.).
• 1951–1952 гг. — создание так называемого «мингрельского де$
ла»   репрессировано много партийных и советских работников
Грузии.
• 1951–1952 гг. — кампания против национальных эпосов му$
сульманских народов.
• Январь 1953 г. — «дело врачей» (необоснованное обвинение в со$
здании террористической группы с целью умерщвления секрета$
рей ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова (1945 г.), А.А. Жданова (1948 г.),
убийства других высших руководителей и причастности к ино$
странным разведкам)

«Холодная война» (1946–1990 гг.) — состояние экономической,
идеологической и «полувоенной» конфронтации между двумя си�
стемами — социализмом и капитализмом

Манифест противостояния

5 марта 1946 г. — речь У. Черчилля «Муску$
лы мира» в г. Фултон (США): призвал запад$
ные страны бороться с «экспансией тотали$
тарного коммунизма»   цель: «отбрасывание
коммунизма»

Причины

Политические
• Опасение дальнейшего распространения влияния СССР и США.
• Наличие во всём мире сторонников двух систем (социализма 
и капитализма).
• Необходимость сплочения своих сторонников перед лицом угро$
зы со стороны противоположного лагеря.

Экономические
• Борьба за ресурсы, рынки сбыта продукции.
• Ослабление экономической мощи противника в ходе военно$по$
литического противостояния.

1 15 марта 1946 г. наркоматы были преобразованы в министерства.

→

→
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Причины

Военные
• Страх перед военной мощью противника.
• Обеспечение преимуществ в случае начала третьей мировой
войны.

Идеологические
• Недопущение знакомства населения стран противника с привле$
кательными сторонами жизни чуждого общества.
• Тотальная борьба коммунистической и либерально$буржуазной
идеологий

Формы «холодной войны»

• Противостояние военно$политических блоков:

4 апреля 1949 г. — Орга�
низация Североатланти�
ческого договора (НАТО)

14 мая 1955 г. — Организа�
ция Варшавского договора 
(ОВД)

• Поддержка своих сторонников:

1947 г. — США предложи$
ли «план Маршалла»1: 
оказание экономической 
помощи европейским 
странам, пострадавшим в
войне, в зависимости от их
политической ориентации

СССР оказал помощь в восста$
новлении экономики и прове$
дении социалистических пре$
образований в странах Цент$
ральной и Юго$Восточной 
Европы, а также Азии, в ко$
торых были сформированы 
правительства с участием 
представителей коммунисти$
ческих и рабочих партий

Сентябрь 1948 г. — создание Информационного бюро коммунисти�
ческих и рабочих партий (Коминформа) — объединения комму$
нистических и рабочих партий под руководством СССР

1948 г. — создание союз$
ными США странами За�
падноевропейского союза 
(ЗЕС)

Январь 1949 г. — создание Со�
вета экономической взаимо�
помощи (СЭВ)

• Борьба за влияние в странах «третьего мира», за вовлечение их в
орбиту своих интересов.

1 Государственный секретарь США.
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• Гонка вооружений (прежде всего, разработка и размещение но$
вых видов оружия массового уничтожения, наращивание их коли$
чества):

Планы атомных бомбарди$
ровок СССР

1949 г. — создание советской
атомной бомбы

• Использование различных средств негативного влияния на раз$
витие экономики противника.
• Ожесточённая борьба разведок, военно$промышленный шпионаж.
• Проверка противника в многочисленных локальных и регио$
нальных конфликтах:
— раскол Германии в 1949 г. на два государства:

Федеративная Республи$
ка  Германия (ФРГ)

Германская Демократичес$
кая  Республика (ГДР)

— война Вьетнама за независимость (1946–1954 гг.)   Вьетнам
разделён:

Южный Вьетнам (проаме$
риканский)

Северный Вьетнам (Демокра$
тическая Республика Вьет$
нам (ДРВ)) (просоветский)

— война в Корее (1950–1953 гг.) — прямое военное столкновение
СССР и США   Корея разделена:

Южная Корея (проамери$
канская)

Корейская Народно$Демокра$
тическая Республика (КНДР) 
(просоветская)

— «Берлинский кризис» (август 1961 г.) (власти ГДР по согласова$
нию с СССР возвели стену вокруг Западного Берлина и установили
контрольно$пропускные пункты на границе. У Бранденбургских
ворот сконцентрировались американские танки. В ответ советские
танки были выведены навстречу. Н.С. Хрущёв предложил отвести
советские танки первыми);
— Карибский (или ракетный) кризис (октябрь–ноябрь 1962 г.)
[для защиты социалистической Кубы туда были отправлены совет$
ские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками
(60 пусковых установок), способные достичь большинства амери$
канских городов, и воинские части. США объявили военную бло$
каду Кубы и начали готовиться к упреждающим ударам по советс$
ким базам на острове   мир оказался на грани ядерной войны];
— война во Вьетнаме (1964–1975 гг.)   Южный Вьетнам присо$
единён к ДРВ.
• Ограничение контактов между гражданами противоборствую$
щих лагерей.

→

→

→
→
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Точки зрения историков на проблему ответственности 
за начало «холодной войны»

Внутрипартийная борьба в середине 19507х гг.

Окончание схемы

• Психологическая обработка населения в духе неприязни, нена$
висти к противоположной стороне   подрывная пропаганда, под$
держка оппозиции — диссидентов (от лат. — несогласный, про$
тиворечащий) (со стороны США), финансирование мирового
коммунистического движения (со стороны СССР).
• Выдвижение привлекательных идей, их распространение.

Начало «холодной войне» положили действия СССР в 1945 г., на�
правленные на то, чтобы «социализировать» страны Восточной Ев�
ропы, использовав нахождение в них советских войск, с помощью
компартий подорвать демократические режимы в странах Запад�
ной Европы. Действия США и других государств Запада в целях вос�
препятствовать этому были ответными и вынужденными

Руководство СССР не приложило достаточно усилий для развития
более благоприятных отношений с США. Советский Союз дал втя�
нуть себя в гонку вооружений после Второй мировой войны, не
всегда используя в должной мере политические средства, хотя,
бесспорно главная ответственность за развязывание «холодной
войны» лежит на США

Ни США, ни СССР не желали «холодной войны», а заботились о сво�
ей безопасности. Трагедия заключается в том, что каждая из сторон
добивалась своей цели в одностороннем порядке вместо того, что�
бы действовать сообща. СССР и США оказались «без вины винова�
тыми»

Дата
Этапы укрепления власти 

Н.С. Хрущёва
Результат

Март —
июнь 1953 г.

5 марта 1953 г. — смерть 
И.В. Сталина  Секретарь
ЦК КПСС1 Н.С. Хрущёв + 
Председатель Совета мини�
стров (СМ) СССР Г.М. Ма�
ленков ↔  Первый зам. Пред�
седателя СМ СССР, министр
внутренних дел Л.П. Берия

26 июня 1953 г. арест
Л.П. Берии при помо$
щи Г.К. Жукова, суд
над ним и его спод$
вижниками (декабрь 
1953 г.)  расстрел

1 На XIX съезде (5–14 октября 1952 г.) ВКП(б) была переимено$
вана в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

→

→

→
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Дата
Этапы укрепления власти 

Н.С. Хрущёва
Результат

Август
1953 г., 
март 1954 г.

Разногласия по экономичес$
ким и социально$политичес$
ким вопросам развития стра$
ны: Н.С. Хрущёв + министр
иностранных дел В.М. Моло�
тов, первый зам. Председате�
ля СМ СССР Л.М. Каганович
↔  Г.М. Маленков

8 февраля 1955 г. — 
отставка Г.М. Мален$
кова с поста Председа$
теля СМ СССР, назна$
чение на этот пост 
Н.А. Булганина, ра$
нее занимавшего пост 
министра обороны

Июнь 1957 г. Н.С. Хрущёв (при помощи ми�
нистра обороны Г.К. Жукова,
председателя КГБ И.А. Серо�
ва) ↔ «антипартийная груп�
па», выступившая против 
политического курса Хрущё�
ва: «сталинская гвардия» —
В.М. Молотов, Л.М. Кагано�
вич, К.Е. Ворошилов + 
Г.М. Маленков

Июнь 1957 г. — пле$
нум ЦК КПСС: уча$
стники «антипартий$
ной группы» выведе$
ны из состава ЦК 
партии

Октябрь
1957 г.

Решение ЦК КПСС об уволь$
нении Г.К. Жукова с поста
министра обороны СССР

Преодоление оппози$
ции военных избран$
ному Н.С. Хрущёвым 
курсу: развитие ра$
кетно$ядерного ору$
жия позволит сокра$
тить численность 
обычных войск и воо$
ружений

Март 1958 г. Н.С. Хрущёв, будучи Пер$
вым секретарём ЦК КПСС 
(с 7 сентября 1953 г.), стал 
Председателем СМ СССР

Концентрация власти
в одних руках: нача$
ло формирования ре$
жима личной власти
Н.С. Хрущёва
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XX съезд КПСС и осуждение культа личности

1

Предпосылки

• Смерть И.В. Сталина  ослабление страха перед государством и
репрессиями.
• Восстания в системе ГУЛАГа в 1953–1956 гг.: Норильское, Вор$
кутинское, Кенгирское.
• Осуждение культа как средство борьбы за власть в высших эше$
лонах власти.
• Назревание социального протеста в обществе

Необходимость перемен в обществе

XX съезд КПСС (14–25 февраля 1956 г.)

Изменения в идеологических установках партии

• Мирное сосуществование двух социальных систем (но вопрос
об идеологическом противостоянии не снимался, поскольку мир$
ное сосуществование является одной из форм классовой борьбы).
• Возможность предотвращения мировой войны в современную
эпоху (но не локальных конфликтов).
• Разнообразие форм перехода к социализму   не исключена
возможность мирного прихода к власти рабочего класса через за$
воевание им большинства в парламенте (отказ от откровенного
экспорта революции)

Доклад Н.С. Хрущёва о культе личности1 (на закрытом заседании)

Понятие «культ личности» объединяло политические и эконо$
мические просчёты периода руководства И.В. Сталина:
• нарушения законности и массовые репрессии (однако жертва$
ми сталинизма были представлены лишь коммунисты сталин$
ской ориентации);
• субъективные просчёты и ошибки И.В. Сталина в годы Вели$
кой Отечественной войны (в частности, поражения Красной Ар$
мии на начальном этапе войны);
• нарушение принципа коллективности руководства;
• преувеличение роли И.В. Сталина в истории партии и государ$
ства

Критика культа, но не системы: сталинизм «не изменил приро$
ды социализма»

Определены дозволенные рамки критики деятельности 
И.В. Сталина и сталинизма

1 Впервые был опубликован лишь в 1989 г.

→

→
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Социально7экономические реформы 
1950–19607х гг.

Значение XX съезда КПСС

• Прорыв в осмыслении сущности сталинизма, осуждении его пре$
ступлений.
• Продолжение реабилитации (снятия обвинений) жертв сталин$
ского произвола   за период 1956–1961 гг. было реабилитировано
в общей сложности почти 700 тыс. человек (т. е. в сто раз больше,
чем за 1953–1955 гг.)

Мероприятия Результат

• Реформы в сфере управления экономикой 
(административные реформы)

1957 г. — замена централизован$
ного отраслевого управления (ми$
нистерств) территориальным (со$
ветами народного хозяйства —
совнархозами) при сохранении 
строго централизованного управ$
ления оборонными отраслями

— Децентрализация управле$
ния экономикой.
— Усиление роли местного ад$
министративного аппарата.
— Обособленческие тенденции,
нарушение единой технической
политики

1957–1958 гг. — создание госко$
митетов при СМ СССР

Постепенное подчинение госко$
митетами предприятий и сов$
нархозов, т. е. восстановление
ведомственно$отраслевого при$
нципа управления

1960 г. — создание республикан$
ских советов народного хозяй$
ства (СНХ) в РСФСР, Казахстане
и Украине.
1963 г.— создание Высшего сове$
та народного хозяйства (ВСНХ)

Сосредоточив в своём ведении
вопросы управления промыш$
ленностью и строительством в
стране, ВСНХ оказался не в со$
стоянии решать их оперативно

1962 г. — разделение партийных 
организаций областей на про$
мышленные и сельскохозяй$
ственные (при сохранении отрас$
левых отделов ЦК КПСС)

Рост местного партаппарата, 
выполнявшего не свойствен$
ные для партии функции госу$
дарственного управления

• Реформы в области сельского хозяйства

1954 г. — освоение целинных 
и залежных земель Казахстана,

— Освоение за первые 5 лет 
42 млн га земель.

→
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Продолжение схемы

Мероприятия Результат

Сибири, Южного Урала, Повол$
жья с целью решить зерновую
проблему

— Отсрочка проведения аграр$
ных преобразований в цент$
ральных районах страны

1958 г. — реорганизация машин$
но$тракторных станций (МТС) в
ремонтно$тракторные станции 
(РТС): сельскохозяйственную 
технику МТС колхозы обязали
выкупать по завышенным ценам
в течение полутора лет

— Колхозы остались без 
средств, а их долги государству 
резко возросли.
— Нехватка квалифицирован$
ных механизаторов, отсутствие 
условий для использования 
сложной техники

После поездки Н.С. Хрущёва в
США в 1959 г. — начало «куку$
рузной эпопеи»: административ$
ное внедрение кукурузы без учё$
та климатических условий и зем$
ледельческих традиций

Лишь в южных районах страны
кукуруза стала приносить до$
ход, а в северных от этой кампа$
нии были ощутимые матери$
альные потери

1959 г. — решение о выкупе за 2–
3 года скота у рабочих совхозов и
«рекомендации» подобного для
колхозов при сокращении лич$
ных подсобных хозяйств

К середине 60$х гг. деградация
личного подсобного хозяйства

Стремление аппаратных работни$
ков в погоне за высокими показа$
телями любой ценой увеличить
поставки мяса   массовый забой
скота

Резкий спад сельскохозяй$
ственного производства, само 
сельское хозяйство — на грани 
кризиса   1963 г. — впервые 
за всю историю страны осу$
ществлена массовая закупка 
зерна за рубежом

• Денежная реформа

1961 г. — осуществление обмена
старых денег на новые в соотно$
шении 10:1

Одна из самых гуманных де$
нежных реформ в истории на$
шей страны

• Реформы в социальной сфере

1957 г. — постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР о развитии мас$
сового жилищного строитель$
ства   «жилищная» револю$
ция: начало решения жилищной 
проблемы в стране

— Увеличение городского жи$
лищного фонда за 1956–
1964 гг. на 80%: новоселье 
справило ок. 54 млн. человек 
(1/4 всего населения страны).

→ →

→
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Продолжение схемы

Мероприятия Результат

— Изменение стандарта жилья:
семьям бесплатно государство
представляло не комнаты, а от$
дельные квартиры (впослед$
ствии получили название «хру$
щёвки»)

1956–1964 гг. — правительствен$
ные решения:
— о прекращении выпуска обли$
гаций госзаймов и сезонных сни$
жений розничных цен;
— о повышении зарплаты низко$
оплачиваемым работникам, из$
менениях в трудовом законода$
тельстве, пенсионном обеспече$
нии;
— об установлении 7$часового ра$
бочего дня;
— об отмене налога с холостя$
ков, одиноких и бездетных граж$
дан

— Существенно не повлияли на
повышение жизненного уровня
основной части населения 
страны.
— Увеличение размера пенсий
по старости в 2 раза; снижение
на 5 лет пенсионного возраста

Повышение розничных цен (на
масло — на 50%, на мясо — на
25–40%), обусловленное ростом
закупочных цен

Повышение цены на многие на$
именования мясо$молочных 
продуктов  недовольство ши$
роких масс населения (массо$
вые забастовки и демонстра$
ции в Новочеркасске 1–2 июня 
1962 г., подавленные вой$
сками)

Изменение правового и социаль$
ного положения колхозников: 
получили паспорта, введена 
денежная оплата их труда

— Начало оттока сельской мо$
лодёжи в город.
— Некоторое улучшение мате$
риального положения сель$
ских жителей

• Реформа национально�государственного строительства

1957 г. — восстановление Кал$
мыцкой, Чечено$Ингушской, Ка$
бардино$Балкарской и Карачае$
во$Черкесской автономий

Рост административного аппа$
рата, обусловленный реоргани$
зацией системы местного тер$
риториального управления

→
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Продолжение схемы

Мероприятия Результат

Февраль 1954 г. — включение 
Крымской области в состав Укра$
инской ССР

Проблема статуса Крыма, 
Севастополя и Черноморского 
ВМФ после распада СССР 
в 1991 г.

• Реформа в сфере образования

Одновременно с введением обяза$
тельного 8$летнего образования и
реорганизацией ремесленных и
фабрично$заводских училищ в 
ПТУ был увеличен до 11 лет срок
обучения в полной средней шко$
ле, выпускникам которой вместе
с аттестатом выдавалось свиде$
тельство о приобретённой про$
фессии.
Потребность в специалистах вы$
сшей квалификации 
— введение преимуществ при 
поступлении в вуз для лиц, име$
ющих трудовой стаж от двух лет,
и демобилизованных из Совет$
ской армии;
— расширение сети подготови$
тельных курсов и отделений;
— приоритетное развитие вечер$
ней и заочной форм обучения в
вузах

Отсутствие необходимой мате$
риально$технической базы и 
кадров в средних школах не 
позволило добиться ожидае$
мых результатов.

Рост численности студентов, 
обучавшихся на вечерних и за$
очных отделениях: 1946 г. —
28%, 1962 г. — ок. 62%

Характер реформ: непоследовательный и половинчатый
• на практике экономические методы руководства заменялись ко$
мандно$административными;
• меры по материальному стимулированию колхозников проводи$
лись параллельно с мероприятиями по свёртыванию личного под$
собного хозяйства;
• безграничная вера советских руководителей в возможности кол$
хозного строя, предубеждённость против любой личной собствен$
ности не позволили эффективно реформировать сельское хозяй$
ство;

→

→
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Точки зрения историков на реализацию
социально7экономических реформ 1950–19607х гг.

«Застой» как проявление кризиса
советской модели развития

Эпоха «застоя» — используемое в литературе обозна�
чение периода в истории СССР, охватывающего два с не�
большим десятилетия — с момента прихода к влас�
ти Л.И. Брежнева (октябрь 1964 г.) до XXVII съезда КПСС
(февраль 1986 г.).

Окончание схемы

• локальные, эволюционные изменения, направленные прежде
всего против бюрократической централизации, не предполагали
революционной ломки всей организационной структуры управле$
ния народным хозяйством, которое по$прежнему продолжало раз$
виваться экстенсивно;
• ради ускоренного рывка в «светлое коммунистическое будущее»
упор в социальной политике делался на развитие системы обще$
ственных фондов потребления, слабо связывающих человека с ре$
зультатами его труда, а также на строительство бесплатного госу$
дарственного жилья, получение которого также не зависело от
итогов труда   подрыв всех прежних установок власти, направ$
ленных на стимулирование экономической заинтересованности
работников

Ни одна реформа Н.С. Хрущёва
не была проведена достаточно
твёрдо, ни одно начинание не
было доведено до конца. Боль�
ше всего реформы губило то,
как именно они проводились и
какие ограниченные — по срав�
нению с вспыхнувшими надеж�
дами — результаты давали

Ряд реформ Н.С. Хрущёва был
проведён достаточно твёрдо, до
конца доведён и вполне оправ�
дал возлагавшиеся на них на�
дежды. Это относится прежде
всего к пенсионной, жилищной,
крестьянской реформам

Октябрь 1964 г. — пленум ЦК КПСС

Отставка Н. С. Хрущёва

→
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Продолжение схемы

Приход к власти нового руководства

Первый (с 1966 г.— Генеральный) секретарь ЦК КПСС — 
Л.И. Брежнев (14 октября 1964 — 10 ноября 1982 г.).
Председатель Президиума Верховного Совета (ВС) СССР — 
А.И. Микоян, с 1965 г. — Н.В. Подгорный, с 1977 г. — Л.И. Бреж�
нев.
Председатель Совета министров СССР — А.Н. Косыгин, с 1980 г.—
Н.А. Тихонов.
Секретарь ЦК по идеологии — М.А. Суслов (до 1982 г.)

Смена политического курса: «от реформ к “застою”»

• Материальное стимулирование сельского хозяйства.
• Свёртывание всех реформ.
• Ресталинизация: запрет критики культа личности Сталина и ра$
зоблачения практики государственного террора в сталинский пе$
риод → 1965 г. — в празднование 10$летия Победы в докладе
Л.И. Брежнева дана высокая оценка роли Сталина; изъятие из
учебников истории разделов, содержащих критику культа лично$
сти.
• Кумовство, стабильность в кадровой политике   курс на реали$
зацию лозунга «Стабильность кадров!».
• Усиление контроля партийного аппарата над всеми сторонами
жизни общества.
• Расширение системы льгот и привилегий для номенклатуры (от
лат. — роспись имён).
• Усиление партийного контроля за государственными органами.
• Преследование диссидентов, правозащитников, «зажим» мыс$
лящей интеллигенции 
1966 г. — осуждены литераторы А. Синявский и Ю. Даниэль;
1968 г. — осуждены участники протеста на Красной площади про$
тив ввода войск ОВД в Чехословакию;
1969 г. — разгромлен созданный офицерами Балтийского флота
«Союз борьбы за демократические права»;
1970 г. — открытое письмо А. Сахарова, Р. Медведева, В. Турчина
советскому руководству с призывом к демократизации общества;
1975 г. — восстание на корабле Балтийского флота «Сторожевой»
(капитан III ранга замполит В. Саблин);
1976 г. — образование в Москве Хельсинкской группы и т. д.

→

→
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Экономические реформы 1965 г.

Окончание схемы

12 ноября 1982 г. — пленум ЦК КПСС   избрание Генеральным
секретарём ЦК КПСС Ю.В. Андропова (с 16 июня 1983 г. — предсе$
датель Президиума ВС СССР) (13 ноября 1982 г. — 9 февраля
1984 г.)

«Надежда на изменения»

Попытка реанимации агонизирующей общественной системы при
помощи чрезвычайных мер:
• борьба с коррупцией («узбекское дело», связанное с Ш.Р. Раши$
довым — первым секретарём ЦК Компартии Узбекистана, дело
Н.А. Щёлокова — министра внутренних дел, дело Ю.К. Соколо$
ва — директора московского гастронома «Елисеевский» и др.);
• кадровые перестановки (за 15 месяцев сменено 17 министров и
37 первых секретарей обкомов партии);
• введение мер по укреплению трудовой, плановой и государствен$
ной дисциплины (облавы и проверка документов в магазинах и
других общественных местах с целью выявить тех, кто посещал их
в рабочее время)

10 февраля 1984 г. — пленум ЦК КПСС   избрание Генеральным
секретарём ЦК КПСС К.У. Черненко (с 11 апреля 1984 г. также и
председатель Президиума ВС СССР) (10 февраля 1984 г. — 10 мар$
та 1985 г.)

«Мини@застой»

Возврат к брежневским традициям:
• разворачивание идеологической кампании под флагом «совер$
шенствования развитого социализма»;
• существенное снижение большинства экономических показате$
лей, характеризующих развитие народного хозяйства

Реформа сельского хозяйства 
(март 1965 г.)

Реформа промышленности1 
(сентябрь 1965 г.)

• Уменьшение плана обяза$
тельных поставок зерна.
• Установление твёрдого пла$
на закупок продукции на 5 лет.

• Переход от территориального при$
нципа управления к отраслевому:
ликвидация совнархозовской систе$
мы и восстановление министерств.

1 Связана с именем Председателя СМ СССР А.Н. Косыгина.

→

→
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Конституция СССР 1977 г.

7 октября 1977 г. внеочередная VII сессия Верховного Со�
вета СССР девятого созыва приняла Конституцию СССР
(третью по счёту):

• Дана характеристика «развитого социалистического об$
щества». Её концепция:

— подтверждала вывод 1936 г. о построении основ социа$
лизма в СССР;

— не снимала формально лозунг третьей программы пар$
тии, принятой на XXII съезде КПСС в октябре 1961 г., о по$
строении коммунизма в ближайшие годы;

— позволяла отодвинуть обещанную коммунистическую
перспективу на неопределённое будущее.

Окончание схемы

Реформа сельского хозяйства 
(март 1965 г.)

Реформа промышленности 
(сентябрь 1965 г.)

• Повышение закупочных цен
на продукцию совхозов и колхо$
зов.
• Введение надбавок к ценам за
сверхплановую продукцию.
• Введение гарантированной 
оплаты труда колхозников 
вместо трудодней.
• Отмена ограничений в отно$
шении личных подсобных хо$
зяйств: увеличен размер при$
усадебного участка, разрешено
держать неограниченное коли$
чество скота, свободно торго$
вать на рынке.
• Укрепление материально$
технической базы сельского 
хозяйства

• Совершенствование планиро$
вания (сокращение плановых по$
казателей; оценка экономичес$
кой 
деятельности не по валовой, а по
реализованной продукции) и по$
вышение самостоятельности 
предприятий (внедрение элемен$
тов хозрасчёта).
• Усиление экономического сти$
мулирования коллективов (созда$
ние из части прибыли фондов 
экономического стимулирова$
ния) и повышение материальной 
заинтересованности работников.
• Меры по усилению активности
трудовых коллективов

Причины неудач реформ

• Незыблемость основ экономического базиса советской системы.
• Отсутствие поддержки со стороны партийного руководства.
• Приоритет идеологии над экономикой.
• Противоречия между директивным ведомственным управлени$
ем и элементами самостоятельности предприятий
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• СССР провозглашён социалистическим общенародным
государством.

• Дано новое определение политической основы СССР —
Советы народных депутатов.

• Законодательно закреплена руководящая роль КПСС в
обществе как ядра политической системы (ст. 6)   факти$
ческая подмена советских органов государственной власти
партийным аппаратом.

• Впервые наряду с общенародной (государственной),
колхозно$кооперативной и личной собственностью была при$
знана собственность общественных организаций.

• Провозглашено расширение социальной базы советско$
го строя: рабочий класс, колхозное крестьянство и народная
интеллигенция.

• Право выдвижения кандидатов в депутаты предоставле$
но общественным организациям.

• Расширен перечень провозглашаемых демократичес$
ких прав и свобод (в частности, право на всеобщее среднее об$
разование, на жилище, на отдых, пенсионное обеспечение,
медицинское обслуживание и др.). Однако многие провозгла$
шённые права и свободы так и остались на бумаге (свобода
слова, собраний, демонстраций и т. д.).

• Включены десять положений о принципах межгосу$
дарственных отношений (содержались в Заключительном ак$
те Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
подписанном 1 августа 1975 г.).

• Высшие органы государственной власти и управления
СССР (1989 г.):

Верховный Совет (ВС) СССР
(высший орган государственной власти СССР)

Сессии ВС СССР созывались 2 раза в год

Совет Союза Совет Национальностей

Президиум ВС СССР
(постоянно действующий орган ВС СССР, 

осуществлявший функции высшего органа 
государственной власти СССР в период между его сессиями)

Совет министров СССР Генеральный прокурор СССР

Комитет народного 
контроля СССР

Верховный суд СССР

→
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Нарастание кризисных явлений 
в советском обществе

Политическая
сфера

• Бесконтрольность, отсутствие гласности   раз$
ложение части партийно$государственного аппа$
рата.
• Смыкание коррумпированных элементов управ$
ленческого аппарата с дельцами «теневой» эконо$
мики   складывание «своей» мафии, влиявшей
на принятие руководством страны тех или иных
решений.
• Разрыв между пропагандой и реальностью 
порождение массового скептицизма, недоверия к
партийным решениям, политической апатии и
цинизма.
• Декларативность принимаемых законодатель$
ных актов   распространение правового нигилиз�
ма (от лат. — ничего) — негативного направле$
ния общественной мысли, выражающего отрица$
тельное и равнодушное отношение к праву,
закону, личности и государству, основанного на
юридическом невежестве и правовой невоспитан$
ности основной массы населения.
• Ужесточение репрессий против инакомысля$
щих (безосновательное принудительное психиат$
рическое лечение, задержание и проведение соот$
ветствующих бесед в КГБ, «проработка» на собра$
ниях общественности, лишение советского 
гражданства, высылка в 1974 г. писателя 
А.И. Солженицына из СССР, ссылка в 1979 г. ака$
демика А.Д. Сахарова в г. Горький (ныне Нижний
Новгород), арест в 1981 г. всех членов Московской
Хельсинкской группы и др.).
• Внешнеполитические проблемы (Афганистан:
за 10 лет война унесла 17 тыс. жизней советских
солдат и офицеров; в США «заморожена» ратифи$
кация (утверждение) Сенатом Договора ОСВ$2;
урон авторитету СССР нанесли политика Китая,
начавшего в 1979 г. военные действия против дру$
жественного Советскому Союзу Вьетнама, а также
возникновение в Польше в 1980–1981 гг. массово$
го демократического рабочего движения, предста$
вители которого объединились вокруг независи$
мого профсоюза «Солидарность»)

→

→

→

→
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Продолжение схемы

Экономичес$
кая сфера

Господство административно$командной системы
в СССР

• Преобладание экстенсивных форм экономичес$
кого развития.
• Отставание в научно$техническом прогрессе от
развитых западных стран: крайне слабое развитие
наукоёмких отраслей производства (микроэлект$
роники, биотехнологий, информатики).
• Формально$показной характер попыток модер$
низации существующих форм хозяйствования, не
затрагивающей глубинных экономических отно$
шений.
• Ухудшение экологического состояния земель
из$за обширной химизации и мелиорации.
• Превращение страны в сырьевой придаток ми$
ровой системы хозяйствования (вывоз сырья и
рост закупок продовольствия по импорту).
• Постоянное ежегодное снижение темпов эконо$
мического развития.
• Формирование «теневой» (т. е. преступной: при$
писки, взятки, валютные махинации, подполь$
ные производства) экономики.
• Товарный голод: расхождение в количестве де$
нег, находящихся в обращении, и в количестве ка$
чественных товаров дефицит (нехватка) товаров

Социальная
сфера

• Сокращение финансирования социальной сфе$
ры   остаточный принцип выделения средств на
социальные нужды.
• Неблагоприятная демографическая ситуация,
отток молодёжи из села.
• Социальная дифференциация общества:
— преобладание уравнительного принципа рас$
пределения материальных благ среди основной
массы населения;
— особо привилегированное положение партийно$
государственной номенклатуры (приблизительно
500 тыс. семей) при распределении материальных
благ, которые тщательно маскировались: персо$
нальные дачи, машины, квартиры, заграничные
поездки в составе разнообразных делегаций, про$
довольственные пайки, спецраспределители про$
мышленных товаров, спецстоловые и т. д.

→

→
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Точки зрения историков на причины возникновения
«эпохи застоя»

Попытки модернизации советской экономики 
и политической системы 19807х гг.

Окончание схемы

Социальная
сфера

• Прогрессирующее рассогласование интересов 
различных социальных групп в обществе.
• Рост негативных явлений в социальной сфере
(пьянство, взяточничество, воровство, коррупция
и др.)

Духовная
сфера

• Господство марксистско$ленинской идеологии и
подавление всякого инакомыслия; всё более от$
крытое оправдание сталинизма.
• Диктат атеизма и забвение религии.
• Утрата обществом нравственных ориентиров:
сомнения в «загнивающем капитализме», пра$
вильности исторического пути, выбранного стар$
шим поколением.
• Распространение иждивенческих настроений,
привычка части населения страны жить по двой$
ным стандартам

Причины застоя связаны с лич�
ностью тогдашнего лидера стра�
ны Л.И. Брежнева и его окруже�
нием, т. е. с субъективными фак�
торами

Причины застоя связаны с 
предшествующими периодами
советской истории — с 20–50�е
годами, когда сложились те 
формы и методы управления
экономикой, которые и приве�
ли к образованию механизма
торможения

11 марта 1985 г. — пленум ЦК КПСС   избрание Генеральным
секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёва

Необходимость преодолеть кризисные явления во всех сферах
жизни советского общества

→
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Окончание схемы

Политика перестройки и гласности

Перестройка (1985–1991 гг.) — курс на модернизацию советс�
кой системы посредством реформирования хозяйственных, соци�
альных, политических и идеологических структур

Этапы Апрель 1985–лето 1988 гг. Лето 1988–1991 гг.

Главная
идея

Построение социализма с
«человеческим лицом», 
«Больше демократии — 
больше социализма!»

Решительное реформиро$
вание экономической мо$
дели, государственной 
системы управления

Главная
цель

Остановить разложение со$
циалистической системы

Преобразовать социалис$
тическую систему

Мероприятия Результат

• Изменения в кадровой политике

27–28 января 1987 г. — пле$
нум ЦК КПСС по вопросам
кадровой политики: назна$
чение на должность при ус$
ловии поддержки кандида$
том целей и идей пере$
стройки

— Массовая замена и омоложение
партийно$государственных кадров в
Москве и на местах (за период 1985–
1990 гг. было заменено 85% руково$
дящих работников ЦК КПСС, на
республиканском уровне — до
70%).
— Усиление роли местных руково$
дителей

• Политика «гласности»

С середины 1987 г. —  про$
возглашение курса на глас%
ность — демократизацию 
общественной жизни стра�
ны: смягчение цензуры над 
СМИ (основные темы: «бе$
лые пятна» истории, крити$
ка казарменного социализ$
ма, новое прочтение Ленина 
и лозунгов Октября и др.), 
ликвидация «спецхранов» в 
библиотеках, публикация 
ранее запрещённых к изда$
нию книг и т. п.

— Издание независимых (неофици$
альных) газет и журналов.
— Появление публикаций произве$
дений учёных и литераторов, в отно$
шении которых прежде вводились
ограничения (Н.И. Бухарин, 
И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Е.И. За$
мятин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
А.П. Платонов и др.)
— Сентябрь 1987 г. — образование
Политбюро ЦК КПСС Комиссии 
по дополнительному изучению ма$
териалов, связанных с репрессиями
30–40$х гг. и начала 50$х гг. 
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Продолжение табл.

Мероприятия Результат

(руководитель — секретарь ЦК
КПСС А.Н. Яковлев).
— Усиление спонтанного процесса 
формирования новых политичес$
ких партий (от монархических до 
анархистских).
— Появление в республиках обще$
ственно$политических организаций:
• националистической ориентации:
«народные фронты» в Латвии, Мол$
давии, Эстонии, литовский «Саю$
дис», украинский «Рух», «Свобод$
ная Грузия» и др.;
• «интерфронтов», выступавших 
против сепаратистских тенденций,
за равные избирательные права.
— Август 1990 г.— закон «О печа$
ти»: переход от гласности к свободе
слова

• Реформа политической системы СССР

28 июня — 1 июля 1988 г.—
обсуждение на XIX Всесоюз$
ной партконференции основ$
ных направлений реформы
политической системы.
1 декабря 1988 г.— приня$
тие XII внеочередной сессией
ВС СССР Закона «Об измене$
ниях и дополнениях Консти$
туции СССР»: изменение из$
бирательной системы в СССР
и принципов функциониро$
вания государственных орга$
нов

Цель: передача власти от 
партии Советам

— Учреждение нового высшего за$
конодательного органа власти —
Съезда народных депутатов СССР и
соответствующих республиканских
съездов.
— Выборы сроком на 5 лет народ$
ных депутатов:
• март 1989 г.— СССР;
• март 1990 г.— союзных, автоном$
ных республик и местных Советов

проводились на альтернативной ос$

нове (лишь на союзном уровне 1/3

депутатских мест резервировалась
для выдвиженцев от общественных
организаций: КПСС, ВЛКСМ, 
ВЦСПС и др.)
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Продолжение табл.

Мероприятия Результат

— Из числа народных депутатов
формировались постоянно действу�
ющие Верховный Совет СССР и Вер@
ховные Советы республик.
— Запрет на совмещение должности
министра и статуса депутата.
— Ограничение пребывания на вы$
борных должностях двумя сроками

12–15 марта 1990 г. — 
III Чрезвычайный съезд на$
родных депутатов СССР: уч$
реждение института прези$
дентства

— 14 марта 1990 г. — избрание пре�
зидентом СССР М.С. Горбачёва.
— Отмена на III Съезде народных 
депутатов 6$й статьи Конституции 
СССР, законодательно закрепляв$
шей руководящую и направляю$
щую роль КПСС.
— Октябрь 1990 г. — закон «Об об$
щественных организациях»: фор$
мирование многопартийной систе$
мы: Либерально$демократическая 
партия России (декабрь 1989 г.), Де$
мократическая партия России (май
1990 г.), Конституционно$демокра$
тическая партия (сентябрь 1990 г.),
Социал$демократическая партия 
России (май 1990 г.), Республикан$
ская партия РФ (ноябрь 1990 г.) 
и др.

• Реформа КПСС

2–13 июля 1990 г. — дискус$
сия на XXVIII съезде КПСС о
преодолении внутрипартий$
ного кризиса, которую раз$
вернули представители обра$
зовавшихся накануне этого
съезда внутрипартийных 
фракций:
— Большевистская плат$
форма;
— Демократическая плат$
форма;

— Расхождение позиций при об$
щем осознании неизбежности изме$
нений и критике политического 
курса М.С. Горбачёва.
— Сокращение численности КПСС
(с 1985 г. по лето 1991 г. — с 21 до
15 млн человек).
— Лица, вышедшие из КПСС, сфор$
мировали:
• Движение демократических ре$
форм (А.И. Вольский, Э.А. Шевард$
надзе, А.Н. Яковлев).
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Социально7экономические преобразования

Окончание табл.

Мероприятия Результат

— Марксистская платформа;
— Центристская (рефор$
мистско$обновленческая) 
платформа

• Демократическая партия комму$
нистов России (А.В. Руцкой).
• Республиканская партия 
(В.Н. Лысенко, В.Н. Шостаков$
ский).
— Осень 1990 г. — принятие ЦК КП
РСФСР (образована в июне 1990 г.,
руководитель И.К. Полозков) про$
граммного документа: подтвержде$
ние приверженности марксистско$
ленинским принципам, осуждение
решений XXVIII съезда КПСС за
«несоциалистические ориентиры 
перестройки»

Мероприятия Результат

• Устранение недостатков, выявление резервов, 
раскрытие потенциала советской экономики

23 апреля 1985 г. — пленум ЦК
КПСС: курс на ускорение соци�
ально�экономического развития
страны (1985–1987 гг.) — мак$
симальная загрузка производ$
ственных мощностей при орга$
низации их многосменного ре$
жима работы

— Традиционная ставка на энту$
зиазм работников вместо их ма$
териального стимулирования 
успехов не принесла.
— Усиленная эксплуатация обо$
рудования, не подкреплённая 
техническими нововведениями 
и новым уровнем подготовки 
специалистов, обернулась рос$
том аварийности (26 апреля 
1986 г.— авария на Чернобыль$
ской АЭС близ Киева)

1985 г. — введение новой конт$
ролирующей качество продук$
ции инстанции — госприёмки

Рост управленческого аппарата
и материальных затрат при не$
изменности качества выпускае$
мой продукции
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Продолжение табл.

Мероприятия Результат

17 мая 1985 г. — начало широ$
комасштабной кампании в стра$
не по борьбе с алкоголизмом 
(«антиалкогольная кампания»)

Вырубка виноградников, резкое
сокращение продажи спиртных
напитков и повышение цен на
них, повсеместный разгром «пи$
тейных точек»  обвальный 
рост спекуляции спиртным, са$
могоноварение, массовые отрав$
ления населения алкогольными
суррогатами

Апрель 1986 г. — постановление
ЦК КПСС «Об основных направ$
лениях ускорения решения жи$
лищной проблемы в стране»:
каждой семье отдельную квар$
тиру или дом к 2000 году

Отсутствие необходимого фи$
нансирования и ухудшение об$
щей экономической ситуации в
стране сделали реализацию этой
программы невозможной

15 мая 1986 г. — начало кампа$
нии в стране по борьбе с «нетру$
довыми доходами»

Наступление местных властей
на личные подсобные хозяйства,
реально не затронувшее воро$
тил «теневой» экономики, тесно
связанных с коррумпированной
частью управленческого аппа$
рата

19 ноября 1986 г. — закон об ин$
дивидуальной трудовой деятель$
ности

Начало предпринимательства 
в стране

• Перестройка административно�командной
экономической системы, замена её на хозрасчётную

Лето 1987 г. — осуществление
комплекса экономических ме$
роприятий:
• 30 июня 1987 г. — закон «О го$
сударственном предприятии 
(объединении)»: расширение 
экономической самостоятель$
ности предприятий на принци$
пах хозрасчёта и самофинанси$
рования, выбор их руководите$
лей;

— Усиление дисбаланса между
различными секторами народ$
нохозяйственного комплекса.
— 1988 г. — начало общего со$
кращения производства в сель$
ском хозяйстве, с 1990 г. — в
промышленности.
— Нехватка элементарных про$
дуктов питания   нормирован$
ное их распределение (включая
Москву).

→

→
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Продолжение табл.

Мероприятия Результат

• развитие частного сектора в 
экономике (начиная с поддер$
жки кооперативного движения);
• отказ от государственной мо$
нополии внешней торговли;
• сокращение численности ми$
нистерств и ведомств и деклари$
рование «партнёрских отноше$
ний» между ними и предприяти$
ями;
• переход от директивного пла$
на к госзаказу

— Нарастание ажиотажного 
спроса на товары в условиях ин$
фляции  «сахарный», «чай$
ный», «табачный» кризисы, 
кризис моющих средств.
— Дефицит госбюджета в 
1989 г. превысил 100 млрд руб.
(11% валового национального 
продукта). Сокращение золотого
запаса страны (за 1985–1991 гг.
в 10  раз)

Середина 1988 г.— законы, от$
крывающие простор для част$
ной инициативы в более чем 30
видах деятельности: производ$
ства товаров и услуг

Развитие частных предприя$
тий   фактическая легализа$
ция «теневой» экономики и её
капиталов, накопленных раз$
личными способами, включая
коррупцию и казнокрадство. По
приблизительным оценкам, ча$
стный сектор стал «отмывать»
до 90 млрд руб. в год

1987 г. — признание равенства 
5 форм хозяйствования: совхо$
зов, колхозов, агрокомбинатов, 
арендных коллективов, кре$
стьянских фермерских хозяйств.
Ноябрь 1989 г. — закон об арен$
де и арендных отношениях: пра$
во сельских и городских жите$
лей брать землю в аренду в на$
следственное пользование на 
срок до 50 лет со свободой распо$
ряжения сельхозпродукцией

— К лету 1991 г. на арендных
условиях обрабатывалось лишь
2% возделываемых земель и со$
держалось 3% поголовья скота.
— Основными поставщиками 
сельскохозяйственной продук$
ции оставались колхозы и сов$
хозы

• Поиск путей стабилизации экономики и перехода к рынку

1990 г. — законодательные ак$
ты: демонополизация, децентра$
лизация и разгосударствление 
собственности, учреждение ак$
ционерных обществ, совмест$

— Реализация большинства 
этих мероприятий откладыва$
лась до 1991 г., перевод лишь 
20% предприятий на аренду рас$
тягивался до 1995 г.

→

→
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Продолжение табл.

Мероприятия Результат

ных с иностранцами предпри$
ятий, коммерческих банков, 
развитие частного предприни$
мательства

— Несмотря на сохранение вы$
сокого налога на прибыль (от 35
до 45%) были созданы условия
для развития в стране коммер$
ческих структур

Осень 1990 г. — объединение по
инициативе М.С. Горбачёва двух
экономических программ:
• программы перехода к рыноч$
ной экономике «500 дней» 
(Г.А. Явлинский, С.С. Шата$
лин): радикальный вариант 
— быстрый переход к рынку в
течение 1,5 лет;
— приватизация государствен$
ного сектора;
— привлечение частных инвес$
тиций.
• правительственной програм$
мы (Н.И. Рыжков, Л.И. Абал$
кин): умеренный вариант 
— поэтапное введение рыночно$
го механизма в течение 5–6 лет;
— укрепление государственного
сектора экономики;
— контроль государства за раз$
витием частного сектора.

Компромиссная экономическая 
программа — «Основные на$
правления по стабилизации на$
родного хозяйства и переходу к 
рыночной экономике» 
(А.Г. Аганбегян)

Сначала стабилизация экономи$
ки, а потом движение к рынку.
Начало практического выполне$
ния экономической программы

— Экономическая программа 
(«Основные направления по ста$
билизации народного хозяйства
и переходу к рыночной экономи$
ке») осталась декларацией о на$
мерениях. Союзные республики
отказались принимать её к ис$
полнению.
— Данная программа оказалась
неосуществлённой в связи с 
внутриполитической нестабиль$
ностью, кульминацией которой
явилось резкое обострение поли$
тического кризиса, проявивше$
гося в событиях 19–21 августа
1991 г. (см. с. 383–386)

→

→
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Внешняя политика СССР 
во второй половине 19507х—19807х гг.

Политика мирного сосуществования

Окончание табл.

Мероприятия Результат

председателем Кабинета мини$
стров СССР1  В.С. Павловым:
24 января 1991 г. — обмен 50 и
100$рублёвых купюр образца 
1961 г. и повышение цен в 2–4
раза (при 40% компенсации)

XX съезд КПСС (февраль 1956 г.) →  новые теоретические положе$
ния относительно развития отношений со странами «капиталисти$
ческого лагеря»

Мирное сосуществование государств с различным социальным
строем — «форма классовой борьбы»

• Отказ от войны как средства внешней политики государств.
• Равноправие государств.
• Невмешательство во внутренние дела друг друга.
• Признание за всеми народами права самостоятельно решать
свою судьбу.
• Строгое уважение суверенитета и территориальной целостности
государств.
• Развитие экономического и политического сотрудничества меж$
ду странами

Основные направления Их реализация

Налаживание нормаль$
ных торгово$экономи$
ческих связей

6 декабря 1957 г. — подписание первого
после войны советско$японского торго$
вого договора

Диалог и компромисс 
во взаимоотношениях 
с развитыми капитали$
стическими странами 

19 октября 1956 г. — подписание совет$
ско$японской декларации о восстановле$
нии дипломатических отношений 
нормализация отношений с Японией

1 Декабрь 1990 г. — реорганизация Совета министров СССР в Каби$
нет министров СССР, подчинённый Президенту СССР.

→
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Вторая половина 1950@х — конец 1970@х гг.

Окончание схемы

Основные направления Их реализация

Диалог и компромисс 
во взаимоотношениях 
с развитыми капитали$
стическими странами 

при «открытости вопросов северных тер$
риторий».
Сентябрь 1959 г. — встреча Н.С. Хрущё$
ва с президентом США Д.Эйзенхауэром:
дальнейшее ослабление международной
напряжённости.
1960 г. — осуществление односторонне$
го сокращения советских Вооружённых
сил на 1200 тыс. человек.
20 июня 1963 г. — заключение соглаше$
ния между СССР и США об установле$
нии прямой связи Кремль — Белый дом
(«красного телефона»).
5 августа 1963 г. — заключение договора
между СССР, США и Великобританией о
запрещении ядерных испытаний в трёх
средах: в атмосфере, космосе и под водой

«Разрядка» (вторая половина 1960%х — конец 1970%х гг.) —
смягчение напряжённости в международных отношениях 

Причины

• Достижение СССР «стратегического паритета» (от лат. —
равенство) с США в ядерных зарядах и средствах их доставки.
• Модернизация и усиление обычных вооружений.
• Ухудшение отношений СССР с Китайской Народной Респуб$
ликой   нормализация отношений с Западом.
• Стремление США и их союзников в Европе включить СССР в
мировую экономику   содействие упрочению существующе$
го мирового порядка; политической либерализации в СССР.
• Ослабление позиций США в мире ←  неудачная Вьетнамская
война (1964—1975 гг.); новое соотношение сил между США и
Западной Европой

→

→
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Окончание схемы

Основные
направления

Их реализация

Заключение се$
рии договоров 
со странами За$
пада

1 июля 1968 г. — договор 61 государства о
нераспространении ядерного оружия.
12 августа 1970 г. — договор с ФРГ о призна$
нии послевоенных границ в Европе.
3 сентября 1971 г. — Четырёхстороннее со$
глашение (СССР, США, Великобритания,
Франция) по Западному Берлину

Подписание 
ряда советско$
американских 
соглашений

Май 1972 г. — договор об основах взаимоот$
ношений между СССР и США: понимание
державами недопустимости возникновения
ядерной войны.
Май 1972 г. — договор об ограничении сис$
тем противоракетной обороны (ПРО).
Июнь 1973 г. — соглашение о предотвраще$
нии ядерной войны.
Соглашения по ограничению стратегических
наступательных вооружений (ОСВ):
— май 1972 г. — ОСВ$1   впервые призна$
валось существование паритета стратегичес$
ких сил;
— июнь 1979 г. — ОСВ$2 (не было ратифици$
ровано).
Июль 1974 г. — договор об ограничении под$
земных испытаний ядерного оружия.
Май 1976 г. — договор о запрещении подзем$
ных ядерных взрывов в мирных целях.
Июль 1975 г. — первый в мире международ$
ный советско$американский полёт в космос
(стыковка советского космического корабля
«Союз$19» и американского «Аполлон»)

Кульминация
процесса 
разрядки

Июль 1975 г. — Хельсинкское Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе с
участием 33 европейских государств (вклю$
чая СССР), США  и Канады

Окончательный
удар по полити$
ке разрядки

Декабрь 1979 г. — ввод советских войск в
Афганистан

→
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Лидерство в отношении социалистических стран

Поддержка коммунистических, 
национально@освободительных

и просоциалистических движений и режимов

Навязывание собственного 
опыта странам социалисти$
ческого содружества, в том
числе силой

16–17 мая 1953 г. — восстание в Бер$
лине (ГДР)   подавлено советскими
восками.
23 октября — 4 ноября 1956 г. — вос$
стание в Будапеште (Венгрия) про$
тив коммунистического режима 
подавлено советскими войсками.
21 августа 1968 г. — ввод войск ОВД
в Чехословакию и подавление 
«Пражской весны» (попыток чехос$
ловацкого руководства либерализо$
вать социалистическую систему).
«Доктрина Брежнева» об «ограни$
ченном суверенитете» социалисти$
ческих стран в условиях опасности,
нависшей над мировой социалисти$
ческой системой: право осуще$
ствлять военное вмешательство во 
внутренние дела союзников по Вар$
шавскому договору

Углубление экономического
сотрудничества

Июнь 1971 г. — принятие Комплекс$
ной программы социалистической
экономической интеграции   нача$
ло сооружения многих промышлен$
ных объектов: нефтепровод «Друж$
ба», газопровод «Союз», программа
«Интеркосмос» и др.

Морально$политическая
и финансовая поддержка
мировому революционно$
му, рабочему, коммунис$
тическому и антивоенно$
му движению. Внедре$
ние социализма в жизнь
народов Азии, Африки,
Латинской Америки

Март 1965, июнь 1969 гг. — междуна$
родные совещания коммунистических и
рабочих партий в Москве.
1967 г. — начало арабо$израильской 
(«шестидневной») войны на Ближнем
Востоке   СССР занял однозначно$про$
арабскую позицию   направление в
Египет и Сирию своих военных специа$
листов и оружия.

→

→

→

→
→
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«Новое политическое мышление»

Окончание табл.

Середина 70$х гг. — многолетняя война
за освобождение от португальских коло$
низаторов Анголы, Мозамбика, Гвинеи$
Бисау при поддержке СССР   провозгла$
шение их независимости. Помощь СССР
появившимся там политическим режи$
мам просоциалистической ориентации.
Установление союзнических отношений
с Ираком (1972 г.), Сомали (1974 г.),
Эфиопией (1978 г.), Сирией (1980 г.).
1979 г. — многолетняя советско$кубин$
ская поддержка никарагуанских повс$
танцев   свержение режима Самосы и
приход к власти сандинистского руко$
водства.
26 декабря 1979 г. — начало советской
интервенции в Афганистан под лозун$
гом «интернациональной помощи» и за$
щиты демократических сил ← неод$
нократные обращения афганского пра$
вительства за помощью к руководству
СССР   подрыв международного авто$
ритета СССР

Интернационализация хозяй$
ственной и общественной жиз$
ни: взаимосвязь государств и 
народов, формирование цело$
стного мирового сообщества

Огромные запасы ядерного
оружия. Надвигающаяся эко$
логическая катастрофа

Вопрос о будущем человечества и о необходимости коллективной
стратегии выживания

Необходимость перестройки международной системы, с тем чтобы
в её основе был баланс не сил, а интересов на базе общечеловечес$
ких ценностей

→

→

→



373

Продолжение схемы

1988 г. — провозглашение М. С. Горбачёвым идей «нового полити$
ческого мышления» во внешней политике, активными проводни$
ками которых стали министр иностранных дел СССР Э.А. Шевард$
надзе и секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев.
Новое политическое мышление — совокупность идей и подходов,
выражающих общие интересы людей независимо от их государ�
ственной и национальной принадлежности и обеспечивающих вы�
живание человечества в ядерно�космический век

Характерные черты

• Деидеологизация межгосударственных отношений: сотрудни$
чество социалистических и капиталистических стран в сферах
экономики, культуры, оказание взаимной помощи в развитии го$
сударств.
• Приоритет общечеловеческих (а не классовых) ценностей: отказ
от вывода XX съезда КПСС (1956 г.) о том, что мирное сосущество$
вание — «форма классовой борьбы».
• Признание общепринятых норм морали как обязательного кри$
терия всякой политики.
• Необходимость поиска компромиссов, взаимоприемлемых реше$
ний, учитывающих интересы всех народов и государств

Основные
направления

Их реализация

Диалог с 
США и Запа$
дом. Пробле$
ма разоруже$
ния

• Возобновление регулярных встреч руководителей
СССР и США (1985 г. — Женева, 1986 г. — Рейкья$
вик, 1987 г. — Вашингтон и др.): стремление сто$
рон к исключению риска ядерной войны из жизни
народов.
• Расширение диалога между СССР и Великобрита$
нией, Францией, ФРГ и др.
• Соглашения между СССР и США:
— декабрь 1987 г. — о сокращении ракет средней и
меньшей дальности (на 5%);
— июль 1991 г. — о сокращении советских и амери$
канских стратегических наступательных вооруже$
ний (на 40%) (СНВ$1).
• Ноябрь 1990 г. — договор о сокращении обыч$
ных вооружений в Европе и в дополнение к этому
СССР в одностороннем порядке принял решение
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Продолжение схемы

Основные
направления

Их реализация

Диалог с 
США и Запа$
дом. Пробле$
ма разоруже$
ния

об уменьшении оборонных расходов (на 14%) и чис$
ленности армии на 500 тыс. человек.
• 9 ноября 1990 г. — договор о добрососедстве, 
партнёрстве и сотрудничестве с ФРГ.
• Предоставление СССР гуманитарной помощи,
кредитов на закупку зерна

Урегулирова$
ние регио$
нальных кон$
фликтов

• 15 мая 1988 г. — 15 февраля 1989 г. — вывод со$
ветского воинского контингента из Афганистана.
• Отказ советского руководства от участия в граж$
данских конфликтах в Анголе, Мозамбике, Ника$
рагуа и Эфиопии   создание условий для нацио$
нального примирения.
• 1990 г. — осуждение СССР агрессии Ирака про$
тив Кувейта.
• Международные соглашения (с участием СССР) о
нормализации отношений Израиля с соседними
арабскими странами   ослабление напряжённости
на Ближнем Востоке

Восточно$
азиатское 
направление

• 28 июля 1986 г. — заявление М.С. Горбачёва во
Владивостоке о необходимости расширения сотруд$
ничества между СССР и странами Азиатско$Тихоо$
кеанского региона.
• Май 1989 г. — нормализация советско$китайских
отношений, переговоры по уточнению границы, со$
глашение об экономическом и культурном сотруд$
ничестве.
• 1989–1990 гг. — вывод советских войск из Мон$
голии.
• Сентябрь 1990 г. — установление дипломатичес$
ких отношений с Южной Кореей.
• Лето 1991 г. — восстановление дипломатических
отношений с Израилем.
• Прекращение поддержки СССР политических ре$
жимов Ливии и Ирака.
• 1991 г. — официальное признание советской сто$
роной территориальной проблемы между СССР и
Японией (в отношении четырёх островов Южно$Ку$
рильской гряды)

→

→
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Окончание схемы

Основные
направления

Их реализация

Взаимоотно$
шения 
со странами 
социализма

• 1985–1988 гг. — старые и новые принципы со$
трудничества: продление сроков действия ОВД; по$
иски резервов экономического сотрудничества в
рамках СЭВ; провозглашение советским руковод$
ством принципа «свободы выбора» (отказ от навя$
зывания «опыта перестройки» союзникам).
• 1989–1991 гг. — отказ от «доктрины Брежнева»,
признание ошибочным решения о вводе войск ОВД
в Чехословакию в 1968 г.; с 1990 г. — вывод совет$
ских войск с территории восточноевропейских 
стран.
1 июля 1991 г. — ликвидация ОВД.
28 июня 1991 г. — прекращение деятельности СЭВ.
1989–1990 г. — объединение Германии: согласие
советского руководства с идеей объединения в ос$
новном с учётом немецких условий, предложенных
канцлером ФРГ Г. Колем.

Июль 1990 г. — восстановление дипломатических
отношений СССР с Албанией.
• Значительное сокращение безвозмездной помощи
Кубе, Вьетнаму, КНДР и другим политическим со$
юзникам

Итоги

• Распад социалистического содружества.
• Ликвидация ракетного противостояния в Европе.
• Оздоровление международной обстановки.
• Присуждение М.С. Горбачёву Нобелевской премии мира 
за 1990 г.
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Точки зрения историков на содержание понятия 
«новое политическое мышление»

Развитие советской культуры в 1950–19807х гг.
Характерные черты

1

Сдача классовых позиций, забвение революционных идеалов и
ориентиров

Попытка сдержать борьбу за мир, которую ведут народы различных
стран

Уступка нажиму Запада

Осознание мира как единого целого, в котором все части взаимо�
связаны и взаимозависимы

Отказ от рассмотрения мира как поля непримиримой борьбы идео�
логий и различных общественных систем

• «Оттепель»1 в культурной жизни (конец 1950$х — первая полови$
на 1960$х гг.).
• Реорганизация системы управления культурой   1953 г. — со$
здание Министерства культуры СССР (министр Е.А. Фурцева
(1960–1974 гг.)).
• Восстановление доброго имени деятелей культуры, подвергав$
шихся гонениям и репрессиям (Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев,
А.И. Хачатурян и др.).
• Партийный контроль за деятельностью интеллигенции:
— свёртывание курса на десталинизацию и ужесточение цензуры;
— прекращение критики культа личности И.В. Сталина.
• Усиление идеологического и административного нажима на куль$
туру:
— 1970 г. — смещение А.Т. Твардовского с должности главного ре$
дактора журнала «Новый мир».
• Эмиграция деятелей культуры: 1966–1988 гг. — 175 человек (вы$
сланы или уехали сами) были лишены советского гражданства:
Ю. Любимов, М. Шемякин, Э. Неизвестный, Н. Коржавин, И. Брод$
ский, А. Галич, А. Солженицын, В. Аксёнов, М. Ростропович, 
Г. Вишневская, Р. Нуриев, М. Барышников и др.
• Зарождение бардовской песни и рок$групп.
• Расширение международных культурных контактов (1957 г. —
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, Москов$
ский кинофестиваль, Международный конкурс исполнителей им.
П.И. Чайковского, выставки картин зарубежных собраний)

1 Термин «оттепель» восходит к названию повести И.Г. Эренбурга
«Оттепель».

→
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Образова'
ние

Отмена платы за обучение старшеклассников, сту$
дентов.
Введение трудового обучения в школах.

1958 г. — переход к обязательному 8�летнему образованию. Пере$
вод десятилетней школы на 11$летнее обучение.
Расширение системы вечернего и заочного образования.
Вторая половина 1960$х гг. — курс на всеобщее среднее образова�
ние. По Конституции 1977 г. среднее образование стало обязатель$
ным.
1970$е гг. — курс на усиление профессиональной ориентации обра�
зования.
СССР занимал одно из первых мест по количеству выпускаемых
специалистов

Наука Создание в каждой союзной республике своей Ака$
демии наук.

1949 г. — СССР стал обладателем атомной, 1953 г. — водородной
бомбы.
1956 г. — организация И.В. Курчатовым Института ядерных иссле$
дований в Дубне.
1956 г. — создание А.Н. Туполевым первого советского реактивного
самолёта ТУ$104.
1957 г. — открытие Академгородка (около Новосибирска).
1957 г. — спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Развитие ракетной техники (под руководством С.П. Королёва):
• 4 октября 1957 г. — запуск в космос первого искусственного спут$
ника Земли.
• 12 апреля 1961 г. — Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Вос$
ток» совершил первый в истории человечества полёт в космос
(108 мин).
• 1962 г. — первый в истории групповой полёт вокруг Земли двух
космических кораблей — «Восток$3» (А.Г. Николаев) и «Восток$4»
(П.Р. Попович).
• 1963 г. — полёт осуществила первая женщина$космонавт В.В. Те�
решкова (71 час).
• 1965 г. — А.А. Леонов вышел в открытый космос.
• 1975 г. — первый в мире международный советско$американский
космический полёт, проведена стыковка кораблей — советского
«Союза$19» и американского «Аполлона».
• 1970$е гг. — участие в космических полётах иностранных космо$
навтов.
Под руководством В.Н. Челомея созданы ракеты$носители «Про$
тон» и орбитальная станция «Салют».
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Широкое признание в стране получили труды академика М.В. Кел�
дыша (глава Академии наук СССР с 1961 по 1975 г.).
Ряд советских учёных были удостоены Нобелевской премии:
И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков, разработавшие теорию из$
лучения (1958 г.),
Л.Д. Ландау, сделавший научное описание явлений сверхпроводи$
мости и сверхтекучести (1962 г.),
А.М. Прохоров, Н.Г. Басов, заложившие основы квантовой электро$
техники (1964 г.),
Н.Н. Семёнов, создавший теорию теплового взрыва газовых смесей
(1965 г.),
Л.В. Канторович, разработавший основы линейного программиро$
вания (1975 г.),
П.Л. Капица, стоявший у истоков физики низких температур, фи$
зики сильных магнитных полей, теории плазмы (1978 г.)

Литература 1954 г. — опубликование в журнале «Новый мир»
повести И.Г. Эренбурга «Оттепель»: название —

символ наступающей эпохи.
1955 г. — издание журнала «Иностранная литература».
Творчество Д.А. Гранина, В.Ф. Тендрякова, В.Д. Дудинцева, 
В.М. Шукшина и др.
1957 г. — исключение Б. Л. Пастернака из Союза писателей СССР
(за опубликование за рубежом романа «Доктор Живаго»), который
вынужден был отказаться от получения Нобелевской премии в об$
ласти литературы.
Начало выпуска запрещённой литературы («самиздат», «тамиз�
дат»).
1962 г. — публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ива$
на Денисовича» в журнале «Новый мир» (главный редактор —
А.Т. Твардовский).
Появление жанра научной фантастики («Туманность Андромеды»,
«Лезвие бритвы» И.А. Ефремова, «Внуки Марса» А.П. Казанцева).
1965 г. — присуждение М. А. Шолохову Нобелевской премии в об$
ласти литературы.
1960–1970$е гг. — появление жанра «деревенской прозы» (С.П. За�
лыгин, Б.Л. Васильев, В.М. Быков, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин,
Ф.А. Абрамов и др.): проблемы сельского быта, характер сельских
жителей.
1965 г. — арест писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля за изда$
ние своих произведений за рубежом   приговорены к заключению
в колонии строгого режима.

→
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Формирование нового взгляда на прошлое, особенно на события
Великой Отечественной войны: Ю. В. Бондарев («Горячий снег»,
«Берег»), Г.Я. Бакланов («Пядь земли»), К.Д. Воробьёв («Убит под
Москвой»), К.М. Симонов («Живые и мёртвые»), В.О. Богомолов
(«В августе сорок четвёртого»), В.В. Быков («Третья ракета», «Сот$
ников») и др.
1970–1980$е гг. — приход в литературу писателей, размышляющих
над вечными, общечеловеческими темами, психологическим скла$
дом человеческой души (произведения И. Грековой, Л.С. Петрушев�
ской, А.Н. Битова, Ч.Т. Айтматова и др.).
Развитие национальной литературы, ставшей неотъемлемой частью
общего советского культурного наследия (произведения Р. Гамза�
това, П. Бровки, М. Карима, Ф. Искандера, Ю. Рытхэу, К. Кулиева
и др.).
Писатель В.С. Пикуль создал целый ряд остросюжетных историчес$
ких романов («Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит» и др.):
картина прошлого России

Архитектура 1960–1980$е гг. — архитектура обслуживала в пер$
вую очередь массовую застройку, символом которой

стал (вслед за малогабаритными «хрущёвками») московский мик$
рорайон Черёмушки. При этом были реализованы и отдельные ар$
хитектурные проекты, не уступавшие мировому уровню, например,
здание аэропорта «Пулково» в Ленинграде (архитекторы А.С. Жук,
Ж.А. Вержбицкий)

Скульптура Произведения монументальной скульптуры: «Ав$
топортрет» (С.Т. Конёнков), памятники А.С. Пуш$

кину в Ленинграде (М.К. Аникушин), В.В. Маяковскому в Москве
(А.П. Кибальников).
Произведения Э.И. Неизвестного, В.А. Сидура

Живопись Стремление молодых художников к поискам новых
форм выражения, отход от рамок официального ис$

кусства с его методом социалистического реализма (О.Я. Рабин,
Д. Краснопевцев, В. Немухин, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин и др.).
Декабрь 1962 г. — разгром в печати приверженцев абстрактного ис$
кусства   часть художников ушла в «подполье» (андеграунд).
1970–1980$е гг. — чёткое размежевание на официальное искусство
и альтернативные художественные направления:
• Художники, группировавшиеся вокруг Академии художеств
СССР, работали в основном в реалистической манере: жанр портре$
та (Т.Т. Салахов), пейзажа (Т.Н. Яблонская, П.П. Оссовский), сов$
ременные темы (Б.С. Угаров, А.А. Мыльников, В.Е. Попков, Д.Е. Жи�
линский).

→
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• Неофициальное искусство находилось на полулегальном положе$
нии.
15 сентября 1974 г. — выставка на московском пустыре: разогнана с
помощью бульдозеров («бульдозерная выставка»)   многие полот$
на уничтожены, к художникам применены административные
санкции.
Формирование московского концептуализма (И.И. Кабаков, 
В.Д. Пивоваров и др.): использование необычных художественных
средств — символов, подписей, лозунгов.
Формирование соц�арта (В.А. Комар, А.Д. Меламид): в ироничес$
кой и гротесковой форме переосмысление традиционных для социа$
листического реализма сюжетов советского образа жизни

Театр 1956 г. — открытие в Москве театра «Современ$
ник» (под руководством актёра и режиссёра

О.Н. Ефремова).
Настоящим явлением общественной жизни становились спектакли
Ленкома и Театра на Таганке в Москве, Большого Драматического
театра им. М. Горького в Ленинграде.
Расцвет отечественного театрального искусства совпал с приходом
на сцену плеяды драматургов нового поколения: пьесы Л.Г. Зорина
«Варшавская мелодия», А.И. Гельмана «Заседание парткома»,
М.М. Рощина «Старый новый год», М.Ф. Шатрова «Так победим!»
шли в театрах по всей стране.
Сочетание глубокого психологизма и элегической атмосферы дей$
ствия характерны для драматургии А.В. Вампилова («Старший
сын», «Утиная охота»).
Достижения в области классического музыкального театра. Твор$
чество выдающихся оперных певцов — И.К. Архиповой, Г.П. Виш�
невской, Е.П. Образцовой, В.А. Атлантова, Е.А. Нестеренко и др.

Балет Мировую славу советскому балету принесли Г.С. Ула�
нова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимо�

ва, В.В. Васильев и др.
К. Караевым были написаны балеты «Семь красавиц» и «Тропою
грома», А.И. Хачатуряном — «Спартак», В.П. Соловьевым�Се�
дым — «Тарас Бульба», Р.М. Глиэром — «Медный всадник»

Кино Киноленты  «Летят журавли» (реж. М.К. Калато�
зов, 1957 г.), «Баллада о солдате» (реж. Г.Н. Чух�

рай, 1959 г.), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959 г.), 
«Я шагаю по Москве» (реж. Г.Н. Данелия, 1964 г.).
1970–1980$е гг. — период нового подъёма отечественного киноис$
кусства:
• Экранизации русской и зарубежной классики: «Война и мир»
(реж. С.Ф. Бондарчук), «Братья Карамазовы» (реж. И.А. Пырьев),

→
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«Анна Каренина» (реж. А. Г. Зархи), «Преступление и наказание»
(реж. Л. А. Кулиджанов), «Гамлет» (реж. Г. М. Козинцев).
• Фильмы о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны:
«А зори здесь тихие» (реж. С. И. Ростоцкий), «Восхождение» (реж.
Л. Е. Шепитько), «Двадцать дней без войны» (реж. А. Г. Герман).
• Фильмы о советских разведчиках: «Мёртвый сезон» (реж.
С. Я. Кулиш), «Щит и меч» (реж. В. П. Басов), «Семнадцать мгнове$
ний весны» (реж. Т. М. Лиознова).
• Фильмы, воспевающие нравственную красоту человека, его внут$
реннюю свободу: «Начало» (реж. Г. А. Панфилов), «У озера» (реж.
С. А. Герасимов), «Калина красная» (реж. В. М. Шукшин).
• Психологические драмы: «Иваново детство», «Андрей Рублёв»
(реж. А. А. Тарковский).
• Фильмы комедийного жанра: «Операция „Ы”...», «Кавказская
пленница», «Бриллиантовая рука» (реж. Л. И. Гайдай), «Мимино»
(реж. Г. Н. Данелия), «Гараж» (реж. Э. А. Рязанов).
Наряду с фильмами, ставшими явлением в мировом кинематогра$
фе, значительное число кинокартин снималось по идеологическому
трафарету на потребу очередной кампании, организованной ЦК
КПСС. Ряд фильмов был запрещён к показу и «положен на полку»

Эстрадная 
песня

Всенародная известность эстрадных певцов Л.Г. Зы�
киной, И.Д. Кобзона, Л.В. Лещенко, Э.С. Пьехи, 
М.М. Магомаева, А.Б. Пугачёвой, С.М. Ротару и др.

Создание вокально$инструментальных ансамблей (ВИА): «Песня$
ры», «Самоцветы», «Весёлые ребята» и др.
Появление исполнителей, которые в своём творчестве не следовали
определённым цензурой идеологическим установкам:
• стихи и песни В. С. Высоцкого, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы;
• бардовская песня.
1960–1970$е гг. — «магнитофонная революция»: записи авторских
песен, а также сатирических выступлений, воспроизводство в до$
машних условиях, практически не поддавались контролю и получи$
ли массовое распространение
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3.3. Российская Федерация

Основные события
истории зарубежных стран

1991 г. подписание Маастрихтских соглашений 

о Евросоюзе

1992–1997 гг. война и этнические чистки в Боснии и Герцего$

вине

1993 г. распад Чехословакии на Чехию и Словакию

2000 г. «цветная революция» в Югославии

2001 г. выход США из договора ПРО

2001 г. начало войны против мирового терроризма

2002 г. введение единой валюты (евро) в Европейском 

союзе

2003–2011 гг. вторжение коалиционных сил в Ирак. Иракская

война

2008 г. первый саммит Большой двадцатки

2008–2012 гг. мировой экономический кризис

2010–2011 гг. волна демонстраций и путчей, начавшаяся в араб$

ском мире, и приведшая к переворотам и граждан$

ским войнам («арабская весна»)
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Распад СССР

Предпосылки распада СССР

• Глубокий экономический и политический кризис, падение жиз$
ненного уровня населения.
• Рост национального самосознания народов СССР.
• Отсутствие разумного баланса в полномочиях центральной обще$
союзной и республиканской властей.
• Национальный сепаратизм и региональный экономический изо$
ляционизм.
• Дискредитация центральной общесоюзной власти.
• Борьба за власть между центральными и национально$регио$
нальными политическими элитами.
• Кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС, раскол
в партийно$государственном руководстве и последующая ликвида$
ция тоталитарной системы и партийно$политической монополии
на власть, составлявших основу СССР.
• Заинтересованность руководителей США, Великобритании, 
Франции, Германии, других западных стран в демократических
переменах в СССР

Хронология событий

Дата Событие

1988–1989 гг. Критика истории межнациональных отношений и
национальной политики КПСС

1989–1990 гг. Создание демократических фронтов в поддержку
перестройки и их приход к власти

Март — май
1990 г.

Выход прибалтийских республик из состава СССР:
Литва (11 марта), Эстония (30 марта), Латвия 
(14 мая)

1990 г. Парад суверенитетов республик (в частности, 
12 июня 1990 г. — Верховный Совет РСФСР заявил
о государственном суверенитете России): своеоб$
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Хронология событий

Дата Событие

1990 г. разный вотум недоверия союзной власти, стремле$
ние расширить полномочия республик за счёт со$
юзного центра

1989–1991 гг. Попытки центра навести порядок с использовани$
ем войск (Тбилиси — 9 апреля 1989 г., Баку — ян$
варь 1990 г., Вильнюс — 12–13 января 1991 г., Ри$
га — 20 января 1991 г.)

17 марта 
1991 г.

Проведение Всесоюзного референдума для реше$
ния вопроса о сохранении обновлённого Советского
Союза →  76,4% опрошенных высказались «за»

23 апреля 
1991 г.

Подписание 9 бывшими республиками СССР в Но$
во$Огарёве (резиденции Президента СССР) заявле$
ния о принципах нового Союзного договора

23 июля 
1991 г.

Соглашение М.С. Горбачёва и руководителей 9 рес$
публик в рамках «Ново�Огарёвского процесса» о
проекте нового Союзного договора об образовании
Союза Суверенных Государств (ССГ) (его подписа$
ние назначено на 20 августа 1991 г.)

19–21 авгус@
та 1991 г.

Начало антигосударственного путча (переворо%
та) — создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению (ГКЧП): вице$прези$
дент СССР Г.И. Янаев, премьер$министр В.С. Пав�
лов, зам. председателя Совета обороны при Прези$
денте СССР О. Д. Бакланов, министр внутренних
дел Б. К. Пуго, министр обороны Д. Т. Язов, предсе$
датель КГБ В. А. Крючков, председатель Крестьян$
ского союза В. А. Стародубцев, президент Ассоциа$
ции госпредприятий А. И. Тизяков. Изоляция 
М.С. Горбачёва в Крыму (с 18 августа) и отстране$
ние его от исполнения обязанностей президента по
состоянию здоровья. Объявление в отдельных
районах страны чрезвычайного положения. Ввод
войск в Москву  попытка силовыми методами
воспрепятствовать распаду СССР. Отпор путчистам
возглавило руководство РСФСР во главе с Б.Н. Ель�

→
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Хронология событий

Дата Событие

19–21 авгус@
та 1991 г.

циным1, издавшее указ о незаконности действий
ГКЧП. В Москве появились баррикады, народ
встал на защиту Дома Советов России («Белого до$
ма»). 21 августа ГКЧП потерпел поражение 
22 августа — арест членов ГКЧП. 23 августа —
указ президента РСФСР о приостановке деятель$
ности КПСС на территории России.
После августовского путча (19–21 августа) доверие
к союзному центру власти на местах было оконча$
тельно подорвано

5 декабря 
1991 г.

Заявление президента Украины Л.М. Кравчука о
выходе республики из Союзного договора 1922 г.

8 декабря 
1991 г.

Заявление президента РСФСР Б.Н. Ельцина, пре$
зидента Украины Л.М. Кравчука и председателя
ВС Белоруссии С.С. Шушкевича о прекращении
существования СССР (денонсация (расторжение)
Союзного договора 1922 г.) и создании Содруже�
ства Независимых Государств (СНГ) (так назы$
ваемые «Беловежские соглашения»)  с междуна$
родно$правовой точки зрения СССР продолжал су$
ществовать, так как о выходе из него не заявили
другие республики 

21 декабря 
1991 г.

Подписание в Алма$Ате (Казахстан) Декларации
об образовании СНГ. Присоединение к СНГ Арме$
нии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кирги$
зии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана

25 декабря 
1991 г.

Заявление М.С. Горбачёва об отставке с поста Пре$
зидента СССР

Последствия распада СССР

Позитивные
• Разрушение тоталитарной системы.
• Создание предпосылок для последовательной демократизации
страны.

1 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР.

→

→

→
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Точки зрения историков на причины распада СССР

Политический кризис
сентября — октября 1993 г.

Окончание схемы

Последствия распада СССР

• Прекращение гонки вооружений и военного противостояния, на$
чало демилитаризации страны.
• Утверждение политических свобод, свободы совести и вероиспо$
ведания.

Негативные
• Нарушение экономических связей между бывшими республи$
ками.
• Ослабление обороноспособности всех республик.
• Обострение межнациональных противоречий и возникновение
новых конфликтов.
• Ухудшение социально$экономического положения преобладаю$
щего большинства населения.
• Ослабление власти в центре и на местах, угроза распада самой
России

Злая воля трёх славянских лидеров: президентов Украины и России,
Председателя Верховного Совета Белоруссии

Происки мирового империализма, в первую очередь США

Объективные причины: все многонациональные образования, по�
добные СССР, рано или поздно неминуемо разрушаются

«Фактор Горбачёва», начавшего перестройку без сколько�нибудь
продуманной национальной политики

Деятельность ГКЧП и Б. Ельцина

Причины кризиса

• Резкое ухудшение жизни большинства населения в условиях на$
чавшихся реформ.
• Финансовый кризис.
• Борьба между законодательной и исполнительной властью:
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Законодательная власть Исполнительная власть

Съезд народных депутатов РФ
и Верховный Совет (ВС) РФ

Президент РФ и Прави$
тельство РФ

— Государственническая 
идеология.
— Противодействие рефор$
мам.
— Советская система власти.
— Действующая Конститу$
ция РСФСР 1978 г.

— Либеральная идеоло$
гия.
— Рыночные реформы.
— Либеральная система
власти (полупрезидент$
ская республика).
— Новая Конституция

Этапы политической борьбы

Дата Событие

Весна — зи$
ма 1992 г.

Отрицательная оценка хода реформ VI (апрель) и
VII (декабрь) Съездами народных депутатов РФ. 
Внесение в Конституцию РСФСР 1978 г. многочис$
ленных поправок, ограничивающих полномочия
президента. Отставка с поста и. о. премьер$министра
Е.Т. Гайдара и назначение Председателем Прави$
тельства РФ В.С. Черномырдина (до 23 марта 1998 г.)

Декабрь
1992 г.

Президент РФ Б. Н. Ельцин обвинил депутатов в са$
ботаже реформ и попытался расколоть съезд, поки$
нув зал заседания. Но за президентом пошла мень$
шая часть депутатов

Весна 
1993 г.

20 марта — попытка Б.Н. Ельцина ввести особый по$
рядок управления страной  вице$президент
А.В. Руцкой, Председатель ВС РФ Р. И. Хасбулатов,
председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорь�
кин, Генеральный прокурор РФ В. Л. Степанков
осудили действия президента.
26 марта попытка отрешения Б.Н. Ельцина от долж$
ности IX внеочередным Съездом   необходимого
количества голосов не набралось.
25 апреля — Всероссийский референдум о доверии
Президенту РФ, Председателю ВС и депутатскому
корпусу не дал однозначных результатов

→

→
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Этапы политической борьбы

Дата Событие

Лето 1993 г. Резкая взаимная критика, обсуждение различных
проектов новой Конституции.
3–5 июля — Всероссийское конституционное сове$
щание  закончилось провалом

Сентябрь—
октябрь
1993 г.

Прямое столкновение борющихся сторон:
21 сентября — указ Президента РФ № 1400 «О поэ$
тапной конституционной реформе»:
• прекращение полномочий Съезда народных депу$
татов и Верховного Совета РФ;
• назначение выборов в Государственную Думу на
11–12 декабря 1993 г.;
• наделение Совета Федерации функциями палаты
Федерального собрания.
Телевизионное выступление Р.И. Хасбулатова с 
оценкой действий Президента как государственного
переворота. Экстренное заседание президиума и па$
лат ВС РФ   постановление о прекращении полно$
мочий Б.Н. Ельцина. Возложение обязанностей 
Президента РФ на А.В. Руцкого. Законодатели и
Конституционный суд РФ квалифицировали дей$
ствия исполнительной власти (Президента и прави$
тельства) как государственный переворот.
23 сентября — указ Б.Н. Ельцина о назначении до$
срочных выборов Президента РФ на 12 июня 1994 г.
(решение будет отменено). Начало блокады здания
ВС РФ.
2 октября — столкновения сторонников ВС РФ с ми$
лицией и ОМОНом на Смоленской площади Москвы.
3 октября — захват сторонниками ВС РФ здания мэ$
рии и штурм телецентра в Останкино. Введение
чрезвычайного положения в Москве. Указ Прези$
дента РФ Б.Н. Ельцина об отставке А.В. Руцкого с
поста вице$президента. Ввод в Москву войск, верных
Президенту РФ.
4 октября — штурм здания ВС РФ, обстрел его из
танковых орудий. Обращение Б. Н. Ельцина к граж$
данам России с оценкой событий в Москве как «за$

→

→
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Принятие Конституции РФ 1993 г.

12 декабря 1993 г. — по итогам всенародного референдума
принята Конституция РФ.

• Дано определение государственному строю РФ: демо$
кратическое правовое федеративное государство с республи$
канской формой правления.

• Провозглашён принцип разделения властей (законода$
тельная, исполнительная, судебная).

• Определены полномочия каждой из ветвей государ$
ственной власти, утверждён их дисбаланс в пользу Президен$
та РФ.

Окончание схемы

Этапы политической борьбы

Дата Событие

Сентябрь—
октябрь
1993 г.

ранее спланированного фашистско$коммунистичес$
кого мятежа». Арест А.В. Руцкого, Р.И. Хасбула$
това и др. (в 1994 г. их амнистировали). В ходе воен$
ных столкновений в Москве, по официальным дан$
ным, погибло около 150 человек.
5–7 октября — роспуск Моссовета и райсоветов.
Арест некоторых депутатов, снятие с должности Ге$
нерального прокурора РФ.
7 октября — принятие указов «О правовом регулиро$
вании в период поэтапной конституционной рефор$
мы», о Конституционном суде РФ. Председатель
В.Д. Зорькин уходит в отставку.
9 октября — прекращение полномочий Советов всех
уровней.
11 октября — назначение выборов в Совет Федера$
ции и Государственную Думу

Результаты

• Уничтожение системы Советов (областных, районных, город$
ских, сельских и поселковых).
• Принятие новой Конституции и утверждение в России полупре$
зидентской (смешанной) республики
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• Определены противовесы президентской власти (парла$
мент — Федеральное собрание, Конституционный суд РФ).

• Признаны: политический плюрализм; человек как выс$
шая ценность (а не класс, коллектив).

• Провозглашено право частной собственности (в том чис$
ле и на землю).

• Характеризовалась деполитизированностью: отсутство$
вало определение общественного строя.

• Высшие органы государственной власти и управления
РФ (с конца 1993 г.):1

1 В 2014 г. Высший Арбитражный суд был объединён с Верховным
судом РФ.

Президент РФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬ$
НАЯ ВЛАСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
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Правительство РФ

Председатель
Правительства РФ

Федеральные органы
исполнительной власти

Полномочные предста$
вители  Президента РФ

Генеральный
прокурор РФ

Прокура$
тура РФ
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Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия

Положение в стране накануне экономических реформ

• Ликвидация традиционной системы управления.
• Разрушение денежной системы, господство натурального обмена
(бартер).
• Падение производства.
• Всеобщий дефицит потребительских товаров.
• Отсутствие чётких государственных границ и таможен.
• Бездействие российского руководства после августа 1991 г., от$
сутствие конкретной программы преобразований

Октябрь 1991 г. — V Съезд народных депутатов РФ: провозглаше$
ние курса на рыночные преобразования.
Ноябрь 1991 г. — формирование реформаторского состава Пра$
вительства РФ: Е.Т. Гайдар (вице$премьер, отвечающий за эко$
номическую политику, с июня 1992 г. — исполняющий обязан$
ности премьер$министра Правительства РФ), А.Н. Шохин,
А.Б. Чубайс, П.О. Авен, А. И. Нечаев и др.
Декабрь 1991 г. — определение основных направлений рыночных
преобразований

Мероприятия Результат

• Либерализация цен и торговли 
(отказ от государственного контроля и регулирования)

2 января 1992 г. — начало эко$
номических реформ — отпуск 
цен (на 90% потребительских 
товаров) при индексации зар$
платы в бюджетных сферах, 
пенсий, стипендий и других по$
собий.
Январь 1992 г. — предоставле$
ние права всем предприятиям 
свободно заниматься внешне$
торговой деятельностью (право 
самостоятельно устанавливать 
цены на производимую продук$
цию; право самостоятельного 
сбыта и покупки продукции и 

— Резкий рост цен (к концу 
1992 г. — в 100–150 раз) и сни$
жение покупательной способ$
ности населения.
— Обесценивание денег на сче$
тах предприятий и вкладов насе$
ления в Сбербанке (примерно у
75 млн граждан).
— Инфляция: изменение курса
национальной валюты с весны
1992 г. до осени 1997 г. с 300 до
5700 руб. за 1 доллар США.
— 40% населения РФ оказалось
за чертой бедности.
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Мероприятия Результат

сырья) →  открытие границы для
широкого проникновения ино$
странных товаров и свободной
конвертации (обмена рубля на
валюту других стран).
29 января 1992 г. — указ Прези$
дента РФ «О свободе торговли»: 
предоставление права предпри$
ятиям независимо от форм соб$
ственности, а также гражданам 
осуществлять торговую, посред$
ническую и закупочную де$
ятельность без специальных 
разрешений и в любых удобных 
для них местах

— Накопление огромной денеж$
ной массы, оказавшейся вне 
сферы налогообложения.
— Рост дефицита федерального
бюджета и внешнего государ$
ственного долга при получении
кредитов Международного ва$
лютного фонда (МВФ) и других
фондов (к 1996 г. долг составил
примерно 113 млрд долларов).
— Разрушение административ$
ной системы регулирования цен
и торговли.
— Формирование рыночных цен
и конкурентной среды.
— Стремительное развитие коо$
перативной и частной торговли.
— Насыщение потребительского 
рынка  товарами (преимуще$
ственно иностранными).
— Ликвидация очередей и то$
варного дефицита

• Финансовая стабилизация

Начало 1992 г. — отмена креди$
тов, сокращение госзаказа и фи$
нансирования, экономия 
средств на бюджетно$социаль$
ной сфере

— Снижение инфляции за ян$
варь — июнь 1992 г. с 30 до 
10%.
— Доведение предприятий до
грани разорения из$за роста цен
и налогов

28 июня 1992 г. — решение Цен$
трального банка (ЦБ) о кредито$
вании производственной сферы

— Рост денежной массы и инф$
ляция. Крах плана «шоковой
терапии». Уход в отставку с
поста и. о. премьер$министра 
Е.Т. Гайдара (декабрь 1992 г.)

1993–1996 гг. — определение
границ рублёвого пространства,
отказ от кредитов ЦБ и денеж$
ной эмиссии, адресное кредито$
вание, экономия на бюджетно$
социальной сфере

— Снижение инфляции с 2600%
(1992 г.) до 24% (1996 г.); стаби$
лизация цен; прекращение рос$
та денежной массы.
— Неустойчивый характер фи$
нансовой стабилизации
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Мероприятия Результат

• Приватизация (переход государственной собственности
в руки трудовых коллективов и частных лиц)

11 июня 1992 г. — утверждение
программы приватизации (её ру$
ководитель — председатель Гос$
комитета по управлению госу$
дарственным имуществом 
А.Б. Чубайс):
I этап (1 октября 1992 г. — 
1 июля 1994 г.) — чековая (вау$
черная) приватизация на основе
раздачи (при оплате в 25 руб.)
приватизационных чеков насе$
лению (включая детей) по номи$
нальной стоимости 10000 руб.
на общую сумму 1 трлн 400 млрд
руб. по ценам 1991 г.
II этап (с 1 июля 1994 г.) — де$
нежный этап: децентрализован$
ная конкурентная (на закрытых
тендерах) продажа за деньги ак$
ций, оставшихся в распоряже$
нии региональных комитетов 
имуществ после ваучерных аук$
ционов, а также отдельных 
предприятий

— Формирование рынка ценных
бумаг.
— Создание многоукладной эко$
номики (в 1996 г. её негосудар$
ственный сектор составлял 
70%).
— Формирование класса пред$
принимателей.
— Скупка по низким ценам при$
ватизационных чеков и дорогос$
тоящих предприятий через раз$
личные фонды.
— Криминальный характер про$
цесса приватизации.
— Не появились эффективные
собственники.
— Государственная казна пус$
та, господствует монополизм 
финансово$промышленных
групп

• Структурная перестройка экономики (устранение или смягчение 
унаследованных от прежней экономической системы

диспропорций в отраслевой структуре народного хозяйства)

• Переориентация экономики на
нужды общества потребителей.
• Сокращение удельного веса от$
раслей, производящих средства
производства.
• Конверсия (сокращение вы$
пуска военной продукции и уве$
личение выпуска потребитель$
ских товаров).
• Закрытие убыточных произ$
водств

— Значительное возрастание
удельного веса сырьевых от$
раслей в экономике РФ.
— Обвальное разрушение 
ВПК.
— Продолжение спада произ$
водства
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Российская Федерация в 2000–2013 гг.: 
основные тенденции общественно7политического
развития страны на современном этапе

Последствия

Позитивные
• Замедление темпов инфляции.
• Начало финансовой стабилизации.
• Проведение массовой приватизации.
• Ликвидация товарного дефицита.
• Запуск рыночных механизмов.
• Формирование слоя собственников.

Негативные
• Глубокий спад производства.
• Сохранение сырьевого характера российской экономики.
• Падение жизненного уровня значительной части населения.
• Появление безработицы и её рост.
• Хронические задержки выплаты заработной платы.
• Ухудшение демографической ситуации →  падение рождаемости,
рост смертности.
• Резкое имущественное расслоение общества.
• Деградация науки, образования и культуры.
• Криминализация (от лат. — преступный) экономики и обще$
ства.
• Зависимость страны от импорта

Президент РФ 
 (годы правления)

Мероприятия в общественно@политической сфере

В.В. Путин 
(7 мая 2000 г. — 
7 мая 2008 гг.)

Укрепление вертикали государственной влас�
ти и достижение политической стабильности
в обществе.
• Декабрь 2000 г. — закон о государственной
символике (двуглавый орёл, бело$сине$красный
флаг, гимн на слова С. Михалкова и музыку
А. Александрова).
• Май 2000 г. — реформа федеральной власти → 
разделение РФ на 7 федеральных округов (Се$
веро$Западный, Центральный, Приволжский, 
Уральский, Южный, Сибирский,  Дальневос$
точный) с полномочными представителями
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Президент РФ 
 (годы правления)

Мероприятия в общественно@политической сфере

В.В. Путин 
(7 мая 2000 г. — 
7 мая 2008 гг.)

Президента РФ, которые призваны согласовы$
вать работу местных органов власти на основе
Конституции РФ.
• Изменение принципа формирования верхней
палаты Федерального собрания — Совета Феде$
рации — и превращение его в постоянно дей�
ствующий законодательный орган (места гу$
бернаторов и председателей органов законода$
тельной власти субъектов Федерации заняли
рядовые региональные представители от испол$
нительной и законодательной власти, работаю$
щие на постоянной основе).
• 1 сентября 2000 г. — создание Государствен�
ного совета как совещательно$консультативно$
го органа при Президенте РФ, состоящего из
глав субъектов РФ.
• 4 апреля 2005 г. — создание Общественной
палаты РФ (126 человек; обновление состава
1 раз в 3 года) — органа экспертного контроля за
законодательной и исполнительной властью, 
соблюдением свободы слова в СМИ.
• Осень 2004 г. — изменение системы выборов
глав субъектов РФ: переход от их общенародно$
го избрания к утверждению органами законода$
тельной власти субъектов Федерации по пред$
ставлению Президента РФ.
• 11 июля 2001 г. — закон о политических пар$
тиях России →  углубление многопартийности:
превращение партий в общефедеральные орга$
низации — увеличение минимальной числен$
ности политической партии до 50 тыс. членов,
что является непременным условием её феде$
ральной регистрации.
Наиболее крупной и влиятельной среди поли$
тических партий стала партия «Единая Россия»
(Б.В. Грызлов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков), воз$
никшая в 2001 г. в результате слияния обще$
ственно$политических движений «Единство» и
«Отечество — вся Россия». Эта партия в даль$
нейшем стала главной опорой правительства в
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Президент РФ 
 (годы правления)

Мероприятия в общественно@политической сфере

В.В. Путин 
(7 мая 2000 г. — 
7 мая 2008 гг.)

продолжении политических и экономических
реформ.
2007 г. — возникновение левоцентристской пар$
тии «Справедливая Россия» (глава — С.М. Миро�
нов) на основе объединения Партии жизни, Пар$
тии пенсионеров и «Родины».
• Изменение в избирательной системе: переход
при выборах в Государственную Думу от сме$
шанной системы (половина состава Думы фор$
мировалась по партийным спискам, половина —
от избирательных округов) к пропорциональной
системе (все депутаты избираются по партий$
ным спискам); установление 7%$го барьера на$
бранных голосов для депутатского представи$
тельства в Думе.
• Окончание второй чеченской войны (30 сен$
тября 1999 г. — конец 2000 г.)1   стабилизация
на Северном Кавказе.
• Борьба с коррупцией

Д.А. Медведев 
(7 мая 2008 г. — 
7 мая 2012 г.)

Преодоление правового нигилизма, повышение
качества законов и эффективности правопри�
менения.
• Увеличение срока полномочий Государствен$
ной Думы (с 4 до 5 лет) и Президента РФ (с 4 до
6 лет).
• Возложение на Правительство РФ обязаннос$
ти ежегодного отчёта о проделанной работе пе$
ред Государственной Думой.
• Возложение на глав субъектов РФ обязаннос$
ти ежегодного отчёта о проделанной работе пе$
ред региональными органами законодательной
власти.
• Сентябрь 2008 г. — принятие решения о ре$
формировании Вооружённых сил РФ.
15 сентября 2008 г. — утверждение концепции
Вооружённых сил РФ на период до 2012 г.
• Декабрь 2009 г. — начало реформирования
Министерства внутренних дел РФ.

1Первая чеченская война длилась с 10 декабря 1994 г. по 31 декабря
1996 г.

→
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Президент РФ 
 (годы правления)

Мероприятия в общественно@политической сфере

• 19 января 2010 г. — создание Северо$Кавказ$
ского федерального округа (восьмого по счёту).
• Изменения в выборах депутатов Государ�
ственной Думы: партия, набравшая 5% голосов
избирателей, получает 1 мандат в Думе, партия,
набравшая 6–7% голосов — 2 мандата.
• Изменения в пассивном избирательном праве:
гражданин в возрасте 18 лет может быть избран
в выборные органы местного самоуправления.
2 мая 2012 г. — изменение системы выборов
глав субъектов РФ: введение прямых выборов
глав субъектов РФ

В.В. Путин 
(7 мая 2012 г. —
настоящее время)

• Июнь 2012 г. — утверждение Концепции госу$
дарственной миграционной политики РФ на пе$
риод до 2025 года.
• Июнь 2012 г. — принятие закона об ужесточе$
нии ответственности за правонарушения при
массовых мероприятиях.
• Июль 2012 г. — принятие закона о некоммер$
ческих организациях, занимающихся полити$
ческой деятельностью, — «иностранных аген$
тах» →  организации, получающие финансирова$
ние из$за рубежа, должны регистрироваться в
качестве иностранных агентов.
• Июль 2012 г. — принятие закона о регулиро$
вании информации в Интернете.
• Декабрь 2012 г. — принятие закона «Об обра$
зовании в РФ».
• Декабрь 2012 г. — принятие «Закона Димы
Яковлева»  введение запрета на усыновление
российских детей гражданами США.
• Март 2013 г. — изменение закона о политичес$
ких партиях России  достигнув численности
500 человек, политическая партия может быть
официально зарегистрирована и, соответствен$
но, легально участвовать в политической жизни
страны.
• Апрель 2013 г. — предоставление регионам
права отказаться от прямых выборов глав субъ$
ектов РФ.

→

→



398

Российская Федерация в 2000–2013 гг.: 
основные тенденции социально7экономического
развития страны на современном этапе

Окончание табл.

Президент РФ 
 (годы правления)

Мероприятия в общественно@политической сфере

В.В. Путин 
(7 мая 2012 г. —
настоящее время)

• Май 2013 г. — принятие закона о запрете на
иностранные счета для министров, членов Сове$
та Федерации, депутатов Государственной Ду$
мы, судей, прокуроров, военнослужащих.
• Июнь 2013 г. — принятие закона о введении
уголовного наказания за оскорбление чувств ве$
рующих

Президент РФ Мероприятия в социально@экономической сфере

В.В. Путин • Ослабление бюрократической опеки и контроля
со стороны государства за предпринимательской
деятельностью.
• Принятие мер, направленных на поддержку ма$
лого бизнеса.
• Проведение налоговой реформы   введение 
13%$го подоходного налога и единого социального
налога   улучшение собираемости налогов, рас$
ширение налогооблагаемой базы, уменьшение отто$
ка капиталов за границу.
• Осуществление пенсионной реформы   переход
на накопительный принцип формирования пенсии.
• Проведение банковской реформы  усиление
контроля над лицензированием коммерческих бан$
ков.
• Осуществление реформы ЖКХ (жилищно$комму$
нального хозяйства)   уход государства из сферы
коммунальных услуг.
• Проведение льготной реформы   перевод части
льгот на денежный эквивалент (монетизация соци$
альных льгот).
• 2005 г. — начало осуществления приоритетных
национальных проектов в социально значимых об$
ластях: «Образование», «Здоровье», «Доступное
жильё», «Сельское хозяйство»

→

→

→

→

→

→
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Президент РФ Мероприятия в социально@экономической сфере

Д.А. Медведев • Формирование основ национальной инновацион$
ной системы (внедрение новейших медицинских,
энергетических и информационных технологий;
развитие космической и телекоммуникационной
систем; радикальное повышение энергоэффектив$
ности; развитие нанотехнологий — технологий ма$
нипулирования веществом на атомном и молеку$
лярном уровнях).
• Модернизация транспортной и энергетической
инфраструктуры.
• Декабрь 2008 г. — принятие правительством про$
граммы антикризисных мер, направленных на
улучшение экономической ситуации в стране.
• 12 ноября 2009 г. — объявление о начале модер$
низации экономики.
• 26 мая 2010 г. — Указ Президента РФ «О созда$
нии инновационного центра в Сколково»

В.В. Путин • Учреждение поста Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
• Май 2012 г. — Указ «О долгосрочной государ$
ственной экономической политике»   цель:
— создание и модернизация 25 млн высокопроизво$
дительных рабочих мест к 2020 году;
— увеличение объёма инвестиций не менее чем до
25% внутреннего валового продукта к 2015 году и
до 27% — к 2018 году;
— увеличение доли продукции высокотехнологич$
ных и наукоёмких отраслей экономики в валовом
внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относи$
тельно уровня 2011 года;
— увеличение производительности труда к 2018 го$
ду в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;
— повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса со 120$й в
2011 году до 50$й — в 2015 году и до 20$й — в
2018 году

→
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Современная российская культура

Характерные черты

• Прекращение государством диктовать культуре свои требования:
— исчезновение централизованной системы управления и единой
политики в сфере культуры;
— начало 1990$х гг. — сокращение бюджетного финансирования
культурной сферы (науки, системы образования, литературы и ис$
кусства).
• Превращение рынка в основной стимул развития культуры.
• Деидеологизация полная свобода творчества.
• Коммерциализация культуры.
• Влияние массовой культуры и глобальной сети Интернет.
• Возрождение религиозной жизни.
• Начало XXI в. — постепенное увеличение государственной под$
держки науки, учреждений культуры и образования.
• Развитие международных культурных связей (фестивали, вы$
ставки, концерты и др.)

Образова'
ние

Появление новых типов образовательных учреж$
дений: лицеев и гимназий.
Наряду с государственными учебными заведения$

ми действуют негосударственные (школы, колледжи, институты,
включая религиозные).
Введение «профильных» классов.
Разработка новых программ, учебников, пособий, прежде всего по
общественным наукам.
Введение государственных образовательных стандартов.
2005 г. — в целях преодоления недостаточности финансирования,
нехватки в образовательных учреждениях квалифицированных
кадров реализуется приоритетный национальный проект «Образо$
вание».
Компьютеризация образовательных учреждений.
Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Наука Сокращение государственного финансирования.
Массовая эмиграция учёных за границу  («утечка

мозгов»). Уход части научных работников в другие сферы деятель$
ности.
Конец 1990$х гг. — начало модернизации материально$техничес$
кой базы исследований, рост государственных ассигнований на
нужды всех отраслей науки.

→
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В начале XXI в. Нобелевскими лауреатами стали: Ж.И. Алфёров за
фундаментальные исследования в области информационных и ком$
муникационных технологий, используемых в сверхбыстрых ком$
пьютерах и оптоволоконной связи (2001 г.), А.А. Абрикосов и 
В.Л. Гинзбург за исследования в области квантовой физики 
(2003 г.), К.С. Новосёлов и А.К. Гейм за передовые опыты с двумер$
ным материалом — графеном (2010 г.).
Российские учёные принимали активное участие в международных
проектах: в создании Большого адронного коллайдера и в экспери$
ментах на нём, российские приборы использовались для картирова$
ния воды на Марсе и Луне в рамках проектов NASA и др.

Литература Расширение многообразия направлений и жанров:
• Продолжение реалистических традиций (произ$

ведения В.И. Белова, Ч.Т. Айтматова, В.Г. Распутина, Ю.М. Поля�
кова и др.).
• Постмодернистское направление (проза В.О. Пелевина: «Омон$
Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation „П”», произведения Виктора
Ерофеева, В.А. Пьецуха).
• «Бытийные» романы Л.Е. Улицкой

Архитектура Два основных направления развития:
• Поиск путей возврата к традиционному образу го$

рода, к лучшим достижениям прошлого (воссоздание храма Христа
Спасителя в Москве, работы А. Е. Харитонова и Е. Н. Пестова в
Нижнем Новгороде, воспроизводящие архитектурные образы эпохи
модерна, например, здание банка «Гарантия» и др.).
• Поиск путей для создания городской среды, созвучной эпохе вы$
соких технологий (жилые дома в Малом Левшинском переулке
(арх. М. М. Лабазов и М. А. Савин) и в Молочном переулке (арх.
Ю. Э. Григорян) в Москве, здание Московской межбанковской ва$
лютной биржи (арх. А. А. Скокан).
Заимствование западных образцов   появление современных небо$
скрёбов и футуристических проектов, таких как Москва$Сити

Скульптура Развитие основных направлений:
• Новый традиционализм (применение уже апро$

бированных стилистических приёмов при современном техничес$
ком обеспечении: творчество З.К. Церетели (монументальные
скульптурные композиции), А.М. Комова, В.М. Клыкова, А.Ю. Ру�
кавишникова и др.
• Новое искусство (эксперименты с формой и материалом): 
М.М. Шемякин

→
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Живопись Традиции самобытности в русском изобразитель$
ном искусстве отстаивали И. С. Глазунов (истори$

ческие композиции и портреты), А. М. Шилов (портретная галерея
современников).
• Развитие новых форм творчества: инсталяции (способы художе$
ственной организации пространства), перформансы (формы воз$
действия художника на аудиторию), хэппенинги (взаимодействие
со зрителем, его вовлечение в реализацию художественного замыс$
ла): И. И. Кабаков и Д. М. Пригов создали образы мирового хаоса и
пустоты, воспроизведя их в выставочном пространстве с помощью
различных предметов, мебели, бумаги, газет и т. п.
• Формирование технотронного искусства (превращает в объекты
изображения новейшие технические достижения — калькулятор,
компьютер, микросхему и др.): видеоарта (видеоискусства), ком�
пьютерной графики, анимации

Музыка Современные авангардные течения получили рас$
пространение в музыке (А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов,

С. А. Губайдулина, Г. А. Канчели и др.).
Вторая половина 1990$х гг. — рост интереса к классическому ис$
полнительству: М.А. Плетнёв, А.Б. Любимов, Е.И. Кисин, Д.Л. Ма�
цуев (фортепьяно), Н.Г. Гутман (виолончель), Ю.А. Башмет (альт),
Г.Н. Кремер, В.В. Третьяков (скрипка).
Лучшие отечественные дирижёры: Е. Ф. Светланов, Г. И. Рожде�
ственский, В.А. Гергиев, Ю.Х. Темирканов, В.И. Федосеев, В.Т. Спи�
ваков

Театр В театре сложились два основных направления:
• Эксперименты со сценическим дизайном, проек$

тированием пространства с помощью новейших технических 
средств.
• Сценический минимализм (полное отсутствие декораций и офор$
мления)   сосредоточить внимание зрителей на актёрском испол$
нении, особенностях текста и сценической речи.
На современную драматургию и классический репертуар ориенти$
ровались известные театральные режиссёры Л. А. Додин («Санкт$
Петербургский Малый драматический театр — театр Европы»),
П.Н. Фоменко (московский театр «Мастерская П. Фоменко»),
М. А. Захаров (московский театр «Ленком»), О. П. Табаков (МХТ
им. А. П. Чехова и театр$студия «Табакерка»), Г. Б. Волчек (москов$
ский театр «Современник»).
Современные авангардные течения в театральном искусстве пред$
ставлены творчеством Ю.А. Бутусова, К.С. Серебренникова,
Р.Г. Виктюка, К. Ю. Богомолова

→
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Окончание схемы

Кино Удалось преодолеть тенденцию к сокращению на$
ционального кинопроизводства, которое отличается

разнообразием жанров:
• Поиск нового героя в героических эпизодах истории: «Звезда»
(реж. Н. И. Лебедев), в современности: «Брат» и «Брат$2» (реж.
А. О. Балабанов).
• Переосмысление исторического прошлого: «Хрусталёв, машину!»
(реж. А.Г. Герман), «Русский ковчег» (реж. А.Н. Сокуров), «Утом$
лённые солнцем», «Сибирский цирюльник» (реж. Н.С. Михалков),
«Жила$была одна баба» (реж. А. С. Смирнов).
• Экранизация классических произведений в новой манере: «Рус$
ский бунт» (реж. А.А. Прошкин), «Муму» (реж. Ю.А. Грымов), Па$
лата № 6» (реж. К.Г. Шахназаров).
• Фильмы$притчи: «Свадьба», «Остров» (реж. П.А. Лунгин), «Воз$
вращение», «Елена» (реж. А.П. Звягинцев), «Груз 200» (реж. 
А.О. Балабанов).
• Сериалы: «Бригада» (реж. А. Л. Сидоров), «Ликвидация», 
«Жизнь и судьба» (реж. С. В. Урсуляк), «Штрафбат», «Раскол»
(реж. Н. Н. Досталь), «В круге первом» (реж. Г. А. Панфилов),
«Идиот», «Мастер и Маргарита» (реж. В. В. Бортко)

Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ

• Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончани$
ем «холодной войны».
• Переход от биполярной системы международных отношений 
к многополярной

Цели внешней политики РФ

• Сохранение ведущей роли России в международных делах.
• Строительство многополярного мира.
• Интеграция в Европу.
• Взаимовыгодное сотрудничество со всеми в этом заинтересован$
ными странами
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Основные  
направления

Их реализация

Отношения 
со страна$
ми СНГ

Равноправные отношения при согласовании эконо$
мических, политических, военных и других вопро$
сов:
• 1993 г. — утверждение Устава СНГ.
• 1994 г. — договор о коллективной безопасности
между шестью государствами СНГ (Россия, Арме$
ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикис$
тан).
• 1995 г. — таможенный союз России, Белоруссии,
Киргизии, присоединение к нему Таджикистана
(1999 г.).
• 1993–1996 гг. — участие российских войск в миро$
творческих акциях на территории СНГ (в Приднест$
ровье, Абхазии, Таджикистане).
• Вторая половина 1990$х гг. — превращение СНГ в
содружество «разных дистанций»: формирование
внутри СНГ союзов отдельных государств:
— ГУУАМ: Грузия, Украина, Узбекистан, Армения,
Молдова;
— осень 2000 г. — ЕврАзЭС (Евразийское экономи$
ческое сообщество): Россия, Белоруссия, Армения,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан: граждане этого
союза могут свободно передвигаться, учиться в вузах
союзных государств и др.;
— 2 апреля 1997 г. — договор о Союзе России и Рес$
публики Беларусь;
— декабрь 1999 г. — договор России и Белоруссии об
образовании Союзного государства;
— февраль 2009 г. — подписание Россией и Белорус$
сией соглашения о создании единой системы ПВО;
— 2009 г. — подписание соглашения с Белоруссией
и Казахстаном о начале функционирования Тамо$
женного союза.
Регулярные встречи глав государств СНГ: обсужде$
ние общих проблем, поиск эффективного сотрудни$
чества в рамках СНГ.
Развитие двустороннего сотрудничества:
— подписание договора о дружбе и сотрудничестве с
Молдавией;
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— апрель 2010 г. — подписание соглашения между
Россией и Украиной, продлевающего пребывание
Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 г. и др.
Сохранение противоречий и неразрешённых вопро$
сов с некоторыми бывшими советскими республи$
ками:
• споры с Украиной из$за оплаты поставок из России
газа;
• март 2006 г. — «винная война»: запрет поставки
вина из Грузии и Молдавии;
• август 2008 г. — организация вооружённого напа$
дения на территорию Южной Осетии со стороны на$
ционалистически настроенного руководства Грузии  
осложнение взаимоотношений между Россией и Гру$
зией   26 августа 2008 г. — подписание указов о
признании Россией независимости Южной Осетии и
Абхазии

Отношения 
с Европой, 
НАТО

Июнь 1994 г. — присоединение РФ к предложенной
НАТО программе «Партнёрство во имя мира».
1994 г. — Соглашение о партнёрстве и сотрудниче$
стве (СПС) между Россией и Европейским Союзом
(ЕС): созданы правовые рамки развития предприни$
мательской деятельности, инвестирования, движе$
ния капитала, охраны интеллектуальной собствен$
ности и др.
8 февраля 1996 г. — вступление РФ в Совет Европы.
27 мая 1997 г. — подписание  Основополагающего
акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безо$
пасности между РФ и НАТО.
Сентябрь 2005 г. — Россия присоединилась к Меж$
дународной конвенции по борьбе с актами ядерного
терроризма.
На Евросоюз приходится половина объёма внешней
торговли России, а государства$участники этой орга$
низации являются крупнейшими прямыми инвесто$
рами в российскую экономику.
2006 г. — председательство России в «Большой вось$
мёрке».
Август 2012 г. — завершение процесса вступления
России во Всемирную торговую организацию (ВТО)

→

→
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Российско$
американс$
кие отноше$
ния

• 1 февраля 1992 г. — российско$американская де$
кларация о завершении «холодной войны».
• Сокращение и ограничение стратегических насту$
пательных вооружений:
— январь 1993 г. — СНВ$2;
— май 2002 г. — договор о сокращении стратегичес$
ких наступательных потенциалов (СНП);
— апрель 2010 г. — договор о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических насту$
пательных вооружений (ОСНВ$2).
• Сотрудничество в борьбе с международным терро$
ризмом: установление партнёрских (союзнических)
отношений между США и Россией после трагичес$
ких событий 11 сентября 2001 г. в Нью$Йорке   во$
енно$техническая помощь антиталибским силам в
Афганистане, совместные заявления по проблемам
Ближнего Востока и др.
• К основным проблемным вопросам между Россией
и США относятся помощь России Ирану в осущест$
влении ядерной программы, энергобезопасность, си$
туация в Грузии и Палестине.
• Развитие сотрудничества в сфере высоких техноло$
гий, инновационной деятельности и информатики   
создание российско$американского Инновационного
совета по высоким технологиям,  Межправитель$
ственного комитета по науке и технике, участие рос$
сийских компаний в инновационных форумах в
США

Отношения 
со страна$
ми Азии, 
Африки, 
Латинской 
Америки

С 1996 г. Россия уделяет значительно большее вни$
мание отношениям с Китаем, Индией, Ираном,
Египтом, а также с бывшими союзниками по социа$
листическому лагерю — Кубой, Северной Кореей,
Вьетнамом:
— договор о партнёрстве России с Китаем: строитель$
ство АЭС в китайских провинциях, продажа россий$
ского газа, создание зон свободной торговли, безвизо$
вый обмен в пограничной полосе и т. д.
Активизация российско$японских отношений: встре$
чи глав государств «без галстуков» в 1997–1998 гг.

→

→
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Октябрь 2003 г. — Россия стала членом форума
«Азиатско$Тихоокеанского экономического сотруд$
ничества» (АТЭС).
Ноябрь 2004 г. — первый в истории двусторонних от$
ношений официальный визит Президента РФ в Бра$
зилию.
Декабрь 2005 г. — первый саммит Россия — АСЕАН
в Малайзии   Комплексная программа действий по
развитию сотрудничества РФ и Ассоциации госу$
дарств Юго$Восточной Азии на 2005–2015 гг.
Активизация диалога в рамках Шанхайской органи$
зации сотрудничества (ШОС).
Сентябрь 2006 г. — первый в истории двусторонних
отношений официальный визит В. В. Путина в Юж$
ную Африку  подписание экономических согла$
шений.
Июль 2012 г. — Россия совместно с Китаем заблоки$
ровала в Совете Безопасности ООН проект резолюции
по Сирии, угрожавший санкциями

Февраль 2013 г. — новая «Концепция внешней политики стра$
ны» 
• приоритет — курс на сближение со странами СНГ;
• впервые предложено использовать систему применения «мягкой
силы», которая понимается как «комплексный инструментарий
решения внешнеполитических задач с опорой на альтернативные
классической дипломатии методы и технологии»

→

→

→



408

Примеры заданий

Задания с кратким ответом

(Примерное время выполнения каждого задания — 
3–7 минут)

1. (П) Расположите в хронологической последовательности
исторические события. Запишите цифры, которыми обозна$
чены исторические события, в правильной последователь$
ности в таблицу.

1) принятие Декларации о государственном суверенитете
РСФСР

2) Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудни$
честву в Европе

3) Карибский кризис

2. (Б) Установите соответствие между событиями и годами:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствую$
щую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Ответ: 3 2 1

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) ввод советских войск в Венгрию
Б) распад СССР
В) начало сплошной коллективизации сельско$

го хозяйства
Г) провозглашение России республикой

1) 1917
2) 1925
3) 1929
4) 1956
5) 1991
6) 1993

Ответ:
А Б В Г

4 5 3 1
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3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением
двух, относятся к событиям (явлениям) 1920–1930$х гг.
1) «враг народа»; 2) нэпман; 3) однодворцы; 4) «парад суве�
ренитетов»; 5) «лишенцы»; 6) двадцатипятитысячники.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относя$
щихся к другому историческому периоду.

4. (Б) Запишите термин, о котором идёт речь.

Курс руководства СССР во главе с М. С. Горбачёвым на мо$
дернизацию советской системы посредством реформирова$
ния хозяйственных, социальных, политических и идеологи$
ческих структур.

Ответ: перестройка.

5. (Б) Установите соответствие между процессами (явления$
ми, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам
(явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

6. (Б) Установите соответствие между фрагментами истори$
ческих источников и их краткими характеристиками: к
каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по
две соответствующие характеристики, обозначенные циф$
рами.

Ответ: 3 4

ПРОЦЕССЫ
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А) первые революционные 
преобразования больше$
виков

Б) политика «военного 
коммунизма»

В) новая экономическая по$
литика

Г) социально$экономичес$
кие реформы периода 
«оттепели»

1) введение продразвёрстки
2) создание совнархозов
3) введение госприёмки
4) «антиалкогольная кам$

пания»
5) приятие Декрета о земле
6) привлечение иностранно$

го капитала посредством
концессий

Ответ:
А Б В Г

5 1 6 2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный документ спровоцировал вооружённое выступ$

ление генерала Л. Г. Корнилова.
2) Этот документ предоставил избирательные права толь$

ко трудящемуся населению страны.
3) Данный документ был издан 1 сентября 1917 г.
4) В соответствии с этим документом устанавливалось

равное представительство горожан и селян в органах власти.
5) На основании данного документа в стране учреждалась

Директория.
6) V Всероссийский съезд Советов принял этот документ.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Считая нужным положить предел внешней неопреде$
лённости государственного строя, памятуя единодушное
и восторженное признание республиканской идеи, ко$
торое сказалось на Московском государственном совеща$
нии, Временное правительство объявляет, что государ$
ственный порядок, которым управляется Российское
государство, есть порядок республиканский, и провоз$
глашает Российскую республику.
Срочная необходимость принятия немедленных и реши$
тельных мер для восстановления потрясённого государ$
ственного порядка побудила Временное правительство
передать полноту всей власти по управлению пяти лицам
из его состава во главе с министром$председателем».

Б) «Статья 9. Основная задача рассчитанной на настоящий
переходный момент Конституции Российской Социалис$
тической Федеративной Советской Республики заключа$
ется в установлении диктатуры городского и сельского
пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной
Всероссийской Советской власти в целях полного подав$
ления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и водворения социализма, при котором не бу$
дет деления на классы, ни государственной власти».

Ответ:
Фрагмент А Фрагмент Б
3 5 2 6
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7. (П) Что из перечисленного относится к социально$эконо$
мическому развитию СССР периода перестройки? Выберите
три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) выпуск приватизационных чеков
2) развитие индивидуальной трудовой деятельности
3) начало забастовочного движения в стране
4) снижение цен на потребительские товары
5) острый дефицит товаров
6) либерализация цен

8. (Б) Заполните пропуски в данных предложениях, исполь$
зуя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.

А) На  конференции лидеров веду$
щих стран антифашистской коалиции СССР дал обещание
союзникам вступить в войну с Японией спустя три месяца
после капитуляции Германии.

Б) Во время оборонительных боёв в Сталинграде разведгруп$
па под командованием  отбила у не$
мцев четырёхэтажный дом в центре города, превратив его в
опорный пункт в системе обороны, и удерживала его, несмот$
ря на яростные атаки противника.

В) 30 июня 1941 г. был образован чрезвычайный высший го$
сударственный орган СССР —  , в го$
ды войны сосредоточивший всю полноту власти.

Пропущенные элементы:
1) В. Г. Зайцев
2) Крымская (Ялтинская)
3) Государственный Комитет Обороны
4) Я. Ф. Павлов
5) Тегеранская
6) Ставка Верховного Главнокомандования

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Ответ: 2 3 5

Ответ:
А Б В

5 4 3
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9. (Б) Установите соответствие между событиями и участни$
ками этих событий: к каждой позиции первого столбца под$
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

10. (Б) Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите исто$
рического деятеля, о котором идёт речь.

«С болезненным тщеславием в <…> соединялось ещё одно
неприятное свойство: актёрство, любовь к позе и вместе с
тем ко всякой пышности и помпе. Актёрство его, я помню,
проявлялось даже в тесном кругу Временного правитель$
ства, где, казалось бы, оно было особенно бесполезно и не$
лепо, так как все друг друга хорошо знали и обмануть не
могли…

До самого конца <…> совершенно не отдавал себе отчёта
в положении. За четыре$пять дней до октябрьского
большевистского восстания, в одно из наших свиданий в
Зимнем дворце, я прямо спросил, как он относится к воз$
можности большевистского выступления, о котором тогда
говорили все. “Я был бы готов отслужить молебен, чтобы
такое выступление произошло”, — ответил он мне. — “А
уверены ли вы, что сможете с ними справиться?” — “У ме$
ня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены оконча$
тельно”».

Ответ: Керенский.

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ

А) отречение Николая II

Б) восстание крестьян Тамбовской

губернии

В) операция «Багратион»

Г) экономические реформы

1) П. Н. Милюков

2) К. К. Рокоссовский

3) А. Н. Косыгин

4) В. В. Шульгин

5) Н. Ф. Ватутин

6) А. С. Антонов

Ответ:
А Б В Г

4 6 2 3
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11. (П) Заполните пустые ячейки таблицы, используя приве$
дённый ниже список пропущенных элементов: для каждого
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.

Пропущенные элементы:
1) подтверждено существование лиц, лишённых граждан$

ских прав
2) узаконена новая форма государственности — диктату$

ра пролетариата в форме советской власти
3) введены всеобщие, равные, прямые выборы при тайном

голосовании
4) декабрь 1936 г.
5) январь 1924 г.
6) «14 пунктов» президента США В. Вильсона
7) октябрь 1917 г.
8) июль 1918 г.
9) план Дауэса

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

12. (П) Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК.

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу
известных всем обстоятельств, большинство партии правых

Наименование 
документа

Дата
принятия

Некоторые
положения документа

Декрет о мире  (А) Предложено всем воюющим
народам и их правительствам
отменить тайную дипломатию

 (Б) январь
1918 г.

Предложено освободить от ок$
купации все русские терри$
тории; предоставить России
возможность принять незави$
симое решение о её политичес$
ком развитии

Конституция РСФСР  (В)  (Г)

Конституция СССР  (Д) Установлено единое граждан$
ство СССР.   (Е)

Ответ:
А Б В Г Д Е

7 6 8 2 5 1
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эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естест$
венно, эта партия отказалась принять к обсуждению совер$
шенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков
предложение верховного органа Советской власти, Цент$
рального Исполнительного Комитета Советов, признать про$
грамму Советской власти, признать Декларацию прав трудя$
щегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую
революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное
собрание разорвало всякую связь между собой и Советской
Республикой России. Уход с такого Учредительного собра$
ния фракций большевиков и левых эсеров, которые состав$
ляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и
пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был
неизбежен.

А вне стен Учредительного собрания партии большинства
Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики, ве$
дут открытую борьбу против Советской власти, призывая в
своих органах к свержению её, объективно этим поддержи$
вая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик
в руки трудящихся.

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания мо$
жет в силу этого играть роль только прикрытия борьбы бур$
жуазной контрреволюции за свержение власти Советов».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в при$
ведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В Декрете в адрес большинства Учредительного собра$

ния приводятся обвинения в призыве к свержению существу$
ющей в стране власти.

2) Данный документ заканчивается постановлением о
двухнедельном перерыве в деятельности Учредительного соб$
рания.

3) Этот Декрет был издан в 1919 г.
4) Предложенный документ выражает позицию партии

большевиков.
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России

Гражданской войны.
6) В приведённом отрывке большинство Учредительного

собрания обвиняется в стремлении вернуть политическую
систему, сложившуюся в стране при императоре Николае II.

Ответ: 1 4 5
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13. (Б) Назовите месяц 1945 г., когда начались боевые дей$
ствия, обозначенные на карте стрелками. Ответ запишите
словом.

Ответ: апрель.
14. (Б) Напишите название города, обозначенного на схеме
цифрой «1».

Ответ: Берлин.

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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15. (Б) Напишите название реки, обозначенной на схеме циф$
рой «2».

Ответ: Эльба.

16. (П) Какие суждения, относящиеся к событиям, обозна$
ченным на схеме, являются верными? Выберите три сужде$
ния из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.

1) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе
проведения операции «Багратион».

2) События, обозначенные на схеме, происходили позже
встречи руководителей держав «Большой тройки» в Крыму.

3) События, обозначенные на схеме, являются частью
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

4) События, обозначенные на данной схеме стрелками,
длились около полугода.

5) С окончанием военных действий, обозначенных на
схеме, Вторая мировая война ещё не была закончена.

6) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в
событиях, обозначенных на схеме, командовал Г. К. Жуков.

17. (Б) Установите соответствие между памятниками
культуры и их краткими характеристиками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

Ответ: 2 5 6

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) скульптурная группа 
«Рабочий и колхоз$
ница»

Б) художественный 
фильм «Александр 
Невский»

В) повесть «Один день 
Ивана Денисовича»

Г) художественный 
фильм «Война и мир»

1) Автора удостоили Нобелев$
ской премии

2) Произведение было созда$
но для Международной вы$
ставки в Париже

3) Автор — Г. В. Александров
4) Автору была присуждена

премия «Оскар»
5) Произведение создано в пе$

риод руководства СССР 
Ю. В. Андропова

6) Автор — С. М. Эйзенштейн
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

18. (П) Какие суждения о памятнике, изображённом на
фотографии, являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото$
рыми они указаны.

1) Памятник был создан в годы, когда во главе государ$
ства стоял М.С. Горбачёв.

2) Скульптор памятника — Евгений Вучетич.
3) Памятник находится в Киеве.
4) Памятник расположен отдельно от воинского захороне$

ния.
5) У подножия памятника похоронен маршал, отличив$

шийся в битве за город, в котором располагается памятник.

Ответ:
А Б В Г

2 6 1 4

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

Ответ: 2 5
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19. (П) Какие из объектов культуры, представленных ни$
же, были созданы в память о том же событии, что и данный
памятник? В ответе запишите две цифры, под которыми ука$
заны эти объекты культуры.

1) 2)

Ответ: 2 4

3) 4)
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Задания с развёрнутым ответом

(Примерное время выполнения каждого из заданий 1–5 —
10–20 минут, задания 6 — 80 минут)

Прочтите отрывок из речи политического деятеля 
и выполните задания 1–3.

«Национализация земли представляется правительству
гибельною для страны, а проект партии народной свободы, то
есть полуэкспроприация, полунационализация, в конечном
выводе, по нашему мнению, приведёт к тем же результатам,
как и предложения левых партий.

Где же выход? Думает ли правительство ограничиться по$
лумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде,
чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а
цель у правительства вполне определённа: правительство же$
лает поднять крестьянское землевладение, оно желает ви$
деть крестьянина богатым, достаточным, так как где доста$
ток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода.
Но для этого необходимо дать возможность способному, тру$
долюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, осво$
бодиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в
которых он в настоящее время находится. Надо дать ему воз$
можность укрепить за собой плоды трудов своих и предста$
вить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность
эта будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она
будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть
она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому соб$
ственнику$хозяину правительство обязано помочь советом,
помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит не$
медленно браться за незаметную чёрную работу, надлежит
сделать учёт всем тем малоземельным крестьянам, которые
живут земледелием. Придётся всем этим малоземельным
крестьянам дать возможность воспользоваться из существу$
ющего земельного запаса таким количеством земли, которое
им необходимо, на льготных условиях...

...Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я
пришёл к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упор$
ный труд, нужна продолжительная чёрная работа. Разре$
шить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных
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государствах на это потребовались десятилетия. Мы предла$
гаем вам скромный, но верный путь. Противникам государ$
ственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь ос$
вобождения от исторического прошлого России, освобож$
дения от культурных традиций. Им нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Россия!»

1. (Б) Укажите век и десятилетие, когда было сделано
данное выступление. Назовите фамилию государственного
деятеля, произнёсшего эту речь. Укажите название государ$
ственного органа, в котором прозвучала данная речь.

2. (Б) Какие меры в отношении крестьян предлагает автор
выступления в данном отрывке? Укажите три меры.

3. (В) Укажите не менее трёх любых внутриполитических
мероприятий, предложенных автором этой речи, о которых
не говорится в отрывке.

Ответы:

1. Правильный ответ должен содержать следующие эле$
менты:
1) век и десятилетие — первое десятилетие XX в.;
2) фамилия государственного деятеля — П. А. Столыпин;
3) государственный орган — Государственная дума.

2. В правильном ответе должны быть указаны следующие
меры:
1) дать возможность крестьянам стать собственниками зем$
ли;
2) помочь крестьянам$собственникам советом и кредитом;
3) предоставить льготы малоземельным крестьянам.
Меры могут быть даны в иных формулировках.

3. В правильном ответе могут быть указаны следующие внут$
риполитические  мероприятия:
1) проведение переселенческой политики;
2) введение закона о земстве в западных губерниях;
3) введение всеобщего начального образования.
Могут быть указаны другие мероприятия.
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4. (В) 25 декабря 1991 г. в телевизионном обращении
М. С. Горбачёв сообщил о добровольном сложении с себя пол$
номочий Президента СССР. Укажите любые три факта, кото$
рые предопределили это решение.

Ответ:
Могут быть указаны следующие факты:
1) срыв подписания готовившегося под руководством 
М.С. Горбачёва нового Союзного договора (организованный
19 августа 1991 г. Государственным комитетом по чрезвы$
чайному положению государственный переворот сделал не$
возможным подписание 20 августа договора о создании Сою$
за Суверенных Государств);
2) совещание руководителей России, Украины и Белоруссии
в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г., по итогам которого
они выступили с обращением о прекращении существования
СССР и создании СНГ;
3) подписание Алма$Атинской декларации 21 декабря 1991 г.,
в которой 11 подписавших её республик провозглашали со$
здание СНГ и констатировали прекращение существования
СССР.
Могут быть указаны другие факты.

5. (В) В исторической науке существуют дискуссионные про$
блемы, по которым высказываются различные, часто проти$
воречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных
точек зрения, существующих в исторической науке.

«Новая экономическая политика способствовала эффек�
тивному развитию социальной и экономической сфер жизни
советского общества».

Используя исторические знания, приведите два аргумента,
которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два
аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изло$
жении аргументов обязательно используйте исторические
факты.
Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
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Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Ответ:

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в 1920$х гг. советская экономика была восстановлена пос$
ле Гражданской войны, основные показатели превысили
уровень 1913 г.;
— в период НЭПа у производителей появился экономичес$
кий стимул к труду;
— в ходе денежной реформы, проведённой в годы НЭПа, бы$
ла создана крепкая и стабильная национальная валюта;
2) в опровержение, например:
— вследствие нарушения взаимодействия и товарооборота
между промышленностью и сельским хозяйством, неумения
большевистского руководства грамотно регулировать эконо$
мические процессы, страна прошла через полосу кризисов
(кризисов НЭПа);
— в годы НЭПа усиливалась социальная и имущественная
дифференциация крестьянства, что привело к росту социаль$
ной напряжённости;
— в городе на протяжении всех 1920$х гг. увеличивалась
численность безработных.
Могут быть приведены другие аргументы.

6. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОД$
НОМ из периодов истории России:

1) 1922–1930 гг.; 2) 1953–1964 гг.; 3) 1985–1991 гг.
В сочинении необходимо:

— указать не менее двух значимых событий (явлений,
процессов), относящихся к данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, деятельность кото$
рых связана с указанными событиями (явлениями, процесса$
ми), и, используя знание исторических фактов, охарактери$
зовать роль названных Вами личностей в этих событиях (яв$
лениях, процессах);



— указать не менее двух причинно$следственных связей,
характеризующих причины возникновения событий (явле$
ний, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, оценить влияние событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать
исторические термины, понятия, относящиеся к данному пе$
риоду.

Ответ: cм. комментарии и рекомендации на с. 93–94.

В н и м а н и е !
При характеристике роли каждой названной Вами

личности необходимо указать конкретные действия этой
личности, в значительной степени повлиявшие на ход и
(или) результат указанных событий (процессов, явле�
ний).
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Абсолютная монархия (абсолютизм) (от лат. — безусловный) —
форма правления, при которой монарху принадлежит неограничен$
ная верховная власть. При абсолютизме достигается высшая сте$
пень централизации власти, создаются регулярная армия и поли$
ция, разветвлённый бюрократический аппарат. Деятельность со$
словно$представительных органов, как правило, прекращается.
Период расцвета абсолютизма в России пришёлся на XVIII–XIX вв.

Авангард — 1) военный передовой отряд; 2) части, находящие$
ся впереди основных сил армии или флота.

Авангардизм (от фр. — впереди и стража) — 1) все новаторские
антитрадиционалистские устремления в искусстве XX в. вне зави$
симости от их идейно$художественной наполненности; 2) родствен$
ные идейно$художественные явления XX в., такие как футуризм,
левое искусство и литература левых устремлений. Русский аван$
гардизм (авангард) как художественная тенденция существовал с
1907 по 1932 г.

Автономия (от гр. — самоуправление) — право самостоятельно$
го решения внутренних вопросов.

Аграрная реформа — государственное мероприятие по преобра$
зованию системы землевладения и землепользования.

Аграрный вопрос — вопрос о собственности на землю, об отно$
шениях между социальными группами по поводу земельной соб$
ственности.

Агрессия (от лат. — нападение) — незаконное, с точки зрения
международного права, применение силы одним государством про$
тив другого.

Академизм — стиль в живописи и других видах искусства, то
же, что и классицизм.

Акмеизм (от гр. — высшая степень чего$либо, цветущая сила) —
модернистское течение в русской поэзии начала XX в. (Н.С. Гуми$
лёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам и др.), провозглашавшее, в
противовес символизму, материальность, предметность тематики и
образов, точность слова (с позиций «искусства для искусства»).

Альтернатива (от лат. — чередоваться) — одна из нескольких
взаимоисключающих возможностей.

� СЛОВАРЬ
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Ампир (от фр. — империя) — самобытный вариант русского
классицизма первой четверти XIX в., имеющий черты внешнего,
формального сходства с французским ампиром.

Анархизм (от гр. — безвластие) — общественно$политическое
течение, характерной чертой которого является отрицание всякой
государственной власти, организованной политической борьбы,
чьей$либо руководящей роли.

Аннексия (от лат. — присоединение) — насильственное присо$
единение (захват) всей или части территории другого государства
или народа, а также насильственное удержание народности в гра$
ницах чужого государства.

Аннулировать (от лат. — уничтожить) — отменить, объявить
недействительным.

Антисемитизм — одна из разновидностей форм национальной
нетерпимости, проявляющаяся во враждебном отношении к евреям
(термин появился в 1870–1880 гг.).

Антоновщина — восстание крестьян Тамбовской губернии
1920–1921 гг. под руководством эсера А. С. Антонова, выступав$
ших за прекращение проведения политики «военного коммуниз$
ма».

Аракчеевщина — внутриполитический курс самодержавия в
1815–1825 гг. Назван по имени доверенного лица императора
А. А. Аракчеева. Для этого курса характерно стремление ввести
бюрократические порядки во всех сферах жизни российского обще$
ства: насаждение военных поселений, ужесточение дисциплины в
армии, усиление гонений на просвещение и печать.

Аренда (от лат. — отдавать внаймы) — договор о предоставле$
нии в пользование имущества на определённый срок за определён$
ное вознаграждение.

Артель — объединение лиц некоторых профессий для совмест$
ной работы с участием в общих доходах и общей ответственностью.

Арьергард (от фр. — тыловая охрана) — орган походного охра$
нения, предназначенный для охранения войск, совершающих от$
ход или марш от фронта в тыл.

Ассамблеи (от фр. — собрание) — увеселительные собрания$ба$
лы с участием женщин в домах российской знати, введённые Пет$
ром I.

Ассигнации (от фр. — платёжное распоряжение) — бумажные
деньги, выпускавшиеся в России с 1769 по 1849 г. (рубль серебром
равнялся 3,5 рублям ассигнациями).

Барокко (от ит. — вычурный) — художественный стиль в За$
падной Европе в XVI–XVIII вв.,  в России 40–50$е гг. XVIII в., отли$
чающийся декоративной пышностью, причудливостью форм, эмо$



426

циональной экспрессивностью и живописностью (пространствен$
ный размах, игра света и тени, пышность и сочность декора).
Наибольшее распространение получил в архитектуре.

Барщина (или отработочная рента) — в России до 1917 г. одна
из повинностей крепостных крестьян — даровой принудительный
труд на помещичьей земле. Барщина появилась во времена Древней
Руси, широкое распространение имела с середины XVI до середины
XIX в. После отмены крепостного права сохранилась как издоль$
щина. Существовала до 1917 г. в виде отработок.

Баскак — во времена золотоордынского ига на Руси в XIII–
XV вв. представитель ханской власти и сборщик дани.

Басма (байска, пайцза) — пластинка из золота, серебра, дерева,
выдававшаяся золотоордынскими ханами как верительная грамота
(документ, подтверждающий дипломатические полномочия).

Басмачество (от тюрк. — нападать, налетать) — военно$поли$
тическое партизанское движение местного населения Средней Азии
против советской власти в 1918–1926 гг.

Батрак — наёмный работник в сельском хозяйстве (лишён зем$
ли, единственный источник существования — наёмный труд).

Белое движение — собирательное наименование политических
движений, организаций и воинских формирований, противостояв$
ших большевикам в годы Гражданской войны на общей платформе
русского патриотизма и «непредрешенчества» государственного
строя.

Белые слободы — название различных поселений (ремеслен$
ных, монастырских, стрелецких, иноземных, ямских), население
которых временно освобождалось от государственных повинностей.

Биполярная (от лат. — дважды) система международных от@
ношений — система, основанная на противостоянии двух сверх$
держав (СССР и США) и созданных ими военно$политических бло$
ков (ОВД и НАТО).

Бироновщина — название режима, установившегося в период
правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740 гг.), связан$
ного с именем её фаворита Э. Бирона. Отличительные черты биро$
новщины: политический террор (всеобщая подозрительность, шпи$
онаж, доносы, жестокое преследование недовольных), всесилие
Тайной канцелярии, засилье иностранцев, разграбление богатств
страны, жёсткое взимание налогов, муштра в армии. (Современные
российские исследователи (Е. Анисимов, А. Каменский) полагают,
что бироновщина — это историографический миф, созданный исто$
риками XIX столетия.)

Блицкриг (от нем. — молниеносная война) — тактика германс$
кого военного командования, основанная на ведении скоротечной
войны с целью достижения быстрой победы.
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Бобыли — в XV–XVIII вв. обедневшие, зависимые люди плати$
ли более лёгкий оброк — бобыльщину.

«Большой террор» — распространённое название для массовых
политических репрессий в СССР в 1937–1938 гг.

Бояре — высший слой земельной аристократии в Русском госу$
дарстве X–XVIII вв., потомки родо$племенной знати, крупные зем$
левладельцы. Пользовались иммунитетом и правом отъезда к дру$
гим князьям.

Боярская дума — 1) в Древнерусском государстве совет при
князе членов старшей дружины, близких родственников и др.; 2) в
период раздробленности совет знатных землевладельцев при князе;
3) в Российском государстве конца XV — начала XVIII в. постоян$
ный сословно$представительный орган аристократии при великом
князе (царе) законосовещательного характера, обсуждавший воп$
росы внутренней и внешней политики.

Буржуазия — стоящий у власти класс капиталистического об$
щества, являющийся собственником основных средств производ$
ства и выступающий организатором производства, основанного на
использовании наёмного труда.

Бюрократия (от гр. — господство канцелярии) — 1) иерархичес$
ки организованная система управления, при которой деятельность
руководящих органов направлена преимущественно на обеспечение
ведомственных интересов в ущерб интересам общества (формализм
в ведении дел, приводящий к медленному, затруднённому приня$
тию решений); 2) слой людей, чиновников, связанных с этой систе$
мой.

Ваучер — приватизационный чек, документ, в начале 1990$х гг.
формально предоставлял каждому гражданину Российской Федера$
ции право на часть государственной собственности.

Великий князь — 1) глава великого княжества на Руси в X–
XV вв. и Российского государства в XV — первой половине XVI в.; 
2) в Российской империи — член императорской фамилии, род$
ственник императора или императрицы.

Вервь — название общины в Древней Руси.
Верховный тайный совет — высшее государственное учреж$

дение России в 1726–1730 гг. Создан указом Екатерины I как сове$
щательный орган при монархе. Фактически решал все важнейшие
дела внутренней и внешней политики. В состав Верховного тайного
совета первоначально вошли А.Д. Меншиков, П.А. Толстой,
Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, Д.М. Голицын.

Вече (от старослав. — «вет» — совет) — народное собрание на
Руси в X — начале XVI в. Решало вопросы войны и мира, призыва$
ло и прогоняло князей, принимало законы, заключало договоры с
другими землями и т. д.
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Вира — в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за
убийство свободного человека.

Воевода — военачальник, правитель у славянских народов. На
Руси — с X в. В Русском государстве стоял во главе полка, отряда
(конец XV— начало XVIII в.), города (середина XVI в. — 1775 г.),
провинции (1719–1775 гг.).

Военная демократия — устройство общества в период разложе$
ния первобытнообщинного строя: власть военных вождей при со$
хранявшихся остатках первобытного коллективизма и демокра$
тии.

Военно@промышленный комплекс — союз системы националь$
ного военного производства и политических сил, заинтересованных
в его приоритетном развитии.

Военные поселения — особая организация части войск в России
в 1810–1857 гг. Созданы на казённых (государственных) землях
Санкт$Петербургской, Новгородской, Могилёвской и Херсонской
губерний с целью уменьшения военных расходов. Военные поселя$
не занимались и строевой службой, и сельскохозяйственными рабо$
тами. Строгая регламентация жизни, муштра были причиной Чугу$
евского (1819 г.), Новгородского (1831 г.) и др. вооружённых вос$
станий.

Волостели — при Иване III осуществляли власть в сельскохо$
зяйственных местностях — волостях.

Волостной суд — выборный сословный судебный орган второй
половины XIX — начала XX в. для разбора мелких гражданских и
уголовных дел крестьян.

Волость — административно$территориальная единица, зани$
мавшая промежуточное положение между станом и уездом. Упраз$
днена административно$территориальной реформой 1923–1929 гг.

«Вольные хлебопашцы» — крестьяне, освобождённые от кре$
постной зависимости с землёй по взаимной договорённости с поме$
щиком на основании указа от 1803 г. Условием освобождения мог$
ли быть: единовременный выкуп, выкуп с рассрочкой платежа, от$
работка барщины. Помещики могли освобождать крестьян и без
выкупа. К середине XIX в. было освобождено около 100 тыс. душ
мужского пола. В 1848 г. «вольные хлебопашцы» были переимено$
ваны в государственных крестьян, водворённых на собственные
земли.

Восточный вопрос — название группы проблем и противоречий
в истории международных отношений последней трети XVIII — на$
чала XX в., возникших в связи с ослаблением Османской империи
(Турции), подъёмом национального движения балканских народов,
борьбой великих держав за раздел сфер влияния в этом регионе.
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Вотчина — вид земельной собственности (наследственное се$
мейное — передаётся по наследству от отца («отче» — отсюда «вот$
чина») — или корпоративное владение), существовавший с XI до
начала XVIII в. и обладавший иммунитетом.

«Враг народа» — социально$политический термин, использо$
вавшийся в юридической практике и публицистике в СССР во вре$
мя политических процессов 1930$х гг. для обозначения лиц, ложно
обвинённых и привлечённых к суду за якобы «антисоветскую де$
ятельность».

Временнообязанные крестьяне — категория бывших помещи$
чьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости в ре$
зультате реформы 1861 г., но не переведённых на выкуп. За поль$
зование землёй эти крестьяне несли повинности (издольщину или
оброк) или платили установленные законом платежи. Срок времен$
нообязанных отношений установлен не был. Выкупив надел, вре$
меннообязанные переходили в разряд землевладельцев. Но до этого
момента помещик являлся попечителем сельского общества.
В 1881 г. был издан закон об обязательном выкупе наделов времен$
нообязанных крестьян. В отдельных районах России временнообя$
занные отношения сохранились до 1917 г.

Всероссийский рынок — общие хозяйственные связи и обмен
товарами между различными частями страны.

«Выдвиженцы» — в 1920—1930$е гг. выходцы из рабочих или
крестьян, прошедшие ускоренную подготовку, поставленные на ру$
ководящие посты в управленческом аппарате из$за преданности и
верности советскому режиму.

Выкупная операция — государственная кредитная операция,
проведённая российским правительством в связи с крестьянской
реформой 1861 г. Для выкупа у помещиков земельных наделов пре$
доставлялась ссуда, которую крестьяне должны были погасить за
49 лет. Размеры выкупных платежей зависели от размера оброка,
который они платили помещикам до реформы. Взимание платежей
прекратилось с 1907 г.

Выход — регулярная дань, собираемая на Руси для хана Золо$
той Орды.

Газават (джихад) — священная война мусульман против ино$
верцев, предписанная Кораном. Погибший за дело Аллаха попадал
в рай и назывался мучеником — шахидом, отличившимся в войне —
газа.

Гвардия — отборная привилегированная часть российских
войск.

Генетика (от гр. — относящийся к рождению, происхожде$
нию) — наука о законах наследственности и изменчивости орга$
низма.
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Гетман (от польск. — полководец) — до середины XVII в. так на$
зывали в Украине главу реестровых казаков. После вхождения Ук$
раины в состав России гетманом стали именовать правителя Украи$
ны и главу украинского казачьего войска.

Геополитическое положение — место того или иного народа, го$
сударства в мире, системе международных (в том числе политичес$
ких, экономических и др.) отношений.

Гласность (от древнеслав. — голос) — принцип демократии, вы$
ражающийся в свободе слова и распространении информации, от$
крытости в деятельности учреждений, организаций и должностных
лиц, их подконтрольность обществу.

Городище — поселение людей, приспособленное для обороны.
Часто городища строились на пересечениях дорог или около вод$
ных путей. В период разложения первобытнообщинного строя горо$
дища являлись центрами племенных территорий или целых народ$
ностей, местом постоянного пребывания вождей.

Городничий — глава административно$полицейской власти в
уездном городе в 1775—1862 гг.

Городовой — в России с 1862 г. низший чин городской полицей$
ской стражи.

Государственные крестьяне — в XVIII — первой половине
XIX в. сословие, образованное из бывших черносошных крестьян,
половников, однодворцев и др., жившее на казённых землях,
нёсшее повинности в пользу государства. Считались лично свобод$
ными.

Гости — крупные купцы в России в X—XVIII вв.
Государственный совет — высшее законосовещательное учреж$

дение Российской империи, создан по проекту М. М. Сперанского в
1810 г., в 1906 г. стал верхней законодательной палатой, рассмат$
ривал вносимые министрами законопроекты до утверждения их
императором. Члены Государственного совета назначались импера$
тором, а с 1906 г. часть членов Совета избиралась. Упразднён в де$
кабре 1917 г. В СССР Государственный совет как временный выс$
ший орган власти был создан в сентябре 1991 г. после августовского
кризиса 1991 г. В РФ Государственный совет является совещатель$
но$консультативным органом глав субъектов РФ при Президенте.

Гражданская война — организованная вооружённая борьба за
власть между гражданами одного государства.

Гридни — телохранители князя.
Губа — в XVI—XVII вв. судебно$административный округ, тер$

риториально совпадал с уездом.
Губерния — основная административно$территориальная еди$

ница. Первые 8 губерний были введены Петром I (1708 г.), дели$
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лись на провинции и уезды. При Екатерине II провинции были от$
менены. Во главе — губернатор. Некоторые губернии объединялись
в генерал$губернаторства.

Губной староста — с середины XVI до начала XVII в. глава уез$
да, избиравшийся из числа местных землевладельцев.

Дань — натуральный или денежный побор с покорённых на$
родов.

«Даточные люди» — воины, которых на основании Уложения о
службе 1556 г., вооружёнными и экипированными должен был вы$
ставить землевладелец с определённого количества земли. Военную
службу «даточные люди» подобно казакам несли только в военное
время.

Двадцатипятитысячники — рабочие, направленные в конце
1920$х — начале 1930$х гг. из города в деревню в количестве
25 тыс. человек для проведения коллективизации сельского хо$
зяйства.

Дворянские собрания — органы дворянского самоуправления
на губернском и уездном уровнях в 1785–1917 гг.

Дворянство — сословие, которое сложилось на Руси в XIII–
XV вв. Первоначально оно составляло основу княжеских дружин, с
созданием постоянной армии превратилось в главный источник
формирования офицерского корпуса и бюрократии. Долгое время
понятия «дворянин» и «помещик» были синонимами. Начавшийся
в XVIII в. процесс оскудения дворянства привёл к тому, что в нача$
ле XX в. более половины дворян не имели земли. Несмотря на это,
вплоть до 1917 г. дворянство продолжало играть роль правящего
сословия в России.

Двуполье — вид севооборота, при котором пахотная земля де$
лится на два поля: одно для засева, другое под пар (для отдыха).

Декадентство (от фр. — упадочный) — модернистское направле$
ние в культуре конца XIX — начала XX в., характеризующееся
утончённым эстетизмом, индивидуализмом, отрицанием традици$
онной морали, преобладанием упаднических настроений.

Декрет (от фр. — постановление, решение) — важнейшее поста$
новление правительства, имеющее силу закона.

Демилитаризация (от лат. — отмена и военный) — уничтоже$
ние военных сооружений и запрещение иметь военные базы и
войска.

Демократизация (от гр. — народ и власть) — направление пре$
образования всех сторон социальной жизни на началах народовла$
стия и гуманизма.

Денационализация (от лат. — отмена и национализация) —
передача в частную собственность отдельным лицам или коллекти$
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вам государственного имущества (промышленных предприятий,
банков, земельных участков, акций и т. п.). Проводится, как пра$
вило, путём продажи государственного имущества.

Депортация (от лат. — вывоз) — насильственное переселение
(ссылка) целых народов с мест исконного их проживания. В СССР
коснулась около 3,5 млн человек, представляющих 53 националь$
ности (поляков, поволжских немцев, корейцев, чеченцев и ингу$
шей, латышей и др.).

Десталинизация — процесс, обратный сталинизации, т. е. осво$
бождение от наиболее одиозных черт сталинского режима.

Десятина — десятая часть урожая (или иных доходов), взимав$
шаяся с населения в пользу духовенства и храмов. На Руси была ус$
тановлена в X в., окончательно ликвидирована в России в конце
XIX в.

Дети боярские — в XV—XVII вв. категория служилых людей
«по отечеству»: мелкие землевладельцы на военной службе у кня$
зей, царей, бояр, церкви. В начале XVIII в. слились с дворянством.

Дефолт (от англ. — невыполнение обязательств) — отказ долж$
ника от выполнения своих договорных обязательств, невыполнение
обязательств.

Диктатура — осуществление власти в государстве недемократи$
ческими методами; авторитарный политический режим.

Диссидент (от лат. — несогласный, противоречащий) — инако$
мыслящий человек, не согласный с господствующей идеологией.

Доктрина — учение, научная или философская теория, руково$
дящий принцип деятельности.

Дружина — в древности синоним содружества, позднее это сло$
во стало обозначать вооружённый отряд, возглавляемый князем
или же боярином.

Духовенство — люди, занимающиеся религиозными обрядами.
В Русской православной церкви духовенство делится на чёрное (мо$
нашество) и белое (священники, дьяконы).

Духовный регламент — законодательный акт Петра I (1721 г.) о
реформе церковного управления. Согласно ему церковь подчиня$
лась государству, вместо патриаршества учреждался Синод.

Дьяк (от гр. — служитель) — член правительственной админис$
трации, руководил работой местных учреждений (съезжей избы) и
приказов (начальник приказов или его помощник). С XVI в. — зем$
левладелец.

Епископ (от гр. — надзиратель, блюститель) — глава церковно$
го округа в православной и некоторых других христианских церк$
вах.

Ересь (от гр. — особое вероучение) — отклонение от догматов и
организационных форм той или иной конфессии.
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«Железный занавес» — образное выражение, обозначающее
информационный и политический барьер, на протяжении несколь$
ких десятилетий отделявший СССР и другие социалистические
страны от капиталистических стран Запада.

Житие — литературный жанр — жизнеописание духовных и
светских лиц, канонизированных Русской православной церковью.

Закуп — взявший «купу» (долг) и отрабатывающий сам долг и
проценты на него.

Закупочные цены — цены, по которым государство покупало
сельскохозяйственную продукцию у колхозов.

Западники — представители направления русской обществен$
ной мысли 40–50$х гг. XIX в. Выступали за европеизацию России,
основываясь на признании общности России и Западной Европы,
были сторонниками реформирования российского общества «свер$
ху». Постоянно полемизировали со славянофилами по проблемам
путей развития России.

«Заповедные годы» — годы, в которые в Российском государ$
стве конца XVI в. запрещался переход крестьян в Юрьев день (осен$
ний) от одного землевладельца к другому. Первый такой запрет был
сделан в 1581 г. в новгородских землях, а в 1592 г.— на территории
всего государства.

Засека — оборонительное сооружение на южных границах Ру$
си, представляющее собой заграждение из деревьев, поваленных
крест$накрест. Использовалось с XIII в. Широко применялось в
XVI–XVII вв. в засечных чертах — оборонительных сооружениях,
состоявших из засек, валов, рвов, частоколов и т. п., сооружаемых
на южных окраинах Русского государства для защиты от нападе$
ний кочевников.

«Застой» — традиционное название периода правления в СССР
Л. И. Брежнева (особенно с начала 1970$х гг.).

«Зелёные» — крестьянские повстанческие отряды, выступав$
шие в ходе Гражданской войны в России против белых и против
красных (название дано из$за того, что лица, не желавшие служить
в армии, укрывались в лесах).

Земельные переделы — способ распределения земли внутри
крестьянской общины. С 1861 г. осуществлялись сельским сходом
на основе уравнительного землепользования, с 1893 г. — под конт$
ролем земских начальников.

Землевладение — обладание землёй на определённых основани$
ях — частной собственности, аренды и др., определяющих, соответ$
ственно, права и обязанности.

Земская изба — выборный орган местного самоуправления, со$
здан при Иване IV по земской реформе: упразднены наместники.
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Вместо наместников и волостелей — земские старосты, возглавляв$
шие земские избы и выбиравшиеся из числа богатых посадских лю$
дей или крестьян.

Земский собор — законосовещательный орган, существовав$
ший в России с 1549 г. до конца XVII в.

Земское движение — либерально$оппозиционное общественно$
политическое движение второй половины 60$х гг. XIX — начала
XX в. Его участники отстаивали расширение прав земств и распро$
странение принципов земского самоуправления на высшие госу$
дарственные учреждения.

Земские собрания — в 1864–1917 гг. распорядительные органы
земств (уездных и губернских), состоявшие из выборных членов —
гласных.

Земские управы — в 1864–1917 гг. исполнительные органы
земского самоуправления (уездные и губернские).

Земские гласные — депутаты, избранные местным населением
в земские собрания.

Земства — органы местного самоуправления, созданные в
1864 г. Состояли из уездных и губернских собраний и управ, нахо$
дились под губернаторским контролем, решали местные вопросы,
не имели политических прав.

Зернь — способ украшения изделий, состоящий в том, что на
поверхность предмета по линиям заранее нанесённого рисунка на$
паиваются множество мельчайших металлических шариков.

Зодчество — наука и искусство строительства зданий, синоним
архитектуры.

Золотоордынское (ордынское) иго — традиционное название
системы эксплуатации населения русских земель монгольскими за$
воевателями. Установлено в результате нашествия хана Батыя. Ут$
вердило вассальную зависимость русских князей от Монгольской
империи и Золотой Орды. Сопровождалось ежегодным сбором да$
ни, частыми карательными набегами ордынских ханов и воена$
чальников. После Куликовской битвы (1380 г.) носило номиналь$
ный характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 г. («Стоя$
ние на реке Угре»).

Зубатовщина — политика и идеология начала XX в., в соответс$
твии с которой государственная власть должна была выступать в
качестве арбитра в трудовых спорах и создавать подконтрольные
полиции рабочие организации (названа по фамилии инициатора —
полицейского деятеля, жандармского полковника С. В. Зубатова).

Идол — скульптурное изображение языческого бога.
Избранная рада — ближайшее окружение Ивана Грозного,

игравшее роль неофициального правительства. Существовала с
1547 г. до начала 60$х гг. XVI в.
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Изгой — в Древней Руси общинник, холоп, купец или князь,
которые утратили свой социально$правовой статус по разным при$
чинам.

Икона (от гр. — изображение, образ, подобие) — живописное
изображение Бога или святого (святых), являющееся предметом ре$
лигиозного поклонения.

Имамат — мусульманское теократическое государство мюридов
(послушников) в Дагестане и Чечне во главе с имамом — светским
и духовным правителем. Возник в конце 20$х гг. XIX в. в период
Кавказской войны (1817–1864 гг.). Третьим имамом был Шамиль
(1834–1859 гг.), возглавивший освободительную борьбу горцев про$
тив царской армии под лозунгами мюридизма.

Имение — земельное владение помещика, обычно с усадьбой,
изначально получаемое за службу, а потомками — по наследству.

Империя (от лат. — власть) — 1) монархическое государство во
главе с императором; 2) колониальное объединение различных тер$
риторий, на которые распространяется власть страны$метрополии.

Импичмент (от англ. — порицание, обвинение) — предусмот$
ренная законодательством процедура привлечения к ответственнос$
ти высших должностных лиц в государстве и судебного рассмотре$
ния их дел в парламенте за нарушение конституции.

Индустриализация — процесс создания крупного машинного
производства во всех основных отраслях экономики.

Инновация (от лат. — обновление) — внедрение новшества,
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или
продукции, востребованный рынком.

Инородцы — в России до 1917 г. официальное название пред$
ставителей нерусской народности, обычно — национальных мень$
шинств северных и восточных окраин Российской империи.

Интеграция (от лат. — восстановление, восполнение) — про$
цесс сближения и объединения в одно целое каких$либо частей или
элементов (стран, этносов, политических структур и т. д.).

Интеллигенция (от лат. — знающий, мыслящий, разумный) —
социальная группа, состоящая из образованных людей, обладаю$
щих большой внутренней культурой и профессионально занимаю$
щихся умственным трудом.

Интервенция (от лат. — вторжение) — насильственное, обычно
вооружённое, вмешательство одного или нескольких государств во
внутренние дела другого государства с целью подавления револю$
ции, захвата территории, установления господства и т. п.

Казачество — 1) население окраин России, складывавшееся в
основном из беглых крестьян; 2) в XVIII — начале XX в. военно$
служилое сословие дореволюционной России.
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Канцлер — в России до 1917 г. высший чин для находящихся
на государственной гражданской службе. Давался особо важным
должностным лицам, уже имевшим чин первого класса. Введён
Петром I в 1709 г. («Табель о рангах»).

Капитализм (от лат. — главный) — общественно$экономичес$
кая формация, основанная на частной собственности на средства
производства и эксплуатации наёмного труда.

Капиталистые крестьяне — крестьяне, разбогатевшие благода$
ря торговле и предпринимательству.

Капище — святилище у древних славян, в котором богам при$
носились жертвы.

Картель (от фр. — бумага, документ) — одна из форм монопо$
листического соглашения между фирмами определённой отрасли
производства с целью извлечения монопльной прибыли путём регу$
лирования объёмов выпускаемой продукции и её сбыта участника$
ми картеля, которые сохраняют при этом полную производствен$
ную и коммерческую самостоятельность.

Кибернетика (от гр. — кормчий, рулевой) — наука об общих за$
кономерностях процессов управления и связи в организованных
системах (в машинах, живых организмах и обществе).

Классицизм (от лат. — первоклассный, образцовый) — худо$
жественный стиль в России XVIII — начала XIX в., ориентирован$
ный на античное искусство как норму и идеальный образец. Харак$
теризуется стремлением к совершенству пропорций, уравновешен$
ности, гармонии форм.

Князь — вождь племени, позже — правитель государства или
государственного образования в рамках единого государства. Ве$
ликим князем в Древней Руси считался киевский князь, а осталь$
ные — удельными.

Коалиция (от лат. — союз, объединение) — 1) политический
или военный союз государств для совместных действий (антинапо$
леоновская коалиция); 2) правительство, сформированное из пред$
ставителей нескольких партий (коалиционное Временное прави$
тельство в 1917 г.).

Кодификация (от лат. — приводить в систему) — систематиза$
ция и объединение законов страны, распределение их по отдельным
отраслям и приведение законов в единую согласованную систему.

Коллегии — центральные государственные учреждения, обра$
зованные Петром I вместо приказов в ходе реформ государственного
управления в 1717–1721 гг. и существовавшие до начала XIX в.
В основу их деятельности были положены коллегиальный принцип
обсуждения и решения дел, единообразие организационного уст$
ройства, более чётко, чем в приказах, определена компетенция.
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Коллективизация — составная часть политики большевистской
партии по социалистическому преобразованию общества в конце
1920$х — начале 1930$х гг. в СССР: преобразование мелких едино$
личных крестьянских хозяйств в крупные общественные социалис$
тические хозяйства (колхозы) путём кооперирования.

Коллективная безопасность — принцип международного пра$
ва, согласно которому нарушение мира со стороны хотя бы одного
государства является нарушением всеобщего мира, а проявление
агрессии против одного государства — агрессией против всех дру$
гих государств.

Колонизация — 1) заселение колонистами (переселенцами) и
освоение пустующих земель; 2) захват чужой страны, насильствен$
ное превращение её в колонию.

Колхоз (коллективное хозяйство) — форма хозяйствования на
селе в СССР, при которой средства производства (земля и др.) нахо$
дились в совместной собственности и под общественным управлени$
ем его участников и результаты труда также распределялись об$
щим решением участников.

Компромисс — соглашение, достигаемое на основе взаимных
уступок.

Конверсия (от лат. — превращение, изменение) — свёртыва$
ние предприятиями военно$промышленного комплекса выпуска во$
енной продукции и переориентация их на производство товаров на$
родного потребления.

Кондиции — условия вступления на престол Анны Иоанновны,
выдвинутые в 1730 г. Верховным тайным советом с целью ограни$
чения монархии в пользу аристократии.

Консерватизм (от лат. — сохранение) — политическое и фило$
софское направление, характеризующееся защитой традиционных
устоев общества, требованиями стабильности, порядка, отрицани$
ем революционных экспериментов и сомнительным отношением к
реформаторству.

Консолидация (от лат. — уплотнять, укреплять, соединять) —
объединение усилий социальных и политических сил для решения
общих задач.

Конституция (от лат. — устройство, установление) — основной
закон государства, закрепляющий его общественное и государ$
ственное устройство, порядок и принципы образования представи$
тельных органов власти, избирательную систему, основные права и
обязанности граждан.

Конструктивизм (от лат. — построение) — художественное на$
правление в искусстве ряда европейских стран начала ХХ в., про$
возгласившее основой художественного образа не композицию, а
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конструкцию. Наиболее полное выражение конструктивизм нашёл
в архитектуре и дизайне.

Контрибуция — 1) платежи, налагаемые на побеждённое госу$
дарство в пользу государства$победителя; 2) принудительные де$
нежные поборы, взимаемые с населения оккупированной мест$
ности.

Концентрационный лагерь — место изоляции военнопленных,
заключённых.

Концентрация (от лат. — средоточие) производства — рост
числа крупных предприятий в отдельных регионах и сосредоточе$
ние в них большей части производительных сил общества.

Концессия (от лат. — разрешение, уступка) — договор о пере$
даче на определённый срок в эксплуатацию иностранному государ$
ству, компании или отдельному лицу природных ресурсов, пред$
приятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих госу$
дарству.

Конфедерация (от лат. — союз, объединение) — форма объеди$
нения государств в целях координации своей деятельности в тех
или иных сферах, при этом субъекты конфедерации полностью со$
храняют свою независимость.

Конфискация (от лат. — отобрание в казну) — принудитель$
ное, безвозмездное изъятие государством имущества частного лица.

Конюший — высшая придворная должность в России в XV—
XVII вв., фактический глава Боярской думы.

Кооперация (от лат. — сотрудничество) — первоначально доб$
ровольное товарищество, содействующее своим членам в ведении
хозяйства, промысла, мелкого производства, осуществляющее пос$
реднические функции (сбыт продукции, её транспортировка и
т. д.).

Коренной перелом — переход стратегической инициативы, из$
менение соотношения сил.

Кормление — система финансирования местной власти, харак$
теризовавшаяся тем, что население обязано было содержать («кор$
мить») её представителей.

Коробейник — в дореволюционной России человек, занимав$
шийся розничной торговлей вразнос.

Коррупция (от лат. — подкуп, порча, упадок) — прямое ис$
пользование должностным лицом своего служебного положения в
целях личного обогащения. Как правило, сопровождается наруше$
нием закона.

Космополитизм — идеологическое течение, проповедующее от$
каз от национальных традиций, культуры и патриотизма, выдвига$
ющее идеи мирового государства, мирового гражданства.
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Кремль (до XIV в. — детинец) — центральная часть древнерус$
ских городов, обнесённая крепостными стенами, в которой находи$
лась резиденция князя.

Крепостничество («крепок» земле помещика, «прикреплён») —
система внеэкономической зависимости, при которой человек ли$
шён права или возможности свободно распоряжаться собою, изби$
рать место жительства, перемещаться, определять род своих заня$
тий, распоряжаться результатами своей деятельности, переходить
из одного социального состояния в другое и т. д.

Крепостное право — крайняя форма крепостничества, для ко$
торой характерно превращение человека в собственность.

Крестово@купольные сооружения — архитектурные сооруже$
ния, чаще храмы, план которых строится по принципу централь$
ной симметрии в форме греческого креста с большим куполом в
центре.

Крестьянство (от «крестьянин» — первоначально «христианин,
человек»; в современном значении употребляется с XIV в.) — соци$
альная группа, занятая в основном сельскохозяйственным произ$
водством, до 1917 г. — низшее, податное сословие.

Круговая порука — обязанность общины нести ответственность
за всех её членов, в том числе отсутствующих.

Кулак — первоначально: богатый крестьянин, занимавшийся
торгово$ростовщической деятельностью; в советское время: зажи$
точный крестьянин, связанный с любыми видами предпринима$
тельской деятельности.

Культ (от лат. — уход, почитание) личности — чрезмерное воз$
величение заслуг личности, слепое преклонение перед авторитетом
какого$либо деятеля.

«Культурная революция» — совокупность изменений в духов$
ной жизни общества, осуществлённых в СССР в 1920–1930$е гг., со$
ставная часть социалистического строительства.

Курган — насыпь из земли или камней над захоронением.
Курия — разряд избирателей, составленный по социальному,

имущественному, национальному или какому$либо другому при$
знаку.

Лавра (от гр. — улица, многолюдный монастырь) — название
наиболее крупных и особо значимых мужских православных мо$
настырей, подчинённых непосредственно патриарху.

Легитимизм (от лат. — законный) — принятый Венским конг$
рессом 1814—1815 гг. принцип, подтверждающий исключитель$
ные права законных (легитимных) монархов на власть.

Лейб... (от нем. — тело) — первая часть сложных слов, означаю$
щих: состоящий при монархе, например, лейб$гвардия, лейб$медик.
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Летопись — историческое произведение, вид записей, повество$
вания по годам (летам).

Либерализация цен — отказ от государственного регулирова$
ния ценообразования.

Либерализм (от лат. — свободный) — политическое и фило$
софское направление, отстаивающее свободу предпринимательства,
парламентский строй и демократические права личности.

Либеральное народничество — направление общественного
движения в России второй половины XIX в., выступавшее за преоб$
разование общественно$политического строя на началах социализ$
ма посредством мирных реформ. (В современной научной литерату$
ре для обозначения этого направления используется термин «ре$
форматорское народничество».)

Ликбез — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и
письму в Советской России и СССР.

«Лишенцы» — отдельная категория лиц, лишённых граждан$
ских прав (право избирать и быть избранным, работать в государ$
ственных органах, получать высшее и техническое образование,
вступать в жилтоварищества и др.): «старые» эксплуататорские
классы; бывшие офицеры, полицейские и жандармы; духовенство;
лица, использовавшие наёмный труд и жившие на нетрудовые до$
ходы; торговцы и посредники; душевнобольные и находившиеся
под опекой; лица, совершившие уголовные преступления и подвер$
гнутые политическим репрессиям. Термин появился после приня$
тия Конституции РСФСР 1918 г. и был распространён в СССР после
принятия Конституции СССР 1924 г.

Локальный — местный, свойственный данному месту.
Лысенковщина — политическая кампания по преследованию и

шельмованию генетики в СССР, в переносном смысле — любое гру$
бое вмешательство государства в научную сферу (по фамилии ака$
демика Т. Д. Лысенко, под руководством которого в 40$е гг. XX в. в
нашей стране было разгромлено такое перспективное научное на$
правление, как генетика).

Майорат (от лат. — старший) — система наследования, при ко$
торой земельное владение переходит безраздельно старшему сыну
или старшему в роду.

Мануфактура (от лат. — рука и делать) — форма ручного про$
изводства в промышленности, использующего разделение труда и
ориентированного на рынок. Различаются два вида мануфактуры:
рассеянная и централизованная.

Махновщина — крестьянское движение в Восточной Украине в
годы Гражданской войны в России (по фамилии руководителя —
анархиста Н.И. Махно).
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Машинно@тракторная станция — государственное сельскохо$
зяйственное предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и
организационную помощь колхозам сельскохозяйственной техни$
кой.

Межевание — определение на местности и оформление границ
земельных владений.

Мелкое товарное производство — производство ремесленника$
ми товаров — изделий, предназначенных для продажи на рынке.

Меркантилизм (от ит. — торговец, купец) — экономическая
политика, основанная на преобладании вывоза товаров над ввозом
по принципу «покупать дешевле, продавать дороже». Связана с по$
литикой протекционизма.

Местничество — в XIV–XV вв. система распределения служеб$
ных мест по происхождению, знатности. Существовало до 1682 г.

Месячина — в России XVIII — первой половины XIX в. шести$
дневная барщина крепостных крестьян, прежде всего дворовых лю$
дей, лишённых земельных наделов. Вознаграждение за труд осу$
ществлялось натурой, выдававшейся ежемесячно. Самая тяжёлая
форма крепостной зависимости.

Мещанство (от польск. — горожанин) — в 1775–1917 гг. подат$
ное сословие из бывших посадских людей — ремесленники, мелкие
торговцы и домовладельцы.

Милитаризация (от лат. — военный) труда — придание рабо$
чим статуса солдат с обязательным соблюдением на производстве
воинской дисциплины.

Министерства (от лат. — служу, управляю) — центральные ор$
ганы государственного управления, осуществляющие руководство
отдельными отраслями хозяйства или управления. Первые минис$
терства были образованы в 1802 г. вместо петровских коллегий и
просуществовали до 1917 г. В 1946 г. наименование «министер$
ство» было восстановлено.

Мировой посредник — должностное лицо в России в период
проведения крестьянской реформы 1861 г. Назначался из дворян
для утверждения уставных грамот и разбора споров между крестья$
нами и помещиками.

Мировой суд — низшее звено судебной системы, созданное в ре$
зультате судебной реформы 1864 г.

Митрополит (от гр. — человек из главного города) — в Русской
православной церкви священнослужитель высшей (третьей) степе$
ни, первый по старшинству частный титул чёрного духовенства. Со
времени введения христианства на Руси в качестве государствен$
ной религии и вплоть до XIV в. Русь в церковном отношении пред$
ставляла собой одну митрополию, находившуюся под юрисдикцией
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константинопольского патриарха, который направлял митрополи$
тов на Русь, как правило, греков. Первым митрополитом из рус$
ских стал Иларион (1051–1062 гг.).

Мобилизация (от лат. — подвижный) — перевод вооружённых
сил государства или его частей с мирного положения на военное,
приведение в полную боевую готовность, призыв военнообязанных
на военную службу.

«Могучая кучка» (Балакиревский кружок) — содружество рус$
ских композиторов конца 50$х — начала 60$х гг. XIX в. (М. А. Ба$
лакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Рим$
ский$Корсаков, художественный и музыкальный критик В. В. Ста$
сов). Её члены продолжали традиции М. И. Глинки. Выступала за
народность в музыке, сыграла большую роль в развитии русского
музыкального искусства.

Модерн (от лат. — новый, современный) — название ориги$
нального художественного стиля конца ХIХ — начала ХХ в., воз$
никшего в противопоставление старым, подражательным и эклек$
тичным стилям европейского государства второй половины ХIХ
столетия.

Модернизация — процесс преобразования традиционного обще$
ства в индустриальное.

Мозаика — красочное изображение из смальты (стекловидных
камешков) различных цветов.

Монархия (от гр. — единовластие) — форма правления в
государстве, главой которого является монарх. Различают неогра$
ниченную (абсолютную) монархию и ограниченную (так называе$
мую конституционную) монархию, при которой власть монарха ог$
раничена парламентом.

Монастырь (от гр. — келья отшельника) — община монахов
(мужские монастыри) или монахинь (женские монастыри), прини$
мающая единые правила жизни (устав).

Монополия (от лат. — право исключительной торговли) — ка$
кая$либо исключительная привилегия, право на что$либо. Монопо$
лия существует в экономике, политике, идеологии.

Мораторий (от лат. — задерживающий) — отсрочка исполне$
ния обязательств, устанавливаемая правительством на определён$
ный срок или в связи с какими$либо обстоятельствами (войной,
стихийным бедствием).

Мужи — в догосударственный и раннегосударственный пери$
од — свободные люди.

Муниципализация (от лат. — самоуправляющаяся община) —
аграрная программа меньшевиков, которая предусматривала кон$
фискацию помещичьих земель и передачу их в собственность орга$
нов местного самоуправления (муниципалитетов).
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Надел — после реформы 1861 г. общинная или подворная
земельная крестьянская собственность (надельное землевладе$
ние).

«Наказ» (наставление, перечень требований и пожеланий) —
документ, подготовленный Екатериной II в 1766 г. для депутатов
Комиссии по составлению нового проекта Уложения вместо уста$
ревшего Соборного уложения 1649 г. Использованы идеи француз$
ских просветителей, особенно Ш. Монтескьё. «Наказ» отражал
идеи «просвещённого абсолютизма».

Наместник — глава местного управления, назначенный цент$
ральной властью.

«Нарышкинское (или «московское») барокко» — условное на$
звание стиля русской архитектуры конца XVII в., соединившего в
себе традиции русского белокаменного узорочья с новыми веяния$
ми европейской архитектуры.

Натуральное хозяйство — тип хозяйства, при котором продук$
ты труда производятся для удовлетворения потребностей, а не для
продажи их на рынке.

Научно@техническая революция — коренное, качественное пре$
образование производительных сил на основе превращения науки в
ведущий фактор развития общественного производства, непосред$
ственную производительную силу. Началась с середины XX в. Рез$
ко ускоряет научно$технический прогресс; оказывает воздействие
на все стороны жизни общества.

Нацизм — разновидность фашизма, получившая развитие в
Германии после Первой мировой войны.

Национализация (от лат. — нация, народ) — переход частных
предприятий и отраслей экономики в собственность государства.

Национализм — идеология, политика и практика в националь$
ном вопросе, опирающиеся на признание главенства одной нации,
её роли и интересов в развитии всего человечества в ущерб интере$
сам и запросам других народов.

Национальный вопрос — 1) в широком смысле слова — вопрос
о возникновении и развитии наций; 2) в узком смысле слова — воп$
рос об освобождении угнетённых народов, завоевании равноправия
и преодоления отсталости, обеспечения свободного развития наций
и народностей.

Нейтралитет — политика неучастия в войне, а в мирное вре$
мя — отказ от участия в военных блоках, дипломатических конф$
ликтах и т. п., невмешательство в чьи$либо дела.

Неолитическая революция — понятие, которым некоторые ис$
торики обозначают переход от присваивающего хозяйства к произ$
водящему.
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Нестяжатели (заволжские старцы) — приверженцы религиоз$
ного политического течения в конце XV — начале XVI в., пропове$
довавшие необходимость отказа церкви от «стяжания» (приобрете$
ния земельных и имущественных ценностей) как противоречащего
евангельским принципам.

Нечаевщина — методы провокации и мистификации, обнародо$
ванные С. Г. Нечаевым в «Катехизисе революционера». В 1869 г. он
создал в Москве организацию «Народная расправа», основанную на
принципах неограниченного централизма и беспрекословного под$
чинения. За сомнения в правомерности нечаевской теории был убит
студент И. Иванов, которого лидер «Народной расправы» обвинил в
предательстве. В 1871 г. состоялся суд («процесс нечаевцев»), по
материалам которого Ф. М. Достоевский написал роман «Бесы».
Членов организации обвиняли в подготовке заговора с целью свер$
жения существующего строя.

Нигилизм (от лат. — ничто) — образ мыслей и поведения, ос$
нованный на отрицании общепринятых духовных ценностей, мо$
ральных норм, форм общественной жизни.

Нобелевская премия — установлена по завещанию известного
изобретателя и промышленника А. Нобеля на проценты от вложен$
ных им в банк средств за выдающиеся достижения в области есте$
ственных наук, техники, литературы, а также за вклад в дело ми$
ра. Присуждается ежегодно Королевской Академией наук в Сток$
гольме (Швеция).

Номенклатура (от лат. — перечень, роспись имён) — 1) пере$
чень должностных категорий, подлежащих назначению или ут$
верждению властями; 2) в СССР — господствующая элита, полно$
стью контролировавшая все сферы жизни общества («новый
класс»).

Нэпман — частный предприниматель периода НЭПа.
Обмирщение культуры — процесс проникновения и широкого

распространения светских начал в русской культуре XVII в.
Оброк — феодальные платежи в натуральной или денежной

форме.
Обсерватория — научное учреждение, оборудованное для про$

ведения астрономических исследований.
Община — объединение людей, характерное для многих эпох.

Особенностью общины является совместное владение орудиями
труда, другим имуществом. Также её отличает полное или частич$
ное самоуправление. В истории известны общины родовые, семей$
ные и соседские (территориальные, сельские).

Обязанные крестьяне — бывшие крепостные, получившие со$
гласно указу 1842 г. по договору с помещиком личную свободу и
землю в наследственное пользование за повинности.
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Однодворцы — категория государственных крестьян в Россий$
ской империи до 1866 г. Образовалась в первой четверти XVIII в.
из людей, нёсших дозорную и сторожевую службу на южной гра$
нице в связи с созданием регулярной армии и не попавших в со$
став дворянства$шляхетства. До 1840 г. имели право владеть кре$
постными.

Оккупация (от лат. — захват) — временное занятие вооружён$
ными силами какого$либо государства, чужой территории.

Окольничий — придворный чин и должность в XIII — начале
XVIII в. В XIV–XV в. входил в состав Боярской думы. С середины
XVI в.— второй по значению (после боярина) думный чин.

Ополчение — военное формирование, создававшееся на время
войны, военного похода.

Оппозиция (от лат. — противопоставление) — политическая
сила, выступающая оппонентом власти в каком$либо вопросе.

Ордынский выход — дань, которую уплачивали русские кня$
жества в XIII—XV вв. Золотой Орде.

Откуп — исключительное право, предоставлявшееся государ$
ством за определённую плату частным лицам (откупщикам), на
сбор каких$либо налогов, продажу определённых товаров (соль, ви$
но и др.). Появился в XV—XVI вв., отменён в 1863 г.

Отработки — после отмены крепостного права работа крестьян
на помещика со своими орудиями труда и скотом за взятую в арен$
ду землю или полученную ссуду. Отработочная система была доста$
точно распространена в помещичьих хозяйствах пореформенной
России.

Отрезки — участки земли, отрезанные от находившихся в поль$
зовании крестьян наделов в ходе крестьянской реформы 1861 г. и
отошедшие к помещикам. Отрезки перемежались с крестьянскими
землями, создавая чересполосицу и вынуждая крестьян арендовать
их у помещика за различные отработки. Отрезки составляли в об$
щей сложности около 20% дореформенного землепользования
крестьян.

Отруб — в начале XX в. земельный участок, выделенный из об$
щинной земли в результате Столыпинской аграрной реформы в
единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора —
без переноса усадьбы).

«Оттепель» — традиционное название периода правления в
СССР Н. С. Хрущёва.

Отходничество — в России временный уход крестьян на зара$
ботки в города или на сельскохозяйственные работы в другие мест$
ности. Было распространено среди помещичьих оброчных крес$
тьян.



446

Официальной народности теория — национальная государ$
ственная доктрина Российской империи, выдвинутая в правление
Николая I. Главные принципы теории сформулировал министр на$
родного просвещения граф С. С. Уваров в 1832 г.: «православие, са$
модержавие, народность».

Пантеон — храм, посвящённый всем богам.
«Парад суверенитетов» — термин, возникший во второй поло$

вине 1980$х гг. в ходе углубления межнациональных проблем и
кризиса национально$государственного устройства СССР, означав$
ший стремление ряда политических организаций и значительной
части руководства союзных и автономных республик к независи$
мости от союзного центра.

Паритет (от лат. — равенство) — равенство, одинаковое поло$
жение.

Парламент (от фр. — говорить) — высший представительный и
законодательный орган власти, формируемый, как правило, на вы$
борной основе, хотя в отдельных случаях может частично назна$
чаться.

Парламентаризм — государственный строй, при котором руко$
водящая роль по конституции принадлежит парламенту при чёт$
ком распределении функций между законодательными и исполни$
тельными органами власти.

Парсуна (искажение слова «персона» — личность, лицо) — ус$
ловное наименование произведений русской портретной живописи
XVII в. Первые парсуны, изображавшие реальных исторических
лиц, ни техникой исполнения, ни образной системой фактически
не отличались от произведений иконописи. Во второй половине
XVII в. парсуны иногда писали на холсте масляными красками, по$
рой с натуры.

Партизан — участник вооружённой борьбы в тылу вражеской
армии.

Партия (от лат. — часть) политическая — политическая орга$
низованная группа единомышленников, представляющая интересы
части народа и ставящая своей целью реализовать их путём завое$
вания государственной власти или участия в её осуществлении.

Патриарх (от гр. — праотец, родоначальник) — высший духов$
ный сан, глава автокефальной (самостоятельной) церкви. Патриар$
шество в России было учреждено в 1589 г. Первый Патриарх Мос$
ковский и Всея Руси — Иов.

Перегородчатая эмаль — техника напаивания на золотую осно$
ву тонких перемычек по контурам декоративного изображения,
пространство между которыми заполняется разноцветной стеклооб$
разной массой.
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Передвижники — русские художники, входившие в «Товари$
щество передвижных художественных выставок», созданное 
И. Н. Крамским и В. В. Стасовым в 1870 г. Участвовали В. Г. Пе$
ров, А. К. Саврасов, И. Е. Репин, И. И. Шишкин. И. И. Левитан,
В. Е. Маковский, В. Д. Поленов и др. Выступали против академиз$
ма, за правдивое изображение жизни, обращались к общественно
значимым сюжетам. Передвижники полагали, что народ необходи$
мо просвещать средствами живописи, поэтому они организовали
передвижение выставки по разным городам России.

Передел земли — периодически повторяемый способ распреде$
ления земли внутри общины в соответствии с количеством душ
мужского пола в каждой семье.

Перелог — система землепользования, при которой поле засева$
ется несколько лет подряд, затем несколько лет отдыхает, потом
снова распахивается.

Перестройка — курс нового руководства СССР во главе с 
М. С. Горбачёвым на модернизацию советской системы посредством
реформирования хозяйственных, социальных, политических и
идеологических структур (1985—1991 гг.).

Петиция — коллективное письменное обращение к властям.
«Петровское барокко» — условное название стиля русского ис$

кусства, в основном архитектуры первой трети XVIII в., соединив$
шего черты голландской архитектуры, итальянского барокко и
французского рококо.

Племя — тип этнической общности и социальной организации
эпохи первобытнообщинного строя (объединение, союз родовых об$
щин). Союз родственных племён составлял племенной союз.

Плюрализм (от лат. — множественный) — 1) философское уче$
ние, утверждающее, что в основе мира лежит множество самостоя$
тельных независимых духовных сущностей; 2) характеристика де$
мократической политической системы общества, при которой соци$
альные группы имеют возможности для выражения собственных
интересов через своих представителей (политические партии, проф$
союзы, церковные и другие организации).

Погост — в Древней Руси место, определённое для сбора дани,
установленное реформой княгини Ольги.

Подол — часть древнерусского города у подножия холма, на ко$
тором стоял кремль (детинец).

Подворная подать — в XVII — начале XVIII в. система обложе$
ния податных категорий населения прямыми налогами, взимавши$
мися с двора, т. е. с семейного хозяйства. Сменила в 1679 г. посош$
ное обложение.
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Подсечно@огневая система земледелия — система земледелия,
при которой на освобождённых от леса (вырубленных и выжжен$
ных землях) в течение нескольких лет выращивали сельскохозяй$
ственные растения. После истощения земель участок не использо$
вался.

Подушная подать — основной прямой налог в Российской им$
перии в XVIII–XIX вв. Заменила в 1724 г. подворную подать. Этим
налогом облагались все мужчины податных сословий независимо
от возраста. Отменена в 1880–1890$х гг.

Пожилое — в XV–XVII вв. денежный сбор с крестьян при их
уходе от землевладельцев в Юрьев день. Впервые упомянуто в Су$
дебнике 1497 г.

Позиционная война — форма боевых действий, характеризую$
щихся малой подвижностью вооружённых группировок на фронтах
и ориентированных на удержание ранее завоёванных позиций.

Полки «иноземного строя» (полки «нового строя») — воинские
части, сформированные в XVII в. из «охочих» вольных людей, ка$
заков, иностранцев и др., позже и из «даточных» людей по образцу
(организации, обучению) западноевропейских армий. Первые пол$
ки появились в 1631 г. В конце XVII—начале XVIII в. использова$
ны для создания регулярной армии.

Половники — зависимые крестьяне в Российском государстве
XIV — первой половины XIX в. Работали на землевладельца, отда$
вая ему половину урожая (испольщина).

Полюдье — форма сбора налогов, существовавшая в Древней
Руси. Характеризовалась тем, что князь с дружиной объезжал свои
земли, «кормился» и собирал налоги.

Поместье — земельное пожалование за службу и при условии
службы, которое получивший его не мог продать, поменять, зало$
жить и передать по наследству. В отличие от вотчины поместье не
обладало иммунитетом.

Помещики — в XVIII — начале XX в. дворяне$землевладельцы.
Первоначально помещиками назывались служилые люди, «испоме$
щавшиеся», т. е. получавшие в пользование землю (поместье) за не$
сение гражданской или военной службы.

Посад — торгово$ремесленная часть русского города в X–
XVIII вв.

Посадник — 1) наместник князя в землях Древнерусского госу$
дарства X–XI вв.; 2) высшая государственная должность в Новгоро$
де в XII–XV вв. и Пскове в XIV — начале XVI в. Избирался на вече
из знатных бояр.

Посадские люди — торгово$промышленное население русских
городов.
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Посессионные (от лат. — владение) крестьяне — в России
XVIII–XIX вв. категория крестьян, принадлежавших частным
предприятиям, на которых они работали. Категория посессионных
крестьян введена при Петре I указом 1721 г. о покупке людей для
заводов в связи с необходимостью обеспечить растущие мануфакту$
ры рабочими руками. Положение посессионных крестьян несколь$
ко отличалось от положения крепостных: их не разрешалось пере$
водить на сельскохозяйственные работы, отдавать в рекруты и т. д.
Освобождены были крестьянской реформой 1861 г.

Приватизация (от лат. — частный) — разгосударствление соб$
ственности, передача её в разных формах в руки частных лиц, ак$
ционерных обществ и др.

Приказ общественного призрения — губернское учреждение, в
ведении которого находилось управление народными школами,
госпиталями, приютами, больницами, богадельнями и т. д.

Приказы — органы центральной исполнительной власти. Воз$
никли на рубеже XV—XVI вв. и превратились в систему в середине
XVII в. Различались два типа приказов: территориальные и отрас$
левые.

Приписные крестьяне — в России XVII — первой половины
XIX в. государственные, дворцовые и экономические крестьяне,
вместо уплаты подушной подати работавшие на казённых и част$
ных заводах, т. е. прикреплённые (приписанные) к ним. Освобож$
дены крестьянской реформой 1861 г.

Продовольственная диктатура — политика большевиков по на$
сильственному изъятию хлеба у крестьян через систему продотря$
дов и комбедов.

Продовольственная развёрстка (продразвёрстка) — обязатель$
ная сдача крестьянами государству по твёрдым ценам всех излиш$
ков хлеба и других продуктов (кроме необходимого на личные и хо$
зяйственные нужды).

Производящее хозяйство — хозяйство, существующее с целью
создания материальных ценностей.

Пролетариат (от лат. — принадлежащий к беднейшему классу
в Древнем Риме) (рабочий класс) — социальная группа индустри$
ального общества, включающая занятых наёмным, преимущест$
венно физическим, трудом.

Пролетарский интернационализм — марксистская доктрина,
провозглашающая международную солидарность рабочего класса,
коммунистов всех стран в борьбе за общие цели.

Промышленный переворот — скачок в развитии производи$
тельных сил, связанный с переходом от мануфактуры к машинно$
му производству. В 60$х гг. XVIII — первой четверти XIX в. произо$
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шёл в Великобритании. В России начало промышленного переворо$
та относится к первой половине XIX в.

Просвещение — интеллектуальное движение в истории евро$
пейской культуры, связанное с развитием идей рационализма и
свободомыслия.

«Просвещённый абсолютизм» — название политики второй по$
ловины XVIII в. в России, направленной на уничтожение и преоб$
разование наиболее устаревших феодальных институтов. «Просве$
щённый абсолютизм» использовал популярность идей французско$
го Просвещения, изображал деятельность монарха как союз
философов и государей. Направлен на укрепление господства дво$
рянства.

Протекционизм (от лат. — защита, покровительство) — эконо$
мическая политика государства, направленная на ограждение на$
циональной экономики от иностранной конкуренции. Реализуется
посредством финансового поощрения отечественной промышлен$
ности, ограничения импорта и т. п.

Протопоп — обиходное название старшего православного свя$
щенника (протоиерея).

Публицистика (от лат. — общественный) — вид литературы,
связанный с обсуждением насущных социальных проблем с целью
воздействия на общественное мнение.

Пятилетка (пятилетний план развития народного хозяй@
ства) — принятая в СССР с 1928 г. основная (среднесрочная) форма
планирования социально$экономического развития страны. Всего
было разработано 12 планов: 11 пятилетних и один семилетний.

Работные люди — в XVII — первой половине XIX в. общее на$
звание рабочих на промыслах и в промышленности (крепостные
крестьяне$отходники, посессионные и вольные наёмные работ$
ники).

Рабочий контроль — система надзора рабочих над владельцами
предприятий, установленная в ноябре 1917 г.

Радикал (от лат. — коренной) — сторонник крайних, реши$
тельных действий.

Разночинцы — в России конца XVIII—XIX в. межсословная ка$
тегория населения, выходцы из разных сословий, оторвавшиеся от
своей сословной среды (духовенство, мелкое чиновничество). Юри$
дически эта категория никак не была оформлена. Разночинцы за$
нимались в основном умственным трудом.

Раскольники — официальное название сторонников старооб$
рядчества в России.

Раскрестьянивание — расслоение крестьянства по имуществен$
ному признаку на богатое, среднее, бедное.
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Раскулачивание — насильственная ликвидация зажиточных
хозяйств в СССР в ходе коллективизации.

Распутинщина — критическое наименование порядков при дво$
ре Николая II, появившееся в связи с чрезмерным, по мнению мно$
гих современников, влиянием «святого старца» Г. Е. Распутина
(наст. фамилия Новых).

Расслоение крестьянства — процесс разделения крестьянства
на две социальные группы — зажиточных и бедняков.

Ратификация (от лат. — утверждённый и делать) — утвержде$
ние верховным органом государственной власти международного
договора, подписанного уполномоченным представителем государ$
ства, а также международных конвенций.

Реабилитация (от позднелат. — восстановление) — восстанов$
ление необоснованно нарушенных прав и свобод людей и организа$
ций, их доброго имени и репутации.

Реализм — направление и метод в литературе и искусстве, для
которых характерно наиболее полное отражение реальности в её
наиболее типичных проявлениях.

Ревизия — перепись населения (главным образом податного)
в России в XVIII — первой половине XIX в.

Революционное народничество — революционное движение
в начале 70$х — 80$х гг. XIX в., выступавшее за крестьянский со$
циализм и активную борьбу с самодержавием.

Революция (от фр. — поворот, переворот) — переломный, пово$
ротный период в жизни общества и государства, скачкообразный
переход от старого общественно$политического строя к новому, ко$
ренной переворот в развитии общественных производственных от$
ношений, смена власти и форм собственности.

Регентство (от лат. — правящий) — в монархических государ$
ствах: временное осуществление полномочий главы государства в
связи с малолетством или болезнью монарха.

Редут (от фр. — убежище) — укрепление сомкнутого вида, как
правило (но необязательно) земляное, с валом и рвом, предназна$
ченное для круговой обороны. Строился чаще всего в форме четы$
рёхугольника, хотя существовали и пяти$, и шестиугольные.

Реестровые казаки — часть запорожских казаков, принятая на
государственную службу и внесённая в особый список — реестр.

Реквизиция (от лат. — требование) — принудительное отчуж$
дение за плату (в отличие от конфискации) или временное изъятие
государственными органами имущества отдельных граждан или
организаций.

Рекрутская повинность — способ комплектования российской
регулярной армии в XVIII—XIX вв. Податные сословия (крестьяне,
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мещане) обязаны были выставлять от своих общин определённое
число рекрутов. В 1874 г. заменена всеобщей воинской повиннос$
тью. Рекрут — новобранец при выборочной повинности.

Ремесло — мелкое ручное производство промышленных изде$
лий, господствовавшее до появления крупной, машинной индуст$
рии, а затем сохранившееся наряду с ней.

Репарации (от лат. — восстановление) — возмещение побеж$
дённым государством ущерба государству$победителю.

Репатриация (от лат. — возвращение на родину) — возвраще$
ние на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов, перемещён$
ных лиц.

Репрессия (от лат. — подавление) — карательная мера, наказа$
ние со стороны государственных органов.

Рескрипт (от лат. — письменный ответ) — письмо монарха к
подданным, обычно с выражением благодарности или содержащее
какое$то конкретное разовое поручение.

Республика (от лат. — общественное дело) — форма правле$
ния, при которой высшие органы государственной власти либо из$
бираются, либо формируются общенациональными представитель$
ными учреждениями (обычно парламентами).

Референдум (от лат. — то, что следует сообщить) — всенарод$
ный опрос граждан, имеющих избирательные права, по наиболее
важным вопросам государственной жизни страны. Одна из форм
непосредственной демократии.

Реформа (от лат. — преобразовывать) — форма эволюционного
развития общества, характеризующаяся постепенными изменения$
ми в политической, социально$экономической жизни, иницииро$
ванными, как правило, органами государственной власти.

Род — коллектив кровных родственников, ведущих происхож$
дение от одного предка (материнский — матриархат или отцов$
ский — патриархат).

Родовая община — одна из форм общественных отношений, су$
ществовавших во времена первобытного общества. Членов общины
объединяло кровное родство и вера в общего предка. Жизнью об$
щины руководил старейшина, избираемый из самых старших и
опытных членов рода. Старики и больные содержались за счёт об$
щины.

Романтизм — идейное и художественное направление, утверж$
дающее самоценность духовной жизни личности, изображавшее
сильные страсти и целительность дикой природы. Для него харак$
терен интерес к прошлому и идеализация его.

«Русские сезоны» — выступления русских оперных и балетных
трупп, организованные за границей художественным критиком,
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антрепренёром и театральным деятелем С. П. Дягилевым в 1909—
1912 гг. в Париже и Лондоне.

Рыночная экономика — социально$экономическая система,
развивающаяся на основе частной собственности, товарных отно$
шений, свободы предпринимательства и выбора.

Рядович — заключивший договор (ряд) и отрабатывавший
деньги или услугу определённый срок по этому договору.

Саботаж (от фр. — стучать башмаками) — преднамеренное рас$
стройство или срыв работы при соблюдении видимости её выполне$
ния, а также вообще скрытое противодействие исполнению, осу$
ществлению чего$либо.

«Самиздат» — термин, возникший на рубеже 1950–1960$х гг.,
означавший нелегальное бесцензурное размножение литературных
произведений машинописным способом.

Самодержавие — монархическая форма правления в России,
при которой царю (с 1721 г. императору) принадлежали верховные
права в законодательстве, управлении страной, командовании ар$
мией и флотом и т. д.

Сателлит (от лат. — спутник, слуга, сообщник) — государство,
формально независимое, но фактически подчинённое другому, бо$
лее сильному государству.

Святилище — место религиозного поклонения первобытных
людей.

Секуляризация (от лат. — светский, земной) — превращение
церковной собственности в государственную. В России масштабная
секуляризация проводилась в 1764 г. в период правления Екатери$
ны II.

«Семибоярщина» — правительство России после свержения в
1610 г. В. И. Шуйского (князья Ф. И. Мстиславский, И. М. Воро$
тынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков, а также
И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев).

Сенат (от лат. — старик) — высший орган государственного уп$
равления в России с 1711 г. до начала XIX в., заменивший Бояр$
скую думу. После 1810 г. — высший судебный и административ$
ный орган. Упразднён в 1917 г.

Сентиментализм (от фр. — чувствительность) — художествен$
ное направление в России конца XVIII — начала XIX в., характери$
зующееся особым внимание к душевному миру человека, чувстви$
тельностью и идеализированным изображением людей, жизненных
ситуаций, природы.

Сепаратный мир — мирный договор или перемирие, заключён$
ные с противником одним из государств, входящих в коалицию
стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников.
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Сепаратизм (от лат. — отдельный) — политика и практика
обособления части территории государства с целью создания ново$
го, независимого государственного образования.

Символизм (от гр. — знак, опознавательная примета) — направ$
ление в искусстве 1870–1910$х гг., для которого было характерно
выражение посредством символа (знака) интуитивно постигаемых
сущностей, идей.

Синдикат (от гр. — поверенный, представитель) — форма моно$
полистического объединения, при которой распределение заказов,
закупка сырья и сбыт продукции осуществляются через единую
сбытовую контору (т. е. теряется коммерческая самостоятельность
членов объединения), при этом участники синдикатного соглаше$
ния сохраняют производственную и юридическую самостоятель$
ность.

Синод (Святейший Правительствующий синод) (от гр. — собра$
ние) — высшее законосовещательное административное и судебное
учреждение по делам Русской православной церкви в 1721–1917 гг.
На Поместном соборе 1917–1918 гг. создан Священный синод.

Скань (филигрань) — техника ювелирной обработки металла,
заключающаяся в напаивании на металлическую основу тонких тя$
нутых, скрученых или с насечкой нитей (проволоки) из серебра или
золота. «Скати» означает «скручивать».

Скоморохи — средневековые актёры на Руси, одновременно
певцы, танцоры, дрессировщики животных, музыканты и авторы
большинства исполнявшихся ими словесно$музыкальных и драма$
тических произведений.

Славянофилы — представители одного из направлений русской
общественной мысли 40–50$х гг. XIX в. Особенностью их взглядов
служила приверженность к самобытному развитию России, образ$
цом которой была допетровская Русь.

Слобода — в XII — первой половине XVI в. отдельные поселе$
ния или группа поселений, в том числе около города$крепости, на$
селение которых временно освобождалось от государственных по$
винностей (отсюда название «слобода» — свобода).

Служилые люди — в XIV — начале XVIII в. лица, находившие$
ся на государственной службе в Российском государстве. С середи$
ны XVI в. делились на «служилых людей по отечеству» (бояре, дво$
ряне, дети боярские), владевших землёй и крепостными, и на «слу$
жилых людей по прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки
и др.), набиравшихся из крестьян и посадских людей и получавших
за службу денежное и хлебное жалование и освобождение от госу$
дарственных налогов и повинностей.

Смерды — зависимое население в княжеской или боярской вот$
чине.
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Совхоз (советское хозяйство) — государственное сельскохо$
зяйственное предприятие в СССР, работники которого трудились
по найму и получали фиксированную заработную плату в денежной
форме.

Соседская община — см. Община. Соседская община складыва$
ется в период перехода человека к оседлому образу жизни. Пример$
но в это же время люди начали осваивать земледелие.

Сословие — социальная группа общества, обладающая закреп$
лёнными в обычае или законом правами и обязанностями, переда$
ваемыми по наследству. Со второй половины XVIII в. в России ут$
вердилось сословное деление на дворянство, духовенство, крес$
тьянство, купечество, мещанство.

Сословная монархия (сословно@представительная монархия) —
форма государства, при которой власть монарха сочеталась с орга$
нами сословного представительства дворян, духовенства и горожан.
В России сословная монархия существовала в середине XVI–
XVII в., царь правил, опираясь на Земские соборы. Сословная мо$
нархия предшествовала абсолютизму.

Социализация — название аграрной программы партии эсеров,
которая предполагала конфискацию помещичьих земель, передачу
всех земель в собственность общества, уравнительное их распреде$
ление между крестьянами, запрещение использования в деревне
наёмного труда, а также отчуждения и аренды земли. Легла в осно$
ву Декрета о земле.

Социализм (от лат. — общественный) — по марксистской тео$
рии — первая фаза коммунистической общественно$экономической
формации, идущей на смену капитализму. Характеризуется ликви$
дацией (ограничением) частной собственности, осуществлением
принципа «от каждого по способностям, каждому — по труду»,
обеспечением социальной справедливости ради гармоничного раз$
вития личности.

Социалистический реализм — художественный метод литера$
туры и искусства, требовавший отражать жизнь в свете идеалов со$
циализма.

Социалистическое соревнование — массовое движение трудя$
щихся в странах социализма, организованное Коммунистической
партией и направленное на повышение производительности труда и
досрочное выполнение народно$хозяйственных планов.

Стан — 1) в XIV–XVIII вв. административно$территориальная
единица, с конца XV в. — часть уезда; 2) в XIX — начале XX в. ад$
министративно$полицейская единица в составе уезда, включала не$
сколько волостей, управлялась становым приставом.

Стахановское движение — массовое движение в СССР новато$
ров производства, многократно превышавших установленные про$
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изводственные нормы (названо по имени зачинателя — шахтёра
А. Г. Стаханова).

Стачка (забастовка) — прекращение работы на предприятии
его работниками с целью добиться от администрации выполнения
своих требований (сокращение рабочего дня, повышение заработ$
ной платы и т. п.).

Стольник — должность в Русском государстве в XIII–XVII вв.
Первоначально прислуживал князьям (царям) за столом во время
тожественных трапез, позднее — придворный чин ниже боярского;
стольники назначались на воеводские, посольские, приказные
должности.

Стратегия (от гр. — войско и веду) — важнейшая составляющая
часть военного искусства по вопросам подготовки, планирования и
ведения войны.

Стрельцы — в России XVI—XVIII вв. служилые люди, состав$
лявшие постоянное войско (пехота, вооружённая огнестрельным
оружием). Набирались из свободного сельского и городского насе$
ления.

Суверенитет (от фр. — верховная власть) — независимость госу$
дарства или республики союзного государства от других государств
во внутренних делах и внешних отношениях.

Судебник — название свода законов в XV—XVII вв. Известны
судебники Ивана III (1497 г.), Ивана Грозного (1550 г.), Фёдора
Ивановича (1589 г.), Василия Шуйского (1606—1607 гг.).

Супрематизм (от лат. — наивысший) — разновидность абстрак$
тного искусства, стиль, основанный в первой половине 1910$х гг.
К.С. Малевичем и выражающийся в использовании комбинации
простейших геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг,
треугольник).

Сход — собрание крестьян$домохозяев для решения внутриоб$
щинных вопросов.

Тактика (от гр. — приводить в порядок) — часть военного искус$
ства, стратегии: теория и практика управления войсками во время
боя.

«Тамиздат» — термин, обозначающий издание печатной про$
дукции, нелегально ввозимой на территорию СССР, как правило,
запрещённой советской цензурой, или антисоветского содержания,
изданной на русском и других языках народов СССР.

Теневая экономика — термин, обозначающий все виды эконо$
мической деятельности, не учитываемые официальной статистикой
и не включаемые в ВНП (валовый национальный продукт): произ$
водственная, торговая и т. п. деятельность, ведущаяся незаконно,
без уплаты налогов.
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Террор (от лат. — страх, ужас) — насильственные действия
(преследование, разрушение, захват заложников, убийства и др.) с
целью устрашения, подавления политических противников, конку$
рентов, навязывания определённой линии поведения.

Товарно@денежное хозяйство — производство сельскохозяй$
ственных продуктов и промышленных изделий для продажи на
рынке, за деньги.

Тоталитаризм (от лат. — весь, целый) — политический режим
в обществе и государстве, при котором государственная власть пол$
ностью (тотально) подчиняет себе общество и личность, подавляет
права и свободы человека насильственными методами, навязывает
гражданам правила поведения.

Традиционное общество — общество, в экономике которого ве$
дущая роль принадлежит сельскому хозяйству, рыночные отноше$
ния ограничены, а во всех сферах общественной жизни сохраняют$
ся докапиталистические черты.

Трёхполье — севооборот с чередованием пара, озимых и яро$
вых культур. Применялся в крестьянских хозяйствах дореволю$
ционной России и других стран. Заменён многопольным севообо$
ротом.

Тризна — заключительная часть похоронного обряда у древ$
них славян, состоявшая из жертвоприношений, военных игр, со$
стязаний, а позднее из поминальных пиршеств: поминки после
похорон.

Трудовики («Трудовая группа») — фракция депутатов$крес$
тьян и народнической интеллигенции в I–IV Государственных ду$
мах (1906—1917 гг.).

Трудовые армии — формирования Красной Армии, созданные в
1920 г. для восстановления народного хозяйства (строительство до$
рог, мостов, рытьё каналов и т. п.).

Тысяцкий — военный предводитель городского ополчения
(«тысячи») на Руси до середины XV в.

Тягло (др.�рус. — тянуть, нести повинности) — в XV–XVIII вв.
денежные и натуральные государственные повинности крестьян и
посадских людей.

Удел (удельное княжество) — на Руси в XII–XVI вв. составная
часть великих княжеств, управлялась членами великокняжеской
семьи.

Удельные крестьяне — в конце XVIII — первой половине
XIX в. категория зависимых крестьян, образованная в 1797 г. из
дворцовых крестьян; принадлежали императорской фамилии, пла$
тили оброк и несли государственные повинности. Освобождены в
1863 г.
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Уезд — административно$территориальная единица, состояв$
шая из нескольких волостей и с 1708 по 1929 г. входившая в состав
губернии.

Ультиматум (от лат. — самый последний) — категорическое
требование, сопровождаемое угрозой применения санкций в случае
его невыполнения.

Уния (от лат. — единение) — объединение, союз государств.
«Урочные лета» — в России XVI–XVII вв. срок, в течение кото$

рого землевладелец мог возбудить иск о возвращении ему беглых
крепостных крестьян. Первые «урочные лета» были введены в
1597 г.

«Уроки» — размер дани и сама дань в Древней Руси, установ$
ленные реформой княгини Ольги.

Усобицы — княжеские раздоры, войны.
Ускорение — политика КПСС, направленная на ускорение на$

учно$технического развития экономики и рост производительности
труда и проводившаяся в середине 1980$х гг.

Уставные грамоты — договоры, устанавливавшие размер наде$
ла и повинности за пользование им, заключённые между помещи$
ком и временнообязанными крестьянами по Положениям 19 февра$
ля 1861 г. Вводились мировыми посредниками.

Учредительное собрание — временный представительный ор$
ган, созываемый с целью определить государственное устройство и
основные законы страны в случае нарушения преемственности
власти (революции и др.).

Фабрика — промышленное предприятие по обработке сырья
машинным способом.

Фаворит (от лат. — благосклонность) — придворный, пользую$
щийся особой благосклонностью монарха, получающий от него раз$
личные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и вне$
шнюю политику.

Фашизм (от ит. — пучок, связка, объединение) — крайне реак$
ционное, антидемократическое, правоэкстремистское идейно$поли$
тическое движение, направленное на установление открыто терро$
ристической диктатуры, жестокое подавление демократических
прав и свобод, всякой оппозиции и прогрессивных движений. В ос$
нове фашизма лежит идеология культа сильной личности, вождиз$
ма, агрессивного шовинизма и расизма. Внешняя политика фашиз$
ма — агрессия и захват с целью колонизации других стран и миро$
вого господства. В конце 30$х гг. XX в. фашистские режимы
утвердились в Италии, Германии, Португалии, Испании и ряде
стран Восточной Европы.

Федерация (от лат. — союз, объединение) — форма государс$
твенного устройства, при которой несколько государственных обра$
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зований (субъектов федерации), обладающих определённой юриди$
ческой и политической самостоятельностью (например, земли,
штаты, союзные республики), образуют одно союзное государство.
В федерации действуют единая конституция, единые (федераль$
ные) органы государственной власти, устанавливаются единое
гражданство, денежная единица и т. д. Субъекты федерации име$
ют, как правило, собственные конституции, законодательные, ис$
полнительные и судебные органы.

«Философский пароход» — кампания Правительства РСФСР
по высылке неугодных власти интеллектуалов за границу в 1922 г.

Флеши (от фр. — стрела) — полевые военные укрепления в виде
рва, окопа, имеющие форму выступающего в сторону противника
тупого угла.

Фракция (от лат. — разламывание) — 1) организованная груп$
па членов какой$либо партии в парламенте или другом представи$
тельном учреждении; 2) обособленная часть политической партии,
выступающая с политической программой, отличной от общей ли$
нии партии.

Фреска — 1) техника живописи, основанная на применении во$
дяных красок, наносимых на сырую штукатурку; 2) произведение,
выполненное в такой технике.

Футуризм (от лат. — будущее) — в европейском искусстве на$
чала XX в. авангардистское течение, отвергавшее культурное на$
следие прошлого и проповедовавшее разрушение форм и условно$
стей искусства.

«Хождение в народ» — в 1873–1874 гг. стихийное массовое
движение радикальной молодёжи, вдохновлённой идеями револю$
ционного народничества. Более 2 тыс. пропагандистов устремились
в деревню в надежде поднять народ на «всеобщий бунт». «Хожде$
ние в народ» потерпело провал. Свыше тысячи человек были арес$
тованы, 193 наиболее активных участников движения предстали
перед судом.

Хозяйственный расчёт (хозрасчёт) — метод хозяйствования,
основанный на соизмерении затрат и результатов хозяйственной
деятельности.

«Холодная война» — термин, обозначающий состояние военно$
политической конфронтации государств и групп государств, при
которой ведётся идеологическая и пропагандистская подрывная де$
ятельность, гонка вооружений, применяются экономические меры
давления (эмбарго, блокады и др.), создаются военно$политические
блоки. Холодная война между странами капиталистического и со$
циалистического лагерей продолжалась с 1946 по 1990 г.

Холопы (челядь) — рабы из числа пленников, а также закупов
и рядовичей, бежавших от отработки долга.
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Хутор — обособленный участок земли, выделяемый крестьяни$
ну при выходе его из общины с переселением из деревни.

Царь (от лат. — цезарь) — в 1547–1721 гг. официальный титул
главы Российского государства. Первым царём был Иван IV Гроз$
ный.

Целовальник — в XV–XVIII вв. выборное должностное лицо из
числа черносошных крестьян и посадских людей, исполнявшее су$
дебные и финансовые функции. Название происходит от ритуала
целования креста при вступлении в должность.

Цензура — система государственного надзора за печатью, про$
изведениями искусства и средствами массовой информации.

Централизация — процесс расширения прав и полномочий цен$
тра в государстве, сопровождающийся параллельным сужением
прав и полномочий нижестоящих органов.

Централизованное государство — государство, в котором все
территории политически и экономически объединены вокруг силь$
ного центра.

Цесаревич — официальный титул наследника престола в Рос$
сийской империи. С 1797 г. передавался только по мужской линии.

Циркуляр (от лат. — круговой) — ведомственный правовой
акт, содержащий определённые предписания подчинённым орга$
нам.

Челобитная — в Российском государстве XV — начала XVIII в.
грамота с прошением или жалобой, подаваемая на имя царя или
местным властям. Вручали с поклоном до земли — челобитием (би$
ли челом — лбом).

Челядь — 1) в Древней Руси (IX–XII вв.) рабы; позже — широ$
кий круг зависимых людей; 2) в XVIII–XIX вв. — одно из названий
дворовых людей помещиков.

Черносотенство — идеология и политическая практика, в рам$
ках которой идеальным общественным строем для России призна$
валось самодержавие, а главный источник бед виделся в инородцах
и влиянии Запада.

Черносошные крестьяне — в XIV–XVII вв. категория лично
свободного сельского населения. Владели общинными землями и
несли государственные повинности. В XVIII в. стали называться го$
сударственными крестьянами.

Чернь — искусство гравированного рисунка по металлу, чаще
серебру, с заполнением углублений чёрным матовым сплавом из се$
ребра, меди, серы и др. и последующим прокаливанием.

Черта оседлости — территория, на которой разрешалось в Рос$
сии в 1791–1917 гг. постоянное проживание евреев.
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Численник — переписчик у монголов.
Шатровый стиль — стиль в русской архитектуре XVI–

XVIII вв., в котором архитектурное сооружение имеет кровлю в ви$
де высокой четырёхгранной или восьмигранной пирамиды (шатра),
в церковных постройках увенчанной крестом, в гражданских и во$
енных — вышкой, флюгером и т. п.

«Шоковая терапия» — комплекс радиальных рыночных ре$
форм, направленных на оздоровление экономики и вывод её в сжа$
тые сроки из кризиса, но сопровождающихся падением уровня
жизни.

Эвакуация (от лат. — удалять) — организованный вывоз насе$
ления, предприятий, учреждений, ценностей из местностей, нахо$
дящихся под угрозой нападения во время войны или гибели в ходе
стихийного бедствия.

Эклектика (от гр. — избранный, выбирающий) — неорганичное,
механическое соединение разнородных, часто противоположных
художественных элементов в произведениях искусства. Архитек$
турное направление второй половины ХIХ в., сочетающее элементы
различных исторических стилей: классицизма, барокко, древне$
русского, рококо и др.

Экономические крестьяне — бывшие церковные крестьяне, пе$
реданные после секуляризации монастырских земель в 1764 г. в ве$
дение коллегии экономии и составившие во второй половине
XVIII — первой половине XIX в. одну из категорий государствен$
ных крестьян. Обладали относительной личной свободой, несли го$
сударственные повинности.

Экспансия (от лат. — расширение, распространение) — расши$
рение сферы господства или влияния экономическими или военны$
ми методами.

Эксплуатация (от фр. — использование, извлечение выгоды) —
1) присвоение результатов чужого труда собственниками средств
производства; 2) разработка природных богатств; 3) использование
по назначению орудий и средств труда, зданий, сооружений, транс$
порта и т. п.

Элита (от фр. — самое лучшее, отборное) — лучшие представи$
тели, высший слой общества или какой$либо его части.

Язычество — общее название первобытных религий, характер$
ной особенностью которых, в отличие от христианства, буддизма,
ислама, является многобожие. Язычников также называют идоло$
поклонниками.

Ярлык (от тюрк. — повеление, приказ) — ханская грамота, да$
вавшая русским князьям право властвовать в своих княжествах.
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Ярмарка (от нем. — ежегодный рынок) — периодически орга$
низуемый в определённом месте торг. Если базарная торговля была
по преимуществу местной и розничной, то ярмарочная — регио$
нальной или межрегиональной и оптовой. Возникновение и разви$
тие ярмарочной торговли свидетельствовало о зарождении единого
внутреннего рынка.

Ясак — в России XVI–XX вв. натуральный налог с народов Си$
бири и Севера, главным образом пушниной. Отсюда эти крестьяне
назывались «ясашными».
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Тренировочный вариант 
экзаменационной работы по истории

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из двух частей, вклю$

чающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий,
часть 2 содержит 6 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по истории от$
водится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–19 записываются по приведённым
ниже образцам в виде последовательности цифр или слова
(словосочетания). Ответ запишите в поле ответа в тексте ра$
боты, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Задания части 2 (20–25) требуют развёрнутого ответа.
В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите от$
вет к нему.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернила$
ми. Допускается использование гелевой, или капиллярной,
или перьевой ручек.

При выполнении заданий можно пользоваться чернови$
ком. Записи в черновике не учитываются при оценивании
работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, сум$
мируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада$
ний и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

КИМ Бланк

Ответ: 3 1 4 2
А Б В Г

9

Ответ: НИКОЛАЙВТОРОЙ. 10

1 3 2 4 5Ответ: 12
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Часть 1

1. Расположите в хронологической последовательности исто$
рические события. Запишите цифры, которыми обозначены
исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.

1) окончание Столетней войны
2) принятие Русью христианства
3) Невская битва

2. Установите соответствие между событиями и годами: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствую$
щую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Ответами к заданиям 1–19 является последователь%
ность цифр или слово (словосочетание). Сначала укажи%
те ответы в тексте работы, а затем перенесите их в
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствую%
щего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую
цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соот%
ветствии с приведёнными в бланке образцами. Имена
российских государей следует писать только буквами
(например: НиколайВторой).

Ответ:

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Любечский съезд

Б) принятие плана ГОЭЛРО

В) Соляной бунт в Москве

Г) издание указа о «вольных хлебопашцах»

1) 1097

2) 1125

3) 1648

4) 1662

5) 1803

6) 1920

Ответ:
А Б В Г
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3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением
двух, относятся к событиям (явлениям) XIХ в.
1) октябристы; 2) контрреформы; 3) «вольные хлебопаш�
цы»; 4) серебряный рубль; 5) «белый террор»; 6) народоволь�
цы.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относя$
щихся к другому историческому периоду.

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовав$
ший как в войнах, так и в управлении его владением и лич$
ным хозяйством.

Ответ: .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями,
событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (яв$
лениям, событиям): к каждой позиции первого столбца под$
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Ответ:

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А) закрепощение крестьян
Б) проведение политики 

«просвещённого абсолю$
тизма»

В) создание системы мест$
ного самоуправления

Г) социально$экономичес$
кие реформы периода 
«оттепели»

1) реформа государствен$
ных крестьян

2) повышение закупочных 
цен на сельхозпродукцию

3) принятие указа о «запо$
ведных летах»

4) принятие Жалованной 
грамоты городам

5) создание машинно$трак$
торных станций

6) возникновение земств

Ответ:
А Б В Г
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6. Установите соответствие между фрагментами историчес$
ких источников и их краткими характеристиками: к каждо$
му фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот$
ветствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Лета 7064 года сентября 20 дня, царь и великий
князь… приговорил о кормлениях и о службе всем лю$
дям, как им вперёд служить; а по се время князья, боя$
ре и дети боярские сидели по кормлениям, по городам и
по волостям, для расправы… и себе от службы для по$
коя и прокормления…
Повелел царь и государь во городах и волостях разчини$
ти старосты, и стоцкие… со страшным и грозным запре$
щением заповедь положити, чтобы разсуждати в разбо$
ях  тяжбах всякие дела, и отнюдь бы некоторая вражда
не именовалася, так же ни мзда неправедная, ни лжи$
вое послушество… а на грады и волости положить  обро$
ки по их промыслам и по землям,  те оброки собирать в
царскую казну свою дьяком; а бояр, детей боярских и
всех воинов устроил кормлениями праведными уроки,
ему же достоит по отечеству и по дородству, а городо$
вых в четвёртый год, а иных в третий год денежным жа$
лованием».

Б) «В лето 7156$года, 20 июля, в 16 день, государь царь и
великий князь… всея Руси самодержец… советовал с от$
цом своим и богомольцем, святейшим Иосифом, патри$
архом Московским и всея Руси, и с митрополиты… и со
всем освященным Собором, и говорил с своими госуда$
ревыми боярами,  и с окольничими, и с думными людь$
ми, а пристойны те статьи к государственным и к зем$
ским делам, и те статьи выписать… указы и боярские
приговоры на всякие государственные и на земские де$
ла  собрать, и те государьские указы  и боярские приго$
воры с старыми судебниками справить… Чтобы Москов$
ского государства всяких чинов людей, от большого и
до меньшего чину, суд и расправа была во всяких делах
всем ровна… И указал государь то все Уложенье напи$
сать на список и закрепить тот список… и всякие дела
по тому Уложению».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный документ был принят при Василии III.
2) Этот документ определил содержание земской ре$

формы.
3) Данный документ был издан в период правления

Ивана IV.
4) В соответствии с этим документом вводился бессроч$

ный сыск беглых крестьян.
5) На основании данного документа создавались новые

вотчины.
6) Год принятия этого документа — 1649 год.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

7. Что из перечисленного относится к истории XVIII в.? Вы$
берите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которы$
ми они указаны.

1) существование местничества
2) деятельность коллегий
3) усиление роли гвардии в политической жизни страны
4) учреждение Государственного совета
5) расцвет деятельности Земских соборов
6) расширение дворянских привилегий

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя
приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.

А)  конференция «Большой трой$
ки» проходила в феврале 1945 г.

Б) Одним из организаторов партизанского движения на Ук$
раине был командир соединения партизанских отрядов Сум$
ской области .

В) Операция советских партизан, проводившаяся осенью
1943 года, получила название « ».

Ответ:
Фрагмент А Фрагмент Б

Ответ:
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Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская) 4) Потсдамская
2) Д. Н. Медведев 5) С. А. Ковпак
3) Концерт 6) Искра

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

9. Установите соответствие между событиями и участниками
этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

10. Прочтите отрывок из воспоминаний К. М. Симонова
«Глазами человека моего поколения» и укажите фамилию
руководителя, о котором идёт речь.

«Тому, в чьей памяти не остался декабрь 34$го года, на$
верное, даже трудно представить себе, какой страшной силы
и неожиданности ударом было убийство <…>. Во всей атмо$
сфере жизни что$то рухнуло, сломалось, произошло нечто
зловещее. И это ощущение возникло сразу, хотя люди, по$
добные мне, даже не допускали в мыслях всего, что могло
последовать и что последовало затем. Было что$то зловещее
и страшное и в самом убийстве, и в том, что оно произошло в
Смольном, и в том, что туда сорвался и поехал из Москвы
Сталин, и в том, как обо всём этом писали, <…> и какое зна$
чение всё это приобрело.

Ответ:
А Б В

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ

А) введение золотого стандарта 
рубля

Б) деятельность «Избранной рады»
В) Куликовская битва
Г) присоединение Крыма

1) Дмитрий Боброк
2) Григорий Потёмкин
3) Алексей Адашев
4) Фёдор Басманов
5) Сергей Витте
6) Пётр Столыпин

Ответ:
А Б В Г
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Я не представлял себе тогда реального места <…> в пар$
тии, знал, что он член Политбюро, и только. Он для меня не
стоял в ряду таких имён, как имена Калинина, Ворошилова
или Молотова. Но когда его убили, это имя вдруг стало для
меня, как и для других, какой$то чертой, до которой было
одно, а после стало другое. Словно в воздухе повисло что$то
такое, что должно было разразиться, чем — неизвестно, но
чем$то разразиться».

Ответ: .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведён$
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого про$
пуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного эле$
мента.

Пропущенные элементы:
1) объединение Италии
2) движение под предводительством И. И. Болотникова
3) XIX в.
4) война за австрийское наследство
5) созыв первого Земского собора
6) XI в.
7) создание партии кадетов
8) учреждение коллегий
9) XII в.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

Век Событие истории России Событие истории
зарубежных стран

XVI в.  (А) Начало Реформации в Англии

 (Б) Начало составления 
«Русской Правды»

Разделение христианской церк$
ви на Западную и Восточную

 (В) Введение всеобщей 
воинской повинности

 (Г)

XVIII в.  (Д)  (Е)

Ответ:
А Б В Г Д Е



474

12. Прочтите отрывок из текста мирного договора.
«Статья I. Со дня размена ратификаций настоящего трак$

тата быть на вечные времена миру и дружеству между его
величеством императором всероссийским — с одной, и его
величеством императором французов, её величеством коро$
левою Соединённого Королевства Великобритании и Ирлан$
дии, его величеством королём сардинским и его император$
ским величеством султаном, с другой стороны, между их на$
следниками и преемниками, государствами и подданными.

Статья II. Его величество император всероссийский обя$
зуется возвратить его величеству султану город Карс с цита$
делью оного, а равно и прочие части Оттоманских владений,
занимаемые российскими войсками. 

Статья III. Их величества император французов, королева
Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, ко$
роль сардинский и султан обязуются возвратить его величе$
ству императору всероссийскому города и порты: Севасто$
поль, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь, Еникале, Кин$
бурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными
войсками... Статья IV. Чёрное море объявляется нейтраль$
ным: открытый для торгового мореплавания всех народов
вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещает$
ся военным судам как прибрежных, так и всех прочих дер$
жав...»

Используя отрывок и знания по истории, выберите в при$
ведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Нейтральный режим Чёрного моря, о котором говорит$

ся в документе, Россия соблюдала 50 лет.
2) Под императором всероссийским в документе подразу$

мевается Александр II.
3) Императором французов, упоминаемым в отрывке, был

Наполеон Бонапарт.
4) Подписание договора, отрывок из которого приводит$

ся, произошло в Париже.
5) Участниками войны, которую завершил данный дого$

вор, являлись Ф. Ф. Ушаков и Г. А. Спиридов.
6) Война, по итогам которой был подписан этот мирный

договор, закончилась поражением России.

Ответ:
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13. Укажите название города, обозначенного на схеме циф$
рой «1».

Ответ:  .

14. Укажите название города, обозначенного на схеме циф$
рой «2», в районе которого произошло соединение войск двух
фронтов Красной армии.

Ответ:  .

15. Укажите название периода в ходе Великой Отече$
ственной войны, начало которому положили события, отме$
ченные на схеме.

Ответ:  .

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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16. Какие суждения, относящиеся к событиям, представ$
ленным на схеме, являются верными? Выберите три сужде$
ния из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.

1) На схеме представлены боевые действия 1941 г.
2) События, обозначенные на схеме, явились первым на$

ступлением Красной армии в ходе Великой Отечественной
войны.

3) На схеме указаны боевые действия Красной армии в
ходе операции «Уран».

4) Участником событий, отражённых на схеме, являлся
К. К. Рокоссовский.

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказа$
лось более 2,5 млн немецких солдат.

6) События, отмеченные на схеме стрелками, относятся к
1942 г.

17. Установите соответствие между памятниками культуры
и их краткими характеристиками: к каждой позиции перво$
го столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

Ответ:

ПАМЯТНИКИ
КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Хождение за три моря»
Б) памятник «Тысячелетие

России» в Великом Нов$
городе

В) «Синопсис»
Г) роман «Жизнь и судьба»

1) Первое  учебное  пособие
по истории

2) В произведении расска$
зывается о путешествии
в страны Востока

3) Автор — А. М. Опеку$
шин

4) Описываемые в произве$
дении события связаны с 
историей Сталинград$
ской битвы

5) Автор — М. О. Микешин
6) Это произведение пред$

ставляет собой иллюст$
рированный букварь
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи$
ми буквами.

18. Какие суждения об объекте культуры, изображённом на
фотографии, являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото$
рыми они указаны.

1) Памятник расположен у Крем$
лёвской стены.
2) Создателем памятника являет$
ся скульптор М. Аникушин.
3) Памятник посвящён руководи$
телю Советского государства
4) Памятник был создан в годы
пребывания у власти М. С. Горба$
чёва.
5) Автор памятника — скульптор
Эрнст Неизвестный.

Ответ:
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

Ответ:
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19. Какое из изображений, приведённых ниже, характеризу$
ет событие (явление), появившееся в период, связанный с де$
ятельностью исторической личности, которой посвящён дан$
ный памятник? В ответе запишите две цифры, под которыми
указаны эти изображения.

Ответ:

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

1) 2)

3) 4)
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Часть 2

Из воспоминаний графини В.Н. Головиной.
«С искусством предателя Пален коварно подготавливал

гибель несчастного императора.
...В течение нескольких месяцев Пален преследовал и му$

чил <великого> князя, чтобы добиться согласия на низложе$
ние его отца. В конце концов он стал угрожать ему револю$
цией и резнёй, уверяя, что только лишение престола может
спасти государство... Он добился от великого князя разреше$
ния навести справки, каким образом подобные отречения
производились в других странах.

...Злодей Пален торжествовал. Он пришёл к <великому
князю> и показал ему бумагу, подписанную императором, в
которой содержался приказ об аресте великих князей Алек$
сандра и Константина и заключении их в крепость. Алек$
сандр задрожал, смутился и опустил голову. Тогда и было ре$
шено, что акт отречения будет предложен императору.

...В ночь с 11 на 12 марта привели один или два батальона
Преображенского полка, разместив их во дворце и вокруг
дворца. Во главе гвардейцев был Талызин. Солдатам сказа$
ли, что жизнь императора в опасности и они идут спасать
его. Пален остался с ними, а Бенигсен, Зубовы, Казаринов,
Скарятин, Уваров, князь Волконский и три гвардейских
офицера поднялись в покои императора, который спал в тот
момент, когда они входили.

Николай Зубов, пьяный и бесцеремонный, сказал:
— Чего тут церемониться? Давайте к делу...
Восторг, который внушал всем <молодой> император,

был неописуем. Все сосланные друзья его возвратились в Пе$
тербург... Война с Англией, грозившая России в конце цар$

Для записи ответов на задания этой части (20–25)
используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала
номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый от%
вет на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Прочтите отрывок из исторического источника и
кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предпола%
гают использование информации из источника, а также
применение исторических знаний по курсу истории со%
ответствующего периода.
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ствования <прежнего императора>, закончилась в ту самую
минуту, как <новый> император вступил на престол».

20. В каком году происходило событие, о котором идёт
речь в воспоминаниях?

Назовите свергнутого императора. Кто стал императором
в результате указанного события?

21. Укажите характерные черты, присущие как событию,
о котором говорится в отрывке воспоминаний, так и дворцо$
вым переворотам в России XVIII в. Для ответа используйте
текст источника и знания по курсу истории. Укажите не ме$
нее трёх характерных черт.

22. О каком отношении современников к императору,
пришедшему к власти в результате указанного события, сви$
детельствует автор? Чем он объясняет такое отношение?
Приведите не менее трёх положений.

23. В ноябре 1982 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС
стал Ю. В. Андропов. С новым руководителем многие в СССР
связывали надежды на реформирование существовавшей
системы, преодоление застойных явлений. Объясните, поче$
му ожидания на коренное изменение ситуации в стране не
оправдались. Приведите три объяснения.

24. В исторической науке существуют дискуссионные
проблемы, по которым высказываются различные, часто
противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Опричнина была бессмысленной политикой, которая
привела только к ослаблению Российского государства».

Используя исторические знания, приведите два аргумен$
та, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и
два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изло$
жении аргументов обязательно используйте исторические
факты.

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …



25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОД$
НОМ из периодов истории России:

1) 1325–1389 гг.; 2) 1762–1796 гг.; 3) 1921–1929 гг.

В сочинении необходимо:
— указать не менее двух событий (явлений, процессов),

относящихся к данному периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность кото$

рых связана с указанными событиями (явлениями, процесса$
ми), и, используя знание исторических фактов, охарактери$
зовать роль названных Вами личностей в этих событиях (яв$
лениях, процессах);

— указать не менее двух причинно$следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами)
в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений исто$
риков, дайте одну оценку значения данного периода для ис$
тории России. В ходе изложения необходимо корректно ис$
пользовать исторические термины, понятия, относящиеся к
данному периоду.
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Система оценивания экзаменационной работы
по истории

Часть 1

Задание с кратким ответом считается выполненным вер$
но, если правильно указаны последовательность цифр или
слово (словосочетание).

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10,
13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом; неполный, неверный от$
вет или его отсутствие — 0 баллов.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–
9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна
ошибка — 1 баллом; если допущено две и более ошибки или
ответ отсутствует — 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается
3 баллами; если допущена одна ошибка — 2 баллами; допу$
щено две$три ошибки — 1 баллом; допущено четыре и более
ошибки или ответ отсутствует — 0 баллов.

№
задания

Ответ
№

задания
Ответ

1 231 11 563184

2 1635 12 246

3 15 13 Сталинград

4 дружина 14 Калач

5 3462 15 коренной перелом

6 2346 16 346

7 236 17 2514

8 153 18 35

9 5312 19 23

10 Киров
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Часть 2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

20.

21.

Элементы ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год события — 1801 г.;
2) свергнутый император — Павел I;
3) пришедший к власти император — Александр I (Павлович)

Указания к оцениванию Баллы

Названы три элемента ответа 2

Названы один$два любых элемента ответа 1

Все элементы ответа названы неверно 0

Максимальный балл 2

Элементы ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

В правильном ответе могут быть указаны следующие характерные
черты:
1) одна из целей — устранение неугодного монарха;
2) участие гвардии;
3) ограниченное число участников.
Могут быть указаны другие характерные черты

Указания к оцениванию Баллы

Указаны три любые черты 2

Указаны две черты 1

Указана одна черта. 
ИЛИ Все черты указаны неверно

0

Максимальный балл 2
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22.

23.

Элементы ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

В правильном ответе могут быть приведены следующие положения:
1) автор свидетельствует о восторженном отношении современни$
ков к Александру I;
2) такое отношение автор объясняет тем, что Александр I:

— вернул (в столицу) сосланных Павлом I;
— отказался от войны с Англией

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три положения 2

Приведены два любых положения 1

Приведено одно положение. 
ИЛИ Все положения приведены неверно

0

Максимальный балл 2

Элементы ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) консервативные политические взгляды Ю. В. Андропова не мог$
ли способствовать коренным преобразованиям в СССР;
2) из$за нового обострения отношений с США возросли расходы на
гонку вооружений, что не позволило СССР выйти из начавшегося
экономического кризиса;
3) болезнь и ранняя смерть Ю. В. Андропова не дали ему возмож$
ности осуществить реформирование существовавшей системы.
Могут быть приведены другие объяснения

Указания к оцениванию Баллы

Приведены три объяснения 3

Приведены два объяснения 2

Приведено одно объяснение 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответ$
ствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
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24.

Элементы ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:

— имел место массовый террор, который отразился на всех
слоях общества;
— в государстве утвердились деспотические формы само$
державия;
— в стране разразился экономический кризис;
— сформировались предпосылки гражданской войны начала
XVII в.

2) в опровержение, например:
— созданы условия для утверждения новых государственных
начал против старых родовых;
— ликвидированы пережитки удельной системы;
— осуществлена дальнейшая централизация государства.

Могут быть приведены другие аргументы

Указания к оцениванию Баллы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опро$
вержение точки зрения

4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опро$
вержение точки зрения.
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в
опровержение точки зрения

3

Приведены один аргумент в подтверждение и один в оп$
ровержение точки зрения

2

Приведены только два аргумента в подтверждение точки
зрения.
ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение
точки зрения

1

Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие собы$
тия (явления, процессы), связанные с данной точкой зре$
ния, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соот$
ветствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 4
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25.

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указа$
ны или все указанные исторические события (явления, процессы) не
относятся к выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по
каждому из критериев К1–К7 выставляется 0 баллов).

Критерии оценивания Баллы

К1

Указание событий (явлений, процессов) 2

Правильно указаны два события (явления, процесса) 2

Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1

События (явления, процессы) не указаны или указаны
неверно

0

К2

Исторические личности и их роль в указанных событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории

2

Правильно названы две исторические личности, правиль$
но охарактеризована роль каждой из этих личностей с
указанием их конкретных действий, в значительной сте$
пени повлиявших на ход и (или) результат названных со$
бытий (явлений, процессов) рассматриваемого периода
истории России

2

Правильно названы одна$две исторические личности,
правильно охарактеризована роль только одной личности
с указанием её конкретных действий (или конкретного
действия), в значительной степени повлиявших на ход и
(или) результат названных событий (явлений, процессов)
рассматриваемого периода истории России (или одного
события (явления, процесса))

1

Правильно названы одна$две исторические личности,
роль каждой из них в указанных событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России не охаракте$
ризована / охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна$две исторические личности, при
характеристике роли каждой из них в указанных событи$
ях (явлениях, процессах) данного периода истории Рос$
сии приведены рассуждения общего характера без указа$
ния их конкретных действий, в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий
(явлений, процессов) рассматриваемого периода истории
России.
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы

0
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Продолжение табл.

Критерии оценивания Баллы

К3

Причинно@следственные связи

По данному критерию не засчитываются причинно%
следственные связи, названные при указании роли лич%
ности и засчитанные по критерию К2

2

Правильно указаны две причинно$следственные связи,
характеризующие причины возникновения событий (яв$
лений, процессов), происходивших в данный период

2

Правильно указана одна причинно$следственная связь,
характеризующая причины возникновения событий (яв$
лений, процессов), происходивших в данный период

1

Причинно$следственные связи указаны неверно / не ука$
заны

0

К4

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного
периода на дальнейшую историю России

1

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) дан$
ного периода на дальнейшую историю России с опорой на
исторические факты и (или) мнения историков

1

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного
периода на дальнейшую историю России сформулирована
в общей форме или на уровне обыденных представлений,
без привлечения исторических фактов и (или) мнений ис$
ториков.
ИЛИ
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного
периода на дальнейшую историю России не дана

0

К5

Использование исторической терминологии 1

При изложении корректно использована историческая
терминология

1

Все исторические термины, понятия использованы не$
корректно.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

0
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Окончание табл.

Критерии оценивания Баллы

К6

Наличие фактических ошибок.
1 или 2 балла по критерию К6 может быть выставле%
но только в случае, если по критериям К1–К4 выстав%
лено в сумме не менее 4 баллов

2

В историческом сочинении отсутствуют фактические
ошибки

2

Допущена одна фактическая ошибка 1

Допущены две или более фактические ошибки 0

К7

Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен толь%
ко в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в
сумме не менее 4 баллов

1

Ответ представлен в виде исторического сочинения (пос$
ледовательное, связное изложение материала)

1

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положе$
ний

0

Максимальный балл 11
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Приложение 1

Преемственность российской государственности

Древняя Русь (IX—XII вв.)

Владимиро$Суздальская Русь (XII—XIV вв.)

Великое княжество Московское (XIV—XV вв.)

Московское государство 
(Московское царство с 1547 г., Московия, 

Великорусское государство, Русское государство, Россия) 
(конец XV—XVII вв.)

Российская империя (1721—1917 гг.)

Российская Республика
(провозглашена Временным правительством 

1 сентября 1917 г.)

Российская Советская Республика 
(провозглашена II Всероссийским съездом Советов

26 октября 1917 г.)

Российская Социалистическая 
Федеративная Советская республика 

(объявлена III Всероссийским съездом Советов 
10–18 января 1918 г.)

Союз Советских Социалистических республик (1922–1991 гг.)
(образован на I Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 1922 г.)
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Окончание схемы

Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика (новый порядок слов 
в названии закреплён Конституцией СССР 1936 г., 

Конституцией РСФСР 1937 г.): преемница СССР после отзыва 
Верховным Советом РСФСР своих представителей 

из Верховного Совета СССР, денонсирования им Договора 
об образовании СССР 30 декабря 1922 г. и ратификации

Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г. о создании СНГ

Российская Федерация (Россия)
(новое наименование государства, установленное

Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1991 г. 
и закреплённое Конституцией РФ 1993 г.)
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Приложение 2

Высшее руководство Советской России — СССР
(1917—1991 гг.)

Высшая законодательная власть

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Всероссийского центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) России — РСФСР

КАМЕНЕВ Лев Борисович Октябрь — ноябрь 1917 г.

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.

КАЛИНИН Михаил Иванович Март 1919 г. — июль 1938 г.

• Председатель Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) СССР

КАЛИНИН Михаил Иванович Декабрь 1922 г. — январь 1938 г.

• Председатели Президиума Верховного Совета СССР

КАЛИНИН Михаил Иванович Январь 1938 г. — март 1946 г.

ШВЕРНИК Николай Михайлович Март 1946 г. — март 1953 г.

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович Март 1953 г. — май 1960 г.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич Май 1960 г. — июль 1964 г.;
июнь 1977 г. — ноябрь 1982 г.1

МИКОЯН Анастас Иванович Июль 1964 г. — декабрь 1965 г.

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторо$
вич

Декабрь 1965 г. — июнь 1977 г.

АНДРОПОВ Юрий Владимирович Июнь 1983 г. — февраль 1984 г.

ЧЕРНЕНКО Константин Устино$
вич

Апрель 1984 г. — март 1985 г.

ГРОМЫКО Андрей Андреевич Июль 1985 г. — октябрь 1988 г.

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Октябрь 1988 г. — май 1989 г.

1 С ноября 1982 по июнь 1983 г. исполнял обязанности первый за$
меститель Председателя Верховного Совета СССР КУЗНЕЦОВ Василий
Васильевич.
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Высшая исполнительная власть1

Окончание табл.

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Верховного Совета СССР

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Май 1989 г. — март 1990 г.

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович Март 1990 г. — август 1991 г.

• Президент СССР

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Март 1990 г. — декабрь 1991 г.

Руководитель Срок полномочий

• Председатель Совета народных комиссаров 
(Совнаркома; СНК) России — РСФСР

ЛЕНИН Владимир Ильич Октябрь 1917 г. — июль 1923 г.

• Председатели Совета народных комиссаров
(Совета министров — Кабинета министров) СССР

ЛЕНИН Владимир Ильич Июль 1923 г. — январь 1924 г.

РЫКОВ Алексей Иванович Февраль 1924 г. — декабрь 1930 г.

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович Декабрь 1930 г. — май 1941 г.

СТАЛИН Иосиф Виссарионович Май 1941 г. — март 1953 г.

МАЛЕНКОВ Георгий Максими$
лианович

Март 1953 г. — февраль 1955 г.

БУЛГАНИН Николай Александ$
рович

Февраль 1955 г. — март 1958 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич Март 1958 г. — октябрь 1964 г.

КОСЫГИН Алексей Николаевич Октябрь 1964 г. — октябрь 1980 г.

ТИХОНОВ Николай Александро$
вич

Октябрь 1980 г. — сентябрь 1985 г.

РЫЖКОВ Николай Иванович Сентябрь 1985 г. — декабрь 1990 г.

ПАВЛОВ Валентин Сергеевич Январь — август 1991 г.

СИЛАЕВ Иван Степанович1 Август — декабрь 1991 г.

1 Являлся главой Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР, Председателем Межреспубликанского экономичес$
кого комитета (сентябрь — ноябрь 1991 г.), Председателем Межго$
сударственного экономического комитета — Премьер$министром
Экономического сообщества (ноябрь — декабрь 1991 г.).



Коммунистическая партия

Руководитель Срок полномочий

• Лидер РСДРП(б) — РКП(б)

ЛЕНИН Владимир Ильич До января 1924 г.

• Генеральные (в 1953—1966 гг. Первые) 
секретари ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС

СТАЛИН Иосиф Виссарионо$
вич

Апрель 1922 г. — март 1953 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич Сентябрь 1953 г. — октябрь 1964 г.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич Октябрь 1964 г. — ноябрь 1982 г.

АНДРОПОВ Юрий Владимиро$
вич

Ноябрь 1982 г. — февраль 1984 г.

ЧЕРНЕНКО Константин Усти$
нович

Февраль 1984 г. — март 1985 г.

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Март 1985 г. — август 1991 г.
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Приложение 3

Высшее руководство Российской Федерации

Глава государства

Высшая законодательная власть

Президент Срок полномочий

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич Июнь 1991 г. — 31 декабря 
1999 г.1

ПУТИН Владимир Владимирович Май 2000 г. — май 2008 г.;
май 2012 г. — настоящее время

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Май 2008 г. — май 2012 г.

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Государственной Думы Федерального собрания

I созыв

РЫБКИН Иван Петрович Январь 1994 г. — январь 1996 г.

II созыв

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николае$
вич

Январь 1996 г. — январь 2000 г.

III созыв

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николае$
вич

Январь 2000 г. — декабрь 2003 г.

IV созыв

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович Декабрь 2003 г. — декабрь 2007 г.

V созыв

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович Декабрь 2007 г. — декабрь 2011 г.

VI созыв

НАРЫШКИН Сергей Евгенье$
вич

Декабрь 2011 г. — настоящее 
время

1 С января по май 2000 г. обязанности Президента РФ исполнял
ПУТИН Владимир Владимирович.
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Высшая исполнительная власть

Окончание табл.

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Совета Федерации Федерального собрания

ШУМЕЙКО Владимир Филип$
пович

Январь 1994 г. — январь 1996 г.

СТРОЕВ Егор Семёнович Январь 1996 г. — декабрь 2001 г.

МИРОНОВ Сергей Михайлович Декабрь 2001 г. — май 2011 г.

МАТВИЕНКО Валентина Ива$
новна

Сентябрь 2011 г. — настоящее 
время

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Правительства РФ

СИЛАЕВ Иван Степанович Июнь 1990 г. — ноябрь 1991 г.

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич Ноябрь 1991 г. — июнь 1992 г.

ГАЙДАР Егор Тимурович1

1 Являлся исполняющим обязанности Председателя Правитель$
ства.

2 В августе — сентябре 1998 г. являлся исполняющим обязанности
Председателя Правительства.

Июнь — декабрь 1992 г.

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степа$
нович

Декабрь 1992 г. — март 1998 г.2

КИРИЕНКО Сергей Владиленович Апрель — август 1998 г.

ПРИМАКОВ Евгений Максимович Сентябрь 1998 г. — май 1999 г.

СТЕПАШИН Сергей Вадимович Май — август 1999 г.

ПУТИН Владимир Владимирович Август 1999 г. — май 2000 г.;
май 2008 г. — май 2012 г.

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович Май 2000 г. — февраль 2004 г.

ФРАДКОВ Михаил Ефимович Март 2004 г. — сентябрь 2007 г.

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич Сентябрь 2007 г. — май 2008 г.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Май 2012 г.— настоящее время
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