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й 1. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
И ИХ СОСЕДИ 

• Славяне — одна из наиболее крупных групп ев
ропейского населения, имеющая коренное (ав
тохтонное) происхождение. В качестве отдельной 
этнической общности славяне сформировались 
на рубеже новой эры. Первые письменные упо
минания можно встретить в произведениях рим
ских историков-летописцев I—II вв. — Плиния 
Старшего, Тацита, Птолемея. 

Расселение славян. Мно- , / Даты! 
гие современные учёные ^ |_ц в в . _ первые упоми

нания о славянах древ
ними историками. 
II—VI вв. — Великое пере
селение народов. Деле
ние славян на три ветви: 
западные (венеды), юж
ные (склавины), восточ
ные (анты). 

считают, что первые сла
вянские племена зани
мали территорию между 
Вислой и Днепром. В пе
риод Великого переселе
ния народов (II—VI вв.) они 
заселили значительную 
территорию Европы, раз
делившись на три ветви: 
• западную (чехи, словаки, поляки, лужицкие сербы, 

кашубы); 
• южную (болгары, хорваты, сербы, словенцы, македон

цы, боснийцы, черногорцы); 
• восточную (русские, украинцы, белорусы). 
Восточные славяне занимали территорию от озера Иль
мень на севере до Причерноморских степей на юге, и от 
Карпатских гор на западе до Волги на востоке. В ле
тописях встречаются упоминания 13 разных племенных 
групп восточных славян (поляне, северяне, радимичи, 
кривичи, ильменские словене, дреговичи, тиверцы, ду
лебы, белые хорваты, волыняне, бужане, уличи, поло-
чане). Все они имели общие этнические черты. 

4 Соседи славян. На формирование восточнославянско
го этноса, его культуры существенное влияние оказали 
соседи славян. В первых веках нашей эры славяне тес
но контактировали с народами индоиранской группы, 
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главным образом — сарматами, а также с греческим на
селением античных городов-государств Северного При
черноморья. Позже поддерживали тесные отношения 
с племенами балтской группы. Заметный след остави
ли контакты с аварами, болгарами, хазарами, викинга
ми. С V в. устанавливаются отношения восточных сла
вян с Византийской империей. 

Расселение восточных славян 

Вятичи бассейн Оки 
Кривичи вдоль верховий Днепра и Западной 

Двины 
Ильмен
ские сло-
вене 

на берегах Ильменского озера 

Радимичи река Сож 
Древляне между Днепром и Припятью 
Дреговичи между Припятью и Березиной 
Поляне вдоль западного берега Днепра 
Северяне бассейн Десны и Днепра 
Уличи 
и тиверцы 

на юго-западе Восточно-Европей
ской равнины 

'4^ Запомни! 
Киевская (II—V вв.) и Пеньковская (VI — нач. VIII в.) архе
ологические культуры — первые археологические культу
ры восточных славян. 
Поляне и ильменские словене — крупнейшие восточно
славянские племена раннего средневековья. 
Прокопий Кесарийский и Иордан — византийские исто
рики, впервые в VI в. упомянули о славянах. 
Великое переселение народов — термин, обозначаю
щий совокупность передвижений европейских народов 
в IV—VII вв., большая часть которых была обусловлена дав
лением гуннов, пришедших на территорию Европы из ази
атских степей в середине IV в. 
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Л * 2. ЗАНЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, 
4 ^ ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

•4 Занятия. Система хозяйствования восточных славян 
базировалась на земледелии (подсечно-огневом и пе
реложном) и скотоводстве. Также есть сведения о за
нятии рыболовством, бортничеством (собирание мёда 
диких пчел), существовали различные виды ремёсел 
(кузнечное, ткацкое, гончарное), интенсивно развива
лась торговля. 

•4 Общественный строй. Развитие общества происхо
дило в направлении от первобытной общины в первых 
веках нашей эры к соседской общине. На смену родо
вым связям приходят территориальные. Частная соб
ственность уже существовала, но земля, лесные угодья 
и скот оставались в общем владении. Главные вопро
сы решало народное собрание — вече. 
Постепенно возрастала роль знати и вождей, обогащав
шихся во время войн. Это вызвало имущественное рас
слоение. В это время значительное развитие получили 
общественные институты, присущие стадии военной 
демократии. Выделилась родоплеменная знать: вожди 
и старейшины. Они окружали себя дружинами, т. е. 
вооружённой силой, неподвластной вечевым порядкам 
и способной принудить рядовых общинников к повино
вению. Так в среде славян складывались первые при
знаки государственности. В первую очередь они были 
заметны в тех восточнославянских землях, где уровень 
экономического развития был выше по сравнению с дру
гими территориями. Это касалось земель полян и нов
городских словен. 

•4 Верования. Заметную роль в жизни восточнославян
ских племён играло язычество, которое долгое время 
выступало базисом их духовной и материальной куль
туры. Большинство современных специалистов отно
сят языческие верования славян к анимизму, так как 
славянские божества, как правило, олицетворяли раз
ные силы природы. К главным богами славян следу
ет отнести: 
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• Перун — бог грома, молнии, войны; 
• Сварог — бог огня; 
• Белее — покровитель скотоводства; 
• Мокошь — богиня, оберегавшая женскую часть пле

мени; 
• Даждьбог (Ярило) — бог солнца. 

Восточные славяне в древности 
Общественный строй: 
• трансформация родовой общины в соседскую. 
Занятия: 
• земледелие; 
• охота; 
• собирательство; 
• рыболовство; 
• промыслы; 
• ремесничество. 

•4 Религиозные взгляды 
• Язычество: 

- культ природы; 
- культ земли; 
- культ предков. 

• Славия с центром в Новгороде. 
• Куявия с центром в Киеве. 
• Артания с центром предположительно в Ростове (Яро

славская область). 

Волхвы — служители языческого религиозного культа до
христианского периода. Считалось, что волхвы могут влиять 
на силы природы, предсказывать будущее и лечить людей. 
Анимизм — вера в существование души и духов, одушев
лённость всей природы. 
Язычество — политеизм, вера во множество богов. Боги 
язычества олицетворяли силы природы, одновременно по
читались духи, демоны и т. п. 

Протогосударственные с о ю з ы 
славянских племён 

Запомни! 
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3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. КНЯЗЬЯ 
И ДРУЖИНА. ВЕЧЕВЫЕ ПОРЯДКИ 

Возникновение государственности у восточ
ных славян. В результате длительного процес
са политической, экономической и этнокультур
ной консолидации восточнославянских племён 
на рубеже V I I I - I X вв. возникло государственное 
образование с центром в Киеве. 

Основные причины появления государственности у вос
точных славян: 
• кризис родоплеменных отношений и переход к фе

одальному обществу; 
• общность этнокультурного происхождения; 
• необходимость защиты территорий от общих врагов; 
• близость политического устройства; 
• общие экономические цели. 
Для объяснения происхождения государства у восточ
ных славян в исторической науке, начиная с XVII I в., 
было выдвинуто несколько теорий: норманская, анти-
норманская, хазарская и др. На сегодняшний день об
щепринятой является теория естественноисторическо-
го процесса (центристская). 
Существование Древнерусской державы как относитель
но цельного образования охватывает период со 2-й пол. 
IX до 30-х гг. XIII в. Политическая форма — раннефео
дальная монархия с элементами федерализма. 

•4 Князья и дружина. Вечевые порядки. Киевский 
князь сосредотачивал в своих руках всю администра
тивную, военную, судебную власть и управлял государ
ством с помощью ближайшего окружения: собственного 
войска (дружины), удельных князей, которые управля
ли зависимыми от них княжествами, и наместников, 
управлявших отдельными городами (градами). Органом 
местного самоуправления было народное вече. 
Древняя Русь никогда не была монолитной державой. 
Она состояла из приблизительно 15 удельных княжеств, 
которые сохраняли определённую самостоятельность. 
Их зависимость от центра часто ограничивалась упла
той дани и обязательством в случае войны оказывать 

ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 



помощь князю, предоставляя в его распоряжение соб
ственные дружины и народное ополчение. 
В отношении территориального устройства Древнюю 
Русь называют конфедерацией, содружеством князей 
и даже суперсоюзом. 

882 г. — поход князя Олега из Новгорода в Киев. Начало 
политической истории Древней Руси. 
980-1015 гг. — правление в Киеве Владимира Великого. 
Его реформы привели к стремительному росту внутренне
го единства и международного авторитета Руси. 
1019-1054 гг. — правление Ярослава Мудрого. Наивысший 
подъём в развитии Руси. 
Даты правления великих князей Руси: 
• Олег (882-912); 
• Игорь (912-945); 
• Ольга (945-964); 
• Святослав (964-972); 
• Владимир (980-1015); 
• Ярослав (1019-1054). 

Запомни! 
Князь — вождь племени, с развитием феодальных отноше
ний — руководитель государства либо государственного об
разования. На Руси старший из князей назывался великим, 
остальные — удельными. 
Дружина — вооружённые отряды в Древней Руси, которые 
были постоянной военной силой князя. Дружина принима
ла участие в управлении княжеством и личным хозяйством 
князя. Возглавлялась князем. Состояла из двух частей — 
старшей дружины — бояр и младшей дружины — ядра кня
жеского войска. 
Вече — народное собрание у восточных славян. Его истоки 
в племенных собраниях славян. Впервые упоминается в ле
тописях в Новгороде (1016). В его компетенцию входили во
просы войны и мира, призывало к власти и лишало власти 
князей, принимало законы, заключало соглашения с други
ми землями. Часто использовалось феодальной верхушкой 
для ограничения княжеской власти. 

I* . Даты! 
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4. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА. 
ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Предпосылки и причины принятия христи
анства. В числе мероприятий, направленных 
на укрепления Древней Руси, важное место за
нимали религиозные реформы. Их началом ста
ла попытка князя Владимира (980-1015) поднять 
авторитет языческих богов. С этой целью в Киеве 
было построено новое святилище-пантеон с идо
лами Перуна, Симаргла, Стрибога, Даждьбога 
и Мокоши. Однако вскоре стало очевидным, что 
язычество изжило себя и не соответствовало уров
ню развития Древнерусского государства. 

Основные причины принятия христианства: 
• необходимость централизации власти в государстве 

и укрепления позиций великого киевского князя, ко
торый считался бы божьим ставленником; 

• желание поднять международный авторитет Древ
ней Руси. 

При выборе веры Владимир остановился на византий
ском (православном) христианстве. Оно удовлетворяло 
вышеуказанным требованиям. Кроме того, определя
ющую роль сыграло положение византийской церкви 
в государстве, которая в отличие от римской, призна
вала верховенство светской власти. 

4 Крещение Руси. Последствия. Значение. Христиан
ство, как официальная государственная религия, было 
введено на Руси в 988 г. Этим актом Русь окончательно 
определила своё место в Европе. Возрос международ
ный авторитет государства, началось её политическое 
сближение с европейскими государствами, в первую 
очередь с Византией. 
В самой Руси принятие христианства привело к бурно
му развитию письменности, литературы, искусства, ар
хитектуры. Важным центром образования, литерату
ры и искусства стали монастыри и храмы. Уже в годы 
правления Ярослава Мудрого (1019-1054) на Руси су
ществовало около 70 больших монастырей, самым круп-
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ным из них был Киево-Печерский. Новая религия ока
зала значительное влияние на процесс формирования 
древнерусской народности, способствовала укреплению 
государственного единства Руси. 

•4 Христианская культура и языческие традиции. 
Многие годы древнерусская культура развивалась 
под влиянием языческой религии и мировоззрения. 
С принятием Русью христианства, новая религия ста
ла претендовать на изменение мировоззрения людей, 
восприятия окружающей действительности, а значит, 
и представления о красоте, эстетике, художественном 
творчестве. Тем не менее, оказав огромное воздействие 
на древнерусскую культуру, христианство всё же не смо
гло полностью искоренить её языческих истоков. 

Щ, Даты! 
80-е гг. X в. — попытка князя Владимира реформировать 
языческую религию путём создания пантеона языческих 
богов. 
988 г. — начало процесса введения христианства как офи
циальной религии Древней Руси. 

К*^ Запомни! 
Десятина — в Древней Руси отчисления в пользу церкви 
с доходов всех княжеских владений и прибыли всех земле
владельцев. Впервые десятина была введена киевским кня
зем Владимиром после крещения Руси для строительства 
и содержания Десятинной церкви. 
Христианство — одна из трёх мировых религий (наряду 
с исламом и буддизмом). Имеет три основные направле
ния — католицизм, православие, протестантизм, а также 
множество сект. Общим для всех направлений христианства 
является вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасите
ля (мессию) мира. Христианство возникло в I в. н. э. в вос
точных провинциях Римской империи. 
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5. КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ НА РУСИ. 
«РУССКАЯ ПРАВДА» 

• Категории населения на Руси. В I X - X вв. фе
одальные отношения стали главной тенденцией 
в социально-экономическом развитии Древней 
Руси. В это время происходит процесс формирова
ния привилегированного класса феодалов, к ко
торому относились князья и местные бояре. Кня
зья, бояре и церковь имели право собственности 
на землю. Они не платили дань и обладали це
лым рядом других привилегий. Кроме феодалов 
существовали свободные крестьяне-общинники, 
свободное городское население, феодально зави
симые крестьяне и рабы. 

Основную массу городского и сельского населения Древ
ней Руси составляли люди — феодально зависимые 
крестьяне, эксплуатировавшиеся государством путём 
сбора дани. Её размер зависел от количества и каче
ства земли, которая была в распоряжении крестьяни
на. Значительную часть населения составляли смерды. 
С развитием феодальных отношений количество смер
дов на Руси уменьшалось, поскольку они превращались 
в феодально зависимых крестьян — закупов. К катего
рии полностью бесправного населения, фактически ра
бов, относили челядь и холопов. 

• «Русская Правда». Социально-экономические 
отношения на Руси регулировала «Русская Прав
да» — первый сборник юридических законов. 
Он объединил правовые обычаи Древней Руси, 
узаконил изменения, произошедшие в обществе 
и сознании людей. Основным объектом защиты 
стала жизнь и личная неприкосновенность чело
века. Предусматривала защиту жизни и имуще
ства княжеских дружинников и слуг, правовое 
положение феодально зависимой части населе
ния, право наследования и др. Основу «Русской 
Правды» составляют: Правда Ярослава Мудрого 
(1016). Правда Ярославичей (1060-70-е), Устав 
Владимира Мономаха (1110-е). 
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«Русская Правда» 

1 г 
Основные редак

ции 
Составные части 

1 

Кратная Правда X I в. • Правда Ярослава 
• Правда Ярослави

чей 

г < 

Пространная Правда 
XII в. 

• Правда Ярослава 
и Ярославичей 

• Устав Владимира 
Мономаха 

1 
Сокращённая Прав
да X V в. 

Переработанная вер
сия Пространной 
Правды 

^ Запомни! 
Смерды — категория населения по «Русской Правде», кре
стьяне на Руси IX—XIV вв., занимавшиеся земледелием. Из
начально были свободными, но по мере развития феодаль
ных отношений постепенно закрепостились. 
Закупы — категория полусвободных крестьян в Древней 
Руси в XI—XII вв. Закупами называли людей, становившихся 
должниками, одалживавших у землевладельцев зерно для 
посева, скот, ремесленную продукцию, т. е. бравших «купу». 
Отрабатывать долг они должны были в форме исполнения 
различных феодальных повинностей. 
Холопы — категория зависимого населения в Древней Руси, 
которая по своему правовому положению приближалась 
к рабам. 
Изгои — люди, в силу определённых обстоятельств выбыв
шие из своей обычной социальной среды (крестьяне, вышед
шие из общины, холопы, которые выкупились, но не име
ли средств к существованию, разорившиеся купцы и т. п.). 
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А , 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ 

4 Борьба с кочевниками. Первые киевские князья объ
единили почти все восточнославянские земли, создав 
одно из крупнейших государств Европы периода ран
него средневековья. Сложной проблемой для Древней 
Руси была борьба с кочевыми племенами востока и их 
государственными образованиями. Наибольшую опас
ность для древнерусских земель представляли пече
неги, половцы, Аварский и Хазарский каганаты. Осо
бая роль в борьбе с кочевниками принадлежит князю 
Святославу, разгромившему Хазарский каганат (965), 
но убитому в бою с печенегами (972). 

4 Отношения с Византией. Внешняя политика Древ
ней Руси была направлена на тесное взаимодействие 
с государствами-соседями и, в первую очередь, с Визан
тией. С Византией неоднократно заключались догово
ры. Первым их заключил князь Олег — в 907 г. и 911 г., 
его преемник Игорь в 945 г. Большое значение визан
тийскому вектору внешней политики придавала кня
гиня Ольга, которая лично посетила Константинополь, 
где в 957 г. приняла христианство. Договоры киевских 
князей с Византией преследовали цель установить мир 
между государствами и, при необходимости, союз. 
Русичи также ходили на неё походами, впрочем, не всег
да удачными, ведь именно Византия, после тяжёлой 
битвы под Доростолом (971), не позволила Святославу 
перенести столицу из Киева на Дунай. 

•4 Контакты с европейскими государствами. Пер
вые контакты Руси с государствами Европы датируют
ся временем правления Ольги, которая установила ди
пломатические отношения с императором Священной 
Римской империи Оттоном I (958). 
После принятия христианства Русь встала в один ряд 
с европейскими государствами, что позволило Владими
ру Великому и Ярославу Мудрому заключить выгодные 
брачные союзы своих детей с наследниками иностран
ных государств. Самый известный пример установле-
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ния связей с европейскими государствами — правление 
дочери Ярослава Мудрого Анны как королевы Фран
ции (1051-1060). 
Также Древняя Русь поддерживала отношения с наро
дами Скандинавии (варягами) и Закавказья, Арабским 
халифатом, Волжской Булгарией. 

Даты! 
907 г. — поход Олега на Византию. Первый международ
ный договор Руси. 
965 г. — взятие Святославом Саркела и Итили — важней
ших городов Хазарского каганата. 
1036 г. — разгром печенегов Ярославом Мудрым. 

Запомни! 
Варяги — древнерусское название жителей Скандинавии. 
В Западной Европе были известны как норманы или ви
кинги. 
Печенеги — объединение преимущественно тюркоязычных 
племён, с IX в. кочевавших в южно-русских степях. Кочев
ники-скотоводы совершали набеги на земли Древней Руси. 
Половцы (кипчаки, куманы) — тюркоязычные племена, 
кочевавшие в XI—XII вв. в южно-русских степях. Основное 
занятие — кочевое скотоводство и ремесло. Совершали 
регулярные набеги на Русь. Разгромлены и подчинены мон-
голо-татарами в XIII в. 
Византийская империя — средневековое государство, су
ществовавшее в 395-1453 гг. Изначально — восточная часть 
Римской империи. После падения Рима стала наследницей 
величия былой империи. В древнерусских летописях также 
была известна как Христианское или Греческое царство. 
Столица — Константинополь (Царьград). 
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7. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

• Культура Древней Руси характеризовалась 
высоким уровнем развития, о чём свидетельст
вуют многие тысячи фольклорных, письменных 
и материальных памятников, сохранившихся 
до наших дней. 

4 Письменность. Распространение славянской пись
менности, созданной братьями Кириллом и Мефодием, 
начинается в X в. Принятие христианства послужило 
мощным стимулом дальнейшего развития письменно
сти, грамотности. Появились первые рукописные книги. 
Древнейшие из дошедших до нас русских книг — Нов
городский кодекс (конец X в.) и Остромирово Еванге
лие (1056-1057). 

4 Летописи. Летописи — это исторический жанр древне
русской литературы, представляющий собой погодовую, 
достаточно подробную запись исторических событий. 
Истоки русского летописания относятся к X I в. Древ
нейшей из дошедших до нас летописей является «По
весть временных лет». Предположительно её автором 
мог быть монах Киево-Печерского монастыря Нестор. 

4 Литература. Первым сохранившимся в истории авто
ром литературного произведения на Руси стал митропо
лит Илларион. В начале 40-х гг. X I в. он создал «Слово 
о Законе и Благодати», в котором изложил собственное 
понимание места Руси в мировой истории. Наивысшим 
достижением в литературе Древней Руси стало «Слово 
о полку Игореве» (1185) неизвестного автора. Несколь
ко раньше появилось «Поучение Владимира Мономаха 
детям» Владимира Мономаха, которое является приме
ром мемуарной литературы. 

•4 Архитектура. Для русской деревянной архитектуры 
была характерна многоярусность строений, увенчива
ние их башенками и теремами, наличие разного рода 
пристроек — клетей, переходов, сеней. Затейливая ху
дожественная резьба по дереву была традиционным 
украшением в русском зодчестве. 
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Принятие византийского христианства подтолкнуло 
к началу каменного строительства. Первым каменным 
храмом стала Десятинная церковь (996). Софийский со
бор (1037) в Киеве уже отражал сочетание славянских 
и византийских традиций. 

•4 Живопись . Характерно широкое распространение ико
нописи и фресок. Храмы и соборы Чернигова, Ростова, 
Суздаля и других городов украшали фрески, иллюстри
рующие сюжеты Святого писания. Также в храмы по
мещали и мозаичные изображения (Богоматерь Оранта 
в Софийском соборе). Появились иконы, первоначаль
но написанные греческими мастерами. Главной святы
ней Руси считается Владимирская икона Богоматери, 
по преданию написанная евангелистом Лукой. 

•4 Ф о л ь к л о р . Важной составной частью древнерусской 
культуры являлся фольклор. Это песни, сказания, бы
лины, пословицы, поговорки, афоризмы, сказки. В сва
дебных, застольных, похоронных песнях отражены 
уклад и особенности жизни людей того времени. 

Даты! 
863 г. — создание Кириллом и Мефодием славянской аз
буки. 
996 г. — строительство Десятинной церкви — первого ка
менного храма на Руси. 
1037 г. — строительство Софии Киевской. 
1113 г. — составление «Повести временных лет». 
1185 г. — появление «Слова о полку Игореве». 

У - Запомни! 
Кирилл и Мефодий — славянские просветители и пропо
ведники христианства IX в., создатели славянской азбуки. 
Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович, Сад
ко — герои древнерусского былинного эпоса. 
Алипий Печерский — преподобный святой, киевский мо
заик, иконописец и ювелир конца XI в., ученик греческих 
мастеров. Первый древнерусский живописец, поставивший 
свою подпись. 
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Л, 8. ПРИЧИНЫ РАСПАДА ДРЕВНЕРУССКОГО 
ЦТ ГОСУДАРСТВА 
- ш 

• Вторая половина X I I — первая половина 
XIII вв. — начало периода раздробленности 
Древней Руси. 

•4 Причины этого процесса состояли в следующем: 
• рост крупного удельного феодального землевладения, 

способствовавший укреплению местных княжеско-
боярских элит; 

• господство хозяйств натурального, «замкнутого» типа, 
что ослабляло связь между отдельными княжест
вами; 

• огромные размеры Древнерусского государства при 
этнической неоднородности населения; 

• отсутствие чёткого, неизменного механизма переда
чи великокняжеской власти, что привело к началу 
междоусобиц; 

• смена основных торговых путей, утрата Киевом зна
чения ведущего торгового центра; 

• усиления давления кочевых племён. 

4 Раздробленность государства ускорил съезд кня
зей в Любече (1097), утвердивший принцип вотчинно
го землевладения. 
К середине X I I в. Русь раскололась на 15 княжеств, 
которые лишь формально зависели от Киева. В нача
ле XIII в. их стало уже около 50. 

•4 Распад Древнерусского государства в целом был 
закономерным и прогрессивным явлением (расцвет 
городов, отдельных княжеств), хотя и с определённы
ми негативными последствиями: децентрализация го
сударственной власти, ослабление единства русских 
земель подорвали мощь Руси в условиях возрастания 
угрозы со стороны восточных кочевников и западных 
держав, давно уже претендовавших на контроль над 
русскими землями. Новая Русь не нуждалась в преж
ней централизованной власти. Каждое крупное кня
жество могло теперь выставить рать не меньшую, чем 
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у киевского князя. Центры княжеств стали крупны
ми крепостями, а некогда единая оборонная система 
страны, прекратила своё существование. 

Даты! 
1068 г. — поражение русских князей в битве на реке Аль
та с половцами. 
1097 г. — съезд князей в Любече. Закрепление раздроблен
ности Древней Руси. 
1125-1132 гг. — княжение Мстислава II Великого. После его 
смерти в княжеском роду Рюриковичей было утрачено по
нятие династического старшинства. Ему на смену пришло 
понятие старшинства в каждой из ветвей княжеского рода. 
1169 г. — разграбление Киева владимиро-суздальским кня
зем Андреем Боголюбским окончательно подорвало роль по
следнего как главного центра Руси. 

^ Запомни! 
Вотчина — одна из форм феодального землевладения, 
родовая собственность, которую передавали по наследст
ву. Возникла в процессе формирования частной феодаль
ной собственности на землю в X—XI вв. В пределах вотчи
ны её собственник, наделённый правом иммунитета, имел 
административную и судебную власть, а также право сбо
ра налогов. 
Владимир Мономах — один из последних древнерусских 
князей (1113-1125), приостановивший процесс раздроблен
ности и сконцентрировал большую часть земель Древнерус
ского государства в своих руках. 
Натуральное хозяйство — тип хозяйства, в котором про
дукты труда изготовляются для удовлетворения потребно
стей самих производителей, а не для продажи. 
Сепаратизм — стремление к отделению, движение за вы
деление части государства и создание нового государства. 
Удельные княжества — княжеские владения, возникшие 
вследствие распада Древней Руси, превратил в отдельные 
государственные образования. 
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Ар. 9. КРУПНЕЙШИЕ РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
ЩГ И КНЯЖЕСТВА ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ. 

МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКИ 

• В процессе раздробленности в середине X I I в. 
единая Древнерусская держава распалась на ряд 
отдельных княжеств. В них происходило разви
тие и укрепление местного государственного ап
парата и вооружённых сил. В княжества начали 
складываться местные княжеские династии: Рос-
тиславичи, Мстиславичи, Мономаховичи, Ольго-
вичи и др. 

•4 Наибольшее влияние среди русских земель периода 
раздробленности имели: Владимиро-Суздальская зем
ля, Новгородская республика, Галицко-Волынское кня
жество. 

•4 Владимиро-Суздальская земля. Независимость от 
Киева получила при князе Юрии Долгоруком (1113— 
1149). Подъём земли начался в годы правления Анд
рея Боголюбского (1157-1174), стремившегося укрепить 
единоличную княжескую власть, что вызвало конфликт 
с народным вече и боярами, убившими его. Разгром Ки
ева в 1169 г. Андреем Боголюбским оказался своеобраз
ным водоразделом в истории Руси, став началом борь
бы Владимиро-Суздальского княжества за первенство 
среди земель Руси. Найвысший расцвет земли связан 
с правлением Всеволода Большое Гнездо (1174-1212). 
Владимиро-Суздальская земля составила ядро совре
менного Российского государства. 

4 Новгородская республика. Новгородская земля за
нимает особое место в истории Руси. На протяжении 
почти четырех столетий (XI I -XIV) она была самостоя
тельной, своеобразной государством, существенно отли
чалась по своему политическому устройству от других 
древнерусских земель. Главный город земли — Новго
род возник как форпост славян на берегах реки Волхов 
в IX в. (859). Новгородские земли, на которых, кроме 
славян проживали финно-угорские племена, протя
нулись от Балтики до Уральских гор, от Белого моря 
до междуречья Волги и Оки. Изгнав князя Всеволода 
Мстиславича, новгородские бояре в 1136 г. образова-
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ли феодальную боярскую республику, в которой выс
шая власть принадлежала народному вече. Новгород
ская республика просуществовала до 1470-х гг. Главой 
Новгородской республики считался посадник. С целью 
оказания помощи посаднику, вече избирало тысяцко
го, а для управления церковью — духовного владыку. 
Князь приглашался вече для выполнения судебных 
и военных функций. В любой момент он мог быть из
гнан новгородцами. 

4 Галицко-Волынское княжество. Было создано уси
лиями князя Романа Мстиславича в 1199 г. Для кня
жества была характерна постоянная борьба за власть 
между князьями и боярской аристократией. Апогея 
своего развития достигает в годы правления Дании
ла Галицкого (1238-1264), сумевшего усмирить бояр, 
укрепить княжескую власть, добившись определён
ных успехов в международной политике, как в отно
шениях с Золотой Ордой, так и государствами Европы. 
В 1-й пол. X I V в. Галицко-Волынское княжество не су
мело сохранить целостности. Его земли были поделены 
между Литвой (Волынь) и Польшей (Галиция). 

создание Новгородской республики, 
основание Москвы князем Юрием Долгоруким, 
образование Галицко-Волынского княжества. 

Запомни! 
Посадник — глава Новгорода, ведавший внешней полити
кой и казной. 
Тысяцкий — помощник посадника, командовал новгород
ским ополчением, вёл повседневный суд, следил за сбо
ром налогов. 
Юрий Долгорукий (1080-1157) — князь ростовский, су
здальский, переяславский и Великий князь Киевский. Сын 
Владимира Мономаха. Стал родоначальником линии влади-
миро-суздальских князей. Из-за желания установить контр
оль над другими княжествами получил прозвище «Долгору
кий». Традиционно считается основателем Москвы. 
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Ар 10. ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО 
ЦТ ГОСУДАРСТВА. МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. РУСЬ И ОРДА 

• О б р а з о в а н и е м о н г о л ь с к о г о г о с у д а р с т в а . 
В XIII в. поступательное развитие Древней Руси 
было прервано монголо-татарским нашествием. 

4 В начале XIII в. разрозненные племена монгольских 
скотоводов были объединены Темучином. В 1206 г. об
щий съезд монгольских вождей (курултай) провозгла
сил его великим ханом всех монголов — Чингисханом. 

•4 Отряды Чингисхана за короткое время завоевали огром
ные территории в Сибири, Северном Китае, на Даль
нем Востоке, Корее, Средней Азии и Закавказье. 
К 1220-м гг. монголы, потеснив половцев, подошли 
к южным границам Руси. 

• М о н г о л ь с к о е з а в о е в а н и е р у с с к и х земель . 
Первая встреча русских дружин и монголо-татар 
произошла в 1223 г. В битве на р. Калке 31 мая 
1223 г. русско-половецкое войско из-за несогласо
ванности действий потерпело сокрушительное по
ражение. Однако вследствие внутренних проблем 
монголы решили не продолжать поход на Русь. 

Начало второй волны монгольского нашествия при
шлось на 1237 г., когда монголо-татарское войско 
во главе с ханом Батыем вторглось в Рязанское кня
жество, основательно его разорив. Подобная участь по
стигла Владимиро-Суздальское (1238), Переяславское 
и Черниговское (1239) княжества. 6 декабря 1240 г. по
сле месячной осады пал Киев. В 1241 г. состоялся по
ход монголов на Западную Русь, в результате которого 
были разрушены города Киевского и Галицко-Волын-
ского княжеств. Ослабленное противодействием руси
чей, войско Батыя не смогло закрепиться в Европе, 
и в 1242 г. повернуло в низовья Волги. 

•4 Монгольское государство было разделено на четыре ча
сти (улуса). Батый получил западный улус Джучи, где 
в 1243 г. образовано государство Золотая Орда со сто
лицей в г. Сарай. На русских землях было установлено 
золотоордынское иго, длившиеся около 250 лет. 
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•4 Русь и Орда. Русские земли не входили в состав Золо
той Орды, а состояли в вассальной зависимости от неё. 
Иго проявлялось в трёх сферах: 
• политической (получение князьями в Орде особых 

разрешительных грамот на правление — ярлыков); 
• экономической (всё население русских земель обкла

дывалось различными видами дани); 
• военной (князья должны были предоставлять по тре

бованию монгольских ханов свои дружины). 
С периодичностью раз в 7—10 лет монголо-татары совер
шали грабительские набеги на отдельные русские зем
ли с целью получения наживы и поддержания психо
логического давления на зависимое население. 

4 Монголо-татарское нашествие на долгие годы приоста
новило развитие Руси. В руинах лежали города и сёла. 
Прекратило существование немало центров ремесла, 
торговли, культуры. Ханы осуществляли политику, на
правленную на углубление и поддержание состояния 
раздробленности Руси, провоцируя княжеские междо
усобицы. Будучи язычниками, монголо-татары толе-
рантно относились к христианству, даже освободили 
духовенство от уплаты налогов. 

к. Даты! 
1223 г. — битва на р. Калка. Первое нашествие монголо-
татар на Русь. 
1237-1241 гг. — вторая волна монгольского нашествия. 
1243 г. — создание Золотой Орды, установление ига. 

к. Запомни! 
Баскак — наместник хана Золотой Орды. В русских землях 
занимался переписью населения и сбором дани. 
Золотая Орда — монголо-татарское государство, сущест
вовавшее в XIII-XV вв. на территории Азии и Восточной Ев
ропы. 
Евпатий Коловрат (ок. 1200 — 11 января 1238) — рязан
ский боярин, воевода, народный герой. Организатор оборо
ны Рязани от войска хана Батыя. 
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11. ЭКСПАНСИЯ С ЗАПАДА НА ЗЕМЛИ 
РУСИ 

• В XIII в. серьёзную угрозу для русских земель 
представляла экспансия шведских и немецких 
рыцарей-крестоносцев, стремившихся не толь
ко к территориальным захватам, « о и к распро
странению на Руси католичества. Ключевую роль 
в отпоре агрессорам сыграл князь Александр 
Ярославич Невский. 

•4 Одновременно с монголо-татарами на Русь вторглись 
шведы, которые были разгромлены в 1240 г. князем 
Александром Ярославичем в Невской битве. Позже 
он сумел остановить продвижение на Русь рыцарей 
немецкого католического Тевтонского ордена, одержав 
над ними победу в битве на Чудском озере, известной 
так же как «Ледовое побоище», 5 апреля 1242 г. Орден 
вынужден был заключить мир, по которому крестонос
цы отказались от захваченных русских земель (Избор-
ска, Пскова, Копорье). 
Александр Невский не только смог защитить северо
западные русские земли, но и не допустил подчинения 
Руси католицизму. 

%£ Даты! 
1240 г. — разгром шведских рыцарей в Невской битве. 
5 апреля 1242 г. — победа над рыцарями Тевтонского ор
дена в битве на Чудском озере. 

к. Запомни! 
Александр Невский (1221-1263) — князь Новгородский 
(1236-1240, 1241-1252 и 1257-1259), великий князь Киев
ский (1249-1263), великий князь Владимирский (1252-1263), 
знаменитый русский полководец. 
Тевтонский орден — германский духовно-рыцарский орден, 
основанный в конце XII в. В XIII-XV вв. его рыцари неодно
кратно проявляли агрессию в отношении русских земель. 
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Ар 12. КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
Ф^ РУСИ 

в Славянская колонизация Северо-Восточной 
Руси — достаточно длительный процесс рассе
ления славян на финно-угорских землях Волго-
Окского междуречья, начало которому было по
ложено в I X в. 

4 В результате этого процесса были созданы предпо
сылки к формированию в этом регионе великорусской 
народности, следствием чего стало увеличение удель
ного веса Владимире-Суздальского княжества среди зе
мель ранее входивших в состав Древней Руси. 
Славянскую колонизацию данного региона можно раз
делить на несколько этапов. 

•4 Первым этапом стало появление в северо-восточной 
части Руси в I X - X вв. первых славянских поселенцев. 
По Волге на север и восток Волго-Окского междуречья 
начали расселяться кривичи, компактно осевшие в рай
оне Суздальского ополья. Дальше на север заняли тер
риторию ильменские словене. Юг Подмосковья и Рязан-
щину заселяли вятичи, а также радимичи и северяне. 

4 На втором этапе колонизации (XII—XIII в.) мигра
ция южнорусского населения происходила в Ростово-
Суздальскую землю. Активным участником колони
зации Северо-Восточной Руси был сын Владимира 
Мономаха, ростово-суздальский князь Юрий Долгору
кий. Он переманивал новых поселенцев, предоставляя 
им ссуды для обоснования на новом месте. Переселен
цы получали статус вольных земледельцев, что освобо
ждало их от несения многих феодальных повинностей. 
Андрей Боголюбский продолжил колонизационную де
ятельность отца. 

4 Третий этап колонизации приходится на период мон
голо-татарского нашествия ( X I I I - X I V вв.). Население, 
в том числе и знатного происхождения, Киевского, Чер
ниговского и других южнорусских княжеств, массово 
переселялось на северо-восток. Тогда же состоялся пе
реезд митрополита Максима из Киева во Владимир-
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на-Клязьме. Эти процессы были обусловлены меньшим 
масштабом разорений и более быстрыми темпами вос
становления Северо-Восточной Руси. 

Борьба за лидерство в политическом 
объединении Северо-Восточной Руси 

Московское Тверское 
княжество рняжество 

1 1 г 
Основные соперники 

Отношения с церковью. 
Установление союзнических отно
шений московских князей и пра
вославных иерархов. 

Борьба за ве
ликое княже
ние. 

Отношения с Ордой (складывались в 2 этапа): 
I этап. Москва — верный данник Орды. 
II этап. Московское княжество возглавляет наци
онально-освободительную борьбу с игом (Дмитрий 
Донской, Иван III). 

i / даты! 
IX—XIV вв. — колонизация Северо-Восточной Руси. 
1299 г. — перемещение митрополии из Киева во Владимир. 

•/..• Запомни! 
Северо-Восточная Русь — группа русских княжеств, объ
единившихся в междуречье Волги и Оки в IX-XV вв., во
круг которых стало складываться современное Российское 
государство. 
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13. МОСКВА КАК ЦЕНТР ОБЪЕДИНЕНИЯ 

• В XTV в. резко возрастает значение Москов
ского княжества, которое начинает играть роль 
главного объединительного центра русских зе
мель. 

•4 Этому способствовали следующие факторы: 
• личностные качества первых московских князей 

(Иван I Калита, Дмитрий Донской), их политиче
ская деятельность; 

• выгодное географическое положение, способствовав
шее увеличению населения; 

• поддержка церкви и перенесение центра русского пра
вославия из Владимира в Москву; 

• содействие Орды, передавшей ярлыки на княжение 
московским князьям. 

Дмитрий Донской получил ярлык на великое влади
мирское княжение в 1371 г. Вскоре он покорил Тверь. 
В эти годы князь все свои силы направил на объеди
нение русских земель для борьбы с Ордой. События 
60-х-первой половины 70-х гг. укрепили роль Москвы 
как общерусского центра. В 1374 г. князь Дмитрий Ива
нович прекратил выплату дани Орде и тем самым ра
зорвал с ней отношения. В 1377 г. московские и ниже
городские войска взяли город Булгар, благодаря чему 
торговый путь по Волге оказался под контролем Мо
сквы. В следующем 1378 г. московское войско во гла
ве с князем Дмитрием Ивановичем разгромило ордын
цев на реке Воже. 

•4 Усиление позиций Москвы совпало с началом перио
да внутренних конфликтов и междоусобиц в Золо
той Орде. Ощутимое поражение было нанесено ордын
цам в Куликовской битве. Победа войска московского 
князя Дмитрия Донского не привела к полному осво
бождению Руси от ига, однако окончательно утвердила 
роль Москвы как общерусского центра сплочения всех 
сил против Орды. 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 
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/ к. Даты! 
1276 г. — получение самостоятельности Московским кня
жеством. 
1325-1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве. 
1328 г. — перемещение митрополичьей кафедры из Вла
димира в Москву, превращение Москвы в общерусский ре
лигиозный центр. 
1359-1389 гг. — княжение Дмитрия Донского в Москве. 
1380 г. — Куликовская битва. 
1382 г. — сожжение Москвы ханом Тохтамышем. 

к. Запомни! 
Иван I Калита (1283-1340) — великий князь московский, 
владимирский и новгородский. Заложил основы в утвержде
ние экономического и политического союза Московского кня
жества и Золотой Орды, для которой он собирал дань с рус
ских княжеств. Жёстко пресекал народное недовольство, 
вызванное постоянными поборами, расправлялся с полити
ческими противниками. Он распространил влияние Москвы 
на ряд земель севера Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.). 
Дмитрий Донской (1350-1389) — князь московский и вла
димирский. Будучи московским князем, стал признанным 
лидером антиордынской коалиции и собирателем русских 
земель. Представление о независимости и политическом 
единстве Руси стало при Дмитрии совпадать с идеей силь
ной великокняжеской московской власти. Великое княжест
во Владимирское окончательно перешло под власть Москвы, 
что сделало процесс московского возвышения необратимым. 

ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 



14. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 

• Монголо-татарское иго стало причиной торможе
ния и упадка экономического развития русских 
земель. Процесс восстановления Северо-Восточ
ной Руси пришелся на X I V - X V вв. Восстанавли
вались заброшенные угодья и осваивались новые 
земли, основывались новые поселения — слобо
ды, деревни, сёла. 

У Формы землевладения и категории населения. 
С конца XIII в. начинается период быстрого роста круп
ного феодального землевладения. Его основной формой 
оставалась крупная княжеская, боярская и церковная 
вотчина. Крупные феодалы (князья, бояре, монастыри) 
предоставляли часть неосвоенных земель своим двор
цовым и военным слугам в условное держание. В Рус
ском государстве X I V - X V вв. эта форма землевладе
ния стала основой материального обеспечения дворян. 

У К основным категориям населения относились: ве
ликие князья, удельные князья, служилые князья, боя
ре, слуги, крестьяне (свободные общинники и находив
шиеся в полной зависимости от феодалов). 

У Русский город. Восстановление сельскохозяйствен
ных угодий благоприятно сказалось на развитии го
родов. Упадок таких крупных городов, как Владимир, 
Суздаль, Ростов, изменения в характере экономических 
и торговых отношений обусловили появление в X I I I -
X V вв. новых центров: Тверь, Нижний Новгород, Мо
сква, Коломна, Кострома и др. В них росло население, 
возрождалось строительство из камня, увеличивался 
удельный вес ремесленников и купцов. Наиболее раз
витой оставалась торговля сельскохозяйственной про
дукцией, но быстро развивались и ремёсла: кузнечное 
и литейное дело, металлообработка, монетное дело. 
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15. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ И КНЯЖЕСТВ 

• 

• На развитие культуры XIV-XV вв. определя
ющее влияние оказало преодоление последствий 
монголо-татарского ига и превращение Москвы 
в главный объединительный центр Северо-
Восточной Руси. 

У В литературе значительное количество произведе
ний было посвящено борьбе с ордынцами («Повесть 
о разорении Рязани Батыем», «Задонщина» и др.). Од
ним из первых памятников светской литературы ста
ло повествование русского купца Афанасия Никитина 
«Хождение за три моря». Ценные географические опи
сания других территорий представлены в хождениях 
новгородца Стефана (1348—1349) и смолянина Игна
тия (1389—1405) в Царьград (Константинополь). Ши
рокое распространение получили жития, являвшиеся 
примером симбиоза церковной и светской литературы 
(«Житие Александра Невского»). Возродилось летопи
сание («Русский Хронограф»). 

У В архитектуре (зодчестве) возвращает былые позиции 
каменное строительство (церковь Спаса в Новгороде, 
белокаменные стены Московского Кремля, Спасский 
собор Андроникова монастыря в Москве и др.). Про
исходит возрождение городов, серьёзно пострадавших 
в период ига. Практически полностью была отстроена 
Тверь, символом чего стало строительство храма Спаса-
Преображения. Начинается привлечение европейских 
архитекторов, главным образом, итальянцев. 

У В живописи по-прежнему доминирует иконопись, ши
роко используются фрески. Выдающимися представите
лями иконописи того периода были Феофан Грек и Ан
дрей Рублёв. Они стали авторами большого количества 
фресок, икон и росписей в самых известных соборах 
Руси. Феофан Грек вместе с Симеоном Чёрным распи
сал московскую церковь Рождества Богородицы. Его 
современнику Андрею Рублёву принадлежит знамени
тая «Троица», которая стала одной из вершин не ТОЛЬ-
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ко русского, но и мирового искусства. Кисти А. Рублё
ва принадлежит также фресковая роспись Успенского 
собора во Владимире, иконы Звенигородского собора, 
Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. 

У К концу указанного периода культура Руси пережи
вала подъём, что подтверждается успехами во многих 
сферах искусства, создании памятников, составивших 
культурное наследие русского народа. 
Оправившись от последствий ига, культура Руси вста
ла на собственный уникальный путь развития. 

i *£ Даты) 
1367 г. — постройка каменного Кремля в Москве. 
1408 г. — составление Общерусского летописного свода 
(Троицкая летопись). 
1420-е гг. — создание знаменитой иконы «Троица» Анд
рея Рублёва. 

'к. Запомни! 
«Хождение за три моря» (1468-1474) — первое русское 
произведение с точным описанием торгового и нерелигиоз
ного путешествия. Большая часть записок Никитина посвя
щена Индии. Сочинение наполнено лирическими вставками 
и эпизодами автобиографического характера. 
Феофан Грек (1340-1410) — великий русский и византий
ский иконописец, миниатюрист и мастер монументальных 
фресковых росписей. 
Андрей Рублёв (ок. 1360-1428) — наиболее известный 
и почитаемый мастер московской школы иконописи, книж
ной и монументальной живописи XV в. Канонизирован Рус
ской православной церковью в лике преподобных. 
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16. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

• В целом процесс объединения вокруг Москвы 
северо-восточных русских княжеств был завер
шён Иваном III Васильевичем, последовательно 
подчинившим Ярославское, Ростовское и Твер
ское княжества, а также ликвидировавшим Нов
городскую республику. Позже, при Василии III, 
влияние Москвы было распространено на Псков, 
Смоленск и Рязань. 

У Становление органов и/ Даты! 

центрального и местного 1 4 7 8 г _ л и к в и д а ц и я 
управления. Во главе го- Новгородской республики, 
сударства - великий мо- 1 4 8 Q г_ _ к С Т 0 Я н и е н а 

сковского самодержавия, 
согласно которой Москва 
являлась преемницей Византии — третьим Римом. Гер
бом государства стал двуглавый орёл. 

У Центральными органами власти были Боярская 
дума и Казна. Формируется система приказов (ми
нистерств). Большим влиянием в государстве обладал 
митрополит и собрание высшего духовенства — Освя
щённый собор. 

У Существовала система кормлений. На местах 
власть принадлежала наместникам (в уездах) и воло
стелям (в волостях и станах). 

У Образование Российского государства стало воз
можным после свержения ордынского ига. Ослабленная 
внутренними противоречиями Орда не могла удержать 
под контролем русские земли, и в результате «стояния 
на Угре» монголы окончательно утратили своё господ
ство над Русью. 

центральной власти. 
Складывается система 

1462-1505 гг. — княжение 
Ивана III Васильевича. 

сковский князь. В начале 
X V I в. появляется идео
логическая формула мо-

Угре», завершение ига. 
1505-1533 гг. — княжение 
Василия III. 
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Предпосылки объединения русских земель 
в единое государство 

У Социально-экономические: 
• развитие феодального землевладения; 
• стремление бояр приобретать вотчины за пределами 

своих княжеств. 
Духовные: 
• наличие общей официальной религии — правосла

вия во всех русских землях; 
• осознание необходимости духовного и культурного 

единства Руси. 
Политические: 
• укрепление на Руси власти и лидерства московских 

князей; 

• необходимость избавления от ордынского ига. 

/ Запомни! 
Боярская дума — высший совет, состоявший из предста
вителей феодальной аристократии. Самостоятельной роли 
не играла, являясь совещательным органом, поддержива
ла все действия великого князя, составляя совместно с ним 
единую верховную власть. 
Приказы — органы центрального государственного управ
ления в Русском государстве, отвечавшие за конкретное на
правление государственной политики или заведовавшие от
дельными областями государства. 
Кормление — система содержания должностных лиц за счёт 
местного населения в течение всего периода службы. 

У 

У 
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17. ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА И ФОРМАХ 
ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 

В конце X V в. набирает оборот процесс закрепо
щения крестьян, главным образом путём реали
зации правительственных мер по предотвраще
нию их бегства. Так, после принятия Судебника 
1497 г. впервые переход крестьян от одного хозя
ина к другому был ограничен определённым пе
риодом в году: неделя до 26 ноября (Юрьев день) 
и неделя после. 

У В X V - X V I I вв. крестьянство делилось на следу
ющие категории: владельческие, принадлежавшие 
феодалам-собственникам; дворцовые, находившиеся 
в ведении дворцового ведомства московских царей; го
сударственные, не принадлежавшие конкретному вла
дельцу, но связанные обязательствами нести опреде
лённые повинности в пользу государства. 

У К холопам относили: дворовую челядь; ремесленников, 
обслуживающих господскую семью; приказных людей, 
имевших дело с правительственными учреждениями 
и управлявших вотчинами; военных слуг, сопровождав
ших хозяина в походах. 

У Формы феодального землевладения. Главным нов
шеством было создание государственной поместной сис
темы. Её суть состояла в том, что военные слуги государ
ства «испомещались» на земле, при этом обеспечивая 
себя всем необходимым для несения военной и другой 
государственной службы. Они стали называться поме
щиками, а их владения — поместьями. Владение по
местьем отличалось от вотчины, которая составляла 
полную и наследственную собственность владельца, 
условным и временным характером. 
Другой важной особенностью социально-экономического 
развития средневековой России стало разделение раз
ных форм феодального землевладения по территори
альному принципу. 
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18. УСТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ. 
РЕФОРМЫ СЕРЕДИНЫ XVI в. 

• Первым русским царём стал Иван IV Грозный. 
Вскоре из приближённых молодого государя 
(А. Адашев, А. Курбский, И. Висковатый и др.) 
была создана Избранная рада, инициировавшая 
целый ряд реформ: 

• созыв Земского собора / Даты! 

ска) (1550); 1  

• реформирование судебной системы (принятие нового 
Судебника) (1550); 

• проведение церковного собора и составление сборника 
положений, регулировавших устройство Православ
ной церкви (Стоглав) (1551); 

• реформы в системе государственного и местного управ
ления (усовершенствование системы приказов, отказ 
от системы кормлений, замена наместников губны
ми старостами); 

• налоговая реформа (введение единой системы позе
мельного налогообложения — «большая московская 
соха»). 

У Главным результатом реформ стало появление 
в России сословно-представительской монархии, при 
которой определённая роль в системе государственной 
власти принадлежала выборным представителям от
дельных сословий (боярство, купечество, духовенство). 

Земский собор — высшее сословно-представительское 
учреждение Русского царства (сер. XVI в. — кон. XVII в.). 
Собиралось с целью обсуждения вопросов государствен
ного управления. 

(1549); 1533-1584 гг. — правле
ние Ивана IV Грозного. 
1547 г. — венчание Ива
на IV на царство. 

• военная реформа (со
здание полурегуляр
ного стрелецкого вой-

Запомни! 
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19. ОПРИЧНИНА. ЗАКРЕПОЩЕНИЕ 
КРЕСТЬЯН 

Ч д 1 г 

• В начале 1560-х гг. Иван Грозный в управлении 
государством отходит от принципов сословно-
представительной монархии, распуская Избран
ную раду. Для укрепления личной власти царя 
была введена опричнина. В период опрични
ны произошло деление государства на две части: 
опричнину, которой управлял царь, и земщину, 
которая подчинялась Боярской думе. 

У Введением опричнины Иван Грозный добился ликви
дации пережитков феодальной раздробленности, однако 
её обратной стороной стала дезорганизация государст
венного аппарата, общее разорение государства, ослаб
ление войска. Царские опричники были неспособны за
щитить Москву от внешних врагов, что, в конце концов, 
заставило Ивана Грозного отказаться от опричнины. 

У Одним из последствий опричнины стало ускорение 
процесса закрепощения крестьян. Установлены «запо
ведные лета» (1581), лишавшие крестьян права перехо
да в Юрьев день к другому землевладельцу. 

к. Даты! 
1565-1572 гг. — опричнина. 
1570 г. — расправа опричников над жителями Новгорода. 
1571 г. — разорение Москвы крымским ханом. 

к. Запомни! 
Опричнина — метод усиления царской власти с помощью 
террора. Также «опричниной» называлась часть государст
ва с особым управлением, выделенная для содержания цар
ского двора и опричников («Государева опричнина»). 
Опричники — люди, составлявшие тайную полицию (лич
ную гвардию) Ивана Грозного и непосредственно осущест
влявшие репрессии. 
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20. РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ В XVI в. ЗАВОЕВАНИЯ 
И КОЛОНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

• Время правления Ивана Грозного характери
зовалось активной внешней политикой, направ
ленной на завоевание новых территорий. Гра
ницы Госсийского государства были расширены 
за счёт Казанского и Астраханского ханств, госу
дарств, образовавшихся в результате распада Зо
лотой Орды. Это позволило Ивану Грозному уста
новить контроль над Волжским торговым путём 
и расширить зону взаимодействия с народами 
Средней Азии и Кавказа. С 1580-х гг. начина
ется освоение Сибири, в процессе которого было 
завоёвано Сибирское ханство. На новых землях 
основывались крепости, защищавшие российские 
рубежи. В результате этих приобретений терри
тория государства выросла почти в шесть раз. 

У В течение X V I в. русские войска неоднократно отража
ли набеги Крымского ханства. Были установлены 
дипломатические отношения со многими государства
ми Европы — Литвой, Ливонским орденом, Польшей, 
позднее — Гечью Посполитой. Поддерживались кон
такты с Данией, германскими княжествами, Англи
ей, Швецией. 

к. Даты! 
1552 г. — взятие Казани. 
1556 г. — взятие Астрахани. 
1557 г. — добровольное присоединение Чувашии и Баш
кирии. 
1581 г. — начало присоединения Сибири. 

к. Запомни! 
Ермак (1532-1585) — казачий атаман, исторический за
воеватель Сибири для Российского государства. 
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21. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 

• Ливонская война (1558-1583) — затяжной во
енный конфликт X V I в. 
Ливония — историческая область, занимающая 
территорию современных Латвии и Эстонии. 

У Участники: Русское царство против Ливонской конфе
дерации, Великого княжества Литовского (ВКЛ), Речи 
Посполитой, Королевств Швеции и Дании. 

У Главной целью Москвы было усиление своих пози
ций в Прибалтике. 

У Ход войны. Начало войне положило нападение Русско
го царства на Ливонию. Первые годы противостояния 
оказались успешными для русских войск. Под их контр
оль перешли Нарва, Дерпт и ряд других важных горо
дов Балтии. Вскоре была распущена и сама Ливонская 
конфедерация (1561). Большая часть её земель вошла 
в состав Великого княжества Литовского. 
С этого момента основные боевые действия ведутся меж
ду Русским царством и ВКЛ. Несмотря на внутренний 
кризис государства, вызванный опричниной, в 1566 г. 
Земский собор, проводившийся в Москве, высказался 
за продолжение войны. Положение Русского царства 
ухудшилось после объединения ВКЛ с Королевством 
Польским в Речь Посполитую (1569). 
После того как в конфликт на стороне Речи Поспо
литой вступила Швеция (1570), ситуация для России 
стала критической. Потерпев ряд поражений, русские 
войска были вынуждены перенести боевые действия 
на собственную территорию. Война приобрела затяж
ной характер. 

У Итоги. Война закончилась подписанием Ям-Запольско-
го (1582) и Плюсского перемирий (1583). Россия была 
лишена всех завоеваний — земель на границе с Ре
чью Посполитой и приморских балтийских городов. 
Территорию, принадлежавшую Ливонской конфедера
ции, разделили между собой Речь Посполитая, Шве
ция и Дания. 
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22. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ В КОНЦЕ XV-XVII вв. 

• На рубеже XV—XVT вв. русские земли преодоле
ли феодальную раздробленность, чему способст
вовало создание единой государственной влас
ти. Это сформировало необходимые условия для 
хозяйственного и культурного развития страны, 
послужило мощным стимулом для подъёма на
ционального самосознания. 

У Во всех областях культуры были достигнуты существен
ные успехи. Важным событием стало появление в Рос
сии книгопечатания. Иваном Фёдоровым был орга
низован Печатный двор. 

У X V I в. стал периодом расцвета исторической публи
цистики. Здесь себя проявили И. Пересветов, А. Курб
ский. Особенно интересна переписка последнего с Ива
ном Грозным. 

У В живописи того периода заметный след оставил 
художник Дионисий, работавший над оформлени
ем Успенского собора Московского кремля и Иосифо-
Волоколамского монастыря. Характерной особенностью 
этого времени стало появление житийных икон, состо
явших из средника с фигурой и ряда клейм, где рас
сказано о их жизни. 

У Выдающимися памятниками архитектуры стали храм 
Вознесения в Коломенском, храм Василия Блаженно
го в Москве, созданный знаменитыми зодчими Бармой 
и Постником, церковь Рождества Богородицы в Путни
ках. 

У В XVTI в. происходит усиление светских элементов 
в русской культуре. Этому способствовало увеличение 
количества образованных людей. Возникают первые 
регулярные школы, а в Москве начинает свою рабо
ту Славяно-греко-латинская академия. Выдающимся 
педагогом был монах-просветитель Симеон Полоцкий. 
Среди печатной продукции растет количество книг гра
жданского содержания: «Грамматика» М. Смотрицкого, 
«Букварь» Кариона Истомина и др. Расширяется круг 
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знаний по географии, математике, медицине. Откры
ваются первые аптеки. 

У Литература отражала события Смутного времени, ча
сто в обличительно-сатирическом тоне. В произведе
ниях появляются вымышленные персонажи. «Житие 
Протопопа Аввакума» стало первым произведением ав
тобиографического характера, написанного разговор
ным языком. 
При дворе царя Алексея Михайловича был создан пер
вый русский театр. У его истоков стоял А. Матвеев. 
В живописи, помимо иконописи (С. Ушаков), начина
ют развиваться и светские жанры, например портрет. 

У В архитектуре сочетание церковных и светских эле
ментов. В конце X V I I в. появляется новый архитек
турный стиль — нарышкинское (московское) барокко 
(церковь Покрова в Филях). Образец башенного стро
ительства — Сухарева башня в Москве. Уникальным 
памятником деревянной архитектуры стал царский 
дворец в Коломенском под Москвой. После запрета 
на храмы шатрового стиля, наибольшее распростране
ние получили куповатые, многоглавые и ярусные. 

Даты! 
1553 г. — открытие первой типографии в Москве — Печат
ный двор. 
1555-1561 гг. — строительство храма Василия Блаженного. 
1564 г. — Иван Фёдоров печатает книгу «Апостол». 
1652 г. — запрет на строительство храмов шатрового стиля. 
1687 г. — открытие Славяно-греко-латинской академии. 

к. Запомни! 
Домострой — памятник русской литературы XVI в., явля
ющийся сборником правил, советов и поучений по разным 
вопросам общественного, семейного, хозяйственного и ре
лигиозного характера. 
Иван Фёдоров (1520-1583) — один из первых русских кни
гопечатников в России, издатель первой точно датирован
ной печатной книги «Апостол». 
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23. СМУТА 

• Смута (Смутное время) — период в истории 
России, охватывающий 1598—1613 гг. Был оз
наменован стихийными бедствиями, иностран
ным вмешательством, глубоким социально-
экономическим, политическим и государствен
ным кризисом. 

У Причины Смуты: 
• прекращение династии Рюриковичей; 
• желание бояр увеличить свою роль в управлении го

сударством путём ограничения царского влияния; 
• затяжной экономический кризис, вызванный завое

вательными походами Ивана Грозного и Ливонской 
войной, а также голодом 1601-1603 гг., разорившим 
множество хозяйств; 

• социальные движения, спровоцированные наступле
нием крепостничества; 

• последствия опричнины, подорвавшей уважение на
рода к власти и закону. 

У С пресечением правящей династии Рюриковичей, ве
дущие роли в управлении государством перешли к бо
ярским родам. Первым их ставленником стал Борис 
Годунов, проводивший достаточно успешную, как внут
реннюю, так и внешнюю политику. Однако в начале 
X V I в. Русское царство пережило ряд природных ка
таклизмов, заметно ухудшивших положение народ
ных масс. Это привело к росту протестных настрое
ний. Нестабильная обстановка создала предпосылки 
к появлению самозванцев, претендовавших на трон 
(Лжедмитрий I и Лжедмитрий И). В государстве нача
лась гражданская война, усугублённая иностранной 
интервенцией. 
Годы царствования Лжедмитрия I ознаменовались тес
ными контактами с Польшей и попытками осущест
вления отдельных реформ. Часть московского боярст
ва не признало прав Лжедмитрия I на престол. После 
его прибытия в Москву, появились слухи о самозванстве 
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нового царя. Их главным источником стал князь Ва
силий Шуйский. Его поддержали князья В. Голицын 
и И. Куракина, а так же новгородско-псковское опол
чение. В мае 1606 г. боярская оппозиция осуществила 
переворот, убив Лжедмитрия I. Захват власти боярской 
верхушкой во главе с Василием Шуйским не способст
вовал стабилизации в государстве. 
Летом 1607 г. появился новый претендент на престол, 
известный как Лжедмитрий II или «Тушинский вор» 
(из-за села Тушино, где он разбил лагерь, во время 
борьбы за Москву) (1607-1610). Вскоре под его контр
оль перешли Переяславль-Залесский, Ярославль, Вла
димир и некоторые другие крупные города. После ряда 
военных неудач бежал в окрестности Калуги, где и был 
убит. 

к. Даты! 
1598-1613 гг. — период Смутного времени. 
1598-1605 гг. — царствование Бориса Годунова. 
1601-1603 гг. — Великий голод. 

к. Запомни! 
Лжедмитрий I — царь России с июня 1605 г. по май 1606 г., 
считается самозванцем, выдававшим себя за царевича 
Дмитрия — выжившего младшего сына Ивана Грозного. 
Василий Иванович Шуйский (1552-1612) — последний 
из Рюриковичей на русском престоле, русский царь с 1606 г. 
по 1610 г. 
Восстание Болотникова — крестьянское движение 1606¬
1607 гг., охватившее южные районы Русского царства. Воз
главлялось И. Болотниковым. Ранее ставилось в один ряд 
с крупнейшими крестьянскими восстаниями под руководст
вом Степана Разина и Емельяна Пугачёва. 
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24. БОРЬБА С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ 
И ШВЕЦИЕЙ В ГОДЫ СМУТЫ 

• Одним из основных событий Смутного времени 
стала польско-шведская интервенция. Пово
дом к польскому вторжению стало желание по
мочь в борьбе за престол Лжедмитрию I. Вско
ре Речь Посполитая перестала скрывать, что 
её истинная цель — покорение Русского царства. 

У Официальное вступление Польши в войну состо
ялось после того, как царь Василий Шуйский заклю
чил союз со Шведским королевством, враждовавшим 
с поляками (Выборгский трактат). Царское войско по
терпело поражение в Клушинском сражении. Поль
ско-литовские войска захватили Москву, взяв в плен 
В. Шуйского. Оккупанты предприняли попытку поса
дить на его место королевича Владислава. 

У В 1612 г. Второе народное ополчение освободило 
Москву. Окончательно война завершилась заключени
ем Деулинского перемирия, по которому Русское госу
дарство понесло ряд территориальных потерь, в том чи
сле под контроль Речи Посполитой перешёл Смоленск. 

к. Даты! 
1609 г. — подписание Выборгского трактата. 
4 июля 1610 г. — «путинское сражение. 
4 ноября 1612 г. — освобождение Москвы ополченцами. 
1 декабря 1618 г. — Деулинское перемирие. 

к. Запомни! 
«Семибоярщина» — правительство из семи бояр, назна
ченное после свержения царя Василия Шуйского в 1610 г. 
Формально находилось у власти до 1613 г. 
Второе народное ополчение — оформилось в сентябре 
1611 г. в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими окку
пантами. Его основу составляли отряды горожан, крестьян 
из центральных и северных районов Русского государства. 
Руководители — Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
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25. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СМУТЫ 

ЩШ #" 

• Итогом Смутного времени стали значительные 
территориальные потери Русского царства. 
Смоленск остался за поляками, большая часть 
Карелии перешла к шведам, которые так же до 
основания разорили Новгород. Русь утратила вы
ход к Финскому заливу. 

У Смутное время вызвало глубокий кризис экономики. 
В отдельных уездах размер возделанных угодий сокра
тился в 20 раз, а число крестьян в 4 раза. В некоторых 
районах, даже спустя 25-30 лет, количество населения 
не достигло уровня начала X V I в. 

У Ликвидация последствий Смуты зависела от восста
новления сильной центральной царской власти. 
В январе 1613 г. для избрания нового царя был со
зван первый всесословный Земский собор. В результа
те бурных дебатов выбор пал на Михаила Фёдоровича 
Романова. Воцарилась вторая в истории России дина
стия — Романовых. 

к» Даты! 

1613-1917 гг. — правление царской династии Романовых. 

к* Запомни! 
Земский собор 1613 г. — собрание представителей раз
личных земель и сословий Русского царства. Происходил 
в условиях острого кризиса власти. Был призван избрать 
и придать легитимность новой царской династии. 
Михаил Фёдорович Романов (1596-1645) — первый мос
ковский царь, представлявший династию Романовых. В годы 
его правления были расширены отношения с Европой, изда
но первую рукописную газету «Вести-Куранты» (1621), со
здано «полки нового строя» (регулярные воинские соедине
ния, возглавлявшиеся иностранными офицерами). 
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26. ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ 

• Первые годы своего правления Михаил Фёдо
рович Романов опирался на Боярскую думу 
и Земские соборы. Этим он поддерживал атмо
сферу всеобщего согласия и единения вокруг цар
ского престола. 

Завершение военных конфликтов, в которых Россия 
погрязла в период Смуты, позволило перейти к полно
ценному восстановлению государства. Существенную 
во главе с митрополитом Филаретом (отцом Михаила 
Фёдоровича). 

У К середине X V I I в. удалось преодолеть хозяйственную 
разруху в стране. Этому способствовала разумная эко
номическая политика власти. Была проведена военная 
(возрождение стрелецкого войска) и судебная рефор
мы, расширялись международные связи как со страна
ми Востока (Турция, Персия), так и государствами За
падной Европы (Англия, Франция). 

У Политику Михаила Фёдоровича, направленную 
на укрепление и развитие Российского государства, про
должил его сын — Алексей Михайлович. Новый царь 
реже созывал Земские соборы, концентрируя в своих ру
ках основные рычаги управления государством. Была 
модернизирована система приказов (появление Прика
за тайных дел) и Боярская дума (делилась на Ближ
нюю думу и Расправную палату). Реформы коснулись 
системы местного управления, разрушая местничест
во. В результате кодификации законов было принято 
Соборное уложение, рассматривавшее власть царя как 
богом данную. 

У Во внешней политике царь добился перехода под 
протекторат Русского царства части украинских земель 
(Переяславская рада), тем самым ограничив польские 
притязания. Воевал со Швецией, Турцией, Крымским 
ханством, продолжалось освоение Сибири. 
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Соборное уложение 1649 г. 

Окончательно юриди
чески закрепил кре
постнические порядки 

Закрепил в законода
тельной форме про
цесс становления абсо
лютной монархии 

Оформил сословную 
структуру общества 

Даты! 

Прикрепление жите
лей посада (города) 
к «тяглу» и месту жи
тельства 

Глава 2 Уложения 
«О чести государя 
и как его государево 
здоровье оберегать» 

Регламентация прав 
и обязанностей всех 
сословий 

1613-1645 гг. — правление Михаила Фёдоровича Романова. 
1645-1676 гг. — правление Алексея Михайловича Романова. 
1649 г. — принятие Соборного уложения. 
1654 г. — Переяславская рада. 

Запомни! 
Соборное уложение 1649 г. — свод законов Московского 
государства, регулирующих различные области жизни, па
мятник русского права XVII в. 
Протекторат — разновидность межгосударственных отно
шений, когда одна страна признаёт над собой верховенст
во другой, прежде всего в сфере международных отноше
ний, но сохраняет внутреннюю автономию и собственных 
правителей. 
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27. НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ XVII в. 

• К середине X V I I в. были преодолены негатив
ные последствия Смуты. Экономическое поло
жение Русского государства стабилизировалось. 
Царская власть, заинтересованная в оживлении 
торговли, предоставила ряд привилегий купече
ству, в частности, льготное налогообложение. Раз
вивалось горное дело. 

У Среди новых явлений в экономике следует отметить пе
рерастания ремесла в рыночно ориентированное мелко
товарное производство. Специализация отдельных ра
йонов способствовала формированию общероссийского 
рынка. Проводились ярмарки. Развитие товарного про
изводства привело к появлению первых мануфактур. 
Для стимулирования экономики при Алексее Михайло
виче широко использовался протекционизм. В 50-х гг. 
X V I в. осуществлена денежная реформа. 

У Продолжалась политика закрепощения крестьян. 
С конца X V I в. широкое распространение получили 
указы об «урочных летах», определявшие сроки сы
ска и возвращения беглых крепостных крестьян (от 5 
до 15 лет). Окончательным актом процесса прикрепле
ния крестьян к земле стало Соборное уложение 1649 г., 
отменившее «урочные лета» и установившее бессроч
ность сыска. Именно Соборное уложение 1649 г. юри
дически оформило крепостное право. 

У Во второй половине X V I I в. существовало две катего
рии крестьян — крепостные и черносошные. Крепост
ные крестьяне вели свои хозяйства на вотчинных, по
местных и церковных землях, за что отбывали целый 
ряд феодальных повинностей в пользу землевладель
цев. Чёрносошные крестьяне принадлежали к разряду 
«тяглых людей». Они платили налоги и подати в казну 
государства. Контроль над этой категорией осуществ
лялся органами государственной власти. 
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Основные этапы закрепощения 
крестьянства 

• Судебник 1497 г. 
• Судебник 1550 г. 
• Введение заповедных лет в 1580-х гг. 
. Указ 1592 г. 
• Введение урочных лет на рубеже X V I - X V I I вв. 
• Соборное уложение 1649 г. 

Даты! 
1649 г. — юридическое закрепощение крестьян. 

к. Запомни! 
Мануфактура — предприятие с применением ручного тру
да наёмных рабочих, построенное на принципе разделе
ния труда. 
Протекционизм — политика, поощряющая развитие нацио
нального производства и предусматривающая защиту внут
реннего рынка от иностранной конкуренции путём введения 
импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер. 
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28. ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ 

• В середине 1650-х гг., по инициативе патриар
ха Никона, в Русской церкви был осуществлён 
комплекс богослужебно-канонических мер, на
правленных на изменение существовавшей тогда 
в Москве обрядовой традиции. Их цель состояла 
в устранении расхождений с греческими обряда
ми и возвращении церкви к греческим канонам. 

У Основные реформы патриарха Никона: 
• исправление богослужебных книг по греческим образ

цам; 
• изменение обрядности Русской православной церкви; 
• введение троеперстия при крестном знамении. 

У Неприятие реформ рядом высокопоставленных ду
ховных и светских лиц, основанное на мнении о «пре
восходстве» русского благочестия над греческим, вме
сте с резкостью самих реформаторов, привело Русскую 
церковь к расколу. В результате возникло множество 
разнообразных течений старообрядцев в официальной 
традиции, именуемых «раскольниками», духовным ли
дером которых стал протопоп Аввакум. Сторонники 
реформ патриарха именовались «никонианами». 

Даты! 
1653-1656 гг. — реформы Никона, приведшие к церковно
му расколу. 

Старообрядчество — совокупность религиозных течений 
в рамках Русской православной церкви, не принявших цер
ковные реформы патриарха Никона. 
Протопоп Аввакум (1620-1682) — противник церковной ре
формы, духовный писатель. Автор 43 сочинений, в том чи
сле знаменитого «Жития». Он стоял у истоков новой россий
ской словесности, вольного образного слова, исповедальной 
прозы. 

Запомни! 
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29. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ XVII в. 

• X V I I в. оказался насыщенным различными на
родными выступлениями — «бунташный век». 
Постоянные войны, внутренние неурядицы, цер
ковный раскол, установление крепостнических 
порядков — все это ухудшило положение народ
ных масс. Наиболее крупные волнения пришлись 
на Соляной и Медный бунты в Москве. Апо
феозом народных волнений X V I I в. стало казац-
ко-крестьянское восстание под предводительст
вом Степана Разина. Бунтовщики, выступавшие 
против крепостнических порядков, овладели ря
дом крупных городов (Царицын, Астрахань). 
Были разбиты царскими войсками под Симбир
ском. Главными причинами поражения считают 
разобщённость действий восставших и отсутствие 
однородности в их среде. 

к. Даты! 
1648 г. — Соляной бунт. 
1662 г. — Медный бунт. 
1667-1671 гг. — восстание под предводительством Степа
на Разина. 

к. Запомни! 
Соляной бунт — одно из крупнейших восстаний городско
го населения середины XVII в. Наиболее активное участие 
принимали низшие и средние слои посадского населения, 
ремесленники, стрельцы и дворовые люди. 
Медный бунт — восстание городских низов, ставшее реак
цией на повышение налогов в годы русско-польской войны 
1654-1667 гг., и чеканка с 1654 г. медных монет, обесцени
вавшихся по сравнению с серебряными. 
Степан Разин (1630-1671) — донской казак, лидер круп
нейшего крестьянского восстания в России допетровско
го времени. 
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РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ 
ВРЕМЯ 

30. Петровские реформы. Формирование абсолютизма. 
31. Северная война. Провозглашение империи. 
32. Эпоха дворцовых переворотов. 
33. Просвещённый абсолютизм в России XVIII в. 
34. Особенности экономики России в XVIII в. 
35. Особенности экономики России первой половины XIX в. 

Начало промышленного переворота. 
36. Русское просвещение. 
37. Превращение России в мировую державу в XVIII в. 
38. Культура народов России XVIII в. 
39. Русская культура первой половины XIX в. 
40. Укрепление абсолютизма в первой половине XIX в. 
41. Отечественная война 1812 г. 
42. Движение декабристов. 
43. Общественная мысль России первой половины XIX в. 
44. Имперская внешняя политика самодержавия 

в 1-й половины XIX в. 
45. Крымская война и её последствия для России. 
46. Реформы 1860-1870 гг. 
47. Политика контрреформ. 
48. Капиталистические отношения в России второй половины XIX в. 
49. Нарастание экономических и социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации второй половины 
XIX в. 

50. Экономические реформы С. Ю. Витте. 
51. Консервативное и либеральное течения в общественной мысли 

России второй половины XIX в. 
52. Радикальные идейные течения в общественной мысли России 

второй половины XIX в. 
53. Восточный вопрос во внешней политике России 

второй половины XIX в. 
54. Россия в системе военно-политических союзов 

во второй половине XIX в. 
55. Русско-японская война. 
56. Развитие отечественной науки и системы образования 

во второй половине XIX — начале XX в. 
57. Русская культура во второй половине XIX — начале XX в. 
58. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. 
59. Общественные движения и политические партии России 

в начале XX в. 
60. Аграрная реформа П. Столыпина. 
61. Россия в Первой мировой войне. 
62. Первая мировая война и российское общество. 



30. ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ. 
ФОРМИРОВАНИЕ АБСОЛЮТИЗМА 

• На рубеже X V I I - X V I I I вв. засилье феодально-
крепостнических порядков, неразвитость капи
талистических отношений, отсутствие выхода 
к морю сделало очевидным существенное отста
вание России от ведущих европейских государств. 
Страна остро нуждалась в реформах. 

У Миссию утверждения России в качестве ведущей ев
ропейской державы предстояло осуществить Петру I 
Алексеевичу. На становление царя-реформатора ог
ромное влияние оказала его длительная поездка за гра
ницу в составе Великого посольства. Это окончательно 
убедило Петра I в необходимости модернизации России 
по европейскому образцу. 

У Главные реформы Петра I: 
• военная реформа: введение рекрутских наборов и фор

мирование постоянной армии; ставка на подготовку 
отечественных офицерских кадров; создание военно-
морского флота; экипировка по западному образцу 
и модернизация вооружений; 

• реформа государственного управления: вместо Бояр
ской думы — Сенат, а приказы заменили коллегии; 
перенесение столицы в Санкт-Петербург; создание гу
берний; появление фискалов и прокуратуры, составив
ших систему контроля над функционированием орга
нов государственного управления; 

• церковная реформа: упразднение патриаршества; для 
управления церковными делами — Святейший синод; 

• социальные реформы: Указ о единонаследии, прирав
нявший поместья к вотчинам и запретивший их дро
бление при переходе по наследству; завершение про
цесса формирования дворянского сословия путём 
создания нового иерархического деления внутри дво
рянского сословия — Табеля о рангах; 

• реформы в области культуры: создание навигацион
ной, инженерной, медицинской и ряда других школ, 
Академии наук; поощрение выезда дворян за границу 
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для получения образования; появление первого пуб
личного театра; регулярное издание первой печатной 
газеты «Ведомости»; открытие музея (Кунсткамера). 

Многие традиционные порядки были пересмотрены 
и упразднены. В то же время обязательным стало но
шение западного платья (для дворян), бритьё бород, 
празднование Нового года (1 января) и т. д. 

^ Итогом реформ Петра I стало складывание абсолю
тизма, рост военной мощи государства, формирование 
дворянского сословия, общая «европеизация» России. 
Вместе с тем обострилось противостояние между верха
ми и низами общества, крепостничество всё более на
поминает одну из форм рабства. 

ч£ Даты! 
1689-1725 гг. — царствование Петра I Алексеевича. 
1697-1698 гг. — Великое посольство. 
1711 г. — учреждение Правительствующего сената. 
1712 г. — перенесение столицы в Санкт-Петербург. 
1721 г. — создание Святейшего синода. 
1722 г. — введение Табеля о рангах. 

к* Запомни! 
Абсолютизм — разновидность монархической формы прав
ления, при которой вся полнота государственной, а в неко
торых случаях и духовной власти пребывает в руках одно
го монарха. 
Табель о рангах — закон о порядке прохождения государ
ственной службы, действовавший в Российской империи 
и определявший соотношение чинов по старшинству, по
следовательность чинопроизводства. 
Пётр I Великий (1672-1725) — последний царь Великой, 
Малой и Белой Руси, а с 1721 г. — первый император Все
российский. Значительно расширив территорию Московско
го государства и одержав победу в Северной войне, основал 
Российскую империю. Инициатор многочисленных реформ. 
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Ар 31. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ЩГ ИМПЕРИИ 

• Северная война — затяжной конфликт, длив
шийся с 1700 по 1721 г., между Швецией и Рос
сией, а также рядом других государств Северной 
Европы за контроль над Прибалтикой. Привёл 
к поражению шведов. 

•4 Ход войны. Изначально война Швеции была объяв
лена Северным союзом в составе Саксонии, Речи По
сполитой, Датско-Норвежского королевства и России. 
В первые годы войны шведам удалось одержать не
сколько убедительных побед, что привело к распаду 
Северного союза. Длительное время Россия фактиче
ски самостоятельно противостояла Швеции. Коалиция 
была восстановлена только в 1709 г., после поражения 
войск короля Карла XII в Полтавской битве, перело
мившей ход войны. 
На разных этапах в войне участвовали: на стороне Рос
сии — Ганновер, Нидерланды, Пруссия; на стороне 
Шведского королевства — Англия, Османская империя. 
Ощутимую поддержку Петру I в войне оказало украин
ское казачество, хотя незначительная его часть сража
лась и на стороне Швеции. 

•4 Итоги. Согласно Ништадтскому миру Россия возоб
новила контроль над древними русскими землями 
в Прибалтике: от Выборга до Риги. Был отвоёван вы
ход к морю, что привело к интенсификации морской 
торговли с Европой. Россия получила статус Великой 
европейской державы, что нашло своё отражение в про
возглашении Российского государства империей. Пет
ра I Алексеевича сенаторы удостоили титула Отца Оте
чества, Императора Всероссийского. 
В то же время затяжная война обернулась огромными 
и экономическими, и демографическими потерями. На
логи с населения за период 1701-1724 гг. увеличились 
в 3,5 раза. Перепись населения 1710 г. показала сокра
щение общей численности населения на 20 %, а в об
ластях, затронутых войной — до 40 %. 
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Основные этапы Северной войны 
У Датский (1700-1701) 

• нападение Швеции на Данию и выход последней 
из войны и состава Северного Союза; 

• поражение русской армии в сражении под Нарвой. 
У Польский (1701-1706) 

• перенесение военных действий на территорию Сак
сонии и Польши; 

• поражение саксонского курфюрста Августа II; 
• успехи русских войск в Прибалтике. 

У Русский (1707-1709) 
• победы русской армии под Лесной и Полтавой; 
• бегство остатков шведской армии в турецкие владения. 

У Турецкий (1709-1714) 
• неудачный прутский поход русской армии; 
• возобновление боевых действий в Прибалтике; 
• перенос боевых действий в Скандинавию. 

У Норвежско-шведский (1714-1721) 
• победа русского флота в сражениях у мыса Гангут 

и о-ва Гренгам. 

Даты! 
1700-1721 гг. — Северная война. 
1703 г. — начало строительства Санкт-Петербурга. 
1708 г. — победа у Лесной. 
27 июня 1709 г. — Полтавская битва. 
30 августа 1721 г. — Ништадтский мир. 
22 октября 1721 г. — провозглашение Российской империи. 

к. Запомни! 
Северный союз — заключили Россия, Речь Посполитая, Да
ния и Саксония в результате российской дипломатической 
миссии в Европу (Великое посольство), с целью ослабления 
позиций Швеции в балтийском регионе. 
Империя — влиятельная военная держава, объединяющая 
разные народы и территории в рамках единого государства. 

РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 



32. ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

• Эпоха дворцовых переворотов — период 
в истории Российской империи X V I I I в., ког
да высшая государственная власть достигалась 
путём дворцовых переворотов, осуществлённых 
с помощью гвардии или придворных. 

При наличии абсолютизма подобной способ смены влас
ти оставался одним из немногих способов влияния об
щества (дворянской элиты) на верховную власть в го
сударстве. 

У Истоки дворцовых переворотов следует искать 
в политике Петра I. Издав «Указ о престолонаследии» 
(1722), он максимально увеличил количество потенци
альных соискателей престола. Действующий монарх 
имел право оставить в качестве наследника кого угод
но. Если он этого не делал, вопрос о наследовании тро
на оставался открытым. 

У В той политической ситуации, которая сложилась в Рос
сии в X V I I I в., перевороты выполняли регулятор-
ную функцию во взаимоотношениях между клю
чевыми системами абсолютизма — самодержавием, 
правящей верхушкой и господствующим дворянским 
сословием. 

1к£ Даты! 
1725-1762 гг. — эпоха дворцовых переворотов. 
1730-1740 гг. — царствование Анны Ивановны. 
1741-1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны. 

к* Запомни! 
Бироновщина — явление в политической жизни России 
30-х гг. XVIII в., названное по имени фаворита императри
цы Анны Ивановны немца Э. Бирона. Этому периоду были 
присущи засилье иностранцев, неуважение к российским 
традициям, всевластие Тайной канцелярии. 
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33. ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ 
В РОССИИ XVIII в. 

• Период правления императрицы Екатерины II 
вошёл в историю России как эпоха «просве
щённого абсолютизма». Будучи сторонницей 
идей «просвещённого абсолютизма» Екатерина II 
считала, что огромные российские территории 
и суровый климат объясняют необходимость са
модержавия в России. Во время её правления 
произошло укрепление самодержавия, усиле
ние бюрократического аппарата. Осуществлял
ся последовательный курс на централизацию 
государства и унификацию системы управления 
на всех уровнях. 

У В русле просвещённого абсолютизма был проведён ряд 
реформ екатерининского времени: 
• созыв и деятельность Уложенной комиссии; 
• территориально-административная реформа (деление 

на губернии), определившая территориальное устрой
ство Российской империи вплоть до 1917 г.; 

• принятие Жалованной грамоты городам, оформившей 
права и привилегии городского населения, поделив 
его на шесть разрядов. Города получили ограничен
ное право местного самоуправления, избирая город
ского голову и состав городской Думы; 

• принятие манифеста о свободе предпринимательства, 
отменившего необходимость разрешения правительст
венных органов для открытия предприятий; 

• реформы 80-х гг. X V I I I в. в сфере школьного образо
вания. 

У В период правления Екатерины II происходит окон
чательное оформление сословного строя. Ключе
вую роль в этом сыграло издание «Жалованной грамоты 
дворянству». Этот документ подтвердил старые и пре
доставил новые права и привилегии дворянству, пере
живавшему свой «золотой век». 
Духовенство утратило возможность автономного суще
ствования из-за решения императрицы о проведении 
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отторжения (секуляризации) церковных земель. Это 
поставило духовенство в зависимость от оказывавшего 
ему финансовую поддержку государства. 
В отношении крестьянства, вопреки идеям «просвещён
ного абсолютизма», проводился курс на усиление экс
плуатации и крепостнических порядков, что приводи
ло к крупным социальным волнениям. 

'i£ Даты! 
1762-1796 гг. — правление Екатерины II. 
1764 г. — секуляризация церковного землевладения. 
1767-1768 гг. — созыв и деятельность Уложенной комиссии. 
1773-1775 гг. — восстание Емельяна Пугачёва. 
1775 г. — Учреждение для управления губерний. 
1785 г. — Жалованная грамота дворянству и Жалованная 
грамота городам. 

к. Запомни! 
Просвещённый абсолютизм — политика, сочетавшая 
принципы абсолютной монархии и некоторые идеи деяте
лей французского Просвещения (Ш. Монтескье, Ф. Воль
тер, Ж.-Ж. Руссо), в частности: соблюдение монархической 
властью законности и недопущение произвола, необходи
мость заботы монарха о своих подданных в соответствии 
с законом. 
«Наказ» Екатерины II — документ, в котором императри
ца изложила своё видение просвещённого абсолютизма. 
Использовался как наставление для Уложенной комиссии. 
В 506 статьях «Наказа» были сформулированы главные 
принципы политической и правовой системы государства. 
Уложенная комиссия — собрание из представителей раз
личных сословий, собранное с целью систематизации зако
нов Российской империи. 
Секуляризация — процесс изъятия государством земель, 
принадлежавших церкви. 
Пугачёв Емельян (1742-1775) — донской казак, выдав себя 
за императора Петра II, организовал антикрепостническое 
восстание, переросшее в Крестьянскую войну. Казнён. 
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34. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
В XVIII в. 

• Позитивные сдвиги в экономике страны ста
ли происходить под воздействием петровских ре
форм. Увеличение роли государства в управле
нии хозяйственной жизнью стимулировало рост 
мануфактурного производства, возникновение 
промышленных районов (Урал). Государствен
ное регулирование, протекционистские меры по
могали развитию торговли. 

Однако во второй половине X V I I I в. в хозяйственной 
жизни России стали проявляться кризисные явления. 
Многочисленные пережитки феодализма, господство 
крепостного права тормозило развитие более прогрес
сивных капиталистических отношений. 

4 Для экономических отношений этого периода было ха
рактерно: 
• постепенное разрушение натуральной ориентирован

ности помещичьих и крестьянских хозяйств. Произво
димая ими продукция все чаще вывозилась на рынок; 

• появление элементов новой экономической системы, 
основанной на использовании наёмного труда. Коли
чество мануфактур с использованием труда наёмных 
рабочих неизменно возрастало. Даже крестьяне, име
ющие необходимые финансовые средства, с 1775 г. по
лучили право открывать собственные предприятия; 

• сохранение крепостничества ограничивало возмож
ности развития рынка свободной рабочей силы. По
мещик всегда мог отозвать из города крестьян-отход
ников, нанимавшихся на работу на мануфактурные 
предприятия. Технические новинки (к примеру, паро
вая машина Ползунова) и новые формы труда в сель
ском хозяйстве не находили применения, поскольку 
не выдерживали конкуренции с дешёвым или даже 
бесплатным трудом крепостных. Крестьянское хо
зяйство, являвшееся основной единицей хозяйствен
ной системы страны, находилось в состоянии разоре
ния и упадка. 
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Определённую динамику развитию сельскому хозяйст
ву страны в 1760-90-е гг. придавало освоение новых зе
мель, завоёванных Россией в Северном Причерноморье. 

Кризис социально-экономического 
развития России конца XVIII в. 

•4 Рост товарно-денежных отношений. Убыточность нату
ральных хозяйств. 

4 Увеличение мануфактур с привлечением наёмного тру
да. 

4 Распространение в крестьянской среде промыслов. 
•4 Усиление крепостнических порядков: 

• обезземеливание; 
• увеличение барщины и оброков; 
• усиление личной зависимости. 

Массовые народные волнения и восстания. 

к* Даты! 

1775 г. — объявление манифеста о свободе предпринима
тельства. 
1783 г. — распространение крепостного права на Левобе
режную Украину. 

к. Запомни! 
Ползунов Иван (1728-1766) — русский изобретатель, со
здал первую в России паровую машину и первый в мире 
двухцилиндровый паровой двигатель. 
Подушная подать — основной прямой налог в России 
в XVIII в., заменивший подворное обложение. Им облага
лись все мужчины податных сословий (крестьянство и ме
щане) независимо от возраста. 
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35. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. НАЧАЛО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 

• В течение первой половины X I X в. феодально-
крепостнические порядки переживали период 
своего окончательного разложения. В то же вре
мя для экономики страны всё более значимыми 
становились процессы роста мануфактурного про
изводства, увеличения населения городов, разви
тия товарно-денежных отношений. 

4 В 1830-х гг. Россия вступила в эпоху промышленного 
переворота. Это вызвало изменения не только произ
водственного характера, но и в социальной структуре 
общества. Начинается формирование буржуазии и про
летариата. 
Интенсификации внутренней торговли способствовало 
проведение ярмарок. Развивалась внешняя торговля. 
Основными статьями импорта были машины, промыш
ленное оборудование, сырьё, экспортировались зерно
вые культуры и другая продукция сельского хозяйства. 

4 Совершенствуется транспортная система. Строятся пер
вые пароходы, паровозы, начинает осуществляться пас
сажирское железнодорожное сообщение. 

^ Несмотря на успехи в развитии промышленности, аг
рарный вопрос оставался нерешённым. Большин
ство помещиков предпочитало экстенсивные методы 
ведения хозяйства, усиливая эксплуатацию крестьян 
при помощи оброка и барщины. Крестьянство страда
ло от малоземелья. 

к. Даты! 
1815 г. — строительство первого русского парохода «Ели
завета». 
1830-е — начало промышленного переворота. 
1837 г. — открытие первой пассажирской железной дороги 
Санкт-Петербург — Царское Село. 
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Социально-экономическое развитие 
России в I пол. XIX В. 

ч 1 г 
Развитие транспортной системы 
и торговли 

Рост промышлен
ного производст
ва и городов 

Рост промышлен
ного производст
ва и городов 

Основной вид транспорта — вод
ный. Строительство системы ка
налов (Мариинский, Тихвин
ский). Появление пароходов 

Рост промышлен
ного производст
ва и городов 

Основной вид транспорта — вод
ный. Строительство системы ка
налов (Мариинский, Тихвин
ский). Появление пароходов 

1 г 
Основной вид транспорта — вод
ный. Строительство системы ка
налов (Мариинский, Тихвин
ский). Появление пароходов 

К 1825 г. — 
415 городов 
К 1825 г. — 
415 городов 

Начало железнодорожного 
строительства 

1 г Начало железнодорожного 
строительства Середина 

X I X в. — начало 
промышленного 
переворота 

Середина 
X I X в. — начало 
промышленного 
переворота 

Создание разветвлённой ярма
рочной сети 

Середина 
X I X в. — начало 
промышленного 
переворота 

ч 1 
Позитивные изменения тормозились сохранением 

многих феодально-крепостнических порядков 

%£. Запомни! 
Промышленный переворот — вытеснение ручного тру
да машинным, переход от мануфактурного производства 
к фабричному. 
Барщина — преимущественно сельскохозяйственные рабо
ты, осуществляемые крепостными крестьянами в пользу фе
одала за предоставление им части земли землевладельца. 
Оброк — вид крестьянской повинности, состоявшей в вы
плате дани помещику в натуральной либо денежной форме. 
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36. РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

• X V I I I в. вошёл в историю как эпоха русского 
Просвещения. Имперская власть всячески по
ощряла развитие образования, науки, искусства. 
Большое влияние на эти процессы в России ока
зало французское Просвещение. 

4 Изменения в повседневной жизни людей требовали по
вышения их культурного уровня. Для эпохи русского 
Просвещения было характерным развитие народного 
образования, открытие первых высших учебных заве
дений, формирование системы технических и различ
ных культурно-просветительских учреждений. 

•4 Основывались первые российские университеты, от
крывались библиотеки, театры, публичные музеи, на
чала печататься периодическая пресса. Весомую роль 
в русском Просвещении сыграла Екатерина II, прини
мавшая активное участие в развитии искусства, науки 
и образования. Отличием русского Просвещения от за
падного, было достаточно прохладное отношение обще
ственного мнения, в первую очередь дворянской элиты, 
к либеральным идеям. 

Даты! 
1725 г. — открытие Российской академии наук. 
1755 г. — открытие Московского университета — перво
го в России. 
1757 г. — открытие Императорской Академии художеств. 
1764 г. — создание Смольного института благородных девиц. 

к. Запомни! 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — первый 
отечественный учёный-энциклопедист, получивший миро
вое признание. Основатель Московского университета, ко
торый сейчас носит его имя. 
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Лр 37. ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В МИРОВУЮ 
4г ДЕРЖАВУ В XVIII в. 

• К концу X V I I I в., благодаря проведению ряда 
успешных войн и тонким дипломатическим хо
дам, Российская империя превратилась в го
сударство мирового масштаба. 

•4 Начало восхождению России было положено ещё в пе
тровские времена, когда в результате Северной войны 
молодая империя получила выход к Балтийскому морю. 

В эпоху дворцовых переворотов внешняя политика стро
илась на петровских принципах. Главная роль отводи
лась южному направлению, где конкурентом России 
за контроль над Причерноморьем и Балканами высту
пала Османская империя. В западном направлении 
продолжалось соперничество с Польшей и Германией. 
В Прибалтике были пресечены попытки Швеции взять 
реванш за поражение в Северной войне. 

4 После ряда неудачных шагов, предпринятых на внеш
ней арене Петром III, преклонявшимся перед Прусси
ей, Екатерина II развернула успешную экспансионист
скую политику. В результате серии русско-турецких 
войн были подписаны Кючук-Кайнарджийский (1774) 
и Ясский (1791) мирные договоры, признававшие доми
нирование России на черноморском побережье от Днеп
ра до Днестра. В её состав был включён Крым. 

4 Российская империя приняла участие в разделах Речи 
Посполитой, получив значительные территории Бела
руси, Украины, Литвы. За годы правления Екатери
ны II было проведено 6 успешных войн значительно 
расширивших её границы и увеличивших население 
с 20 до 34 млн человек. В конце века Россия приняла 
участие в антифранцузских коалициях с целью изгна
ния французов из Италии. Успех России на полях сра
жений обеспечивали полководческие таланты П. Ру
мянцева, А. Суворова, Ф. Ушакова. 
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Внешняя политика России во 2-й пол. X V I I I в. 
Основные направления 

Западное 
Борьба за укрепление 
позиций на Европейском 
континенте. 
• Участие в разделах 

Польши. 
• Противостояние с рево

люционной Францией. 

к. Даты! 

Южное 
Укрепление южных рубе
жей и борьба за расши
ренные выходы к Чёрно
му морю. 
• Война с Турцией. 

1757-1762 гг. — участие России в Семилетней войне. 
1768-1774 гг. — русско-турецкая война. 
1772 г. — первый раздел Польши. 
1783 г. — присоединение Крыма. 
1787-1791 гг. — русско-турецкая война. 
1793 г. — второй раздел Польши. 
1795 г. — третий раздел Польши. 
1798 г. — вступление России в антифранцузскую коалицию. 
1799 г. — итальянский и швейцарский походы А. Суворова. 

* Запомни! 
Румянцев Пётр Александрович (1725-1796) — русский во
енный и государственный деятель екатерининской эпохи. 
За успешные боевые действия против турок в войне 1768¬
1774 гг. получил титул «Задунайский». В 1770 г. был воз
ведён в звание генерала-фельдмаршала. 
Суворов Александр Васильевич (1730-1800) — русский 
полководец, один из видных теоретиков и основоположни
ков русского военного искусства. Генералиссимус. 
Ушаков Фёдор Фёдорович (1745-1817) — русский флото
водец, адмирал (1799), командующий Черноморским фло
том (1790-1792). 
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£ р 38. КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ XVIII в. 

• X V I I I в. стал временем подъёма русской культу
ры. Все большее значение приобретает светское 
начало в культуре, ощущается проникновение 
европейского влияния. Имело место постоянное 
вмешательство власти в духовно-культурную сфе
ру. Как правило, культурные новшества затра
гивали, прежде всего, дворянство, отрывая его 
от традиционной народной культуры. 

В развитии российской науки ключевую роль сыграл 
М. Ломоносов, сделавший ряд важных открытий в об
ласти химии и физики и имевший достижения в астро
номии, приборостроении, географии, металлургии, гео
логии. В гуманитарной среде он был известен как поэт, 
утвердивший основания русского литературного языка, 
живописец, историк. В. Татищев стал автором первого 
обобщающего труда по истории России. 
Ярким примером развития архитектуры первой поло
вины X V I I I в. стала застройка новой столицы — Петер
бурга (Петропавловский собор, Летний дворец Петра). 
Преобладающими стилями являлись барокко и класси
цизм. Представителем барокко был Б. Растрелли, спро
ектировавший ряд впечатляющих дворцовых ансамблей 
(Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе и др.). 
В стиле классицизма выполняли свои постройки В. Ба
женов, М. Казаков, И. Старов. 

В изобразительном искусстве преобладает портрет
ная живопись, появляется гравюра. Во второй полови
не X V I I I в. выдающимися представителями портретно
го жанра были Д. Левицкий, В. Боровиковский. 

Появляются предпосылки для образования русского 
национального языка. Литературный язык сближа
ется с разговорным, что способствовало складыванию 
русского общенародного разговорного языка. За осно
ву был взят московский диалект. В литературе нача
ла X V I I I в. набирают популярность такие жанры, как 
история, повесть. Ведущим публицистом того време-
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ни был священник Феофан Прокопович. Со второй по
ловины столетия ведущими направлениями становят
ся классицизм (А. Сумароков), реализм (Д. Фонвизин) 
и сентиментализм (Н. Карамзин). Н. Карамзин рефор
мировал литературный язык, что способствовало расши
рению круга читателей. Большое влияние как на лите
ратуру, так и на общественную мысль в целом оказало 
произведение А. Радищева «Путешествие из Петер
бурга в Москву» (1790), изобличавшего пороки власти 
и ущербность крепостничества. 

•4 Т е а т р а л ь н о е и с к у с с т в о первой половины X V I I I в. 
имело аматорский характер, театры оставались раз
влечением дворянской верхушки. Актерами в них были 
крепостные. В Ярославле открыт первый профессио
нальный театр. У его истоков стоял Ф. Волков. 

•4 Развитию с к у л ь п т у р ы способствовало творчество 
Э. Фальконе («Медный всадник» в Санкт-Петербурге), 
Ф. Шубина, создавшего целую галерею скульптурных 
портретов выдающихся деятелей (Екатерины II, Пав
ла I и др.). 

к. Даты! 
1750 г. — открытие первого профессионального театра. 
1790-е — языковые реформы Н. Карамзина. 

к. Запомни! 
Барокко — художественный стиль, характеризующийся 
стремлением к величию и пышности, к совмещению реаль
ности и иллюзии, к слиянию искусств. 
Классицизм — художественный стиль, в основе которого 
лежали идеи рационализма. В классицизме художественное 
произведение создаётся по строгим канонам. Для классициз
ма имеют значение только существенные, типологические 
черты. Он игнорирует случайные индивидуальные призна
ки. Истоки этого стиля следует искать в античном искусстве. 
Сентиментализм — литературное направление, произве
дения которого ориентированы на восприятие текстов чи
тателем, иными словами на чувственность, возникающую 
в процессе чтения. 
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mf^ 39. РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
Ф^ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

• В первой половине X I X в. русская культура пере
живала колоссальный подъём, возросло её влия
ние на жизнь всех слоёв общества. 

•4 Этому периоду всемирную славу российской науке 
принесли математик Н. Лобачевский, физики В. Пет
ров, Б. Якоби, Э. Ленд, астроном В. Струве, химики 
Н. Зинин и А. Бутлеров, медик Н. Пирогов, историк 
Н. Карамзин. Весомые успехи были сделаны российски
ми мореплавателями. И. Крузенштерн и Ю. Лисянский 
осуществили первое кругосветное путешествие в исто
рии русского мореходства, а Ф. Беллинсгаузен и М. Ла
зарев в ходе своего путешествия открыли Антарктиду. 

•4 Расцвет классицизма в архитектуре приходится 
на 1-ю пол. X I X в. — Казанский собор в Петербурге 
(А. Воронихин), Михайловский дворец (К. Росси), Иса-
акиевский собор (О. Монферран). В стиле русского клас
сицизма (ампира) творили А. Захаров (Адмиралтейство) 
и Д. Жилярди (Московский университет). В восстанов
лении Москвы после войны с Наполеоном, ключевую 
роль сыграл О. Бове. С 1830-х гг. получает распростра
нение русско-византийский стиль — Большой Кремлев
ский дворец, храм Христа Спасителя (К. Тон). 
В первые десятилетия X I X в. получили известность 
скульптуры И. Мартоса (памятник К. Минину и Д. По
жарскому в Москве). 

4 Приход X I X в. в живописи ознаменовался распростра
нением классицизма (К. Брюллов, А. Иванов) и роман
тизма (В. Тропинин). В бытовом жанре создавали свои 
картины А. Венецианов и П. Федотов. 

4 Первая половина X I X в. стала золотым веком рус
ской литературы. В это время творили такие масте
ра, как В. Жуковский, К. Рылеев — романтизм, А. Пуш
кин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Тургенев — реализм. 

4 В начале X I X в. уже существовал ряд крупных государ
ственных театров — Александрийский (Петербург), 
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Большой и Малый (Москва). Известными актерами 
были М. Щепкин, А. Мартынов, П. Мочалов. 

•4 В м у з ы к е широкой популярностью пользовался рус
ский романс (А. Алябьев). Огромный вклад в развитие 
музыкального искусства внёс композитор М. Глинка. 

к£ Даты! 
1799-1837 гг. — годы жизни Александра Сергеевича Пуш
кина. 
1803-1806 гг. — первое кругосветное плаванье российских 
мореходов. 
1820 г. — открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

к. Запомни! 
Романтизм — идейно-художественное направление в куль
туре, получившее распространение на рубеже XVIII—XIX вв. 
Для него характерен приоритет духовно-творческой жиз
ни личности, изображение сильных страстей и характеров, 
природных красот. 
Реализм — стиль и метод в искусстве и литературе, пред
полагающий, что окружающие нас предметы независимы 
от восприятия человека и его познавательных способностей. 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) — выдающийся 
русский поэт, драматург, прозаик. Своим творчеством внёс 
огромный вклад в становление современного русского ли
тературного языка. Его произведения переведены на мно
жество языков мира. 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) — русский поэт, 
прозаик, драматург, художник. Один из выдающихся пред
ставителей «золотого века» русской поэзии. Его творчест
во ознаменовало расцвет русской литературы. По его мо
тивам было создано множество живописных, музыкальных, 
театральных и кинематографических произведений. 
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40. УКРЕПЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

• Император Александр I пытался приспособить 
российский абсолютизм к новым социально-эко
номическим и политическим явлениям, ставши
ми следствием французской революции 1789 г. 

У В период его царствования был осуществлён ряд уме
ренных реформ, в разработке которых принимали 
участие члены Негласного комитета и М. Сперанский. 
Среди них: 
• реформа высших органов управления (Сената, Сино

да, Государственного совета, создание министерств); 
• финансовая реформа; 
• реформа образования. 

V М. Сперанским по поручению Александра I был разра
ботан масштабный план государственных преобра
зований в России — «Введение к уложению государ
ственных законов» (1809). Документ преследовал цель 
модернизации и европеизации системы государствен
ного управления, через введение ряда норм, характер
ных для буржуазного общества (разделение властей, 
выборы, наделение населения гражданскими права
ми), укрепив при этом самодержавие и сословный строй. 
Большинство положений проекта реализовано не было, 
тем не менее, удалось создать Государственный совет 
и завершить реформирование министерств. 

•4 Газрабатывались, однако безуспешно, проекты осво
бождения крестьян от крепостной зависимости. 
Наибольшее значение в этой связи имел указ «О воль
ных хлебопашцах», предусматривавший возможность 
освобождения крестьян с землёй за выкуп при взаим
ном согласии сторон. 

•4 Укрепление абсолютизма продолжалось и в годы 
царствования Николая I. Во время его правления про
водилась кодификация законодательства, завершивша
яся изданием «Полного собрания законов Госсийской 
империи» в 45 томах (1830). Этим был заложен фун
дамент для будущей судебно-правовой реформы. При 
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данном императоре окончательно сложилась идейная 
доктрина российского абсолютизма — «Православие, 
Самодержавие, Народность». Она получила своё раз
витие в теории «официальной народности». Характер
ными чертами правления Николая I было подавление 
инакомыслия, ужесточение цензуры, усиление роли по
литического сыска (III отделение Его Императорского 
Величества канцелярии и корпус жандармов во главе 
с А. Бенкендорфом). 

к. Даты! 
1801-1825 гг. — правление Александра I. 
1802 г. — учреждение министерств. 
1803 г. — указ «О вольных хлебопашцах». 
1810 г. — создание Государственного совета. 
1825-1855 гг. — правление Николая I. 

к. Запомни! 
Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) — русский го
сударственный и военный деятель начала XIX в. Наиболь
шим влиянием пользовался во второй половине царство
вания Александра I («аракчеевщина»). Был инициатором 
создания военных поселений (1817). 
Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — выдаю
щийся русский общественный и государственный деятель 
1 -й пол. XIX в. Инициатор реформирования системы государ
ственного управления, стоял у истоков отечественной юри
дической науки и теоретического правоведения. 
Негласный комитет — неофициальный государственный 
совещательный орган при императоре Александре I. Суще
ствовал с 1801 г. по 1803 г. В его состав входили П. Стро
ганов, В. Кочубей, А. Чарторыйский, Н. Новосильцев. 
Государственный совет — высший законосовещательный 
орган с 1810 г. по 1906 г. и верхняя палата законодательно
го учреждения Российской империи в 1906-1917 гг. 
Николай I Павлович (1796-1855) — российский император, 
в годы правления которого была осуществлена кодифика
ция законодательства, усилилась цензура, жёстко подавля
лись революционные настроения. 
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41. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. 

• Отечественная война 1812 г. — война меж
ду Российской империей и Первой Французской 
империей, которая велась на российской терри
тории. 

4 Причины войны: 
• нежелание России присоединиться к континенталь

ной блокаде, организованной Наполеоном для ослаб
ления Великобритании; 

• европейская политика Бонапарта, не учитывавшая 
интересов Российской империи. 

4 Ход войны. Начальный этап войны, охватывающий 
период с июня по сентябрь 1812 г. был сопряжён с обо
ронительными боями русской армии, постепенно отсту
павшей вглубь страны, стремясь оторвать неприятеля 
от его тылов. Близ Москвы произошло решающее сра
жение этого этапа, названное Бородинским. Францу
зы захватили Москву, но их армия была окончатель
но измотана. 
Второй этап войны (октябрь — декабрь 1812 г.). Фран
цузы пытались маневрировать, желая уйти на зимние 
квартиры в районы, в меньшей степени пострадавшие 
от военных действий. Однако ряд поражений от русской 
армии (сражение под Малоярославцем, на р. Берези
не), действия партизан, начавшиеся морозы, нехватка 
продовольствия заставили войска Бонапарта отступать 
к границам России, вскоре покинув её пределы. 

•4 Итоги. Война закончилась крахом завоевательных пла
нов французского императора, разгромом его армии, 
полным освобождением территории России. Впослед
ствии военные действия были перенесены на террито
рию Варшавского герцогства и немецких земель и вско
ре привели к падению власти Наполеона во Франции. 

•4 Главные причины поражения французов: широ
кое участие народных масс в борьбе с агрессорами, са
моотверженность солдат, неприспособленность напо
леоновских войск вести боевые действия на обширных 
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пространствах, природно-климатические условия Рос
сии, полководческая гениальность главнокомандующего 
русской армией М. Кутузова, дополненный талантами 
лучших представителей её командного состава (П. Баг
ратион, М. Барклай де Толли и др.). 

к> Даты! 
12 (24) июня 1812 г. — вторжение армии Наполеона в Рос
сию. Начало Отечественной войны. 
26 августа (7 сентября) 1812 г. — Бородинское сражение. 
12 октября 1812 г. — сражение под Малоярославцем. 
3 декабря 1812 г. — войска Наполеона изгнаны из России. 

к. Запомни! 
Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) — русский 
генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской арми
ей во время Отечественной войны. Первый полный кавалер 
ордена Святого Георгия. 
Багратион Пётр Иванович (1765-1812) — русский генерал, 
главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отече
ственной войны 1812 г. Известен как сторонник привлече
ния к борьбе с французами народных масс, инициировал 
партизанское движение. Скончался от ранения, полученно
го в Бородинском сражении. 
Барклай де Толли Михаил Богданович (1761-1818) — та
лантливый русский полководец, военный министр, генерал-
фельдмаршал (с 1814), герой Отечественной войны. Один 
из создателей стратегии и тактики «выжженной земли». 
Давыдов Денис Васильевич (1784-1839) — поэт, пред
ставитель «гусарской поэзии». В годы Отечественной вой
ны один из организаторов и идеологов партизанской борь
бы с оккупантами. 
Наполеон Бонапарт (1769-1821) — император Франции 
(1804-1815), талантливый военачальник и политик. Заложил 
основы современного французского государства. 
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42. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

• Декабристы — общее название лиц, принимав
ших участие в российском оппозиционном движе
нии и состоявших в различных тайных обществах 
в 1810 — первой половине 1820-х гг. Получили 
известность после организации восстания против 
царской власти на Сенатской площади Петербурга. 

•4 Со второй половины 1810-х гг. после окончания Оте
чественной войны 1812 г. среди представителей части 
интеллигенции, офицерского корпуса, дворянства ста
ли расти антикрепостнические настроения и осу
ждение произвола абсолютизма, что, по их мнению, 
тормозило развитие государства. 

•4 На формирование мировоззрения будущих участ
ников декабристского движения повлияло: 
• пребывание за границей, во время европейского по

хода русской армии против Наполеона, что позволило 
передовым представителям русского офицерства по
знакомиться с идейными течениями и политически
ми учреждениями европейских стран; 

• распространение в среде русской интеллигенции про
изведений французских просветителей: Вольтера, Рус
со, Монтескье; 

• неприятие репрессивной политики правительства им
ператора Александра L 

4 Первыми организациями декабристов были «Союз 
спасения» и «Союз благоденствия». Позже они транс
формировались в «Северное общество» (Н. Муравьёв) 
с центром в Петербурге и «Южное общество» (П. Пес
тель), действовавшее на Украине в Тульчине близ Кие
ва. Идейно общества не тождественны, но их сближало 
неприятие абсолютизма и крепостничества, что нашло 
своё отражение в программных документах — «Консти
туции» Н. Муравьёва и «Русской Правде» П. Пестеля. 
После неожиданной смерти императора Александ
ра I декабристы попытались захватить власть, под
няв восстание на Сенатской площади в Петербурге 
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во время коронации Николая I и Черниговского пол
ка в Украине. Однако обе попытки оказались безре
зультатными. Главная причина поражения состояла 
в замкнутости движения, узости его социальной базы. 
Участники декабристского движения были пригово
рены к различным видам наказания, а наиболее ак
тивные — казнены (С. Муравьёв-Апостол, П. Пестель, 
К. Рылеев, П. Каховский, М. Бестужев-Рюмин). Основ
ная масса декабристов была разжалована в рядовые 
и сослана в Сибирь и на Кавказ. 

4 Несмотря на поражение, движение декабристов име
ло большое историческое значение. Это было пер
вое революционное выступление в России, поставившее 
цель изменить систему управления в стране и отменить 
крепостное право. 

к. Даты! 
1816-1818 гг. — деятельность «Союза спасения». 
1818-1821 гг. — деятельность «Союза благоденствия». 
1821 г. — создание «Южного общества». 
1822 г. — создание «Северного общества». 
14 декабря 1825 г. — восстание членов «Северного обще
ства» в Петербурге. 
29 декабря 1825 г. — 3 января 1826 — восстание Чернигов
ского полка, инициированное «Южным обществом». 

к. Запомни! 
«Конституция» Н. Муравьёва — документ, предусматривав
ший преобразование России на федеративной основе как 
конституционной монархии с широкими полномочиями для 
парламента. Предполагалось отменить крепостное право, 
наделив крестьян землёй, но при условии сохранения круп
ного помещичьего землевладения. 
«Русская Правда» П. Пестеля — переход к республиканско
му строю, но с сохранением единой России с сильной цент
рализованной властью. Аграрный вопрос решался путём от
мены крепостного права и передачи земли в собственность 
крестьянских общин. 
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43. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

:% #! 

• Основными идейными течениями этого периода 
были: консерватизм, либерализм и утопиче
ский социализм. Их представители, в рамках 
своих идейных доктрин, пытались найти законо
мерности в историческом развитии России, раз
мышляя о её будущем. 

4 Консерватизм — идейно-политическое течение, в ос
нове которого лежат сохранение и незыблемость тради
ционных устоев в обществе. Одним из главных идеоло
гов консерватизма был министр народного просвещения 
С. Уваров, сформулировавший теорию официальной на
родности, выраженную формулой: «Самодержавие, Пра
вославие, Народность». Идеи консерватизма разделяли 
такие видные деятели, как Н. Карамзин, М. Погодин, 
Ф. Булгарин, М. Загоскин и др. 

•4 Консерваторам противостояли либералы, представ
ленные двумя течениями — западников и славянофи
лов. Оба направления объединяли неприятие крепост
ного права, требование от власти проведения реформ, 
но были между ними и существенные идейные разли
чия. 

•4 Западники ратовали за отмену крепостного права, 
признавая необходимость дальнейшего развития го
сударства по западноевропейскому пути. Большинст
во западников связало свои судьбы с наукой и лите
ратурой. Известными представителями западничества 
были П. Чаадаев, И. Тургенев, В. Белинский, А. Гер
цен, Н. Огарев и др. 

4 Славянофилы подчеркивали самобытность России, 
указывая на её существенные отличия от государств 
Западной Европы. Тем самым они обосновывали уни
кальный путь развития России, следуя которому она 
сможет донести православную истину до подвержен
ных заблуждениям народов Европы. Славянофилы про
пагандировали особый тип культуры, в основе которо
го — православная вера, оспаривая тезис западников 
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о необходимости следования России по европейскому 
пути развития. Среди приверженцев данного направ
ления — К. Аксаков, И. Аксаков, А. Хомяков, И. Кире
евский, П. Киреевский и др. 

4 Представителями у т о п и ч е с к о г о с о ц и а л и з м а в Рос
сии были петрашевцы. Члены кружка М. Буташеви-
ча-Петрашевского, занимаясь пропагандой идей за
падных социалистов-утопистов, поднимали вопросы 
будущего политического устройства России, осужда
ли самодержавие и крепостное право. Наиболее ради
кальная часть не исключала организации народного 
восстания против царской власти. Взгляды петрашев
цев были близки А. Плещееву, А. Майкову, М. Салты
кову, Ф. Достоевскому. 
Позже А. Герценом была сформулирована теория «об
щинного социализма», суть которой состояла в перехо
де России к социализму через крестьянскую общину — 
готовую ячейку социалистического общества. 

Даты! 
1833 г. — появление теории официальной народности. 
1836 г. — издание «Философического письма» П. Чаадаева. 
1839 г. — оформление течения славянофилов. 
1841 г. — складывание взглядов западников. 
1845-1849 гг. — деятельность кружка петрашевцев. 

к* Запомни! 
Либерализм — общественно-политическое течение, осно
вывающееся на идеи незыблемости прав и личных свобод 
человека, отстаивающее минимальное вмешательство го
сударственной власти в жизнь людей. 
Утопический социализм — учение о справедливом об
ществе, построенном на социалистических принципах. От
вергало насилие. Внедрение в общество социалистических 
принципов путём пропаганды со стороны интеллигенции 
и близких ей слоёв. 

РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 



Ар 44. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
ЩГ САМОДЕРЖАВИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в. 

0 При Александре I главными направлениями 
внешней политики России были восточное и за
падное направления. 

В восточном направлении Российская империя укре
пила свои позиции на Балканах, Чёрном море и в За
кавказье. В её состав вошла Восточная Грузия (1801) 
и Бессарабия (1812). В эти годы происходит обострение 
отношений с Персией (Ираком). Причиной стало присо
единение Грузии и рост влияния России на Закавказье. 

Западное направление было менее успешным. Несмо
тря на победу в очередной войне со Швецией и присое
динение Финляндии, серьёзную угрозу для Российской 
империи представляла наполеоновская Франция. По
сле поражения войск коалиции от французов под Ау
стерлицем (1805), Александр I был вынужден подпи
сать с Наполеоном невыгодный для России Тильзитский 
мир, признав все завоевания французского императора. 
Столкновение с Францией становилось неизбежным. 
Однако успех в Отечественной войне 1812 г. значитель
но укрепил позиции России. Одержав вместе с союзни
ками ряд побед над наполеоновской армией в Европе, 
русские войска вошли в Париж, что привело к краху 
Французской империи. На Венском конгрессе стран-
победительниц Россия упрочила своё положение в Ев
ропе, получив часть Герцогства Варшавского (Царст
во Польское). 
Александр I, наряду с монархами Пруссии и Австрии, 
стал инициатором создания Священного союза, при
званного сохранять соотношение сил, установленное 
Венским конгрессом и подавлять любые проявления 
революционных движений в Европе. 
В первой половине X I X в. расширились российские вла
дения на Кавказе. Этому способствовала затяжная Кав
казская война, длившаяся почти полстолетия. 
Внешняя политика Николая I в целом мало отличалась 
от курса его предшественника. Прежде всего, Россия 

РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 



желала продолжить гегемонистский курс на европей
ском континенте. Борьба с революционными движения
ми (подавление восстаний в Царстве Польском в 1831 г. 
и в Венгрии в 1848 г.) привела к формированию имид
жа России как «жандарма Европы». Пристальное вни
мание к Востоку — войны с Персией и Турцией, привед
шие к установлению контроля России над Каспийским 
морем, устьем Дуная, усилением её влияния в Гре
ции, Сербии, Валахии. Активизация политики России 
в Средней Азии привела к вхождению в её состав Ка
захстана. 

| / Даты! 
1806-1812 гг. — русско-турецкая война. 
1807 г. — Тильзитский мир. 
1804-1813 гг. — русско-иранская война. 
1808-1809 гг. — война со Швецией. Присоединение Фин
ляндии. 
1814 г. — Венский конгресс. 
1815 г. — создание Священного союза. 
1817-1864 гг. — Кавказская война. 
1826-1828 гг. — русско-персидская война. 
1828-1829 гг. — русско-турецкая война. 

к. Запомни! 
Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) — русский вое
начальник и государственный деятель, участник многих 
крупных войн с участием России в 1-й пол. XIX в. Главно
командующий русской армии в начальный период Кавказ
ской войны (до 1827). 
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Ар 45. КРЫМСКАЯ ВОЙНА И ЕЁ 
Щ4т ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ 

• Крымская война (1853-1856) — война, в ко
торой России противостояла коалиция в соста
ве Великобритании, Франции, Османской им
перии и королевства Сардиния. Театром боевых 
действий стали Кавказ, Дунайские княжества, 
Балтийское, Чёрное, Азовское, Белое, Баренце
во моря и даже Камчатка. Определяющее зна
чение для всего хода войны имели военные дей
ствия в Крыму. 

•4 Причины войны. Поводом к обострению ситуации ста
ло известие об осквернении турецкими властями хри
стианских святынь в Палестине. Российская империя, 
пытаясь надавить на Турцию, ввела свои войска на тер
риторию Молдавии и Валахии. Отказ Николая I выве
сти войска был использован Османской империей для 
объявления войны. Вскоре её примеру последовали Ве
ликобритания и Франция. 

•4 Ход войны. В начале войны союзники, воспользовав
шись слабой технической оснащённостью русской армии 
и ошибками её командования, смогли сконцентриро
вать свои войска в черноморской акватории и осущест
вить успешную высадку десантного корпуса в Крыму. 
В дальнейшем российская армия понесла ряд пораже
ний, наиболее болезненным из которых стала сдача по
сле героической годичной обороны южной части Севас
тополя — основного места базирования Черноморского 
флота России. Тем не менее российская армия всё же су
мела сохранить контроль над севастопольской бухтой — 
местом дислокации отечественного флота. На Кавказ
ском театре военных действий русская армия имела 
перевес, нанеся несколько поражений туркам и за
хватив Каре. Но угроза вступления в войну Австрии 
и Пруссии заставила российскую сторону согласиться 
на заключение мирного договора на условиях, предло
женных союзниками. 

•4 Итоги. Согласно Парижскому мирному договору Рос
сия должна была вернуть Османской империи терри-
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тории южной Бессарабии, земли на Кавказе и в устье 
Дуная; Российская империя лишалась права на дис
локацию боевого флота в Чёрном море, за которым за
креплялся статус нейтрального. Россия заморажива
ла строительство военных кораблей на Балтике и т. д. 
В результате поражения в Крымской войне был подор
ван международный престиж России. Вместе с тем вой
на стала толчком к системному реформированию стра
ны во многих областях. 

к. Даты! 
1853-1856 гг. — Крымская война. 
Октябрь 1853 г. — Турция объявила войну России. 
Апрель 1854 г. — вступление в войну Франции и Великоб
ритании. 
Сентябрь 1854 г. — август 1855 — оборона Севастополя. 
Март 1856 г. — Парижский мирный договор. Завершение 
войны. 

к. Запомни! 
Нахимов Павел Степанович (1802-1855) — знаменитый 
русский адмирал, один из участников Крымской войны. По
гиб во время обороны Севастополя. 
Горчаков Александр Михайлович (1798-1883) — россий
ский государственный деятель, министр иностранных дел 
(1856-1882). Стремился максимально смягчить для России 
последствия Крымской войны, добившись денонсации Па
рижского трактата. 
Даша Севастопольская (Михайлова Дарья Лаврентьев
на) (1836-1892) — участница обороны Севастополя, извест
на как одна из первых военных медсестёр. 
Пирогов Николай Иванович (1810-1881) — хирург и ана
том, стоял у истоков отечественной военно-полевой хирур
гии. Участник крымской войны. 
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46. РЕФОРМЫ 1860-1870 гг. 

• Неудача в Крымской войне и падение междуна
родного авторитета России, растущее недоволь
ство крестьянства вынудили императора Алек
сандра II инициировать проведение ряда 
реформ: 
• аграрная (1861); 
• финансовая (1863); 
• земская (1864); 
• судебной системы (1864); 
• городская (1870); 
• военная (1874) 
• системы образования (1863). 

У Аграрная реформа упразднила крепостное право 
в Российской империи, однако предложенный меха
низм наделения крестьян землёй за выкуп оказался 
неприемлем для большей части русского крестьянства. 

У Финансовая реформа предусматривала составле
ние государственного годового бюджета. Возросло зна
чение контроля над финансами со стороны Государст
венного банка. 

У Земская реформа создавала новую эффективную сис
тему органов местного самоуправления (земские собра
ния и управы), формировавшуюся на выборных началах 
и занимавшуюся решением разнообразных хозяйствен
ных вопросов. 

У Судебная реформа привела к коренным изменениям 
в системе судоустройства. Были созданы две судебные 
ветви — мировые суды и общие суды. Ряд важных изме
нений коснулся порядка. Для суда становились обяза
тельными принципы гласности, открытости и устности. 
В судебном процессе устанавливалась состязательность 
с одновременным участием, как стороны обвинения, так 
и стороны защиты. Ещё одним нововведением стало со
здание судебного института присяжных заседателей. 

У Городская реформа позволила создать в городах 
выборные органы местного самоуправления — думы 
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и управы. Они занимались решением разнообразных 
вопросов хозяйственного характера. 

У Военная реформа проводилась поэтапно и предусма
тривала целый комплекс преобразований, главными 
из которых были отмена рекрутских наборов, введение 
всеобщей воинской повинности, принятие мер по пере
вооружению и модернизации армии. 

У Образовательные реформы предоставили автономию 
университетам (Университетский устав 1863 г.), сдела
ли более доступными для малообеспеченных слоёв на
чальное образование, ускорили процесс развития жен
ского образования. 
Реформы способствовали формированию основ граждан
ского общества и правового государства в Российской 
империи, хотя и не затрагивали основ самодержавия. 

Даты! 
1856-1881 гг. — царствование Александра II. 
19 февраля 1861 г. — Манифест об отмене крепостного 
права. 

к. Запомни! 
Временнообязанные крестьяне — часть бывших поме
щичьих крестьян, освобожденных от крепостной зависи
мости Манифестом 19 февраля 1861 г., но не переведён
ных на выкуп. 
Выкупная операция — кредитная операция, осуществлён
ная имперским правительством после реформы 1861 г., 
с целью облегчения перехода надельной земли в крестьян
скую собственность. До выкупа крестьяне, получив лич
ную свободу, продолжали расплачиваться за пользование 
помещичьими наделами посредством отработки барщины 
и уплаты оброка. 
Отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян 
земель, отрезанных после реформы 1861 г. в пользу по
мещиков. 
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47. ПОЛИТИКА КОНТРРЕФОРМ 

• Контрреформы — обобщающее название ряда 
мер, предпринятых правительством императора 
Александра III, с целью пересмотра результатов 
реформ 1860-70-х гг. 

У После вступления на престол новый император издал 
Манифест о незыблемости самодержавия, свиде
тельствовавший об отказе от либерального курса его 
предшественника. 
В этой связи значение имело «Распоряжение о мерах 
к сохранению государственного порядка и обществен
ного спокойствия», предоставлявшее в ряде губерний 
чрезвычайные полномочия политической полиции, ко
торая выводилась из-под юрисдикции местной админи
страции и судов. 

У Изменения коснулись судебной системы. Со второй 
половины 1880-х гг. ограничены полномочия суда при
сяжных, пересмотрен принцип несменяемости судей, ог
раничена судебная гласность. 

У Восстановлена жёсткая цензура печатных изда
ний, отменённая в эпоху либеральных реформ, многие 
из них были закрыты. 
Ликвидированы многие элементы крестьянского и го
родского самоуправления, предусмотренные земской 
и городской реформами. Для усиления контроля над 
крестьянством вводились должности земских началь
ников. В новом положении о земствах (1890) усилива
лись позиции дворянства. Круг городских избирателей 
был ограничен в пользу более состоятельных граждан, 
усилилась зависимость городских органов самоуправ
ления от администрации. 

У Новый Университетский устав (1884) лишал универ
ситеты автономии, а начальные школы передавались 
на попечительство Святейшему синоду. Печальную из
вестность приобрёл циркуляр о «кухаркиных детях», ог
раничивавший возможность получения образования де
тей малообеспеченных родителей. 
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Основные направления контрреформ 
Александра III 

У Ограничение земского и городского самоуправления. 
Изменения в избирательной системе путём сокращения 
количества выборщиков. 

У Усиление полицейского надзора и отмена ряда прогрес
сивных положений судебной реформы 1864 г. 
Появление охранных отделений, расширение полномо
чий органов политического сыска. 

У Введение жёсткой цензуры в образовательной сфере 
и печати. 
Ликвидация автономии учебных заведений, ограни
чения на получение образования для представителей 
низших сословий. 

l£ Даты! 
1881-1894 гг. — царствование императора Александра III. 
29 апреля 1881 г. — подписание Манифеста о незыблемо
сти самодержавия. 
1887 г. — принятие циркуляра о «кухаркиных детях». 

к. Запомни! 
Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) — вид
ный государственный деятель, правовед, писатель, перевод
чик, историк Церкви; действительный тайный советник; за
нимал пост Обер-прокурора Святейшего синода (1880-1905) 
и члена Государственного совета (с 1872). Один из инициа
торов и идеологов политики контрреформ. 
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Ар 48. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЦТ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

-.7 

• Либеральные реформы 1860-70-х гг. стимули
ровали развитие в России капиталистических 
отношений. 

После непродолжительного спада начала 1860-х гг., 
вызванного необходимостью перестройки хозяйствен
ной системы страны, начинается период устойчивого 
промышленного роста. Увеличивается количество пред
приятий, использовавших вольнонаёмный труд, возра
стает протяжённость железных дорог (Транссибирская 
магистраль). Это способствовало накоплению капиталов 
и развитию капиталистических отношений в промыш
ленности. К 80-м гг. X I X в. был завершён промышлен
ный переворот, сформировались основные экономиче
ские районы (Московский, Петербургский, Уральский, 
Южный). Широко привлекались иностранные капита
ловложения. 

У Рост промышленного производства стимулировал 
процессы урбанизации. Ведущую роль в социальной 
структуре общества стали играть буржуазия (собствен
ники средств производства) и пролетариат (наёмная 
рабочая сила). 

У В сельское хозяйство капиталистические отношения 
проникали медленнее, чем в промышленность. Сель
ское хозяйство продолжало развиваться экстенсивным 
путём. Развитие села тормозило наличие крестьянских 
общин, что затрудняло возможность выделения сель
ской буржуазии, ориентированной на рыночное товар
ное производство. 

У Деятельность государственной власти во многом спо
собствовала модернизации экономики страны на дан
ном этапе. Проводилась политика протекционизма. Она 
проявлялась в повышении таможенных пошлин, под
держке частных акционерных банков, реформировании 
системы налогообложения и т. п. 
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На рубеже X I X - X X вв. Российская империя уже была 
аграрно-индустриальной державой, входя в пятёрку ми
ровых лидеров по выпуску промышленной продукции. 
В последнее десятилетие X I X в. в промышленности ста
ли создаваться монополии в виде картелей и синдика
тов. Капитализм свободной конкуренции перерастал 
в монополистический. 

Развитие капиталистических отношений 
в России 

У Сельское хозяйство 
• Прусский путь (центральные районы): постепенный 

переход к капитализму, но при сохранении эксплуа
тации крестьян. 

• Американский путь (Сибирь, русский Север, казац
кие станицы): создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств на основе капиталистических отношений. 

У Промышленность: 
• доминирование наёмного труда; 
• интенсификация строительства железных дорог; 
• завершение промышленного переворота. 

%£• Даты! 
1880-е — завершение промышленного переворота в России. 
1891 г. — начало строительства Транссибирской магистрали. 

к. Запомни! 
Монополия — предприятие (фирма) не имеющее конкурен
тов и полностью контролирующее определённую отрасль 
производства или сферу услуг. 
Синдикат — форма монополистического объединения, при 
которой ряд компаний не имеют возможности самостоятель
но сбывать продукцию, но обладают юридической и произ
водственной свободой действий. 
Картель — форма монополистического объединения, при 
которой входящие в него предприятия располагают финан
совой и производственной самостоятельностью. 
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49. НАРАСТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
В УСЛОВИЯХ ФОРСИРОВАННОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

Успехи, достигнутые во второй половине X I X в. 
в развитии промышленности, практически не от
разились на уровне благосостояния основной мас
сы населения. Постоянно возрастали косвенные 
налоги, основная тяжесть которых приходилась 
на «низы». Вместе с тем попытки увеличения 
налогообложения «верхов» общества блокирова
лись Государственным советом. На низком уров
не оставался объём производства товаров народ
ного потребления. 

У Негативные последствия аграрной реформы 1861 г. (по
мещичьи отрезки, завышенные выкупные платежи), 
приводили к разорению многих крестьянских хозяйств. 
Правительственные меры по выдаче ссуд Крестьянским 
банком были недостаточными. Налогообложение кре
стьянских хозяйств имело дискриминационный харак
тер. Многие налоги и сборы для крестьян с десятины 
земли в несколько раз превышали аналогичные сборы 
с помещиков. А учитывая выкупные платежи, крестья
не с десятины земли платили в 7-8 раз больше нало
гов и сборов государству, чем помещики. 

У Низкий уровень жизни народа проявлялся в постоян
ном росте недоимок, что усугублялось ужасными по
следствиями неурожайных годов. Особенно тяжело кре
стьянство пережило голод 1891-1892 гг., известный как 
«всероссийское разорение». В 90-х гг. X I X в. государст
во остро нуждалось в новой серии реформ. 

t£ Даты! 
1882 г. — законодательный запрет детского труда (до 12 лет). 
1886 г. — закон о взаимоотношениях предпринимателей 
и рабочих. 
1891 г. — голод, «всероссийское разорение». 
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50. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
С. Ю. ВИТТЕ 

• Успешное развитие российской экономики в по
следнем десятилетии X I X в. во многом связана 
с р е ф о р м а м и , инициированными министром 
финансов С. Ю. Витте. 

У При его участии был принят новый таможенный тариф, 
стимулировавший развитие отечественной промыш
ленности. Ввёл винную монополию, превратившуюся 
в одну из главных статей наполнения государственно
го бюджета. 

У После успешных переговоров с Китаем добился разре
шения на строительство Китайско-Восточной железной 
дороги, соединившую Маньчжурию с Владивостоком. 

У С. Витте был вдохновителем и основателем реформы фи
нансов. Россия получила устойчивую валюту, обеспечен
ную золотом, что делало более благоприятным инвести
ционный климат и способствовало притоку иностранных 
инвестиций. Он принимал участие в создании закона, 
ограничивавшего продолжительность рабочего дня. 

У В крестьянском вопросе под давлением С. Витте был 
ликвидирован принцип круговой поруки, действовав
ший в крестьянских общинах, отменены телесные на
казания. 

%£ Даты! 
1891 г. — принятие таможенного тарифа. 
1895 г. — введение винной монополии. 
1897 г. — денежная реформа. 

Запомни! 
Витте Сергей Юльевич (1849-1915) — русский государст
венный деятель, министр путей сообщения (1892), министр 
финансов (1892-1903). Ввёл «золотой стандарт», создал 
благоприятные условия для притока в отечественную эко
номику зарубежных капиталов. 
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51. КОНСЕРВАТИВНОЕ И ЛИБЕРАЛЬНОЕ 
ТЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

Непоследовательность и незавершённость либе
ральных реформ 60-70-х гг. X I X в. дали импульс 
новым дискуссиям о будущем России, которые 
вели представители консервативного и либе
рального направлений в общественной мыс
ли страны. 

У Основой консервативной идеологии оставалась тео
рия «официальной народности». Возможность ограни
ченных реформ рассматривалась только при условии 
возвращения некоторых сословно-феодальных элемен
тов, исчезнувших в результате реформ Александра II. 
К консерваторам принадлежали П. Шувалов, возглав
лявший III отделение, К. Победоносцев, М. Катков и др. 

У Приверженцы либерализма выступали за поступа
тельный, эволюционный путь развития страны путём 
проведения реформ «сверху». Будущее государствен
ного строя в России они видели в конституционной мо
нархии. Либералы выступали за созыв общероссийско
го выборного органа, расширение прав земских органов 
самоуправления, создание более благоприятных ус
ловий для развития капитализма, облегчение участи 
крестьянства. Либеральное крыло общественной мыс
ли было представлено Д. Шаховским, К. Кавелиным, 
Б. Чичериным. 

* Запомни! 
Конституционная монархия — политический режим, при 
котором на власть монарха наложены ограничения (как пра
вило — наличием парламента), не дающие ему права рас
полагать всей полнотой государственной власти. 
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Ар 52. РАДИКАЛЬНЫЕ ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
4г В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

• Наряду с консервативным и либеральным тече
ниями в общественном движении России были 
представлены и сторонники более радикаль
ных общественных преобразований в инте
ресах «низов» общества. 

У А. Герцен и Н. Чернышевский продолжали выступать 
за переустройство общества на основах «общинного со
циализма». Свои идеи они пропагандировали на стра
ницах журналов «Колокол» и «Современник», а их 
последователи объединились в рядах первой тайной ре
волюционной организации «Земля и воля» (1861-1864). 
Они стояли у истоков возникшего в конце 1860-х гг. на
роднического движения. 

У Народниками считала себя часть русской интеллиген
ции, которая остро переживала отсутствие своей связи 
с простым народом и рассчитывала сблизиться с ним 
путём просветительской деятельности и пропаганды 
прогрессивных идей общественного переустройства. Ко
нечной их целью была подготовка крестьянской рево
люции. Течения в народничестве: 
• анархическое — стихийный бунт «низов» и установле

ние народного самоуправления (М. Бакунин); 
• пропагандистское — приоритет разъяснительной, 

культурно-просветительской работы в массах с це
лью их подготовки к революции — «хождение в на
род» (П. Лавров); 

• заговорщическое — государственный переворот, осу
ществлённый небольшой группой профессиональных 
революционеров с последующим привлечением в ор
ганы власти народных представителей (П. Ткачёв). 

Наиболее влиятельной тайной организацией народни
ков была восстановленная «Земля и воля». Из-за разно
гласий по поводу методов деятельности она раскололась 
на «Чёрный передел», члены которого отдавали пред
почтение агитации (Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. За
сулич) и террористическую «Народную волю» (А. Желя
бов, С. Перовская). Народовольцами было осуществлено 
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успешное покушение на Александра И, после чего влас
ти фактически разгромили это движение, репрессиро
вав его наиболее активных участников. 

У С развитием капиталистических отношений и форми
рованием отечественного рабочего класса в его сре
де начинают возникать первые организации рабочих: 
«Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 
русских рабочих» (1878). Они организовывали стачки, 
пытались выступать посредниками во взаимоотноше
ниях работодателей и наёмных рабочих. 

У В 1880-х гг. часть бывших народников переходит 
на марксистские позиции (Г. Плеханов, П. Аксель-
род, В. Засулич). Позже отдельные марксистские груп
пы объединились в «Союз борьбы за освобождение рабо
чего класса», который трансформировался в Российскую 
социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) 
во главе с В. Ульяновым (Лениным) и Ю. Цедербау-
мом (Мартовым). 

%£ Даты! 
1874 г. — «хождение в народ». 
1876 г. — создание народнической организации «Земля 
и воля». 
1879 г. — раскол организации «Земля и воля» на «Чёрный 
передел» и «Народную волю». 
1881 г. — убийство Александра II. 
1895 г. — возникновение «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». 
1898 г. — I съезд РСДРП в Минске. 

Запомни! 
Марксизм — политическое учение, основанное К. Марк
сом и Ф. Энгельсом. В его основе — признание неизбеж
ности классовой борьбы как движущей силы социальной 
революции. Главная роль отводилась в ней пролетариату. 
Марксизм отрицал частную собственность, предполагая об
обществление средств производства и построение комму
нистического общества. 
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j j r 53- восточный ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ 
1 Ф% ПОЛИТИКЕ РОССИИ ВТОРОЙ половины 

XIX в. 

• Поражение в Крымской войне (1853-1856) зна
чительно ослабило позиции Российской империи 
в восточном вопросе. Поэтому одной из глав
ных задач отечественной внешней политики 
2-й пол. X I X в. было усиление влияния на Вос
токе, где главным конкурентом России остава
лась Османская империя. 

У В середине 1870-х гг. разразился очередной кризис, 
вызванный преследованием турками христианского на
селения Балкан. Эта ситуация была использована Рос
сией для начала новой русско-турецкой войны. Ос
новные боевые действия развернулись на территории 
Болгарии. В результате ряда успешных операций рус
ских войск (оборона Шипки, сражение у Плевны), тур
ки потерпели поражение в войне, подписав Сан-Сте-
фанский мирный договор. Россия возвращала себе ряд 
территорий, потерянных по Парижскому миру 1856 г., 
значительно укрепив свои позиции на Балканах и в За
кавказье. 

У Чрезмерное усиление Российской империи не входи
ло в планы ведущих европейских государств (Герма
нии, Великобритании) и на Берлинском конгрессе 
многие положения Сан-Стефанского мира были пере
смотрены в сторону сокращения российских территори
альных приобретений в Закавказье, было ограничено 
влияние России на балканские государства. Тем не ме
нее эти события свидетельствовали о возвращении Рос
сийской империей статуса великой державы и оконча
тельной утрате контроля над Балканами со стороны 
Османской империи. 

%£ Даты! 
1877-1878 гг. — русско-турецкая война. 
19 февраля 1878 г. — Сан-Стефанский мир. 
Июнь 1878 г. — Берлинский конгресс. 
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54. РОССИЯ В СИСТЕМЕ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ СОЮЗОВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

• Потерпев неудачи в Крымской войне (1853-1856) 
Россия, фактически, оказалась в международ
ной изоляции. Её преодоление было связано 
с успешной деятельностью талантливого дипло
мата А. Горчакова. 

Ему принадлежит заслуга подписания Лондонской 
конвенции (1871), увенчавшая успехом многолетнюю 
борьбу дипломатического корпуса России за отмену ус
ловий Парижского мира (1856). Российская империя по
лучила возможность восстановить свой военный флот 
на Чёрном море. 

У Окончательное преодоление международной изоляции 
было связано с подписанием Россией военной конвен
ции с Германией и политической конвенции с Австро-
Венгрией. Так был создан Союз трёх императоров, учас
тие в котором помогло России вернуть статус активного 
игрока на геополитическом поле Европы. 

У 1850—70-е гг. были временем активной экспансии Рос
сии в Среднюю Азию, результатом чего стало присоеди
нение Ташкента, Самарканда, Хивы, Кокандского хан
ства. В 1890-х гг. был присоединён Ашхабад. 
На Дальнем Востоке границы государства расшири
лись за счёт Приамурья и Приморья. Россия получи
ла выход к Тихому океану. Была установлена граница 
с Китаем (Уссурийский край закреплялся за Россией) 
и нормализованы отношения с Японией. В 1867 г. со
стоялась продажа американцам Аляски. 
Император Александр III придерживался сохранения 
баланса сил в Европе. После появления Тройственно
го союза Германии, Италии и Австро-Венгрии (1882), 
имевшего антироссийскую направленность, началось 
сближение с Францией, завершившиеся подписанием 
Русско-французского союза (1892). Появление конкури
рующих союзов привело к обострению внешнеполити
ческих отношений в Европе. 
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55. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 

• Русско-японская война (27 января (9 февра
ля) 1904 — 23 августа (5 сентября) 1905). Вой
на между Российской и Японской империями. 
Основная цель — установление контроля над 
Маньчжурией и Кореей. Она стала одним из яр
ких примеров империалистических войн рубежа 
X I X - X X вв. В ходе конфликта были применены 
многие виды новейшего оружия: дальнобойная 
артиллерия, броненосцы, миноносцы. 

У Ход событий. Начало войне положило внезапное на
падение японских кораблей на русскую эскадру, нахо
дившуюся на внешнем рейде Порт-Артура. В результате 
японцам удалось вывести из строя несколько сильнейших 
кораблей русской эскадры, тем самым сделав возможным 
высадку японских войск в Корее. Обладая стратегической 
инициативой и используя нерешительность русского ко
мандования, в мае 1904 г. японцы высадились на Кван-
тунском полуострове, сумев перерезать железнодорожное 
сообщение Порт-Артура с Россией. Осада Порт-Артура 
продолжалась несколько месяцев. Остатки русской эска
дры в Порт-Артуре были потоплены осадной артиллери
ей японцев либо взорваны собственным экипажем. 

У В генеральном сражении при Мукдене японцы потес
нили русскую армию, а в последовавшем вскоре Цусим
ском сражении нанесли болезненное поражение русской 
эскадре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики. 

У Завершение и итоги. Война завершилась подписани
ем Портсмутского мира. Он был невыгоден для России, 
так как предполагал территориальные потери. Япония 
получала южную часть Сахалина, а также арендные 
права на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжур
скую железную дорогу. 

У Среди главных причин неудач русской армии и фло
та следует назвать: 
• незавершённость военно-стратегической подготовки; 
• удалённость театра военных действий от главных цен

тров страны и армии; 
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• чрезвычайная ограниченность сетей коммуникаций; 
• технологическое отставание Российской империи 

от своего противника. 
Неудачи в этой войне стали катализатором революцион
ной ситуации, которая стремительно складывалась 
в России с начала января 1905 г. 

ч£  Даты! 
27 января (9 февраля) 1904 г. — нападение японских кораб
лей на русскую эскадру в Порт-Артуре. 
Февраль 1904 г. — высадка японских войск в Корее. 
Август — декабрь 1904 г. — осада Порт-Артура. 
Февраль 1905 г. — битва при Мукдене. 
Май 1905 г. — Цусимское сражение. 
23 августа (5 сентября) 1905 г. — Портсмутский мир. 

Запомни! 
Макаров Степан Осипович (1849-1904) — русский адми
рал, известный океанограф. Во время русско-японской вой
ны командующий Тихоокеанской эскадрой. Погиб при обо
роне Порт-Артура. 
Кутейников Николай Евлампиевич (1845-1906) — военно-
морской деятель, генерал-лейтенант. Стал основателем це
лой династии российских кораблестроителей. 
Верещагин Василий Васильевич (1842-1904) — талантли
вый художник-баталист. Погиб вместе с адмиралом С. Ма
каровым во время обороны Порт-Артура. 
«Варяг» — крейсер военно-морского флота Российской им
перии в 1901-1904 гг. Участник легендарного морского боя 
у Чемульпо во время русско-японской войны. 
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Ар 56. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ft ЦТ НАУКИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

• Естественнонаучная революция X I X в. стимули
ровала развитие российского научного зна
ния. 

У Огромных успехов достигли русские химики А. Бутле
ров (теория химического строения органических тел) 
и Д. Менделеев (периодическая таблица основных хи
мических элементов). 

У Этот период оказался богат на разнообразные научные 
изобретения — радио (А. Попов), «отцом русской авиа
ции» стал Н. Жуковский, основы аэронавтики были за
ложены К. Циолковским, первые шаги в почвоведении 
сделаны В. Докучаевым. 

У В области медицинских наук всемирную известность 
приобрели имена И. Сеченова (рефлексы головного моз
га), И. Павлова (условные рефлексы), И. Мечникова 
(теория иммунитета). И. Павлов и И. Мечников стали 
лауреатами Нобелевской премии. 

У Географическая наука развивалась усилиями учё
ных П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Миклухо-Маклая, 
Н. Пржевальского, сделавших огромный вклад в изуче
ние Средней Азии и Океании. 

У В гуманитарной сфере осуществляли свои исследова
ния выдающиеся историки С. Соловьёв («История Рос
сии с древнейших времен») и В. Ключевский («Курс рус
ской истории»). В. Далем был подготовлен «Толковый 
словарь живого великорусского языка». Значительный 
вклад в развитие философской мысли в России внесли 
Н. Бердяев, В. Соловьёв, С. Булгаков, Е. Трубецкой, 
П. Флоренский. 

У Позитивные тенденции имели место и в образователь
ной сфере. Быстрыми темпами развивалось начальное 
образование, чему способствовало открытие трёхлетних 
земских школ. Также действовали церковно-приход-
ские школы. К началу X X в. значительно вырос уро
вень образованности, составив около 30 % от всего на
селения империи. 
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У Система среднего образования была представлена 
классическими гимназиями и реальными училищами. 
Их количество неуклонно возрастало, однако из-за су
ществовавшего в те годы законодательства (циркуляр 
о «кухаркиных детях»), к концу X I X в. среднее образо
вание имело не более 4 % населения. 

У Высшее образование можно было получить в клас
сических университетах и специальных учебных заве
дениях (Горный институт, технологические, политех
нические институты и др.). Университеты по-прежнему 
оставались недоступны для женщин, которым была 
предложена альтернатива в виде Высших женских кур
сов (с 1869 г.). В начале X X в. в России действовало 60 
вузов, в которых обучалось 30 тыс. студентов. 

\ £ Даты! 
1869 г. — открытие Д. Менделеевым Периодического зако
на химических элементов. 
1895 г. — изобретение А. Поповым радио. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) — русский учё
ный-энциклопедист, сделавший существенный вклад в раз
витие химии, физиохимии, физики, метрологии, экономики, 
педагогики, воздухоплавания и приборостроения. Много лет 
являлся профессором Санкт-Петербургского университета 
и членом-корреспондентом Императорской Академии наук. 
Открыл Периодический закон химических элементов. 
Ключевский Василий Осипович (1841-1911) — один 
из основоположников российской исторической науки. За
нимал должности профессора Московского университета 
и академика Академии наук в Санкт-Петербурге. 
Толковый словарь В. Даля — один из крупнейших словарей 
русского языка. Состоит из 200 тыс. слов и 30 тыс. пословиц 
и других видов народного фольклора, приведённых для тол
кования смысла тех или иных слов. Словарь содержит мно
жество этнографических сведений о народном быте XIX в. 

Запомни! 
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57. РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — 
НАЧАЛЕ XX в. 

• Русская культура успешно развивалась. Харак
терным явлением для неё было сочетание клас
сицизма с авангардистскими тенденциями, 
что особенно ярко проявилось в первое десяти
летие X X в. 

•4 В литературе второй половины X I X в. доминировал 
критический реализм. Это направление было представ
лено произведениями И. Бунина, А. Куприна, А. Чехо
ва, Н. Некрасова, И. Тургенева и др. В центре их твор
чества — судьба простого человека. Своих вершин 
реалистическая проза достигла в творчестве Ф. Досто
евского («Преступление и наказание», «Братья Карама
зовы») и Л. Толстого («Анна Каренина», «Война и мир»). 

•4 В нач. X X в. заметным явлением в русской литерату
ре стали поэты серебряного века: А. Блок, А. Ахмато
ва, С. Есенин, А. Белый, В. Брюсов, О. Мандельштам, 
В. Маяковский. Их творчество было пропитано идея
ми модернизма и авангарда (символизм, акмеизм, 
футуризм). 

•4 Для развития театрального искусства огромное зна
чение имело открытие Московского художественного 
театра (1898). У его истоков стояли выдающиеся ре
жиссёры С. Станиславский и В. Немирович-Данченко. 
Популярностью пользовались остросоциальные пьесы 
А. Островского («Гроза», «Лес», «Бесприданница»). Аван
гардистское направление было представлено творчест
вом В. Мейерхольда — родоначальника метафориче
ского театра. 

У Определяющее значение для развития русской му
зыки имело творчество содружества композиторов, из
вестного как «Могучая кучка» (Н. Римский-Корсаков, 
М. Мусоргский, А. Бородин, М. Балакирев, Ц. Кюи). 
Мировой классикой признаны произведения П. Чай
ковского («Евгений Онегин», «Лебединое озеро», «Щел
кунчик»). Всемирной славой обладали оперные певцы 
Ф. Шаляпин и Л. Собинов, музыкант С. Рахманинов. 
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Во второй половине X I X в. в Москве и Санкт-Петербур
ге были открыты консерватории. 

У В живописи 1870-80-х гг. главную роль играли ху
дожники-передвижники, входившие в Товарищество 
передвижных художественных выставок (И. Крамской, 
Г. Мясоедов, К. Саврасов, Н. Ге, В. Васнецов, И. Сури
ков, И. Шишкин, И. Репин и др.). Работая в стиле реа
лизма, они пытались донести своё творчество до широ
ких народных масс, устраивая передвижные выставки. 

У Позже на смену передвижникам пришло новое объеди
нение художников-символистов, группировавших
ся вокруг журнала «Мир искусства» (М. Врубель и др.). 
Они отрицали прикладную функцию искусства, считая, 
что оно должно полностью подчиняться творческому за
мыслу художника. В 1900-х гг. всё больше сторонников 
приобретают такие авангардистские направления 
в живописи, как кубизм (Р. Фальк), экспрессионизм 
(М. Шагал, П. Филонов), абстракционизм (В. Кандин
ский, К. Малевич). 

У В архитектуре преобладали русско-византийский 
(П. Тон) и неорусский стили (А. Щусев, В. Шервуд, 
А. Померанцев). В нач. X X в. набирают популярность 
сооружения в стиле модерн (Ф. Шехтель). 

к. Даты! 
1856 г. — открытие Третьяковской галереи. 
1862 г. — открытие петербургской консерватории. 
1870 г. — создание Товарищества передвижных художест
венных выставок. 
1890-1907 гг. — издание «Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и Эфрона. 

к» Запомни! 
Русский авангард — одно из направлений модернизма 
в России нач. XX в. Термин применялся в отношении худо
жественных деятелей, порвавших с классической преемст
венностью в искусстве и литературе и стремившихся к ут
верждению новаторских, нетрадиционных начал в искусстве. 
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58. РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. 
СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

• Обострение социальных и национальных про
тиворечий в Российской империи нач. X X в. 
на фоне инертности и неготовности к реформам 
государственной власти привели к революции 
1905-1907 гг. 

У Предпосылки революции: 
• отсутствие действенного механизма решения соци

ально-классовых противоречий, решающихся исклю
чительно путём усиления репрессий; 

• незрелость гражданского общества; 
• нерешённость аграрного вопроса; 
• обострение национального вопроса. 

У Ход революции. Катализатором недовольства стали 
последствия экономического кризиса 1901-1903 гг. и не
удачной войны с Японией. Начало революции положил 
расстрел мирной демонстрации у дворца императора — 
«кровавое воскресенье». Вскоре страну охватила волна 
забастовок. Основными были экономические требова
ния. В октябре бастовало около 2 млн человек. В ответ 
на это Николай II издаёт Манифест «Об усовершенст
вовании государственного порядка», декларировавший 
проведение выборов в Государственную Думу, легализо
вавший политические партии и гарантировавший демо
кратические свободы и неприкосновенность личности. 

У 27 апреля 1906 г. начала заседания I Государствен
ная Дума. Её требования: всеобщие выборы, отмена 
всех препятствий законодательной деятельности Думы, 
личная ответственность министров, гарантии граждан
ских свобод, сокращение помещичьего землевладения 
и наделение крестьян землёй. Когда правительство от
клонило все требования Думы, она проголосовала за его 
отставку. Реакцией императора стал роспуск парламен
та и издание указа о формировании нового правитель
ства во главе с П. Столыпиным. 

У Состав II Государственной Думы, из-за участия 
в выборах революционных партий, оказался ещё более 
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радикальным. Главные проблемы, которые пытались 
решить депутаты: урегулирование аграрного вопроса 
и меры по установлению порядка в стране. После от
каза депутатов исключить из состава законодательного 
органа 55 социал-демократов, император распустил II 
Государственную Думу, одновременно подписав новый 
избирательный закон, предоставляющий значительные 
привилегии высшим сословиям. Это завершило револю
цию. Она потерпела поражение из-за недостаточной ор
ганизованности восставших, разрозненности их дейст
вий, слабой поддержки со стороны армии. 

У Итоги. Несмотря на довольно ограниченные результа
ты, следует отметить, что революция изменила полити
ческий строй России, заложив основы парламентаризма 
и многопартийности. Правительство разрешило профсо
юзы, рабочий день уменьшался на 1—1,5 часа, несколь
ко увеличилась зарплата. Для крестьян были отменены 
выкупные платежи на землю, снижена арендная пла
та, началось проведение аграрной реформы. Но эффек
тивность этих положительных сдвигов страдала из-за 
охранной политики царизма, пытавшегося тормозить 
процесс демократизации страны. 

\ £ Даты! 
9 января 1905 г. — «кровавое воскресенье». Начало рево
люции. 
14-25 июня 1905 г. — восстание на броненосце «Потёмкин». 
17 октября 1905 г. — царский Манифест. 
27 апреля — 8 июля 1906 г. — I Государственная Дума. 
20 февраля — 2 июня 1907 г. — II Государственная Дума. 
3 июня 1907 г. — издание нового Положения о выборах 
в Думу. Окончание революции. 

к. Запомни! 
Государственная Дума — законодательный орган Россий
ской империи. Играла роль нижней палаты парламента. 
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Ар 59. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
ЩГ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX в. 

• Революция 1905—1907 гт. способствовала активи
зации общественно-политической жизни в Рос
сии. Манифестом 17 октября 1905 г. была ле
гализована деятельность политических партий. 
Наиболее влиятельными стали представители 
социалистического, либерального и монархиче
ского направлений. 

У Социалистическое направление состояло из боль
шевиков, меньшевиков и эсеров. Российская социал-
демократическая рабочая партия (РСДРП), создан
ная в конце X I X в., вскоре раскололась на РСДРП(б) 
во главе с В. Лениным и РСДРП(м), лидерами которой 
стали Л. Мартов и Г. Плеханов. Обе фракции стреми
лись к свержению монархического строя путём проле
тарской революции, однако меньшевики не исключа
ли возможности коалиции в этой борьбе пролетариата 
с либеральной частью буржуазии. Расхождения между 
большевиками и меньшевиками особо проявились по
сле царского Манифеста 17 октября. Большевики бойко
тировали выборы в Государственную Думу и призыва
ли к продолжению вооружённой борьбы, а меньшевики 
участвовали в выборах и скептически относились к пер
спективам восстания. 

У Истоки партии социалистов-революционеров сле
дует искать в народническом движении. Цели эсеров 
во главе с В. Черновым сходны с большевистскими, 
но вместе с тем они куда большее внимание уделяли 
интересам крестьянства, выдвинув лозунг: «Земля тем, 
кто её обрабатывает». Эсеры были сторонниками созыва 
Учредительного собрания и федеративного переустрой
ства России. Как метод политической борьбы использо
вали индивидуальный террор. 

У Либеральное направление олицетворяли создан
ные в годы революции Конституционно-демократиче
ская партия (кадеты) и партия «Союз 17 октября» (октя
бристы). В качестве программных задач партии лидер 
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кадетов П. Милюков видел переход к конституцион
ной монархии, отказ от сословных привилегий, умерен
ная аграрная реформа. Ключевая роль в преобразова
ниях отводилась Государственной Думе. Октябристы 
(А. Гучков, М. Родзянко) придерживались умеренно-
конституционных взглядов, настаивая на тесном вза
имодействии крупной буржуазии и старых аристокра
тических элит. 
Реакцией на революцию 1905-1907 гг. стало появле
ние множества монархических организаций, наиболее 
влиятельным был «Союз русского народа» (В. Пуриш-
кевич). Их объединяло неприятие революционных со
бытий и стремление сохранить власть монарха во всей 
её полноте. 
Первая русская революции активизировала нацио
нальные движения на окраинах империи, что приве
ло к появлению националистических партий в Грузии, 
Польше, Украине, Армении, Азербайджане. Среди ев
рейского населения России большой популярностью 
пользовалась рабочая организация «Бунд», стоявшая 
на социалистических позициях. 

%£ Даты! 
1902 г. — создание Партии социалистов-революционеров 
(эсеры). 
1903 г. — раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. 
17 октября 1905 г. — легализация политических партий, по
явление кадетов и октябристов, а также организаций мо
нархического толка. 

к? Запомни! 
Анархизм — система политических взглядов, предусматри
вающая ликвидацию любых форм принудительного управле
ния и эксплуатации человека человеком. В Росси идеолога
ми анархизма были М. Бакунин и П. Кропоткин. 
Черносотенцы — обобщённое название представителей 
праворадикальных организаций, поддерживавших самодер
жавие и противодействовавших реформам, вызванным Пер
вой русской революцией. 
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60. АГРАРНАЯ РЕФОРМА П. СТОЛЫПИНА 

• Под столыпинской аграрной реформой (1906) 
понимают широкий комплекс мероприятий 
в сельскохозяйственной сфере, проводившийся 
правительством Российской империи под руко
водством П. Столыпина. 

У Мероприятия должны были осуществляться по трём 
основным направлениям: 
• разрушение крестьянской общины; 
• разрешение крестьянам получать земельные наделы 

в частную собственность (хутор или отруб); 
• переселение крестьян в малозаселённые районы Си

бири, Средней Азии, Северного Кавказа. 
У Стержнем столыпинской аграрной реформы была став

ка на личную инициативу и конкуренцию, которые про
тивопоставлялись традиционному общинному равенст
ву и бедности. 

У Цели реформы: отвлечь крестьян от раздела поме
щичьих земель в связи с распределением собственных; 
отделить от основной массы крестьянства группу наи
более зажиточных, которая должна была стать опорой 
царской политики на селе, способствовать интенсифи
кации сельскохозяйственного производства в России. 

У Итоги. К 1916 г. из общины вышло 2,3 млн крестьян 
(26 %), большая часть сразу продавала свои наделы. 
В целом, реформу нельзя признать удачной. Это объ
ясняется противодействием крестьян, недостаточно ос
ведомлённых о реформаторских мерах, недостаточным 
финансированием, плохой организацией переселения 
(в 1911 г. домой вернулось 68,5 % переселенцев). 

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862-1911) — российский го
сударственный деятель нач. XX в. Занимал должности мини
стра внутренних дел и премьер-министра. Получил извест
ность благодаря реформам, а так же активному участию 
в подавлении Первой русской революции. 

Запомни! 
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61. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

• Первая мировая война (1914-1918) была 
по своему характеру империалистической. 

У Разворачивалась в форме открытого конфликта между 
двумя военно-политическими блоками государств (Ан
танта и Тройственный союз), боровшихся за: 
• военно-политическое доминирование на европейском 

континенте; 
• перераспределение сфер колониального влияния; 
• источники дешёвого сырья и рынки сбыта собствен

ных товаров. 

У Целями России в войне было обеспечение непри
косновенности собственных территорий, усиление вли
яния в Юго-Восточной Европе и в районе средиземно
морских проливов. 
Россия встала на сторону Сербии в «сараевском кри
зисе» и 1 августа 1914 г. ей объявила войну Герма
ния. В конце августа 1914 г., прорвав пограничные 
оборонительные рубежи французов, немецкая армия 
приблизилась к Парижу. Будучи союзницей Франции 
по Антанте, русская армия незамедлительно перешла 
в наступление в Восточной Пруссии. Однако несогласо
ванность в воплощении плана наступательных дейст
вий командования русских позволила немцам разгро
мить одну из армий в районе Мазурских озёр, а другую 
заставить отступить. 
Более удачным оказалось наступление русской армии 
в Галиции, где ей противостояли австро-венгерские ча
сти. Благодаря преимуществу в живой силе, исполь
зованию мобильных кавалерийских подразделений, 
тяжёлой артиллерии русские разбили силы противни
ка, заняли Галицию и часть Польши. 

•4 В 1915 г. основные события разворачивались на Вос
точном фронте. В феврале-марте русская армия ценой 
огромных потерь сумела сдержать наступление немец
ких армий в Восточной Пруссии. Одновременно русские 
развернули собственное наступление против австро-
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венгров в Буковине и Польше. На помощь австрий
цам пришли немцы, прорвав русский фронт (Горлиц-
кий прорыв) и вытеснив русских из Польши, Галиции 
и западной части Беларуси. 

•4 Российские войска в июне 1916 г. провели успешную 
наступательную операцию — Брусиловский прорыв, 
прорвав фронт 450 км длиной и продвинувшись на 80— 
120 км вглубь территории противника. Была доказана 
возможность глубокого прорыва позиционного фрон
та. Австро-венгерская армия потеряла 500 тыс. убиты
ми и пленными. Русская армия вновь заняла Галицию 
и Буковину. Это наступление оттянуло 11 немецких ди
визий с Западного фронта, позволив выстоять фран
цузам в «верденской мясорубке». Однако отсутствие 
резервов и неудачные действия соседних фронтов не по
зволили развить успех. Осенью 1916 г. война на Восточ
ном фронте вновь приобрела позиционный характер. 

%£ Даты! 
1 августа 1914 г. —11 ноября 1918 г. — Первая мировая война. 
1 августа 1914 г. — вступление Российской империи в Пер
вую мировую войну. 
4 августа — 15 сентября 1914 г. — Восточнопрусская опе
рация русских армий. 
23 августа — 3 сентября 1914 г. — Галицийская операция 
русской армии. 
22 мая — 5 июня 1916 г. — Брусиловский прорыв. 

к? Запомни! 
Антанта — военно-политический блок в составе Российской 
империи, Великобритании и Франции, сложился в 1904¬
1907 гг. в противовес Тройственному союзу. 
Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) — генерал, та
лантливый военачальник и военный педагог. Во время Пер
вой мировой войны разработал план наступления русской 
армии, сделав ставку на прорыв позиционного фронта, од
новременным наступлением нескольких армий, что было 
тактическим новшеством. 
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62. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

• Первая мировая война имела исключитель
ное значение для развития истории России. Она 
стала катализатором многих революционных из
менений, уже давно назревавших в российском 
обществе. 

•4 К концу 1916 г. общие потери России составляли 9 млн 
человек, из них 2 млн безвозвратные. Огромные, ча
сто неоправданные, потери негативным образом вли
яли на моральный дух армии и общественное мнение 
по поводу войны. Революционные настроения подогре
вались постоянно углублявшимся экономическим 
кризисом, включавшим нехватку основных продуктов 
питания, инфляцию, введение карточной системы и др. 
Авторитет царской власти был как никогда низок. 
В условиях политического кризиса в Государствен
ной Думе складывается Прогрессивный блок, требовав
ший формирования нового правительства, которое поль
зовалось бы доверием у народа. Начинается открытая 
критика действий императора Николая II, даже со сто
роны монархических организаций. На этом фоне проис
ходит сплочение радикальных сил (большевиков, мень
шевиков, эсеров), проводивших антиправительственную 
и антивоенную пропаганду. К 1917 г. в России сложи
лись все признаки революционной ситуации. 

к. Даты! 
Август 1915 г. — создание Прогрессивного блока в IV Госу
дарственной Думе. 

к. Запомни! 
Прогрессивный блок — объединение депутатских фрак
ций IV Государственной Думы в составе представителей 
партий прогрессистов, кадетов, октябристов и национали
стических организаций. 
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63. Февральская революция 1917 г. в России. 
64. Россия между двумя революциями (март — октябрь 1917 г.). 
65. Борьба большевиков за власть. Октябрьская революция 1917 г. 
66. Первые шаги Советской власти. 
67. Гражданская война и иностранная интервенция. 
68. Политические программы участников Гражданской войны. 

Военный коммунизм. 
69. Переход к новой экономической политике. 
70. Образование СССР. Выбор путей объединения. 
71. Национально-государственное строительство в СССР. 
72. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 

в 1920-е гг. 
73. Установление культа личности Сталина. Репрессии 1930-х гг. 
74. Свёртывание новой экономической политики. 

Переход к индустриализации. 
75. Политика коллективизации. 
76. Идеологические основы советского общества и культура 

в 1920-1930-х гг. 
77. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. 
78. Причины, этапы Великой Отечественной войны. 
79. Героизм советских людей. Идеология и культура в годы войны. 
80. Партизанское движение и тыл в годы войны. 
81. СССР в антигитлеровской коалиции. 
82. Итоги Великой Отечественной войны. 
83. Восстановление народного хозяйства СССР после завершения 

Великой Отечественной войны. 
84. Общественная жизнь в СССР 2-й половины 1940-х — начале 1950-х гг. 
85. Послевоенная система международных отношений. «Холодная 

война». 
86. СССР в годы хрущёвской «оттепели». 
87. Экономические реформы и эксперименты 1950-х — начале 

1960-х гг. 
88. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
89. Попытки модернизации советской экономики в 1980-х гг. 
90. Политика перестройки и изменения в политической системе 

СССР. 
91. Внешняя политика СССР в 1950-х — 1-й половине 1980-х гг. 
92. «Новое политическое мышление» и распад мировой 

социалистической системы. 
93. Особенности развития советской культуры в 1950-1980-х гг. 
94. Неудача политики перестройки и распад СССР. 
95. Конституционный кризис 1993 г. в России. 
96. Общественно-политическое развитие России во 2-й половине 

1990-х гг. 
97. Переход к рыночной экономике. 
98. Российская Федерация на современном этапе (2000-2013). 
99. Россия в системе современных международных отношений. 

100. Современная российская культура. 



Ар 63. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 
I T В РОССИИ 

• Февральская революция — события в Петро
граде, которые привели к падению монархии. 
Она охватила период с конца февраля до нача
ла марта 1917 г. 

•4 Началу Февральской революции положили стихийные 
выступления народных масс, нёсших на себе всю тя
жесть бремени Первой мировой войны. В течение не
скольких дней страну захлестнула волна антивоенных 
митингов, демонстраций, стремительно ширилось ста
чечное движение. В Петрограде революционные мас
сы были поддержаны солдатами столичного гарнизо
на. На этом фоне обострился затяжной политический 
кризис в верхах, вызванный недовольством либераль
но-буржуазных кругов царской политикой. Император 
Николай II попытался повлиять на ситуацию, издав 
указ о роспуске Государственной Думы, но этого ока
залось недостаточно для разрешения данного кризиса. 

4 Видя недееспособность самодержавия, забастовщи
ки перешли к вооружённой борьбе. Воинские части, 
поддержавшие восставших, установили контроль над 
важнейшими пунктами столицы и правительственны
ми зданиями. Немногочисленные силы, остававшие
ся на стороне царя, были дезорганизованы и не име
ли возможности остановить действия революционеров. 

•4 Под давлением депутатов Временного комитета Госду
мы Николай II отрёкся от престола, что стало концом 
правления династии Романовых и существования Рос
сийской империи. Представители буржуазии приступи
ли к формированию Временного правительства. Его 
первым председателем стал князь Георгий Львов. Вре
менное правительство сосредоточило в своих руках как 
законодательную, так и исполнительную ветви власти. 
Члены Временного правительства обратились к народу 
с Декларацией, объявив амнистию для политических 
заключённых, неприкосновенность гражданских свобод, 
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роспуск полиции и замену её «народной милицией», на
чало реформы органов местного самоуправления. 

•4 Параллельно Временному правительству, революци
онно-демократические силы (меньшевики, эсеры) соз
дали Петроградский совет , вследствие чего возник
ло двоевластие. 

к. Даты! 
23 февраля 1917 г. — первые массовые демонстрации 
в Петрограде, начало революции. 
27 февраля 1917 г. — создание Временного комитета Го
сударственной Думы и Совета рабочих и солдатских депу
татов. 
1 марта 1917 г. — формирование Временного правитель
ства. 
2 марта 1917 г. — отречение Николая II от престола, паде
ние монархии. 

к» Запомни! 
Николай II Александрович (1868-1918) — последний им
ператор Российской империи (20 октября 1894 — 2 мар
та 1917). Представитель династии Романовых. Император 
и все члены его семьи были расстреляны большевиками 
в марте 1818 г. 
Революция — радикальное, коренное изменение в разви
тии общества, сопровождающееся полным разрывом с его 
предшествующим состоянием. 
Временное правительство — высший законодательный 
и исполнительный орган государственной власти, возглав
лявший Россию с марта по октябрь 1917 г. 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов — 
возник в ходе Февральской революции. Позицинировал 
себя в качестве коллегиального представительного органа 
власти, претендовавшего на высшую власть как на уров
не Петрограда, так и в общегосударственном масштабе. 
Изначально был под контролем меньшевиков (Н. Чхеидзе, 
М. Скобелев) и эсеров (А. Керенский). 
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« Л ^ 64. РОССИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ 

4t% РЕВОЛЮЦИЯМИ (МАРТ-ОКТЯБРЬ 1917 г.) 

• Период с марта по июль 1917 г. вошёл в исто
рию России как двоевластие, когда параллель
но существовало два органа власти — Временное 
правительство, созданное представителями Про
грессивного блока, и Петроградский совет рабо
чих и солдатских депутатов, опиравшийся на ре
волюционно настроенную часть армии и флота. 

У Временное правительство, изначально пользовавшееся 
достаточно большим доверием народа, отложило реше
ние всех острых проблем (прекращение войны, аграр
ная реформа, рабочий вопрос) до созыва Учредитель
ного собрания. 
Популярность Временного правительства была сущест
венно подорвана решимостью его лидеров (П. Милюков, 
А. Гучков) вести войну до победного конца. Массовые 
антивоенные манифестации спровоцировали кризис 
Временного правительства. Для преодоления оно было 
дополнено шестью министрами-социалистами. 

У Ухудшение социально-экономического положения стра
ны вынуждало деятелей Временного правительства 
идти на непопулярные меры: принудительное изъятие 
продукции у крестьян, режим жёсткой экономики, вве
дение смертной казни за дезертирство из армии и т. п. 

У На фоне этих событий происходит радикализация со
ветов, в которых заметно усиливается роль большеви
ков. Уже в начале июля 1917 г. они впервые предпри
нимают попытку вооружённого восстания в Петрограде. 
Временное правительство переживает очередной кри
зис, его покидают представители партии кадетов, а воз
главляет социалист А. Керенский. Этот кризис положил 
конец двоевластию. 

У В августе 1917 г. состоялось Государственное сове
щание членов либеральных и умеренно-социалистиче
ских партий, стремившихся предотвратить в России гра
жданскую войну. Часть делегатов, во главе с генералом 
Л. Корниловым, требовала установления фактически 
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военной диктатуры. Не получив поддержки на сове
щании, Л. Корнилов поднимает мятеж, в подавлении 
которого ключевую роль сыграли представители боль
шевистской партии, что ещё более укрепило их авто
ритет в обществе. 

У В сентябре 1917 г. на Д е м о к р а т и ч е с к о м совещании 
был создан Предпарламент — Совет республики и сфор
мирован очередной состав Временного правительства, 
но его деятели оказались бессильны что-либо противо
поставить углублению политического и экономического 
кризиса. К октябрю 1917 г. Временное правительство, 
по сути, перестало контролировать ситуацию в стране. 

к. Даты! 

2 марта — 8 июля 1917 г. — период двоевластия. 
18 апреля — 5 мая 1917 г. — апрельский кризис Времен
ного правительства. Формирование его 1-го коалиционно
го состава. 
3-5 июля 1917 г. — политический кризис в Петрограде. 
12-15 августа 1917 г. — Государственное совещание в Мо
скве. 
27-31 августа 1917 г. — Корниловское выступление. 
1 сентября 1917 г. — провозглашение России республикой. 

к. Запомни! 
Керенский Александр Фёдорович (1881-1970) — россий
ский политический и общественный деятель. Занимал по
сты министра, а затем председателя Временного правитель
ства. Умер в эмиграции. 
Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) — русский воена
чальник, генерал. Служил в военной разведке, так же изве
стен как путешественник-исследователь. Участник русско-
японской и Первой мировой войн. Летом 1917 г. назначен 
Верховным главнокомандующим русской армии. В годы Гра
жданской войны был одним из лидеров Белого движения. 
Демократическое совещание — встреча представителей 
российских партий и общественных организаций 14-22 сен
тября 1917 г. в Петрограде с целью поиска путей преодоле
ния острого политического кризиса. 
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Ар 65. БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ЗА ВЛАСТЬ. 
Ш4г ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

0 В дни Февральской революции РСДРП(б) 
не играла существенной роли, оставаясь в тени 
других левых партий — меньшевиков и эсеров. 
Ситуация стала меняться после возвращения 
из политической эмиграции лидера партии — 
В. Ленина. Уже в «Апрельских тезисах» он по
ставил перед своими соратниками задачу захва
та власти путём социалистической революции. 

Используя антивоенную пропаганду, социальный попу
лизм и просчеты политических конкурентов, РСДРЩб) 
стала постепенно наращивать своё влияние, особенно 
в среде пролетариата, а также революционно настроен
ных солдат и матросов. 

У Первоочередной задачей большевиков было достиже
ние большинства в Советах всех уровней. После не
удачного восстания в июле 1917 г. партия переходит 
на нелегальное положение, однако это не снимает цели 
захвата власти, что было подтверждено резолюциями 
V I съезда РСДРП(б). 

У Отказавшись от работы в Государственном совеща
нии, большевики стали организаторами всероссийской 
стачки железнодорожников, которая предопределила 
провал выступления генерала Л. Корнилова. Участие 
в подавлении корниловского выступления дало возмож
ность большевикам победить на выборах в Петроград
ский и Московский советы. 

У Контроль над ключевыми советами и дальнейшее ухуд
шение экономической ситуации в стране, по мнению 
В. Ленина, создали необходимые предпосылки для 
вооружённого захвата власти большевистской партией. 
В октябре 1917 г. был сформирован Военно-револю
ционный комитет при Петроградском совете. Он дол
жен был стать штабом революции. 

У 25 октября 1917 г. началось вооружённое восстание 
большевиков в Петрограде, захвативших практически 
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без сопротивления все стратегически важные объекты — 
телеграф, банки, мосты, вокзалы, почту. После успеш
ного штурма Зимнего дворца, Временное правительст
во было низложено. Власть перешла в руки советского 
правительства Совета народных комиссаров (Совнар
кома) во главе с В. Лениным. 

к* Даты! 
3 апреля 1917 г. — возвращение В. Ленина из эмиграции. 
7 апреля 1917 г. — опубликование «Апрельских тезисов». 
3-5 июля 1917 г. — первая попытка вооружённого восста
ния большевиков в Петрограде. 
Сентябрь 1917 г. — завоевание большинства в Петроград
ском и Московском советах. 
16 октября 1917 г. — создание Военно-революционного ко
митета. 
25-26 октября 1917 г. — Октябрьская революция. Приход 
большевиков к власти. 

к. Запомни! 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) — крупный 
политический и государственный деятель, революционер, 
основатель Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков). Был вдохновителем, идеологом и ру
ководителем Октябрьской революции 1917 г. После её по
беды занял должность председателя Совнаркома — главы 
правительства. 
Троцкий Лев Давидович (1879-1940) — революционный 
деятель XX в. Один из организаторов Октябрьской рево
люции 1917 г. Стоял у истоков создания Рабоче-крестьян
ской Красной армии (РККА), которую возглавлял в годы Гра
жданской войны. 
Апрельские тезисы — программа РСДРП(б), которую пред
ложил её лидер В. Ленин, вернувшись в апреле 1917 г. 
в Петроград из заграницы. Определили характер дейст
вий большевистской партии в период её борьбы за власть 
и послужили идеологической основой их власти в последу
ющий период. 
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66. ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

• После успешного захвата власти в результате 
Октябрьской революции, большевики провели 
II съезд Советов, на котором утвердили первые 
декреты советской власти: Декрет о мире (немед
ленный выход из войны), Декрет о земле (отказ 
от частной собственности на землю и использова
ния наёмного труда, обобществление всей земли 
в государстве) и Декрет о власти. 

У Декретом о власти учреждалась система центральных 
и местных Советов. Высшая законодательная власть 
принадлежала Всероссийскому съезду Советов. В пе
рерывах между съездами законодательными полномо
чиями наделялся Всероссийский центральный испол
нительный комитет (ВЦИК) во главе с Л. Каменевым. 
Все декреты должны были быть утверждены Учреди
тельным собранием. 

У Большевистское правительство незамедлительно пере
ходит к репрессиям. Стали запрещаться партии по
литических оппонентов (одними из первых пострада
ли кадеты), физически устраняются противники новой 
власти. Для борьбы с контрреволюцией в конце 1917 г. 
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК). Её возглавил Ф. Дзержинский. 

У После требований Всероссийского исполнительного ко
митета союза железных дорог (ВИКЖЕЛЯ) привлечь 
в правительство представителей других социалистиче
ских партий, большевики были вынуждены уступить, 
и в Совнарком вошло 7 левых эсеров. 
На выборах в Учредительное собрание большевики про
играли меньшевикам и правым эсерам, что стало пово
дом для его разгона представителями РСДРП(б). Осно
вы советской власти были изложены в Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, утверждён
ной Всероссийским съездом советов 15 января 1918 г. 
Большевики, боровшиеся за укрепление своей влас
ти внутри страны, не были заинтересованы в участии 
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России в мировой войне. Большевистское правитель
ство обратилось к воюющим сторонам с предложени
ем мира, в результате на него откликнулась Германия 
и её союзники. В марте 1918 г. с ними был подписан 
Б р е с т с к и й мир , повлёкший серьёзные территориаль
ные потери со стороны России. В знак протеста против 
условий мира советское правительство покинули левые 
эсеры. Брестский мир стал поводом для роста антисо
ветских настроений как внутри страны, так и за её пре
делами, что привело к Гражданской войне и иностран
ной интервенции. 

* Даты! 
25-27 октября 1917 г. — II съезд Советов, принятие первых 
декретов советской власти. 
20 декабря 1917 г. — создание ВЧК. 
5 -7 января 1918 г. — созыв и разгон учредительного 
собрания. 
11 января 1918 г. — переезд советского правительства 
в Москву. 
3 марта 1918 г. — Брестский мир. 

'-*.• Запомни! 
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) — про
фессиональный революционер, видный советский государ
ственный деятель, возглавлял несколько народных комис
сариатов (министерств), стоял у истоков ВЧК. 
Учредительное собрание — представительный орган 
в России, выборы в который состоялись в ноябре 1917 г., 
призванный определить государственное устройство Рос
сии. Вскоре после созыва в январе 1918 г. было разогна
но большевиками. 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) — дейст
вовала при Совете народных комиссаров РСФСР, являясь 
«мечом революции» и пресекая любые проявления контр
революции и саботажа по всей территории страны. Была 
упразднена в 1922 г. после создания ГПУ (главного полити
ческого управления). 
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67. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
И ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Гражданская война (1917-1922) — вооружён
ное противостояние, охватившее различные по
литические, этнические, социальные группы 
и государственные образования, которое нача
лось вследствие Октябрьской революции 1917 г. 
и прихода к власти большевистской партии. 
Главные события разворачивались в европей
ской части бывшей Российской империи, а так
же на Урале и в Сибири. 

У Причины войны. Гражданская война была следстви
ем затяжного революционного кризиса, начало которо
му положила революция 1905—1907 гг. Первая мировая 
война стала катализатором роста напряжённости в об
ществе и привела к падению царской власти в резуль
тате Февральской революции. Однако это только углу
било социально-экономический кризис, национальные, 
политические и идейные противоречия в российском об
ществе. После захвата власти большевиками, эти про
тиворечия вылились в ожесточённую борьбу в масшта
бах всей страны. 

У Гражданская война сопровождалась иностранной 
военной интервенцией как со стороны вооружён
ных сил государств Четверного союза, так и Антанты. 
Интервенция была вызвана необходимостью борьбы 
с Германией в рамках Первой мировой войны, а после 
её поражения на первый план вышла защита Англией 
и Францией своих экономических и политических ин
тересов, которые оказались под угрозой после Октябрь
ской революции. В связи с этим интервенция Антанты 
была направлена на оказание помощи Белому движе
нию в его борьбе с большевиками. 
Основные этапы войны: 
• октябрь 1917 г. — ноябрь 1918 г. — начальный пери

од Гражданской войны, активное вмешательство ино
странных интервентов; 

• ноябрь 1918 г. — март 1920 г. — основные сраже
ния между Красной армией и сторонниками Белого 
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движения, завершившиеся коренным перелом в поль
зу советской власти; 

• март 1920 г. — осень 1922 г. •— ликвидация послед
них очагов сопротивления советской власти. 

У И т о г и . В результате Гражданской войны большая 
часть территории бывшей Российской империи пере
шла под контроль большевиков. Новой властью было 
инициировано создание советских республик на тер
ритории России, Украины, Белоруссии и Закавказья. 
Польша, Финляндия и страны Балтии получили неза
висимость. Почти 2 млн человек, не принявших совет
скую власть, были вынуждены эмигрировать. 

{ £ Даты! 
Октябрь 1917 г. — ноябрь 1922 г. — Гражданская война 
в России. 
Декабрь 1917 г. — октябрь 1922 г. — иностранная интер
венция. 
18 ноября 1918 г. — объявление адмирала А. Колчака Вер
ховным правителем России. 
Ноябрь 1920 г. — разгром армии генерала П. Врангеля в Крыму. 
Ноябрь 1922 г. — ликвидация Дальневосточной республи
ки. Окончание Гражданской войны. 

к. Запомни! 
Интервенция — вмешательство иностранных государств 
во внутренние дела другого государства, посягающее на его 
суверенитет. Может иметь военный, политический или эко
номический характер. 
Деникин Антон Иванович (1872-1947) — военачальник, по
литический и общественный деятель. В период Гражданской 
войны был одним из главных лидеров Белого движения. Ко
мандовал Добровольческой армией (1918-1919), а затем Во
оружёнными силами юга России (1919-1920). Эмигрировал. 
Колчак Александр Васильевич (1874-1920) — военный 
и политический деятель, адмирал флота. В годы Граждан
ской войны был знаковой фигурой Белого движения. Зани
мал должности Верховного правителя России (1918-1920) 
и Верховного главнокомандующего русской армией. Рас
стрелян большевиками. 
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Ар 68. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Ф^ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 

• Главными противоборствующими сторонами 
в Гражданской войне в России были больше
вики — «красные» и сторонники Белого дви
жения — «белые». В годы войны обе стороны 
стремились к осуществлению своей власти дик
таторскими методами. 

У Большевики рассматривали вооружённую распра
ву над своими оппонентами в качестве единственного 
приемлемого варианта не только для сохранения сво
ей власти в преимущественно крестьянской стране. По
давление какого-либо инакомыслия могло позволить 
им превратить страну в базу мировой социалистической 
революции, своеобразную модель бесклассового комму
нистического общества, которую планировалось экспор
тировать в Европу. С их точки зрения, эта цель оправ
дывала комплекс карательных мер («красный террор»), 
применявшийся к противникам советской власти, а так
же к «колеблющимся» элементам в лице средних слоёв 
города и деревни, в первую очередь, — крестьянам. 
Большевистская политика в годы Гражданской вой
ны наиболее полно была воплощена в «военном ком
мунизме». Среди его составляющих: национализация 
промышленности; введение всеобщей трудовой повин
ности; введение натуроплаты, уравниловка в зарпла
те; предоставление бесплатных государственных услуг; 
продразвёрстка на основные сельхозпродукты; запрет 
частной торговли, и использования наёмного труда. 
Основу Белого движения составляло офицерство, ка
зачество, интеллигенция, помещики, буржуазия, ду
ховенство. Представители этих общественных слоёв 
видели в Гражданской войне возможность вернуть 
власть в свои руки и восстановить утраченные права 
и привилегии. На отвоёванных у большевиков терри
ториях белые пытались воссоздать армию и аппарат 
гражданского управления. Основу их политической про
граммы составляли требования восстановления част
ной собственности и свободы предпринимательской 
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деятельности. После свержения власти большевиков 
узаконить все изменения в обществе должно было Уч
редительное собрание, в компетенции которого нахо
дилось бы решение вопроса о будущем политическом 
устройстве Российского государства. 

4 Огромное влияние на ход Гражданской войны оказали 
различные крестьянские движения. Многие из них 
были близки к идеям анархизма (повстанческая армия 
Н. Махно). В основу их политической платформы легло 
требование прекращения террора против крестьянства 
и реальное, безвозмездное наделение его землёй. Ко
лебания крестьянства между красными и белыми не
однократно меняли соотношение сил в ходе войны, и, 
в конечном счёте, предопределили её итог. 
В Гражданской войне так же участвовали представи
тели национальных окраин бывшей Российской им
перии, боровшихся за свою независимость от России (Ук-
раина, Польша, Прибалтика, Закавказье). Эта борьба 
встречала сопротивление как со стороны Белого движе
ния, желавшего восстановления «единой и неделимой 
России», так и со стороны большевиков, видевших в ней 
подрыв интернационального единства трудящихся. 

\ £ Даты! 
Май 1918 г. — введение продразвёрстки для крестьянских 
хозяйств. 
5 сентября 1918 г. — декрет Совнаркома «О красном тер
роре». 

к. Запомни! 
Военный коммунизм — временная система чрезвычайных 
мер, проводившаяся советской властью в годы Граждан
ской войны. Все меры были ориентированы на сосредото
чение максимума ресурсов страны в руках большевистско
го правительства. 
Махно Нестор Иванович (1888-1934) — политический и во
енный деятель, анархист. Лидер революционно настроенных 
масс крестьянства в южных областях Украины в годы Гра
жданской войны. 
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Ар 69. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦТ ПОЛИТИКЕ 

# К 1921 г. экономика Советской России была 
практически полностью разрушена мировой 
и гражданской войнами. Общий объём промыш
ленного производства сократился в 5 раз. Объ
ём сельскохозяйственного производства упал 
на 40 %. Крестьяне, недовольные действиями 
продотрядов, не просто саботировали хлебозаго
товки, но и поднимались на вооружённую борь
бу. К весне 1921 г. стало очевидно, что общее 
недовольство низов может привести к социально
му взрыву и свержению большевистской власти. 
В. Ленин был вынужден признать неэффектив
ность в данных условиях политики военного ком
мунизма и необходимость незамедлительных из
менений в экономической политике государства. 

Новая экономическая политика (НЭП) — политика 
расширения рыночных отношений в Советских респу
бликах, которая проводилась под жёстким контролем 
государства, начиная с 1921 г. Переход к НЭПу состо
ялся на X съезде Российской коммунистической пар
тии (большевиков), принявшем решение о замене про
дразвёрстки продналогом. 

•4 Главная политическая цель НЭПа состояла в снятии 
напряжённости в обществе и укреплении социальной 
базы советской власти в виде союза рабочих и крестьян. 
Экономическая цель — предотвратить дальнейшее усу
губление хозяйственной разрухи, найти пути выхо
да из кризиса и восстановить экономику страны. Со
циальная цель — обеспечить благоприятные условия 
для построения социалистического общества, не дожи
даясь мировой революции. Помимо этого НЭП мог по
мочь восстановить нормальные внешнеполитические 
связи и преодолеть международную изоляцию Совет
ской России. 

•4 Основные составляющие НЭПа: крестьянам заме
нили продразвёрстку продналогом, возвращение рынка 
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и многообразия форм собственности, привлечение ино
странных капиталов в форме концессий, проведение 
финансовой реформы, в результате чего рубль стал 
твёрдой валютой. НЭП позволил уже к 1928 г. вывес
ти производство на довоенный уровень. 
В то же время новая экономическая политика приве
ла, вследствие возобновления конкуренции на рынке 
труда, к росту безработицы. Существенной проблемой 
стала организованная преступность и распространение 
в обществе девиантных форм поведения (алкоголизм, 
наркомания, проституция и др.). В будущем это будет 
использовано противниками НЭПа в качестве аргумен
тов за его свёртывание. 

\ £ Даты! 
Февраль-март 1921 г. — кронштадское восстание матро
сов Балтийского флота, подтолкнувшее к переходу к НЭПу. 
1921- 1928 гг. — проведение новой экономической политики. 
Март 1921 г. — X съезд РКП(б). 
1922- 1924 гг. — финансовая реформа. 

к. Запомни! 
Продразвёрстка — ключевая составляющая политики воен
ного коммунизма. Была направлена на принудительную 
сдачу крестьянами государству установленной («развёр
станной») нормы сельскохозяйственной продукции по госу
дарственным ценам. 
Продналог — строго фиксированный продовольственный 
натуральный налог, собиравшийся с крестьянских дворов, 
согласно декрету ВЦИК от 21 марта 1921 г. Заменил прод
развёрстку. 
Концессия — вид арендного соглашения, при котором арен
датор наделяется комплексом исключительных прав в отно
шении определённого объекта, однако сам объект остается 
в государственной собственности. Объектом соглашения мо
гли быть права на эксплуатацию природных ресурсов, пред
приятий, оборудования и т. п. 
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Ар 70. ОБРАЗОВАНИЕ СССР. ВЫБОР ПУТЕЙ 
ЦТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

• После завершения Гражданской войны больше
вики стали искать новые формы политическо
го объединения территорий, ранее входивших 
в состав Российской империи. 

4 Уже в 1918—1921 гг. функционировал военно-полити
ческий союз советских республик. ВЦИК РСФСР 
при участии представителей советских республик летом 
1919 г. издал декрет «Об объединении Советских Ре
спублик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
для борьбы с мировым империализмом». Он предусма
тривал объединение военных, хозяйственных и финан
совых организаций республик, при этом признавалась 
их независимость и право на самоопределение. Это ста
ло одной из составляющих успеха большевиков в Гра
жданской войне. 

•4 К 1922 г. имелись все предпосылки для трансформа
ции этого объединения в единый государственный ме
ханизм. Созданию Союза Советских Социалистиче
ских Республик (СССР) способствовал ряд факторов: 
• тесные хозяйственные связи и исторически сложивше

еся разделение труда между республиками; 
• желание повысить внешнюю безопасность республик; 
• тождественное государственное устройство республик 

при руководящей роли представителей местных боль
шевиков. 

•4 В партийных верхах существовало несколько вари
антов создания нового государства: 
• автономистский (И. Сталин); 
• конфедеративный (Б. Мдивани); 
• через подписание союзного договора между республи

ками на равноправных началах и с гарантией суве
ренных прав каждой из них (В. Ленин). 

За основу был взят план В. Ленина и вскоре I съезд Со
ветов СССР утвердил Декларацию и Договор об обра
зовании СССР. Его подписали представители РСФСР, 
Украинской и Белорусской социалистических респу
блик, а также Закавказской Федерации. 
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Образование СССР 

Предпосылки образования 

Общие экономические 
связи и исторически сло

жившееся разделение 
труда между республи

ками 

Схожесть государственно
го устройства. Нахожде
ние при власти в респу
бликах большевистских 

партий 

Создание единой системы 
внешней безопасности 

Проекты объединения 

г 
Ленинский 

Равноправие республик 
в рамках федеративного 

государства 

Сталинский 
Автономизация респу
блик путём их включе

ния в состав РСФСР 

30 декабря 1922 г. — 
Декларация об образовании СССР 

к* Даты! 
30 декабря 1922 г. — образование СССР. 

к. Запомни! 
Автономия — самоуправление, право на самостоятельное 
решение внутренних вопросов какой-либо частью государ
ства, гарантированное конституцией. 
Федерация — форма государственного устройства, при ко
торой отдельным частям федерации предоставляется юри
дически обусловленная определённая политическая само
стоятельность. 
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тЛр 71. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
Ф§ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР 

• Создание СССР требовало активизации наци
онально-государственного строительства. Уже 
в Договоре об образовании С С С Р происхо
дило разграничение функций между республи
канскими и центральными органами власти. 
В компетенции центральных союзных органов 
находились вопросы внешней политики и тор
говли, функционирования общесоюзных транс
портных систем, связи, а также организация 
и контроль финансов и обороны. Высшим орга
ном государственной власти стал Всесоюзный 
съезд Советов. 

4 Важнейшее значение в процессе национально-государ
ственного строительства имело принятие Конституции 
СССР. Она закрепила разделение полномочий между 
общесоюзными и республиканскими органами. Высшей 
законодательной властью в период между проведением 
съездов Советов наделялся Всесоюзный центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК) СССР. Он состоял 
из двух палат: Совет Союза и Совет национальностей. 
Раздел о правах и свободах граждан дублировал поло
жения Конституции РСФСР 1918 г. 

\ £ Даты! 
31 января 1924 г. — принятие первой Конституции СССР. 

к* Запомни! 
Конституция — нормативно-правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой в государстве. В нём закреп
лены основы государственной политической, экономиче
ской и правовой систем, а также определён правовой ста
тус государства и личности, круг их прав и обязанностей. 

SWT 
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Ар. 72. ПАРТИЙНЫЕ ДИСКУССИИ О ПУТЯХ 
I ЩГ И МЕТОДАХ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 

В 1920-е гг. 

• После смерти В. Ленина произошло обостре
ние борьбы между его соратниками за гегемо
нию в партии. 

•4 На первом этапе основное противостояние разверну
лось между Л. Троцким и триумвиратом в составе Г. Зи
новьева, Л. Каменева и И. Сталина. Подорвав автори
тет ближайшего соратника В. Ленина на XII I съезде 
РКП(б), И. Сталин сохраняет за собой пост генераль
ного секретаря ЦК и выступает с идеей «построения 
социализма в одной отдельно взятой стране», которая 
якобы полностью согласуется с ленинским видением 
социализма. Для её успешного осуществления необхо
димо было в кратчайшие сроки осуществить индустри
ализацию, коллективизацию, культурную революцию, 
решить национальный вопрос. 

4 Попытки бывших союзников — Л. Каменева и Г. Зи
новьева — выступить с критикой данного плана за
кончились их осуждением как «новой оппозиции» 
на X I V съезде партии. Этим попытался воспользоваться 
Л. Троцкий, выступив инициатором создания «троцкист-
ско-зиновьевского блока», критиковавший бюрократи
зацию и антидемократизм в партии, вождистские за
машки И. Сталина, требуя сместить последнего со всех 
постов. 

•4 В данной ситуации И. Сталин, заручившись поддер
жкой Н. Бухарина, А. Рыкова и М. Томского, добивается 
вывода членов блока из Политбюро, а позже и исклю
чения их из партии. Вскоре Л. Троцкий был выслан 
за пределы СССР. 

•4 В условиях свёртывания НЭПа, перехода к насиль
ственной коллективизации и форсированной инду
стриализации И. Сталин столкнулся с сопротивлени
ем группы Н. Бухарина, выступавшей за продолжение 
новой экономической политики, ставку на индиви
дуальные крестьянские хозяйства и умеренные тем
пы индустриализации — «правый уклон в ВКП(б)». 
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Сторонники Н. Бухарина также потерпели неудачу 
в борьбе с И. Сталиным, который к концу 1920-х гг. 
обладал практически неограниченной властью, как 
в партии, так и в государстве. 

к£ Даты! 
21 января 1924 г. — смерть В. Ленина. 
Весна 1925 г. — обнародование И. Сталиным на XIV съезде 
партии «ленинского плана» построения социализма. 
Декабрь 1925 г. — переименование РКП(б) в ВКП(б). 
Октябрь 1926 г. — разгром «троцкистско-зиновьевского 
блока». 
Апрель 1929 г. — разгром «правового уклона». Установле
ние в партии личного диктата И. Сталина. 

к. Запомни! 
«Письмо к съезду» (1922) — послание В. Ленина, напи
санное для однопартийцев, содержавшее характеристику 
шести его ближайших соратников, в том числе И. Сталина 
и Л. Троцкого. Было оглашено в 1924 г. накануне XIII съез
да РКП(б) Н. Крупской. 
Каменев Лев Борисович (1883-1936) — партийный и го
сударственный деятель, член большевистской партии, ак
тивный участник Октябрьской революции. Был приговорён 
к смертной казни по делу «троцкистско-зиновьевского 
блока». Реабилитирован посмертно. 
Бухарин Николай Иванович (1888-1938) — политический, 
государственный и партийный деятель. Член Политбюро 
ЦК ВКП(б) (1924-1929). Лидер «правового уклона». Рас
стрелян. Реабилитирован посмертно. 
Зиновьев Григорий Евсеевич (1883-1936) — революци
онер, видный партийный функционер. Принимал активное 
участие в партийных дискуссиях о путях строительства со
циализма. В 1930-е гг. был репрессирован. 
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73. УСТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 
СТАЛИНА. РЕПРЕССИИ 1930-х гг. 

• К концу 1920-х гг. ВКП(б) окончательно утвер
дила свою монополию на власть в государ
стве. Была создана широкая сеть общественных 
организаций, находившихся под жёстким пар
тийным контролем (профсоюзы, комсомол, про
фессиональные организации людей творческой 
сферы и др.). Произошло переплетение партийно
го и государственного аппарата управления госу
дарством. Формировался культ личности И. Ста
лина. 

Существенные изменения в государственном устройстве 
и общественных отношениях, произошедшие с момен
та принятия Конституции СССР 1924 г., обусловили 
появление в 1936 г. новой редакции главного доку
мента страны. В ней говорилось о ликвидации част
ной и создании государственной и колхозно-коопера
тивной собственности. Политической основой СССР 
были признаны Советы депутатов трудящихся. Ком
партия провозглашалась руководящей силой общества. 
Все граждане СССР были наделены равными права
ми и свободами, хотя воспользоваться ими на практике 
не представлялось возможным. Новая Конституция за
фиксировала падение значения Съездов Советов, кото
рые с 1927 г. созывались раз в два года. Реальной влас
тью обладали лишь партийные органы. 

4 Утверждение в СССР однопартийного режима и культа 
личности Сталина сопровождалось массовыми репресси
ями и террором против инакомыслящих, который был 
возложен на Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД). Первые политические процессы начались 
ещё в конце 1920-х гг. («Шахтинское дело», дело Пром-
партии), но своего пика они достигли после убийства 
видного партийного функционера С. Кирова. 

У Серия московских процессов превратилась в расправу 
над внутрипартийной оппозицией (Г. Зиновьев, Л. Ка
менев, Н. Бухарин и др.). Серьёзной чистки подверглись 
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армия и органы НКВД (М. Тухачевский, И. Якир, 
В. Блюхер, Г. Ягода, Н. Ежов и др.). Репрессиям так 
же были подвержены деятели культуры и науки. При 
НКВД СССР было создано Главное управление ла
герей (ГУЛАГ), включавшее около 250 исправительно-
трудовых учреждений. К концу 1930-х гг. в СССР имел 
все признаки тоталитарного государства. 

к* Даты! 
Июнь 1928 г. — «Шахтинское дело». 
1930 г. — создание ГУЛАГа. 
1 декабря 1934 г. — убийство С. Кирова. 
1935 г. — первый московский процесс по делу внутрипар
тийной оппозиции. 
5 декабря 1936 г. — принятие новой Конституции СССР. 
1937-1938 гг. — годы «Большого террора». Чистки в армии 
и органах государственной безопасности. 

к. Запомни! 
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879¬
1953) — участник российского революционного движения, 
крупный политический, государственный, военный и пар
тийный деятель. С конца 1920-х гг. и до своей смерти, Ста
лин единолично стоял во главе СССР и руководил комму
нистической партией. 
Культ личности Сталина — возвеличивание личности 
И. Сталина через средства массовой пропаганды, произ
ведения культуры и искусства, государственные докумен
ты, законы и др. 
Тоталитаризм — политический режим, характеризующийся 
всесторонним контролем государства над разнообразными 
аспектами личной и общественной жизни граждан. 
Политические репрессии — система карательных мер, при
меняемых органами государственной власти, стремящих
ся к защите и сохранению существующего политического 
строя. Какие-либо репрессии по политическим мотивам — 
проявление политического насилия. 
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74. СВЁРТЫВАНИЕ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 
ПЕРЕХОД К ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

• К концу 1920-х гг. руководство большевистской 
партии окончательно решило отказаться от про
должения курса новой экономической политики. 

У Причины свёртывания НЭПа: 
• изначальная оценка данной политики лидерами боль

шевиков как переходного этапа от капитализма к со
циализму; 

• возникновение «ножниц цен», при которых цены 
на промышленные товары значительно превышали 
цены на сельскохозяйственную продукцию; 

• хлебозаготовочные кризисы 1925 г. и 1927 г.; 
• недостаточно быстрые темпы развития экономики; 
• начало нового социального расслоения; 
• несовместимость НЭПа с жёсткими командно-админи

стративными методами управления экономики, кото
рых придерживался И. Сталин. 

Противоречия и проблемы, порождённые НЭПом, под
толкнули к началу системного переустройства всего на
родного хозяйства. Ключевое место в этом отводилось 
политике индустриализации. 

У Индустриализация — комплекс мероприятий по уско
ренному развитию промышленности, одобренный 
X I V съездом ВКП(б) (1925). После принятия первого 
пятилетнего плана обрела форсированный (ускорен
ный) характер. Отличительной чертой советской ин
дустриализации было приоритетное развитие тяжёлой 
промышленности и военно-промышленного комплекса. 

У Источники финансирования индустриализации: 
• «перекачка» средств из деревни в город и из лёгкой 

и пищевой в тяжёлую промышленность; 
• увеличение налогообложения и использование внут

ренних займов; 
• денежная эмиссия; 
• водочная монополия; 
• увеличение экспорта нефти, леса, хлеба; 
• бесплатный труд рабочих и крестьян; 
• эксплуатация заключённых ГУЛАГа. 
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У Особенности советской индустриализации: 
• сверхвысокие темпы, которые партийное руководст

во объясняло как необходимость укрепления оборо
носпособности страны перед возможной внешней экс
пансией; 

• тотальная милитаризация экономики; 
• масштабные преобразования охватывали огромную 

территорию, что остро ставило вопрос о развитии 
транспортной инфраструктуры, состояние которой 
не соответствовало потребностям; 

• производство средств производства существенно опе
режало производство предметов потребления; 

• использование трудового энтузиазма людей путём ор
ганизации «социалистического соревнования». 

У Итоги. Создан мощный военно-промышленный ком
плекс, введено в строй 35 индустриальных гигантов. 
Изменилась социальная структура населения: вдвое 
выросла численность рабочих, сформировался совет
ский пролетариат и техническая интеллигенция. Ин
дустриализация способствовала усилению централи
зации управления промышленностью, утверждению 
командно-административных методов управления. Про
мышленный потенциал страны формировался диспро
порционально. В целом форсированная индустриали
зация не привела к повышению жизненного уровня 
населения. 

Даты! 
1929-1933 гг. — 1-я пятилетка. 
1933-1937 гг. — 2-я пятилетка. 
Август 1935 г. — начало стахановского движения. 

к. Запомни! 
Стахановское движение — движение последователей шах
тёра А. Стаханова среди рабочих, колхозников, инженерно-
технических работников, многократно превышавшие уста
новленные производственные нормы. 
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75. ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

• «Великий перелом» в развитии хозяйствен
ной системы страны требовал решительных мер 
не только в промышленности, но и в сельском 
хозяйстве. 

У Коллективизация предусматривала создание круп
ных коллективных хозяйств на основе отдельных кре
стьянских дворов. Охватив максимум крестьянских 
хозяйств, она должна была ликвидировать в деревне 
институт частной собственности. 

У Целью коллективизации было обеспечение потреб
ностей страны в сельскохозяйственной продукции; по
лучение финансовых средств для проведения инду
стриализации; раскулачивание крестьянских хозяйств 
и подчинение крестьянства интересам государства. 

У Решение о сплошной коллективизации было при
нято в ноябре 1929 г. Вслед за этим Сталин провозгла
шает политику «ликвидации кулачества как класса». 
Это нашло своё отражение в резолюции ЦК ВКП(б) 
«О повышении темпов коллективизации и раскулачи
вания». Крестьянское сопротивление заставило Ста
лина временно приостановить коллективизацию, опу
бликовав в газете «Правда» статью «Головокружение 
от успехов», в которой негативные аспекты коллекти
визации связывались с недопониманием её целей чи
новниками на местах. 
Однако уже спустя несколько месяцев продолжавшая
ся индустриализация потребовала увеличения объёмов 
продаж зерновых, вследствие чего хлебозаготовитель
ные планы снова резко возросли. Колхозы лишались 
почти всего урожая, что заставляло крестьян отказы
ваться от работы на земле, породив массовую некон
тролируемую урбанизацию. Для борьбы с этим явлени
ем в СССР были введены внутренние паспорта. 

У П р о д о в о л ь с т в е н н о е п о л о ж е н и е сёл ухудша
лось. Летом 1932 г. появилось постановление ВЦИК 
и СНК СССР «Об охране имущества государственных 
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предприятий, колхозов и кооперативов и об укрепле
нии общественной (социалистической) собственности», 
более известное как «Закон о трёх колосках». Хищение 
имущества колхозов наказывалось расстрелом, а при 
«смягчающих обстоятельствах» — лишением свободы 
на срок не менее 10 лет. 

У Для осуществления бесперебойных хлебозаготовок, не
смотря на голод в ряде регионов (Украина, Казахстан, 
Поволжье, Кубань), осенью 1932 г. решением Полит
бюро ЦК ВКП(б) в основных хлебозаготовительных 
районах были созданы Чрезвычайные хлебозаго
товительные комиссии, силой экспроприировавшие 
сельскохозяйственную продукцию и загонявшие кре
стьян в колхозы. 

У Результатом данной политики стало то, что к 1935 г. 
98 % крестьянских дворов страны было коллективизи
ровано. Было ликвидировано кулачество, увеличились 
показатели среднегодового производства зерна, но на
сильственные методы, которыми проводилась коллекти
визация, привели к многочисленным жертвам и утра
те у крестьянина чувства собственника. 

к. Даты! 
Ноябрь 1929 г. — начало сплошной коллективизации. 
Март 1930 г. — статья Сталина «Головокружение от успе
хов». 
7 августа 1932 г. — «Закон о трёх колосках». 
1932-1933 гг. — голод во многих регионах, спровоцирован
ный коллективизацией. 

к? Запомни! 
«Великий перелом» — фразеологизм И. Сталина, исполь
зующийся для обозначения курса на форсированную ин
дустриализацию и сплошную коллективизацию, принятого 
в СССР в конце 1920-х гг. 
Кулаки — зажиточные крестьяне, использовавшие наёмный 
труд, а также занимавшиеся перепродажей готовой сельхоз
продукции, ростовщичеством, посредничеством. 
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Лр 76. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЦТ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРА 

В 1920-30-х гг. 

• Советское общество строилось на марксистско-
ленинской идеологии, ставившей во главу угла 
классовый подход в отношении абсолютно всех 
явлений общественной жизни. 

У Сфера культуры оказалась под ощутимым идеологи
ческим прессингом. Его отличительными чертами были: 
• контроль партийных органов над духовной жизнью 

общества; 
• манипулирование сознанием людей; 
• искоренение инакомыслия; 
• физическое уничтожение части российской интелли

генции. 
Совокупность изменений в духовной жизни советско
го общества межвоенного периода получила название 
культурной революции. 
Среди её целей: «перевоспитание» масс в духе мар
ксизма-ленинизма и создание особой «пролетарской 
культуры»; «советизация» массового сознания и разрыв 
с традициями дореволюционного культурного наследия. 
Перед Октябрьской революцией почти 70 % взросло
го населения оставалось неграмотным. Большевиками 
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмотности. Её деятельность имела 
позитивные результаты. К середине 1920-х гт. количе
ство грамотного населения выросло до 60,9 %. 

У После прихода большевиков к власти, многие предста
вители российской интеллигенции не приняли рево
люцию и эмигрировали (И. Бунин, С. Рахманинов, 
К. Бальмонт и др.). Среди тех, кто позитивно отнёсся 
к изменениям в стране, были В. Маяковский, А. Блок, 
К. Малевич, К. Станиславский и др. 

У Введение НЭПа, снятие многих радикальных лозун
гов времён революции и «военного коммунизма» привё-
ло к временному ослаблению идеологического контроля 
над интеллигенцией. Некоторые эмигранты вернулись 
на Родину (А. Толстой, А. Куприн, М. Цветаева и др.). 
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У Советская власть, пропагандируя атеизм, вступила 
в конфликт с Русской православной церковью (РПЦ), 
который привел к репрессиям против церковных деяте
лей, закрытию и разрушению сооружений культа, экс
проприации церковного имущества. 
К этому времени завершилось формирование совет
ской системы образования. Её основой стала всеобщая 
7-летняя средняя школа, также существовало среднее 
специальное образование. Университеты стали доступ
ными для всех социальных групп. Для рабочей молодё
жи открывались специальные рабочие факультеты — 
рабфаки. 

У Для развития гуманитарных наук определяющим 
стало появление «Краткого курса истории ВКП(б)» 
И. Сталина (1938). Как лженауки были заклеймены 
психология, генетика, социология. 
Успехи советской науки 1930-х связаны с именами фи
зиков А. Иоффе, И. Курчатова, химиков С. Лебедева 
и А. Баха, биолога Н. Вавилова. 

У В искусстве преобладал социалистический реализм, 
представители других направлений были вытесне
ны на обочину культурной жизни и репрессированы 
(О. Мандельштам, В. Мейерхольд и др.). 
Открытием в литературе 1930-х стали произведения 
М. Шолохова, А. Твардовского. Важнейшими состав
ляющими советской культуры были театр и кинемато
граф. Популярностью пользовались постановки москов
ских театров им. Е. Вахтангова, им. Моссовета, Сатиры 
и др. Фабриками кино стали киностудии Мосфильма, 
Ленфильма, Киевская киностудия. Новые художест
венные формы воплощались в фильмах А. Довженко, 
С. Эйзенштейна. 

'i£ Даты! 
1920 г. — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по ликвидации безграмотности. 
1922 г. — «Философский пароход» — массовая высылка де
ятелей культуры из СССР. 
1937 г. — введение всеобщего 7-летнего образования. 
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77. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
СССР В 1920-30-х гг. 

• В начале 1920-х гг. советское руководство, осоз
нав нереальность реализации в ближайшей пер
спективе планов мировой революции, приступило 
к преодолению дипломатической изоляции 
СССР. 

Начало этому процессу положило участие Советской 
России в Генуэзской конференции (1922). Отвергнув 
финансовые претензии западных государств, советская 
делегация пошла на сближение с Веймарской Герма
нией, заключив с ней в Рапалло договор о сотрудниче
стве и отказе от взаимных претензий. 
Свёртывание наиболее радикальных лозунгов и начало 
преобразований в рамках новой экономической поли
тики привело в середине 1920-х гг. к полосе междуна
родного признания СССР. Дипломатические отноше
ния были установлены с Великобританией, Францией, 
Италией и др. В 1928 г. СССР присоединился к пакту 
Бриана-Келлога, осуждавшего войну как способ разре
шения проблем в международных отношениях. 

У В 1930-х гг. в условиях обострения международной си
туации СССР выступал под лозунгом создания системы 
коллективной безопасности в Европе путём подписания 
между ведущими государствами договоров о сотруд
ничестве. Однако недоверие руководства европейских 
стран к сталинскому режиму значительно осложня
ло реализацию этих планов. В мае 1935 г. был подпи
сан договор о взаимопомощи между СССР и Франци
ей. В том же году был заключён аналогичный договор 
с Чехословакией, но СССР имел право оказывать ей по
мощь только совместно с Францией. 

У Во время Гражданской войны в Испании (1936-1939) 
СССР поддерживал республиканцев, по его инициативе 
создавались интербригады (в помощь Испанской респу
блике прибыло 42 тыс. добровольцев из 54 стран, в том 
числе более 3 тыс. советских граждан). 

У В конце 1930-х гг. значительно возросла угроза со сто
роны нацистской Германии, не скрывавшей своих 
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реваншистских планов. СССР пытался активизиро
вать переговорный процесс с Францией и Англией. 
Но все осталось на уровне дипломатических консуль
таций между второстепенными деятелями. 
Эти обстоятельства обусловили резкий поворот во внеш
неполитическом курсе СССР, который пошёл навстре
чу предложению Германии начать двусторонние пе
реговоры. Между странами было заключено торговое 
соглашение, а впоследствии и пакт о ненападении, ко
торый имел тайный дополнительный протокол. Соглас
но тайному протоколу Западные Украина и Белорус
сия, а также Бессарабия должны были войти в сферу 
влияния СССР. Положительными последствиями пак
та для Советского Союза стало то, что он отвёл от себя 
угрозу составления широкой антисоветской коалиции 
(особенно опасной в условиях роста агрессивности Япо
нии на Дальнем Востоке). Немцы, убедившись в нере
шительности западных государств и получив гарантии 
невмешательства от СССР, перешли к открытой агрес
сии. Нападением Германии на Польшу началась Вто
рая мировая война. 

Даты! 
16 апреля 1922 г. — Рапалльский договор с Веймарской 
Германией. 
18 сентября 1934 г. — вступление СССР в Лигу Наций. 
Август 1938 г. — сентябрь 1939 г. — столкновения частей 
РККА с японскими агрессорами у озера Хасан и на р. Хал-
гин-Гол. 
23 августа 1939 г. — пакт о ненападении с Германией (Мо-
лотова — Риббентропа). 
1 сентября 1939 г. — начало Второй мировой войны. 

к? Запомни! 
Лига Наций — международная организация, основанная 
после окончания Первой мировой войны. Её целью было: 
демилитаризация, предотвращение военных конфликтов, 
создание системы коллективной безопасности, дипломати
ческое посредничество при решении спорных международ
ных вопросов. 
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78. ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

• Великая Отечественная война — война СССР 
против гитлеровской Германии и союзных ей го
сударств, составная часть Второй мировой войны. 

4 Причины Великой Отечественной войны: 
• противоречия в Версальско-Вашингтонской системе 

международных отношений; 
• недооценка ведущими Западными державами и СССР 

опасности, исходившей от нацистской Германии; 
• стремление Германии к установлению мирового го

сподства; 
• ярко выраженный антисоветизм гитлеровской Герма

нии. План войны против СССР существовал у Гитле
ра с момента его прихода к власти в Германии (1933). 
Его практическое воплощение началось после созда
ния «Антикоминтерновского пакта». Правительства 
Великобритании и Франции своей политикой «уми
ротворения» агрессора содействовали экспансионист
ским планам гитлеровцев. 

18 декабря 1940 г. Гитлером был утверждён план мол
ниеносной войны против СССР — «Барбаросса». Его ре
ализация должна была занять не более 8 недель. С этой 
целью вермахт был разделён на три группы армий: 
«Север», «Центр» и «ЮР>. Согласно плану они должны 
были до наступления холодов достичь линии Астра
хань — Архангельск, оккупировав европейскую часть 
территории СССР, разгромив основные силы Красной 
армии и разрушив стратегические промышленные объ
екты на Урале. 

4 Основные этапы Великой Отечественной войны: 
• начальный период войны (июнь 1941 г. — ноябрь 

1942 г.) — время оборонительных боёв РККА. Вер
махт оккупировал большую часть территории СССР; 

• период «коренного перелома» (ноябрь 1942 г. — август 
1943 г.) — решающие победы Красной армии под Ста
линградом и Курском. Германское командование пол
ностью утрачивает стратегическую инициативу и пе
реходит к оборонительным действиям; 
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• третий период (осень 1943 г. — май 1945 г.) — из
гнание агрессоров за пределы СССР, освобождение 
стран Европы. Окончательный разгром нацистской 
Германии. 

Даты! 
22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г. — Великая Отечествен
ная война. 
8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 г. — блокада Ленин
града. 
5 декабря 1941 г. — начало советского контрнаступления под 
Москвой. Крах гитлеровских планов молниеносной войны. 
17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская 
битва. 
5 июля — 23 августа 1943 г. — Курская битва. 

к. Запомни! 
Вермахт — вооружённые силы нацисткой Германии в 1935¬
1945 гг. 
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) — советский 
военачальник, маршал, четырежды Герой Советского Сою
за, награждён двумя орденами «Победа». Во время Вели
кой Отечественной войны был начальником Генерального 
штаба, командующим фронтом, членом Ставки Верховного 
главнокомандования, занимал пост заместителя Верховно
го главнокомандующего. 
Рокоссовский Константин Константинович (1886-1968) — 
один из крупнейших советских полководцев времён Великой 
Отечественной войны. Маршал Советского Союза. Коман
довал Парадом Победы 24 июля 1945 г. в Москве. 
Т-34 — советский средний танк периода ВОВ. Был основным 
танком Красной армии до первой половины 1944 г. Самый 
массовый танк своего класса времен Второй мировой войны. 
Антикоминтерновский пакт (1936) — международный 
договор между Германией и Японией, обращенный про
тив стран-участниц Коминтерна, главным образом, против 
СССР, с целью препятствования дальнейшему распростра
нению коммунистических идей. 
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79. ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. 
ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

• Великая Отечественная война стала серьёз
ным испытанием для всех народов СССР. С пер
вых её дней советские граждане, как на фронте, 
так и в тылу, демонстрировали беззаветное му
жество и героизм. 

•4 Защитники Брестской крепости, первыми приняв 
удар агрессора, держали оборону до 30 июля 1941 г., 
73 дня продолжалась героическая оборона Одессы, по
чти год на смерть стояли защитники Севастополя, не
сколько лет в условиях блокады родного города про
жили ленинградцы. Навсегда в народной памяти 
останутся имена лётчика Н. Гастелло, пограничника 
А. Лопатина, солдата А. Матросова и многих других, 
отдавших свои жизни за освобождение родной земли. 

4 Война привела к определённым изменениям в госу
дарственной идеологии. Основой патриотического 
воспитания стало обращение к героическим страницам 
и личностям из исторического прошлого Российского го
сударства. Были учреждены новые ордена для высшего 
офицерского состава (Суворова, Александра Невского, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимо
ва). Солдат награждали орденом Славы 3-х степеней — 
аналог дореволюционного Георгиевского креста. Изме
нилось и отношение советской власти к православной 
церкви. Сталин дал разрешение на выборы патриар
ха, открывались духовные семинарии, академии, мо
настыри. Произошла частичная реабилитация репрес
сированных священнослужителей. 
В годы войны большинство вузов и школ оказалось 
на оккупированной территории. Часть учебных заведе
ний успели эвакуировать. Резко сократилось число сту
дентов и общее количество вузов. Оставшиеся универси
теты были переведены на сокращённый срок обучения. 
В связи с тем, что на предприятия пришло много под
ростков, государство уделяло особое внимание расши
рению сети вечерних семилетних и средних школ для 
обучения молодёжи без отрыва от производства. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 



•4 Весомый вклад в победу сделали представители оте
чественной науки и инженерной мысли. Армия 
получала новейшие модели самолётов и танков, раз
работанных в конструкторских бюро С. Лавочкина, 
А. Туполева, С. Илюшина, А. Микояна, А. Яковлева, 
М. Кошкина, А. Морозова и др. Основными задачами 
учёных были: решение военно-технических проблем, 
научная помощь промышленности в оптимизации но
вого военного производства, мобилизация сырьевых ре
сурсов страны на нужды обороны, замена недостающих 
материалов местным сырьем. 

•4 В годы Великой Отечественной войны художествен
ное искусство играло роль идейного оружия для 
борьбы советского народа с агрессорами. Многие твор
ческие люди уходили на фронт, становились партиза
нами и народными ополченцами. Корреспондентами 
на передовой работали М. Шолохов, А. Твардовский, 
К. Симонов, А. Фадеев. На фронте гастролировали те
атральные труппы, моральный дух солдат поднима
ли представители певческого жанра (К. Шульженко, 
М. Бернес). Огромное пропагандистское значение име
ли работы советских кинематографистов («Трактори
сты», «Два бойца», «Парень из нашего города» и др.). 
Литература военных лет стала источником духовной 
силы в жизни народа и помогла победить врага. 

\ £ Даты! 
22 июня — 30 июля 1941 г. — оборона Брестской крепости. 
5 августа — 16 октября 1941 г. — оборона Одессы. 
12 сентября 1941 г. —10 июля 1942 г. — оборона Севастополя. 
3 сентября 1943 г. — выборы патриарха Московского и всея 
Руси (Сергий). 

к. Запомни! 
«Дорога жизни» — в период блокады Ленинграда един
ственная транспортная магистраль через Ладожское озе
ро, связывающая с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. го
род со страной. 
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80. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ТЫЛ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

• Человеконенавистническая оккупационная по
литика нацистов привела к появлению массо
вого движения сопротивления, состоявшего 
из партизанских отрядов и подпольных групп, 
действовавших во вражеском тылу. 

4 Основными методами партизанской борьбы были 
рейды по тылам противника, диверсии, оказание по
мощи регулярным частям Красной армии. Отдельные 
районы на оккупированных территориях, которые пол
ностью контролировались партизанами, назывались 
партизанскими краями. 

•4 В развитии партизанского движения выделяют следу
ющие этапы: 
• организационный (лето 1941 г. — осень 1942 г.) — 

действие разрозненных отрядов, часто возникавших 
спонтанно; 

• активных действий (осень 1942 г. — конец 1944 г.) — 
создание координационных органов для управления 
партизанским движением; на основе отдельных от
рядов создаются крупные соединения под командова
нием С. Ковпака, П. Вершигоры, А. Фёдорова и др., 
осуществлявшие важные стратегические операции, 
поставленные командованием. 

•4 Огромный вклад в победу принадлежит труженикам 
тыла. С первых дней войны для рабочих и служащих 
вводились обязательные сверхурочные работы, продол
жительность рабочего дня возросла до 11 часов. Введе
на шестидневная рабочая неделя, отпуска отменялись. 
С декабря 1941 г. все занятые на военных производст
вах приравнивались к мобилизованным и закрепля
лись за предприятиями. За самовольный уход с пред
приятия грозило до 8 лет тюрьмы. 
Перед сельским хозяйством, вопреки значитель
ным потерям посевных площадей и сокращения по
головья скота, ставилась задача обеспечения продо
вольствием армии и работников военных производств. 
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В колхозах увеличивался обязательный минимум тру
додней в 1,5 раза. В МТС свыше 40 % трактористов 
и комбайнеров в 1942 г. составляли женщины. Так 
же много женщин и подростков было занято в промыш
ленности. Из мужчин, по разным причинам не призван
ным в армию, создавались части народных ополченцев, 
численность которых достигла почти 2 млн человек. 
К середине 1942 г. экономику удалось почти полно
стью перевести на военные рельсы. В восточные райо
ны (Урал, Сибирь, Казахстан) эвакуировали 1200 круп
ных предприятий. Параллельно с этим продолжалось 
строительство новых промышленных объектов. 

%£у Даты! 
18 июля 1941 г. — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«Об организации борьбы в тылу вражеских войск». 
30 мая 1942 г. — создание Центрального штаба партизан
ского движения во главе с П. Пономаренко. 

к* Запомни! 
План «Ост» — обширная программа немецкой колониза
ции восточноевропейских территорий. Предусматривала на
сильственное выселение из оккупированных областей Со
ветского Союза свыше 80 % населения и размещение его 
преимущественно в Сибири. 
«Рельсовая война» — крупная операция советских парти
зан (3 августа — 15 сентября 1943), осуществлённая на ок
купированных территориях РСФСР, БССР и УССР с целью 
поддержки РККА в завершении разгрома вражеских войск 
во время Курской битвы. Заключалась в разрушении транс
портных коммуникаций и выведении из строя перевозимых 
по железной дороге живой силы и техники противника. 
Молодая гвардия — молодёжная антифашистская комсо
мольская подпольная организация, действовавшая во вре
мя Великой Отечественной войны в городе Краснодоне Лу
ганской области Украинской ССР. 
Ковпак Сидор Артемьевич (1887-1967) — один из органи
заторов и лидеров советского партизанского движения вре
мён Великой Отечественной войны. Командовал Путивль-
ским партизанским отрядом. 
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81. СССР В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 
КОАЛИЦИИ 

• Антигитлеровская коалиция — военно-поли
тический союз государств, выступавший во Вто
рой мировой войне против стран-агрессоров (Гер
мании, Японии, Италии). Хотя к концу войны 
коалиция насчитывала более 50 государств, клю
чевую роль в ней играли СССР, Великобрита
ния и США. 

Начало Великой Отечественной войны заставило пере
смотреть лидеров Западных государств своё отношение 
к СССР. Уже в первые дни войны У. Черчилль и Ф. Руз
вельт заявили о готовности поддержать Советский Союз. 
Вскоре Великобритания и СССР подписали соглашение 
о совместных действиях против Германии. Следующим 
шагом создания антигитлеровской коалиции стало при
соединение Советского Союза к Атлантической хартии, 
ранее подписанной США и Великобританией. 

4 Осенью 1941 г. в Москве состоялась встреча глав Ми
нистерства иностранных дел трёх государств. Были до
стигнуты договорённости о поставках оружия и военной 
техники в СССР, который в свою очередь гарантировал 
Англии и США их снабжение стратегическим сырьём. 
Непосредственное вступление США в войну заверши
ло оформление антигитлеровской коалиции. 1 января 
1942 г. представителями 26 государств была подписа
на Декларация Объединённых Наций. 

•4 В конце 1943 г., когда поражение Германии стало уже 
очевидным, лидеры Антигитлеровской коалиции собра
лись в Тегеране. Ими была одобрена Декларация о сов
местных действиях в войне против Германии и послево
енном сотрудничестве. Сталин выступил с заявлением 
о готовности СССР начать войну с Японией после раз
грома Германии. Было принято решение об откры
тии союзниками второго фронта до лета 1944 г., с их 
высадкой во Франции. Участники конференции подни
мали вопрос и о послевоенном устройстве Германии. Об
суждались польский и иранский вопросы. 
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•4 Следующая встреча глав трёх союзных государств со
стоялась в начале 1945 г. в Ялте. Союзники согласова
ли военные планы окончательного разгрома Германии 
и обозначили те принципы, на которых будет базиро
ваться послевоенное устройство мира. Было принято ре
шение о разделе Германии на зоны оккупации между 
СССР, США, Великобританией и Францией. Лидеры 
больших государств были едины во мнении о необхо
димости полного уничтожения германского милитариз
ма и национал-социализма. В ходе переговоров совет
ская сторона подтвердила своё обязательство вступить 
в войну против Японии после завершения боевых дей
ствий с Германией. 

4 Принятая на конференции Декларация об освобо
ждённой Европе, предусматривала готовность со
юзных государств оказать помощь народам Европы 
в установлении демократической власти. Участни
ки конференции приняли решение о созыве в Сан-
Франциско конференции Объединённых Наций. 

%£ Даты! 
24 сентября 1941 г. — присоединение СССР к Анлантиче-
ской хартии США и Великобритании. 
7 декабря 1941 г. — вступление в войну США. 
28 ноября — 1 декабря 1943 г. — Тегеранская конференция. 
6 июня 1944 г. — открытие второго фронта в Европе. 
4-11 февраля 1945 г. — Ялтинская конференция. 
25 апреля 1945 г. — международная конференция в Сан-
Франциско. 

к. Запомни! 
Ленд-лиз — государственная программа США, предусма
тривавшая поставки союзникам по антигитлеровской коа
лиции боеприпасов, техники, продовольствия и стратеги
ческого сырья. 
«Большая тройка» — во время Второй мировой войны — 
лидеры антигитлеровской коалиции (У. Черчилль, Ф. Руз
вельт, И. Сталин) 
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82. ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

• 2 сентября 1945 года состоялось подписание 
акта о безоговорочной капитуляции Япо
нии. Вторая мировая война завершилась. Ос
новной итог войны состоял в разгроме государств 
агрессивного блока во главе с нацистской Герма
нией и ликвидации угрозы истребления русского 
и других народов Советского Союза. Возрос авто
ритет и влияние C C C F в мире. В результате вой
ны погибло 57 млн человек, в том числе 27 млн 
советских граждан. 

•4 В результате войны в международных отношениях 
сложилось новое соотношение сил. C C C F хотя и понёс 
большие материальные и человеческие потери, замет
но укрепил свои политические позиции в мире. 
К концу войны Советский Союз имел самую большую 
в мире сухопутную армию и огромный промышленный 
потенциал. К тому же возросла экономическая и по
литическая мощь США. Соперничество между двумя 
сверхгосударствами стало лейтмотивом международ
ных отношений на протяжении последующих 45 лет. 

•4 Историческое значение СССР во Второй мировой 
войне состоит в том, что ему принадлежала роль глав
ной военно-политической силы, предопределившей по
бедный ход войны и защитившей народы мира от по
рабощения. Народы Советского Союза смогли сорвать 
в 1941 г. немецкие планы молниеносной войны, оста
новив победный марш гитлеровцев по Европе. Контр
наступление под Москвой разрушило миф о непобе
димости вермахта, способствовав подъёму движения 
Сопротивления и укрепив антигитлеровскую коали
цию. Поражения, нанесённые Германии под Сталин
градом и Курском, стали коренным переломом в войне, 
заставив страны агрессивного блока отказаться от на
ступательной стратегии. Освободив Восточную Европу, 
C C C F вернул государственность порабощённым наро
дам, восстановив исторически справедливые границы. 
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•4 Победа над нацизмом привела к значительным терри
ториальным изменениям в Европе и Азии, утверждён
ным на Потсдамской конференции главами прави
тельств СССР, США и Великобритании и Парижской 
мирной конференции министров иностранных дел 
стран-победительниц. На этих встречах были узако
нены территориальные приобретения Советского Со
юза, сделанные в 1939-1940 гг. На Дальнем Востоке 
СССР вернул Южный Сахалин, а также получил Ку
рильские острова. 

4 Важным событием в международном праве стал Нюрн
бергский процесс над главными нацистскими во
енными преступниками. Международный военный 
трибунал, состоящий из представителей США, Вели
кобритании и СССР, 12 подсудимым вынес смертный 
приговор, остальные осуждённые получили длитель
ные сроки тюремного заключения. Преступным был 
признан весь руководящий состав нацистской партии, 
а также такие организации, как гестапо, СД, СС. 

ч£ Даты! 
17 июля — 2 августа 1945 г. — Потсдамская конференция. 
8 августа 1945 г. — вступление СССР в войну с Японией. 
2 сентября 1945 г. — капитуляция Японии. Окончание Вто
рой мировой войны. 
24 октября 1945 г. — создание Организации Объединён
ных Наций (ООН). 
29 июля — 15 октября 1946 г. — Парижская мирная кон
ференция. 
Ноябрь 1945 г. — октябрь 1946 г. — Нюрнбергский процесс. 

к* Запомни! 
Парижские мирные договора (10 февраля 1947) — под
писаны странами-победительницами с бывшими союзника
ми Германии (Италией, Румынией, Финляндией, Болгарией, 
Венгрией). Договоры устанавливали сумму репараций для 
этих стран и возвращали им статус суверенных государств 
в международных отношениях. 
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Ар 83. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО 
йФш ХОЗЯЙСТВА СССР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

• За победу в Великой Отечественной войне Со
ветскому Союзу пришлось заплатить высокую 
цену не только многомиллионными человечески
ми жертвами, но и колоссальными материальны
ми потерями. В руины были превращены 1,7 тыс. 
городов, разрушению подверглось около 70 тыс. 
сёл. СССР потерял 30 % национального богатст
ва, в Германию были вывезены огромные худо
жественные ценности. Общая стоимость ущер
ба от войны оценивалась в 675 млрд рублей. 

4 Восстановление народного хозяйства происхо
дило в рамках четвёртой пятилетки, основы которой 
были разработаны под началом председателя Госплана 
СССР Н. Вознесенского. Он предлагал ослабить цент
рализацию управления экономикой, дав больше свобо
ды на местах. Но в процессе выполнения пятилетнего 
плана, под непосредственным давлением И. Сталина, 
вернулись к оправдавшей себя в годы войны практи
ке жёсткого командно-административного регулирова
ния экономики. 
В годы четвёртой пятилетки была восстановлена Дне
провская ГЭС, обеспечившая промышленные центры 
Юга страны электроэнергией, вновь встали в строй це
ментные заводы Новороссийска, возобновили работу 
донбасские шахты, заводы Ленинграда и других горо
дов. В этот период начали работу и ряд новых предпри
ятий: Коломенский завод тяжёлого машиностроения, 
Калужский турбинный завод, Газопровод Саратов — 
Москва. Была отменена карточная система и осущест
влена денежная реформа. К 1950 г. промышленность 
достигла довоенного уровня, а в отдельных отраслях 
и превзошла его. Успех был достигнут благодаря само
отверженному труду советских граждан, успехам в науч
но-технической сфере, репарационным выплатам и исполь
зованию труда военнопленных и заключённых ГУЛАГа. 
Однако в условиях начавшейся «холодной войны», основ
ные капиталовложения были рассчитаны на скорейшее 
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восстановление тяжёлой промышленности и создание 
более совершенных типов вооружений. Финансирова
ние лёгкой и пищевой отраслей велось по остаточно
му принципу, что не удовлетворяло всех потребностей 
граждан. В силу этого уровень жизни населения горо
дов повышался очень медленно и, в целом по стране, 
оставался невысоким. 

•4 В непростых условиях происходило в о с с т а н о в л е н и е 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . Тяжелейшая засуха 1946 г. 
и вывоз хлебных запасов в государства Восточной Ев
ропы привели к голоду населения в ряде регионов 
СССР. Резко возросла смертность среди крестьян. Боль
шая часть сельскохозяйственной продукции уходила 
на государственные поставки и взималась в качестве 
налогов. Последующие урожайные годы частично ста
билизировали ситуацию в деревне, улучшив положе
ние крестьянства. 

ч£ Даты! 
1946-1947 гг. — массовый голод в СССР. 
1946-1950 гг. — четвёртая пятилетка. Восстановление раз
рушенного народного хозяйства. 
1947 г. — отмена карточной системы и проведение денеж
ной реформы. 

к. Запомни! 
Репарационные платежи — форма возмещения государ
ством-агрессором нанесённого им ущерба государствам, 
подвергшимся нападению с его стороны. Репарации уста
навливаются в соответствии с мирными договорами либо 
с другими международными нормативно-правовыми актами. 
Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) — из
вестный советский экономист, академик АН СССР. Буду
чи председателем Государственной плановой комиссии при 
Совнаркоме СССР, занимался разработкой основных мер 
по восстановлению народного хозяйства страны в послево
енный период. В конце 1940-х гг. был осуждён и расстре
лян, позже реабилитирован. 
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Ар 84. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В СССР 
Ф^ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-х — 

НАЧАЛЕ 1950-х гг. 

• Победа в Великой Отечественной войне, 
временное ослабление репрессивной полити
ки государства породило появление в советском 
обществе ожидания перемен, прежде всего в по
литической сфере. Однако на практике прои
зошло значительное ужесточение режима лич
ной власти И. Сталина, по стране прокатилась 
новая волна репрессий. 

•4 За критику сталинских методов управления был ре
прессирован будущий литератор и диссидент А. Сол
женицын. В тюрьмах оказались маршалы Н. Яковлев 
и А. Новиков. К расстрелу приговорили председателя 
Госплана СССР Н. Вознесенского и председателя Сове
та министров РСФСР Н. Родионова. Полностью сфабри
кованными были «ленинградское дело», «мингрельское 
дело», «дело врачей». Разгрому подвергнут Еврейский 
антифашистский комитет. Тысячи простых людей попа
ли в тюрьмы и лагеря по заведомо ложным обвинениям. 

•4 В первые послевоенные годы появился ряд поста
новлений ЦК ВКП(б), предусматривавших введение 
жёсткого идеологического контроля над деятельнос
тью творческой интеллигенции — литераторов, дра
матургов, театральных деятелей, музыкантов. Любой 
выход за рамки социалистического реализма рассматри
вался как отход от линии партии и сурово осуждался. 
Жертвами идеологических кампаний стали известные 
писатели (А. Ахматова, М. Зощенко и др.), композито
ры (Д. Шостакович и др.), учёные «лженаук» (биологи-
генетики, кибернетики, психоаналитики и др.). 

4 Особое место в пропаганде послевоенных лет занима
ло осуждение буржуазной западной культуры. За лю
бые проявления симпатии или просто терпимости к ней 
многие деятели науки и искусства обвинялись в космо
политизме. 
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Причины нового витка репрессий 
• Отказ от послаблений в отдельных сферах общест

венной жизни, связанных с победой советского наро
да в Великой Отечественной войне. 

• Стали следствием борьбы в партийной верхушке. 
• Репрессии оправдывали неудачи и ошибки послево

енного восстановительного процесса, создавая атмо
сферу подозрительности и страха в условиях «холод
ной войны». 

%£ Даты! 
14 августа 1946 г. — постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» с резкой критикой твор
чества А. Ахматовой и М. Зощенко. 
1948 г. — разгром Еврейского антифашистского комитета. 
1949 г. — начало «ленинградского дела». 

к. Запомни! 
«Ленинградское дело» — несколько судебных процессов, 
проводившихся на рубеже 1940-50-х гг. против ряда пар
тийных и государственных руководителей. Остриё репрес
сий было направлено против руководителей ленинградских 
областных, городских и районных партийных организаций, 
а также против многих ленинградских выдвиженцев, зани
мавших высокие посты в партии и государстве. Всего было 
осуждено около 2 тыс. человек. 
Лысенковщина — идеологическая кампания, направленная 
на беспочвенную критику учёных-генетиков и отрицание ге
нетики как науки. Своё название получила по фамилии од
ного из организаторов кампании — Т. Лысенко. 
Борьба с космополитизмом — идеологическая кампания, 
проводившаяся в 1948-1953 гг. В её ходе преследовались 
представители советской интеллигенции, скептически оце
нивавшие художественную ценность советской и симпати
зировавшие достижениям западной культуры. 
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85. ПОСЛЕВОЕННАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

• Уже на завершающей стадии Второй мировой 
войны стали проявляться существенные разно
гласия в видении послевоенного устройства мира 
между СССР и его западными союзниками, пре
жде всего — США. Начавшаяся конфронтация 
получила название политики «холодной вой
ны», которая стала определяющим явлением 
для международных отношений последующих 
десятилетий. 

Президент США Г. Трумэн, обращаясь к Конгрессу 
в конце 1945 г., подчёркивал, что американский народ 
несёт огромную ответственность за сохранение мира 
и демократии на всех континентах. Он также поддер
жал фултонское выступление У. Черчилля, заявивше
го о падении «железного занавеса» на Восток Европы. 

•4 В марте 1947 г. Белым домом была оглашена «доктри
на Трумэна», суть которой состояла в праве США ока
зывать поддержку странам, находившимся под непо
средственной коммунистической угрозой. Усилению 
конфронтации между Востоком и Западом способство
вало начало реализации «плана Маршалла» (1948), 
который предполагал оказание финансовой помощи 
странам Европы для восстановления их экономики 
в размере 16 млрд долларов США. С помощью этого 
плана Соединённые Штаты смягчили последствия эко
номического кризиса для стран Западной Европы, что 
одновременно привело к усилению американского вли
яния в государствах, принявших помощь. 

•4 СССР и страны Восточной Европы, не принявшие «план 
Маршалла», в качестве альтернативы создали свою ор
ганизацию — Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Это означало переориентацию экономик восточ
ноевропейских государств на СССР и создание в них хо
зяйственной модели, дублирующей советскую. 

•4 Процесс поляризации послевоенного мира нашёл своё 
отражение в переходе к так называемой блоковой 
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политике. Весной 1949 г. 12 государствами (США, Ве
ликобритания, Франция, Италия и др.) был подписан 
Североатлантический пакт о создании НАТО. Его 
участники брали на себя обязательства оказывать друг 
другу помощь, в том числе и военными средствами. До
говор вступал в силу в случае агрессии против любого 
из участников альянса. 

•4 Советский Союз ответил на это созданием собствен
ного блока — Организации Варшавского догово
ра (ОВД) в составе Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Чехословакии, Румынии. Эти страны были 
связаны договором о коллективной безопасности, взаи
мопомощи, включая и военную поддержку. Появление 
НАТО и ОВД завершило процесс создания военно-по
литических блоков и раскола мира на две противосто
ящих друг другу системы. 

\ £ Даты! 
Август 1945 г. — атомные бомбардировки США японских 
городов Хиросимы и Нагасаки. 
5 марта 1946 г. — речь Черчилля в Фултоне. 
4 апреля 1948 г. — начало осуществления «плана Маршалла». 
5 января 1949 г. — создание СЭВ. 
4 апреля 1949 г. — создание НАТО. 
29 августа 1949 г. — проведение первых испытаний ядер
ного оружия в СССР. 
14 мая 1955 г. — подписание договора о создании ОВД. 

* Запомни! 
«Холодная война» — этап в развитии международных отно
шений (1945-1991), характеризовавшийся глобальным проти
востоянием между СССР и США, а также их союзниками в во
енно-политической, экономической и идеологической сферах. 
НАТО — военно-политический блок, созданный по иници
ативе США для «защиты Европы от советского влияния». 
«Железный занавес» — система мер, направленных 
на внешнюю изоляцию СССР от других стран в годы ста
линского режима. 
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86. СССР В ГОДЫ ХРУЩЁВСКОЙ 
«ОТТЕПЕЛИ» 

• Смерть И. Сталина обострила борьбу за власть 
в партийной верхушке, в результате которой 
ЦК КПСС возглавил Н. Хрущёв, иницииро
вавший ряд либеральных реформ в управлении 
государством и начавший политику десталини
зации. 

4 На X X съезде ЦК КПСС Н. Хрущёв выступил с докла
дом о культе личности Сталина и его последстви
ях. При этом чтобы спасти престиж системы, вся вина 
за просчёты, допущенные в управлении государством, 
была возложена исключительно на И. Сталина. След
ствием доклада стало прекращение идеологических 
кампаний против интеллигенции, начало процесса ре
абилитации невинно репрессированных сталинским ре
жимом. На историческую родину возвращались народы, 
депортированные в годы войны: чеченцы и ингуши, ка
рачаевцы и балкарцы, калмыки. 

•4 Критика культа личности создала более благоприят
ные условия развития для творческой интеллигенции. 
На страницах журнала «Новый мир» впервые была опу
бликована повесть А. Солженицына «Один день Ива
на Денисовича», рассказывавшая о тяжёлых буднях 
заключённых сталинских лагерей. Появилось много 
новых изданий, в которых публиковались произведе
ния молодых литераторов и возвращались из забвения 
к читателю труды репрессированных писателей («Мо
сква», «Юность», «Наш современник» и др.). Разносто
ронние перемены в жизни советского общества, свя
занные с пребыванием у власти Н. Хрущёва получили 
название «оттепели». 
Обратной стороной его политики был подъём новой вол
ны антирелигиозных настроений, применение методов 
карательной психиатрии, силовое подавление рабочих 
волнений в Новочеркасске. 
Осуждение культа личности и массовых репрессий, хотя 
и носило непоследовательный, ограниченный характер, 
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всё же всколыхнуло общество, положив начало процес
су затяжного кризиса советской политической системы. 

/ к? Даты! 
5 марта 1953 г. — смерть И. Сталина. 
14 февраля 1956 г. — выступление Н. Хрущёва на XX съез
де ЦК КПСС с докладом «О культе личности и его послед
ствиях». 

к. Запомни! 
Хрущёв Никита Сергеевич (1894-1971) — советский госу
дарственный и партийный деятель. Занимал посты перво
го секретаря ЦК КПСС (1953-1964) и председателя Совми
на СССР (1958-1964). 
Десталинизация — процесс преодоления культа личности 
и демонтажа политико-идеологической системы, существо
вавшей в Советском Союзе при И. Сталине. Результатом 
десталинизации стала частичная демократизация общест
венной жизни, известная как «оттепель». 
Волюнтаризм — желание реализовать поставленные цели, 
не принимая во внимание объективные обстоятельства 
и возможные последствия. 
Культ личности Сталина — идеализация и возвлеличива-
ние И. В. Сталина в средствах массовой информации. Ге
роизация его образа в художественной культуре, придание 
его личности полубожественного статуса. 
XX съезд КПСС (14-25 февраля 1956) — получил извест
ность благодаря выступлению Н. С. Хрущёва с осуждени
ем культа личности Сталина. Делегаты съезда поддержали 
идею мирного существования государств с разными поли
тическими системами и возможность многообразия путей 
к социализму. Съезд стал завершением сталинской эпохи. 
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87. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 1950-х — 
НАЧАЛЕ 1960-х гг. 

• Либерализация политической сферы требова
ла реформирования экономики. При этом 
руководство страны не видело необходимости 
перестраивать всю командно-административ
ную систему. Оно считало, что достаточно было 
преодолеть такие её крайности, как неудовле
творительное материальное стимулирование тру
дящихся, слабое внедрение в производство дости
жений научно-технической сферы и др. 

4 На момент прихода к власти Н. Хрущёва сельское хо
зяйство находилось в катастрофическом состоянии. 
Для улучшения ситуации в аграрном секторе прави
тельство пошло на некоторые послабления, в первую 
очередь они коснулись налогов и ценовой политики. 
Колхозники получили паспорта. 

•4 Рост сельскохозяйственного производства продол
жался до конца 1950-х гг., пока оно получало круп
ные дотационные средства от государства. Однако по
сле ликвидации машинно-тракторных станций (МТС) 
и принудительного выкупа колхозами их техники по
ложение ухудшилось. Недостаточно развитая экономи
ка колхозов не имела резервов, необходимых для выку
па, приобретения и эксплуатации техники. 

4 Н. Хрущёв инициировал выполнение ряда сверхпро
грамм в сельском хозяйстве. В масштабах всей стра
ны насаждались нехарактерные для аграрного сектора 
СССР культуры, в частности кукуруза. Устанавлива
лись необоснованно завышенные заготовочные нормы 
по мясомолочной продукции. Не оправдали себя укруп
нение колхозов, преобразование их в совхозы, ликвида
ция «неперспективных» сёл и т. п. 
В процессе освоения целины ощутимый удар по сель
скому хозяйству других регионов нанесла безвозврат
ная отправка на целинные земли десятков тысяч еди
ниц сельскохозяйственной техники. С экономической 
точки зрения освоение целины не оправдало ожиданий. 
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4 Сельское хозяйство в очередной раз стало слабым 
звеном советской экономики. Сверхпрограммы Н. Хру
щёва только усугубили ситуацию и в начале 1960-х гг. 
были использованы валютные резервы для закупки 
хлеба за рубежом. 

•4 В промышленности произошла замена отраслевого 
принципа управления территориальным. Эта рефор
ма подразумевала ликвидацию большинства отрасле
вых министерств, место которых занимали совнархо
зы, организованные по территориальному принципу. 
Однако экономика развивалась экстенсивными мето
дами. Государственная монополия, отсутствие конку
ренции приводило к тому, что качество отечественной 
продукции уступало мировым стандартам. Экспорти
ровались не готовые товары, а полезные ископаемые. 

•4 Довольно успешной оказалась социальная полити
ка времён Н. Хрущёва. Были существенно увеличены 
пенсии, выросли денежные доходы населения, успеш
но осуществлялась программа жилищного строительст
ва, произошёл переход к пятидневной рабочей неделе. 
Одновременно волюнтаристский стиль руководства 
Н. Хрущёва вызвал неприятие значительной части 
партноменклатуры. В октябре 1964 г. он был смещён 
со всех занимаемых постов. 

'%£. Даты! 
1957 г. — реформа управления промышленностью. 
12 апреля 1961 г. — первый полёт человека в космос (Ю. Га
гарин). 
Октябрь 1961 г. — XXII съезд ЦК КПСС. Принятие партий
ной программы о построении коммунистического общест
ва в СССР. 

к. Запомни! 
Освоение целины — мероприятия, направленные на ликви
дацию отставания сельского хозяйства и увеличение произ
водства зерновых в 1954-60-х гг., посредством начала обра
ботки малоосвоенных земель Казахстана, Поволжья, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 
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88. «ЗАСТОЙ» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСА 
СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

В результате смены партийного и государствен
ного руководства в 1964 г. во главе Советско
го государства оказался Л. Брежнев. Годы его 
правления, за исключением первых пяти лет 
пребывания у власти, отличались замедлением 
темпов экономического развития страны, стаг
нацией во многих сферах общественной жизни, 
ростом коррупции и теневой экономики. Всё это 
стало свидетельством глубокого кризиса со
ветской модели развития. 

•4 Новые методы хозяйствования, использовавшиеся 
в годы косыгинских реформ, дали положительную ди
намику. Однако с начала 1970-х гг. в хозяйственной 
сфере наблюдались застойные явления. Руководство 
страны попыталось выйти из создавшейся ситуации 
путём увеличения количества отраслевых министерств 
и ведомств, внедрения во все руководящие структуры 
представителей партии, часто не имевших необходи
мых профессиональных качеств. На практике это при
водило к росту бюрократии и превращении партийной 
номенклатуры в особую касту, стоявшую выше обыч
ных советских граждан. Эти изменения были отраже
ны в Конституции СССР 1977 г., ст. 6 которой закре
пляла за КПСС руководящую роль в жизни общества. 

•4 Затратная, энергоёмкая экономика затрудняла пере
ход от индустриального к постиндустриальному 
обществу, в котором ставка делалась на компьютери
зацию и развитие информационных технологий. К кон
цу 1970-х гг. отставание в этих компонентах от ведущих 
стран Запада стало очень ощутимым. Другой проблемой 
экономики оставалась гонка вооружений. Разрастание 
военно-промышленного комплекса подрывало положе
ние других отраслей промышленности. 

•4 Отсутствие материальных стимулов и личной заинте
ресованности колхозников в результатах своего труда 
обусловило кризис аграрного сектора. В стране су
ществовала продовольственная проблема. 
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У В общественно-политической жизни периода «за
стоя» прослеживалось нарастание тенденций скепти
ческого отношения рядовых граждан к официальной 
идеологии и недоверия партийным лидерам. В свою 
очередь власть попыталась ответить усилением репрес
сивного воздействия на общество. Была свёрнута деста
линизация, начатая Н. Хрущёвым, ужесточилась цен
зура, прокатилась новая волна арестов представителей 
творческой интеллигенции по обвинениям в «антисовет
ской агитации» (А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Гинз
бург и др.). 
Эти действия власти привели к появлению новой фор
мы оппозиционного движения — диссидентства. Дис
сиденты создали первую в СССР открытую обществен
ную ассоциацию — Инициативную группу защиты прав 
человека в СССР. Лидерами диссидентского движения 
того периода были академик А. Сахаров и литератор 
А. Солженицын. Диссидентские организации также 
действовали в ряде республик (Украинской, Грузин
ской, Армянской, Литовской, Эстонской). 

%£ Даты! 
1964- 1982 гг. — годы правления Л. Брежнева. 
1965- 1970 гг. — «Золотая пятилетка» — время проведения 
косыгинских реформ. 
1977 г. — принятие новой редакции Конституции СССР. 

к. Запомни! 
Косыгинские реформы — реформы системы планирова
ния и управления экономикой. Характеризовались исполь
зованием экономических методов управления. Расширялась 
хозяйственная самостоятельность предприятий, возрастала 
роль материального стимулирования трудящихся. Инициа
тор реформ — председатель Совмина СССР А. Косыгин. 
Диссиденты в СССР — граждане, открыто выражавшие 
своё несогласие с доминировавшей в обществе коммуни
стической идеологий и основами советского строя. Многие 
были подвергнуты репрессиям. 
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89. ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 1980-х гг. 

• Избрание на пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. Горбачёва ознаменовалось пере
ходом к политике, направленной на радикаль
ное обновление общества. 

У Реформы в сфере народного хозяйства предпола
гали создание экономики смешанного типа, которая 
бы сочетала как элементы государственного регули
рования, так и частную инициативу. Государственные 
предприятия переводились на хозрасчёт и самофинан
сирование. «Закон о государственном предприятии» 
перераспределил полномочия между министерствами 
и предприятиями в пользу последних. Тем не менее 
данный акт не отменял обязательный государственный 
заказ и регулирование поставок сырья и комплектую
щих материалов, что ограничивало свободу деятельнос
ти предприятий. Начали проводиться выборы директо
ров предприятий. Рабочие в законодательном порядке 
получили право на забастовки. 

У Был издан Закон об индивидуальной трудовой де
ятельности. С целью расширения частного сектора 
в экономике допускалось создание кооперативов для 
производства товаров народного потребления (февраль 
1987). Это позволило легализовать многие предприятия, 
ранее относившиеся к теневой экономике. 
Однако ускоренный перевод экономики на новые мето
ды хозяйствования не только не привёл к позитивным 
изменениям экономической ситуации, но из-за половин
чатости, непродуманности многих реформ и недоста
точного их финансирования наоборот, спровоцировал 
углубление экономического кризиса. Были нарушены 
производственные связи между предприятиями, возник 
хронический дефицит бюджета. Основные продукты пи
тания распределялись по талонам. 

У К концу 1980-х гг. стало очевидным, что ситуация тре
бовала не просто отдельных реформ, а смены сущест
вовавшей экономической модели. 
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Попытка ускорения социально-
экономического развития в годы 

перестройки 
Курс на ускорение социально-экономического развития 
республик (Пленум ЦК КПСС в апреле 1985 г.): 
• научно-техническое обновление производственных 

мощностей; 
• достижение мировых показателей производительно

сти труда; 
• совершенствование существующих экономических от

ношений. 

Щи. Даты! 
Апрель 1985 г. — начало экономических реформ. Появление 
постановления «О мерах по преодолению пьянства и алко
голизма, искоренению самогоноварения». 
Май 1985 г. — начало антиалкогольной кампании. 
26 апреля 1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС. 
19 ноября 1986 г. — Закон об индивидуальной трудовой де
ятельности. 
8 августа 1987 г. — Закон о государственном предприятии. 
1988 г. — принятие закона «О кооперации». 

к> Запомни! 
Кооператив — экономическое предприятие, основанное 
на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. 
Теневая экономика — система производства, действую
щая нелегально, с нарушениями существующего законо
дательства. 
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90. ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ СССР 

Приступив к реформированию экономики, партийное 
руководство во главе с М. Горбачёвым вскоре осознало 
и необходимость незамедлительных изменений в поли
тической сфере. Они происходили под лозунгами: плю
рализм, гласность, демократия. 

• Гласность предусматривала ослабление цензу
ры, возможность широкого доступа к различным 
источникам информации. Возобновился приоста
новленный в брежневские времена процесс реа
билитации жертв сталинских репрессий. Изме
нилось отношение к диссидентам. Многие из них 
возвращались из эмиграции и мест заключения, 
восстанавливались в политических и граждан
ских правах. Политика гласности способствовала 
активизации национальных движений в респу
бликах и создала предпосылки перехода к поли
тическим преобразованиям. 

У Ключевую роль в политическом переустройстве об
щества сыграла X I X партийная конференция, на рас
смотрение которой был вынесен проект конституцион
ной реформы. Тогда же, принятием Закона о выборах 
народных депутатов, были заложены основы много
партийности в политической жизни. Большинство но
вых политических партий создавалось на основе нефор
мальных объединений, часть из которых появилась ещё 
в период «застоя» и действовала нелегально. 

У Весной 1989 г. состоялись первые выборы на альтер
нативной основе участников Съезда народных депу
татов C C C F , который вскоре начал свою работу. Учи
тывая сохранение монополии на власть КПСС, на том 
этапе съезд реально влиял только на общественное мне
ние. С целью повышения эффективности руководства 
реформационным процессом учреждался пост Прези
дента C C C F , который занял М. Горбачёв. 
Прошедшие в 1990 г. выборы народных депутатов 
ГСФСГ, УССГ и БССГ принесли успех демократическим 
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силам. Они продемонстрировали неспособность старой 
партийной верхушки предложить обществу достойную 
альтернативу. Вскоре из Конституции СССР была изъя
та одиозная 6-я статья о руководящей роли КПСС в со
ветском обществе. Это решение заметно ускорило фор
мирование многопартийности. 

У I этап 
Март 1985 г. — январь 1987 г. 

У II этап 
Январь 1987 г. — июнь 1989 г. 

У III этап 
Июнь 1989 г. — август 1991 г. 

к. Даты! 
6 мая 1987 г. — проведение в Москве обществом «Память» 
первой несанкционированной демонстрации некоммунисти
ческой организацией. 
28 июня 1988 г. — XIX Всесоюзная партийная конференция. 
25 мая 1989 г. — начало работы I Съезда народных депутатов. 
Март 1990 г. — III Съезд народных депутатов. Отмена 
ст. 6 Конституции СССР. 
14 марта 1990 г. — избрание М. Горбачёва Президентом СССР. 

к. Запомни! 
Горбачёв Михаил Сергеевич (род. 1931) — государствен
ный, политический и общественный деятель. Последний ге
неральный секретарь ЦК КПСС. Единственный Президент 
СССР. Инициатор политики перестройки. 
Перестройка — попытка реконструкции социалистической 
системы в СССР в 1985-1991 гг. на основе развития по
литического плюрализма, гласности, внедрения рыночных 
отношений и нового подхода к проблемам национально-
государственного устройства. 
Плюрализм — принцип предусматривающий наличие мно
жества политических сил, конкурирующих между собой 
за представительство в органах государственной власти. 
Синонимом плюрализма является многопартийность. 

Этапы перестройки 
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91. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1950-х — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

• В условиях «холодной войны» мир оказался рас
колот. Внешняя политика СССР отличалась 
двойственностью. С одной стороны, Советский 
Союз последовательно выступал за под держание 
мира и всеобщее разоружение, с другой — актив
но участвовал в гонке вооружений, локальных 
конфликтах, жёстко подавлял любые проявления 
свободомыслия внутри социалистического лагеря. 

У Заочное противостояние СССР и С Ш А происходило 
во время «берлинского кризиса», завершившегося раз
делом Германии в 1949 г. на ФРГ и ГДР; корейской, 
вьетнамской и афганской войн. Наиболее острым ока
зался «карибский кризис». Желание СССР разместить 
на Кубе свои ядерные ракеты в качестве поддержки но
вого социалистического правительства, едва не привело 
к началу Третьей мировой войны. В последний момент 
Н. Хрущёву и президенту США Д. Кеннеди удалось раз
решить конфликт. 

У Осуждение культа личности Сталина привело к ухуд
шению советско-китайских отношений, восста
новленных лишь после смерти Мао Цзэдуна. В 1950— 
60-х гг. Советский Союз активно под держивал политику 
деколонизации, предлагая экономическую помощь тем 
странам третьего мира, которые выберут социалистиче
ский путь развития (Ангола, Мозамбик, Вьетнам и др.). 

У В начале 1970-х гг., после достижения ядерного пари
тета между СССР и США, в международных отноше
ниях наметилась определённая разрядка. Состоялось 
несколько советско-американских встреч на высшем 
уровне, результатом чего стало достижение договорён
ностей об ограничении стратегических вооружений 
(ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (ПРО). 
СССР присоединился к заключительному акту Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
подписанного в Хельсинки (Хельсинские соглашения). 
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Однако к концу десятилетия разрядка сменилась но
вым витком напряжённости, спровоцированным вве
дением советских войск в Афганистан и началом раз
работки США программы Стратегической оборонной 
инициативы (СОИ), предусматривавшей размещение 
ядерного оружия в космосе. 

У СССР неоднократно вмешивался во внутренние 
дела стран — участниц социалистического лаге
ря, когда возникала угроза местным коммунистическим 
режимам. Советской армией подавлялись восстания 
в Берлине в 1953 г. и в Будапеште в 1956 г. В 1961 г. 
в Берлине советскими солдатами была построена стена, 
разделившая город и ставшая символом «холодной вой
ны». В 1968 г. СССР подавил движение чешских рефор
маторов социализма — «пражскую весну». К 1980-х гг. 
Советскому Союзу, измотанному гонкой вооружений, 
становилось всё сложнее спонсировать просоветские ре
жимы. Мировая социалистическая система находилась 
на грани развала. 

к? Даты! 
1962 г. — «карибский кризис». 
1972 г. — подписание договоров ОСВ-1 и ПРО. Начало раз
рядки международной напряжённости. 
1975 г. — присоединение СССР к Хельсинским соглашениям. 
1979 г. — введение войск в Афганистан. Новый виток «хо
лодной войны». 

Доктрина Брежнева — негласное право СССР на вмеша
тельство во внутренние дела стран социалистического бло
ка с целью оказания поддержки политическим силам, на
строенным на тесное сотрудничество с Советским Союзом. 
Карибский кризис — обострение отношений между СССР 
и США в октябре 1962 г., вызванное размещением на Кубе 
советских вооружённых сил, в том числе ракет с ядерны
ми боеголовками. Поставил мир на грань ядерной войны. 

Запомни! 
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Ар. 92. «НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 
Щ ЦТ И РАСПАД МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

• Политика перестройки в СССР существенно по
влияла на характер международных отношений. 
М. Горбачёв был сторонником «нового полити
ческого мышления», которое подразумевало 
взаимный отказ главных фигурантов «холодной 
войны» от продолжения гонки вооружений; уста
новление диалога Восток — Запад; разрешение 
локальных конфликтов исключительно дипло
матическими методами; отказ СССР от силовой 
поддержки просоветских режимов в странах со
циалистического блока. 

У С середины 1980-х гг. регулярно стали проводиться со
ветско-американские переговоры на высшем уров
не. В результате были подписаны договора об унич
тожении ядерных ракет среднего и малого радиуса 
действий, а также об общем сокращении стратегиче
ских вооружений. 
Другим важным аспектом советско-американского со
трудничества стало налаживание взаимовыгодных кон
тактов в гуманитарной и экономической сферах. Поте
пление отношений с США, выведение советских войск 
из Афганистана благоприятно отразилось и на связях 
с ведущими европейскими государствами: Великобрита
нией, ФРГ, Францией. В июле 1990 г. СССР поддержал 
идею объединения Ф Р Г и ГДР, не возражая против 
членства единой Германии в НАТО. В этом же году при 
участии СССР была достигнута договорённость о сокра
щении обычных видов вооружений в Европе. 

У Изменилось и отношение Советского Союза к сво
им восточноевропейским партнёрам. Начался вы
вод советских воинских контингентов из стран Восточ
ной Европы, что вскоре привело к череде «бархатных 
революций», в результате которых на смену местным 
коммунистическим режимам пришли представители 
демократической оппозиции. Эти изменения поста
вили под сомнение целесообразность существования 
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Организации Варшавского договора и Совета Эконо
мической Взаимопомощи, которые вскоре были распу
щены. 

к. Даты! 
19 ноября 1985 г. — первая встреча М. Горбачёва и Р. Рей
гана в Женеве. 
8 декабря 1987 г. — Договор о ликвидации ракет средней 
и малой дальности. 
1989 г. — ряд «бархатных революций» в странах Восточ
ной Европы. 
15 февраля 1989 г. — окончание вывода советских войск 
из Афганистана. 
9 ноября 1989 г. — падение берлинской стены. 
12 сентября 1990 г. — Договор об окончательном урегули
ровании в отношении Германии. 
1 июля 1991 г. — роспуск Организации Варшавского дого
вора (ОВД). 
30-31 июля 1991 г. — подписание Договора о сокращении 
стратегических вооружений (СНВ-1). 

к» Запомни! 
Новое политическое мышление — концепция внешней по
литики, предложенная М. Горбачёвым. Предполагала отход 
от классово-идеологической конфронтации в международ
ных отношениях, признавая многообразие и целостность 
мира, а также приоритет общечеловеческих ценностей и об
щепринятых норм морали как обязательного критерия вся
кой политики. 
«Бархатные революции» — процесс ненасильственного ре
формирования социалистических режимов в странах Вос
точной Европы (Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия). 
Афганская война (1979-1989) — длительный вооружён
ный конфликт на территории республики Афганистан. Аф
ганское правительство поддерживалось Ограниченным 
контингентом Советских войск. Им противостояли воору
жённые формирования моджахедов, использовавших поли
тическую, финансовую и военную поддержку США и стран 
исламского мира. 
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93. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В 1950-80-х гг. 

• Советская культура 1950-80-х гг. развива
лась в тесной связи с общественно-политически
ми процессами, происходившими в этот период 
в государстве. 

У После смерти И. Сталина и прихода к власти Н. Хру
щёва начинается десятилетие «оттепели», оживив
шей разнообразные культурные процессы. Прекрати
лись преследования интеллигенции, появились новые 
литературно-публицистические издания, были сняты 
многие тематические ограничения в литературе и ки
нематографе. В Москве прошёл Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, способствовавший установлению 
связей с другими странами. В то же время волюнтаризм 
Н. Хрущёва, его непонимание современного искусства 
привёл к гонениям на художников-авангардистов (вы
ставка МОСХа), скульпторов (Э. Неизвестный), писате
лей (Б. Пастернак). 

У Противоречивым оставалось развитие культуры и в пе
риод «застоя». С одной стороны, советская культура 
становится действительно массовой и общедоступной. 
В СССР действовали десятки тысяч Домов культуры, 
кинотеатров и театров. Проводились песенные конкур
сы, творческие встречи с людьми искусства, организо
вывались художественные выставки. Своих вершин до
стиг советский кинематограф (фильмы С. Бондарчука, 
Э. Рязанова, Л. Гайдая). С другой стороны, действо
вала жёсткая цензура. Многие представители творче
ской интеллигенции, связанные с диссидентским дви
жением, были вынуждены покинуть страну (А. Галич, 
М. Ростропович, Г. Вишневская, Р. Нуриев). Всё боль
шую популярность приобретает неформальная куль
тура, распространявшаяся с помощью диссидентско
го самиздата, магнитофонных записей В. Высоцкого, 
Б. Окуджавы и др. 

У Перестройка с её политикой гласности открыла новые 
горизонты для развития советской культуры. Широкому 
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кругу читателей были возвращены ранее запрещён
ные произведения искусства. Начали издаваться кни
ги А. Рыбакова, М. Булгакова, А. Платонова, В. Набоко
ва, Б. Пастернака и др. Советские граждане получили 
возможность познакомиться с достижениями отечест
венной философской мысли (Н. Бердяева, В. Соловьё
ва, П. Розанова). Значительно расширился репертуар 
театров и кинематографистов. Из подполья вышла мо
лодёжная субкультура, рупорами которой были рок-
музыканты Б. Гребенщиков, В. Цой, Ю. Шевчук и др. 

У Однако эпоха перестройки принесла и свои негатив
ные м о м е н т ы в развитие культуры. Культурная сфе
ра стала испытывать хронический дефицит финансиро
вания. Ослабление цензуры не только создало условия 
для свободы творчества, но и привело к появлению низ
копробных, бездуховных подделок, активному насажде
нию в России западных ценностей и стиля жизни. 

%£ Даты! 
1957 г. — проведение в Москве IV Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. 
1 декабря 1962 г. — Художественная выставка к 30-летию 
МОСХа в Манеже. Начало кампании против «абстракцио
низма» и гонений на художников-авангардистов. 
1974 г. — разгром в Москве выставки художников-авангар
дистов («бульдозерная выставка»). 
1980 г. — проведение в Москве XXII летних Олимпийских игр. 

к. Запомни! 
Самиздат — способ нелегального распространения произ
ведений литературы, текстов религиозного и публицисти
ческого содержания. Все копии изготавливались машино
писным, фотографическим или рукописным способами без 
официального разрешения органов власти. 
Высоцкий Владимир Семёнович (1938-1980) — поэт-
песенник, один из наиболее талантливых представителей 
бардовского движения в СССР. Актёр театра и кино, автор 
прозаических произведений. 
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94. НЕУДАЧА ПОЛИТИКИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
И РАСПАД СССР 

• Процесс политического и экономического рефор
мирования в СССР во второй половине 1980-х гг. 
был крайне противоречивым. Неудача многих 
экономических преобразований, падение уровня 
жизни советских граждан, обострение националь
ного вопроса в республиках СССР, выразившего
ся в «параде суверенитетов», вынудило М. Горба
чёва активизировать процесс подготовки нового 
Союзного договора, предусматривавшего конфе
деративную форму государственного устройства 
для будущего Союза. 

Воспользовавшись отсутствием М. Горбачёва в Москве 
в августе 1991 г., консервативная оппозиция, в которую 
входили главы ряда министерств, в том числе и сило
вых (Д. Язов, В. Крючков, Б. Пуго), создала Государст
венный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) 
во главе с вице-президентом СССР Г. Янаевым. 

У Членами ГКЧП было объявлено о введении в отдель
ных районах страны чрезвычайного положения; рас
формировании структур власти, непредусмотренных 
Конституцией; приостановлении деятельности оппози
ционных партий; запрете митингов, собраний и демон
страций; установлении жёсткого контроля над СМИ; 
введении в Москву армейских частей. 
Против ГКЧП выступил Президент РСФСР Б. Ельцин. 
Он призвал население игнорировать решения Коми
тета, признав его действия государственным перево
ротом. Массовая поддержка была на стороне демокра
тических сил, это предопределило провал путчистов, 
которые вскоре были арестованы. 

У П о р а ж е н и е Г К Ч П стало сигналом к окончательно
му демонтажу советского строя. Вне закона оказалась 
КПСС. Либерально настроенные деятели возглавили 
ключевые республиканские министерства. Республики 
отказались от подписания союзного договора и стали за
являть о выходе из состава СССР. Президент М. Горба
чёв не имел влияния на ситуацию в стране. 
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Прекратил свою работу Съезд народных депутатов 
СССР и большинство общесоюзных министерств. Выс
шим союзным органом власти какое-то время был Госу
дарственный совет СССР, в работе которого принимали 
участие Президент СССР и главы союзных республик. 
В декабре 1991 г. главами России (Б. Ельцин), Украи
ны (Л. Кравчук) и Беларуси (С. Шушкевич) были под
писаны Беловежские соглашения, предусматривавшие 
роспуск СССР и создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ). До конца года к этим соглашениям 
присоединились все бывшие республики, кроме Литвы, 
Латвии, Эстонии и Грузии. 

i£ Даты! 
12 июня 1990 г. —Декларация о суверенитете РСФСР (День 
России). 
17 марта 1991 г. — референдум о сохранении СССР. 
12 июня 1991 г. — избрание Б. Ельцина президентом РСФСР. 
19-21 августа 1991 г. — попытка государственного пере
ворота ГКЧП. 
8 декабря 1991 г. — Беловежские соглашения. 
25 декабря 1991 г. — отставка М. Горбачёва. Завершение 
распада СССР. 

«Парад суверенитетов» — череда объявлений союзными 
республиками приоритета республиканского законодатель
ства над союзным. Начало было положено Эстонской ССР 
16 ноября 1988 г. Стал одной из главных причин распада 
СССР. 
Конфедерация — союз суверенных государств, в рамках ко
торого его участники организуют совместные органы влас
ти, передавая им некоторую часть собственных полномочий, 
при этом полностью сохраняют свой суверенитет и значи
тельную независимость. 
Государственный комитет по чрезвычайному положе
нию (ГКЦП) — незаконно провозглашённый орган власти 
в СССР, состоявший из высших должностных лиц советско
го правительства и выступавший против политики реформ 
и нового союзного договора. 

Запомни! 
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95. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС 1993 г. 
В РОССИИ 

• Трудности проведения конституционной рефор
мы, обусловленные конфликтом между законо
дательной (Съезд народных депутатов) и испол
нительной (Президент России) ветвями власти, 
привели к острому политическому кризису осе
ни 1993 г. 

4 В центре конфликта ветвей власти был вопрос о фор
ме государственного правления в России: прези
дентская республика, парламентская республика или 
смешанного типа. На Всероссийском референдуме вес
ной 1993 г. большинство участников высказалось за до
верие Президенту и проведение конституционной ре
формы. 

• ^ 2 1 сентября 1993 г. Б. Ельцин издал указ о приоста
новлении деятельности Съезда народных депутатов 
и Верховного совета РФ, что фактически означало вве
дение президентской формы правления. Верхов
ный Совет выразил недоверие Б. Ельцину, передав его 
полномочия вице-президенту А. Руцкому. Это привело 
к обострению конфронтации и осаде Верховного Сове
та силами армии и милиции подконтрольными Прези
денту. В результате вооружённых столкновений погиб
ло около 150 человек, а оппозиционные лидеры были 
арестованы. 

•4 На последовавшем за этими событиями референду
ме была принята новая Конституция, установив
шая принцип разделения властей на три самостоя
тельные ветви — законодательная, исполнительная 
и судебная. Во главе государства — избираемый все
народно Президент с 4-летним термином полномочий. 
Представительная и законодательная власть принад
лежат соответственно Федеральному собранию, состоя
щему из двух палат — Совет Федерации (руководители 
и представители субъектов федерации) и Государствен
ная дума (формируется на выборной основе из пред
ставителей политических партий и самовыдвиженцев). 
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Исполнительная власть у правительства (председатель, 
заместители, министры). Конституционный, Верховный 
и Высший арбитражный суды представляли судебную 
ветвь власти. 

П р о т и в о с т о я н и е властей 
о 

Законодательная 
(Верховный Совет и Съезд 

народных депутатов) 

Исполнительная 
(Президент 

и правительство) 
ч г 1 г 

Кризисы: 
• декабрь 1992 г. — отставка правительства Е. Гайдара; 
• март — апрель 1993 г. — попытка отстранения от долж

ности президента и референдум о доверии власти; 
• сентябрь - октябрь 1993 г. — вооружённое противо

стояние властей. Победа Б. Ельцина 

\ £ У Даты! 
25 апреля 1993 г. — референдум о доверии Президенту РФ 
Б. Ельцину. 
21 сентября 1993 г. — указ Президента о конституционной 
реформе. 
3-4 октября 1993 г. — вооружённое противостояние пропре
зидентских сил и сторонников Верховного совета. 
12 декабря 1993 г. — принятие Конституции РФ. 

ку Запомни! 
Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) — советский и рос
сийский политический деятель, первый Президент Россий
ской Федерации (1991-1999), сторонник радикальных ре
форм в общественно-политической и экономической жизни 
России. 
Референдум — форма прямой демократии, состоящая в не
посредственном волеизъявлении граждан путём голосова
ния по наиболее важным вопросам как общегосударствен
ного, так и местного значения. 
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96. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1990-х гг. 

• Главным дестабилизирующим фактором в обще
ственно-политической жизни России второй по
ловины 1990-х гг. был чеченский конфликт. 

Сепаратистские настроения руководства самопровоз
глашённой республики вынудили российские власти 
на силовой путь решения чеченской проблемы. Вой
на в Чечне стала крупнейшим военным столкновени
ем на территории России после окончания Великой 
Отечественной войны. В её результате погибли десят
ки тысяч человек с обеих сторон, бюджету РФ был на
несён огромный финансовый ущерб в несколько трил
лионов рублей. Подписание Хасавюртовских мирных 
соглашений (1996) не решило вопроса о статусе Чечни 
и в 1999 г. конфликт разгорелся с новой силой. Послед
ствием чеченской войны стала волна терактов, прока
тившаяся по городам России в 1995—1999 гг. (Будён
новск, Кизляр, Владикавказ, Буйнакск, Волгодонск, 
Москва и др.). 

4 Глубокий экономический кризис, обнищание насе
ления сказалось на «полевении» российского политиче
ского спектра. Выборы в Государственную Думу 1995 г. 
принесли успех коммунистам, сторонники продолже
ния реформ («Яблоко» Г. Явлинского, «Демократиче
ский выбор России» Е. Гайдара) остались в меньшинст
ве. Промежуточное положение занимали либеральные 
демократы В. Жириновского. На президентских выбо
рах 1996 г. Б. Ельцину только во II туре удалось обой
ти кандидата от КПРФ Г. Зюганова. Однако ухудшение 
здоровья не позволило Б. Ельцину организовать эффек
тивное управление государством. Экономические неу
рядицы, частые смены правительства, чеченская про
блема подорвали его авторитет в обществе и в конце 
1999 г. он сложил с себя президентские полномочия, 
передав их главе правительства В. Путину. 
Большое значение в политике России отводилось нала
живанию контактов с бывшими советскими республика
ми, присоединившимися к Содружеству Независимых 
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Государств (СНГ)- В результате длительного переговор
ного процесса российской стороне удалось подписать 
ряд выгодных двусторонних договоров с отдельными 
государствами СНГ. Между шестью государствами со
дружества (Россия, Беларусь, Казахстан и др.) был за
ключён договор о коллективной безопасности, велись 
переговоры о создании ЕЭП (единого экономического 
пространства). Россия выполняла миротворческую мис
сию во время вооружённых конфликтов в Приднестро
вье, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане. 

%£ Даты! 
11 декабря 1994 г. — 31 августа 1996 г. — первая чечен
ская война. 
17 декабря 1995 г. — выборы в Государственную Думу, при
несшие победу коммунистам. 
Июнь 1996 г. — избрание Б. Ельцина на второй президент
ский срок. 
31 августа 1996 г. — Хасавюртовские соглашения, завер
шившие Первую чеченскую войну. 
Сентябрь 1999 г. — серия терактов в Москве (ул. Гурьяно
ва и Каширское шоссе). 
30 сентября 1999 г. — повторное введение федеральных 
сил в Чечню. 
31 декабря 1999 г. — отставка Б. Ельцина с поста Прези
дента России. 

Сепаратизм — политика, направленная на обособление, 
отделение части территории государства с целью форми
рования нового, самостоятельного государства или обрете
ния широкой автономии. 
Дудаев Джохар Мусаевич (1944-1996) — генерал-майор 
авиации. После увольнения из рядов Советской армии за
нялся политической деятельностью, став лидером чеченских 
сепаратистов. В 1991-1996 гт. — первый президент самопро
возглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Убит в ходе 
операции российских спецслужб. 

Запомни! 
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97. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

• Начало перехода от плановой к рыночной эко
номике было положено ещё в годы перестройки. 
В 1990 г. было принято постановление «О кон
цепции перехода к регулируемой рыночной эко
номике», предусматривающее переход на арен
ду, создание акционерных обществ и развитие 
частного сектора экономики. Замедление и не
последовательность рыночных реформ привели 
к кризису, который ещё более углубился после 
распада СССР и разрыва существовавших эко
номических связей. 

4 Руководство России, в условиях глубочайшего финан
сового кризиса, инфляции, истощения золотовалют
ных резервов, решило обратиться к политике «шоко
вой терапии». Она предусматривала либерализацию 
цен и проведение масштабной приватизации. Эти меры 
должны были обуздать инфляционные процессы, урав
нять спрос и предложение на рынке, создать прочный 
фундамент для перевода всего хозяйства на рыночные 
рельсы. Однако реформаторам из правительства Е. Гай
дара пришлось столкнуться с серьёзными трудностями. 
Курс рубля продолжал падать, и большинство расчётов 
перевели в американскую валюту. Глобальные ошиб
ки были допущены во время проведения приватиза
ции, что привело к сосредоточению значительной части 
промышленного потенциала страны в руках неболь
шой группы людей — олигархов, тогда как всё больше 
граждан Госсии оказывались за чертой бедности. Угро
зу рыночным отношениям представлял разгул крими
налитета, делавшего ставку на передел собственности 
и теневую экономику. 
Падение производства к августу 1998 г. достигло 50 %. 
В этой ситуации страна пережила дефолт. Правитель
ство отказалось от выплат внешних задолженностей, 
обвалился курс рубля, многие предприятия оказались 
на грани разорения. Неудачные реформы привели к ро
сту социальной напряжённости, стихийным забастовкам 
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и массовым митингам протеста. Правительство Е. При
макова к 1999 г. сумело несколько стабилизировать со
циально-экономическую ситуацию в стране, хотя жиз
ненный уровень большей части населения по-прежнему 
оставался невысоким. 

{ £ Даты! 
2 января 1992 г. -
1 октября 1992 г. 
ков (ваучеров). 
17 августа 1998 г 

к. Запомни! 
Рыночная экономика — экономика, в основе которой прин
ципы свободного предпринимательства, многообразие форм 
собственности, рыночное ценообразование при ограничен
ном вмешательстве государства в хозяйственную деятель
ность субъектов. 
Дефолт — невыполнение денежных обязательств, отказ 
от выплаты долга или кредита. 
Коррупция — использование служебных полномочий в це
лях получения личной выгоды. 
Приватизация — форма преобразования государственной 
собственности в частную. 
Гайдар Егор Тимурович (1956-2009) — государственный 
и политический деятель, экономист. С начала 1990-х гг. 
был одним из главных организаторов экономических пре
образований. Разрабатывал план мероприятий по перехо
ду от плановой к рыночной экономике, либерализации цено
вой политики и внешней торговли, реорганизации системы 
налогов и др. 
Чубайс Анатолий Борисович (род. 1955) — российский по
литический и хозяйственных деятель. Один из идеологов ры
ночных реформ 1990-х гг. Под его руководством была под
готовлена программа приватизации. 

- либерализация цен в России. 
— начало выдачи приватизационных че-

. — дефолт в России. 
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98. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2000-2013) 

• Избрание в 2000 г. Президентом России В. Пу
тина открыло новый этап в социально-экономи
ческом и общественно-политическом развитии 
страны. 

Новому Президенту пришлось немедленно присту
пить к решению многих сложных проблем: ликвида
ция внешней задолженности, привлечение инвестиций, 
борьба с криминалитетом, увеличение золотовалютных 
резервов, дефицит бюджета, чеченская проблема и др. 
Преодоление многих кризисных явлений, характерных 
для 1990-х гг., укрепление структуры государственной 
власти, проведение успешной контртеррористической 
операции в Чечне, борьба с олигархами, возвращение 
международного авторитета России позволило В. Пути
ну одержать победу и на президентских выборах 2004 г. 

•4 Среди основных направлений его политики в 2000¬
2008 гт. можно выделить: 
• построение эффективной вертикали государственной 

власти, ставшей залогом политической стабильности 
в обществе; 

• создание семи федеральных округов, возглавляемых 
представителями Президента; 

• реформа Совета Федерации, ставшего постоянно дей
ствующим законодательным органом; 

• административная реформа; 
• создание условий для развития среднего и мелкого 

бизнеса; 
• реформирование социальной сферы. 
Конфликтный характер взаимоотношений Президента 
и Парламента был прёодолён путём создания мощно
го пропрезидентского общественно-политического дви
жения «Единство» (позже «Единая Россия»). Начиная 
с парламентских выборов 2003 г. его представители рас
полагают большинством мест в Государственной Думе. 
Избранный в 2008 г. на пост Президента России Д. Мед
ведев продолжил политику своего предшественника. 
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После президентских выборов 2012 г. должность Прези
дента вновь перешла к В. Путину, который, после вне
сения ряда конституционных поправок, получил пра
во занимать этот пост до 2018 г. 

Главные принципы государственной 
политики В. Путина 

Сильный Рыночная 
национальный лидер экономика 

Патриотизм 

Щ> Даты! 
Март 2000 г. — избрание В. Путина Президентом Россий
ской Федерации. 
2004 г. — повторное избрание В. Путина Президентом. Ре
форма Совета Федерации. 
2008-2012 гг. — президентство Д. Медведева. 
16 апреля 2009 г. — завершение контртеррористической 
операции в Чечне. 
2012 г. — начало третьего президентского срока В. Путина. 
18 марта 2014 г. — вхождение в состав Российской Фе
дерации на правах субъектов Республики Крым и города 
Севастополя. 

к. Запомни! 
Путин Владимир Владимирович (род. 1952) — российский 
государственный и политический деятель, Президент Рос
сии в 2000-2008 гг. и с мая 2012 г. Премьер-министр Рос
сийской Федерации в 1999-2000 гг. и 2008-2012 гг. 
Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 1965) — россий
ский государственный и политический деятель. Экс-пре
зидент Российской Федерации. С мая 2012 г. — премьер-
министр РФ. 
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99. РОССИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• После поражения в «холодной войне» Россия 
утратила значительную часть своего междуна
родного авторитета. Распалась социалистическая 
система, непросто складывались взаимоотноше
ния с бывшими союзниками по соцлагерю и ре
спубликами СССР. В 1990-х гг. главная задача 
внешней политики России состояла в сохранении 
территориальной целостности и независимости 
государства, обеспечении благоприятных усло
вий для развития рыночной экономики и инте
грации в мировое сообщество. 

4 Россией были подписаны партнёрские соглашения пра
ктически со всеми государствами Европейского союза 
(ЕС), она стала членом Совета Европы, присоедини
лась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира». 
Страна вошла в состав Международного валютного 
фонда, что позволило достичь с западными партнёра
ми договорённости о частичной реструктуризации дол
гов СССР. Партнёрские отношения были установлены 
с США, Японией. Российские военные стали постоян
ными участниками миротворческих миссий под эгидой 
ООН в разных странах мира. 
В 2000-х гт. Россия начинает возвращать себе ста
тус великой мировой державы. Она становится 
полноправным членом «Большой восьмёрки» эко
номически развитых государств, строя свою внешнюю 
политику исходя из национальных интересов. На сов
ременном этапе Россия заинтересована в построении 
многополярной системы международных отношений, 
при которой одна страна или группа государств не име
ла бы возможности диктовать свою волю мировому со
обществу. 
Россия активно поддерживает борьбу против междуна
родного терроризма. В то же время её оценка событий, 
произошедших в ряде государств (Ирак, Сирия, Ливия, 
Грузия), отличалась от позиций партнёров по «Большой 
восьмёрке». В настоящее время Россия поддерживает 
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дипломатические отношения со 190 ныне существую
щими государствами. 

Основные направления внешней политики 
Российской Федерации 

У Отношения со странами СНГ 
• Таможенный союз, тесные контакты в экономической, 

политической и военной сферах. 
У Связи с ЕС и НАТО 

• Участие в партнёрских программах с Европейским со
юзом и Североатлантическим альянсом. 

У Отношения с США 
• Сокращение стратегических наступательных воору

жений (СНВ-2; СНВ-3). Противодействие междуна
родному терроризму. 

У Контакты со странами Азии, Африки и Латинской Аме
рики 

• Договор о партнёрстве с Китаем. 

Щ. Даты! 
1992 г. — подписание Кэмп-дэвидских соглашений с США 
о прекращении «холодной войны». 
1994 г. — завершение выведения российских войск из стран 
Центральной и Восточной Европы. Присоединение к про
грамме «Партнёрство во имя мира». 
1996 г. — вступление России в Совет Европы. 
2008 г. — вооружённое вмешательство в грузино-осетин
ский конфликт на стороне Южной Осетии. 
2010 г. — подписание с США Договора о сокращении стра
тегических наступательных вооружений. 

ку Запомни! 
«Большая восьмёрка» — международный клуб, в который 
помимо России, входят лидеры Великобритании, Италии, 
Канады, США, Германии, Франции и Японии, периодически 
встречающиеся для согласования общей стратегии в отно
шении актуальных международных проблем. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 



100. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

• В 1990-е гг. российская культура, как и об
щество в целом, переживала тяжёлые времена. 
Практически полное отсутствие государственно
го финансирования, отток талантливых людей 
заграницу, массовая коммерциализация куль
туры, ведущая к кризису её духовной составля
ющей — всё это способствовало кризису гумани
тарной сферы. 

В 2000-х гг. ситуация начала улучшаться. Современ
ное российское искусство характеризуется жанро
вым и стилевым разнообразием, при котором сложно 
выделить одно доминирующее направление. Стали про
слеживаться тенденции к восстановлению элементов 
культуры Российской империи и их интеграции в куль
турное наследие СССР. Началась масштабная рекон
струкция памятников культуры, воссоздание храмов 
и религиозных традиций, восстанавливается практи
ка меценатской помощи деятелям искусства и прочее. 

4 Развитие средств массовой информации, элек
тронных ресурсов открыло доступ широким массам 
к отечественным и зарубежным произведениям искус
ства. Представители российской культуры являются по
стоянными участниками международных фестивалей, 
выставок, показов, успешно интегрировавшись в миро
вое культурное пространство. 
Среди деятелей культуры современности можно отме
тить писателей Б. Акунина, В. Пелевина; художников 
И. Глазунова, Н. Сафронова; архитектора и скульптора 
3. Церетели; кинорежиссёров С. Михалкова, А. Конча-
ловского, Ф. Бондарчука, музыканта Ю. Башмета, опер
ного певца Д. Хворостовского и др. 

У£ Даты! 
Февраль 2014 г. — проведение XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. 
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Правители Руси с древних времён 
и до наших дней 

Годы 
правле

ния 
Правители 

I. Древняя Русь 
862-879 Рюрик Новгородский 
879-912 Олег Вещий (перенес столицу в Киев) 
912-946 Игорь Старый 
946-972 Святослав I 
972-980 Ярополк Святославич 
980-1015 Владимир I Святославич Красное Солнышко 
1015-1017 Ярослав Владимирович Мудрый 
1017-1019 Святополк I Ярополкович Окаянный 
1019-1024 Ярослав Владимирович Мудрый 
1024-1036 Ярослав Владимирович Мудрый; 

Мстислав Владимирович 
1036-1054 Ярослав Владимирович Мудрый 
1054-1068 Изяслав Ярославич 
1073-1076 Святослав II Ярославич 
1078-1093 Всеволод I Ярославич 
1093-1113 Святополк II Изяславич 
1113-1125 Владимир II Всеволодович Мономах 
1125-1132 Мстислав Владимирович Великий 
1132-1139 Ярополк Владимирович 
1139-1146 Всеволод II Ольгович 
1151-1154 Изяслав Мстиславич 
1155-1157 Юрий Владимирович Долгорукий 
1160-1168 Ростислав Мстиславич 
1168-1169 Мстислав Изяславич 
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Годы 
правле

ния 
Правители 

II. Владимиро-Суздальская Русь 
1169-1174 Андрей Юрьевич Суздальский 
1176-1212 Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо 
1218-1238 Юрий Всеволодович 
1238-1246 Ярослав Всеволодович 
1248-1252 Андрей Ярославич 
1252-1263 Александр Ярославич Невский 
1264-1272 Ярослав Ярославич 
1272-1276 Василий Ярославич 
1276-1281 Дмитрий Александрович 
1281-1283 Андрей Александрович 
1283-1294 Дмитрий Александрович 
1294-1304 Андрей Александрович 
1304-1318 Михаил Ярославич Тверской 
1319-1322 Юрий Даниилович 
1322-1326 Дмитрий Михайлович Грозные Очи 
1326-1327 Александр Михайлович Тверской 
III. Московская Русь 

1328-1341 Иван I Даниилович Калита 
1341-1353 Симеон Иванович Гордый 
1353-1359 Иван II Иванович Милостивый 
1359-1363 Дмитрий Константинович Суздальский 

1363-1389 Дмитрий Иванович Донской 
1389-1425 Василий I Дмитриевич 

1425-1433 Василий II Васильевич 
1434-1462 Василий III Васильевич Тёмный 
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Годы 
правле

ния 
Правители 

IV. Московское государство 

1462-1505 Иван III Васильевич 

1505-1533 Василий III Иванович 

1533-1584 Иван IV Васильевич Грозный (принимает 
титул царя) 

1584-1598 Фёдор Иванович. Конец династии Рюрико
вичей 

1598-1605 Борис Фёдорович Годунов 

1605-1606 Лжедмитрий I. Смутное время 

1606-1610 Василий IV Шуйский 

1610-1613 Семибоярщина 

1613-1645 Михаил Фёдорович Романов — первый пред
ставитель династии Романовых 

1645-1676 Алексей Михайлович Романов Тишайший 

1676-1682 Фёдор Алексеевич Романов 

1682-1696 Пётр I 

V . Российская Империя 
1696-1725 Пётр I Алексеевич (с 1721 года — импера

тор) 

1725-1727 Екатерина I Алексеевна 

1727-1730 Пётр II Алексеевич 

1730-1740 Анна Ивановна 

1741-1761 Елизавета Петровна 

1761-1762 Пётр III Фёдорович 

1762-1796 Екатерина II Алексеевна 

1796-1801 Павел I Петрович 

1801-1825 Александр I Павлович 
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Годы 
правле

ния 
Правители 

1825-1855 Николай I Павлович 
1855-1881 Александр II Николаевич 
1881-1894 Александр III Александрович 
1894-1917 Николай II Александрович 
VI. Революции — Гражданская война — СССР 

Главы Временного правительства 
1917 Львов Георгий Евгеньевич 
1917 Керенский Александр Фёдорович 
Верховный правитель России 

1918-1920 Колчак Александр Васильевич 
Руководители Советского государства 

1917-1924 Ленин Владимир Ильич 
1922-1953 Сталин Иосиф Виссарионович 
1953-1964 Хрущёв Никита Сергеевич 
1964-1982 Брежнев Леонид Ильич 
1982-1984 Андропов Юрий Владимирович 
1984-1985 Черненко Константин Устинович 
1985-1991 Горбачёв Михаил Сергеевич — первый и по

следний президент СССР 

Российская Федерация 

1991-1999 Ельцин Борис Николаевич 
1999-2008 Путин Владимир Владимирович 
2008-2012 Медведев Дмитрий Анатольевич 
с 2012 Путин Владимир Владимирович 
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аныктамалык баспа 

Для старшего школьного возраста 
мектеп жасындагы ересек балаларга арналган 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ШКОЛЬНИКА 

В СПРАВОЧНИКЕ ВЫ НАЙДЕТЕ: 
• теоретическую и н ф о р м а ц и ю по всему 

школьному курсу; 

• все необходимые т е р м и н ы , понятия, 
определения; 

• информативные схемы, таблицы. 

4И #V 4% самых 
1ОО ?!Гь,х 

ИСТОРИЯ 
Наглядное и доступное изложение материала 

Соответствие школьной программе 
• 

Подготовка к урокам, контрольным работам, 
ГИА, ЕГЭ 

• 
Удобный поиск нужной информации 


