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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Военная демократия — раннегосударственная система, су
ществовавшая у восточных славян в 8-м — 1-й пол. 9 в. Во 
главе племени или союза племен стоял князь. Должность эта, 
прежде выборная, постепенно становится наследственной. В 
руках князя сосредоточивалась военная, политическая, эко
номическая, судебная власть. Главной его опорой служило 
войско — дружина. В то же время действовало народное собра
ние — вече. 

Монархия — форма правления, существовавшая на Руси, 
в России с 9 в. по март 1917 г. Трон, как правило, передавался 
по наследству. 

Сословно-представительная монархия — форма правления, 
существовавшая в России со 2-й пол. 16 по кон. 17 в. В этот 
период созывались, хотя нерегулярно, выборные, сословно-
представительные, законосовещательные органы — Земские 
соборы. 

Самодержавная монархия — форма правления, существо
вавшая в России с нач. 18 в. по 1906 г. Складывалась она с древ
нейших времен. Монарх обладал неограниченной законода
тельной, исполнительной, судебной властью. Ему подчинялись 
православная церковь и иные религиозные объединения. Об
щегосударственные представительные органы отсутствовали. 
В качестве синонима термина «самодержавие» в ряде работ 
употребляется термин «абсолютизм». 

Дуалистическая монархия — форма правления, установив
шаяся в России с 1906 г. в результате революции. Царю при
шлось поделиться законодательной властью с Государствен
ным советом и всесословной выборной Государственной 
думой. 
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Республика — форма правления, установившаяся в России 
2 марта 1917 г. и существующая поныне. Республиканский строй 
существовал также в древнерусских землях — Новгороде (до 
1478 г.), Вятке (до 1489 г.), Пскове (до 1510 г.). 

Демократия — политическая система, установившаяся в 
России в 1991—1993 гг. Характеризуется наличием демократи
ческих свобод и рыночной экономикой. 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

Феодализм — господствующий социально-экономический 
уклад в России со 2-й пол. 9 в. до 1861 г. Русскому феодализму 
свойственны следующие черты: неограниченная, самодержав
ная власть монарха, сословное неравенство, закрепощение всех 
сословий, натуральное хозяйство, господство в экономике аг
рарного сектора. Институты феодализма — самодержавие, со
словный строй, сельская община — сохранялись и после 1861 г. 

Капитализм — господствующий социально-экономический 
уклад в России с 1861 по 1917 и с 1991 г. Основывается на частной 
собственности, наемном труде, конкуренции. Капиталистиче
ские отношения имели место и при феодализме. Во 2-й пол. 
18 в. довольно много капиталистических предприятий возникло 
в легкой промышленности. Принадлежали они, как правило, 
разбогатевшим крепостным («капиталистам») крестьянам. Не 
имея возможности владеть людьми, крепостные предприни
матели должны были нанимать работников. 

Социализм — политическая, социальная, экономическая 
система, существовавшая в России (Советском Союзе) с 1917 
по 1991 г. Устанавливалась ради достижения идеалов свободы, 
равенства, справедливости. Характеризовалась ликвидацией 
частной собственности, принадлежностью всех предприятий 
государству, планированием производства центральными го
сударственными органами, отсутствием демократических сво
бод, однопартийной системой, диктатурой вождя и его окру
жения. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Бояре — 1. В 10—17 вв. — высший слой класса феодалов. 
Благодаря отмене местничества (1682), указу о единонаследии 
(1714), Табели о рангах (1721) слились с дворянством в единое 
служилое сословие. 2. Со второй пол. 15 в. также обладатели 
высшего думного чина — боярина. (Думный чин — статус, даю
щий право участвовать в заседаниях Боярской думы.) 

Дети боярские — в 15—17 вв. — мелкие феодалы, служив
шие царям, князьям, боярам, церкви. 

Дворяне — с 12 в. — низший слой класса феодалов, с 18 в. — 
все правящее сословие. Обладали рядом привилегий, такими, 
как почти монопольное право на владение землей и людьми, 
освобождение от подушной подати, рекрутской, постойной 
повинности, телесных наказаний. Это рассматривалось как 
вознаграждение за обязательную государственную службу, от 
которой, однако, дворяне были освобождены в 1762 г. импе
ратором Петром I I I . 

Духовенство — священники, церковнослужители, монахи. 
Духовенство обладало примерно теми же привилегиями, что 
и дворянство, за исключением (с 1764 г.) права владеть землей 
и людьми. 

Купцы — торгово-промышленное сословие. Согласно ма
нифесту Екатерины II от 17 марта 1775 г., купцами считались 
посадские жители, ежегодно объявлявшие о владении капи
талом не менее чем в 500 рублей. В зависимости от размера за
явленного капитала купцы делились на три гильдии, получали 
определенные права, платили гильдейскую подать (но не пла
тили подушной). Купцы не подвергались телесным наказа
ниям, купцы первой и второй гильдии освобождались от рек
рутских наборов. 
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Гости — 1. В Древней Руси — богатые купцы, выезжавшие 
торговать в иные земли и страны. 2. В 16 — 1-й четверти 18 в. — 
богатейшие купцы, оказывавшие важные услуги государству. 
Звание гостя присваивалось царем. Гость получал царскую жа
лованную грамоту и ряд привилегий. 

Именитые граждане — категория населения, введенная 
«Жалованной грамотой городам» 1785 г. Включала лиц, более 
одного раза занимавших выборные должности, ученых, ху
дожников, архитекторов, композиторов, богатых купцов. Име
нитых граждан запрещалось подвергать телесным наказаниям. 
В 1832 г. данная категория была преобразована в категорию 
«почетных граждан», включавшую чиновников 14—10-го класса, 
лиц с высшим образованием, с учеными степенями и т.д. 

Казаки — военно-служилое сословие, возникшее в 15 в. 
Обладало рядом привилегий. В частности, казаки не платили 
подушную подать, не несли рекрутскую повинность. Согласно 
уставу 1875 г., военную службу казаки начинали в 18-летнем 
возрасте. Продолжалась она 20 лет. За службу казак получал в 
наследственную собственность земельный участок примерно 
в 30 десятин, что в несколько раз превышало площадь среднего 
крестьянского надела. 

Однодворцы — бывшие служилые люди «по прибору» 
(пушкари, стрельцы и т.д.), вербовавшиеся из крестьян и по
садских жителей. При Петре I включены в категорию госу
дарственных крестьян. Однако до 1840 г. сохраняли право вла
деть людьми. 

Посадские люди — непривилегированное тяглое (несущее 
государственные повинности) городское население. 

Мещане — тяглое городское население, конституировав
шееся в особое сословие при Екатерине I I благодаря губерн
ской реформе 1775 г. и «Жалованной грамоте городам» 1785 г. 
Мещанское звание было наследственным. 

Закупы — в Древней Руси люди, обязанные отдать госпо
дину долг(купу)работой. 

Рядовичи — в Древней Руси люди, заключившие договор 
(ряд) о работе на господина. 
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Смерды — в Древней Руси крестьяне, зависимые от князя. 
Холопы — в 10 — нач. 18 в. люди, лично принадлежавшие 

своим господам, фактически рабы. При Петре I , с введением 
в 1722 г. подушной подати, холопы были включены в сословие 
крепостных крестьян и превратились в дворовых. Дворовые 
выполняли различные обязанности в доме, хозяйстве поме
щика, но не работали в поле. 

Крепостные крестьяне (владельческие) — крестьяне, при
крепленные к земле и личности господина. Платили оброк, 
отбывали барщину, несли государственные повинности. 

Черносошные крестьяне — в 14—17 вв. лично свободные 
крестьяне, при Петре I включены в категорию государственных 
крестьян. 

Государственные крестьяне — крестьяне, принадлежавшие 
государству. Данное сословие оформилось при Петре I с про
ведением переписи населения и введением подушной подати. 
Эта категория включала черносошных крестьян, пашенных 
людей Сибири, ясашных людей Поволжья, однодворцев и т.д. 
Государственные крестьяне считались лично свободными, но 
могли быть проданы или отданы помещикам, переведены на 
военные поселения. Платили подушную подать, несли иные 
государственные повинности. 

Дворцовые крестьяне — (с 1797 г. — удельные) — крестьяне, 
принадлежавшие правящей в России фамилии (великокняже
ской, царской). 

Приписные крестьяне — с нач. 18 в. государственные, двор
цовые, монастырские крестьяне, приписанные к казенным и 
частным мануфактурам. Взамен уплаты податей приписные 
крестьяне были обязаны работать на этих предприятиях. Осво
бождены реформой 1861 г. 

Посессионные крестьяне — по указам 1721 и 1736 гг., кресть
яне, купленные промышленниками для работы на своих ма
нуфактурах. Таких работников нельзя было уволить или продать 
отдельно от предприятия. Освобождены реформой 1861 г. 

Вольные хлебопашцы — по указу 1803 г., крестьяне, осво
божденные помещиками от крепостной зависимости и наде-
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ленные землей. В 1848 г. включены в категорию государствен
ных крестьян. 

Обязанные крестьяне — согласно указу 1842 г., крестьяне, 
освобожденные помещиками отличной зависимости, но обя
занные платить оброк и отбывать барщину. 

Временнообязанные крестьяне — в соответствии с «Поло
жениями 19 февраля 1861 г.» крестьяне, освобожденные от 
крепостной зависимости, но еще не приступившие к выкупу 
своих наделов и потому обязанные отбывать повинности в 
пользу помещика. Временнообязанное состояние существо
вало до 1881 г. 

Крестьяне-собственники — в соответствии с «Положениями 
19 февраля 1861 г.» крестьяне, приступившие к выкупу своих 
наделов и потому свободные от всех обязательств по отноше
нию к помещикам. 

Крестьяне-дарственники — в соответствии с «Положениями 
19 февраля 1861 г.» крестьяне, получавшие по соглашению с 
помещиками четверть положенного им надела, но без выкупа, 
даром. 



ТИТУЛЫ и д о л ж н о с т и 

ПРАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА 

Князь — глава восточнославянских племен и княжеств. 
Великий князь — глава сильнейших русских княжеств. Ве

ликий князь киевский — глава Киевской Руси. Великий князь 
владимирский — старший в Северо-Восточной Руси в 12—14 вв. 
В эпоху монгольского владычества ярлык (грамота) на великое 
княжение владимирское выдавался ханом Золотой Орды. 

Каган (Хакан) — в 9— 11 вв. титул киевских князей, заимство
ванный у хазар. Одно время Киевская Русь находилась от них в 
зависимости. Принятием этого титула киевские князья подчер
кивали свое равенство с правителями Хазарского каганата. 

Государь всея Руси — с 1478 г. один из титулов правителей 
Российского государства. Впервые этот титул принял Иван I I I , 
после того как завоевал Новгород. 

Царь — в 1547—1917 гг. титул правителей Российского го
сударства. Впервые принят Иваном IV Грозным. 

Император — в 1721—1917гг. титул правителей Российского 
государства. Впервые принят Петром I Великим после победы 
в Северной войне. 

Председатель Совета Министров — глава российского пра
вительства в 1905—1917 гг., Советского правительства в 1946— 
1991 гг. Первый Председатель Совета Министров — С Ю . Витте 
(1849-1915). 

Министр-председатель — глава Временного правительства 
(1917 г.). 

Председатель Совета народных комиссаров — глава Совет
ского правительства в 1917—1946 гг. Первый Председатель Сов
наркома - В.И. Ленин (1870-1924). 

Генеральный (в 1953—1966 гг. Первый) секретарь ЦК компар
тии (РКП(б), ВКП(б), КПСС) — глава компартии, а после смерти 
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В.И. Ленина — и Советского государства. Данный пост был уч
режден в 1922 г., когда его занял И.В. Сталин (1879—1953). 

Президент СССР — глава Советского Союза в 1990—1991 гг. 
Эта должность была учреждена I II Съездом народных депута
тов в марте 1990 г. и существовала до распада С С С Р в декабре 
1991 г. Все это время данный пост занимал М.С. Горбачёв. 

Президент Российской Федерации — глава Российского го
сударства, согласно Конституции 1993 г. Первый Президент 
Российской Федерации — Б.Н. Ельцин (1931—2007). 



ПРАВИТЕЛИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

П Р А В И Т Е Л И Д Р Е В Н Е Й Р У С И 
(с 912 г. — в е л и к и е к н я з ь я к и е в с к и е ) 

Рюрик (862-879) 
Олег (879-912) 

Игорь (912-945) 
Святослав (945-972) (Правительницей в годы малолетства 

Святослава была его мать, вдова Иго
ря княгиня Ольга.) 

Ярополк 
(972-980) 

Владимир I Святой 
(980-1015) 

Святополк I Окаянный 
(1015-1019) 

Ярослав I Мудрый 
(1019-1054) 

Изяслав 
(1054-1078) 

Святополк I I 
(1093-1113) 

Всеволод 
(1078-1093) 

Владимир I I Мономах 
(1113-1125) 

Мстислав Великий 
(1125-1132) 

Дата смерти Мстислава рассматривается как точка отсчета 
периода феодальной раздробленности. 

13 



Р О С Т О В О - С У З Д А Л Ь С К И Е к н я з ь я 
(с 1157 г. — в е л и к и е к н я з ь я в л а д и м и р с к и е ) 

Юрий Долгорукий 
(1125-1157) 

младший сын Владимира Мономаха 

Андрей Боголюбский 
(1157-1174) 

Всеволод Большое Гнездо 
(1176-1212) 

Юрий Константин Ярослав 
(1212-1216, (1216-1218) (1238-1246) 
1218—1238) В 1243 г. получил из рук монголь

ского хана ярлык на великое кня
жение владимирское 

Андрей 
(1246-1252) 

Александр Невский 
(1252-1263) 

Дмитрий 
(1277-1281, 
1283-1293) 

Андрей I I 
(1281-1283, 
1293-1304 

с перерывами) 

Усобица между сыновьями Александра Невского способ
ствовала возвышению новых центров — Твери и Москвы. 

Э П О Х А Б О Р Ь Б Ы Т В Е Р И И М О С К В Ы 
З А В Е Л И К О К Н Я Ж Е С К И Й Я Р Л Ы К 

ТВЕРЬ 

Ярослав (1263-1272) 
младший брат Александра Невского 

Михаил 
(1304-1318) 

МОСКВА 
Даниил (1276-1303) 

младший сын Александра Невского, 
основатель Московского княжества 

Юрий (1304-1325, 
в 1319-1325 

также великий князь 
владимирский — первый 

московский князь, получив
ший великокняжеский ярлык^ 

Иван I Калита 
(1325-1340, в 1328-1340 

также великий князь 
владимирский) 
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Александр 
(1326-1328) 

Константин 

Симеон Гордый 
(1340-1353) 

Дмитрий 
(1359-1363) 

Иван I I Красный 
(1353-1359) 

Дмитрий Донской 
(1359-1389, в 1363-1389 

также великий князь владимирский. 
Передал ярлык на великое княжение 
владимирское своему сыну Василию 

без санкции монгольского хана) 

М О С К О В С К И Е В Е Л И К И Е К Н Я З Ь Я 
И Р У С С К И Е Ц А Р И 
(кон. 14 — кон. 16 в.) 

Василий 1(1389-1425) Юрий Звенигородский 
(1433-1434) 

сын Дмитрия Донского, 
младший брат Василия I 

Василий I I Темный 
(1425—1462, с перерывами) 

Иван I I I (1462-1505, 
С 1478 г. государь всея Руси) 

I 
Василий I I I (1505-1533) 

Иван IV Грозный (1533-1584) 
первый русский царь 

(в 1533—1538 гг. правительницей 
являлась его мать, Елена Глинская) 

Федор (1584-1598) 
последний царь династии Рюриковичей 

Дмитрий Шемяка 
(1446-1447) 
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Р У С С К И Е Ц А Р И С М У Т Н О Г О В Р Е М Е Н И 

Борис Годунов (1598-1605) 
(избран Земским собором) 

Федор Борисович (апрель—июнь 1605) 

Лжедмитрий I (1605-1606) 
(самозванец, настоящее имя — Григорий Отрепьев) 

Василий Шуйский (1606—1610) 

Д И Н А С Т И Я Р О М А Н О В Ы Х 

Михаил Федорович (1613—1645) 
(избран Земским собором. В 1619—1633 гг. соправителем Михаила 

являлся его отец, патриарх Филарет) 

I 
Алексей Михайлович (1645—1676) 

I 
Федор Алексеевич (1676—1682) 

Иван V Алексеевич (1682-1696) 

Петр I Алексеевич (1682-1725) 
(в 1682-1689 гг. правительницей являлась старшая родная сестра Ивана, 

царевна Софья, в 1721 г. принял титул императора) 

Екатерина I (1725—1727, жена Петра I) 

Петр I I (1727-1730, внук Петра I) 

Анна Ивановна (Иоанновна) (1730-1740) 

I 
Иван (Иоанн) VI Антонович (1740-1741) 

(внук Петра I, при регентстве сначала герцога Бирона, затем своей матери 
Анны Леопольдовны) 



Елизавета (1741—1761, дочь Петра I) 

I 

Петр I I I (1761-1762, внук Петра I) 

Екатерина I I (1762-1796, жена Петра III) 

Павел Петрович (1796-1801) 

Александр I Павлович (1801-1825) 

Николай I Павлович (1825—1855) 

Александр I I (1855-1881) 

Александр I I I (1881-1894) 

Николай I I (1894-1917) 

М И Н И С Т Р Ы - П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И В Р Е М Е Н Н О Г О 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 

Г.Е. Львов (2 марта — 7 июля 1917 г.) 
A. Ф. Керенский (8 июля — 25 октября 1917 г.) 

П Р А В И Т Е Л И С О В Е Т С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 

B. И. Ленин (Ульянов) — Председатель Совета народных ко
миссаров в 1917—1924 гг. 

И.В. Сталин (Джугашвили) — генеральный секретарь Цент
рального Комитета Компартии в 1922—1953 гг., Председатель 
Совета народных комиссаров, затем Совета Министров в 1941— 
1953 гг. 

Г.М. Маленков — Председатель Совета Министров в 1953— 
1955 гг. 

Н.С. Хрущёв — Первый секретарь ЦК КПСС в 1953-1964 гг., 
Председатель Совета Министров в 1958—1964 гг. 
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Л.И. Брежнев — Первый секретарь Ц К К П С С в 1964— 
1966 гг., Генеральный секретарь Ц К К П С С в 1966—1982 гг., 
Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р в 1977— 
1982 гг. 

Ю.В. Андропов — Генеральный секретарь Ц К К П С С и 
Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р в 1982— 
1984 гг. 

К.У. Черненко — Генеральный секретарь Ц К К П С С и 
Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р в 1984— 
1985 гг. 

М.С. Горбачёв — Генеральный секретарь Ц К К П С С в 1985— 
1991 гг., Председатель Верховного Совета СССР в 1989-1990 гг., 
Президент СССР в 1990-1991 гг. 

П Р Е З И Д Е Н Т Ы Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Б.Н. Ельцин - 1991-1999. 
В.В. Путин - 2000-2008, с 2012 по наст, время. 
Д.А. Медведев - 2008-2012. 



ВЫСШИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Вече — народное собрание, орган государственной власти в 
древнерусских городах. Долее всего существовало в Новгороде 
(до 1478 г.) и Пскове (до 1510г.), когда эти города были завоеваны 
Москвой. Новгородское вече — существует версия, что его со
ставляли главы знатнейших семейств («300 золотых поясов»), — 
принимало законы, объявляло войну, заключало мир, избирало 
посадника (главу администрации), тысяцкого (его помощника), 
владыку (епископа, позднее архиепископа — главу местной пра
вославной епархии), приглашало князя в качестве военачальника. 

Боярская дума (10 — нач. 18 в.) — совещательный, законо
совещательный орган при главе государства (князе, великом 
князе, царе), состоявший из представителей аристократии. В 
нее входили люди «разных чинов» — бояре, окольничие, дум
ные дворяне, думные дьяки. 

Ближняя дума (2-я пол. 15 — нач. 18 в.) — неофициальный 
совет приближенных великого князя, царя. 

Земский собор (1549 — 2-я пол. 17 в.) — законосовещатель
ное, сословно-представитеяьное, выборное учреждение. Земский 
собор составляли Боярская дума, Освященный собор (высшее 
православное духовенство), выборные представители дворян, 
купцов, посадских людей, крестьян (кроме крепостных). 

Консилия министров (1708—1711) — неофициальный совет 
высших сановников, заменивший Боярскую думу и исполняв
ший роль правительства. 

Сенат (в 1711—1726 — Правительствующий, в 1726—1917 — 
Высокий) — учрежден Петром I как орган управления страной 
во время его отлучек; превратился в высшее государственное 
учреждение, подчиненное только царю. С 1810 г. высшая су
дебная инстанция. Распущен Временным правительством. 
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Верховный тайный совет (1726—1730) — учрежден Екате
риной I в качестве высшего государственного органа при им
ператрице; фактически правительство страны. 

Кабинет министров (1731—1741,1991) — правительство России 
при императрице Анне Иоанновне и императоре Иоанне Анто
новиче, Правительство СССР при Президенте М.С. Горбачёве. 

Конференция при Высочайшем Дворе (1756—1762) — сове
щание высших сановников, созданное во время Семилетней 
войны для координации работы различных ведомств. 

Государственный совет (1810—1917) — высший законосове
щательный орган. Создан по предложению М.М. Сперанско
го — советника Александра I . С 1906 г. — равноправная с Госу
дарственной думой законодательная палата. 

Комитет министров (1802—1906) — совещательное учреж
дение при императоре. Состояло из министров и управляющих 
центральными ведомствами. Председатель Комитета минист
ров не являлся начальником над его членами. 

Совет Министров — совещательный орган при царе в 1857— 
1882 гг., правительство России в 1906-1917 гг. и С С С Р в 1946— 
1991 гг. 

Государственная Дума (1906—1917 и с 1993) — всероссий
ский выборный законодательный орган. 

Совет рабочих и солдатских депутатов — орган власти, 
сформированный 27 февраля 1917 г. повстанцами Петрограда 
во время Февральской революции, фактически равноправный 
с Временным правительством. 

Временное правительство — правительство России, суще
ствовавшее со 2 марта до 25 октября 1917 г., с Февральской до 
Октябрьской революции. 

Директория (совет пяти) — коллегия из пяти министров 
под председательством А.Ф. Керенского (1881 — 1970), управ
лявшая страной в период правительственного кризиса в сен
тябре 1917 г. 

Съезд Советов — в 1917—1922 гг. всероссийский, в 1922— 
1936 гт. всесоюзный — формально высший орган власти в Со
ветском государстве. В перерывах между съездами таковым счи-

20 



тался Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) в 1917—1922 гг., Центральный Исполнительный Комитет 
(ЦИК) СССР в 1922—1936 гг. Исполнительный Комитет изби
рался съездом. Согласно Конституции СССР 1924 г., Ц И К де
лился на две палаты — Совет Союза и Совет Национальностей. 

Совет народных комиссаров (1917-1946) — правительство 
Советской России и Советского Союза. Впервые сформировано 
вторым Всероссийским съездом Советов 25—26 октября 1917 г. 

Центральный Комитет РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС -
руководящий орган компартии и Советского государства. 

Политбюро ЦК компартии (1919-1952, 1966-1990), Пре
зидиум ЦК КПСС (1952-1966) — высший коллегиальный орган 
власти в Коммунистической партии и Советском государстве. 

Учредительное собрание — представительный орган, из
бранный всеобщим голосованием по партийным спискам в 
конце 1917 г. Имело целью определить государственный строй. 
Единственное заседание Учредительного собрания состоялось 
5—6 января 1918 г., после чего его разогнали большевики. Пред
седатель — В.М. Чернов, лидер партии эсеров, победившей на 
выборах. 

Верховный Совет СССР (1938—1988) — согласно Консти
туциям 1936 и 1977 гг. высший, наделе — декоративный орган 
власти в стране. Делился на две палаты — Совет Союза и Совет 
Национальностей. 

Съезд народных депутатов СССР (1989-1991) — согласно 
поправкам к Конституции, принятым в 1988 г., высший орган 
власти страны. Собирался на кратковременные сессии один-
два раза в год, избирал постояннодействующий Верховный Со
вет, состоявший из двух палат — Совета Союза и Совета На
циональностей. 

Федеральное Собрание — согласно Конституции 1993 г., выс
ший законодательный орган России. Состоит из двух палат — 
Государственной Думы и Совета Федерации. 

Правительство Российской Федерации — согласно Консти
туции 1993 г., высший коллегиальный орган исполнительной 
власти в стране. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ, 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Волости — низшие административно-территориальные еди
ницы, существовавшие с 11 в. С 14 в. входили в состав уездов. 
Упразднены административно-территориальной реформой 
1923-1929 гг. 

Уделы, удельные княжества — автономные владения внутри 
великих княжеств, принадлежавшие, как правило, членам ве
ликокняжеских семей (12—16 вв.). 

Уезды — административно-территориальные единицы, су
ществовавшие с 13 в. Состояли из волостей. С нач. 18 в. вхо
дили в состав провинций и губерний. В 1923-1929 гг. преобра
зованы в районы. 

Дистрикты — административно-территориальные единицы 
в составе провинций. Созданы в 1719 г. В 1729 г. преобразованы 
в уезды. 

Провинции — административно-территориальные единицы 
в составе губерний. Образованы в 1719 г. Делились на дист
рикты, с 1729 г. — на уезды. Ликвидированы в 1775 г. 

Губернии — административно-территориальные единицы 
в составе государства. Созданы в 1708 г. В 1719—1775 гг. дели
лись на уезды. Упразднены реформой 1923—1929 гг. 

Наместничества — административно-территориальные еди
ницы в составе Российской империи (1775—1796). Наместни
чество включало две-три губернии. 

Генерал-губернаторства — административно-территори
альные единицы в составе Российской империи (1775—1917). 
Генерал-губернаторство включало одну или несколько губер
ний и областей. 
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Союзные республики, автономные республики, края, области, 
районы — административно-территориальные единицы в со
ставе СССР. 

Города федерального значения, области, края, автономные 
республики, автономная область — субъекты Российской Фе
дерации. 



ОРГАНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА 

И М П Е Р А Т О Р С К А Я Р О С С И Я 

Преображенский приказ (1696—1729). 
Тайная канцелярия (1718—1726). 
Тайная розыскных дел канцелярия (1731—1762). 
Тайная экспедиция при Сенате (1762—1801). 
Министерство полиции (1810—1819). 
Третье отделение Собственной Его Императорского Вели

чества канцелярии (1826—1880). Первый начальник — генерал 
А.Х. Бенкендорф. 

Корпус, Отдельный корпус жандармов (1827-1917, март). 
Упразднен решением Временного правительства. 

Верховная распорядительная комиссия по охране государст
венного порядка и общественного спокойствия (1880, 12 фев
раля — 6 августа). Главноначальствующий — граф, генерал 
М.Т. Лорис-Медиков. Создана после взрыва в Зимнем дворце, 
устроенного Степаном Халтуриным и «Народной волей». В 
деле борьбы с терроризмом Лорис-Меликов получил неогра
ниченные полномочия, ему были подчинены Третье отделение 
и корпус жандармов. 

Охранные отделения (1880—1917, март). Подчинялись Де
партаменту полиции. Упразднены решением Временного пра
вительства. В 1896—1902 гг. пост начальника Московского 
охранного отделения занимал С В . Зубатов. Затем он стал за
ведующим Особым отделением Департамента полиции, воз
главив весь политический сыск империи. Зубатов создавал ра
бочие организации, призванные удерживать пролетариат в 
рамках экономической борьбы («зубатовщина»). После заба
стовки, устроенной в 1903 г. его агентами в южных городах, 
был отправлен в отставку. 
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С О В Е Т С К О Е Г О С У Д А Р С Т В О 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией и саботажем (1917, 7 декабря — 1922,6 февраля). В ее 
руках сосредоточились арест, следствие, вынесение приговора, 
приведение его в исполнение. Председатель — Ф.Э. Дзержин
ский. 

Главное политическое управление (ГПУ) Народного комис
сариата внутренних дел (НКВД) (1922—1923). 

Объединенное государственное политическое управление при 
Совете народных комиссаров СССР (1923—1934). 

Наркомат внутренних дел (1934—1943). В эпоху «большого 
террора», массовых репрессий 1937—1938 гг. НКВД возглавлял 
Н.И. Ежов (в 1940 г. расстрелянный). Это время получило на
звание «ежовщины». 

Наркомат государственной безопасности (1943—1946). 
Министерство государственной безопасности (1946—1953). 
Комитет государственной безопасности (1954— 1991). 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, 
ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Декабристские организации — в большинстве состояли из 
аристократов, гвардейских офицеров. 

Союз спасения, или Общество истинных и верных сы
нов Отечества (1816—1818) — первое тайное революцион
ное общество в истории России. 

Союз благоденствия (1818—1821) — более широкая и 
менее радикальная организация. Считала своей задачей 
постепенное создание общественной атмосферы, благо
приятной для государственного переворота. 

Южное общество (1821—1825). Лидеры — П.И. Пестель, 
С И . Муравьёв-Апостол. Действовало на Украине. Про
граммный документ — «Русская правда» П.И. Пестеля, пред
полагавшая превращение России в буржуазную авторитар
ную республику. 

Северное общество (1822—1825). Лидеры — С П . Тру
бецкой, К.Ф. Рылеев. Программный документ — «Консти
туция» Н.М. Муравьёва, предполагавшая преобразование 
России в федерацию, а самодержавия — в парламентскую 
монархию. 

Общество соединенных славян. Стремилось поднять 
революции у всех славянских народов и объединить их в 
демократическую федерацию. В 1825 г. влилось в Южное 
общество. 
Западничество — течение в русской оппозиции, сложив

шееся в 1840-х гг. Модель развития западноевропейской ци
вилизации западники считали универсальной, расходясь при 
этом в понимании конечной точки ее маршрута. Для одних 
это был социализм (А.И. Герцен), для других — либеральное, 
правовое государство (Т.Н. Грановский). 
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Славянофильство — течение в русской оппозиции, сло
жившееся в 1840-х гг. Славянофилы полагали, что России 
предназначен особый путь развития. Основой русской само
бытности считали православную веру и крестьянскую общину 
(А.С. Хомяков, С Т . Аксаков, И.В. и П.В. Киреевские). 

Народничество — революционное социалистическое дви
жение, возникшее в 1860-х гг. Революционеры этой эпохи по
лучили название народников, поскольку в подавляющем боль
шинстве ставили своей целью пробудить мощное народное 
движение. Основой русского социализма они считали кресть
янскую общину. В массе своей — разночинцы, т.е. студенты и 
лица интеллигентских профессий (учителя, земские служащие 
и т.д.), вышедшие из самых разных сословий. 

Народнические организации 
«Земля и воля» (1861—1864) — стремилась к установ

лению в России республики, избранию Земского собора 
(Учредительного собрания) путем всеобщего, бессослов
ного голосования, ликвидации крепостного права, наде
лению крестьян помещичьей землей. Лидер — Н . А Серно-
Соловьевич, идейный вдохновитель — Н.Г. Чернышевский 
(1828-1889). 

«Земля и воля» (1876—1879) — стремилась поднять все
общее восстание, пыталась вести агитацию в крестьянстве, 
для чего организовала «хождение в народ», планировала 
передать всю землю крестьянским общинам и равномерно 
распределить ее между крестьянами. В 1879 г. раскололась 
на две организации — «Народную волю» и «Черный пере
дел». 

«Черный передел» (1879—1882) — придерживалась тра
диционной пропагандистской тактики. Лидеры — Г.В. Пле
ханов, Я.В. Стефанович. 

«Народная воля» (1879—1884) — стремилась свергнуть 
царский режим, установить демократический и социали
стический строй. Придерживалась тактики индивидуального 
террора. Самая известная акция — убийство императора 
Александра II в 1881 г. Возглавлял организацию Исполни-
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тельный комитет. Лидеры — А.Д. Михайлов, А. И. Желябов, 
С Л . Перовская. 
Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше 

и России, 1895—1921) — организация еврейского пролетариата. 
Стремился к свержению царского строя, установлению демо
кратии и социализма, прекращению дискриминации евреев, 
выдвинул лозунг национально-культурной автономии, пред
полагавший свободное развитие культур и языков всех народов 
империи. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895) — ре
волюционный кружок, созданный В.И. Лениным (1870—1824), 
Ю.О. Мартовым и др. По Ленину, это событие знаменовало 
начало «пролетарского этапа русского освободительного дви
жения». 

Легальный марксизм (кон. 19 — нач. 20 в.) — идейно-поли
тическое течение, существовавшее в интеллигентской среде. 
Представители этого направления (П.Б. Струве, М.И. Туган-
Барановский) придерживались марксистских взглядов и имели 
возможность публиковаться в открытой печати, что объясняет 
его название. Легальные марксисты подвергли критике доктрину 
народников, доказывали неизбежность разложения общины и 
установления в России такого же капитализма, как на Западе. 
Веря в неизбежность установления социализма, они, однако, 
полагали, что капитализм еще не исчерпал свой потенциал. 

Экономизм (кон. 19 — нач. 20 в.) — течение в российской 
социал-демократии (Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович). Эконо
мисты считали преждевременной борьбу за установление со
циализма в России, полагали, что сначала нужно устранить все 
рудименты феодального строя, мешающие развитию капита
лизма, что рабочим следует сосредоточиться на защите своих 
экономических интересов. 

Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП) — революционная марксистская организация, обра
зованная решениями ее Первого (1898) и Второго (1903) съез
дов. На Втором же съезде раскололась на две фактически са
мостоятельные организации — меньшевиков и большевиков. 

28 



Меньшевики — умеренное крыло Р С Д Р П , с лета 
1917 г. — не только фактически, но и юридически самостоя
тельная организация. Лидеры — Г.В. Плеханов, Ю.О. Мар
тов. Меньшевики призывали к свержению царского строя, 
однако не только революционным, но и парламентским пу
тем, скажем, путем победы оппозиционных партий на вы
борах в Учредительное собрание, проведению ряда социа
листических преобразований, передаче помещичьей земли 
местным органам власти и распределению ее между кресть
янами (лозунг «Муниципализация земли»). Деятельность 
меньшевиков СССР продолжалась до середины 1920-х, в 
эмиграции — до середины 1950-х гг. 

Большевики — радикальное крыло Р С Д Р П , с лета 
1917 г. не только фактически, но и формально самостоя
тельная организация. В результате Октябрьской револю
ции 1917 г. большевистская партия во главе с В.И. Лени
ным (Ульяновым, 1870—1924) захватила государственную 
власть и владела ею до августа 1991 г. Большевики устано
вили в стране диктаторский режим и социалистический 
строй. Партия носила следующие наименования: 

1903—1918 — Российская социал-демократическая ра
бочая партия (большевиков), РСДРП(б) ; 

1918—1925 — Российская коммунистическая партия 
(большевиков), РКП(б) ; 

1925—1952 — Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков), ВКП(б). 

1952—1991 — Коммунистическая партия Советского 
Союза, К П С С . 

В партии действовали следующие фракции: 
Отзовисты (1908—1909) — требовали отозвать из Го

сударственной думы социал-демократических депутатов, 
прекратить работу в легальных организациях, сосредо
точившись исключительно на нелегальной революцион
ной борьбе (А.А. Богданов). 

Левые коммунисты (1918) — противники Брестского 
мира, сторонники «революционной войны» с Германией 
(Н.И. Бухарин, Г.Л. Пятаков, Ф.Э. Дзержинский). 
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Рабочая оппозиция (1921) — требовала передать 
управление экономикой профсоюзам (А.Г. Шляпников, 
А.М. Коллонтай). 

Левая оппозиция (1923—1927): 
троцкистская оппозиция (1923) — возглавлялась 

Л.Д. Троцким (1879—1940) — членом Политбюро, нар
комом по военным делам, Председателем Реввоенсовета 
Республики. Троцкий и его сторонники обвиняли пра
вящее большинство (И.В. Сталина, Т.Е. Зиновьева, 
Л.Б. Каменева и др.) в зажиме внутрипартийной демо
кратии и потворстве частному предпринимательству; 

новая оппозиция (1925) — возглавлялась Г.Е. Зи
новьевым — членом Политбюро, председателем Ленин
градского Совета и Исполкома Коммунистического 
Интернационала и Л .Б . Каменевым, заместителем 
Председателя Совнаркома и председателем исполкома 
Московского Совета. Повторяя Троцкого, Зиновьев и 
Каменев критиковали политику правящего большинства 
(И.В. Сталина, Н.И. Бухарина и др.) с левых позиций; 

объединенная оппозиция (1926—1927) — возглавля
лась Троцким, Зиновьевым, Каменевым. Обвиняла пра
вящую бюрократию в отступлении от революционных 
идеалов. 

Идейные разногласия скрывали действительный пункт 
расхождений — власть. Левые потерпели поражение, бы
ли смещены со своих постов и репрессированы. 

Правая оппозиция (1928—1929) — возглавлялась тремя 
членами Политбюро: Н.И. Бухариным — секретарем ЦК, 
редактором «Правды»; А.И. Рыковым — Председателем 
Совнаркома; М.П. Томским — Председателем Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов. Правые 
выступали против сталинского курса на коллективизацию 
и ускоренную индустриализацию, потерпели поражение, 
были смещены со своих постов, позднее репрессированы. 

«Антипартийная группа» — группа консервативно на
строенных членов Президиума Ц К К П С С (В.М. Молотов, 



Г.М. Маленков, Л.М. Каганович и др.), в июне 1957 г. не
удачно пытавшаяся сместить Хрущёва с поста Первого сек
ретаря ЦК. 
Партия социалистов-революционеров (эсеров) — идейная 

наследница «Народной воли». Де-факто партия образовалась 
в 1902 г., ее учредительный съезд состоялся в 1906. Лидеры — 
М.Р. Гоц, В.М. Чернов, Г.А. Гершуни, Е.Ф. Азеф (полицей
ский агент). Партия ставила своей целью революционное пре
образование России в демократическое и федеративное госу
дарство и постепенное осуществление социалистических 
перемен. Эсеры призывали к созыву Учредительного собрания, 
выдвинули лозунг «Социализация земли», т.е. обращение ее в 
государственную собственность и уравнительное распределе
ние между крестьянскими кооперативами. Эсеры широко при
меняли тактику индивидуального террора, чем занималась 
специально созданная Боевая организация и иные группы. В 
С С С Р деятельность эсеров продолжалась до середины 1920-х, 
в эмиграции — до середины 1950-х гг. 

«Союз социалистов-революционеров максималистов» — 
группа сторонников решительных социалистических преобра
зований и неограниченного террора, выделившаяся из эсе
ровской партии. Максималисты активно действовали в эпоху 
первой русской революции, но были разгромлены правитель
ством. Самая известная акция — взрыв дачи премьер-министра 
П. А Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. Лидер — 
М.И. Соколов, один из руководителей Московского восста
ния, казнен по приговору военно-полевого суда. 

Партия левых социалистов-революционеров (интернацио
налистов) — выделилась из эсеровской партии, объединив са
мых радикальных ее членов. Оформилась в самостоятельную 
организацию в ноябре 1917 г. С осени 1917 г. до июля 1918 г. 
левые эсеры сотрудничали с большевиками, с декабря 1917-го 
по март 1918 г. входили в состав Совнаркома. В июле 1918 г. 
предприняли антиправительственное выступление и были раз
громлены большевиками. Лидер — М.А. Спиридонова, неодно
кратно арестовывалась, в 1941 г. расстреляна. 
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Трудовая группа (трудовики) — фракция в I—IV Государст
венных думах, объединявшая в основном крестьянских пред
ставителей, вторая по численности в I Думе, крупнейшая во П. 
Трудовики призывали к созыву Учредительного собрания, вве
дению широких демократических свобод, проведению ради
кальной аграрной реформы, предполагавшей национализацию 
всей земли и уравнительное распределение ее в пользование 
между крестьянами. Лидеры — А.Ф. Аладьин, С В . Аникин. 

«Союз земцев-конституционалистов» (1903—1905) — неле
гальная организация либеральных земцев. 

«Союз освобождения» (1903—1905) — нелегальная органи
зация либеральной интеллигенции. 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) — лево-
либеральная партия, образованная в ноябре 1905 г. деятелями 
«Союза земцев-конституционалистов» и «Союза освобождения». 
В 1906 г. приняла также название «Партия народной свободы». 
Выступала за глубокие демократические преобразования, созыв 
Учредительного собрания, проведение радикальной аграрной 
реформы, предполагавшей передачу крестьянам за выкуп боль
шей части помещичьей земли. Кадеты были широко представ
лены в Государственных думах, в I Думе обладали крупнейшей 
фракцией, входили в состав Временного правительства. Эта пар
тия явилась первой, которую запретило Советское правитель
ство. 28 ноября 1917 г. Совнарком объявил ее партией «врагов 
народа». Во время Гражданской войны кадеты сотрудничали с 
белыми. Деятельность партии в эмиграции продолжалась до се
редины 1920-х гг. Лидер — П.Н. Милюков (1859-1943). 

Партия мирного обновления (1906—1912) — умеренно либе
ральная партия, выступавшая за постепенное преобразование 
российского государственного строя. Лидер — П.А. Гейден. 

Партия прогрессистов (1912—1917) — преемница Партии мир
ного обновления. Лидеры — И.Н. Ефремов, А.И. Коновалов. 

«Союз 17 октября» (октябристы, 1906-1917) — партия либе
ральных националистов, названная в честь Манифеста 17 ок
тября 1905 г., сотрудничавшая, в отличие от кадетов и со
циалистов , с правительством. Октябристы выступали за 
преобразование России в конституционную монархию, поддер-
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жали столыпинскую аграрную реформу. В I I I и IV Думах обла
дали крупнейшей фракцией. Лидер — А.И. Гучков (1862—1936). 

«Союз русского народа» (ноябрь 1905 — март 1917) — пра
ворадикальная националистическая (черносотенная) партия. 
Выступала за сохранение самодержавия, единство и недели
мость Российской империи, неприкосновенность помещичьей 
собственности, изгнание из страны евреев. Союз создавал бое
вые дружины, копировавшие террористические методы эсеров. 
Дружинники союза убили видных кадетских депутатов I Думы 
М.Я. Герценштейна и Г.Б. Иоллоса. В 1910—1912 гг. союз рас
кололся на «обновленцев», признававших Манифест 17 октября, 
поддерживавших правительство, и «дубровинцев», последова
телей основателя союза А.И. Дубровина, критиковавших госу
дарственную политику с крайне правых позиций, призывавших, 
в частности, ликвидировать Государственную думу. 

«Русский народный союз имени Михаила Архангела» (1908 — 
март 1917) — правонационалистическая организация, выде
лившаяся из «Союза русского народа». В противоположность 
«дубровинцам» признавала Манифест 17 октября и выступала 
за сохранение Государственной думы. Лидер — В.М. Пуриш-
кевич. 

«Всероссийский национальный союз» (1908 — март 1917) — 
умеренная правонационалистическая организация. Поддер
живала политику П.А. Столыпина. Лидер — П.Н. Балашев. 

ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НЫНЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

«Единая Россия» — центристская, либерально-консерва
тивная партия. Располагает более чем двумя третями мест в 
Думе. Лидер — В. В. Путин. 

Коммунистическая партия Российской Федерации — идей
ная наследница К П С С . Лидер — Г.А. Зюганов. 

«Справедливая Россия» — партия социал-демократического 
толка. Лидер — Председатель Совета Федерации С М . Миронов. 

Либерально-демократическая партия России — умеренно 
националистическая партия. Лидер — В.В. Жириновский. 



ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

Вотчина — наследственное населенное земельное владе
ние. Возникло в 10 в. Вотчины принадлежали князьям, боярам, 
дворянам, монастырям. 

Поместье — условное земельное владение. Поместья полу
чили массовое распространение с конца 15 в., когда, захватив 
Новгород и выслав местных бояр, Иван I I I сосредоточил в своих 
руках значительный земельный фонд. Поместья выдавались за 
государственную службу, военную или штатскую. Их нельзя было 
наследовать, продавать, менять. Но уже с 16 в. начался процесс 
сближения поместья с вотчиной. Окончательно юридические 
различия между этими видами земельной собственности были 
уничтожены указом Петра I о единонаследии (1714), согласно 
которому имение мог наследовать только один из сыновей (при 
их отсутствии — одна из дочерей), и указом Анны Иоанновны 
от 1731 г., в соответствии с которым поместье и вотчина получили 
общее наименование «недвижимое имение — вотчина». 

Надел — участок земли, который земельный собственник 
(помещик, монастырь, государство) выдавал в пользование 
своему крепостному крестьянину. Взамен крестьянин должен 
был платить оброк и отбывать барщину. После реформы 1861 г. 
наделы стали владением крестьянской общины. 

Крепостное право — совокупность традиций и юридических 
норм, превращавших крестьян в личную собственность феодала, 
прикреплявших их к его имению. Складывалось с 11 в., достигло 
наивысшего размаха во второй половине 18 в., когда дворяне 
добились монопольного права на владение землей и людьми, 
когда помещики могли продавать, дарить своих крестьян, под
вергать их телесным наказаниям, отдавать в рекруты, на каторгу, 
ссылать в Сибирь. Отменено в 1861 г. 
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Барщина — обработка крепостным крестьянином земли 
феодала или выполнение в его пользу иных повинностей в ка
честве платы за полученный надел. Разновидность барщины — 
месячина, возникшая во второй половине 18 в. в мелких име
ниях. В этом случае крестьяне все время работали на помещика, 
получая месячное содержание продуктами. 

Оброк — деньги и продукты, которые крепостные кресть
яне регулярно отдавали феодалу в качестве платы за получен
ный надел. 

Отрезки — часть крестьянских наделов, переданная поме
щикам по реформе 1861 г. 

Издольщина — вид аренды земли, когда платой служит 
доля урожая. Распространилась после 1861 г. В случае исполь
щины арендатор отдавал половину урожая. 

Отруб — по столыпинской аграрной реформе (1906—1915), 
участок, выделенный в единоличную собственность кресть
янина из надельной земли. 

Хутор — усадьба крестьянской семьи на ее собственной 
земле; в ходе столыпинской реформы хутора создавались на 
отрубах. 

Товарищество по совместной обработке земли — форма со
ветского земельного кооператива, существовавшая в 1920-х гг. 
Члены ТОЗа объединяли и коллективно обрабатывали свои 
полевые наделы. 

Колхоз (коллективное хозяйство) — формально кооператив, 
в действительности полностью подчиненное государству сель
скохозяйственное предприятие, обязанное выполнять госу
дарственный план по сдаче продукции. Массовое создание кол
хозов происходило в годы коллективизации. 

Совхоз (советское хозяйство) — государственное сельско
хозяйственное предприятие. Массовое создание совхозов про
исходило в годы коллективизации. 

Машинно-тракторные станции (МТС) — государственные 
предприятия, в чьем управлении находились используемые для 
обработки земли машины (тракторы, комбайны). Существовали 
с 1928 по 1958 г. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

Гривна кун — счетная денежная единица в Киевской Руси. 
Равнялась 20 ногатам, или 25 кунам, или 50 резанам. Ногаты 
и куны представляли собой арабские дирхемы. 

Новгородская гривна — в Новгороде в 12 в. слиток серебра 
весом в 204 г. 

Рубль — разрубленная напополам новгородская гривна 
(с 13 в.). С 1654 г. началась чеканка серебряных рублей. 

Деньга — мелкая серебряная монета. Чеканилась с 14 по 19 в. 
Копейка — мелкая разменная монета достоинством в две 

деньги или одну сотую рубля. Выпускается с 1535 г. Название 
данной монеты связано с тем, что на одной из ее сторон чека
нился всадник с копьем. 

Алтын — (в пер. с татарского — золото) — монета достоин
ством в 3 копейки. Чеканилась с 1654 по 1916 г. 

Червонец — золотая монета достоинством в три рубля, вы
пущенная в 1701 г. В 1922—1947 гг. — кредитный билет Госу
дарственного банка достоинством в 10 рублей. 

Ассигнации — бумажные деньги, введенные в обращение 
Екатериной I I в 1768 г. 

Империал — золотая монета, чеканившаяся с 1755 г. но 
миналом в 10 рублей, в 1897—1911 гг. — номиналом в 15 руб
лей. 



РЕФОРМЫ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е Р Е Ф О Р М Ы 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

946 
Введение княгиней Ольгой после восстания древлян «уста

вов» и «уроков», т.е. точных размеров дани, и создание погос
тов — опорных пунктов, где располагались княжеские гарни
зоны и куда свозилась дань. Тем самым «полюдье» (объезд 
князем подвластных племен с целью сбора дани) заменялось 
регулярной системой налогообложения. 

1019-1054 
Введение князем Ярославом Мудрым «Русской Правды» — 

общерусского свода законов. 

1097 
Решение съезда князей в Любече о дележе русских земель, 

наследственном владении полученными волостями и совмест
ной обороне Руси. Тем самым она превращалась в конфеде
рацию самостоятельных княжеств. 

МОНГОЛЬСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО 

1243 
Выдача монгольским ханом князю Ярославу ярлыка (гра

моты) на великое княжение владимирское. Эта процедура 
означала превращение Руси в монгольский протекторат. 
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МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ИВАН I I I 

1474 
Запрещение князьям и боярам покидать государеву 

службу. Такой запрет положил начало закрепощению высшего 
сословия. 

1497 
Выход нового общерусского свода законов — «Судебного 

устава», или Судебника. Этот документ содержал статью, со
гласно которой время перехода крестьян «из волости в волость 
и из села в село» ограничивалось неделей до и неделей после 
осеннего Юрьева дня — 26 ноября. При этом крестьянин дол
жен был уплатить прежнему хозяину «пожилое», т.е. компен
сировать ущерб от потери работника. Судебник положил на
чало закрепощению крестьян. 

ИВАН IV 

1547 

Венчание на царство. 

1549 
Созыв Земского собора, составленного выборными пред

ставителями от всех сословий (кроме крепостных крестьян). 
Формирование в России сословно-представительной монархии. 

1550-е 
Деятельность Избранной рады — кружка приближенных 

царя, фактического правительства России. 

1550 

Выход нового Судебника. 

1550 
Отмена в войсках на время походов местничества (си

стемы, при которой высшие государственные должности, ме-

38 



ста на пирах, церемониях и т.д. распределялись в зависимости 
от знатности претендентов). 

1552 
Составление Дворовой тетради — полного списка членов 

государева двора, т.е. лиц, занимавших высшие государствен
ные должности. 

1555-1556 
Ликвидация должностей наместников и волостелей, от

мена кормлений — предоставляемого им права содержать себя 
и свой аппарат за счет собранных с местного населения пода
тей, переход власти на местах к выборным людям — земским 
старостам, целовальникам и т.д. 

1565-1572 
Существование опричнины — личного удела царя; первая 

в истории России эпоха массовых репрессий. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

1649 
Принятие Земским собором нового свода законов — Со

борного уложения. Этот документ, в частности, узаконил цар
скую власть, чье существование до сих пор основывалось только 
на обычае. 

ФЕДОР II 

1682 
Отмена местничества. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ 

ПЕТР1 

1708-1719 
Областная реформа. Введение новых административно-

территориальных единиц — губерний, провинций, дистриктов. 
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Страна делилась на губернии, губернии — на провинции, про
винции — на дистрикты. 

1711 
Создание Правительствующего Сената, заменившего Бо

ярскую думу. В Боярскую думу входило около 100 человек, в Се
нат — девять. Места в Боярской думе занимались по принципу 
знатности, фактически наследовались, все же члены Сената на
значались царем. 

1711 

Учреждение службы тайных доносчиков — фискалов. 

1714 
Указ о единонаследии. Установил, что имение может на

следовать лишь один из сыновей (при их отсутствии — одна из 
дочерей). Остальные сыновья должны были идти на государст
венную службу. Указ ликвидировал разницу между поместьем и 
вотчиной. 

1717-1720 
Создание коллегий — отраслевых органов управления, за

менивших приказы. Приказов было около сорока, коллегий 
поначалу было создано девять. Это Коллегия иностранных дел, 
Воинская (руководила сухопутными силами), Адмиралтейская 
(руководила военно-морским флотом), Камер-коллегия (ведала 
сбором налогов), Штатс-контор-коллегия (ведала государст
венными расходами), Ревизион-коллегия (проверяларасходо
вание государственных средств), Берг- и Мануфактур-коллегия 
(руководила тяжелой и легкой промышленностью), Коммерц-
коллегия (ведала торговлей и купечеством), Юстиц-коллегия 
(ведала судебной системой). Коллегию составляли президент, 
вице-президент, советники и асессоры. Решения принимались 
большинством голосов, т.е. коллегиально. 

1720 
Издание Генерального регламента — акта, регламентиро

вавшего работу государственных учреждений. 
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1721 
Учреждение прокуратуры, осуществлявшей надзор за дея

тельностью государственного аппарата. Этот орган возглавлял 
генерал-прокурор Сената. 

1721 
Провозглашение России после победы в Северной войне 

империей и принятие Петром I титула императора. 

1722 
Издание Табели о рангах — акта, регламентировавшего 

порядок прохождения государственной службы. Табель уста
новила три основных ее вида: военную, штатскую, придворную 
и 14 классов служебной лестницы. 

1722 
«Устав о наследии престола», предоставивший царю право 

назначать себе преемника. 

ЕКАТЕРИНА I 

1726 
Учреждение Верховного тайного совета — высшего органа 

управления страной, существовавшего при императрице. 

А Н Н А И О А Н Н О В Н А 

1730 

Ликвидация Верховного тайного совета. 

1731 

Создание Кабинета министров. 

1731 
Отмена указа о единонаследии. 
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ПЕТР III 

1762 
Манифест «О даровании вольности и свободы всему рос

сийскому дворянству», освободивший высшее сословие от 
обязательной государственной службы. 

ЕКАТЕРИНА II 

1775 
Губернская реформа. Число губерний увеличилось до 50, 

они делились на уезды, провинции были упразднены. 

1785 
«Жалованная грамота дворянству». Подтвердила освобож

дение высшего сословия от обязательной государственной 
службы, предоставила ему особое корпоративное устройство — 
уездные и губернские дворянские собрания. 

1785 
«Жалованная грамота городам». Установила, что городские 

обыватели составляют «общество градское», аналогичное дво
рянскому собранию, избирают городскую думу, городского 
голову и иных должностных лиц. (Политика Екатерины I I , 
как и некоторых современных ей европейских монархов, по
лучила название «просвещенного абсолютизма». Смысл ее за
ключался в проведении либеральных реформ и просвещении 
народа, а скорее — высших сословий.) 

ПАВЕЛ 

1797 

Установление прямого престолонаследия. 

АЛЕКСАНДР I 

1802-1811 
Учреждение министерств, заменивших коллегии. Во главе 

министерства стоял единоличный руководитель — министр. 
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1810 
Учреждение по проекту М.М. Сперанского Государствен

ного совета в качестве законосовещательного органа. Превра
щение Сената в высшую судебную инстанцию. 

АЛЕКСАНДР II 
1864 

Земская реформа. Создание всесословных выборных ор
ганов местного управления — уездных и губернских земств. 

1864 
Судебная реформа. Введение новой судебной системы, ос

нованной на таких принципах, как независимость от государст
венной администрации, презумпция невиновности, равенство 
граждан перед законом, состязательный процесс, суд присяжных. 

1870 
Городская реформа. Замена сословных органов городского 

самоуправления всесословными — городской думой и город
ской управой. 

АЛЕКСАНДР III 
1889 

Введение должностей земских начальников. Уезд разби
вался на четыре-пять земских участков, в каждом министром 
внутренних дел назначался земский начальник, как правило, 
из местных потомственных дворян. Земский начальник со
средоточивал в своих руках административную, судебную, по
лицейскую власть, мог отменять постановления сельских схо
дов и волостных судов. 

НИКОЛАЙ II 
1905,17 октября 

Манифест о созыве выборного всесословного законода
тельного органа — Государственной думы и даровании насе
лению демократических свобод. 
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1905,19 октября 
Учреждение объединенного Совета министров, в котором 

почти все министры подчинялись его председателю, а он от
вечал за деятельность кабинета. 

1906, 20 февраля 
Преобразование Государственного совета в равноправную 

с Думой законодательную палату. 

1906,23 апреля 

Подписание царем «Основных государственных законов 
Российской империи» в их новой редакции, где монарх уже 
не именовался неограниченным. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

1917,3 марта 
Декларация правительства о введении демократических 

свобод, уничтожении всех сословных, национальных, рели
гиозных привилегий и ограничений, подготовке выборов Уч
редительного собрания. 

1917, март 

Смещение губернаторов и вице-губернаторов. Передача 
их полномочий правительственным комиссарам, председа
телям губернских и уездных земских управ. Упразднение 
жандармерии и полиции. Формирование народной мили
ции. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 

1917, 25-26 октября 
Формирование I I съездом Советов первого советского пра

вительства — Совета народных комиссаров. Совнарком соста
вили члены большевистской партии. 
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1917, ноябрь — 1921, март 
Политика «военного коммунизма». Установление дикта

туры коммунистической партии, ее руководящих органов — 
Центрального Комитета (ЦК) и Политбюро, ее вождей, уни
чтожение демократических свобод. 

1922, 30 декабря 
Образование Союза Советских Социалистических Респуб

лик. Первоначально в СССР входили четыре республики — Рос
сийская Федерация, Закавказская Федерация, Украина, Бело
руссия. 

М.С. ГОРБАЧЁВ 
1987, январь 

Провозглашение пленумом Ц К К П С С политики гласно
сти, означавшей дарование демократических свобод. 

1988, октябрь 
Принятие Верховным Советом С С С Р поправок к Консти

туции, согласно которым высшим органом власти страны ста
новился Съезд народных депутатов. Собираясь один-два раза 
в год, Съезд избирал постоянно действующий Верховный Со
вет. (Политика проводившихся Горбачёвым реформ получила 
название перестройки.) 

1990, март 
Отмена III Съездом народных депутатов С С С Р 6-й статьи 

Конституции, объявлявшей К П С С «руководящей и направ
ляющей силой советского общества», что привело к появлению 
различных партий. Учреждение тем же Съездом поста Прези
дента СССР. 

1991, декабрь 
Распад СССР. 8 декабря в Беловежской Пуще под Минском 

Президент России Б.Н. Ельцин, президент Украины Л.М. Крав
чук, Председатель Верховного Совета Белоруссии С.С. Шуш-
кевич подписали договор о роспуске СССР и создании СНГ 
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(Содружества Независимых Государств). 21 декабря подобное 
соглашение заключили в Алма-Ате руководители 11 союзных 
республик. Остальные четыре: Грузия, Латвия, Литва, Эсто
ния — считали себя независимыми. 25 декабря Президент СССР 
М.С. Горбачёв ушел в отставку. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 
1993, 12 декабря 

Принятие на референдуме ныне действующей Конститу
ции России. 

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е Р Е Ф О Р М Ы 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

ВЛАДИМИР МОНОМАХ 
1113-1125 

Принятие «Устава», ставшего частью «Русской Правды» и 
облегчившего положение низших классов. Закупам было раз
решено уходить на заработки. Запрещалось обращать их в хо
лопство. Устанавливался верхний предел процента по займам. 
Кредитор не мог требовать с должника сумму, более чем в пол
тора раза превышающую размер выданной ссуды. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ИВАН III 
1480-е 

Распространение поместной системы после завоевания 
Новгорода. За государеву службу бояре и дворяне получали в 
пользование участок земли. Проживавшие на этой земле кресть
яне обязывались содержать помещика, платить ему оброк, от
бывать барщину. Землю наследовал сын помещика при условии, 
что продолжал службу отца. 
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ИВАН IV 

1535 
Унификация денежной системы, проведенная в годы ре

гентства Елены Глинской — матери Ивана IV. Были запре
щены старые монеты и выпущены новые — алтыны, деньги, 
полушки, копейки. Один алтын равнялся трем копейкам, или 
шести деньгам, или 12 полушкам. 

1550 
Выход нового Судебника, который, в частности, увеличил 

размер «пожилого» и отменил тарханные грамоты, предостав
лявшие налоговые льготы. 

1550-е 
Унификация налоговой системы. Введение общего для 

всей страны налога с большой сохи. (Большая соха — величина 
площади земли, зависящая от ее плодородия и сословной при
надлежности ее собственника.) 

1581 
Установление «заповедных лет», в которые на определен

ных территориях в определенные годы запрещались кресть
янские переходы в Юрьев день. 

ФЕДОРI 

1597 
Введение урочных лет — срока сыска беглых и похищен

ных крепостных крестьян. Срок сыска равнялся пяти годам. 

БОРИС ГОДУНОВ 

1601,1602 
Издание указов, разрешавших в связи с массовым голодом 

крестьянские переходы в Юрьев день (с различными ограниче
ниями). 
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ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ 

1607 
Увеличение срока сыска беглых до 15 лет, запрещение боя

рам обращать в холопство поступающих к ним на службу воль
ных людей. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

1646 
Налоговая реформа, осуществленная правительством боя

рина Б.И. Морозова. Была установлена государственная мо
нополия на торговлю солью, она была обложена дополнитель
ным налогом. Взамен отменялись основные прямые налоги — 
«стрелецкие» и «ямские деньги», т.е. подати на содержание 
стрелецкого войска и дорожно-почтовой службы. Компенса
ция оказалась недостаточной. Соль превратилась в предмет 
роскоши, недоступный народу. 

1647 
Отмена соляной пошлины. Взыскивание «стрелецких» и 

«ямских денег» за пропущенные годы. 

1649 
Принятие Земским собором нового свода законов — Со

борного уложения. Этот акт отменил урочные лета, ввел бес
срочный сыск беглых, запретил крестьянские переходы в 
Юрьев день, завершив тем самым процесс складывания кре
постного права, отписал на государево имя, включил в посад 
белые слободы и дворы, принадлежавшие боярам, архиереям, 
монастырям и свободные от уплаты податей. Все их жители 
отныне должны были нести тягло — совокупность натуральных 
и денежных повинностей в пользу государства. Налогообло
жение стало более равномерным. 

1667 
Вступление в силу Новоторгового устава, созданного при 

участии главы Посольского приказа А.Л. Ордина-Нащокина. 
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Устав носил протекционистский характер. Купцам из европей
ских стран разрешалось торговать только в Архангельске, Нов
городе, Пскове и лишь оптом. Для проезда в глубь страны тре
бовалось получить особое разрешение и уплатить повышенную 
пошлину. 

1654 
Начало чеканки медных монет — денег. 

ФЕДОР II 

1679 
Налоговая реформа. Единицей налогообложения вместо 

сохи стал двор, что поощряло освоение новых земель. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ 

ПЕТР1 

1700-1725 
Первая в истории России индустриализация. Значитель

ный рост производства, прежде всего военного, появление но
вых отраслей. 

1721 
Разрешение владельцам мануфактур прикупать к своим 

предприятиям деревни. Местные крестьяне обязывались на 
этих мануфактурах работать. Такие предприятия и их работ
ники назывались посессионными (владельческими). 

1724 
Замена после проведенной переписи подворной подати 

на подушную. Единицей налогообложения стала душа муж
ского пола. Привилегированные сословия — дворянство и ду
ховенство — подушной податью не облагались. 
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ЕЛИЗАВЕТА 

1746 
Установление монопольного права дворян на владение 

землей и людьми. 

1753 

Отмена всех внутренних таможенных пошлин. 

ЕКАТЕРИНА I I 
1762 

Запрет промышленных и торговых монополий. 

1775,17 апреля 
Провозглашение царским манифестом свободы предпри

нимательства. Открыть предприятие отныне мог каждый. Раз
решения государственных органов для этого не требовалось. 
Упростилась запись в купечество. Для этого достаточно было 
объявить о владении капиталом не менее чем в 500 рублей и 
платить с него налог. Купцы освобождались от уплаты податей. 

АЛЕКСАНДР I 

1801 
Разрешение купцам, мещанам, государственным кресть

янам покупать и продавать населенные земли. Тем самым была 
разрушена дворянская земельная монополия. 

1803 
Указ о вольных хлебопашцах. Помещики получили право 

с разрешения царя освобождать крестьян не только пооди
ночке, но и целыми семьями и продавать или передавать им 
землю в полноправную собственность. Такие крестьяне со
ставляли сословие вольных хлебопашцев. 

1816-1819 
Освобождение от крепостной зависимости крестьян Эст-

ляндии, Курляндии, Лифляндии (без земли). 
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НИКОЛАЙ I 

1837-1841 
Реформа управления государственными крестьянами. В эту 

категорию помимо казенных крестьян были включены кочев
ники, иностранные поселенцы, вольные хлебопашцы. Казенные 
деревни отошли в ведение Министерства государственных иму-
ществ, которое возглавил автор реформы генерал П.Д. Киселев. 

1842 
Указ об обязанных крестьянах. Помещикам разрешалось 

заключать с крестьянами договора о прекращении крепостного 
состояния. Такие крестьяне переходили в разряд обязанных и 
получали в пользование земельные участки, за что должны 
были платить оброк и отбывать барщину. Размеры этих по
винностей фиксировались в договоре. 

АЛЕКСАНДР II 

1861,19 февраля 
Отмена крепостного права. Крестьяне получили личную сво

боду. В собственность они получили свои усадьбы и в постоянное 
пользование — полевые наделы. Юридическим собственником 
надельной земли считалась сельская община. За полученные 
усадьбы и наделы крестьяне должны были платить оброк и от
бывать барщину в качестве временнообязанных либо отдать вы
куп. Выкуп уплачивался в рассрочку. Сразу крестьяне платили 
20-25% выкупной суммы. Тем самым они избавлялись от вре
меннообязанного статуса с его повинностями и становились 
крестьянами-собственниками. Остальную сумму помещикам вы
давало государство, но не деньгами, а ценными бумагами. Стои
мость этих бумаг рассматривалась как долг крестьян государству. 
Этот долг они должны были погасить в течение 49 лет с начисле
нием 6% годовых. В результате реформы капитализм стал гос
подствующим социально-экономическим укладом в России. 

В 1863 г. аналогичные положения были приняты для удель
ных (царских) крестьян, в 1866 г. — для крестьян государст
венных. 

51 



1860-е 
Начало бурного строительства железных дорог, что уско

рило развитие всей промышленности. 

АЛЕКСАНДР III 
1882-1890 

Принятие впервые в России ряда законов, регламентиро
вавших труд рабочих. Так, устанавливались продолжитель
ность рабочего дня, порядок найма и увольнения, запрещался 
ночной труд детей и т.д. 

1882 
Учреждение Крестьянского банка. Выдавал крестьянам 

ссуды для покупки земли. 

1885 
Учреждение Дворянского банка. Выдавал помещикам 

ссуды под залог их имений. 

НИКОЛАЙ II 
1895-1897 

Введение по инициативе министра финансов С Ю . Витте 
«золотого стандарта». Величина находящихся в обращении бу
мажных денег определенным образом лимитировалась разме
ром золотого запаса страны. Реформа укрепила рубль, что спо
собствовало притоку в страну иностранного капитала. 

1906-1915 
Аграрная реформа, проведенная по инициативе предсе

дателя Совета министров П.А. Столыпина (1862—1911). Каж
дый крестьянин получил возможность выйти из общины, вы
делить в личную собственность свой надел, соединить свои 
разрозненные участки в один — отруб, выселиться на отве
денную землю, образовав хутор. Реформа имела целью создать 
класс фермеров, способный стать опорой правительства. 
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СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 
1917, ноябрь — 1921, март 

Политика «военного коммунизма». Включала следующие 
мероприятия: национализацию промышленности (кроме са
мых мелких предприятий), транспорта, банков, торговых за
ведений, недвижимости, земли (согласно Декрету о земле, 
принятому I I съездом Советов); передачу помещичьей земли 
в пользование крестьянам, установление продовольственной 
диктатуры (май 1918), т.е. предоставление Наркомату продо
вольствия диктаторских полномочий в деле изъятия и распре
деления продуктов питания; введение продовольственной раз
верстки (январь 1919), т.е. плана реквизиций зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов; массовую денежную эмис
сию; замену торговли государственным распределением. В ре
зультате в стране установился социалистический строй. 

1921, март 
Переход, согласно решениям X съезда РКП(б), к новой эко

номической политике, суть которой заключалась в ограничен
ном допуске в экономику рыночных элементов. Разверстка была 
заменена натуральным, а затем денежным налогом, восстанов
лена свобода торговли, мелкие и средние промышленные пред
приятия возвращены в собственность прежним владельцам, а 
некоторые сданы в концессию (в пользование на определенный 
срок) иностранцам, обесценившиеся советские денежные знаки 
заменены устойчивым червонцем (купюрой в 10 рублей). 

И.В. СТАЛИН 
1927-1941 

Индустриализация. Массовое строительство заводов и 
фабрик, прежде всего имеющих военное значение, повторная 
национализация частных предприятий. С 1928 г. экономиче
ское развитие страны осуществлялось по пятилетним планам, 
составляемым правительством. 
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1928-1937 
Коллективизация. Раскулачивание (лишение собственно

сти и ссылка) зажиточных крестьян, массовое создание кол
хозов и совхозов. 

Н.С. ХРУЩЁВ 

1954-1957 
Освоение целинных земель в Казахстане, Сибири, на Юж

ном Урале. 

1956 - нач. 1960-х 
Массовое жилищное строительство. 

1957, май 
Децентрализация руководства промышленностью и строи

тельством. Замена ряда отраслевых министерств территориаль
ными органами управления — советами народного хозяйства 
(совнархозами). 

Л.И. БРЕЖНЕВ 

1964-1965 
Ликвидация совнархозов и восстановление министерств; 

попытка расширения прав предприятий, свернутая к концу 
60-х гг. 

М.С. ГОРБАЧЁВ 

1988 
Расширение прав государственных предприятий, разре

шение создавать во всех сферах производства и услуг само
стоятельные частные кооперативы. 

1990 
Принятие закона, разрешившего индивидуальную предпри

нимательскую деятельность и создание частных предприятий. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 
1992 

Либерализация цен, т.е. отказ государства от контроля над 
ними, приватизация, т.е. переход в частную собственность 
жилья и государственных предприятий. Социализм сменился 
капитализмом, рыночной экономикой. 

Р Е Л И Г И О З Н О - Ц Е Р К О В Н Ы Е Р Е Ф О Р М Ы 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

ВЛАДИМИР I СВЯТОЙ 
980 

Введение культа Перуна — бога грома, молнии, войны. 
Перун возглавил пантеон языческих богов, чьи идолы были 
водружены на холм у княжеского дворца в Киеве. 

988 
Крещение Руси. Принятие Русью христианства (право

славия) в качестве государственной религии. Учреждение на 
Руси митрополии, подчиненной константинопольскому пат
риарху. 

1299 
Перенесение митрополитом Максимом своей резиденции 

из Киева во Владимир-на-Клязьме. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ИВАН I КАЛИТА 
1328 

Перенесение митрополитом Феогностом своей резиден
ции из Владимира в Москву. 
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ВАСИЛИЙ I I ТЕМНЫЙ 
1448 

Избрание московского митрополита собором русских 
иерархов без санкции константинопольского патриарха, но с 
согласия великого князя московского. Такой порядок сохра
нялся и в дальнейшем. Тем самым русская церковь обрела фак
тическую независимость от константинопольского патриарха. 

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
1551 

Стоглавый собор. Унифицировал региональные религиозные 
обряды, свел местных святых в единый общерусский пантеон. 

ФЕДОР I 
1589 

Учреждение на Руси патриаршества, что сделало русскую 
церковь не только фактически, но и юридически независимой 
от константинопольского патриарха. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
1653-1654 

Культово-обрядовая реформа патриарха Никона, велевшего 
исправить русские церковные книги и обряды по греческому 
образцу. Реформа вызвала раскол русской церкви, продолжаю
щийся поныне. Люди, не признавшие реформы, получили на
именование староверов, старообрядцев, раскольников. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ 

ПЕТР I 
1721 

Упразднение должности патриарха, учреждение Духовной 
коллегии — Правительствующего, затем Святейшего Синода, 
управлявшего православной церковью. Все члены Синода на
значались царем. Деятельность Синода контролировал граждан-
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ский чиновник — обер-прокурор. Вековая борьба «священства» 
и «царства» завершилась полной победой государства. Церковь 
была низведена на положение идеологического департамента. 

ЕКАТЕРИНА II 
1764 

Секуляризация церковных земель. Переход церковных и 
монастырских вотчин в собственность государства под управ
ление Коллегии экономии. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 
1917, 5 ноября 

Восстановление патриаршества. Избрание Поместным со
бором патриарха Тихона. Выборы и созыв собора были на
значены при Временном правительстве. 

1918,20 января 
Декрет Совнаркома об отделении церкви от государства и 

школы от церкви. Тот же декрет объявил имущество церкви 
народным достоянием. С этого момента начались репрессии 
против православной церкви и иных конфессий, не прекра
щавшиеся почти все годы советской власти. 

1922,26 февраля 
Декрет В Ц И К об изъятии всех церковных ценностей. 

И.В. СТАЛИН 
1925 

Смерть патриарха Тихона. Запрещение советским руко
водством проводить выборы нового патриарха. 

1943 
Избрание нового патриарха (Сергия). Это дозволение объ

яснялось намерением Сталина сплотить народ перед лицом 
вторгшегося в страну врага. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 
1997 

Закон «О свободе совести», предоставивший свободу ре
лигиозным организациям. 

В О Е Н Н Ы Е Р Е Ф О Р М Ы 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
1550 

Создание из вольных людей стрелецкого войска. Это было 
полупрофессиональное подразделение. Стрельцов вооружали 
и экипировали за государственный счет, но кормились они глав
ным образом за свой, занимаясь различными промыслами. 

1556 
Принятие Уложения о службе, регламентировавшего во

енную службу бояр и дворян. Она стала обязательной, начина
лась в 15 лет и продолжалась пожизненно. Выходить следовало 
«конно, людно и оружно», т.е. в полной боевой экипировке и с 
вооруженными людьми. С каждых 100 четвертей земли (вот
чинной или поместной) «в одном поле» шел один конник (чет
верть равна примерно половине гектара). Владелец большего 
участка земли снаряжал вдобавок холопов, меньшего — получал 
денежную «помогу». 

МИХАИЛ РОМАНОВ 
1631 

Начало формирования «полков нового (иноземного) 
строя» — солдатских (пехотных), рейтарских (конных), дра
гунских (сражавшихся в пешем и конном строю). Офицерами 
в них, как правило, были иностранные наемники. Это были 
полупрофессиональные подразделения: в мирное время они 
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созывались только на краткосрочные сборы. К концу 17 в. 
«полки нового строя» составляли более половины русского 
войска. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ 

ПЕТР1 
1695-1696 

Создание военно-морского флота (построенного в Воро
неже, в годы Азовских походов). 

1705 
Первый рекрутский набор. Несколько крестьянских или 

посадских дворов давали одного рекрута, который служил по
жизненно. Начало формирования регулярной армии. 

Конец 1690-х 
Создание гвардии — отборных подразделений русского вой

ска. Первые гвардейские полки — Семеновский и Преображен
ский. 

АЛЕКСАНДР I 

1810 
Начало строительства военных поселений. С 1816 г. они 

под руководством первого министра А.А. Аракчеева создава
лись в массовом порядке. В военные поселения преобразовы
вали государственные деревни, в них размещали и семейных 
солдат. Поселяне должны были заниматься и военным делом, 
и сельским хозяйством, освобождаясь от других повинностей. 
К 1825 г. они составляли от четверти до трети русского войска. 
Смысл реформы заключался в том, чтобы снизить расходы на 
содержание армии. Но тем самым она теряла профессиона
лизм, превращалась в подобие стрелецкого войска. 
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АЛЕКСАНДР II 

1857-1866 
Ликвидация военных поселений. 

1862- 1864 
Образование военных округов. 

1863- 1866 

Создание военных гимназий и училищ, юнкерских училищ. 

1874 
Замена рекрутских наборов всеобщей воинской повин

ностью. Срок службы составлял шесть лет в армии или семь лет 
во флоте. Для лиц, имеющих образование, срок службы значи
тельно снижался. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1917,1 марта 
Приказ № 1 Петроградского Совета, предлагавший сол

датам и матросам Петроградского военного округа избирать 
воинские комитеты, в чьем ведении должно было находиться 
оружие. Подобные комитеты, контролировавшие деятельность 
офицеров, стали создаваться по всей армии. Цель приказа за
ключалась с том, чтобы развалить армию — важнейшую опору 
царского строя. Эта цель была достигнута. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 
1918,15 января 

Декрет Совнаркома о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии на добровольной основе из «наиболее со
знательных и организованных элементов трудящихся клас
сов». 
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1918,29 мая 
Постановление В Ц И К о принудительном наборе в Крас

ную Армию. Особым постановлением разрешалось привлекать 
в Красную Армию военных специалистов — бывших царских 
офицеров. Для контроля над ними создавался институт воен
ных комиссаров. 

1918,10 июля 
Введение первой Советской Конституцией всеобщей 

воинской повинности для трудящихся. Эти меры воссоздали 
регулярную армию. 

И.В. СТАЛИН 

1941, 30 июня 
Создание Государственного комитета обороны, в руках ко

торого сосредоточилась вся полнота власти в стране. Председа
телем ГКО и Верховным главнокомандующим был И.В. Сталин. 

1942 

Упразднение института военных комиссаров. 

1943 
Восстановление офицерских званий и погон. 

К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е Р Е Ф О Р М Ы 

ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ 

ПЕТР I 

1698-1700 
Введение короткого европейского платья, заменившего у 

высших сословий длиннополые русские одежды. 

1700-1705 
Запрет носить бороды всем, кроме священников, монахов, 

крестьян. 
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1700 
Введение европейского летоисчисления. Летоисчисление 

в России стало вестись от Рождества Христова, тогда как ранее 
велось от сотворения мира. Новый год стал отсчитываться от 
1 января, тогда как ранее он отсчитывался на Руси от 1 сен
тября. 

1701-1725 
Создание системы светского образования. Открытие ряда 

учебных заведений: Школы математических и навигацких наук, 
пушкарской, медицинской, горных, цифирных (начальных) 
школ, Морской академии. 

1702 

Выход первой русской газеты — «Ведомостей». 

1703 
Переход от буквенного обозначения чисел к обозначению 

их арабскими цифрами. Публикация первой русской книги с 
арабскими цифрами — учебника арифметики Л.М. Магниц
кого. 

1708-1710 
Введение гражданского шрифта, заменившего церковно

славянские литеры. 

1718 
Начало ассамблей — светских собраний петербургской 

знати. Мужчинам следовало приходить с женами. Впервые рус
ская женщина из терема вышла в свет. 

1719 
Открытие первого русского общедоступного музея — 

Кунсткамеры. 

1724 
Учреждение Академии наук (начала работать в 1725 г., 

после смерти Петра I ) . 
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ЕЛИЗАВЕТА 

1755 
Учреждение Московского университета по инициативе 

М.В. Ломоносова (1711-1765) и И.И. Шувалова (1727-1797). 

1757 
Учреждение по проекту И.И. Шувалова «Академии трех 

знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры). 

ЕКАТЕРИНА I I 

1764 
Учреждение в Смольном монастыре в Петербурге Воспи

тательного общества благородных девиц (школы для дворян
ских девочек), а при нем — школы для девочек из мещанского 
сословия. Это были первые средние женские школы. 

1786 
Открытие всесословных двуклассных малых народных 

училищ в уездных городах и четырехклассных главных народ
ных училищ в губернских. Начало формирования последова
тельной системы образования. 

АЛЕКСАНДР I 

1803-1804 
Создание последовательной, состоящей из преемственных 

ступеней системы образования. Это были церковно-приход-
ские одноклассные, уездные двухклассные училища, губерн
ские гимназии, университеты. Страна была разбита на шесть 
учебных округов, каждый возглавлялся своим университетом 
и контролировался попечителем, проживавшим в Петербурге. 

АЛЕКСАНДР I I I 

1887 
«Указ о кухаркиных детях» — циркуляр министра просве

щения И.Д. Делянова, запрещавший принимать в гимназии 
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«детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому по
добных людей». 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 
1918 

Положение ВЦИК о единой трудовой школе, которое ввело 
обязательное обучение для детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

И.В. СТАЛИН 

1920-1930-е 
Резкое увеличение числа школ и вузов. Роспуск всех от

носительно самостоятельных творческих объединений, в том 
числе таких, как Пролетарская культура (Пролеткульт, 1932), 
Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП, 1932). 
Создание полностью подчиненных государству творческих ор
ганизаций, в частности Союза писателей (1934). 



ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 

Дворцовые перевороты меняли правителей и политику, 
оставляя в неприкосновенности основы государственного строя. 

М О С К О В С К О Е ГОСУДАРСТВО 

1538-1543 
Серия переворотов в годы детства Ивана IV. Кланы бояр 

Шуйских, Вельских, Глинских сменяли у власти друг друга. 

1682, 27 апреля 
Провозглашение боярами во главе с патриархом Иоакимом 

царем 10-летнего Петра, сына покойного монарха Алексея 
Михайловича от его второго брака с Натальей Нарышкиной, 
в то время как законные права на трон принадлежали его сыну 
от первого брака с Марией Милославской — 16-летнему Ивану. 

1682, 5 мая 
Контрпереворот Милославских, возглавленный родной 

сестрой Ивана 25-летней царевной Софьей. Царями были про
возглашены Иван и Петр. Но поскольку Иван был слабоумен, 
а Петр несовершеннолетен, правительницей стала Софья. 

1689 

Свержение Софьи. Установление правления Петра. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ Р О С С И Я 
1725 

Провозглашение при поддержке гвардии императрицей 
Екатерины I , вдовы Петра Великого. 
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1727 
Смещение со всех постов и ссылка светлейшего князя 

А.Д. Меншикова — фактического правителя страны — юным 
императором Петром I I . 

1730 
«Заговор верховников» и его поражение — неудачная по

пытка членов Верховного тайного совета установить в России 
аристократическое правление. Анна Иоанновна, племянница 
Петра I , которую они пригласили на трон и полномочия ко
торой хотели ограничить, стала при поддержке гвардии само
державной правительницей и распустила Верховный тайный 
совет. 

1740 
Свержение гвардейцами во главе с президентом Военной 

коллегии Б.Х. Минихом герцога Э.И. Бирона — регента при 
малолетнем императоре Иоанне Антоновиче. Установление 
регентства его матери Анны Леопольдовны. 

1741 
Свержение гвардейцами во главе с дочерью Петра I Ели

заветой Иоанна Антоновича и Анны Леопольдовны. Провоз
глашение Елизаветы императрицей. 

1762 
Свержение и убийство императора Петра I I I гвардейцами, 

возглавляемыми его женой Екатериной. Провозглашение ее 
императрицей Екатериной I I . 

1801 
Свержение и убийство императора Павла гвардейцами, 

возглавляемыми военным губернатором Петербурга графом 
П.А. Паленом. Провозглашение императором Александра, сы
на покойного государя. 
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СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

1925-1927 
Смещение с важнейших постов, удаление из Политбюро, 

исключение из компартии, ссылка Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновь
ева, Л.Б. Каменева и других лидеров левой оппозиции, высту
павшей за ускоренное строительство социализма. 

1929-1930 
Смещение с важнейших постов, удаление из Политбюро 

лидеров правой оппозиции Н .И. Бухарина, А.И. Рыкова, 
М.П. Томского, выступавших против сталинской аграрной 
политики — принудительного изъятия зерна у крестьян, мас
сового создания совхозов и колхозов. 

1953, 26 июня 
Арест Л.П. Берии — члена Президиума ЦК, первого за

местителя Председателя Совета Министров, министра внут
ренних дел. В декабре Берия и его ближайшие соратники были 
расстреляны. Заговор против Берии возглавляли Г.М. Мален
ков, Н.С. Хрущёв и В.М. Молотов, в нем участвовали почти 
все члены Президиума ЦК. 

1957, июнь 
Неудачная попытка консерваторов-сталинистов — В.М. Мо -

лотова, Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича и др. — сместить 
Н.С. Хрущёва с должности Первого секретаря ЦК КПСС. Кон
серваторы потерпели поражение, были объявлены «антипар
тийной группой» и смещены с важнейших постов. 

1964,14 октября 
Смещение Н.С. Хрущёва с постов Первого секретаря Ц К 

К П С С и Председателя Совета Министров СССР. Первым сек
ретарем Ц К стал Л.И. Брежнев, Председателем Совета Минист
ров — А.Н. Косыгин. 



РЕВОЛЮЦИИ 

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1905, 9 января - 1907,3 июня 
Движущие силы: интеллигенция, буржуазия, пролетариат, 

крестьянство. 
Причины: стремление интеллигенции к демократическим 

свободам, экономический кризис, быстрый рост населения, в 
частности крестьянского, породивший нехватку сельскохо
зяйственных угодий, недостаточное развитие промышленно
сти, оказавшейся неспособной поглотить избыточное аграрное 
население и снабдить деревню машинами и удобрениями в 
необходимом количестве, поражения в войне с Японией, по
дорвавшие авторитет власти. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
1905,9 января 

«Кровавое воскресенье», расстрел войсками демонстрации 
петербургских рабочих, возглавляемой православным священ
ником Георгием Гапоном. 

Октябрь 
Всероссийская политическая стачка. Главный лозунг за

бастовщиков — выборы Учредительного собрания. 

17 октября 
Царский манифест о даровании населению демократиче

ских свобод и выборах всесословного законодательного орга -
на — Государственной думы. 

19 октября 
Назначение С Ю . Витте председателем Совета министров. 
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9—21 декабря 
Восстание в Москве. 

1906,27 апреля 
Публикация новой редакции «Основных государственных 

законов Российской империи», — по мнению ряда исследо
вателей, первой русской конституции. 

27 апреля — 8 июля 
Работа I Государственной думы. 

8 июля 
Назначение П.А. Столыпина председателем Совета минист

ров. 

10 июля 
Выборгское воззвание. Принято в Выборге, на территории 

Финляндии, обладавшей определенной автономией, депутатами 
оппозиционных партий и фракций — кадетами, трудовиками, 
социал-демократами и др. Депутаты призвали в знак протеста 
против роспуска Думы не платить податей, не признавать госу
дарственных займов, бойкотировать государственную службу. 

12 августа 
Взрыв на даче Столыпина в Петербурге, устроенный эсе

рами-максималистами. Десятки человек были убиты и ранены, 
премьер-министр не пострадал. 

19 августа 
Учреждение военно-полевых судов, рассматривавших дела 

террористов по законам военного времени. Для гражданского 
населения они действовали до 20 апреля 1907 г. 

1907,20 февраля — 3 июня 

Работа I I Государственной думы. 

3 июня 
Третьеиюньский переворот, знаменовавший окончание 

революции. Царь распустил Думу, назначил новые выборы, 
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причем по новым правилам, увеличившим нормы представи
тельства для имущих классов. Между тем, согласно «Основным 
законам», избирательный закон не мог быть изменен без со
гласия Думы. 

Результат. Революция потерпела поражение. Противни
кам режима не удалось захватить власть, но оппозиция полу
чила важный плацдарм — Думу, с которого 12 лет спустя повела 
победоносное наступление на правительство. 

1917,27 февраля — 26 октября 
ВТОРАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1917,27 февраля — 2 марта 
Февральская революция 

Движущие силы: интеллигенция, буржуазия, пролетариат, 
Петроградский гарнизон. 

Причины: поражения русской армии 1915 г. в ходе Первой 
мировой войны, управленческий хаос, продовольственные 
трудности в Петрограде, подорвавшие авторитет власти. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

27 февраля 
Образование повстанцами Петрограда Совета рабочих и 

солдатских депутатов, в котором господствовали социалисты — 
эсеры, меньшевики, большевики. 

1 марта 
Издание Советом Приказа № 1, который, в частности, 

предлагал солдатам и матросам Петроградского округа созда
вать комитеты, в чьем ведении находилось оружие. Приказ 
привел к развалу армии. 

2 марта 
Создание Временного правительства во главе с Г.Е. Львовым. 

В правительстве преобладали кадеты. Отречение Николая П. 
Результат. Свержение царского строя; установление двое

властия, а именно сосуществования параллельных общегосу-
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дарственных органов власти с неопределенными полномо
чиями — Совета и Временного правительства. 

ДВОЕВЛАСТИЕ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1917, 3 марта 
Декларация Временного правительства о введении демо

кратических свобод, уничтожении всех сословных, религиоз
ных, национальных привилегий и ограничений, подготовке 
выборов Учредительного собрания. В декларации содержалось 
также обещание не выводить на фронт войска Петроградского 
гарнизона. 

3 апреля 
Возвращение в Россию из эмиграции вождя большевист

ской партии В.И. Ленина. 

4 апреля 
Доклад Ленина, где излагался стратегический план захвата 

большевиками государственной власти (Апрельские тезисы). 

20—21 апреля 
Апрельский кризис. Демонстрации в Петрограде за и против 

правительства в связи с нотой министра иностранных дел Ми
люкова о намерении вести войну до победы. Спустя две недели 
Милюков и военный министр Гучков ушли в отставку, их места 
заняли социалисты. 

Июнь 

Июньский кризис. Подготовка большевиками вооружен
ной демонстрации, отмена ее I Всероссийским съездом Сове
тов, проведение съездом 18 июня собственной демонстрации 
(со значительным большевистским участием). 

3—5 июля 
Июльский кризис. Восстание матросов, солдат, рабочих в 

Петрограде, организованное анархистами и большевиками (вне 
ведома большевистского руководства), и его поражение. 

71 



8 июля 
Назначение А.Ф. Керенского министром-председателем 

Временного правительства. 

27—31 августа 
Неудачный военный мятеж, возглавленный Верховным 

главнокомандующим генералом Л.Г. Корниловым. 

1 сентября 
Провозглашение России республикой. 

Август—сентябрь 
«Большевизация» Советов. Завоевание большевиками 

большинства в Советах Петрограда, Москвы и многих про
мышленных городах. Председателем Петроградского Совета 
стал Л.Д. Троцкий. 

10 и 16 октября 
Заседания Ц К РСДРП(б) , принявшие решения о прове

дении вооруженного восстания. 

16 октября 
Формирование Петроградским Советом для подготовки 

восстания Военно-революционного комитета. Преобладали в 
нем большевики, присутствовали анархисты и левые эсеры. 

1917, 24-26 октября 
Октябрьская революция 

Движущие силы: большевистская партия, солдаты и мат
росы Петроградского и иных тыловых гарнизонов, пролета
риат. Важнейшую роль в революции сыграл В.И. Ленин, убе
дивший большевистское руководство поднять восстание. 

Причина: анархия, порожденная Февральской революцией 
и слабостью Временного правительства. 

25—26 октября 
I I Всероссийский съезд Советов. Сформировал первое рос

сийское правительство — Совет народных комиссаров — Сов-
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нарком (председатель — В.И. Ленин) , избрал Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) Советов — 
формально высший законодательный орган в перерывах между 
съездами (председатель — Л.Б. Каменев), принял декреты о 
мире (призывавший к скорейшему заключению мира) и о 
земле (провозглашавший ее всенародным достоянием и уста
навливавший ее уравнительное распределение между кресть
янами). 

Результат. Свержение Временного правительства. Захват 
большевиками государственной власти в Петрограде, а затем 
во всей стране. Установление социалистического строя. 

1991, август — 1993, декабрь 
ТРЕТЬЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Движущие силы: либеральная бюрократия, интеллигенция, 
пролетариат. 

Причины: кризис социализма, экономический застой, уве
личивающееся научно-техническое отставание от Запада, не
способность выдержать гонку вооружений с США, отсутствие 
демократических свобод, неудачная политика Генерального 
секретаря Ц К К П С С , Президента С С С Р М.С. Горбачёва, на
чавшего перестройку, но не сумевшего удержать события под 
контролем, распространившаяся анархия. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1991,19-22 августа 
Путч консерваторов — членов Политбюро Ц К К П С С , ко

торые арестовали Горбачёва, ввели в Москву войска и объ
явили о переходе всей полноты власти к сформированному 
ими Государственному комитету по чрезвычайному положе
нию (ГКЧП) . Поражение мятежников из-за сопротивления, 
оказанного им руководством России во главе с ее Президен
том Б .Н. Ельциным и населением Москвы. Арест членов 
ГКЧП. Свержение власти К П С С . 
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1991,декабрь 
Распад СССР. 

1993,21 сентября — 4 октября 
Конфликт Президента России Б.Н. Ельцина, стремивше

гося к либеральным переменам, и консервативного большин
ства Съезда народных депутатов во главе с Р.И. Хасбулатовым. 

21 сентября 
Указ Б.Н. Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета России и проведении 12 декабря референдума 
по новой Конституции и выборов Государственной Думы. 

22—23 сентября 
Отказ Съезда подчиняться этому решению. Избрание 

Съездом в отсутствие кворума вице-президента А.В. Руцкого 
исполняющим обязанности Президента России. 

3 октября 
Восстание коммунистов и националистов в Москве. Захват 

повстанцами здания мэрии, неудачный штурм Телецентра в 
Останкино. 

4 октября 
Ввод верных Президенту войск в Москву. Обстрел Белого 

дома — резиденции Съезда и Верховного Совета. Арест Руцкого, 
Хасбулатова и других руководителей оппозиции. (В 1994 г. Ду
ма объявила амнистию, всем связанным с событиями августа 
1991-го и сентября-октября 1993 г.). 

Результат. Крах социализма. Распад СССР. Установление 
демократического и капиталистического строя. 



ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ 

В О Й Н А В М О С К О В С К О М К Н Я Ж Е С Т В Е 
1433-1453 гг. 

Вожди противоборствующих сторон: Василий I I и Юрий 
Звенигородский. Василий занял престол по смерти своего отца 
Василия I . Юрий, брат покойного правителя, претендовал на 
трон на основании «лествичного права», в соответствии с ко
торым корона переходит от старшего брата к младшему. 

Причина: неопределенность в вопросе престолонаследия. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1433 
Поражение великокняжеского войска в битве на реке 

Клязьме, вступление Юрия в Москву, свержение Василия I I , 
выделение ему Коломны в удел, отъезд к нему московских 
бояр, уход Юрия (и скорая смерть). Восстановление Василия 
на московском престоле. 

1446, февраль 
Захват Москвы Дмитрием Шемякой (сыном Юрия) , пле

нение и ослепление Василия (отсюда его прозвище Темный). 

1446,декабрь 
Захват Москвы сторонниками Василия. Бегство Шемяки. 

Возвращение Василия Темного на трон. 

1453 
Смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде. 
Результат. Установление прямого престолонаследия. 
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С М У Т А 1601-1618 гг. 

Противоборствующие стороны: те, кто считал сначала Лже¬
дмитрия I , а затем Лжедмитрия I I подлинным, чудесно спас
шимся царевичем Дмитрием (преимущественно население 
южных уездов, казаки), и те, кто считал Лжедмитриев само
званцами (преимущественно северное население, православ
ное духовенство). Гражданская война осложнялась вмешатель
ством соседних государств — Речи Посполитой и Швеции. 

Причины: неблагоприятные погодные условия, вызвавшие 
трехлетний подряд неурожай 1601—1603 гг., и массовый голод; 
династический кризис, порожденный пресечением династии 
Рюриковичей с гибелью царевича Дмитрия в Угличе в 1591 г. 
и смертью бездетного царя Федора в 1598 г.; репрессии Ивана 
Грозного и Бориса Годунова, восстановившие против верхов
ной власти боярство и простой люд. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1601-1603 
Массовый голод, восстания. 

1604, октябрь 
Восстание Лжедмитрия I (Григория Отрепьева, слуги бояр 

Романовых), объявившего себя царевичем Дмитрием. 

1605, апрель 
Смерть Бориса Годунова, переход русской армии на сто

рону самозванца. 

1605, июнь 
Вступление Лжедмитрия I в Москву и его венчание на 

царство. 

1606, май 
Восстание в Москве, возглавленное боярами Шуйскими. 

Свержение и убийство Лжедмитрия. Вступление на трон Васи
лия Шуйского. 
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1606- 1607 
Восстание сторонников Лжедмитрия, именуемое также 

крестьянской войной, возглавленное Иваном Болотниковым, 
и его поражение. 

1607- 1610 
Движение Лжедмитрия I I . Подойдя к Москве, он стал ла

герем в Тушино (отсюда его прозвище Тушинский вор), но в 
декабре 1610 г. был убит. 

1609, май — 1610, апрель 
Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и шведского кор

пуса Я. Делагарди из Новгорода к Москве, освобождение се
верных городов от отрядов самозванца, неожиданная смерть 
Скопина-Шуйского (вероятно, он был отравлен). 

1609, сентябрь 
Вторжение в Россию польского войска во главе с королем 

Сигизмундом. Осада Смоленска, павшего два года спустя. 

1610, 24 июня 
Разгром русского войска поляками у села Клушино. 

1610, июль 
Свержение Василия Шуйского дворянами и стрельцами. 

Формирование правительства из семи бояр — Семибоярщи
ны, признавшей польского королевича Владислава русским 
царем. 

1610,20-21 сентября 
Вступление польских войск в Москву. 

1611, январь — июль 
Образование и боевые действия первого народного опол

чения, составленного дворянами во главе с П.П. Ляпуновым 
и казаками во главе с И.М. Заруцким и Д.Т. Трубецким; не
удачная попытка ополчения освободить Москву, его распад, 
убийство Ляпунова казаками. 
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1611, июль 
Вступление шведских войск в Новгород. 

1611, октябрь 
Организация в Нижнем Новгороде второго народного опол

чения во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским. 

1612, 21—24 августа 
Победа под Москвой ополченцев и казаков над польским 

войском под командованием гетмана Ходкевича. 

1612, 26 октября 
Капитуляция оборонявшего Кремль Польского гарнизона. 

Освобождение Москвы. 

1613,21 февраля 
Избрание Земским собором на царский трон Михаила Ро

манова. 

1617 
Столбовский мир со Швецией. Новгород возвращался Рос

сии, за Швецией остался Ивангород, Орешек, Ям и другие города. 
Россия лишилась единственного выхода к Балтийскому морю. 

1618 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой. За ней оста

лись Смоленск, Чернигов и прилегающие земли. 
Результат. Россия понесла людские и территориальные 

потери, но сохранила государственность и независимость. 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я В О Й Н А 1917-1922 гг. 

Противоборствующие стороны: красные (большевики, сол
даты, матросы, пролетариат), белые (офицеры, казаки, буржуа
зия, помещики, кадеты), «третья сила»: эсеры, крестьяне, вы
ступавшие и против белых, и против красных. 
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Причины: захват большевиками государственной власти, 
национализация Советским правительством частной собст
венности, ликвидация демократических свобод, преследование 
оппозиции, экономические трудности. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1917, декабрь 
Формирование на Дону Добровольческой армии во главе 

с бывшими Верховными главнокомандующими М.В. Алексе
евым и Л.Г. Корниловым. После смерти первого и гибели вто
рого добровольцев возглавил А.И. Деникин. 

1918, май 
Иностранная интервенция. Мятеж чехословацкого кор

пуса, эвакуировавшегося из России через Дальний Восток. 
Падение советской власти на территории от Волги до Тихого 
океана. Начало формирования регулярной Красной армии. 

1918,10 июля 
Принятие V Всероссийским съездом Советов Конститу

ции, которая ввела всеобщую воинскую повинность для ра
бочих и крестьян. 

1918,16-17 июля 
Расстрел большевиками в Екатеринбурге Николая I I , его 

семьи и слуг. 

1918,6 сентября 
Учреждение Революционного военного совета республики 

(Реввоенсовета) под председательством Л.Д. Троцкого в каче
стве органа руководства Красной армией. 

1918,18 ноября 
Переворот в Омске. Свержение офицерами и казаками 

возглавляемой эсерами Директории, переход власти к адми
ралу А. В. Колчаку, провозглашенному Верховным правителем 
Российского государства и Верховным главнокомандующим 
его Вооруженными силами. 
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1919, март 
Выход войск Колчака к Вятке и Волге. 

1919,апрель 
Контрнаступление Восточного фронта под командованием 

С.С. Каменева. К концу года армия Колчака была полностью 
разбита. Сам он попал в плен и 7 февраля 1920 г. был расстре
лян большевиками в Иркутске. 

1919, октябрь 
Захват «Вооруженными силами юга России» под коман

дованием Деникина Курска, Орла, Воронежа. Выход армии 
Н.Н. Юденича на подступы к Петрограду. Контрнаступление 
красных. Армия Юденича была выбита в Эстонию, отступле
ние деникинцев завершилось в декабре в Крыму. Командова
ние над ними Деникин передал П.Н. Врангелю. Почти все 
иностранные войска в 1919 г. эвакуировались из России. 

1920, апрель — 1921, март 
Советско-польская война. В апреле—мае польские войска 

заняли Правобережную Украину. В мае Красная армия пере
шла в контрнаступление силами Западного (командующий — 
М.Н. Тухачевский) и Юго-Западного (командующий—АИ. Его
ров) фронтов. Но в августе 1920 г. войска Западного фронта 
были разгромлены под Варшавой. Война завершилась подпи
санием в Риге 18 марта 1921 г. мирного договора, оставившего 
за Польшей Западную Украину и Западную Белоруссию. 

1920, ноябрь 
Вторжение войск Южного фронта под командованием 

М.В. Фрунзе в Крым. Разгром и эвакуация армии Врангеля. 

1921, февраль—март 
Кронштадтский мятеж матросов Балтийского флота, по

требовавших перевыборов Советов и свобод слова и печати 
для «левых социалистических партий». Подавлен красными 
войсками под командованием Троцкого и Тухачевского. 
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1920-1921 
«Антоновщина» — мятеж крестьян Тамбовской губернии 

во главе с А.С. Антоновым. Подавлен красными войсками под 
командованием Тухачевского. 

1922 
Многочисленные восстания в Сибири, подавленные крас

ными войсками. 
Результат. Победа большевиков, установление социа

лизма. 

. • • 



ВОССТАНИЯ 

Д Р Е В Н Я Я РУСЬ 

945 
Восстание древлян — древнейший мятеж на Руси. Собрав 

дань с древлян, князь Игорь явился с дополнительными требо
ваниями. Древляне убили Игоря, перебили его дружинников. 
Вдова Игоря княгиня Ольга подавила восстание, сожгла глав
ный город древлян Искоростень. 

1113 
Восстание в Киеве, вспыхнувшее после смерти великого 

князя Святополка. Повстанцы требовали, чтобы трон занял 
переяславский князь Владимир Мономах. Мятеж стих, когда 
Мономах прибыл в Киев. 

1136 
Восстание в Новгороде. Новгородцы изгнали киевского став

ленника — князя Всеволода. Ранее великий князь киевский при
сылал в Новгород в качестве наместника своего старшего сына. 
Теперь новгородцы стали приглашать князей самостоятельно. 

М О Н Г О Л Ь С К О Е ВЛАДЫЧЕСТВО 

1252 
Антимонгольское восстание, возглавленное князьями Анд

реем и Ярославом, братьями Александра Невского. Подавлено 
ордынским войском под командованием темника Неврюя. 

1257 
Восстание в Новгороде. Вызвано переписью, которую про

водили монголы в подвластных землях, чтобы обложить их 
данью. Подавлено Александром Невским. 
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1262 
Серия антимонгольских городских восстаний. В результате 

сбор дани перешел в руки русских князей. 

1327 
Антимонгольское восстание в Твери. Мятежники убили 

монгольского наместника Чол-хана. Московский князь Иван 
Калита отправился в Орду, привел войско и подавил восстание. 
В награду хан выдал Калите ярлык на великое княжение вла
димирское, который с тех пор почти не выходит из московских 
рук. Так Москва сокрушила Тверь — своего давнего соперника 
в борьбе за первенство в Северо-Восточной Руси. 

М О С К О В С К О Е ГОСУДАРСТВО 

1601-1618 
Смута. Восстания эпохи Смутного времени см. в разделе 

«Гражданские войны». 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

1648 
Соляной бунт в Москве, бунты в иных городах. Вызваны 

распространившейся коррупцией, а также неудачной экономи
ческой политикой боярина Б.И. Морозова, дяди и воспитателя 
царя Алексея Михайловича, прежде всего обложением соли до
полнительным налогом, что привело к четырехкратному росту 
ее цены. Морозов был смещен, несколько бояр было выдано 
мятежникам на расправу, был созван Земский собор, рефор
мировавший податную систему. 

1662 
Медный бунт в Москве. Вызван обесцениванием медной 

монеты, введенной в оборот в 1654 г., с началом войны с Поль
шей, высокой инфляцией и коррупцией. Бунт был подавлен, 
чеканка медных денег прекращена. 
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1668-1676 
Восстание монахов и иных обитателей Соловецкого мо

настыря, не признавших культово-обрядовой реформы пат
риарха Никона. 

1670-1671 
Восстание казаков, крестьян, поволжских народов (име

нуемое также крестьянской войной) под предводительством 
Степана Разина. Мятеж охватил территорию от Оки до Волги. 
Повстанцы взяли Астрахань, Саратов, Самару, но были раз
биты под Симбирском. Разин был казнен. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ Р О С С И Я 

ПЕТР I 

1682 

Бунт стрельцов, подавленный Софьей. 

1698 

Бунт стрельцов, подавленный царскими войсками. 

1705 
Бунт стрельцов и солдат в Астрахани. Мятеж был подавлен, 

стрелецкое войско расформировано. 
1707-1709 

Восстание донских казаков под предводительством Кон-
дратия Булавина. Вызвано стремлением правительства уни
чтожить казацкие вольности, в частности добиться выдачи 
беглых с Дона. Мятеж был подавлен, Булавин погиб. 

ЕКАТЕРИНА I I 

1771 
Чумной бунт в Москве. Вызван эпидемией чумы и неве

жеством московских жителей. Люди во множестве скаплива
лись у иконы Богородицы возле Варварских ворот. Эту икону 
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москвичи считали своей спасительницей. Во избежание рас
пространения инфекции архиепископ Амвросий распорядился 
убрать икону, что привело к трехдневным беспорядкам, во 
время которых погиб он сам. 

1773-1775 
Восстание яицких казаков, башкир, татар, калмыков, 

крестьян, уральских рабочих (именуемое также крестьянской 
войной) под предводительством Емельяна Пугачёва, провоз
гласившего себя императором Петром I I I . Мятеж охватил При-
уралье, Прикаспий, Среднее и Нижнее Поволжье. Пугачёв объ
явил об отмене крепостного права, податей, рекрутских наборов, 
даровании крестьянам казацких вольностей и призвал уничто
жать дворян. Повстанцы потерпели поражение под Оренбургом, 
затем взяли Казань и ряд других городов, но в конце концов 
были разгромлены под Царицыном (Волгоградом). 

АЛЕКСАНДРI 

1819 
Восстание военных поселян в Чугуеве, подавленное вой

сками под командованием первого министра А.А. Аракчеева. 

НИКОЛАЙ I 

1825, 14 декабря 
Восстание в Петербурге, устроенное декабристским Се

верным обществом, — первое революционное выступление в 
России. Декабристы во главе с К.Ф. Рылеевым и С П . Тру
бецким намеревались заставить Сенат провозгласить «Мани
фест к русскому народу», где объявлялось о низложении цар
ского строя, переходе власти к Временному революционному 
правлению, упразднении крепостного права, отмене подушной 
подати, ликвидации военных поселений, замене рекрутских 
наборов всеобщей воинской повинностью, установлении ра
венства сословий перед законом, введении демократических 
свобод, проведении выборов Великого собора, которому пред-
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стояло определить государственный строй. Мятеж был подав
лен силой. 

1825, 29 декабря 
Восстание Черниговского полка, возглавленное его офи

церами, членами Южного общества С И . Муравьёвым-Апо
столом и М.П. Бестужевым-Рюминым. Подавлено царскими 
войсками. 

1830-1831 
Восстание в Польше. Подавлено русскими войсками под 

командованием И.Ф. Паскевича. Конституция 1815 г. была 
упразднена, сейм распущен, Царство Польское провозглашено 
неотъемлемой частью Российской империи. 

1840-1843 
Картофельные бунты — восстания государственных 

крестьян, вызванные распоряжением министра государствен
ных имуществ П.Д. Киселёва о расширении посадок карто
феля. В этих выступлениях нашло отражение общее недоволь
ство государственных крестьян киселёвской реформой. 

АЛЕКСАНДР I I 

1859 
Подавление мятежа горцев Чечни и Дагестана, продол

жавшегося более 30 лет. Вождь повстанцев Шамиль был взят 
в плен русскими войсками, которыми командовал генерал 
А.И. Барятинский. 

1861 
Многочисленные волнения крестьян, недовольных усло

виями отмены крепостного права. Многие крестьяне полагали, 
что Манифест 19 февраля подложный, а настоящий, царский, 
дарующий крестьянам землю и волю, помещики скрыли от 
народа. Крупнейшее выступление произошло в селе Бездна 
Казанской губернии. Возглавивший его грамотный крестьянин 
Антон Петров утверждал, что к крестьянам переходит вся земля 
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помещиков, что от всех обязательств по отношению к поме
щикам они освобождаются. Волнения были подавлены, Пет
ров расстрелян. 

1863-1864 
Восстание в Польше, подавленное русскими войсками. 

Следствием неудачного мятежа явилась дальнейшая русифи
кация. Так, делопроизводство в Польше стало вестись на рус
ском языке. 

НИКОЛАЙ II 

1901-1903 
Крестьянские волнения, вызванные неурожаем, голодом, 

мировым экономическим кризисом. 

1905-1907 
Повсеместные волнения во время первой русской рево

люции (см. раздел «Революции»). 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 

1918-1922 
Восстания данного периода см. в разделе «Гражданские 

войны». 

И.В. СТАЛИН 

1928-1932 
Повсеместные волнения крестьян, противившихся кол

лективизации. 

1948-1953 
Многочисленные восстания заключенных в лагерях. 
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Г.М. МАЛЕНКОВ 

1954 
Восстание в лагере Кенгир в Казахстане. Повстанцы 40 дней 

удерживали лагерь. 

Н.С. ХРУЩЁВ 

1962 
Волнения в Новочеркасске (Ростовской области) и иных 

городах, вызванные повышением цен на мясо, молоко, масло 
и одновременным увеличением норм выработки на промыш
ленных предприятиях. Восстание в Новочеркасске было по
давлено войсками, 23 человека было убито, семеро расстреляно 
по приговору суда. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 

1991, октябрь 
Провозглашение президентом Чечни Д. Дудаевым ее не

зависимости. 
1994, декабрь — 1996,30 августа 

Первая чеченская война. Завершилась подписанием в да
гестанском городе Хасавюрте мирного соглашения, в соответ
ствии с которым российские войска выводились из Чечни. 

Б.Н. ЕЛЬЦИН, В.В. ПУТИН 

1999, 7 августа — 2000,15 апреля 
Вторая чеченская война, начавшаяся с нападения отрядов 

Басаева и Хатаба на Дагестан. Война завершилась разгромом 
сепаратистов в Дагестане и Чечне. 



ВОЙНЫ, СРАЖЕНИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Д Р Е В Н Я Я РУСЬ 

860 
Поход русичей на Константинополь — столицу Византии. 

882 
Поход князя Олега из Новгорода в Киев, убийство киев

ских правителей Аскольда и Дира, объединение под властью 
Олега большей части восточнославянских земель. Так обра
зовалось Древнерусское государство — Киевская Русь. 

907 
Поход Олега на Константинополь. Греки уплатили дань, 

предоставили русским купцам право беспошлинной торговли. 

964-966 
Покорение князем Святославом вятичей, разгром Волж

ской Булгарии и Хазарского каганата. 

967-969 

Завоевание Святославом Дунайской Болгарии. 

970-971 
Война Руси с Византией, поражение Святослава. 

972 
Гибель Святослава в печенежской засаде на днепровских 

порогах. 

988 
Захват князем Владимиром византийского города Херсо-

неса (Корсуни) в Крыму. Это вынудило византийского импе-
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ратора дать согласие на крещение Руси и отправить в жены 
Владимиру свою сестру Анну. Херсонес Владимир вернул как 
вено (выкуп) за невесту. 

1036 
Разгром князем Ярославом печенегов под Киевом. После 

этого прекратились продолжавшиеся несколько десятилетий 
набеги печенегов на Русь. 

Сер. 11 — нач. 13 в. 
Русско-половецкие войны. 

1111 
Разгром русским войском под фактическим предводитель

ством Владимира Мономаха основных сил половцев. Этому 
походу русские князья придали характер крестового. 

1223,31 марта 
Битва на реке Калке (в Приазовье). Разгром русско-поло

вецкого войска монголами под командованием Субэдэя и 
Джебэ. Первое столкновение русских с монголами. 

1237-1238 
Поход монгольского войска во главе с ханом Батыем в Се

веро-Восточную Русь. Поражение русских в битвах у Коломны 
и на реке Сити. 

1239-1242 
Поход монгольского войска во главе с ханом Батыем в Юж

ную Русь, Центральную и Южную Европу. 6 декабря 1240 г. пал 
Киев. Это событие служит точкой отсчета монгольского ига на 
Руси, продолжавшегося 240 лет. 

1240, 15 июля 
Невская битва. Победа новгородского войска во главе с 

князем Александром над шведами у реки Невы. Александр 
получил прозвище Невский. 
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1242, 5 апреля 
Ледовое побоище. Разгром русскими под командованием 

князя Александра войска Ливонского ордена (немцев, датчан, 
эстов) на льду Чудского озера. 

МОНГОЛЬСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО 

ДМИТРИЙ д о н с к о й 

1377 
Битва на реке Пьяне (притоке Оки). Победа монголов над 

русскими. 

1378 
Битва на реке Воже (притоке Оки) . Победа русских во 

главе с московским князем Дмитрием над ордынским войском 
мурзы Бегича. 

1380, 8 сентября 
Куликовская битва. Русская рать, ведомая князем Дмит

рием, разбила на Куликовом поле близ Дона войско Мамая, 
фактического правителя Золотой Орды. Решающую роль в по
беде сыграла неожиданная атака Засадного полка, возглавляе
мого воеводой Дмитрием Боброком и князем Владимиром Сер
пуховским. 

1382 
Вторжение монгольского войска под командованием хана 

Тохтамыша в Московское княжество и его погром. Дмитрию 
пришлось возобновить выплату дани. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ИВАН III 

1471 
Поход московского войска во главе с Иваном I I I на Новго

род. Разгром воеводой Д.Д. Холмским новгородцев в битве на 

91 



реке Шелони. Новгород признал себя «отчиной» московского 
князя, уплатил ему контрибуцию, принял его наместника. 

1477-1478,1479-1480 
Новые походы Ивана I I I на Новгород. Со всеми своими 

землями он был включен в состав Московского княжества, 
вечевой строй упразднен. Глава антимосковской партии боя
рыня Марфа Борецкая и ее соратники были сосланы, их име
ния конфискованы. 

1480 
Стояние на Угре. Русские отразили попытки хана Большой 

Орды Ахмата и его войска форсировать реку. Это событие по
кончило с монгольским игом. 

1485 
Поход Ивана I I I на Тверское княжество. Включение его в 

московские владения. 

1487-1494, 1500-1503 
Войны с Великим княжеством Литовским. Москва завое

вала Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск и при
легающие земли. 

ВАСИЛИЙ III 

1510 
Включение Пскова со всеми его землями в Московское 

княжество. 

1514 

Завоевание Смоленска в ходе войны с Литвой. 

1521 
Включение Рязани со всеми ее землями в Московское кня

жество. 
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ИВАН IV 

1552 

Завоевание Казанского ханства. 

1556 

Завоевание Астраханского ханства. 

1558-1583 
Ливонская война (России с Ливонским орденом, Швецией, 

Польшей, Литвой. В 1569 г. Польша и Литва объединились в 
одно государство — Речь Посполитую). В 1582 г. в городе Ям 
Запольский под Псковом было подписано перемирие между 
Россией и Речью Посполитой. Россия признала переход к Речи 
Посполитой земель распавшегося Ливонского ордена. В 1583 г. 
на реке Плюссе русские и шведы подписали трехлетнее пере
мирие. К Швеции отошли русские города Ям, Копорье, Иван-
город, Нарва. 

1571-1572 
Русско-крымская война. В 1571 г. татары во главе с Див-

лет- Гиреем подошли к Москве и подожгли ее предместья. Сто
лица почти полностью выгорела. В 1572 г. русские войска под 
командованием князя М.И. Воротынского разбили крымцев 
у села Молоди, в 45 километрах на юг от Москвы. 

1581-1585 
Поход отряда под командованием атамана Ермака Тимо

феевича в Сибирь, положивший начало ее завоеванию. 

ФЕДОРI 

1585-1598 
Русские походы в Сибирь. Основание Тобольска — буду

щей сибирской столицы. 

1590-1595 
Русско-шведская война, завершившаяся «вечным миром», 
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подписанным в селе Тявзино. Россия вернула все, что утратила 
в Ливонской войне, кроме своей главной потери — Нарвы. 

1591 
Поход на Москву крымского хана Казы-Гирея, восполь

зовавшегося уходом русских войск на север. Мощный огонь 
русской артиллерии обратил крымцев в бегство. Это был по
следний набег татар на русскую столицу. 

БОРИС ГОДУНОВ 
1598 

Окончательный разгром сибирского хана Кучума русскими 
воеводами, его гибель, присоединение Западной Сибири к 
России. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
Войны с Речью Посполитой и Швецией. См. раздел «Граж

данские войны». 

МИХАИЛ РОМАНОВ 
1632-1634 

Война с Речью Посполитой. Россия не смогла отвоевать 
Смоленск. Согласно «вечному миру», подписанному в 1634 г. 
на реке Поляновке, Россия признавала прежние, установлен
ные Деулинским перемирием границы, польский король Вла
дислав отказывался от претензий на русский трон. 

1630-1640-е 
Экспедиции И.Ю. Москвитина, В.Д. Пояркова, Е.П. Ха

барова в Восточную Сибирь. Присоединение Восточной Си
бири к России. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
1654-1667 

Война с Речью Посполитой, вызванная решением Пере
яславской рады (схода запорожского казачьего войска во главе 
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с гетманом Б.М. Хмельницким) о переходе под покровитель
ство русского царя. По Андрусовскому перемирию к России 
перешли Левобережная Украина, Смоленск и прилегающие 
земли. На два года она получала Киев, который так и не вер
нула полякам. 

1656-1658 
Война со Швецией. Кардисский мир (1661) подтвердил 

границы, установленные Столбовским договором. 

1676-1681 
Война с Турцией. По Бахчисарайскому миру Турция при

знала Левобережную Украину и Киев владением России. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ Р О С С И Я 

ПЕТР I 
Регентство Софьи 

1686 
«Вечный мир» с Речью Посполитой. Подтверждал условия 

Андрусовского перемирия, а также признавал Киев владением 
России, за что она выплачивала Речи Посполитой компенсацию. 

1687,1689 

Безрезультатные походы князя В.В. Голицына на Крым. 

Самостоятельное правление Петра I 

1695, 1696 
Азовские походы. Завоевание турецкой крепости Азов и 

прилегающих земель. 
1700-1721 

Северная война (России, Речи Посполитой, Саксонии, 
Дании против Швеции). 

1700 
Битва под Нарвой. Разгром русского войска шведами во 

главе с королем Карлом X I I . 
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1701-1703 
Серия русских побед в И нгерманландии (Ижорской земле) 

и Карелии. Завоевание Невы во всем ее течении. Основание 
Петербурга (1703). 

1708 
Сражение у деревни Лесной. Победа русского войска во 

главе с Петром 1 над шведским корпусом А. Левенгаупта. (Петр 
назвал эту битву «матерью Полтавской баталии».) 

1709, 27 июня 
Полтавская битва. Разгром русской армией под командо

ванием Петра I основных сил шведов. 

1714 
Сражение у мыса Гангут. Победа русского флота под коман

дованием Петра I над шведской эскадрой. (Первая победа рус
ского флота.) 

1720 
Битва у острова Гренгам. Победа русского флота над швед

ским. 

1721 
Ништадтский мир. Россия получила Лифляндию, Эстлян-

дию, Ингерманландию, часть Карелии с Выборгом, т.е. значи
тельную часть Балтийского побережья. Победа в Северной 
войне превратила Россию в великую державу. 

1711 
Прутский поход. У реки Прут в Молдавии русская армия, 

возглавляемая Петром I , была блокирована превосходящими 
силами турок, однако отразила их атаки. Согласно мирному 
договору русские выходили из окружения, но возвращали Азов, 
Таганрог и иные крепости в Приазовье. 

1722-1723 
Персидский (Каспийский) поход. По Петербургскому до

говору Персия отдала России юго-западное и южное побережье 
Каспийского моря с городами Баку и Дербент. 
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АННА 

1733-1735 
Участие в войне за польское наследство. При поддержке 

России и Австрии престол занял их ставленник Август I I I . 

1735 
Гянджинский договор. Россия вернула Персии завоеван

ные Петром провинции, чтобы обеспечить ее поддержку в 
конфликте с Турцией. 

1735-1739 
Война России и Австрии против Турции. Русские под 

командованием президента Военной коллегии Б.Х. Миниха 
впервые в истории вторглись в Крым. По Белградскому миру 
Россия получила Азов. 

ЕЛИЗАВЕТА 

1741-1743 
Война со Швецией. По договору, заключенному в финском 

городе Або, Швеция признала условия Ништадтского мира. 

1756-1763 
Семилетняя война (Россия, Австрия, Франция, Саксония, 

Испания, Швеция против Пруссии, Англии, Ганновера, Пор
тугалии). 

1757 
Битва у Гросс-Егерсдорфа. Победа русских под командо

ванием С.Ф. Апраксина над пруссаками. 

1759 
Битва у Кунерсдорфа. Победа русских во главе с П.С. Сал

тыковым и австрийцев под командованием Г. Лаудона над вой
ском прусского короля Фридриха П. 

1760 
Внезапный набег и захват (на два дня) Берлина отрядом 
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З.Г. Чернышёва и австро-саксонским корпусом Ф. Ласи. От 
капитуляции Пруссию спасла смерть императрицы Елизаветы. 

ПЕТР III 
1762 

Сепаратный мир, а затем союзный договор с Пруссией, 
отказ от всего, что завоевала Россия в этой войне, в частности 
от Восточной Пруссии. 

ЕКАТЕРИНА II 
1768-1774 

Война с Турцией. 

1770 
Битвы у рек Ларга и Кагул (в Молдавии). Разгром П.А. Ру

мянцевым превосходящих сил турок. 

1770 
Чесменская битва. Разгром русской эскадрой под коман

дованием графа А. Г. Орлова и адмирала Г.А. Спиридова ту
рецкого флота в Чесменской бухте (в Эгейском море). 

1774 
Победа А.В. Суворова (1730-1800) у деревни Козлуджи 

(в Болгарии). 

1774, 19 июля 
Мирный договор, подписанный в селении Кючук-Кай-

нарджи (в тот же день, что и Прутский мир). Россия получила 
Черноморское побережье до Южного Буга, крепости Кинбурн, 
Керчь, Еникале, значительную контрибуцию. Турция обяза
лась пропускать русские торговые суда через проливы Босфор 
и Дарданеллы. Крым провозглашался независимым, дунайские 
княжества (Молдавия и Валахия) — автономными. 

1772,1793,1795 
Разделы Польши Россией, Пруссией, Австрией. Россия по

лучила восточнопольские земли (Западную Украину, Западную 

98 



Белоруссию, Курляндию, Литву). Речь Посполитая перестала 
существовать. 

1783,8 апреля 
Присоединение Крыма, Кубани и «острова Таман» к Рос

сии. 

1783, 24 июля 
Георгиевский трактат — договор, подписанный в крепости 

Георгиевск на Северном Кавказе о переходе Картли-Кахетин-
ского царства (Восточной Грузии) под покровительство России. 

1787-1791 
Война с Турцией (до 1790 г. в союзе с Россией воевала Ав

стрия). 

1788 
Взятие русскими войсками под командованием Г.А. По

тёмкина крепости Очаков. 

1789 
Битвы при Фокшанах и на реке Рымник (в Восточной Ру

мынии). Разгром превосходящих сил турок русско-австрийским 
войском во главе с А.В. Суворовым и Ф.И. Саксен-Кобургом. 

1790 
Взятие русскими войсками под командованием А.В. Су

ворова крепости Измаил. 

1791 
Битва у мыса Калиакрия (восточная оконечность Болгарии). 

Разгром русской эскадрой во главе с Ф.Ф. Ушаковым турецкого 
флота. 

1791 
Мирный договор, подписанный в городе Яссы. Россия по

лучила земли между Южным Бугом и Днестром. Турция при
знала присоединение Крыма, Кубани, Восточной Грузии к Рос
сии. Все северное побережье Черного моря вошло в ее состав. 

99 



1788-1790 
Война со Швецией. Очередная попытка шведов вернуть 

утраченные в Северной войне земли. Мирный договор, под
писанный в финской деревне Вереле, подтвердил установлен
ные Ништадтским миром границы. 

ПАВЕЛ 

1798-1799 
Война коалиции в составе России, Англии, Австрии, Тур

ции, Неаполя против Франции. 

1798 
Изгнание русско-турецкой эскадрой под командованием 

Ф.Ф. Ушакова французов с Ионических островов. 

1799, апрель—август 
Итальянский поход А.В. Суворова. Русско-австрийские 

войска под его командованием выиграли сражение у рек Адда, 
Треббия и города Нови и освободили от противника почти 
всю Северную Италию. 

1799,сентябрь 

Швейцарский поход Суворова. Русские войска под его 
командованием преодолели Альпы, разбили противника у 
перевала Сен-Готард и у Чертова моста. Но корпус A . M . Рим-
ского-Корсакова, к которому А.В. Суворов спешил на по
мощь, был уже разбит превосходящими силами французов. 
Отряд Суворова оказался в окружении. Совершив переход 
через альпийский перевал, русские ушли в австрийские вла
дения. 

АЛЕКСАНДР I 

1805 
Война коалиции в составе России, Англии, Австрии и дру

гих стран против Франции. 
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1805, 20 ноября 
Сражение при Аустерлице («битва трех императоров» — 

русского, австрийского, французского). Поражение русско-ав
стрийских войск. 

1806-1807 
Война коалиции в составе России, Англии, Пруссии и дру

гих стран против Франции. 

1807, 2 июня 
Поражение русских у Фридланда в Восточной Пруссии. 

Выход французских войск к русским границам. 

1807, 25 июня 
Тильзитский мир. Подписан Наполеоном и Александром 

в г. Тильзите (ныне Советск Калиниградской области). Рос
сия признала все завоевания Наполеона, согласилась с соз
данием на принадлежавших Пруссии польских землях гер
цогства Варшавского, превратившегося во французский 
форпост у русских границ, уступила Франции Ионические 
острова, согласилась вывести войска из Молдавии и Валахии, 
присоединилась к установленной Наполеоном континенталь
ной блокаде Англии, что означало прекращение с ней торго
вых и иных отношения. 

1812, июнь—декабрь 
Отечественная война. 

12 июня 

Вторжение в Россию наполеоновской армии. 

20—22 июля 
Соединение у Смоленска отступающих армий М.Б. Барк

лая де Толли и П.И. Багратиона. 

8 августа 
Назначение М.И. Кутузова (1745—1813) главнокомандую

щим. 
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26 августа 
Бородинская битва. Русские отступили, сохранив боевой 

порядок. 

2 сентября 

Вступление французов в Москву, ее пожар. 

7 октября 

Уход французов из Москвы. 

12 октября 
Битва у Малоярославца. Переломный момент кампании. 

Французы начинают отступать по старой Смоленской дороге. 

14—17 ноября 

Бой у реки Березины. Значительные потери французской 
армии. 

Конец декабря 

Уход из России остатков наполеоновской армии. 

1813-1814 
Заграничные походы русской армии (Россия воевала в 

союзе с Австрией, Пруссией, Англией, Швецией и другими 
государствами). 

1813,16-19 октября 

Победа союзных войск в Битве народов под Лейпцигом. 

1814, март 
Вступление союзных (русских, прусских, австрийских) 

войск в Париж. Отречение Наполеона. 

1814,18 мая 
Парижский мирный договор четырех держав-победи

тельниц (России, Англии, Австрии, Пруссии) с Францией. 
Ее территория сведена к довоенным границам (на 1 января 
1792 г.). 



1815, 28 мая 
Заключительный акт Венского конгресса европейских дер

жав, который подвел окончательный итог войнам с Францией. 
Россия получила большую часть герцогства Варшавского. 

1815,14 сентября 
Учреждение по инициативе Александра Священного союза 

европейских монархов. Цель союза заключалась в защите 
послевоенного порядка. 

1804-1813 
Война с Ираном. По Гюлистанскому миру Россия полу

чила Дагестан, Карабах и иные земли на восточном побережье 
Каспийского моря. 

1806-1812 
Война с Турцией. По Бухарестскому миру Россия получила 

Бессарабию. 

1808-1809 
Война со Швецией. По Фридрихсгамскому миру Россия 

получила Финляндию. 

НИКОЛАЙ I 

1826-1828 
Война с Персией. По Туркманчайскому миру Россия по

лучила Эриванское и Нахичеванское ханства, объединив их в 
Армянскую область. 

1827 
Наваринское сражение. Русско-англо-французский флот 

разбил в Наваринской бухте у греческих берегов турецко-еги
петский флот. 

1828-1829 
Война с Турцией. Русские войска под командованием 

И.И. Дибича вышли к Стамбулу. По Адрианопольскому миру 
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Россия получила дельту Дуная, участок Черноморского побе
режья с Анапой и Поти. Приобрела автономию Греция, в 1830 г. 
ставшая независимой. 

1833 
Договор, подписанный в турецком селении Ункяр-Иске-

леси. Турция обязалась по требованию России закрывать про
лив Дарданеллы для иностранных военных судов. 

1840-1841 
Лондонские конвенции. Заключены представителями Рос

сии, Англии, Франции, Австрии, Пруссии, Турции. Турция 
обязалась не допускать в проливы Босфор и Дарданеллы в мир
ное время любые иностранные военные суда. 

1849 
Венгерский поход. По просьбе австрийского императора 

царь направил в его страну армию под командованием 
И.Ф. Паскевича, подавившую венгерскую революцию. 

1853-1856 
Крымская (Восточная) война (России против Турции, Анг

лии, Франции, Сардинии). 

1853,15 ноября 
Синопская битва — последнее в истории сражение парус

ных кораблей. Русский флот под командованием П.С. Нахимова 
разбил в Синопской бухте в Чёрном море турецкую эскадру. 

1854,сентябрь 
Начало осады Севастополя. 

АЛЕКСАНДР I I 
1855,27 августа 
Падение Севастополя. 

1856,18 марта 
Парижский мирный договор, завершивший Крымскую 

войну. Россия утратила южную часть Бессарабии с устьем Ду-
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ная. России и Турции запрещалось иметь крепости и арсеналы 
на черноморских берегах. Военный флот каждой из этих стран 
на Чёрном море не мог превышать десяти кораблей. 

1856 
Айгунский договор. Русско-китайская граница устанавли

валась по Амуру. В состав России вошли земли до реки Уссури. 

1859 

Капитуляция Шамиля — вождя горцев Чечни и Дагестана. 

1860 
Пекинский договор. В состав России вошел Уссурийский 

край. 

1870,19 октября 
Циркуляр министра иностранных дел А. М. Горчакова. Рус

ское правительство воспользовалось поражением Франции в 
войне с Пруссией. Горчаков извещал, что Россия более не на
мерена соблюдать ограничивающие ее статьи Парижского трак
тата. 

1871 
Лондонская конференция европейских держав. Отменила 

данные статьи. 

1873 
«Союз трех императоров» — Германии, Австро-Венгрии, 

России. Носил консультативный характер. 

1877-1878 
Русско-турецкая война. 

1877, июль—декабрь 

Захват и оборона русскими и болгарами перевала Шипка. 

1877, декабрь — 1878, февраль 
Наступление русской армии, остановившейся в 12 кило

метрах от Стамбула, в местечке Сан-Стефано. 
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1878,19 февраля 
Сан-Стефанский мирный договор. Россия получала южную 

часть Бессарабии с устьем Дуная, закавказские города Батум, 
Ардаган, Каре, Алашкерт, Баязет, значительную контрибуцию. 
Румыния, Сербия, Черногория становились независимыми, 
их территория увеличивалась. Учреждалось автономное Бол
гарское княжество. На два года его занимали русские войска. 
Договор именовался прелиминарным (предварительным) и 
был пересмотрен под давлением Англии, Франции, Австро-
Венгрии. 

1878,1 июля 
Берлинский трактат, который подвел окончательные итоги 

войны. Россия отказывалась от Алашкерта и Баязета. Умень
шались приобретения Черногории. Намного сокращалась пло
щадь Болгарии. Босния и Герцеговина переходили под окку
пацию Австро-Венгрии. 

ПОКОРЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1864-1866 
Завоевание Кокандского ханства. В 1876 г. в качестве Фер

ганской области Коканд был включен в Туркестанское гене
рал - губернаторство. 

1868 
Завоевание Бухарского эмирата, ставшего протекторатом 

России. 

1873 
Завоевание Хивинского ханства, ставшего протекторатом 

России. 

1881 
Захват отрядом М.Д. Скобелева крепости Геок-Тепе, после 

чего была покорена Туркмения. 
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АЛЕКСАНДР I I I 

1891-1893 
Заключение русско-французского военно-политического 

союза в качестве ответа на образование в 1882 г. Тройственного 
союза Германии, Австро-Венгрии, Италии. 

НИКОЛАЙ I I 

1894 
Секретный русско-китайский договор об оборонительном 

союзе против Японии. Для переброски русских войск к Тихо
океанскому побережью прокладывалась через Маньчжурию 
(Северо-Восточный Китай) от Читы до Владивостока Китай
ско-Восточная железная дорога. 

1898 
Россия, Германия, Англия, Франция вынудили Китай сдать 

им в аренду свои прибрежные территории. Россия получила 
на 25-летний срок Квантунский полуостров с городом Люй
шунь (Порт-Артур), где построила военно-морскую базу. 

1899 
Антиколониальный мятеж в Китае (боксерское восстание), 

подавленный войсками России, США, Англии, Франции, Гер
мании, Австро-Венгрии, Италии, Японии. Русские войска за
няли Маньчжурию, не покинув ее и по окончании мятежа. 

1904-1905 
Русско-японская война. 

1904, 27 января 
Бой крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» с японской 

эскадрой у корейского порта Чемульпо. Отказавшись сдаться, 
русские моряки уничтожили свои суда. 

1904, 11-21 августа 
Битва у города Ляоян. Сражение проходило с переменным 
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успехом, но , опасаясь окружения, командующий русской 
Маньчжурской армией генерал А.Н. Куропаткин велел отсту
пать. 

1904, 22 сентября — 4 октября 
Битва на реке Шахэ. Завершилась переходом обеих армий 

к обороне, но поставила крест на попытках русских прорваться 
к Порт-Артуру. 

1904, июль—декабрь 
Осада Порт-Артура. 20 декабря, находясь уже в безнадеж

ном положении, русский гарнизон капитулировал. 

1905,2—25 февраля 
Битва у города Мукден. Русские отступили на Сыпингай-

ские позиции, где оставались до конца войны. 

1905, 14-15 мая 
Цусимское сражение. Разгром японским флотом русской 

эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рождествен
ского в Цусимском проливе. 

1905, 23 августа 
Мирный договор, заключенный в американском городе 

Портсмуте. От имени России его подписал председатель Ко
митета министров С Ю . Витте. Россия передала Японии южную 
часть Сахалина, аренду Ляодуна, признала Корею сферой япон
ского влияния. Обе стороны обязались вывести свои войска из 
Маньчжурии. 

1907 

Русско-английское соглашение о разделе сфер влияния в 
Азии. Это соглашение наряду с англо-французским договором 
о разделе сфер влияния в Африке и русско-французскими дого
воренностями привело к образованию новой коалиции — Трой
ственного согласия (Антанты), включавшего Россию, Англию, 
Францию. 
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1914,15 июля — 1918,11 ноября 
Первая мировая война (Антанты против Центральных дер

жав — Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии). 

1914,4 августа — 2 сентября 
Восточно-Прусская операция. Две русские армии вторг

лись в Восточную Пруссию. Перебросив войска с Западного 
фронта на Восточный, немцы разбили армию А.В. Самсонова 
и вытеснили со своей территории армию П.К. Ренненкампфа. 
Однако эта операция спасла Францию. Англичане и французы 
отбросили от Парижа ослабленные немецкие войска. 

1914, 5 августа — 8 сентября 
Галицийская операция. Войска Юго-Западного фронта 

под командованием генерала Н.И. Иванова разбили австро-
венгерскую армию, заняли Галицию и часть австрийской 
Польши. 

1915,19-22 апреля 
Горлицкий прорыв. Германские и австрийские войска, 

обладая большим преимуществом в живой силе и артиллерии, 
прорвали русский фронт у села Горлице в Южной Польше. 
Фронт стабилизировался только к октябрю. Русские потеряли 
Галицию, Польшу, Литву, часть Латвии. 

1916,22 мая — 31 июля 
Брусиловский прорыв. Войска Юго-Западного фронта под 

командованием генерала А.А. Брусилова прорвали австрий
скую оборону в районе Луцк—Черновцы, продвинулись на 
100—150 километров, вернув Галицию. 

1917,19 июня 
Наступление войск Юго-Западного фронта, быстро захлеб

нувшееся. 

1917,6 июля 
Прорыв немцев у города Тарнополь, обративший в бегство 

дезорганизованные революцией русские войска. Русская армия 
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вновь отдала Галицию, а затем и Прибалтику, отступив даже 
дальше исходных рубежей. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

В.И. ЛЕНИН 

1918,3 марта 
Брестский мир, подписанный в Брест-Литовске предста

вителями Советской России, с одной стороны, Германии, Ав
стро-Венгрии, Турции, Болгарии — с другой. Россия выходила 
из мировой войны. При этом она теряла Украину, Польшу, 
Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, закавказские террито
рии, должна была демобилизовать армию и флот и выплатить 
контрибуцию. 

1918,сентябрь—ноябрь 
Капитуляция Центральных держав. 

1918,13 ноября 

Аннулирование ВЦИКом Брестского мира. 

1919 
Учреждение Коммунистического Интернационала (Ком

интерна), объединившего компартии всего мира. 

1922, 10 апреля — 19 мая 
Генуэзская конференция европейских стран. Западные дер

жавы требовали от Советского государства выплатить россий
ские долги и компенсации за национализированную собствен
ность. Советская делегация во главе с наркомом иностранных 
дел Г.В. Чичериным потребовала возместить ущерб, нанесенный 
интервенцией. Компромисс не был достигнут. Но в те же дни 
представители Советской России и Германии — двух государств-
изгоев — подписали в городе Рапалло, близ Генуи, договор об 
установлении дипломатических отношений и взаимном отказе 
от претензий. 
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И.В. СТАЛИН 

1934 
Вступление СССР в Лигу Наций (предшественницу ООН). 

1938, 29 июля — 11 августа 
Вторжение японских войск на советскую территорию у 

озера Хасан на Дальнем Востоке и их поражение. 

1939,11 мая — 31 августа 
Вторжение японских войск в Монголию у реки Халхин-

Гол и их разгром советско-монгольскими войсками под коман
дованием Т.К. Жукова (1896-1974). 

1939,23 августа 
Советско-германский пакт о ненападении. Подписан в 

Москве Председателем Совнаркома С С С Р , наркомом ино
странных дел В.М. Молотовым и министром иностранных дел 
Германии И. Риббентропом. К пакту прилагался секретный 
протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. 

1939,1 сентября 
Вступление германских войск в Западную Польшу. Начало 

Второй мировой войны. 

1939,17 сентября 
Вступление Красной армии в Восточную Польшу. Советские 

войска заняли Западную Украину и Западную Белоруссию 
территории, утраченные по Рижскому договору. Эти земли были 
включены в состав СССР. 

1939, октябрь — 1940, август 
Оккупация Красной армией и включение в состав С С С Р 

Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины. 
В результате договоренностей с Гитлером Сталин в значитель
ной мере восстановил границы Российской империи. 

1939,30 ноября - 1940, 12 марта 
Советско-финская (зимняя) война. СССР получил Карель

ский перешеек с Выборгом, ряд иных территорий, аренду по-
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луострова Ханко, где была создана военно-морская база, конт
ролировавшая вход в Финский залив. 

1939,14 декабря 
Исключение С С С Р из Лиги Наций (за нападение на Фин

ляндию). 

1941, 22 июня — 1945, 2 сентября 
Великая Отечественная война. 

1941, июнь—сентябрь 
Ряд поражений Красной армии. Немцы захватили Бело

руссию, часть Украины, блокировали Ленинград, подошли к 
Москве. 

1941, 30 июня 
Создание Государственного комитета обороны, в руках 

которого сосредоточилась вся полнота власти в стране. Пред
седателем ГКО и Верховным главнокомандующим был Ста
лин. 

1941,30 сентября — 1942, сер. января 
Московская битва. 

1941, 5—6 декабря 
Контрнаступление Красной армии под Москвой. Оборо

нявшие ее войска под командованием Г. К. Жукова перешли в 
наступление и отбросили противника от столицы на 100—250 
километров. Это было первое крупное поражение немцев во 
Второй мировой войне. План молниеносного разгрома С С С Р 
провалился. 

1942,1 января 
Подписание в Вашингтоне представителями СССР, США, 

Великобритании и 23 других государств Декларации Объеди
ненных наций. Державы объявляли о решимости мобилизовать 
все ресурсы для победы над врагом и не заключать с ним се
паратного мира. Так сложилась антигитлеровская коалиция. 
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1942, весна—осень 
Поражения Красной армии под Волховом, Керчью, Харь

ковом. Фашистские войска заняли Севастополь, Воронеж, Ро
стов, достигли Сталинграда и Большого Кавказского хребта. 

1942,17 июля — 1943,2 февраля 
Сталинградская битва. 

1942, 19-20 ноября 
Контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Со

ветские войска окружили и уничтожили 22 вражеские дивизии. 
Развивая успех, достигнутый под Сталинградом, Красная армия 
отбросила немцев от Волги и Большого Кавказского хребта на 
600—700 километров. 

1943, март 
Контрнаступление немцев, захвативших Харьков и Бел

город. 

1943, 5 июля — 23 августа 

Курская битва. 

1943, 12-17 июля 
Контрнаступление Красной армии под Курском. Совет

ские войска освободили Орёл, Белгород, Харьков. Эта победа 
завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны, начатый разгромом немцев под Сталинградом. Герма
ния отныне не могла предпринимать крупных наступательных 
операций. 

1943,28 ноября — 1 декабря 
Конференция в Тегеране руководителей союзных держав: 

Председателя Совета Министров С С С Р И.В. Сталина, прези
дента С Ш А Ф. Рузвельта, премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля. Союзники постановили: открыть второй фронт 
в Европе не позднее мая 1944 г. СССР обещал вступить в войну 
с Японией после капитуляции Германии. 
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1944 
Наступление советских войск по всему фронту. Красная 

армия изгнала захватчиков с советской земли и вступила не 
территорию восточноевропейских стран. 

1945,4—11 февраля 
Ялтинская (Крымская) конференция руководителей со

юзных держав — Сталина, Рузвельта, Черчилля. Союзники до
говорились вести войну до капитуляции Германии, условились 
о временном разделе ее и Берлина на зоны оккупации, объ
явили о своем намерении уничтожить германский нацизм и 
милитаризм. Для этого было решено запретить нацистскую 
партию, привлечь к суду германских лидеров как военных пре
ступников, ликвидировать или взять под контроль немецкую 
военную промышленность. С С С Р обязался вступить в войну с 
Японией через 2—3 месяца после капитуляции Германии. За 
это он должен был получить Южный Сахалин, Курильские 
острова, аренду Порт-Артура. Союзники постановили создать 
Организацию Объединенных Наций. 

1945,2 мая 
Падение Берлина. Город был взят войсками 1-го Белорус

ского фронта (командующий — Г. К. Жуков) и 1-го Украин
ского фронта (командующий — И.С. Конев). 

1945,9 мая 
Капитуляция Германии. Данный акт подписали в Берлине 

представители союзных держав — СССР, США, Великобри
тании, Франции — с германским представителями. От имени 
С С С Р акт о капитуляции подписал Жуков (в 22 ч. 43 мин 8 мая 
по центральноевропейскому времени, в 0 ч. 43 мин 9 мая по 
московскому времени). 

1945,17 июля — 2 августа 
Конференция в Потсдаме (пригороде Берлина) глав трех 

держав-победительниц — СССР, США, Великобритании. Со
юзники подтвердили решения Ялтинской конференции, со
гласились передать часть германской территории Польше, а 
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часть Восточной Пруссии с Кенингсбергом (ныне Калинин
град) — Советскому Союзу. 

1945, 8 августа — 2 сентября 
Советско-японская война. Советские войска под командо

ванием А.М. Василевского разгромили японскую Квантунскую 
армию, заняли Маньчжурию, Южный Сахалин, Курильские 
острова. Саму Японию оккупировали американцы. 2 сентября 
Япония капитулировала. Так закончилась Вторая мировая 
война. 

1946 
Начало «холодной войны» — противостояния С С С Р и 

США, Востока и Запада, социализма и капитализма. 

1948, июнь — 1949, май 
Берлинский кризис. Блокада советскими войсками Запад

ного Берлина. Неудачная попытка помешать созданию отдель
ного германского государства в западных зонах оккупации. 

1949 
Образование Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ) — экономической организации социалистических стран. 

1956, ноябрь 
Подавление советскими войсками антикоммунистиче

ского восстания в Венгрии, свержение реформаторского пра
вительства И. Надя. 

1961,13 августа 
Создание Берлинской стены (для предотвращения бегства 

граждан Германской Демократической Республики на Запад). 

1962, сентябрь 
Карибский кризис — кульминация «холодной войны». 

С С С Р разместил на Кубе свои ракеты, чтобы компенсировать 
ракетно-ядерное превосходство США, американцы потребо
вали их удалить. Дело завершилось компромиссом: С С С Р вы
возил свои ракеты с Кубы, С Ш А — из Турции. 
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1963 
Договор СССР, США, Великобритании о запрете ядерных 

испытаний в атмосфере, космосе и под водой. 

1968, 21 августа 
Вступление в Чехословакию войск пяти социалистических 

государств (СССР, ГДР, Польши, Болгарии, Венгрии), свер
жение реформаторского руководства страны. 

1972,1974, 1979,1987,1991, 1993 
Советско- и российско-американские соглашения об 

ограничении стратегических вооружений (самолетов, ракет, 
ядерных боеголовок). 

1979, декабрь — 1989, февраль 
Советская оккупация Афганистана. 

1991 
Роспуск Организации Варшавского Договора и Совета Эко

номической Взаимопомощи. Распад советского блока. Окон
чание «холодной войны». 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

1470-е 
Создание в Москве Пушечного двора — первой русской 

мануфактуры — казенного предприятия, производившего 
пушки, а также колокола, церковную утварь. 

1618 

Открытие месторождений медной руды на Урале. 

1630-е 

Основание металлургических заводов на Урале. 

1632-1636 
Постройка голландским купцом А. Виниусом металлур

гических заводов под Тулой. 
1765 

Создание И.И. Ползуновым паровой машины. 

1776 
Постройка И.П. Кулибиным модели одноарочного (без 

промежуточных опор) моста через Неву. (Проект не был осу
ществлен.) Он же автор иных изобретений — часов оригиналь
ной конструкции, прожектора, лифта и др. 

1815 

Пуск первого в России парохода (на Неве). 

1830-1880-е 
Промышленный переворот, переход от мануфактуры, 

предприятия, основанного на ручном труде, к фабрике — пред
приятию, основанному на труде машинном. 
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1834 
Пуск первых в России паровоза и железной дороги (на 

Нижнетагильском металлургическом заводе отцом и сыном 
Е.А. и М.Е. Черепановыми). 

1837 
Вступление в строй железной дороги между Петербургом 

и Царским Селом — первой в России железной дороги общего 
пользования. 

1851 
Вступление в строй железной дороги между Петербургом 

и Москвой. 

1869 
Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона хи

мических элементов. 

1870 
Изобретение А.Н. Лодыгиным, П.Н. Яблочковым элек

трической лампочки. 

1891-1916 
Постройка Великой сибирской магистрали — от Челябин

ска до Владивостока, длиной в 8,3 тысячи километров, в то 
время самой протяженной железной дороги в мире. 

1895 
Изобретение А.С. Поповым радиоприемника (одновре

менно с итальянцем Г. Маркони). 

1949 

Первое в С С С Р испытание атомной бомбы. 

1953 
Первое в СССР и в мире испытание водородного заряда. 

Программу по созданию ядерного оружия возглавлял Л .П. Берия, 
ее научным руководителем был академик И.В. Курчатов. 
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1957, 4 октября 
Запуск первого в С С С Р и мире искусственного спутника 

Земли. 

1961,12 апреля 
Запуск первого в С С С Р и мире космического корабля с 

человеком на борту (Ю.А. Гагариным). Программой освоения 
космоса руководил С П . Королёв. 

1970-е 
Освоение месторождений нефти и газа в Западной Си

бири. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
И ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

1468-1474 
Путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Пер

сию, Индию, Африку, Турцию. 

1639 
Выход отряда казаков во главе с И.Ю. Москвитиным к 

Охотскому морю и Сахалинскому заливу. 

1643-1646 
Плавание экспедиции В.Д. Пояркова по Амуру до его 

устья; первое появление на Амуре русских землепроходцев. 

1648 
Плавание экспедиции С И . Дежнева и Ф.А. Попова вдоль 

побережья Чукотского полуострова. Тем самым был открыт 
пролив между Азией и Северной Америкой (ныне Берингов 
пролив). 

1649-1653 
Поход Е.П. Хабарова в Приамурье. Впервые в России он 

составил карту этих областей — «Чертеж реке Амуру». 

1697-1700 
Экспедиция во главе с В.В. Атласовым на Камчатку. После 

этого Камчатка стала частью Российской империи. 

1719-1726 
Экспедиция с участием Ф.И. Соймонова к Каспийскому 

морю. Соймонов составил атлас Каспийского, а затем Бал
тийского морей. 
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1725-1730, 1732-1743 
Морские экспедиции В.И. Беринга (скончавшегося в 

1741 г.), которые прошли проливом между Азией и Северной 
Америкой, вышли на Аляску. 

1803-1806 
Первая русская кругосветная экспедиция (во главе с 

И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским на кораблях «На
дежда» и «Нева»). 

1819-1821 
Кругосветная экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Ла

зарева на кораблях «Восток» и «Мирный». Открытие Антарк
тиды. 

1848-1855 
Экспедиции Г.И. Невельского. Установил, что Сахалин 

является островом. 

1856-1857 
Экспедиция Н.П. Семенова в горы Тянь-Шаня (получил 

почетную фамилию Тян-Шанский) . 

1870- 1885 
Экспедиции Н.М. Пржевальского в Центральную Азию. 

1871- 1883 
Экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею (одна 

из ее территорий называется берегом Маклая), на острова Ти
хого океана. 



ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Остромирово Евангелие (1056-1057) — древнейшая дати
рованная рукописная книга. Создана для новгородского по
садника Остромира. Появление такого памятника стало воз
можным благодаря крещению Руси и распространению вслед 
за тем письменности — кириллицы, изобретенной предполо
жительно византийским просветителем Кириллом (827—869). 

«Повесть временных лет» (нач. 12 в.) — начальная русская 
летопись. Составлена при дворе великого князя киевского Свя-
тополка монахом Киево-Печерского монастыря Нестором и 
дополнена при Владимире Мономахе. 

«Поучение» Владимира Мономаха (нач. 12 в.) — первые ме
муары в русской литературе. Рассказывая о своей жизни, о 
своих походах, Мономах создает образ идеального князя — 
доброго христианина, мудрого правителя, храброго воина. 

«Слово о полку Игореве» (кон. 12 в.) — поэтический рассказ 
о походе новгород-северского князя Игоря на половцев в 
1185 г., его пленении и бегстве. Автор призывает Русь к един
ству, упрекает князей в том, что своими «крамолами» (рас
прями, изменами) они приводят «поганых» (половцев) на Рус
скую землю. 

«Моление» Даниила Заточника (нач. 13 в.) — письма из тем
ницы. Узник, считающий себя невиновным, просит о помощи 
князя (вероятно, суздальского). 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» (сер. 13 в.) — пове
ствование о вторжении монголов в Рязанское княжество. Со
держит рассказ о борьбе с захватчиками партизанского отряда 
дружинника Евпатия Коловрата. 
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«Житие Александра Невского» (кон. 13 в.) — сочинение, 
прославляющее деяния Александра Невского. 

«Задонщина» Софония Рязанца (кон. 14 в.) — поэма о Ку
ликовской битве, подражание «Слову о полку Игореве». 

«Сказание о Мамаевом побоище» (нач. 15 в.) — литератур
ное описание Куликовской битвы. 

«Повесть о белом клобуке» (кон. 15 — нач. 16 в.) — легенда 
о перенесении белого клобука — символа духовной власти — 
из Рима в Константинополь, а затем в Новгород. Такой голов
ной убор носил новгородский архиепископ, затем московские 
митрополиты и патриархи. 

Послания псковского монаха Филофея (нач. 16 в.) — в част
ности, великому князю Василию I I I . Филофей провозглашает 
Москву Третьим Римом, наследницей Древнего Рима и Ви
зантии, оплотом истинной веры, заявляет, что «два Рима пали, 
а третий стоит, а четвертому не бывать». 

«Сказание о князьях владимирских» (нач. 16 в.) — сочинение, 
основанное на послании священнослужителя Спиридона-
Саввы. Автор возводит родословную Рюрика к некоему Прусу, 
брату римского императора Августа. Эта легенда использовалась 
Иваном Грозным как достоверный факт. В этом произведении 
присутствует и другая легенда — о получении Владимиром Мо
номахом царской шапки и иных регалий монархической власти 
от византийского императора Константина Мономаха. 

Домострой (первая пол. 16 в.) — руководство по семейной 
жизни и ведению домашнего хозяйства. Существует предпо
ложение, что автор его окончательной редакции — священник 
Сильвестр, деятель Избранной рады. Домострой требует бес
прекословного подчинения мужу, отцу, хозяину и в то же время 
обязывает мужчину заботиться о своей семье и слугах. 

«Сказание о Магмете Салтане» И.С. Пересветова (сер. 
16 в.) — сочинение, пропагандирующее идею сильного, но ос
нованного на законе самодержавного государства. Образец 
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для подражания автор видел в Османской империи, в то время 
одной из сильнейших держав. 

«Апостол» (1564) — первая русская печатная книга с вы
ходными данными. Сборник библейских цитат и посланий 
церковных соборов. Напечатали книгу Иван Федоров и Петр 
Мстиславец. 

Переписка князя A.M. Курбского и царя Ивана Грозного 
(три послания князя, два ответа царя, 60—70-е гг. 16 в.) — князь 
Курбский, один из русских воевод в Ливонии, в 1564 г. бежал 
в Литву (возможно подозревая грядущую опалу), откуда обра
тился с посланиями к Ивану IV. Курбский упрекает царя в 
том, что он не советуется с боярами и, более того, подвергает 
их гонениям. В ответных письмах Грозный утверждал, что 
только неограниченная, самодержавная власть способна спа
сти страну от «междоусобных браней». 

«Житие» протопопа Аввакума (1672) — первые русские жи
тейские мемуары. 

«Слово о власти и чести царской» (1718), «Правда воли мо
наршей» Ф. Прокоповича (1722) — идеологическое обоснование 
реформ Петра Великого. В частности, автор обосновывает 
право царя назначать себе преемника. 

«Наказ» Екатерины II (1767) — руководство для работы Уло
женной комиссии, составленное Екатериной на основе трудов 
европейских просветителей. Обосновывая необходимость са
модержавия, императрица отстаивала и такие непривычные д ля 
18 в. либеральные принципы, как верховенство закона, разде
ление властей, презумпция невиновности, неприкосновенность 
личности. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 
(1790) — описание пороков крепостного права. За эту книгу 
автор был сослан в Сибирь. 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина (1818— 
1829) — первый систематический курс русской истории. Ка
рамзин утверждал, что самодержавие органически присуще 

124 



России, однако царь должен не тиранить страну, а служить ей 
и просвещать народ. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева (1836) — сочи
нение, в котором автор утверждал, что религиозное обособле
ние России, получившей веру от «растленной Византии», при
вело ее к изоляции от Востока и Запада и явилось причиной 
ее отсталости. За публикацию этого письма Чаадаев был объ
явлен властями сумасшедшим. 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского (1863) — роман, где вы
водится образ идеального революционера — Рахметова — и 
описывается светлое коммунистическое будущее. Роман яв
лялся настольной книгой нескольких поколений русских ре
волюционеров. 

«Исторические письма» П Л . Лаврова (1868-1869) — сочи
нение, в котором автор утверждал, что интеллигенция нахо
дится в долгу перед народом, что ее долг — идти в народ и 
просвещать его, что творцами истории являются «критически 
мыслящие личности», что им следует сплотиться в партию для 
борьбы против «устаревших общественных форм». 

«Что делать?» В.И. Ленина (1902) — изложение учения о 
революционной марксистской партии как авангарде пролета
риата. 

«Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицина (1973) — подробное 
описание сталинских репрессий, основанное на свидетельствах 
очевидцев. Книга впервые была опубликована на Западе, в 
С С С Р распространялась нелегально, за нее Солженицын был 
выслан из страны. 



РОССИЙСКИЕ, СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, 
ПИСАТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ -

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

ФИЗИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

И.П. Павлов (1904) 
И.И. Мечников (1908) 

ХИМИЯ 

Н.Н.Семёнов (1956) 

ФИЗИКА 

П.А. Черенков, И.Е. Тамм, И.М. Франк (1958) 
Л.Д. Ландау (1962) 
Н.Г. Басов, А.М. Прохоров (1964) 
П.Л. Капица (1978) 
Ж.И. Алфёров (2000) 
А.А. Абрикосов1 , В.Л. Гинзбург (2003) 
А. К. Гейм2 , К.С. Новоселов (2010) 

ЭКОНОМИКА 

Л.В. Канторович (1975) 

ЛИТЕРАТУРА 

И.А. Бунин 3 (1933) 
Б.Л. Пастернак4 (1958) 
М.А. Шолохов (1965) 

' С 1999 г. — гражданин США. 
2 С 1998 г. подданный Нидерландов. 
3 С 1920 г. в эмиграции. 
4 Под давлением властей отказался от Нобелевской премии. Диплом 

нобелевского лауреата был вручен его сыну в 1989 г. 
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А.И. Солженицын 1 (1970) 
И.А. Бродский2 (1987) 

ПРЕМИЯ МИРА 

А.Д. Сахаров (1975) 
М.С. Горбачёв(1990) 

1 Получил Нобелевскую премию после высылки из СССР в 1974 г., в 
1994 г. вернулся в Россию. 

2 С 1972 г. в эмиграции. 
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