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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

История восточнославянских народов (белорусов, русских и украинцев) 
имеет глубокие корни. Восточнославянские этносы складывались и 
формировались в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Это, с одной 
стороны, отразилось на их общности, а с другой, -  их отличительности и 
самобытности. Последнее повлияло на формирование соответствующей 
ментальности каждого из трех народов.

На современном этапе народы Восточной Европы строят свою 
государственность, что не препятствует им сохранять дружеские отношения, 
взаимодействовать в политической, социально-экономической и культурной 
сферах, а также на международной арене. Углубленное изучение истории 
восточнославянских народов имеет не только научно-познавательное, но и 
воспитательное значение.

В соответствии с учебным планом история России и Украины 
синхронно изучается с историей Беларуси, вспомогательными 
историческими дисциплинами, краеведением, этнологией и 
источниковедением по истории Беларуси, а также дисциплинами по 
всеобщей истории. Это дает возможность акцентировать внимание студентов 
на междисциплинарных связях, выявить роль и место истории 
восточнославянских этносов в широком пространственном и временном 
диапазоне. Теоретический фундамент изучения дисциплины составляет 
методология исторической науки.

Цель учебной дисциплины -  сформировать фундаментальные знания 
по истории России и Украины с V в. н.э. до современности.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

-  выяснить причинно-следственные связи и закономерности 
исторического развития восточнославянских народов в контексте 
европейской и мировой истории;

-  определить основные этапы исторического развития восточных 
славян;

-  содействовать выработке у студентов навыков поисковой работы 
с информацией первоисточников, учебной и монографической литературой, 
умений анализировать события и факты истории и делать на этом основании 
необходимые выводы и обобщения.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
-  причинно-следственные связи и закономерности исторического 

развития;
-  общее и особенное в развитии восточно-славянских народов;
-  историю восточно-славянских народов в контексте европейской и 

мировой истории.
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
-  выявлять сущностное и особенное через сравнение и типологию в 

истории восточных славян;
-  успешно применять полученные знания в процессе преподавания 

всеобщей истории в средней общеобразовательной школе.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть:

-  основными этапами исторического развития восточных славян;
-  фактами исторической действительности.

Изучение учебной дисциплины «История восточных славян (Россия и 
Украина) должно обеспечить формирование у студентов следующих 
академических и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.
АК-4. Уметь работать самостоятельно

т  e  vТребования к социально-личностным компетенциям специалиста
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность.

Требования к профессиональным компетенциям
ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающ ихся.
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения.

В процессе изучения каждой темы студенты должны научиться 
пользоваться как конкретно-историческими (историко-генетическим, 
историко-сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и 
др.), так и общенаучными методами (моделирования, идеализации, индукции 
и дедукции, синтеза и анализа, восхождения от конкретного к абстрактному и 
наоборот, аналогии и др.) исторического познания.

Предлагаемый учебно-методический комплекс (далее -  УМК) призван 
обеспечить более глубокое и осмысленное усвоение учебного материала по 
курсу «История восточных славян (Россия и Украина)». Он подготовлен с 
учетом современных требований к изучению всемирной истории и 
разработан в соответствии с нормативными и методическими документами 
Министерства образования Республики Беларусь.

УМК предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: 1-02 01 01 История и обществоведческие 
дисциплины, 1-02 01 02 История и мировая художественная культура и 1-02
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01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа.
На изучение учебной дисциплины «История восточных славян (Россия 

и Украина)» по специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие 
дисциплины учебным планом отводится всего 693 часа из них: аудиторных -  
300 часов (152 часа -  лекций, 148 часов -  семинарских занятий), на 
самостоятельную работу -  321 час; по специальностям 1-02 01 02 История и 
мировая художественная культура и 1-02 01 03 История и экскурсионно
краеведческая работа учебным планом отводится всего 572 часа: из них 
аудиторных -  300 часов (152 часа -  лекций, 148 часов -  семинарских 
занятий), на самостоятельную работу -  200 часов. Форма контроля: экзамены 
-  3-й и 7-й семестры, зачеты -2-й, 4-й, 5-й и 6-й семестры. В 7-м семестре 
учебным планом предусмотрено написание курсовой работы.

На заочной форме получения образования по специальности 1-02 01 01 
История и обществоведческие дисциплины учебным планом отводитсявсего 
693 час.: из них 78 аудиторных часов (38 часов -  лекций, 40 часов -  
семинарских занятий). В процессе изучения дисциплины студенты сдают 
экзамены на 2 и 4 курсах, зачеты на 1, 2, 3, 4 курсах

При написании УМК были учтены различные подходы отечественных 
и зарубежных исследователей в оценке событий истории России и Украины.

УМК состоит из четырёх разделов: теоретического (краткий конспект 
лекций); практического (планы семинарских занятий и задания для УСР); 
раздела контроля знаний (материалы текущей аттестации, образцы тестовых 
заданий, примерная тематика курсовых работ, вопросы для подготовки к 
зачетам и экзаменам, критерии оценивания образовательных результатов 
обучающихся); вспомогательного (примерный тематический план, 
содержание и учебно-методическая карта учебной дисциплины, 
методические рекомендации по выполнению заданий для УСР, по подготовке 
рефератов, курсовых и дипломных работ, примеры библиографического 
описания использованных источников, перечень рекомендуемых учебных 
изданий и информационно-аналитических материалов).
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1.1. Славяне в древности. образование и функционирование
ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (IX-XII ВВ.)

Тема 1. Древнее население Украины и России

Ключевые понятия: Библия, археологическая культура, протославяне, 
венеды, анты, славяне, ареал, расселение, гипотеза.

АПлан лекции:
1. Библейская версия происхождения славян.
2. Современные взгляды на проблему прародины и происхождения славян.
3. Восточнославянские племена.
4. Протославянские племена.

j a  v
1. Библейская версия происхождения славян. Славяне -  самая 

многочисленная в Европе группа народов, объединенных общностью 
происхождения, территории проживания и близостью языков. Делятся на 
восточных (русские, украинцы, белорусы), западных (поляки, чехи, словаки), 
южных (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, 
боснийцы).

Согласно Библии, как письменному источнику, славяне являются 
потомками Иафета -  сына легендарного Ноя, спасшегося во времена 
Великого потопа. Именно от него взяли начало многочисленные племена, в 
том числе и славяне, заселившие Азию, Индию и Европу. Предки славян 
жили в верховьях рек Амударья и Сырдарья, откуда они расселились в 
западном направлении: северный берег Каспийского моря -  южные степи 
Причерноморья -  низовья рек Дон, Днепр, Буг, Днестр, Дунай и, далее, вверх 
по течению этих рек, на территории современных государств России, 
Украин ы и Беларуси.

Построенная на основе только одного письменного источника, 
библейская версия происхождения славян не может считаться научной. На 
современном этапе для выяснения происхождения и прародины славянских 
народов, ученые используют не только Библию, но и данные палеографии, 
берестяных грамот, языкознания, диалектологии, археологии. И, несмотря на 
такой комплексный подход, они смогли только в общих чертах установить и 
проследить тот исторический путь, который прошли славяне с древнейших 
времен до современности.

2. Современные взгляды на проблему прародины и происхождения 
славян. Михаил Геллер «История Российской империи» (М.: 1997. Т.1): 
«Спор о происхождении славян, начавшийся очень давно, продолжается с 
неизменной, более того, нарастающей страстностью. Бедность источников
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усиливает остроту разногласий. История -  прежде всего письменные 
источники. Основные вопросы спора:

-  были ли славяне основным населением Восточной Европы?
-  если пришли, то когда и откуда?
-  каково происхождение руссов, давших название государству?
По мнению Геллера, прародиной восточных славян является территория 

от Карпат до Днепра. В эти земли они пришли под натиском кочевых племен. 
Откуда не указывает.

Ричард Пайпс «Россия при старом режиме» (М., 1993): «На современные 
земли славяне пришли с Висло-Одерского междуречья в конце I тыс. до н.э. 
Во времена Римской империи они жили в Центральной Европе компактной 
этнической массой. С конца IV в. под натиском гуннов начинается их 
миграция. В VI в. под натиском аваров она приобретает массовый характер. 
Выделяется два потока миграции славян, на Балканы (южный) и на Восток 
(на земли «заселенные крайне отсталыми финнами и литовцами»).

-  припятско-среднеднепровский регио
-  Висло-Одерское междуречье
-  территория от р. Одер до р. Днепр
Современные исследования позволяют утверждать, что прародиной 

славян, в том числе и восточных, является Северо-Восточная Европа. Отсюда 
они несколькими волнами расселились в западном, северо-западном и 
северном направлениях. С течением времени ими поступательно была 
заселена территория современной Европы.

Расселение восточных славян по территориям занимаемым 
современными государствами Россия, Украина и Беларусь проходило 
согласно гипотезе академика Рыбакова следующим образом: «сначала русичи 
пришли на Днепр и уже оттуда пошли на север, где основали города 
Новгород, Псков, Русса, Ладога и др. Они проложили торговый путь «из 
варяг в греки» (статья в АиФ «Надо ли рубить окно в Европу»).

Гипотеза академика Янина. (Известия. «Откуда все-таки есть пошла 
земля русская». «археологические исследования Новгорода свидетельствуют 
о двух потоках миграции славян со своей прародины на земли современных 
государств Беларуси, Украины и России. Первый поток -  в Поднепровье 
(среднее течение Днепра: Киев, Чернигов, Переяславль). Второй поток -  с 
прародины (северная Балтика, северная Польша, северная Германия) на 
территории Северо-Запада (Беларусь, Псковщина, Смоленщина, 
новгородские земли).

3. Протославянские племена. 10-12 тыс. лет назад первобытные 
племена заселявшие Европу уже пользовались речью. По этому признаку они 
объединяются учеными в единую языковую семью. С течением времени из 
нее выделяется индоевропейская языковая семья, представители которой 
заселили земли Европы и Азии до Северной Индии.

В IV-III тыс. до н.э. индоевропейские племена, в поисках новых

На сегодняшний день получили 
прародины восточных славян:

гипотезы



7

пастбищ для скота, заселили степи Евразии и значительную часть Восточной 
Европы.

В III—II тыс. до н.э. (эпоха энеолита (меднокаменного века) лесную 
полосу Восточной, Центральной и Северной Европы заселяют племена, 
представлявшие археологическую культуру под названием «шнуровая 
керамика» и «боевые каменные топоры». Их представители условно 
считаются древними европейцами -  предками таких европейских народов 
как кельты, германцы, славяне, балты. Они уже знают земледелие и 
животноводство, т.е. ведут оседлый образ жизни.

Во II-I тыс. до н.э. (бронзовый век) в Центральной и Восточной Европе 
среди племен распространяется новая археологическая культура «поля 
погребений». Соответствующий ей обряд кремации покойников существовал 
у германцев, балтов и славян до первой половины I тыс до н.э. (железный 
век). В этот период у них наблюдаются значительные изменения в 
производстве. Получают распространение пашенное земледелие и 
использования гончарного круга, что свидетельствует об отделении ремесла 
от земледелия. Как следствие, происходят изменения в общественной жизни, 
приведшие к разложению первобытнообщинного строя.

В III тыс. н.э. под воздействием экспансии Рима вглубь Европы 
начинается процесс «Великого переселения народов». Как следствие, 
германское племя готов с территорий по реке Висла перемещается к Дунаю и 
в Причерноморье. На этих землях возникла Готское государство, которое 
вскоре распадается. Все эти события приводят к тому, что на территории 
Европы происходит разделение племен на представителей двух основных 
археологических культур, лужицкой и поднепровской. Условно 
представители первой из них являются предками западных славян, а вторые -  
восточных. Они занимали территорию от Карпат до Балтийского моря и 
были известны античным историкам (Плиний Старший, Тацит, Птолемей) 
под общим названием венеды. На протяжении I-III в. н.э. у них завершается 
процесс распада родоплеменного строя, вследствие чего венеды разделяются 
на два больших племенных союза склавинов (земли к западу от Днестра) и 
антов (земли Поднестровья и среднего Поднепровья).

4. Восточнославянские племена. Восточнославянские племена 
являются потомкам антов и складываются на протяжении VI-VIII н.э. Они 
занимали территорию, ограниченную с севера -  оз. Ильмень, с юга -  
причерноморскими степями, с запада -  восточными Карпатами, с востока -  
Волгой. Всего известно 15 восточнославянских племен, занимавших 
следующие территории:

-  Ильменские словени -  по берегам Ильменского озера и р. Волхов
-  Кривичи -  верховья рек Зап. Двины, Волги, Днепра
-  Полочане -  тот же ареал расселения, что и кривичи
-  Дреговичи -  междуречье Припяти и Зап. Двины
-  Вятичи -  по рекам Ока и Москва
-  Северяне -  по рекам Десна, Сула, Сейм, Северский Донец
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-  Древляне -  по реке Припять и Среднему Поднепровью
-  Поляне -  по среднему течению реки Днепр
-  Бужане -  по рекам Волынь и Буг
-  Волыняне -  по рекам Волынь и Буг
-  Дулебы -  по рекам Волынь и Буг
-  Тиверцы -  по реке Днестр до Черного моря и до Дуная
-  Уличи -  по реке Днестр до Черного моря и до Дуная
-  Радимичи -  по реке Сож
-  Белые хорваты -  по реке Днестр

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Можно ли считать библейскую версию происхождения славян научной?
2. Почему проблему происхождения и прародины славян в том числе и 

восточных, следует рассматривать в контексте евро пей ской истории?
3. Какие факторы повлияли на расселение восточи
4. В чем суть взглядов на проблему расселения 

гипотез академиков Рыбакова и Янина?

1

вянских племен?
ых славян, согласно

Литература и источники:
Материалы по истории СССР для семинар ских и практических занятий: в 
5 вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и д  ]; под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. 
школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  303 с.

2. Кузьмин, А.Г. История Р оссии с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. / 
А.Г. Кузьмин. -  М.: Владос, 2003. -  2 кн.

3. Пьянков, А.П. Происхождение общественного и государственного строя 
Древней Руси / А.П. П  янков. -  Минск: Выш. школа, 1980. -  206 с.

4. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве

пневые понятия: племенные княжения, рос, рус, переселение, 
государство, предпосылки, теория, норманны, феодал, дружина, смерд, 
закуп, холоп, иерархия.

План лекции:
1. Племенные объединения восточных славян.
2. Предпосылки образования Древнерусского государства.
3. Норманнская теория и ее сущность.
4. Общественный и государственный строй Древнерусского государства.

1. Племенные объединения восточных славян. Оформлению
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государственности у восточных славян предшествовала такая ее 
«зародышевая» форма, как племенные княжения. Согласно данным 
«Провести временных лет» она наблюдалась в землях таких 
восточнославянских племен как поляне, древляне, ильменские словени, 
дреговичи, полочане. Племенное княжение отличается от племени тем, что 
это союз нескольких племен, имеющий территориальный, политический 
характер. В его границах уже сформировалось социальное неравенство, 
система налогообложения, традиционное право, военная организация. 
Верховную власть осуществляет князь которому помогает племенная знать. 
Такая переходная форма к государственности как племенные княжения 
сформировалась и действовала в то время, когда основная масса сельского 
населения еще не утратила своей личной свободы и не попала в зависимость 
от феодалов.

Племенные княжения (союзы) в военно-политических целях 
объединяются в еще более крупные формирования -  «союзы союзов». В 
письменных источниках этого периода первыми племенными княжениями в 
землях восточных славян упоминаются: Куяба (южная группа славянских 
племен с центром в Киеве), далее, Славия (северная группа с центром в 
Новгороде). Арабско-персидские авторы датируют его не позднее VIII в. 
Следующее, Артания (юго-восточная группа с центром в Рязани). О нем 
упоминает арабский географ Джейхани, отмечая, что это славянское 
государственное образование существовало на землях Причерноморья 
«задолго до середины IX в.»

Согласно исследованиям академика Рыбакова, перечисленные 
племенные княжения могут считаться протогосударственными 
объединениями. К IX в. большинство из входивших в их состав племен 
сливается в территориальный союз, получивший название «Русская земля» с 
центром в Киеве. Название этого территориального союза берет свое начало 
от народа «рус» или «рос». Сведения о нем впервые появляются в 
письменных источниках датируемых VI в. «Росы» или «русы» занимали 
земли по среднему течению Днепра и по реке Рось. Их предками являлись 
поляне, о чем свидетельствует следующая запись в летописи, датируемой XII 
в.: «поляне, которые теперь называются русью». Трансформация племени 
полян в народ «рус» или «рос» заканчивается в X в., поскольку в последний 
раз в «Повести временных лет» они, как отдельное племя, были упомянуты в 
связи с событиями, относящимися к 944 году. Одновременно, схожие 
этнические процессы происходят и в других восточнославянских племенах. 
Так, последнее упоминание о древлянах датируется 990 годом, ильменских 
словенах -  1018, дреговичах -  1183 и вяцичах -  1197.

Поскольку народ «рус» или «рос» являлся потомком 
восточнославянского племени полян, а те, в свою очередь, проживали на 
землях, которые были заселены антами, академик Рыбаков предположил 
наличие преемственность между ними и «россами». Данная преемственность 
имеет в своей основе следующие объективные факторы, установленные на 
основе археологических раскопок и анализе данных письменных источников:
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единая территория проживания, единый язык, единые религиозные 
верования, обряды погребения, орудиями труда. Анты уже в VI в. знали 
частную собственность и были знакомы с рабством. Они сумели основать 
свое государство, известное под названием Куявия, чьи события 
политической истории нашла отражение в письменных источниках.

Так, в VI в. придворный историк готского короля Г ерманариха Иордан, а 
также византийский историк Прокопий Кесарийский засвидетельствовали 
существование антов, которых относили к группе славянских народов, 
поскольку те имели с ними подобный физический облик, единый язык и 
обычаи. Анты занимали территории от Карпатских гор до р. Дон и далее на 
север. После смерти Германариха вождь остготов Винитарий совершает в 
70-80-х гг. VI в. поход в земли антов. Несмотря на первоначальное 
поражение, остготам удалось победить антов и захватить в плен их вождя 
Божа вместе с сыновьями и 70 старейшинами, которые были распяты. 
Однако, вскоре остготская держава пала под натиском кочевников гуннов в 
ходе процесса «великого переселения народов». Для антов эти события 
означали восстановление независимости и начало объединения их 
многочисленных племен в более крупные племенные княжения, способные 
противодействовать внешним врагам. В их числе известно племенное 
княжение волынян, во главе с «царем» Марджаком. Он просуществовал 
недолго и пал под натиском кочевников аваров. Из византийских источников 
известно об образовании примерно в . /го же время в юго-восточной Европе и 
других племенных княжений антов, во главе которых стояли такие вожди как 
Идар, Межамир, Хвалибуд. Они обладали значительным военным 
потенциалом, поэтому Византия приглашала их на службу для охраны своих 
границ.

По мнению академика Рыбакова, история племенного княжения 
«россов» или «руссов» начинается в период со II по IV в. Племя, с которого 
оно начало свою историю занимало земли по реке Рось, которая и дало ему 
название. Центром этого племени был город Родень, расположенный в устье 
реки Рось. В ходе великого переселения народов (IV-VI в. н.э.) славяне, в 
том числе и анты, испытали на себе все негативные последствия этого 
процесса. Для успешного противостояния кочевникам им пришлось 
объединиться в большой союз. Во главе этого союза стало племенное 
княжение «росс» или «рус» и от него он получил название «Русь» или 
«Русская земля». Союз просуществовал на протяжении VI-VII в. н.э. Со 
временем, главную роль в нем стало играть восточнославянское племя полян, 
но при этом, название союза не изменилось. Когда в IX в. у восточных славян 
сформировались все социально-экономические и политические предпосылки 
для образования государства, оно, согласно с традицией насчитывавшей 
более трехсот лет, стало носить название «Русь» или «Русская земля».

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Ученые- 
историки выделяют следующие социально-экономические и политические 
предпосылки, при наличии которых возможен переход к высшей форме 
организации общества -  государству:
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1. Развитие систем земледелия и усовершенствование орудий труда
2. Отделение ремесла от земледелия, развитие торговли, возникновение 

и рост городов.
3. Распад родовой общины и замена ее на семейную. Возникновение 

частной собственности и начало имущественного расслоения.
4. Социальное расслоение, в результате которого выделяются классы 

эксплуатируемых и эксплуататоров.
К числу политических предпосылок следует отнести окончание к IX в. 

процесса «великого переселения народов». До этого периода государство у 
восточных славян образоваться не могло, поскольку существовала угроза его 
гибели от кочевников. Только начиная с VIII в. н.э., когда путь кочевникам 
преградил Хазарский каганат (тюркское раннефеодальное государственное 
образование на землях Нижнего Поволжья и Сегернох о Кавказа), 
окончательно сложились благоприятные условия для вызревания 
предпосылок, необходимых для завершения процесса создания
государственности в землях восточных славян.

3. Норманнская теория и ее сущность В период феодальной 
раздробленности вопрос о том, как шел процесс образования
государственности в землях восточных славян, становится все более 
актуальным. Решение его в свою пользу, выступает в качестве основания для 
обоснования притязаний княжеств на гегемонию в политической жизни. 
Поскольку единственным письменным источником, к которому могли 
апеллировать придворные «историки» являлись данные летописей, в том 
числе и «Повести временны^ лет», начиная с XV в. прослеживается 
тенденция к их «усовершенствованию». Так в Новгороде, не желавшем 
подчиняться Московскому княжеству, создают свою версию хрестоматийной 
легенды о «призвании варягов». Согласно ей Рюрика призвали по совету 
новгородского старейшины Гостомысла. Позднее появляются добавления о 
том, что Рюрик был внуком Г остомысла от его дочки Умилы.

В ответ, на протяжении XV -  XVI вв. Появляется литературный 
памятник «Сказание о великих князьях Владимирских», авторство которого 
принадлежало тверскому монаху Савве. Тот утверждал, что Рюрик, никто 
иной как потомок римского императора Августа и, следовательно, 
московские князья ведут от него свою родословную. Во всяком случае, Иван 
Грозный заявил однажды послам ВКЛ именно об этом. Об этом же говорили 
и представители царской династии Романовых утверждая, что один из 
потомков Августа был в землях прусов, как и родоначальник династии 
Романовых.

В годы правления Петра I вопрос о происхождении возглавляемого им 
государства, а также о возникновении государственности у восточных славян 
приобретает еще большее значение, поскольку выступает обоснованием для 
закрепления гегемонии России в европейской политике. По указу Петра I, в 
Санкт-Петербург вызывается немецкий ученый Иоган Готфрид Байер. Ему 
поручено исследовать документальные источники, хранящиеся в монастырях 
и дать точный ответ на поставленные вопросы. Итогом его работы стало
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выявление легенды о призвании варягов, которая, по мнению Байера, 
заслуживала наибольшего доверия. Он также пришел к выводу, что слово 
«русь», давшее название Российской империи, имеет скандинавское 
происхождение.

Исследования Байера продолжил другой немецкий ученый Герхард 
Фридрих Миллер. Будучи на должности императорского историографа, 6 
сентября 1749 года он выступил на заседании Академии наук в Санкт- 
Петербурге с докладом о происхождении русского народа и его имени. 
Главная суть его выступления свелась к тому, что Древнерусское 
государство было образовано варягами. Так впервые была озвучена 
норманнская теория. Против категорически выступил академик астрономии 
Попов заявивший, что взгляды Миллера «бесчестят наш народ». Его 
сторонники усмотрели в норманнской теории оскорбление русского народа, 
якобы не способного на создание своей собственной государственности. Так 
было положено начало к созданию антинорманнской теории. Императрица 
Елизавета Петровна приказала создать комиссию, которая бы высказалась по 
существу рассматриваемой проблемы. Согласно * е решению, взгляды 
Миллера были признаны ошибочными, ему запретили заниматься изучением 
русской истории, а его труды подверглись конфискации и уничтожению.

Видным представителем школы антинорманнистов был Ломоносов. По 
его мнению «взгляды Миллера ночи подобны». Он разработал свою теорию 
происхождения русского государства и е"о названия. Согласно ей, оно берет 
начало от реки Рось, по берегам которой, задолго до призвания варягов, 
проживало племя роксаланов. Сам Рюрик, по мнению Ломоносова, был не 
варягом, а славянином родом из Пруссии. При этом он ссылался на 
«Сказание о великих князьях Владимирских». В интерпретации Ломоносова 
Пруссия, это ничто иное, как изменившееся со временем слово «Поруссия», 
следовательно, в его основе лежит корень «рус», который обозначает славян 
и, таким образом, Рюрик славянин.

Борьба норманнистов и антинорманнистов в своей основе имела не 
научный, а политический характер, призванная не допустить засилья 
иностранцев в сфере науки, а также обосновать право России на достойное 
место среди других европейских государств.

В настоящее время отечественные ученые признают факт призвания 
варягов в земли восточных славян и основание Рюриком первой правящей в 
русском государстве династии. В тоже время они считают, что речь надо 
вести не о том, варяги или предки восточных славян создали государство, а о 
том, какой вклад в этом процесс внесли варяги. Государственность не может 
быть привнесена кем-то извне. Она является результатом окончательного 
формирования необходимых социальных, экономических и политических 
предпосылок. Поэтому образовать государство может только местное 
население, долгое время проживающее на одной территории.

В западной историографии высказываются следующие взгляды по 
данной проблеме. Так историк Пайпс утверждает, что «в течение последних 
двухсот лет сверхпатриотичные русские историки считали себя обязанными
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отрицать то неопровержимое обстоятельство (свидетельство очевидцев), что 
основателем Киевского государства и первым носителем имени «русские» 
был народ скандинавского происхождения. Название «Русь» взялось от:

-  названия шведского побережья к северу от Стокгольма
-  древнеисландского «гребцы», «мореходы»
- финского названия Швеции.
Таким образом, первоначально слово «русь» обозначало варягов и их 

страну.
По его мнению, первое государство восточных славян родилось как 

почти побочный продукт заморской торговли между двумя чужими народами 
-  варягами и греками. Варяги проводили захваты в Европе и торговали с 
Византией, используя морские пути. Мусульмане закрывают для них 
Средиземное море. С IX в. варяги ищут новый торговый путь в Византию и 
поэтому появились в русских землях. Они разведали пу ь̂ «из варяг в греки» 
и первыми стали его использовать. На нем строят форпосты. Опираясь на них 
облагают данью местное население теми товарами, которые пользуются 
спросом в Византии. Форпосты превращаются в города. Самый важный из 
них Киев, поскольку в нем, как последнем населенным пунктом перед 
степями контролируемыми кочевниками, аккумулируется собранная зимой 
дань перед отправкой весной по Днепру в Византию. В форпостах, а затем в 
городах на пути «из варяг в греки» власть принадлежит представителям 
династии Рюрика и назначаемым ими воеводам. Глава династии всегда 
«сидит» в Киеве. Таким образом, по мнению Пайпса «варяжское государство 
в России напоминало скорее великие европейские торговые предприятия 
XVII-XVIn вв. (Ост-Индийжая компания). Великий киевский князь был 
купцом и княжество его являлось по сути дела коммерческим предприятием, 
составленным из слабо связанных между собой городов, гарнизоны которых 
собирали дань и поддерживали общественный порядок».

4. Общественный и государственный строй Древнерусского 
государства. На протяжении VII-VIII вв. н.э. форму общественных 
отношений восточных славян можно определить как военную демократию. 
Ее основными признаками являлись: участие всех мужчин племенного 
княжения (союза) в решении важнейших общественных проблем; особая 
роль народного собрания как высшего органа власти; всеобщее вооружение 
населения. Правящий строй формировался из старой родоплеменной знати 
(вождей, жрецов, старейшин) и членов общины разбогатевших на 
эксплуатации рабов и соседей.

В период древнерусского государства (IX-XII вв.) общественные 
отношения определяются феодальным способом производства, основанном 
на формировании феодальной собственности на землю и складывании двух 
основных классов феодального общества -  феодалов и феодально зависимых 
крестьян. Крупнейший феодал -  князь. Имеет в собственности сёла, где 
проживают зависимые от него крестьяне. Они работают на князя под 
присмотром старост и приказчиков. Крупные феодалы -  бояре, относящиеся 
к феодальной аристократии. Приобретают богатство за счет эксплуатации
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крестьян и грабительских войн.
С принятием христианства класс феодалов расширяется за счет церкви и 

монастырей. Они выступают в качестве коллективного феодала. Князь, в 
обмен на поддержку, дарует церкви право взимать с крестьян специальный 
налог- десятину, составлявшую десятую часть от доходов населения.

Нижний слой класса феодалов составляли дружинники и слуги. Они 
формировались из вольных людей и, как исключение, за особые заслуги -  из 
холопов.

Главным правом и привилегией феодалов являлось право на владение 
землей и эксплуатацию крестьян. Его, а также жизнь и здоровье феодала 
защищало государство, через взимание с населения дифференцированных 
штрафов.

К эксплуатируемому населению относились смерды. По мнению 
Грекова это были все крестьяне, а по мнению Юшкова, только их 
закабаленная часть. Смерды жили общинами, которые имели название вервь. 
Она имела не родовой, а соседский, территориальный характер. Все члены 
верви были связаны между собой круговой порукой и системой 
взаимопомощи. Закрепощения крестьян еще нет, они лично свободны и 
могут покидать земли того феодала у которого работали по собственному 
желанию.

К числу наиболее типичного представителя феодально зависимого 
крестьянина относятся закуп. Он им еет своё собственное хозяйство, но в 
силу неурожая, засухи, наводнения, града и др. стихийных бедствий, 
вынужден взять в долг у феодала деньги или продукты. За это он должен 
работать на феодала пока не вернет долг, причем эта работа является только 
процентами к основному долгу, и в счет его уплаты не засчитывается. Закуп 
нес материальную ответственность за весь ущерб, который он причинил 
феодалу, работая на него. За попытку побега закуп автоматически 
превращается в холо па. В отличие от последнего, закупа нельзя подвергать 
без повода физическим наказаниям, отбирать у него имущество или 
продавать в холопство. Он имеет право выступать свидетелем в суде.

Холоп относится к несвободной категории населения и именуется также 
челядь (муж.) и раба (жен.). По своему правовому положению 
приравниваются к скоту и не имеет почти никаких прав.

Городское население составляли купцы и ремесленники. В IX-X вв. в 
древнерусском государстве насчитывалось не менее 25 городов, в XI -  более 
60, в XII -  около 300.

Г осударственный строй. Древнерусское государство являлось 
раннефеодальной монархией. Во главе ее стоял великий князь, которому 
принадлежала верховная законодательная, исполнительная и судебная 
власть. Он также исполнял функции военачальника, отвечал за 
дипломатические отношения. Как правило, великими князьями были 
мужчины, за исключением Ольги.

При великом князе действовал совет, в состав которого входили 
представители его старейшей дружины. Совет имел право советовать князю,
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но окончательное решение принимал он сам и нес за него ответственность. В 
случае необходимости в древнерусском государстве созывались феодальные 
съезды, на которых решались вопросы, вызвавшие споры у князей и 
феодалов.

Действие института вече наиболее выразительно просматривается на 
примере Новгорода.

Основу военной организации составляла великокняжеская дружина, 
делившаяся на старшую и младшую. Ее основу составляли
профессиональные воины, всегда находившиеся рядом с князем. Вассалы 
великого князя обязаны были по его приказу выступать вместе с ним в поход 
во главе своих дружин. В случае крайней необходимости объявлялось 
всеобщее вооружение населения, так называемое народное ополчение. 
Великие князья использовали также и наемников из числа варягов.

Специальных судебных учреждений не существовало. Судебные 
функции на местах выполняли по поручению князя представители его 
администрации, в том числе и он сам. Вместе с княжеским существовал и 
вотчинный суд, предусматривавший право феодала самостоятельно судить 
зависимых от него крестьян на территории вотчины.

Для финансирования государственных расходов и ведения войн была 
создана система налогообложения. Перв она тально в виде налогов выступала 
дань, которую великий князь собирал с подвластных ему земель во время 
полюдья, т.е. их объезда раз в год зимой во главе дружины. Как правило, 
налоги собирались мехами, которые являлись высоколиквидным товаром.

Основу государственного единства древней Руси составляла феодальная 
иерархия. Согласно ей, сеньором являлся великий князь, а вассалами -  
местные князья. Они находились в зависимости от него, которая проявлялась 
в необходимости являться на службу вместе со своими дружинами и в 
выплате дани. В свою очередь великий князь брал на себя обязательство 
обеспечивать местных князей землей, защищать от внешних врагов и 
крестьянских выступлений. В своих землях (вотчинах), местные князья 
обладали правом иммунитете. Оно означало невмешательство великого князя 
в их внутренние дела, а также право взимать дань с населения вотчины и 
осуществлять над ним суд.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В работах каких авторов содержатся упоминания о племенных 

объединениях восточных славян?
2. В чем суть утверждения о том, что «государственность нельзя принести 

извне»?
3. Чем обусловлена непримиримость во взглядах на происхождение 

государственности в землях восточных славян последователей 
норманнской и антинорманнской теорий?

4. В чем заключаются особенности общественного и государственного строя 
Древнерусского государства?
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Тема 3-4. Внутриполитическое положение и внешняя политика 
Древнерусского государства

Ключевые понятия: варяги, конунг, полюдье, дань, договор, уроки, 
погосты, междоусобица, крещение, христианство.

План лекции:
1. Призвание варягов. Рюрик. Аскольд и Дир. Объединение верхней и 
нижней Руси.
2. Правление великий киевских князей Х в.: Игорь, Ольга, Святослав, 
Ярополк, Владимир.
3. Главные события внутренней и внешней политики XI в. 1

1. Призвание варягов. Рюрик. Аскольд и Дир. Объединение верхней и 
нижней Руси. Древнерусское государство (Киевская Русь) -  первое большое 
государственное объединение восточных славян периода становления 
феодализма. Оно занимало территорию от Балтики до Черного моря и от 
Восточного Буга до Волги, площадью более 1 млн. кв. км. с населением 4,5 
млн. чел. Первоначально под властью великого киевского князя находился 
ряд славянских племенных союзов Среднего Поднепрвья к которым 
впоследствии были присоединены балтские племена, а также финно
угорские, проживавшие на северо-востоке Европы. Центром объединения 
выступило племя полян, наиболее развитое в экономическом отношении.

В 862 году старейшины восточнославянских племен кривичи и 
ильменские словени, а также финно-угорских весь и меря обратились к 
варягам со словами «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет,



17

придите княжить и владеть нами». На призыв откликается варяжский конунг 
Рюрик вместе со своими братьями Синеусом и Трувором. Рюрик сел княжить 
в Старой Ладоге, а затем в Новгороде, Синеус в Белоозерске, а Трувор в 
Изборске. Через два года они умирают и Рюрик становиться единоначальным 
правителем над племенами, которые его призвали. Г оды правления 862-879. 
Городами в этих землях управляли назначенные им посадники из числа 
представителей старшей дружины.

Двое из них, Аскольд и Дир, назначений не получили и поэтому 
обратились к Рюрику с просьбой отпустить их искать земель самостоятельно 
на пути в Византию. Такое разрешение они получили и отправились вниз по 
течению Днепра, дойдя до Киева. Там они узнали, что у полян своего князя 
нет и они платят дань хазарам. Оценив преимущества расположения Киева, а 
также оценив экономический потенциал земель на которых проживали 
поляне, Аскольд и Дир приняли решение закончить свое путешествие и 
обосноваться в Киеве. Вскоре к ним присоединились варяжские отряды 
спускавшиеся по Днепру в Византию. Совместными усилиями, им удалось 
победить хазар и освободить полян от выплаты дани в их пользу. Умело 
используя объективные факторы (климат1, почвы, земледелие, торговый 
путь), Аскольд и Дир объединяют полянские земли и становятся их 
князьями.

Для закрепления достигнутых успехов и получения международного 
признания они совершают в 866 году поход на Византию. Их войско 
размещалось на 200 лодьях по 40 60 воинов в каждой. Удалось захватить и 
ограбить пригороды Царьграда и его морские пристани, но сам город взят не 
был. Таким образом, Русь добилась упоминания в византийских хрониках, а, 
значит, впервые заявила о себе на международной арене. Через два года (868) 
Аскольд заключает с Византией договор о мире и торговле, который в 
Царьграде от его имени подписали посланные им туда послы. Для Аскольда 
этот договор означал признание самого факта существования созданного им 
государственного образования с центром в Киеве.

2. Правление великий киевских князей Х  в.: Игорь, Ольга, Святослав, 
Ярополк Владимир. В 879 году умирает Рюрик. За годы своего правления он 
сумел утвердиться в Новгороде, победив его правителя Вадима. Ему также 
удалось укрепить власть над новыми разнородными поданными благодаря 
политике их переселения и брачных союзов. Поскольку сын Рюрика Игорь 
был малолетним, управление перешло к зятю Рюрика Олегу (879-913). Тот 
захватывает Смоленск и Любич, а потом обманом подчиняет своей власти 
Киев, убив при этом Аскольда и Дира, и переносит в него столицу из 
Новгорода. Таким образом, в 882 году происходит объединение верхней 
(Новгород) и нижней (Киев) Руси в единое государство и Олег становится 
первым великим киевским князем.

Укрепляя свою власть в Киеве, Олег одновременно расширяет границы 
своего государства. Он подчиняет себе племя древлян, северян и радимичей. 
На племя древлян возлагается небольшая дань «по черной кунице с дыма», а 
для северян и радимичей выдвигается требование прекратить выплату дани в
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пользу хазар «не платите дань хазарам, а мне платите».
Для получения международного признания в 907 году Олег идет 

походом на Византию. Его войско состояло из воинов племен, которые 
признали власть Киева: ильменские словене, кривичи, поляне, северяне, 
дулебы, древляне, радимичи, белые хорваты, волыняне, тиверцы, чудь, меря, 
наемники-варяги), всего 2 тыс. лодьи по 40 чел. в каждой и конница, которая 
сопровождала их по берегу. Благодаря этой силе, а также воинской хитрости, 
проявленной при осаде Царьграда, Византия согласилась на заключение мира 
на выгодных для Олега условиях. Договор 907 года состоял из двух частей -  
о мире и о торговле. Через пять лет (911), в связи со сменой в Византии 
императора, договор был перезаключен на тех же условиях, что и 
предыдущий. В 912 году Олег умирает от укуса змеи. Построил много 
городов и управлял государством весьма мудро, за что удостоился прозвища 
Вещий.

Карамзин отметил, что народ «стенал и проливал сл^зы», значит Олег 
был достойным правителем. Воздавая ему должное как государственному 
деятелю, расширившему границы до Днестра и Карпатских гор Карамзин, 
тем не менее говорит, что «кровь Аскольда, и Дира осталась пятном на славе 
Олега».

Великий киевский князь Игорь (912-9 45) сразу же по восшествии на 
престол вынужден усмирять древлян, попытавшихся выйти из-под власти 
Киева. На них возложена более тяжелая дань. Та же история повторилась 
вскоре с племенем уличей, занимавших земли в низовьях Днепра. После 
жестокого подавления их восстания, уцелевшие уличи ушли на новые земли 
между Бугом и Днестром, что позволило Киеву взять под свой полный 
контроль весь торговый путь из «варяг в греки» вплоть до впадение Днепра в 
Черное море.

Предпринял попытку расширения границ своего государства в 
восточном направлении, для чего осуществил поход на северное побережье 
Каспийского моря. Для этого пришлось заключить перемирие с Хазарским 
каганатом, который рассматривал эти земли как сферу своего влияния. На 
обратном пути дружина Игоря была разгромлена хазарами, которые 
нарушали условия договора. С 915 года Игорь втягивается в многолетнюю 
борьбу с кочевниками-печенегами, захватившими земли между Доном и 
Дунаем и, тем самым, взявшими под контроль торговый путь «из варяг в 
греки» в низовьях Днепра. Этим воспользовалась Византия, отказавшаяся 
выполнять условия мирного договора 911 года и желавшая таким образом 
еще больше ослабить киевскую Русь, которую рассматривала как опасного 
конкурента на северном направлении своей внешнеполитической 
деятельности.

Для противодействия угрозы со стороны Византии, Игорь заключает 
мир с печенегами и в 941 году осуществляет военный поход на Царьград. 
Сам город захвачен не был, но его пригороды оказались разграблены. 
Решающее сражение произошло на море, в котором легкий флот русичей 
состоявший из речных судов был разгромлен тяжелыми морскими судами
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византийцев. Спастись удалось только Игорю и небольшой части его 
дружины. В 944 году он, заручившись поддержкой печенегов, повторяет 
поход на Византию, но ее император предпочтет откупиться. Новый договор 
между Киевской Русью и Византией традиционно состоял из двух частей (о 
мире и торговле), но его условия в части торговли были хуже по сравнению с 
договором 911 года.

Осенью 945 года Игорь с дружиной отправляется в полюдье в земли 
древлян. Получив ее, он отправляется в Киев, но по дороге туда, выслушав от 
дружинников укоры о том, что дружинники княжеского воеводы Свенельда 
содержатся лучше их, принимает решение с меньшей частью дружины 
вернуться в земли древлян и вторично взять с них дань. Таким огбразом, 
стремясь удовлетворить возросшие требования свой дружины, великий 
киевский князь Игорь нарушает традицию, согласно которой дань взималась 
с подвластных племен только один раз в год. Опасаясь, ч т  Игорь может 
потребовать дань и в третий раз, старейшины племени древлян советуют 
своему вождю Малу убить киевского князя. Тот был захвачен в плен и казнен 
позорной смертью, как вор -  его привязали за верхушки согнутых берез, 
которые затем отпустили.

После смерти Игоря великокняжеское правление перешло к его сыну 
Святославу, но, поскольку ему было только 4 года, фактически властные 
полномочия осуществляла его мать княгиня Ольга (945-954), которую 
поддержала княжеская дружина и ее предводитель Свенельд. Согласно 
преданиям, Ольга по происхождению была простолюдинкой родом из 
местечка Выбуты под Псковом. От рождения ее имя было Прекраса, а имя 
Ольга она приняла после свадьбы с великим князем Игорем в честь его 
предшественника Олега. Отличалась умом, энергичностью, мудростью. 
Перво-наперво, отомстила древлянам за смерть своего мужа, хитростью 
заманив в Киев и уничтожив два посольства от древлян, после чего 
отправилась с малой частью дружины в их земли для проведения тризны по 
Игорю, в ходе которой были перебиты древлянские старейшины. Только 
после этого она вместе с дружиной, которую формально возглавлял ее сын 
Святослав, открыто вторглась в земли древлян и полностью их победила, 
сжегши до тла их столицу город Искоростень.

Понимая, что ее муж великий киевский князь Игорь нарушил давнюю 
традицию сбора дани и тем самым дал древлянам повод для открытого 
выступления, Ольга проводит реформу налогообложения. Теперь размеры 
дани имеют точное значение (уроки) и ее следует свозить в заранее 
определенное место (погосты) к установленному сроку. Далее, она 
определяет для подвластных Киеву племен места для охоты, тем самым 
устраняя одну из причин межплеменных столкновений. Объезжая 
подвластные земли во время сбора дани, Ольга лично исполняла судебную 
функцию, т.е. «давала суд и правду».

Княгиня Ольга первая из великих киевских князей приняла в 957 году 
христианство. Для этого она приехала в столицу Византии Константинополь, 
где обряд ее крещения совершил патриарх, а крестным отцом выступил сам



20

император. После возвращения из Византии она официально передала все 
права на княжения своему сыну Святославу, который достиг 
совершеннолетия. Умерла Ольга в 969 году и была погребена по 
христианскому обряду. О ее правлении Карамзин сказал следующее» 
«предание нарекло Ольгу хитрою, церковь святою, истоия мудрою. Отомстив 
древлянам, она сумела соблюсти тишину в стране своей и мир; с 
деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве обширном и 
новом; не писала, может быть, законы, но давала уставы, самые простые и 
самые нужнейшие для людей в юности гражданского общества. Великие 
князья до времен Ольги воевали -  она правила государством. При Ольге 
Россия стала известна в самых отдаленных странах Европы». Еще одно 
прозвище Ольги Благоверная.

Святослав является одной из самых легендарных фигур среди великих 
киевских князей (954-972). С четырех лет отдан Ольгой на воспитание 
дружине. Вырос в ней ведя образ жизни простого дружинника. Став великим 
князем совершает в 956 году свой первый военный поход в восточном 
направлении с целью покарать хазар за их предательство по отношению к 
своему отцу великому киевскому князю Игорю. Поход продолжался три 
года. За это время разгромлены волжские болгары, затем хазары, покорены 
племена ясов и косогов на Северном Кавказе и, на обратном пути, подчинено 
Киеву восточнославянское племя вятичей. Итогом похода стало 
установление гегемонии Киева в зеМл ях которые ранее контролировал 
Хазарский Каганат, а также контроль над торговым путем ведущими на 
восток по реке Волга.

Византийский император Никифор Фока старается использовать 
воинский потенциал Киевской Руси для борьбы с Болгарией. С одной 
стороны это позволило бы ослабить противника Византии, а с другой -  не 
допустить усиления державы Святослава, которая в перспективе может 
составить конкуренцию Византии. Задобрив Святослава великими дарами, 
Византия добивается от него согласия на заключение союза против Болгарии. 
В 967 году шестидесятитысячное русское войско выступает в поход. 
Святославу сопутствует успех и он захватывает 80 болгарских городов, после 
чего прин7имает решение перенести столицу своего государства, в состав 
которого включает захваченные у Болгарии земли, в городок Переяславец- 
на-Дунае. Свое решение он обосновывает следующими словами» «не любо 
мне жить в Киеве. Хочу жить в Переяславце-на-Дунае. Тот город есть 
середина моей земли. Туда сходится все добро: от греков золото, вина, овощи 
различные; от чехов и венгров -  серебро и кони; от Руси -  меха, воск, мед, 
челядь».

В ответ Византия заключает союз с Болгарией, мотивируя его 
необходимость борьбой христиан с язычником, которым являлся Святослав. 
Одновременно Византия договаривается с печенегами о совместных 
действиях и те, в 969 году осуществляют набег на русские земли и берут в 
осаду Киев. Киевляне шлют Святославу письмо с укором, мол «чужой земли 
ищешь, а от своей совсем отрекся». Поскольку в Киеве остались его мать,
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жена и дети, Святослав срочно покидает Болгарию, оставив в ней небольшие 
гарнизоны в городах. Сняв с Киева осаду печенегов, он проводит несколько 
реформ, перед тем как вернуться в Болгарию Одной из них стал раздел 
государства на несколько уделов между его малолетними сыновьями. 
Карамзин оценил ее следующим образом» «Итак, Святослав первый ввел 
обыкновение давать сыновьям особенные уделы -  пример несчастный, 
бывший виной всех бедствий России».

Вернувшись в Болгарию Святослав вступил в ожесточенную борьбу с 
болгарами и византийцами, в которой его войско, хотя и одержало ряд 
блистательных побед, но обессилело, потеряв в боях 38 тысяч из 60. В 
конечном итоге было достигнуто соглашение, согласно которому Святослав с 
войском беспрепятственно покидал Болгарию в обмен на предоставление 
Византией для русских купцов права торговли на прежних условиях. На 
обратном пути войско Святослава попало на днепровских порогах в засаду, 
которую устроили по сговору с Византией печенеги. В битве погиб сам 
Святослав, а печенежский хан Куря приказал сделать себе из его черепа чашу 
окованную золотом.

Карамзин о правлении Святослава' «Святослав, образец великих 
полководцев, не есть пример государя великого, ибо он славу побед уважал 
более государственного блага и, характером своим пленяя воображение 
стихотворца, заслуживает укоризну историка».

Ярополк Святославович (972 -9 80). Стал великим князем в 15 лет. 
Получил от отца в удел Киев, его брал Олег -  древлянскую землю, и брат 
Владимир -  Новгород. Поскольку Ярополк несовершеннолетний, от его 
имени управляет воевода его отца Свенельд, спасшийся во время битвы с 
печенегами на днепровских порогах. Средний и младший брат признают 
первенство Киева и выплачивают в его пользу дань. В 975 году происходит 
ссора во время охоты между Олегом и сыном Свенельда Лютом, который 
был убит. Она послужила поводом для начавшейся в 977 году междоусобицы 
между Ярополком и Олегом. Дружина Олега разбита, сам он погиб, а его 
земли Ярополк присоединил к своему уделу. Его брат Владимир, которому к 
тому времени исполнилось только 13 лет, по совету новгородского 
старейшины и своего советника Добрыни покидает город и укрывается у 
родичей-варягов. Ярополк присоединяет его удел к своему и, таким образом, 
делается единоличным правителем древнерусского государства. Ему удалось 
разгромить печенегов и заставить их платить дань в свою пользу. Были также 
установлены добрососедские отношения с Византией. Но в 980 году, 
достигнув совершеннолетия, его младший брат Владимир возвращается во 
главе варяжской дружины из Скандинавии и предъявляет права на 
новгородские земли, доставшиеся ему в качестве удела по воле отца. 
Владимир объявляет о том, что будет добиваться восстановления своих 
законных прав силой оружия.

Начинается подготовка к войне. Оба брата ищут союзника в лице 
полоцкого князя Рогволода, через заключение династического брака с его 
дочерью Рогнедой. Та предпочла киевского князя Ярополка, отказав
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Владимиру в оскорбительной для него форме, заявив, что не желает «омыть 
ноги рабыничу». Тем самым она унизила его, указав на то обстоятельство, 
что мать Владимира была рабой. Владимир берет Полоцк штурмом, убивает 
Рогволода и двух его сыновей, в Рогнеду силой берет себе в жены.

Узнав о поражении Полоцка и походе Владимира на Киев, Ярополк 
проявляет малодушее и по совету своего военачальника Блуда, покидает 
город и бежит на южную окраину своих земель в крепость Родню. Там он 
вновь отказывается от вооруженного сопротивления и сдается, по совету того 
же Блуда, на милость Владимира. По приказу последнего, Ярополк был 
поднят двумя варягами, охранявшими вход в его шатер, «под пазухи», когда 
входил в него, чтобы просит брата о милости. О себе Ярополк оставил 
память как о человеке «добродушном, честолюбивом, но слабом». 
Российский историк Геллер по поводу убийства Ярснолка высказался 
следующим образом» «поступок, может быть, не очень моральный, но очень 
политический, совершенный элегантно с некоторой долей цинизма».

Великий киевский князь Владимир (980-1015). Сев в Киеве изгоняет из 
города наемников-варягов, с помощью которых занял престол. Тем саамы 
обеспечивает поддержку горожан, которые были недовольны их 
своевольным поведением. Далее, идет в военный поход в западном 
направлении и отвоевывает у Польши земли с городами Перемышль и 
Червень. Вернувшись в Киев, наводит жзсжий порядок внутри государства, 
подавив выступления вятичей, отказавшихся выплачивать дань. Далее, 
подчиняет своей власти племя ятвягов, занимавших земли севернее древлян. 
В 984 году такая же участь постигла радимичей. Попытки расширения земель 
в восточном направлении, а также установления контроля над торговыми 
путями по рекам Волга и Кама окончились неудачей в связи с серьезным 
сопротивлением Камской Болгарии. С ней пришлось заключить мир.

В 980 году проведана языческая религиозная реформа, в ходе которой 
был введен для всех подвластных Киеву племен единый пантеон из шести 
богов, главных среди которых являлся Перун. Таким образом Владимир дал 
понять, что в его государстве может быть только один человек обладающей 
всей полнотой власти -  он сам. Но, данная реформа, укрепив власть великого 
князя, не решала самой насущной в тот момент внешнеполитической задачи 
-  международного признания Киевской Руси соседними государствами, 
принявшими к тому времени одну из мировых религий. К концу второй 
половины Х века христианство принимают страны Скандинавии, Польша, 
Венгрия, иудейство -  Хазария, ислам -  Волжская Булгария.

В 988 году Владимир проводит крещение Руси по образцу 
византийского (восточного) христианства. Этому предшествовало 
обсуждение с представителями старшей дружины вопроса о том, какую из 
религий следует принять. Окончательное решение было принято после того, 
как уполномоченные великого князя ознакомились с догматами различных 
религий, а их представители выступили перед ним с обоснованием их 
истинности. Как дружинники, так и Владимир остановили свой выбор на 
христианстве, принятом в Византии. Одним из доводов при принятии



23

данного решения стал тот факт, что княгиня Ольга в свое время была 
крещена в Византии. Согласно одной из легенд, на выбор Владимира 
повлияла сестра византийского императора Анна, заявившая в ответ на его 
требование стать его женой, что никогда не выйдет замуж за язычника. 
Принятие христианства обеспечило Киевской Руси новый более высокий 
статус во взаимоотношениях с другими государствами, поскольку оно стало 
относиться к числу цивилизованных. Процесс крещения населения Киевской 
Руси растянулся на десятилетия и сопровождался в отдельных случаях 
насилием. Так, в 991 году дядька Владимира Добрыня, епископ Иоаким 
Корсунянский и киевский тысяцкий Путята, силой крестили жителей 
Новгорода, о чем в его летописи осталась запись следующего содержания: 
«Путята крестил их мечом, а Добрыня -  огнем».

Для противодействия угрозы набегов печенегов, Владимир инициирует 
крупномасштабное строительство оборонительной линии на южных рубежах 
своего государства. В ее многочисленных крепостях сторожевую 
пограничную службу несли представители всех племен, признавших 
верховную власть Киева. Благодаря данному меропри ягию, из летописей до 
1015 года исчезают упоминания о набегах кочевников.

Во времена правления Владимира начинается чеканка собственной 
золотой и серебряной м тупательном 3

3. Главные события < XI в. После
смерти Владимира в 1015 году его трон наследует старший сын Святополк 
(1015-1017), вошедший в историю под прозвищем Окоянный. Он был 
приемным сыном. Его отцом являлся убитый по приказу Владимира 
киевский князь Ярополк Будучи язычником, Владимир, следуя традиции, 
взял в жены вдову Яр^олка, которая на тот момент уже была беременной. 
Родившегося ребенка он признал за своего старшего сына, со всеми 
вытекавшими и ' этого обязательствами, в том числе и в вопросе 
престолонаследия. Кроме Святополка у Владимира было еще 11 сыновей. 
Каждому из них он назначил свой собственный удел, в которых при 
малолетних сыновьях правили назначаемые из Киева наместники. Со всех 
уделов в пользу Киева исправно выплачивалась дань и, таким образом, 
обеспечивалось единство государства. Святополк получил Туров, на границе 
с Польшей. По достижению совершеннолетия он взял в жены дочь польского 
короля Болеслава Храброго. Со временем, попав под влияние тестя и зная о 
печальной судьбе своего отца, Святополк предпринимает действия, 
направленные против великого киевского князя Владимира, за что заключен 
вместе с женой по его приказу в тюрьму. В ответ, в 1013 году Болеслав 
Храбрый начинает войну с Владимиром.

Ослаблением центральной власти воспользовался сын Владимира 
Ярослав, в удел которому достался Новгород. Он отказывается платить 
ежегодную дань в размере 2 тыс. гривен серебра в пользу Киева и объявляет 
о независимости своего удела. Серьезность своих намерений он подкрепляет

экономическом развитии 
торговли.

и внешней
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наймом варягов из скандинавских стран. Все эти неурядицы подорвали 
здоровье Владимира и 15 июля 1015 года он умирает. Перед смертью князь 
прощает Святополка и освобождает его из тюрьмы. По праву старшинства в 
роду Рюриковичей, тот становится великим китевским князем.

Несмотря на законность занятия престола, Святополк не пользуется 
авторитетом у великокняжеской дружины и не имеет поддержки у жителей 
Киева, поскольку они видят в нем агента пропольского влияния. Их 
поддержка склоняется в пользу младших сыновей от византийской 
принцессы Анны умершего князя Владимира Бориса и Глеба. Дружинника 
прямо предложили Борису взять власть в Киеве в свои руки с их помощью. 
Однако он ответил им следующими словами: «не могу я поднять руки на 
старшего брата, пусть будет он мне вместо отца».

Не желая иметь в лице Бориса и Глеба опасных конкурентов за власть, 
Святополк отдает приказ об их убийстве. Приняв мученическую смерть от 
рук наемных убийц, они были причислены Русской Православной

Церковью к лику святых земли русской, поскольку пошли на 
самопожертвование, но не нарушили стародавних традиций и христианских 
заповедей.

В отличии от братьев, новгородский княз. Ярослав решительно вступил 
в борьбу за верховную власть. Он сум-л консолидировать население 
Новгорода и в 1016 году во главе трехтысячной дружины, усиленной 
наемниками-варягами, в битве под юродом Любеч, разгромил войско под 
предводительством Святополка, основу которого составляли наемники- 
печенеги. После поражения тот сбежал в Польшу, под защиту своего тестя 
Болеслава Храброго. В 1017 году тот идет в поход на Киев и в решающей 
битве на реке Западный Бу] одержал победу над Ярославом, который 
укрылся в Новгороде.

Заняв Киев, Болеслав Храбрый считает земли Киевской Руси своим 
достоянием и обкладывает население большими налогами. Со временем, 
часть дружины по его приказу отправляется в Польшу, а контроль над 
захваченными восточнославянскими землями осуществляется гарнизонами 
крепостей, которые содержатся за счет ресурсов их населения. Святополк 
использует всеобщее недовольство грабительской политикой своего тестя и 
устраивает против него заговор. Польские гарнизоны в крепостях и городах 
почти полностью уничтожены, а самому Болеславу Храброму приходится 
бежать в Польшу, но Червенские земли остаются в ее составе. В итоге, 
великим киевским князем вновь становится Святополк.

В 1019 году против него вновь выступает Ярослав, который с помощью 
новгородцев собрал новое войско. Для этих целей жители Новгорода 
приняли на вече решение о введении всеобщего чрезвычайного налога: с 
простого человека -  4 куны, со старост -  10 гривен серебра, с бояр -  18. 
Часть собранных денег пошла на наемников-варягов. Решающее сражение 
произошло на реке Альте, близи того места, где по приказу Святополка был 
убит его младший брат Борис. Как отмечено в летописи «сеча была злая, 
какой еще не было на Руси». Победу одержал Ярослав, а Святополк
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Окаянный направился в Польшу и по пути умер «в исступлении ума».
Великий киевский князь Ярослав Владимирович (1017-1018, 1018

1054). Первые годы правления означаются междоусобной борьбой со своим 
братом полоцким князем Изяславом, который в 1020 году захватил и ограбил 
Новгород. Мир между ними заключен в 1022 году. В 1023 году начинается 
междоусобная война с братом Мстиславом, который княжил в Тьмутаракани 
(Таманский полуостров). Несмотря на удаленность своего удела, тот смог 
укрепить его, подчинил своей власти племя косогов (Северный Кавказ), а 
также окончательно разгромил Хазарский Каганат, захватив в плен кагана. За 
эти успехи получил прозвище Удалой. Требование Мстислава Удалого 
заключалось в справедливом переделе земель тех уделов, которые ранее 
принадлежали его и Ярослава братьям. В решающей битве у Чернигова 
дружина Ярослава потерпела поражение, и он вынужден был укрыться в 
Новгороде. Тем не менее, Мстислав Удалой отказался править в Киеве, 
заявив Ярославу «садись в своем Киеве, ты старейший бр^т, а мне будет эта 
Черниговская земля». Не веря в чистоту помыслов Мстислава, Ярослав в 
Киев не вернулся и на протяжении года управлял им через своих посадников. 
Спор между братьями закончился подписанием мирного договора, согласно 
которому земли древнерусского государства были поделены между ними 
таким образом, что Ярославу досталась терэигория к западу от Днепра, а 
Мстиславу -  к востоку со столицей в Чернигове.

Совместными усилиями братья смогли в 1030 году отвоевать у Польши 
Червенские земли. В 1036 году Мстислав умирает и его земли отходят к 
Ярославу. В том же году в битве под Киевом он окончательно разгромил 
кочевников-печенегов и приказал построить в честь победы на поле битвы 
храм святой Софии. Да..ее Ярослав успешно воюет с племенами ямь и 
ятвягами, расширяя территорию своего государства вдоль течения реки 
Северная Двина.

В 1043 году начинается война с Византией, поводом к которой 
послужило убийство в Константинополе русского купца. Считая свое 
государство достаточно могущественным, чтобы разговаривать с Византией 
с позиции силы, Ярослав отказывается уладить дело миром, несмотря на то, 
что за убитого купца был предложен большой выкуп. Войска возглавил его 
сын Владимир, который допустил ошибку, дав решающее сражение не на 
суше, а на море. Легкий русский флот был разгромлен и только небольшая 
его часть смогла спастись. Многочисленные пленные подверглись жестокому 
наказанию, имевшему главной целью устрашение Ярослава -  им выкололи 
глаза. Через три года мирные отношения были восстановлены, поскольку 
состояние вражды наносило ущерб экономическим интересам обоих 
государств.

В годы правления Ярослава, древнерусское государство достигло 
наивысшего расцвета. По своим размерам оно являлось крупнейшим в 
Европе, контролировало основные торговые пути, окончательно победило 
хазар и печенегов. В этом государстве уже создан и действует для всех его 
поданных «закон писанный» -  «Русская правда». Сам Ярослав содействует
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развитию образования и науки «заводит училища и приказывает перевести 
многия книги; браками семейства своего был в родстве с знатнейшими 
европейскими владетельными домами; одарен был многими изящными 
качествами и правительствовал с особенною мудростью и славою». В 
историю вошел как Ярослав Мудрый.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какие причины обусловили призвание варягов старейшинами 

восточнославянских племен и с какой целью?
2. В чем значение объединения Новгорода и Киева во времена правления 

Олега?
3. Перечислите основные достижения во внутренней и внешней политике 

великих киевских князей Х в.
4. Из каких частей состояли мирные договора между Кишской Русью и 

Византией?
5. Почему великая княгиня Ольга под прозвищем

Литература и источники:
1. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: в 

5 вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и др.ф под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. 
школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  3G3 с.

2. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

3. Кузьмин, А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. / 
А.Г. Кузьмин. -  М.: Владос, 2003. -  2 кн.
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6. Карамзин, Н.М История государства Российского / Н.М.Карамзин. -  М.: 
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7. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 
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Тема 5. Упадок Древнерусского государства

Ключевые понятия: лествичное восхождение, удельные князья, ротация,
столица, кочевники, феодальный съезд, устав, реформы, феодальная
раздробленность.

План лекции:
1. Причины княжеских междуусобиц.
2. Борьба за киевский престол между сыновьями Я. Мудрого.
3. Правление Владимира Мономаха.
4. Образование самостоятельных княжеств.

«мудрая»?
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1. Причины княжеских междуусобиц. Период княжеских междоусобиц 
начался после смерти Ярослава Мудрого и продолжался более ста лет, 
приведя к образованию на Руси системы самостоятельных княжеств.

Причины княжеских междоусобиц:
-  особенности родо-правовых отношений между представителями 

правящей династии Рюриковичей. Верховная власть в Древнерусском 
государстве принадлежала не одному князю, а всему княжескому роду. Ему 
же принадлежала и вся земля в государстве, которая делилась на «отчины» 
или уделы. Каждый из князей владел им самостоятельно и относился к 
категории «удельный князь». Старшим среди них был «великий князь», 
который получал в свою пользу дань от «удельных князей». Он также имел 
право их судить и карать, раздавать уделы. «Удельные (младшие) князья» 
обязаны были уважать «великого (старшего)», подчиняться ему и, в случае 
начала военных действий с внутренними или внешними врагами, по первому 
требованию являться на службу во главе своих дружин. Младшие князья 
управляли своими уделами самостоятельно, а старший князь не имел право 
вмешиваться в их дела.

Согласно традиции старший в роду Рюриковичей князь получал титул 
«великого» и его уделом всегда был Киев. Следующий по старшинству князь 
всегда получал в удел Чернигов, последующий -  Переяславль и т.д. После 
смерти великого князя его удел наследовал не его старший сын, а князь, 
являвшийся следующим по старшинству в роду, который переходил из 
Чернигова в Киев. Соответственно Чернигов занимал тот князь, который до 
этого правил в Перееясла^те. Придерживаясь такого порядка, который 
получил название «лествичного восхождения», князья-представители рода 
Рюриковичей получали возможность со временем дождаться своей очереди 
на великокняжеский престол в Киеве.

Мнения историков: «Этот принцип (ротация) являлся уникальной 
особенностью киевского наследственного права, не известной у других 
народов» (Г еллер). «не было никакого порядка наследования
великокняжеской власти. Как только киевский князь умирал, остальные 
князья начинали междоусобную войну. Тот, кто был сильнее, тот в ней 
побеждал и становился киевским князем. Заняв престол, он тут же силой 
возрождает на какое-то время национальное единство, но после его смерти 
вновь начинаются междоусобицы. Таким образом, в Киевской Руси князья 
вообще не придерживались никакого порядка наследования власти поэтому, 
как итог бесконечных междоусобных войн, государство распалось» (Пайпс). 
«Столкновения старших племянников с младшими дядьями; столкновения 
старших физически со старшими генеалогически» (Ключевский).

-  поскольку право принять участие в «лествичном восхождении» имели 
только те князья, чьи отцы достигали киевского престола, появляется целая 
категория князей этого права не имевшие. Они получили название «изгои» и 
полностью зависели от милости старших родственников. Недовольные своим 
положением, они стремились «восстановить справедливость» силой оружия;
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-  опасения князей, что они могут умереть, не дождавшись очереди на 
киевский престол, вызывали с их стороны противоправные действия, 
направленные на достижение вожделенного Киева в обход, или за счет 
смерти тех князей, которые стояли в этой очереди впереди них;

-  непостоянство размеров уделов, которые получали князья. При 
наличии многочисленных наследников, удел дробился на мелкие части, что 
вело к их обеднению и, как следствие, зависти к более богатому соседу. В 
итоге возникало стремление улучшить материальное положение за его счет, 
что возможно было сделать только силой оружия.

Все спорные вопросы князья предпочитали решать «божьим судом», то 
есть силовыми методами. Хронические междоусобицы подрывали авторитет 
старых традиций и порядков, ставили силу выше права, приучали видеть 
источником власти не закон, а насилие. Нарастание хао са демонстрируют 
следующие цифры: от смерти Ярослава Мудрого до смерти Владимира 
Мономаха, а это промежуток времени равный 71 году, на киевском престоле 
сменилось 5 великих князей. После смерти Владимира Мономаха и до 
нашествия татаро-монгол прошло 115 лет, за врж я которых на нем 
сменилось 47 великий князей.

2. Борьба за киевский престол между сыновьями Я.Мудрого. После 
смерти Ярослава Мудрого права великого киевского князя переходят к его 
старшему сыны Изяславу (1054-1068, 1069-1073, 1076-1078), который 
одновременно является старшим в ро ду Рюриковичей. Он владеет уделами с 
центром в Киеве и Новгороде, что позволяет ему контролировать торговый 
путь «из варяг в греки». Ему подчиняются братья Святослав (удел с центром 
в Чернигове, а также Тьмутаракань, Рязань, Муром, земли вятичей), 
Всеволод (Переяславль, Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье). В течение 
первых десяти лет правления Изяслава между братьями был мир. 
Совместными усилиями они осуществили несколько успешных военных 
походов в северо-западном направлении, подчинив племя голядов на реке 
Оке и завоевав ча сть территории современной Эстонии, разгромили в битве у 
Переяславля племя кочевников-торков.

В 1061 г оду у Руси появляется новый мощный враг -  кочевники 
половцы, которые смогли вытеснить с земель северного побережья Черного 
моря до реки Днестр печенегов и торков. Борьба с ними стала одной из 
главных внешнеполитических задач на ближайшие двести лет. В 1068 году 
половцы в очередной раз нападают на Русь и в битве на р. Альте наносят 
сокрушительное поражения объединенным дружинам братьев Ярославичей. 
Изяслав и Всеволод укрываются в Киеве, а Святослав в Чернигове. Жители 
Киева потребовали от Изяслава раздать им оружие, чтобы сражаться с 
половцами, но тот им отказывает В ответ начинается восстание, в ходе 
которого горожане освобождают из тюрьмы полоцкого князя Всеслава, 
обманом захваченного в плен Ярославичами в ходе войны 1065-1067 годов с 
Полоцким княжеством. Тот соглашается исполнять в Киеве функции 
великого князя вместо сбежавшего из города Изяслава и Всеволода. Тем 
самым Всеслав нарушает порядок «лествичное восхождение», что стало
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поводом к началу продолжительной междоусобицы между сыновьями 
Ярослава Мудрого.

Изяслав находит поддержку у своего двоюродного брата польского 
короля Болеслава II. Тот помогает ему вернуться в Киев, который, узнав о 
приближении польских войск, покидает полоцкий князь Всеслав. 
Воспользовавшись ослаблением Изяслава, который не пользуется 
поддержкой киевлян, его брат Святослав с помощью брата Всеволода, 
решает захватить власть в Киеве. Заговор был успешным и Изяслав вновь, 
уже во второй раз, оказался в роли изгнанника. Он долго искал поддержки у 
европейских монархов, даже у папы римского, для восстановления своих 
законных прав на киевский престол, но безуспешно. Только в 1076 году, 
после смерти в Киеве Святослава, польский король предоставил Изяславу 
войска. Севший на престол после смерти Святослава его младший брат 
Всеволод отказался воевать со своим старшим братом за киевский престол и, 
после семимесячного исполнения функций великого князя, добровольно 
перешел княжить в Чернигов.

Но даже восстановление на киевском престоле за конного с точки зрения 
«лествичного восхождения» князя Изяслгва не прекратило междоусобные 
войны. Их инициаторами стали князья-изгои, сыновья рано умерших 
сыновей Ярослава Мудрого Вячеслава и Игоря, чьи уделы поделили между 
собой их старшие братья Изяслав, Святослав и Всеволод. В борьбе с ними в 
1078 году и погибает великий князь киевский Изяслав Ярославович.

Нестор о Изяславе: «приятный лицом и величественный станом, не 
менее украшался и тихим нравом, любил правду, ненавидел криводушие». 
Карамзин: «верим похвале современника благоразумного, любившего
отечество и добродетель, но Изяслав был столь же малодушен, сколь 
мягкосердечен; хотел престола, но не умел твердо сидеть на оном».

Согласно «лествичному восхождению» на киевский престол садится 
последний из сыновей Ярослава Мудрого Всеволод (1078-1093). Его 
правление характеризуется новым подъемом междоусобных войн с 
князьями-изгоями, которые привлекают себе на службу наемников-половцев. 
Пока князья во евали меду собой, половцы грабили население русских земель, 
что неуклонно вело к ослаблению государства. Последние дни жизни 
Всеволода омрачились великим мором в Киеве, засухой и голодом. Он 
умирает' 13 апреля 1093 года в возрасте 64 года.

Карамзин: «не имев никогда великодушной твердости, сей князь, 
обремененный летами и недугами, впал в совершеннейшие расслабление 
духа; удалил от себя бояр опытных, слушал только юных любимцев и не 
хотел уже следовать древнему обычаю государей российских которые сами, в 
присутствии вельмож, судили народ свой на дворе княжеском. Сильные 
утесняли слабых, наместники и тиуны грабили Россию, как половцы».

На киевский престол восходит старший в роде Рюриковичей князь 
Святополк II Изяславович (1093-113). Его личные качества 
характеризовались храбростью, но вместе с тем легкодумностью в принятии 
решений и корыстолюбием. Взойдя на престол, буквально сразу же втянул
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Русь в войну с половцами, отказавшись подписать с ними мирное 
соглашение, которое было заключено и успешно действовало еще со времен 
правления Всеволода. Более того, он, ни с кем не посоветовавшись, приказал 
арестовать и бросить в тюрьму половецких послов. Успешно противостоять 
организованному в ответ на такие действия вторжению половцев Святополк 
II не смог. Потерпев поражение, он укрылся в Киеве, а половцы безнаказанно 
грабили русские земли. Мир был заключен только после того, как Святополк 
II согласился взять в жены дочку половецкого хана и выплатить в его пользу 
огромную дань.

Но и это не принесло мира в русские земли. Узнав об ослаблении власти 
великого князя, во главе наемного войска все тех же половцев, в русские 
земли вторгается князь-изгой Олег Святославович. Это была уже третья 
попытка с его стороны заполучить земли своего отца За те бедствия, 
которые он принес русской земле, в историю князь Олег вошел под 
прозвищем Гориславович. Он сумел добиться того, что сидевший в 
Чернигове князь Владимир Всеволодович уступает ему удел и переходит 
княжить в Переяславль. Все эти события свидетельствовали о том, что 
старый порядок наследования власти «лествичное восхождение» перестал 
соответствовать реалиям времени.

В 1095 году объединившись с князем Владимиром Всеволодовичем, 
который был ему двоюродным братом, великий киевский князь Святополк II 
сумел разгромить половцев и изгнать их за пределы русской земли. Предвидя 
их попытку на следующий год взять реванш, он обращается к черниговскому 
князю Олегу Святославичу с предложением объединить усилия для борьбы с 
общим внешним врагом, но тот отвечает отказом. Это вызывает новый виток 
междоусобной войны, в которой Олег терпит поражение. Произошедшие 
события показали, что в государстве накопилось много проблем, которые 
можно решить только через обсуждения всеми заинтересованными лицами и 
главной среди них является вопрос о порядке наследования власти в 
пределах тех уделов, которыми владели князья. Без его решения нельзя было 
рассчитывать на прекращение междоусобиц и восстановления единства 
государства.

В 109 7 году в городе Любече созывается феодальный съезд, призванный 
найти решение всех спорных вопросов. В его работе приняли участие 
великий князь Святополк II, черниговский князь Олег Святославрович, 
переяславский князь Владимир Всеволодович, а также князья-изгои. Их 
сопровождали дружинники и представители от населения каждого из уделов. 
На съезде принято решение о том, что князья получают подтверждение на 
владение теми уделами, во главе которых они находились на момент его 
проведения. Если кто-либо из князей после этого начнет новую 
междоусобную войну, то все остальные князья должны против него 
объединиться и выступить сообща. Но съезд в Любече не ответил на вопрос о 
том, каким образом в новых условиях будет наследоваться верховная власть 
в государстве, в том числе и в Киеве после смерти Святополка II. Кроме того, 
остался нерешенным вопрос о том, как будут наследовать власть сыновья
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князей-изгоев, только в пределах уделов своих отцов, или они могут 
претендовать и на верховную власть в Киеве согласно правилу «лествичного 
восхождения».

Нерешенность означенных вопросов привела вскоре к новым 
междоусобным войнам. Чтобы их прекратить в 1100 году в Витичеве 
созывается новый феодальный съезд, на котором принято решение отобрать 
у инициатора новой междоусобицы князя-изгоя Давыда Игоревича его удел с 
центром в городе Владимир-Волынский. Только после этого наступил мир в 
пределах древнерусского государства. Он был использован для борьбы с 
половцами. Дважды, в 1103 и 1111 годах объединенные дружины князей под 
предводительством Владимира Всеволодовича успешно ходили военными 
походами в половецкие степи.

В 1113 году умирает Святополк II. Его смерть послужила поводом для 
народных выступлений, вызванных недовольством той социальной 
политикой, которую он проводил в последние годы своей жизни. Стремясь 
пополнить государственную казну тот повысил цены на такие жизненно 
важные для простого населения товары, как соль и хлеб. Кроме того, 
Святополк II покровительствовал деяте льности ростовщиков, которые 
ссужали деньги под очень высокие проценты, что привело к массовому 
разорению и закабалению населения.

Боясь, что народные волнения перерастут в открытый бунт, киевские 
бояре приглашают занять престол Владимира Всеволодича, 
зарекомендовавшего себя, не только способным военачальником, но и 
мудрым государственным деятелем. Он был младшим внуком Ярослава 
Мудрого, а по матери -  внуком византийского императора Константина IX 
Мономаха. Неоднократно принимал участие в военных походах против 
соседних княжеств Н067 год битва на Немиге и разграбление Минска) и 
половцев. В борьбе сними, во главе объединенных русских войск, 
неоднократно одерживал победы. Всего принял участие в 83 военных 
походах. В то же время, был единственным из князей, который выступал за 
заключения мира с половцами на любых условиях, после того как Святополк 
II отдал приказ арестовать их послов в 1093 году.

3. Правление Владимира Мономаха. Став великим киевским князем 
(1113-1125), Владимир Мономах (поскольку Константин IX Мономах умер 
не оставив наследников по мужской линии, Владимир являлся законным 
наследником его имени, которое берет. чтобы возвысить авторитет своей 
державы), тут же наводит порядок в Киеве, но не вооруженным путем, а 
посредством реформ, облегчивших жизнь простого населения. От его имени 
издаются законы, получившие название «Устав Владимира Всеволодовича». 
Они предусматривали:

-  ограничение процентов за долги с 33% до 20%
-  право взимать проценты за долг только в течении трех лет, после чего 

долг считался выплаченным
-  закупы получили право покидать хозяйство своего господина, если 

отправлялись на заработки или подавать жалобы
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-  за необоснованное наказание закупа его хозяин должен был платить 
штраф

-  за перевод закупа в холопское состояние без разрешения властей, его 
хозяин подвергался большому штрафу

-  крестьяне-закупы получили право выступать свидетелями в ходе 
судебных заседаний.

При правлении Владимира Мономаха были нормализованы отношения с 
Византией, поскольку оба государства были заинтересованы в объединении 
усилий в борьбе с общим врагом -  половцами. Новый уровень отношений 
был закреплен династическими браками между дочерью Владимира 
Мономаха и сыном византийского императора.

Соловьев: «успех Мономаха объясняется тем, что его личностные 
качества и черты характера полностью соответствовали требованиям 
времени. «Мономах не возвышался над понятиями с воег о века, не шел 
наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но личными 
доблестями, строгим исполнением обязанностей прикрывал недостатки 
существовавшего порядка, делал его не только сносным для народа, но даже 
способным удовлетворить его общественным потребностям»

Геллер: «правление Мономаха -  это апогей Киевской Руси. Он сумел 
покончить с княжескими междоусобицами благодаря авторитету и силе, 
прекратил набеги половцев».

4. Образование самостоятель ных к няжеств.
После смерти Владимира Мономаха трон наследует его сын Мстислав 

(1125-1132). При нем киевская держава еще оставалась единой. В 1127 году 
он сумел подчинить Полоцкое княжество. Как отмечено в одной из 
летописей «от венгров и до поляков и чехов, от литовцев до немцев и 
карелов, до Белого моря и Ледовитого океана, до болгар, черемисов и 
мордвы -  все эти «поганые» страны повиновались киевскому князю». 
Однако, после его смерти древнерусское государство окончательно 
распадае феодальные княжества -  начинается период феодальной
раздробл

й порядок, согласно которому сыновья 
получили право наследовать отцовские вотчины. Теперь действует 
совершенно новый принцип, согласно которому «не голова идет до места, а 
место до головы». Другими словами, не правило «лествичного восхождения» 
а личные доблести князей являются основанием для приобретения земель и 
власти. В итоге, со второй половины XII в. начинается процесс выделения 
самостоятельных княжеств, во главе с представителями самостоятельных 
княжеских линий.

-  развитие производительных сил в древнерусском государстве. Ее 
территория, пригодная для земледелия, значительно увеличилась. 
Совершенствуются орудия труда (плуг с лемехом, соха с железным

Его основные причины:
ызванные недовольством князей-изгоев 

власти «лествичным восхождением».
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сошником), господствующей системой земледелия постепенно становится 
трехполье, плодородность почвы повышается за счет использования 
удобрений, используются водяные мельницы. Земля становится ценностью, 
принося все больше прибыли. Как итог, разворачивается процесс роста 
феодального землевладения и закабаления крестьян-общинников. 
Количество лично свободных крестьян сокращается. Усиливается и 
становится более разнообразной феодальная эксплуатация (натуральный 
оброк и барщина). Те из феодалов, которые сумели захватить как можно 
больше земель (удельные князья) и крестьян, стали в экономическом 
отношении сильнее великого киевского князя и перестали в нем нуждаться.

-  развитие земледелия, ремесла и торговли привело к росту городов, 
которые начинают играть все большую роль в экономической жизни, 
одновременно становясь политическими центрами близ лежавших земель. С 
течением времени они становятся административными центрами 
обособившихся княжеств и, тем самым, способствуют экономическому и 
политическому дроблению древнерусского государства.

-  утрата Киевом контроля над торговым путем «из варяг в греки» и, как 
следствие, потеря интереса подчинявшихся ему земель в экономическом 
сотрудничестве с ним. Их население ищет новые торговые пути, посредством 
которых можно торговать с Европой и Азией без посредничества Киева.

-  в обособившихся от Киева землях уже существуют свои 
самостоятельные княжеские династии. Их представители опираются на 
собственные структуры управления, имеют свое войско, систему 
налогообложения. Теперь княз. я стремятся не к захвату власти в масштабах 
бывшего древнерусского государства, а к расширению границ своих 
княжеств за счет соседних, либо посредством освоения свободных земель. 
Им нет смысла менять свои княжества на более богатые, а надо укреплять и 
развивать те княжества, которые они получили в наследство. Основой 
экономической мощи становится не дань с подвластного населения, а его 
эксплуатация в вотчинном хозяйстве.

Постепенное ослабление центральной власти привело к распаду 
Киевской Руси на ряд самостоятельных княжеств, которые превращаются в 
государства. Их князья обладали всеми правами суверенных правителей и 
самостоятельно решали все вопросы внутренней и внешней политики. 
Период феодальной раздробленности продолжался с XII по XV вв. 
Количество самостоятельных княжеств в средине XII в. было 15, накануне 
татаро-монгольского нашествия (1237-1240) -  около 50, в XIV в. -  до 250.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем заключается суть понятия «лествичное восхождение»?
2. Почему представители рода Рюриковичей стремились овладеть киевским 

престолом?
3. Каким образом Владимир Мономах сумел предотвратить восстание в 

Киеве в 1113 году?
4. По каким законам стало жить население Киевской Руси во времена
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правления Ярослава Мудрого?
5. Перечислите причины, обусловившие начало процесса феодальной 

раздробленности в Древнерусском государстве.
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школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  303 с.

2. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

3. Кузьмин, А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. / 
А.Г. Кузьмин. -  М.: Владос, 2003. -  2 кн.
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Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н.М.Карамзин. -  М.: 
Изд-во Эксмо, 2005. -  1020 с.
Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. -  908 с.
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1.2. РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД 
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В Е ДИНОЕ ГОСУДАРСТВО (XII-XVI ВВ.)

Тема 6. Владимире-Суздальское княжество в XTT-XTTT вв.

Ключевые понятия: фактор (объективный, субъективный),
географическая сред а, природные условия, княжество, метрополия, заговор.

План лекции:
1. Географическое положение. Занятия населения.
2. Правление Юрия Долгорукого. Основание Москвы.
3. Путь к власти Андрея Боголюбского.
4. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества.

1. Географическое положение. Занятия населения. Свое название 
княжество получило от двух крупнейших городов, Суздаля и Владимира. В 
исторической литературе встречается еще одно название -  Ростово
Суздальская земля. Территория княжества -  это северо-восточные земли 
Руси. Первоначально были освоены угро-финскими племенами весь и меря 
земли по верхнему течению р. Волги и ее притоках. Восточнославянское 
племя вятичей появляется в этих землях и начинают их колонизацию еще в 
период до образования древнерусского государства. Особенно быстрыми 
темпами данный процесс пошел после принятия христианства. Границы этой
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земли расширяются и достигают на севере -  р. Северной Двины и Белого 
моря, на юге -  Рязанского княжества, на западе -  новгородскую землю и на 
востоке -  р. Волгу.

Географическое положение Ростово-Суздальской земли было очень 
благоприятно для торговли (множество речных путей), охоты и 
собирательства (леса), защиты от внешних врагов (удаленность от степей). 
Население проживало в «опольях» -  больших плодородных полянах среди 
лесов, являвшихся центрами земледелия. Основные занятия населения: 
земледелие, животноводство, охота, рыбная ловля, бортничество, 
солеварение. Торговые отношения по водным путям поддерживались с 
Западом и Востоком.

2. Правление Юрия Долгорукого. Основание Москвы. Первые сведения 
о Ростове в летописях упоминаются 1014 годом, когда великий киевский 
князь Владимир Святославович отдал его в княжение св оему сыну Ярославу. 
Первое упоминание о Суздале датируется 1024 годом. Он' , а также города 
Белоозеро и Ярославль входили в состав его удела. После смерти Ярослава 
Мудрого эти земли наследует его сын Всеволод, после него -  Владимир 
Мономах, а затем его младший сын Юрий Долгорукий. Прозвище получил 
благодаря проводимой внешней политике расширения границ своего удела за 
счет соседей и посредством колонизации новых земель. Вторая версия -  
физический недостаток -  чрезмерно .длинные руки. На новых землях 
закреплялся, основывая города-крепости (Юрьев, Можайск, Кострома, 
Переяславль, Москва).

По мнению историка Соловьева, впервые Москва упоминается под 1147 
годом, в связи с прошедшей в ней встречей между Юрием Долгоруким и 
северским князем Святославом. Название города происходит от названия 
реки, на берегах которой он располагался. Ее верховье принадлежало 
смоленским князьям, в низовье -  рязанским. В связи с этим, первоочередной 
задачей, которую должен был решить Ю. Долгорукий -  это взять под свой 
контроль весь торговый путь по Москва-реке. Ключевский согласен и 
добавляет, что первоначальное название местности, где возникла Москва, 
было Кучково, по имени ее первого владельца суздальского тысяцкого 
боярина Степана Кучки. Тот был убит в результате ссоры с Ю. Долгоруким, 
который женит своего сына Андрея на дочке казненного боярина. Таким 
образом его земли отошли к князю и он приказал построить на них город 
Москва. Его главное предназначение заключалось в охране западных границ 
владений Ю. Долгорукого.

3. Путь к власти Андрея Боголюбского. После смерти Владимира 
Мономаха Ростово-Суздальская земля выходит из под власти Киева, а его 
князь Ю. Долгорукий превращается в правителя самостоятельного 
княжества, которое быстро становится одним из сильнейших на Руси. Этому 
благоприятствуют объективные (географическое положение, почвы, климат) 
и субъективные (деятельность князей) факторы. В 1150 году Ю. Долгорукий 
захватывает Киев и провозглашает себя великим князем (1150-1157). С собой 
в Киев он берет своего сына Андрея, которому планирует передать киевский
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престол.
Андрей его второй по старшинству сын. Родился в 1110 году. Его мать 

половецкая княжна. В 1130 году женился на дочке боярина Кучки. 35 лет от 
рождения прожил в Ростово-Суздальской земле, поэтому досконально знал 
интересы и чаяния ее населения. Обладал полководческим талантом, 
неоднократно отражал набеги половце и ходил на них походами во главе 
дружины. Отличался трезвостью ума и хладнокровием в принятии 
государственных решений, считался хорошим дипломатом почему 
неоднократно приглашался в качестве посредника для решения спорных 
вопросов между князьями соседних княжеств.

Придя по приказу отца вместе с ним в Киев, Андрей получает 
неподалеку от него во владение город Вышгород. Его младшие братья 
Всеволод и Михаил получают в уделы соответственно Ростов и Суздаль. 
Понимая, что наследования власти великого князя в Киеве приведет к тому, 
что он будет обречен на войну с другими князьями, считавшими киевский 
престол и приобретение вместе с ним титула великого князя, главной целью 
в жизни, Андрей отказывается подчиниться воле своего отца и покидает в 
1154 году Вышеград. Он уверен, что логика экономического и политического 
развития русских земель требует защиты интересов в первую очередь 
населения того княжества, где он родился Только таким образом можно 
стать действительно самостоятельным князем и подчинит своему влиянию 
все остальные княжества.

За ослушание Ю. Долг орукий лишает Андрея права владеть 
значительными землями и выделяет ему небольшой удел с центром в городе 
Владимир. Переселяясь в него Андрей, недоезжая 11 верст до города, 
останавливается в селе Ь^голюбово, где устраивает княжескую резиденцию. 
От названия этого села он и получает свое прозвище -  Ьоголюбский. Свой 
путь к власти Андрей Ьоголюбский начинает с того, что через 
многочисленные пожертвования заручается поддержкой православной 
церкви, осуществлявшей контроль над духовным образом жизни населения. 
Именно он привозит из Византии во Владимир икону Божьей матери, 
которая становится впоследствии духовным символом Руси под названием 
«Владимирская». Далее, он позиционирует себя среди населения как 
защитника его интересов, в первую очередь феодалов, перед Киевом.

В 1157 году, после смерти в Киеве Юрия Долгорукого, политика 
проводимая Андреем Ьоголюбским во владимирских землях, приносит свои 
результаты. Его младшие братья Всеволод и Михаил, покидают свои уделы и 
направляются в Киев, чтобы принять участие в борьбе за великокняжеский 
титул. Потерпев в ней поражение, они возвращаются в Ростов и Суздаль, но 
местные феодалы не принимают их обратно. Они объявляют о том, что 
новый князь будет избран путем выборов из числа всех братьев-сыновей 
покойного Ю. Долгорукого. Выборы прошли в 1157 году на специально 
созванном соборе, в работе которого приняли представители феодальной 
знати Ростова, Суздаля, Владимира, Переяславль-Залесского. Единогласным 
голосованием князем всех этих земель был избран Андрей Ьоголюбский.
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Церковь тут же придала этому выбору законный характер, освободив 
население Ростова и Суздаля от клятвы на верность прежним князьям. Таким 
образом, Андрей Боголюбский превращается из мелкого князька в князя, под 
властью которого находилось третья часть древнерусских земель. Такое 
превращение стало возможным в результате понимания им интересов 
местного населения и четко разработанного и неуклонно претворявшемуся в 
жизнь плану достижения власти в Ростово-Суздальских землях. Феодалам он 
обещал расширения их земельных владений и помощь в закабалении 
крестьян, купцам и ремесленникам -  активную внешнюю политику, которая 
приведет к расширению рынков сбыта товаров и приобретению новых 
источников сырья, а также торговых путей, духовенству -  новые земельные 
пожалования и строительство церквей и монастырей. Таким образом, с 1157 
года на северо-востоке русских земель образуется крупное государственное 
образование, со временем превратившееся в политический центр русской 
нации.

Став независимым и суверенным правителем в решении экономических 
и политических вопросов, Андрей Боголюский идет дальше и предпринимает 
попытку обрести независимость и в решении вопросов духовной жизни 
подвластного ему населения. С этой целью он обращается к 
константинопольскому патриарху с просьбой о разрешении образовать в 
землях своего княжества независимую от Киева метрополию с центром во 
Владимире. Это обращение было отклонено.

С течением времени, стремление Андрея Боголюбского к единоличному, 
никем не ограниченному правлению, вызвало противодействие со стороны 
боярства Ростова и Суздаля. Им нужен был князь, который бы действовал в 
интересах этих земель, но под контролем местной знати. Для ее ослабления, 
Андрей Боголюбский переносит столицу своего княжества во Владимир, а 
сам постоянно живет в своей резиденции в селе Боголюбово. Чтрбы 
возвысить значение новой столицы как политического и административного 
центра, во Владимире начинается активное строительство новых укреплений 
и каменных храмов. Пеереемственность Владмира с Киевом, а, 
следовательно, закрепление его как нового центра всех русских земель 
должно было подчеркнуть строительство Золотых и Серебрянных ворот в 
крепос гных стенах, по образцу тех, которые были в Киеве.

Для возвышения внутреннего и международного авторитета своего 
княжества, Андрей Боголюбский предпринимает поытку покорить Киев и 
Новгород. В 1169 году он вступает в союз с десятью князьями, недовольных 
той политикой, которую проводил ввеликий киевский князь Мстислав 
Изяславович и штурмом берет город. Сам Андрей Боголюский в Киеве не 
остался, но посадил там посадником своего родного брата Г леба. Себе после 
этой победы он взял только титул и вернулся во Владимир уже великим 
князем. Сам город после этого превратился вместо Киева в символ 
государственности русских земель. Первая попытка подчинить своей власти 
Новгород, предпринятая в 1170 году, оказалась неудачной. Учитывая 
преобретенный опыт, Андрей Боголюбский приказывает запретить подвоз
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хлеба в Новгород по торговым путям, которые проходили через его 
княжество. Уже в 1172 году новгородцы под угрозой голода, признали власть 
Анлрея Боголюбского и приняли к себе князем его трехлетнего сына, что 
свидетельствовало об их полном подчинении. Вассальнуюь зависимость от 
Владимира признали также Рязанско-Муромские земли.

29 августа 1174 года Андрей Боголюбский пал жертвой стихийного 
выступления против него ближайших соратников и слуг, среди которых были 
шурин Аким Кучкович и ключник Амбал Ясин. Заговор явился отражением 
недовольства массы служивого феодального сословия активной внешней 
политикой, проводимой князем. Ученые подсчитали, что феодалам, 
составлявшим основу войска, за десять последних лет правления Андрея 
Боголюбского пришлось пройти в военных походах не менее 8 тыс. 
километров по лесам, болотам, степям, причем не все из них были 
успешными. Иными словами, вместо того, чтобы пользоваться выгодами от 
эксплуатации крестьян на полученных от князя за службу землях, феодалам 
приходилось рисковать жизнью в бесконечных военных походах. Следует 
также учитывать и недовольство боярства единоличной формой правления 
Андрея Боголюбского.

4. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. После его смерти 
ростовское и суздальское боярство приглашает княжить во Владимир двух 
рязанских князей Мстислава и Ярополка, которые не выделялись никакими 
заслугами и были призваны находиться под полным контролем бояр.ь 
Жители Владимра отказались принят; этих князей и пригласили к себе брата 
Андрея Боголюбского Михаила. Но, благодаря нажиму со стороны 
ростовского и суздальского боярства, вскоре функции князя перешли к 
рязанским князьям. Они тут же использщовали предоставившуюся 
возможность для разграбления Владимирского собора, чье 
внутреннееубранство было вывезено в Рязань. Такие их действия привелди к 
восстанию жителей города и возвращению в него Михаила, который стал 
великим князем Владимирским (1176). В том же году он умирает и власть 
наследует его брат Всеволод (1176-1212), вошедший в историю под 
прозвищем' Большое Гнездо. Он продолжает политику Андрея Боголюбского, 
направленную на возвышение своего княжества. Историк Соловьев 
охарактеризовал ее следующим образом: «он был очень осторожен, не 
охотник до решительных действий, до решительных битв, котоорыми можно 
было вдруг выйграть, но можно было и вдруг потерять, уступчив в тех 
случаях, где видел успех неверный, но постоянен в стремлениях к 
достижению цели, а цель эта как у него, так и у потомков его -  приобрести 
как можно больше владений, усилить себя за счет всех других князей, 
подчинить их себе». В 1177 году ростовские бояре были наказаны арестом и 
конфискацией имущества за попытку пригласить к себе другого князя. За их 
поддержку была разгромлена Рязань. Благодаря столь решительным 
действиям, Владимиро-Сукздальское княжество востановило внутренний 
порядок и стало самым сильным среди всех остальных Его внешние границы 
были значительно расширены в восточном направлении и после удачных
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походов в земли мордвы, достигли р. Волги. Власть Всеволода признали 
князья киевские, черниговские, новгородские, рязанские, галические. После 
его сменрти в 1212 году, Владимиро-Суздальское княжество распадается из- 
за междуусобной войны на три отдельные части, во главе которых стали его 
сыновья. В конечном итоге победу одержал князь Юрий (1218-1238), 
занявший великокняжеский престол во Владимире. Под его властью 
Владимиро-Суздальское княжество продолжало оставаться сильнейшим 
среди других русских княжеств и сохраняло политическое единство до 
начала татаро-монгольского нашествия. В дальнейшем, именно эти земли 
стали ядром Московского государства.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Каим образом природная среда обусловила род занятий населения 

Владимиро-Суздальского княжества?
2. В работах каких историков разработан вопрос происхождения Москвы?
3. Чем объясняется нежелание князя Андрея остаться в Киеве при своем 

отце князе Юрии Долгоруком?
4. Благодаря какой политике, Андрей дБ юбский сумел заручиться 

поддержкой населения и стать единол м правителем Вдадимиро- 
Суздальского княжества?

5. Почему Андрей Боголюбский 
участники?
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Тема 7. Новгородская феодальная республика

Ключевые понятия: географическая среда, природные условия, вече, 
демократия, республика, посадник, тысяцкий, сотник, крестоносцы, агрессия.
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План лекции:
1. Географическое положение. Занятия населения.
2. Г осударственный строй.
3. Общественно-политическая жизнь.
4. Борьба против агрессии крестоносцев.

1. Географическое положение. Занятия населения. Новгород 
возникает в IX в. на месте древнего поселения приильменских славян, в том 
месте, где р. Волхов вытекает из оз. Ильмен. Водными путями через 
Ладожское озеро и далее по реке Нева, Новгород был связан с Балтийским 
морем. Древнее ядро новгородских земель составляли территории между 
озерами Ильменское и Ладожское. В ходе колонизации с IX по XIII вв. ее 
границы на севере достигают Финского залива, Чудского озера, верховьев 
рек Камы, Вятки и Белого моря, на востоке -  до Уральских гор. Восточными 
соседями Новгорода являлась Суздальская земля, южными -  Смоленское и 
западными -  Полоцкое княжества.

Новгород был вторым после Киева по величине городом Руси. Через 
него проходили торговые пути с севера (Балтика-Швеция) на юг (Черное 
море), с востока на запад и далее в Болгарию, Хазарию. Ему принадлежали 
обширные колонии с племенами весь, корела,коми, саамы, ненцы, 
раскинувшиеся на север в бассейне р. Северной Двины и до Арктики, на 
востоке -  до Уральских гор. Они регулярно выплачивали дань в пользу 
Новгорода. К пригордам Новгорода относились города Псков, Изборск, 
Великие Луки, Ладога, Юрьев. Они выполняли функции факторий и 
форпостов на важнейших торговых путях. Непосредственно прилегавшие к 
Новгороду земли делились на так называемые «пятины», Водскую, 
Обонежскую, Бежецку ю Деревскую, Шелонскую.

Благодаря своему удачному географическому положению, Новгород 
играл очень важную роль во внешней тоговле, а ткже являлся посредником в 
торговле м^жду русскими землялми, Византией, Волжской Булгарией, 
Скандинавией, Причерноморьем, Прибалтикой. В городе действовали 
иностра нные торговые дома: Немецкий и готский. Новогородский торговый 
дом был основан и успешно действовал в Киеве. Внешней и внутренней 
торговлей занимались не только новгородские купцы, но и бояре и даже 
церковь. Купцы имели свои собственные организации, так называемые 
«купеческие братства». Наиболее известным из них является братство при 
церкви Ивана на Опоках. Во главе находился выборный совет из трех 
старост. В их функции входило разбирать спорные вопросы между купцами- 
членами братства и иностранными купцами. Братство имело право 
самоуправления и самостоятельного суда по торговым вопросам. Члены 
братства отчисляли на его внутренние нужды определенную сумму от своих 
прибылей. Вступить в него мог каждый желающий, при условии выплаты 
вступительного взноса в размере 50 гривен серебра (10 кг.).

Основными товарами для торговли являлась продукция новгородских
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крестьян и ремесленников. Поскольку земледелие было развито из-за 
неблагоприятных природно-климатических условий недостаточно, хлеб 
являлся одной из главных статей импорта. Крестьяне активно занимались 
всевозможными промыслами: солеварением, добычей болотной железной 
руды, охотой. Мех всегда являлся одной из главных статей экспорта с 
новгородских земель. Им же взымалась дань с населения подвластных 
земель. К традиционным экспортным товарам относились мед, сало, воск, 
пенька, смола, деготь, поташ. Основную часть импорта составляли изделия 
из металлов и стекла, виноградные вина, сладости, фрукты. Из Новгорода эти 
товары растекались по всем русским землям.

2. Государственный строй. Общественно-политическая жизнь 
Новгорода резко отличалась от остальных русских земель. Геллер: 
«Политический строй Новгорода уникален. Это единственная русская земля, 
где на протяжении нескольких столетий существовали традиции демократии: 
вече и принцип выборности высших должностных лиц. Его история -  это 
иная, альтернотивная модель развития русской земли, это 
противопостовление самодежавной власти князей (киевский путь). Петр I 
прорубил окно в Европу идя киевским путем, но если бы Русь пошла 
новгородским путем, то ему пришлось бы только открыть в Европу дверь».

Наивысшего расцвета Новгород достигает с обретением независимости 
от Киева, после успешного восстания 1136 года, после которого он 
официально именуется в документах как. «Господин Великий Новгород» и 
представляет собой феодальную республику. Геллер: «Новгород является 
аристократической феодальной республикой, которая жила за счет торговли 
и колонизаторской деятельности. Многими своими чертами она напоминает 
итальянские города XI-XIV вв.». Джон Феннел (Кризис средневековой Руси 
1200-1304 гг.) считает Новг ород городом-государством, а не княжеством и 
тем более республикой.

3. Общественно-политическая жизнь. Отличительной особенностью 
общественно-политической жизни Новогорода явлась значительная роль в 
ней церкви Церковь владела огромными земельными участками и 
получаемые от эксплуатации крестьян доходы вкладывала в торговлю. Она 
являлась официальным покровителем торговли, как в Новгороде, так и в 
Пскове, хранила эталоны мер и весов, закрепляла достоверность 
международных торговых соглашений.

К правящим кругам новгородского общества относились светские и 
духовные феодалы. К свецким феодалам относились бояре -  потомки 
родоплеменной знати, купцы и , так называемые» «житьи (зажиточные) 
люди». Бояре являлись землевладельцами, активно занимались торговлей и 
ростовщичеством. Им принадлежало исключительное право знимать высшие 
выборные должности. «Житьи люди» такого права не имели, но владели 
земельными участками с проживавшими на них крестьянами, принимали 
активное участие в торговле.

К свободному населению Новгорода принадлежали «черные, молодшие 
люди». К их числу относились мастера, ремесленники и их ученики. Они
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были полноправными членами городской общины, могли покупать земли и 
принимать участие в самоуправлении.

К зависимому населению относились крестьяне-смерды (исполняли 
повинности в пользу Новгорода и платили налоги), половники (работали на 
земле феодала за половину урожая) и холопы (полностю зависели от феодала 
и использовались для обработки земель в вотчинах).

Окончательному оформлению республиканского строя в Новгороде 
способствует большая роль веча и поступательное ограничение прав князей. 
Если во времена Древнерусского государства их присылали в город из Киева, 
то уже с до XI в. новгородцы принимают их по собственному желанию и на 
определенных ими условиях. Его функции определялись в специальном 
договоре (ряд), который князь заключал с городом. Он должен был защищать 
город и его владения от нападений внешних врагов, исполнять высшие 
судебные функции. Однако ему запрещалось выбирать мес^а для охоты по 
собственному желанию, покупать села, заниматься торговлей без 
посредничества местных купцов. За любое нарушение условий договора, 
князь изгонялся из Новгорода. Летописи этого периода пестрят записями о 
том, что «бежа князь за город», выгнаша князя», «показаша путь князю». Со 
временем новгородцы взяли на вооружение по отношению к князьям 
политику их «выкармливания». Она предполагала приглашение на 
должность князя тех из них, кто не достиг совершеннолетия с последующим 
его воспитанием в духе новгородских традиций.

Высшим органом власти в Новгороде являлось вече -  собрание 
свободного мужского населения городских общин. На нем право голоса 
имели только те из них, кто являлись «домохозяевами». Представители 
духовенства в работе вече участия не принимали, хотя и имели большое 
влияние на принимаемые им решения. Вече имело право призывать князя и, 
если он не выполнял условия договра -  изгнать; избрание посадника, 
тысяцкого, епископа и суд над ними; решение вопросов войны и мира; 
принятие и отмена законов; избрание представителей власти в новогородские 
владения. Все вопросы решались путем голосования, которое проходило на 
площади перед Софийским собором. Принятое большинством голосов 
решение (приговор) записывалось в грамоту к которой прикладывалась 
печать с надписью «Печать Великого Новгорода».

С течением времени бояре узурпировали право предварительного 
обсуждения всех вопросов, которые выносились на обсуждение вече. В этот 
узкий круг входили такие выборные представители, как посадник, тысятские, 
сотские, всего около 50 человек. Их называли «Оспода» или «золотые 
пояса». Посадник выбирался из числа самых знатных и богатых бояр на 
неопределенный срок. Его не мог сместить с должности даже князт, только 
вече. Вместе с князем посадник управлял и судил, вел переговоры с князьями 
других русских земель и иностранными государствами, замещал князя в 
случае его отсутствия. Посадник -  это главный представитель города, без 
которого князь не имел права править. Его главной функцией являось 
осуществление связи между князем и народом. Тысяцкий выбирался из
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представителей небоярского населения. Он осуществлял суд над «черными» 
людьми, контролировал наолговую систему, возглавлял ополчение, 
возглавлял независимый от посадника суд по торговым вопросам. Для сбора 
налогов городское население было поделено на группы, во главе каждой из 
которых стояли соцкие, подчинявшиеся тысяцкому.

К нисшим органам власти в Новгороде относились территориально
административные органы самоуправления. К их числу относились пять 
городских районов (концов), в каждом из которых действовало собственное 
вече, избиравшее старост. В свою очередь каждый район делился на улицы, 
также имевшие своих старост.

С 1236 года князем в Новагороде является внук великого князя 
Владимирского Всеволода Большое Гнездо Александр. Это был сложный 
период в истории русских земель, которая вынуждена была бороться с 
татаро-монголским нашествием с востока и крестоносцами с запада.

4. Борьба против агрессии крестоносцев. На протяжении X-XII вв., в 
попытках обеспечения «жизненного пространства» на востоке, 
западноевропейские феодалы завоевывают земли- по лабских и поморских 
славян, после чего выходят к границе с землями прусов в междуречье Вислы 
и Немана. После их покорения, крестоносцы вплотную приближаются к 
землялм Прибалтики, населенной многочисленными балтскими племенами, 
исповедовавшими язычество. В 1200 году по инициативе папы римского 
Иннокентия III, начинается крест'вый поход на их земли, под предлогом 
приобщения населения этих племен к христианской вере. В 1201 году, после 
победы над ливами, крестоносцы о( новали в устьи р. Западная Двина город- 
крепость Ригу. В следующем году на этих землях, получивших название 
Ливония, основан рыцерско-монашеский орден меченосцев. Продолжая 
экспансию вверх по течению р. Западная Двина, его войска захватывают 
мелкие княжества Кукенойс и Герсика (1207-1209), являлвшиеся форпостами 
Полоцкого княжества. Для предотвращения угрозы, на помощь ему приходит 
новгородская дружина. Начинается совместная борьба восточных славян и 
балцких племен ~ угрозой со стороны крестоносцев. Только в 1224 году она 
начала приносить плоды, когда войска ордена меченосцев потерпели 
поражение в битве на р. Эмайыге. В 1236 году меченосцы вновь разгромлены 
в битв е под Шауляем. Для предотвращения его исчезновения, по инициативе 
пары римского в 1237 году происходит объединение рацерско-монашеских 
орденов Меченосцев и Тевтонского в новый орден, который получил 
название Ливонский. На следующий год к нему присоединяются феодалы 
Швеции и Дании, притендовавшие на земли, входившие в сферу влияния 
Новгорода (северная Эстония).

Князь Александр переехал в Новгород в возрасте семи лет и с 
шестнадцати уже стал его князем. Будучи воспитан в духе новгородских 
традиций, своей основной задачей считал защиту города и его владений. Был 
хорошо образован, умел читать и писать, хорошо знал законы «Русской 
Правды» и Библию. Учитывая сложную международную обстановку, а также 
то обстоятельство, что шведы и датчане присоединились к Ливонскому
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ордену, Александр, понимая неизбежность войны с ними, начинает 
подготовку к ней. По его инициативе строится крепость на р. Шэлони, 
устанвливаются посты для наблюдения за побережьем Финского залива в тех 
местах, где мог высадиться противник.

Военные действия начинаются летом 1240 года. Пятитысячный отряд 
шведов во главе с зятем шведского короля Биргером, осуществляет высадку в 
устье р. Невы. Узнав об этом от дозорны, Александр принимает решение тут 
же напасть на шведов, пока они отдыхали после сложного морского 
перехода. Преодолев за несколько дней 150 км., новгородская дружина во 
главе со своим князем разгромила противника. Сам Александр отличился в 
этой битве, вступив в поединок с Биргером и нанеся ему рану «возложил 
печать на лицо своим острым копьем». Швведы понесли большой урон и 
вынуждены были спасаться бегством на корабли. Потери с русской стороны 
составили около 20 человек. Князь Александр получи;: почетное прозвище 
Невский. Эта победа сохранила за Новгородом контроль над берегами 
Финского залива и проходившими через него торговыми путями в Западнуюрговым 

>тся кре
Европу.

Через месяц в новгородские земли вторгаются крестоносцы Ливонского 
ордена и датчане. Они сумели захватить крепость Иборск и начали осаду 
Пскова. Проливонски настроенное боярство города добилось принятие на 
вече решения о его сдаче. Узнав об измене псковских бояр, Александр 
Невский потребовал расширения своих полномочий и дополнительного 
финансирования на военные нужды Опасаясь ослабления своей власти, 
новгородские бояре отказали князю в его требованиях, после чего тот 
покинул город и переехал в Переяслвль. Убедившись вскоре, что бояре не 
способны прекратить агрессию крестоносцев, население Новгорода 
потребовало от них вернуть Александра Невского. Тот отвергнул 
приглашение и вместо него был приглашен его младший брат Андрей. Не 
имея никакого опыта противодействия столь мощному врагу, он не смог 
переломить неблагоприятное для Новгорода развитие событий. Новгородцы 
заставили на вече бояр вновь обратиться за помощью к Александру 
Невскому. В этот раз бояре полностью удовлетворили его требования, и тот 
вернулся в Новгород. В 1241 году от крестоносцев освобождена Водская 
пятина, причем те из ее бояр, которые перешли на службу к крестоносцам, 
повешены, а пленные рыцари отпущены на волю. Используя помощь 
войсками от своего отца великого Владимирского князя, Александр Невский 
во главе двадцатитысячного войска зимой 1242 года освобождает Псков 
(предатели-бояре повешены). Основные силы Ливонского ордена разбиты 5 
апреля 1242 года в битве на Чудском озере, вошедшей в историю под 
названием «ледовое побоище».

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем заключаются преимущества географического положения Новгорода 

и каким образом они повлияли на образ жизни и деятельности его 
населения?
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2. На чем базируется утверждение, что именно в Новгороде 
государственный строй был самым демократичным среди остальных 
княжеств русских земель? Чем обусловлена эта демократичность?

3. Что означает политика «выкармливания князей»? Когда и в результате 
каких событий Новгород получает официальное название «господин 
Великий Новгород»?

4. Чем обусловлено стремление крестоносцев захватить новгородские и 
псковские земли?

5. Почему новгородский князь Александр получил прозвище «Невский»?
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1. Источники. Причины упадка Киевской земли. Юго-Западная Русь, 
земли дулебов, тиверцев, хорватов, бужан. В 10 в. при вк. Владимире 
включены в состав Киевской Руси. Очень важно пограничное положение: юг 
-  Днестрово-Дунайское причерноморье, север -  Полоцкое кн-во, запад -  
Венгрия и Польша, восток -  Киев и половецкие степи. Древнейший очаг 
земледелия восточных славян. До сер. 12 в. своей династии князей не имели. 
Управлялись из Киева.

С 12 века Киевское государство распалось на несколько отдельных, 
самостоятельных княжеств: Киевское, Черниговское, Переяславское,
Тьмутараканское, Турово-Пинское, Волынское и Галицкое княжества. 
Начиная с конца 12 века вместе с названием Русь для обозначения южных 
земель Киевского государства употребляется название Украина (Украйина - 
правильное название). Впервые это название появляется в Киевской 
летописи в 1187 году. Позже это название приобрело значение названия 
территории, на которой проживает украинский народ.

В Киевском княжестве с 1139 года шла ож^сточенная борьба за 
киевский престол между Ольговичами и Монома овичами. Часто менялись 
князья: за 100 лет ( 1146 - 1246) сменилось 47 князей . Титул великого 
киевского князя стал чисто номинальным Из за усобиц между князьями на 
Русь снова начали нападать половцы. Но все же Киев оставался центром 
торговли, культуры, искусства и церковной жизни.

С появлением на севере Владимиро - Суздальского княжества по сути 
завершилось политическое и этническое разделение двух народов - 
украинского и российского. Теперь их пути расходятся.

В 1169 году произошел первый значительный конфликт между ними. 
Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, с суздальским войском 
напал на Киев. Как свидетельствует хроника, суздальцы уничтожили 
большую часть населения Киева, ограбили и сожгли храмы, женщин забрали 
в рабство. Однако галицкий, черниговский и киевский князья освободили 
Киев и посадили на киевский престол Святослава 3 (1176 - 1194).

2. Черниговское и Северское княжества. Политическая история. 
Черниговское княжество вело тяжелую борьбу с половцами, которая почти 
не превращалась. Великая битва с половцами, которая произошла в 1185 году 
под руководством князя Игоря Новгород - Северского, стала сюжетом 
известного эпоса "Слово о полку Игоревым".

Княжества постепенно стали делиться на еще меньшие княжества. Так, 
Черниговское княжество было разделено на Черниговское, Новгород - 
Северское, Путивльское. Князья постоянно воевали друг с другом и в эту 
борьбу в качестве союзников часто привлекались половцы.

В начале 13 века в Восточную Европу ворвались воинственные племена 
монголо - татар (тюрки). Ослабленные постоянными междуусобными 
войнами древнерусские княжества не смогли организовать организованный 
отпор. В 1223 году на реке Калке были разбиты монголами войска половцев 
и некоторых древнерусских князей. В 1238 году монголы под руководством 
хана Батыя (Бату - хана) напали на Русь. Опустошив многие княжества, 6
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декабря 1240 года, после трехнедельной осады монгольские войска взяли и 
разграбили Киев. Затем они двинулись на Волынь и Галичину, где 
разрушили многие города. Двигаясь на запад, 9 апреля 1241 года монголы 
были разбиты у города Лигниц польскими и немецкими рыцарями. После 
этого они вернулись на берега Волги, где основали свое государство - 
Золотую Орду. Все население было вынуждено платить монголам дань, а 
князья должны были ездить в Золотую Орду за ярлыком - грамотой на 
княжение.

Формирование Галицкого княжеств начинается во втор. пол. 11 в. при 
внуке Ярослава Мудрого князе Ростиславе Владимировиче, основателе 
галицкой династии. Расцвет приходится на правление Ярослава Осмомысла 
(1153-1187). «Ты подпер Карпатские горы своими железными полками и 
загородил дорогу королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю; ты сидишь 
один и рядишь до самого Дуная» (Слово о полку Игор'ве). Сумел отразить 
агрессию венгров и поляков. Вел ожесточенную борьбу против боярства.

Их влияние на политическую жизнь беспредельно (сумели заставить 
Ярослава отречься от второй (невенчанной) ж^нь Анастасии, которую 
сожгли на костре). По своему политическому устройству Галичина являлась 
образцом олигархического правления (власти боярской знати). Эта 
особенность обусловлена тем, что бояре не княжеские дружинники и их 
потомки (пришлые), а выходцы из племенной знати (местные). Свои земли 
они получили не от князя, а путем узурпации общинных земель. Отсюда не 
желание поступаться своими интересами. Добавить, что они богатели и от 
торговли солью. По экономическому могуществу не уступали князьям, 
присланным из Киева, могли позволить себе содержать дружины. Чуть что, 
обращались за помощью к Польше или Венгрии, где господствовала власть 
аристократии (Орест Субтильный).

При правлении Во.щдимира Ярославича (1187-1199) бояре устраивают 
бунт, так как княз  ̂ «думы не любил с мужами своими». Тот бежит в 
Венгрию. Венгер жий король садит его на престол, но ведет себя в Галичине 
как хозяин и объявляет ее своей вотчиной. Бояре объединяются с 
Володимирко и поднимают восстание. Княжеская власть восстановлена, но 
под контролем бояр. Со смертью князя заканчивается княжеская династия 
Ростиславичей.

В 1199 г. владимиро-волынский князь Роман Мстислвич захватил 
Галицкое княжество и присоединил его земли к своему княжеству. 
Начинается история Галицко-Волынского княжества. В 1202 г. он подчиняет 
себе Киев. Успешно ходил в Прибалтику, Польшу, Венгрию, на половцев. 
Сумел прекратить боярские усобицы. В 1205 г. он погибает, вмешавшись в 
междуусобицу польских князей.

Поскольку его наследнику Даниилу только четыре года, галицкое 
боярство вновь начинает борьбу за власть. Но оно не настолько организовано 
и зрело, чтобы четко понимать свои интересы, поэтому создать боярскую 
республику не пыталось. Все силы ушли на склоки, заговоры и бунты против 
князей. В итоге княжество распадается на уделы -  Галицкий,
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Звенигородский, Владимирский. Как результат этих козней, во внутренние 
дела княжества вмешался венгерский король, на воспитании которого 
находился Даниил и захватил часть земель Галицких и волынских. В 1238 г. 
подросший князь Даниил, опираясь на дружину, городские верхи и 
служилых феодалов сумел преодолеть боярскую оппозицию и захватил 
Галич. Окончательно единство Галицко-Волынского княжества было 
восстановлено только в 1245 г. На это ушло 40 лет.

В 1253 г. Даниил соглашается принять королевскую корону от папы 
римского Иннокентия 4-го. Рассчитывал создать антиордынскую коалицию, 
в обмен на переход своих владений под церковную юрисдикцию Рима. 
Своими действиями поспособствовал распространению католичества. Орда 
для него главная головная боль. В 1239 г. он захватил Киев. В 1241 г. 
батыево нашествие. В 1246 г. приказ явится в Сарай-Бату, столицу Золотой 
орды. Принимал Батый. Унижал, заставил выпить чашу кумыса со словами: 
«Привыкай князь, ты теперь один из нас». Но не отравил Войско Даниила 
вынуждено принимать участие в походах Батыя на Польшу. В 1254 г. 
освобождает Киев от монголо-татар, пользуясь тем, что основные силы 
Золотой Орды далеко. 1259 г. карательная операция. Ультиматум -  
разрушить крепостные стены всех городов или смерть. Без крепостей все 
жители попадают в полную зависимость от татаро-монгол. Согласился. Умер 
в 1264 г. После его смерти начался упадок Галицко-Волынского княжества, 
которое распалось на четыре удела. В 14 в. земли Галиции захватила 
Польша, а Волыни -  ВКЛ. После Люблинской унии 1569 г. эти земли вошли 
в состав Речи Посполитой.

Особенность -  наличие многочисленной группы боярства, 
сосредоточившего в своих руках почти все земельные владения. В Галичине 
рост боярского землевладения опережал княжеское (князь появился уже 
после того, как почти все общинные земли захвачены боярами), а на Волыни 
наоборот. Галицкое боярство («мужи галицкие») играло главную роль в 
княжестве. Оно богато и выступает против любых попыток ограничения 
своих прав в поль зу князя.

Вторая группа феодалов -  это служилые, т.е. получившие земли за 
службу от князя. Их землевладение условно. За землю несут военную службу 
и не только сами лично, но и обязаны представлять князю своих феодально 
зависимых крестьян. Именно на таких феодалов опирались галицкие князи в 
борьбе с галицкими боярами.

Господствующий класс -  это и церковная знать: архиепископы, 
епископы, игумены монастырей. Владеют землями и крестьянами. Сельское 
население -  это крестьяне (свободные и зависимые), которые назывались 
смердами. У них общинное землевладение, которое распадается на 
индивидуальные дворы. Развитие феодального землевладения приводит к 
попаданию крестьян в феодальную зависимость и ее усиление. Холопство 
сокращается, так как их садят на землю и эксплуатируют.

3. Галицкое и Волынское княжества. Роман Мстиславович и Даниил 
Галицкий. Особенности: 1) долго не дробилось на уделы (только после
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смерти Даниила распалось на Г алицкую и Волынскую земли с последующим 
их дроблением); 2) власть находилась в руках боярства, которое приглашало 
и смещало князей, использовало в борьбе с ними помощь венгров и поляков 
и даже придавало неугодных князей смерти (1208 г. -  повешены князи 
Игоревичи). В 1231 г. боярин Володислав Кормильчич провозглашает себя 
князем, хотя к династии отношения не имел. Это доказательство того, что 
галицко-волынские князи не имели прочной власти. Они передавали ее от 
отца к старшему сыну, но этот принцип часто нарушался. В свою очередь это 
приводило к нарушению принципа вассальной зависимости, когда младшие 
братья в своих княжеских владениях вели себя без излишней оглядки на 
старшего брата.

Тем не менее, галицко-волынские князи обладали административными, 
военными, судебными и законодательными функциями, которые исполняли. 
Но галицкие бояре имели полки, численностью превосхо дившие княжеские и 
поэтому позволяли себе спорить с ним. Они же могли не признать 
княжеские грамоты, касающиеся вопросов управления. Свою власть бояре 
осуществляли через совет бояр. В него входили крупнейшие землевладельцы, 
епископы и те, кто занимал высшие должности. Совет не имел 
определенного законом состава, каких-либо прав и компетенций. Тем не 
менее, князь не имел права его созыва, им владели сами бояре. Ни один 
государственный акт не мог быть издан от имени князя без предварительного 
согласия совета, который фактически упр авлял княжеством. Ему подчинялся 
весь государственный аппарат управления: печатник -  ведал княжеской 
канцелярией, хранил казну, архив, печать; стольник - стол князя, его еда, 
прислуживал при приеме князем пищи; чашничий -  заведовал всем, что 
имело отношение к питью князя (бортные леса, погреба); сокольничий -  
птичья охота; ловчий -  охота на зверя; конюший -  княжеская конница.

Вече созывалось при чрезвычайных обстоятельствах по инициативе 
князя, но сильного в лияния не имело. На нем могли присутствовать мелкие 
купцы и ремесленники, но решающую роль играли крупные феодалы.

В 11 - 12 в.в на Руси наблюдается сильный рост городов, к 13 в. их 
число достигло трехсот. Города возникали как укрепленные пункты и 
торговне центры. Вокруг них образовывались поселения (сборы) и 
пригороды, некоторые из них позже приобретают статус города. Города 
становились центрами товарного производства и работы на заказ; 
зарождаются купеческие и ремесленные (цеховые) организации. Городские 
бояре составляют патрициат городов, постоянно действующим органом 
становится вече.

Таким образом, в период раздробленности на Руси продолжается 
развитие раннефеодального государства. В этот период появляется 
принципиально новая форма правления - республика (широко известны 
Новгородская и Псковская феодальные республики).

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Каким образом географическое расположение Юго-Западной Руси 
обусловило образ жизни и занятия ее населения?
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2. Как можно охарактеризовать политическое устройство Галицко- 
Волынского княжества и почему?
3. Назовите особенности общественного и государственного строя княжеств 
Юго-Западной Руси
4. На чем основывалась единая правовая система княжеств Юго-Западной 
Руси?
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Тема 9 Татаро-монгольское нашествие на русские и украинские 
земли

Ключевые понятия: Великая степь, багатур, курултай,Чингис-хан, 
Великая Яса,рекаКалка, поражение, Батый,нашествие, Золотая Орда.

План лекции:
1.Оформление государственности у татаро-монгол
2. Битва на Калке
3. Батыево нашествие 
4.Образование Золотой Орды

XIV.

Студенты самостоятельно собирают и изучают материал по вопросам 
предложенного плана.
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Тема 10. Русь и Золотая Орда в XIII в.

Ключевые понятия: ярлык, баскак, дань, налоги, повинности,
численники, «выход», привилегии, бессермены, иго, итоги.

План лекции:
1. Организация управления русскими землями.
2. Политические взаимоотношения в середине XIII ст.
3. Политика Александра Невского в отношении Золотой Орды.
4. Итоги и особенности татаро-монгольского ига.

1. Организация управления русскими землями. Золотая Орда в 
середине XIII в. включала в себя земли от р. Иртыш до р. Дунай и от 
Приуралья до Северного Кавказа. Ее столицей был город Сарай-Бату, 
расположеннвй в низовьях р. Волга (район современной Астрахани). Именно 
оттуда после окончания «восточного похода» (1243) начинает управлять 
подвластными ему землями, в том числе и Русью, хан Батый. Примечательно, 
что русские земли не вошли непосредственно в состав Золотой Орды. Ее 
ханы рассматривали их как политическую автономию с собственной 
властью, но находившуюся в зависимости от них. Эта зависимость 
заключалась в необходимости выплаты ежегодной дани или «выхода». Кроме 
того, князья русских княжеств признавали вассальную зависимость от ханов 
Золотой Орды. На практике она пр ояв лялась в том, что все они, в том числе и 
великий князь, могли исполнять свои функции только после ханского 
разрешения. Им выступал так называемый «ярлык», который вручался от 
имени хана Золотой Орды специальным уполномоченным (баскаком), или 
митрополитом русских земель. Князь, согласившийся принять «ярлык», сразу 
же попадал под контроль ханской власти, который осуществляли баскаки. 
Так в новгородской летописи в записи датируемой 1269 годом записано, что 
в город прибыл «владимирский князь Святослав Ярославович и с ним баскак 
великий владимирский по имени Амраган». Одновременно, в функции 
баскаков входил сбор дани с населения русских княжеств. Для ее точного 
определения на протяжении второй половины XIII в. специально 
подготовленными чиновниками, имевшими название «численники», была 
проведена перепись населения русских земель.

Первоначально дань собирали непосредственно баскаки, приезжавшие в 
руссские княжества с этой целью из Золотой Орды во главе вооруженных 
отрядов. С течением времени на Руси была создана баскакская военная 
организация, основу которой составили войска, сформированные из местного 
населения. Они были организованы по принципу татаро-монгольского 
войска, разработанного еще Чингис-ханом. Эти войска делились на десятки, 
сотни, тысячи и подчинялись непосредственно баскакам, а не русским 
князьям. В конечном итоге вся эта система замыкалась на великом баскаке. 
Его резеденция находилась во Владимире. Баскакская военная организация 
заменила собой окупационные войска и была создана для достижения одной
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цели -  держать в безусловном подчинении Золотой Орде русские земли.
Кроме «выхода» население русских княжеств обязано было исполнять 

разнообразные повинности, к числу основных из которых относились: 
разнообразные выплаты, служба русских воинов в войске Золотой Орды, 
перевозка своим транспортом грузов, предоставление лошадей для доставки 
писменных сообщений (ямская повинность).

С конца XIII в., когда русские княжества уже полностью находились в 
зависимости от Золотой Орды, баскакская военная система была отменена и 
сбор дани, а также ее доставку, стали осуществлялть непосредственно их 
князья. Собранную дань в денежном эквиваленте, они обязаны были сдавать 
в казну великого князя, который нес ответственность перед золотоордынским 
ханом за «выход» со всей русской земли. Великий князь вез дань 
непосредственно в Золотую Орду вместе с многочисленными подарками, 
призванными засвидетельствовать уважение как хану, так и с~о окружению.

От внесения своей лепты в дань с русских земель была освобождена 
Русская Православная Церковь. Такое отношение к ней со стороны Золотой 
Орды объяснялось с одной стороны тем, что татаро-монголам была присуще 
веротерпимость и они никогда не пытались изменить духовный образ жизни 
завоеванных ими народов, с другой -  РПЦ являлась противником 
католицизма, выстпавшим непримеримьнг противником Монгольской 
державы и, в третьих, РПЦ поддержала тех князей русских княжеств, 
которые выступили за сосуществование с Золотой Ордой. Именно по этим 
причинам русское духовенство было освобождено от уплаты налогов и 
получало охранные грамоты на церковное имущество и земли.

2. Политические взаимоотношения в середине XIII ст. Первым из 
великих князей, которому пришлось вступить во взаимоотношения с Золотой 
Ордой стал владимирский князь Ярослав Всеволодович (1238-1246), брат 
погибшего в битве на р. Сити великого князя Юрия. В 1243 году он получил 
приказ хана Батыя приехать в Золотую Орду. Его приеезд должен был 
свидетельствовать о подчинении русских земель татаро-монголам. В случае 
отказа, неминуемо последовала бы карнательная экспедиция. Великий 
Владимирский князь Ярослав Всеволодович сделал свш выбор и подчинился 
приказу хана Батыя. В Золотой Орде его поступок оценили благосклонно и 
назначили «старшим князем среди всех русских князей», то есть верховным 
правителем киевских и ростово-суздальских земель. Тем не менее, оказав 
Ярославу честь первому получить ярлык на великое княжение, хан Батый 
оставил в Золотой Орде его сына Святослава в качестве заложника.

В 1245 году Ярослав вновь был затребован в Золотую Орду 
дляподтверждения права на великокняжеский ярлык. Вместе с ним должны 
были приехать за ярлыками на свои княжения черниговский князь Михаил и 
галицко-волынский Даниил. Митхаил отказался выполнить языческий обряд 
поклонения духу Чингис-хана, за что на глазах у остальных князей был тут 
же казнен самым жестоким методом -  ему били пяткой в грудь напротив 
сердца, пока он не умер. Тем самым князьям русской земли был преподнесен 
наглядный урок поведения, которого от них ожидали в Золотой Орде, либо
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беспрекословное подчинение, либо мучительная смерть. Ярослав и Даниил 
этот урок усвоили и выполнили ту языческую церемонию, от которой под 
предлогом того, что он христианин, отказался Михаил Черниговский. 
Историк М. Геллер считает, что «приезд Ярослава в Орду явился выбором 
той политики, которая на столетия определила ход русской истории -  
политики сотрудничества с татаро-монголами. Одновременно, это был и 
выбор Батыя».

3. Политика Александра Невского в отношении Золотой Орды.
Золотая Орда, то есть улус хана Батыя, был одним из четырех улусов 
наследников Чингис-хана, из которых складывалась Монгольская империя во 
главе с великим ханом. Формально, его власти подчинялись главы всех 
улусов. Действия хана Батыя, который самостоятельно назначал великих 
князей в русских землях, были расценены велики ханом как нарушение его 
прерогатив. В связи с этим он потребовал, чтобы кандидатуры на 
великокняжеский ярлык в русских землях утверждались непосредственно им 
в столице Монгольской империи городе Каракоруме. Хан Батый подчиняется 
и по его приказу в 1245 году владимирский кня^ь Ярослав направляется в 
Каракорум. Там он был отравлен во время пира, поскольку его кандидатура 
не удовлетворила великого хана, видевшего внем ставленника Батыя. Тот, 
узнав о смерти Ярослава, назначает новым великим князем в русских землях 
его брата Святослава. В противовес э±ой кандидатуре, ввеликий хан требует 
направить в Каракорум сынове й отр авленного Ярослава, Александра 
Невского и Андрея.

Там, действуя в соответствии с принципом «разделяй и влавствуй» 
решили не только поссорить братье между собой, но и с Батыем, тем самым 
ослабив его улус. По приказу великого хана, Александра Невского назначают 
великим князем Киевским, Новгородским и еще ряда земель, а его брата 
Андрея также великим князем Владимирским, которому подчиняются 
владимиро-суздальские земли. В результате этой политической комбинации 
оказалось, что, будучи главным над своим братом, Александр Невский 
оказался одновременно в зависимости от него, поскольку земли его удела с 
центром в Новгороде, являлись частью владимиро-суздальских земель, 
котрыми т еперь правил князь Андрей.

Возникшее противоречие нельзя было решить мирным путем и между 
братьями началась междуусобная война. Союзника в ней Александр Невский 
нашел в лице хана Батыя, а князь Андрей -  в лице галицко-волынского князя 
Даниила, через которого возможно было рассчитывать на помощь 
Тевтонского ордена и ВКЛ. В 1251 году Александр Невский приезжает в 
Золотую Орду, где сумел заручиться обещанием поддержки со стороны 
Батыя. Более того, он совершает обряд побратимства с его сыном Сартаком 
и, таким образом, становится приемным сыном Батыя. Тот сразу же направил 
против князя Андрея военную карательную экспедицию во главе с 
военоначальником Неврюем. Английский историк Феннел так оценил эти 
события: «галицко-волынский князь Даниил отбил это нападение, но князь 
Андрей был разгромлен неврюевой ратью -  она нанесла Руси ущерб
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больший, чем Батыево нашествие. Андрей бежит в Швецию. Таким образом, 
организованная борьба русских князей с татаро-монголами остановилась на 
долгое время. Настало время реальной зависимости Руси от Золотой Орды. 
Так называемое «татаро-монгольское иго» началось не столько с батыева 
нашествия, сколько с того момента, когда Александр Невский изменил 
своему брату». Он же: «Участие Александра Невского совместно с татаро- 
монголами в борьбе против своего брата Андрея, фактически положило 
конец действенному сопротивлению русских князей Золотой Орде на многие 
годы вперед. Александр Невский не сделал ничего, чтобы поддержать дух 
сопротивления Золотой Орде и поэтому «требуется беспредельная щедрость 
сердца, чтобы назвать его политику самоотверженной».

После этих событий, последовавших в 1252 году, Александр Невский 
действительно становится великим князем, под властью которого находятся 
Владимиро-Суздальское, Новгородское, Полоцко-Витебское и Киевское 
княжества. Проводимая им на этих землях политика предусматривала 
усиление связей с Золотой Ордой и исполнением любых требований ее 
ханов, решительным противодействием государств 1м Западной Европы, 
бескомпромисно неготивным отношением к католической церкви и 
поддержкой церкви православной, жестокое подавление опоозиции своей 
или золотоордынской власти.

Однако, проводимая Александром Невским внутренняя и внешняя 
политика встретила противодействие среди соотечественников и, что 
особенно было неприятно князю, среди новгородцев. Издавно 
ориентированные на поддержание экономических связей с 
западноевропейскими странами, они не хотели подчиняться Золотой Орде и в 
этом имели многочисленных союзников в других русских княжествах. Как 
альтернативная княжеской политике, ими рассматривалась программа 
действий, предусматривавшая объединение русских князей, их союз с 
Западом и совместная борьба за освобождение русских земель. Считая такую 
программу действий ошибочной, поскольку русские земли уже окончательно 
распались на самостоятельные части, князья которых вели междуусобные 
войны, Александр Невский решительно выступил против ее сторонников. В 
1255 году он пошел на компромисс и не подавил силой оружия выступление 
новгородцев, изгнавших назначенного им посадника, а согласился назначить 
другую кандидатуру на эту должность. В 1257 году, в ответ на изгнание из 
Новгорода «численников» и восстание во главе которого стал его сын 
Василий, Александр Невский ввел в город войска и строго наказал активных 
участников бунта. Им или отрубали одну руку или выкалывали один глаз. 
Усмиренные новгородцы вынуждены были подчиниться воле князя, принять 
«численников» и выплатить все начисленные им налоги.

Следующее востание произошло в 1262 году и охватило города 
Переяславль, Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль. Причиной его стали 
новые правила сбора дани с русских земель. Теперь ее собирали 
«бессермены» -мусульманские купцы из Средней Азии, которые выкупили 
это право у великого хана Монгольской державы. Стремясь окупить
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затраченные средства и получить прибыль, они резко увеличили проценты за 
долги не уплаченные в срок, а тех должников, которые были не способны их 
выплатить, продавали в рабство.

Все эти восстания были жестоко подавлены татаро-монголами. 
Александр Невский, как великий князь, не сумевший сохранить порядок в 
подвластных ему землях, должен был ответить перед ханом Золотой Орды. В 
1263 году он направляется к нему «на верную смерть», зная, что для 
вторжения в русские земли уже подготовлено 300.000 войско. Спасло его то, 
что хан Берке внезапно умер, а новый хан Менгу-Тимур был озабочен 
сохранением власти в Золотой Орде более, чем карательной экспедицией в 
русские земли. Заинтересованный в поддержании спокойствия в 
подвластных ему землях, Менгу-Тимур прощает Александру Невскому 
городские восстания иосвобождает Русь от одной ип самых тяжелых 
повинностей -  поставки русских воинов в войско Золотой Орды. 
Возвращаясь домой после переговоров, Александр Невский заболел и 14 
ноября 1263 года в возрасте 43 лет умер. Историк Пашуто: «своей 
осторожной, осмотрительной политикой Александр Невский уберег Русь от 
окончательного разорения кочевниками. Вооруженной борьбой, торговой 
политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и 
Западе, возможного, но гибельного союза с папством. Он выйграл время, дав 
окрепнуть и оправиться от страшного разорения -  он родоначальник 
политики московских князей, политики возрождения России».

После смерти Александра Невского ярлык на великое княжение получил 
его брат Ярослав Ярославович (1263-1272), который продолжил его 
внешнюю и внутреннюю политику. То же самое делал и следующий великий 
князь, его брат Василий Ярославович (1272-1276). После его смерти борьба 
за великокняжеский престол развернулась между сыновьями Александра 
Невского Дмитрием (12/6-1294) и Андреем (1294-1304). Попеременно 
получая от ханов Золотой орды ярлыки на великое княжение, они вели 
между собой междуусобные войны, которые ослабляли русские земли. После 
смерти великого князя Андрея, династия Александра Невского закончилась, 
поскольку его дети не оставили после себя наследников по мужской линии. 
Борьбу за великокняжеский ярлык начинают между собой московские, 
переяславские и тверские князья.

4. Итоги и особенности татаро-монгольского ига:
-  на долгое время заторможено экономическое развитие русских земель;
-  углубилась раздробленность Руси и обособление ее отдельных частей;
-  нарушились торговые связи с Западом. Они сохранились только у 

Новгорода, Пскова и Смоленска);
-  резко сократилось количество населения, особенно городского. Из 374 

городов 49 были разорены ханом Батыем, причем, 14 из них никогда не 
восстановились, а 15 превратились в села. Переяславль-Залесский 
подвергался разорению 4 раза, Муром, Суздаль и Рязань -  3, Владимир -  
дважды. Тяжелые потери понесло феодальное сословие. В Рязанском 
княжестве погибло 9 из 12 князей, в Ростовском -  2 из 3, во Владимиро-
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Суздальском -  5 из 9. Такие же потери в процентном отношении понесли и 
феодалы, состоявшие на службе перечисленных князей. Эти потери 
наложили свой отпечаток на политическое развитие Руси. Место погибших 
феодалов заняли те, кто воспитывались уже совершенно в новых условиях. 
Если раньше феодал был дружинником с которым князь советовался, то 
представители новой знати воспитывались в условиях полного и 
безоговорочного подчинения своим князьям, точно такого, какого от них 
требовали ханы Золотой Орды. Тот из феодалов, кто осмеливался быть не 
простым исполнителем княжеской воли, а иметь свое собственное мнение, 
безжалостно уничтожался. Так, постепенно сформировались новые 
отношения внутри класса феодалов на Руси, которые значительно 
отличались от тех же отношений в западноевропейских государствах. Там 
король был первым среди равных, в русских же землях великий князь, а 
затем царь и император рассматривали своих поданных как холопов. 
Историк Кобрин: «подданство в холопской форме тормозит качественное 
развитие общества».

Особенности татаро-монгольского ига:
-  русские земли непосредственно не входилии в сос.остав Золотой Орды. На

их территории не существовала и не действовала ханская администрация. 
Зависимость проявлялась в форме выплаты дани. Монголы не оставляли на 
завоеванных землях военных гарнизонов. Они полностью сохраняли 
местную власть и администрацию. Их требования ограничивались 
признанием населением покоренных земель ханской власти как высшей и 
выплатой дани;

-  татаро-монголы не пытались изменить духовный образ жизни на 
завоеванных ими русских землях и ликвидировать РПЦ.

К положительным итогам татаро-монголььского ига ряд историков 
относят организацию войска, тактику и стратегию, взятую на вооружения 
русскими князями у татаро-монгол и организацию ямской (почтовой) 
службы. Самым главным положительным итогом татаро-монгольского ига 
является осознание всеми сословиями русских земель необходимости 
объединения, как обязательного условия для освобождения от него. Тем 
самым, было заложено начало процесса создания Русского 
централизованного государства.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какие земли вошли в состав Золотой Орды и кто является ее основателем?
2. Как было организовано управление русскими землями ханами Золотой 

Орды и какими методами они добивались от них беспрекословного 
подчинения?

3. Почему Русская Православная Церковь пользовалась привилегиями со 
стороны Золотой Орды?

4. В чем суть политики князя Александра Невского в отношении Золотой 
Орды и кто выступал против нее?
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Тема 11. Политическая история ру сских земель XIV в.

Ключевые понятия: раздробленность, великокняжеский ярлык,
соперничество, династический брак, возвышение, Московское княжество.

План лекции:
1. Московское княжество при переемниках Ивана Калиты.
2. Борьба за великокняжеский ярлык между Московским и Тверским 
княжествами.
3. Куликовская битва и ее значение.
4. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в конце XIV в.

в  Мо(осковское княжество при переемниках Ивана Калиты. Перед 
смертью в 1341 году, Иван Калита делит земли княжества между тремя 
сыновьями, причем старший из них Симеон, получает в удел наиболее 
развитые из них. Благодаря людскому и экономическому потенциалу этих 
земель, он становится самым могущественным из князей Московского 
княжества. В 1340 году именно Симеон получает от хана Золотой Орды 
Узбека великокняжеский ярлык. Он также дает клятву за себя и своих детей в 
том, что этот ярлык будет передаваться наследникам Ивана Калиты. Таким 
образом, в возрасте 24 лет, Симеон становится великим князем русских 
земель.

Основным направлением внешней и внутренней политики Симеона, 
стало продолжение того курса, который разработал его отец -  собирание
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русских земель под властью Московского княжества, беспрекословное 
исполнение приказов ханов Золотой Орды, бескомпромиссная борьба с 
сепаратизмом князей. Особенно ярко это проявилось во время созванного по 
его инициативе съезда кнезей русских земель, на котором Симеон вытступил 
с программной речью. Ее суть сводилась к тому, что Русь была сильна и 
непобедима в те времена, когда князья подчинялись старшему в роде князю. 
И теперь настал момент вспомнить старые обычаи и подчиняться власти 
одного князя, то есть его, Симеона. Присутствовавшие на съезде князья с 
этим согласились.

Против этого решения вскоре выступили жители города Торжок, 
входившего в состав новгородских земель. Они отказались выплачивать дань 
в пользу Золотой Орды, выгнали из города послов Симеона и обратились за 
помощью к Новгороду. В ответ Симеон вновь созывает русских князей, 
которые постановили: «быть заедино: прежде всего, смирить и покорить 
новгородцев, а затем и между собой жить в совете и единстве. Кому между 
князей будет обида в отчине или в ином в чем, то войны не начинать, но 
судиться перед великим князем, а кто начнет войну и позовет татар, или у 
татар суд поищет, на того всем князьям идти заедино». Этим решением 
князья признали первенство среди них московского князя Симеона, 
выступили за единство земли русской и против привлечения татар для 
решения внутренних соров. Поскольку действия жителей Торжка и взявшего 
их под защиту Новгорода могли вызвать карательную экспедицию Золотой 
Орды, русские князья объединились против них во главе с Симеоном. 
Впрочем, до вооруженного столкновения дело не дошло. Осознав, что против 
них выступают все русские княжества и земли, которых поддерживает РПЦ, 
новгородцы запросили мира В качестве наказания они согласились на 
выплату специальной дани, которую в течении двух лет должен был 
собирать Симеон. Жители Торжка выплатили ему 1000 рублей серебром.

Свою власть в русских землях Симеон укреплял не только с помощью 
силы, но и динас ^ическими браками. Так, в 1347 году он берет в жены дочку 
тверского князя и, тем самым превращает Тверское княжество из опасного 
конкурента в борьбе за власть в союзника. Вскоре, этот союз был закреплен 
браком между дочкой Симеона с сыном тверского князя. В 1353 году Симеон 
в возрасте 36 лет, а также все его дети умирают от чумы, эпидемия которой 
свирепствовала в Европе. Современники считали, что он «в правлении был 
особенно мудр и тверд, нравом кроток и много покровительствоал 
возникающим художествам». В историю российской государственности 
Симеон вошел под прозвищем «Гордый».

Его власть перешла к брату Иоанну (Ивану) II (1353-1358). В историю 
вошел под прозвищем «Тихий». По этому поводу Карамзин заметил 
следующее: «время государей тихих редко бывает спокойно и мягкосердечие 
их имеет вид слабости, благоприятной для внешних врагов и для 
внутренних». Ярлык на великое княжение Иван Тихий получил от хана 
Золотой Орды Джанибека, благодаря посредничеству митрополита РПЦ 
Алексия. В годы его правления произошли народные волнения в Новгороде,
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поскольку его жители отказались признать Ивана своим князем, несмотря на 
полученный от Золотой Орды ярлык. Кроме того, ослаблением 
великокняжеской власти воспользовался великий князь ВКЛ Ольгерд, 
захвативший город Брянск. В 1359 году Иван Тихий умер в возрасте 33 лет.

Его власть наследует сын Дмитрий, которому тогда было только 9 лет от 
роду. Он не мог исполнять великокняжеские функции, не будучи 
совершеннолетним. Этим обстоятельством воспользовался суздальско
нижегородский князь Дмитрий Константинович, добившийся от хана 
Золотой Орды Навруза передачи ему ярлыка на великое княжение в русских 
землях. Однако, его притязании столкнулись с нежеланием московских бояр 
утратить те выгоды, которые они имели от нахождения столицы русских 
земель в Москве и службы у московских князей. Они использовали все 
достпные им методы, в том числе подкуп, навет, шантаж, чтобы вернуть 
великокняжеский ярлые Дмитрию. Их самым активным' образом поддержал 
глава РПЦ митрополит Алексий. В 1363 году, суздальско-нижегородский 
князь Дмитрий Константинович отказался от великокняжеского ярлыка в 
пользу московского князя Дмитрия, хотя тот * ще и не достигнул 
совершеннолетия. Союз между князьями был закреплен династическим 
браком между Дмитрием и дочкой Дмитрия Константиновича Елизаветой. 
После этого удельные князья суздальской и нижегородской земель признали 
первенство московского княжества.

2. Борьба за великокняжеский ярлык между Московским и Тверским 
княжествами. Продолжая политику своих предшественников, великий 
московский князь Дмитрий, использовал любые способы в борьбе с 
возможными конкурентами „а власть. К концу 60-х годов XIV в. основными 
из них являлись Тверское и Рязанское княжества. Стремясь ослабить влияние 
Тверского княжества, московский князь Дмитрий вмешивается в 
междуусобную борьбу его князей -  Василия, стоявшего во главе княжества и 
его племенника Мш аила. В этой борьбе тверской князь Ваилий обращается 
за помощью к Москве, а Михаил -  к великому князю ВКЛ Ольгерду, чьей 
женой была его сестра. Дважды, в 1368 и 1370 гг., их объединенные войска 
ходили походом на Москву, разоряли ее окрестности, но каменный Кремль 
взять н ' смогли. Вместе с Ольгердом в этих походах принимал участие и его 
племянник князь Витовт. В 1372 году, в ходе очередного похода на 
Московское княжество, Ольгерд потерпел поражение и вскоре заключил 
мирное соглашение с его князем Дмитрием Ивановичем.

Оставшись без союзника, претендент на тверской престол князь Михаил, 
обратился за помощью к Золотой Орде, которую возглавил к тому времени 
хан Мамай. Не будучи потомком Чингис-хана, он не имел на это права и, 
фактически, узурпировал власть. Тем не менее, ему удалось прекратить 
междуусобицы, после чего хан Мамай начинает проводить политику, 
направленную на восстановленияе в полном объеме власти над русскими 
землями. В 1371 году он передает ярлык на великое княжение в них 
тверскому князю Михаилу, однако московский князь Дмитрий отказывается 
ему подчиниться. Его в этом решении поддержало большинство русских



60

князей. Не ощущая себя достаточно сильным для того, чтобы силой оружия 
навязать русским землям свое решение, хан Мамай возвращает право на 
великокняжеский ярлык московскому князю Дмитрию. В 1375 году история 
повторяется. Для того, чтобы решить вопрос о власти, князь Дмитрий, во 
главе объединенного войска русских земель, идет войной на Тверь. Его князь 
Михаил отказывается от притязаний в дальнейшем на великокняжеский 
ярлык и подписывает мирный договор от 3 мая 1375 года, в котором 
признает себя «молодшим братом» московского князя. Согласно его 
условиям, он не имел права вступать в договорные отношения с ВКЛ и 
Золотой Ордой без разрешения московского князя и был обязан помогать ему 
войсками в случае необходимости.

Далее московский великий князь Дмитрий Иванович идет войной на 
Рязанское княжество, князья которого в годы правления Ивана Тихого, 
попытались выйти из-под власти Москвы и проводить самостоятельную 
политику. Разбитые в нескольких сражениях, они согласились подписать мир 
на выгодных для Москвы условиях.

3. Куликовская битва и ее значение. Летом 1374 года начались первые 
вооруженные столкновения с Золотой Ордой. Начало им положило восстание 
в Нижнем Новгороде, в ходе которого жители перебили послов Золотой 
Орды и охранявший их полуторотысячный отряд. Понимая, что их действия 
не останутся безнаказанными, нижегородцы обратились за помощью к 
Московскому княжеству. Великий князь Дмитрий Иванович согласился их 
подержать, рассчитывая в обмен получить контроль над торговым путем по 
Волге. В 1377 году произошла битва, в которой войска Золотой Орды были 
разгромлены. В следующем году ситуация поменялась и поражение в битве 
на реке Пьяне уже потерпели русские войска, а город Нижний Новгород был 
захвачен и разорен Стремясь развить успех, в 1378 году, хан Мамай 
посылает на русские земли большое войско во главе с мурзой Бегичем. Ему 
ставится задача прости «огнем и мечом» через земли Рязанского княжества и 
захватить Москву. В битве на р. Вожи, войско Бегича было полностью 
рагрромлено В ответ хан Мамай разоряет Рязанское княжество.

Все эти события свидетельствовали в пользу того, что приближается 
решающе^ столкновение. Обе стороны готовились к нему на протяжении 
двух лет. Историк Гумилев считает, что со стороны Мамая главным 
побудительным мотивом являось наказание великого московского князя за 
отказ отдать в концессию генуэзским купцам добычу пушного зверя и 
торговлю мехами в северных землях Руси. Только на таких условиях 
генуэзсцы готовы были дать Мамаю большой заем, необходимый для найма 
войск против его соперника за власть в Золотой Орде, хана Тохтамыша. 
Историк Черепнин: «Поход Мамая это не желание увеличить размер дани с 
русской земли, или месть за поражение нар. Вожи. Этот поход должен был 
внести изменения в развитие отношений между Рустью и Ордой. 
Необходимо было заставить Русь подчиниться Орде, не допустить ее 
усиления. И достигнуть поставленной цели можно было только победив 
объединенные русские войска».
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Хан Мамай собрал под своим командованием двухсоттысячное войско, 
основу которого составляли наемники (генуэзская пехота, половцы, аланы, 
косоги) В военный союз с ним вступил великий князь литовский Ягайло, 
пообещавший предоставить восьмидесятитысячное войско, а также 
рязанский князь Олег Иванович во главе пятитысячного отряда. Согласно 
литературному памятнику «Сказание о Мамаевом побоище», их позиция 
объяснялась надеждой на то, что московский князь Дмитрий испугается и 
откажется от вооруженной борьбы, после чего Ягайло и Олег выкупят у 
Золотой Орды право поделить между собой русские земли (не научно, но 
отражает представления того времени).

Русские войска, которые возглавил Дмитрий Иванович, насчитывали до 
150 тысяч, 20 из которых составляла конница. Среди них были крещенные 
татары, а также перебежчики из ВКЛ. Два брата Ягайло -  . Андрей и Дмитрий 
Корибуты, князья Полоцкий м Брянский, вместе со своими дружинами 
приняли участие в сражении на стороне московского князя. Перед ее 
началом, он получил благославление от настоятеля Троице-Сергиева 
монастыря Сергея Радонежского, что подчеркивало общерусский характер 
противостояния Зролотой Орде.

Сама битва произошла 8 сентября 13«0 года и окончилась полной 
победой русских войск. Она была достигнута использованием традиционного 
для татаро-монгол тактического приема -  засаде, насчитывавшей 
десятитысячный конный отряд русских войск. Ведикий московский князь 
Дмитрий Иванович принял непосредственное участие в сражении и, согласно 
летописной записи на седьмом часу сражения «шел он пеший с побоища, 
тяжко раненый». Потери русских войск составили убитыми и ранеными 120 
тысяч. Способствовало победе и то обстоятельство, что Ягайло не успел к 
началу сражения и не смог принять в нем участие, также как и рязанский 
князь Олег.

Историческое значение Куликовской битвы:
-  татаро-монгольское иго не скинуто, но миф о непобедимости татаро- 

монгол развеян;
-  впервые в единое войско под командованием одного князя 

объединились силы всех русских княжеств;
-  возвысилась роль Москвы, как национального и политического центра 

объединения русских земель.
Историк Нечволодов: «Вместе с татарами на Куликовском поле Москва 

победила старые княжеские разногласия, наносившие ущерб Родине в угоду 
частных выгод». Историк Ключевский: «Московское государство родилось 
на поле Куликовом». Историк Гумилев: «Суздальцы, владимирцы, ростовцы, 
псковичи пошли сражаться на Куликово поле как предствавители своих 
княжеств, но вернулись оттуда русским и, хотя и живцщими в разных 
городах. И поэтому после Куликовской битвы новая этническая общность -  
Московская Русь, стала реальностью, фактом всемирно-исторического 
значения». В честь одержанной победы, великий московский князь Дмитрий 
Иванович получил прозвишче «Донской», поскольку Куликовское поле
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находится вблизи р. Дон.
Победа на Куликовом поле не означала для русских земель прекращение 

татаро-монгольского ига. Хан Мамай возвращается в Золотую Орду, но 
терпит поражение от претендента на власть в ней хана Тохтамыша. 
Вынужденный бежать, хан Мамай находит временное пристанище в Крыму, 
где вскоре был убит своими союзниками генуэзсцами.

Новый хан Золотой Орды Тохтамыш направляет к Дмитрию Донскому 
послов, которые благодарят его за помощь, оказанную в восстановлении 
законной власти (хан Тохтамыш был чингизидом, то есть наследником 
Чингис-хана по мужской линии). Однако они тут же потребовали 
возобновить выплату дани с русских земель, в том числе и за 
предшествующие годы, когда она не выплачивалась. Свои требования 
Тохтамыш подкрепляет подготовкой к новому нападению на русские земли.

4. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в кон це XIV в. В русских 
землях, несмотря на победу на Куликовом поле, достигнутое единство 
распадается. Так, суздальский князь направляет в Золотую Орду донос на 
московского и рязанского князей, согласно которому те собираются вступить 
в союз с ВКЛ, имеющий антиордынскую направленность. У хана Тохтамыша 
появляется «законный» повод для вторжения в русские земли. В них в этот 
период, как свидетельствуе одна из летописей «была радость великая после 
победы на Куликовом поле, но была и печаль большая по убитым от Мамая 
на Дону; оскудела совершенно вся земля русская воеводами и слугами и 
всяким воинством, и от этого был страх большой по всей земле Русской». В 
1382 году хан Тохтамыш выступает в поход. К нему присоединяются 
суздальско-нижегородские князья со своими дружинами, а рязанский князь 
показывает места бродов ерез р. Оку. Благодаря этому, семидесятитысячное 
войско под командованием хана Тохтамыша выходит к Москве совершенно 
неожиданно для ее защитников. Сам Дмитрий Донской в городе 
отсутствовал, поскольку собирал войска в землях к северу от Москвы. 
Оборону города возглавил внук Ольгерда, молодой князь Остат. Действуя 
решительно, он сумел навести в Москве порядок и предотвратить 
дальнейшее нарастание волнений среди городского люмпен-пролетариата, 
вызванног о недовольством в свядзи с отъздом князя Дмитрия Донского и 
отбить первый приступ.

Г ородской люмпен-пролетариат воспринял эту победу как 
окончательную и тут же бросился грабить винные склады и боярские дворы, 
чтобы ее отметить. В это же время Тохтамыш направляет для переговоров 
своих союзников, суздальско-нижегородских князей. Те уверяют защитников 
города, что золотоордынскому хану достаточно от них символической дани, 
после получения которой, осада будет снята. Когда посольство московских 
бояр открыло крепостные ворота и вышло для обсуждения размеров дани, 
татаро-монголы ворвались в город и перебили все его население -  около 24 
тысяч человек. На обратном пути войска хана Тохтамыша разорили 
Рязанское княжество.

Дмитрию Донскому пришлось возобновить выплату дани, но ее размеры
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составляли теперь 7 тыс. рублей серебром, то есть меньше, чем в 
предыдущий период. Его противники, тверские и суздальские князья стали 
домогаться у хана Тохтамыша передачи им ярлыка на великое княжение в 
русских землях. Чтобы не допустить этого, в 1383 году Дмитрий Донской 
был вынужден выехать в Золотую Орду «с повинной головой». Благодаря 
великим дарам, он смог отстоять за собой прво на великокняжеский ярлык, в 
том числе и закрепления за собой права самостоятельно назначать себе 
переемника. Однако, взамен, по приказу хана Тохтамыша, ему пришлось 
оставить в Золотой орде своего сына Василия в качестве заложника. Все это 
означало, что, несмотря на временное ослабление власти Москвы в русских 
землях, их князья, равно как и Золотая Орда, уже не имели достаточно сил, 
чтобы оспаривать права московских князей на великокняжескую власть.

«Этот государь был особенно мужествен и в неучастиях тверд, а 
покорением удельных князей основал единовластие и самодержавие в 
России».

Контрольные вопросы для самоподготовки сту дентов:
1. Какую политику проводили переемники московского князя Ивана Калиты 

в отношении к Золотой Орде и чем она была обусловлена?
2. Кто являлся основными соперниками Московского княжества в борьбе за

расположение ханов и чем закончилось их

3. Чем объясняется непримеримость позиций московского князя Дмитрия и 
хана Золотой Орды Мамая?

4. В чем состоит основное значение победы в Куликовской битве для 
населения русских земель?

5. Почему московский князь Дмитрий вошел в историю под прозвищем 
«Донской»?
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Тема 12. Возникновение казачества. Запорожская Сечь.

Ключевые п онят ия: колонисты-казаки, татары, Крымское ханство, 
Оттоманская империя, набеги, колонизация, «уходы», казаки, Запорожская 
Сечь

План лекции:
1. Украинские земли в составе Речи Посполитой
2. Становление казачества
3. Организация Запорожской Сечи
4. Реестровое казачество

Материал по первому вопросу студенты подбирают самостоятельно.

2. Становление казачества. Символом ное ого общества, образовавшегося на 
широких равнинах Приднепровья, стало совершенно необычное сословие, 
которое могло появиться только на дальнем пограничье,— казачество.

Слово «казак» тюркского происхождения. Так называли людей 
свободных, т. е„ никому не принадле жав ших, ни от кого не зависевших, не 
имевших четко определенного места в обществе и поэтому предпочитавших 
селиться на безлюдных окраинах, Славянские казаки впервые появились в 
1480-х годах, но лишь с развитием крепостного права в середине XV в. число 
их начинает стремительно возрастать. Именно беглые крестьяне поначалу и 
составляли основную массу казачества— хотя были тут и горожане, и попы- 
расстриги, и дворяне, ищущие денег или приключений. Часто казаками ста
новились поляки, белорусы, русские, молдаване и даже татары. Но 
подавляющее большинство тех казаков, что селились по Днепру, были 
украинцы. Восточнее, на беретах Дона, в то же время возникает русское 
казачество.

Уходя все дальше на юг, где их пока еще не могла достать никакая 
власть, казаки селились вдоль Днепра и его южных притоков, ниже Канева и 
Черкасс (в то время это были небольшие пограничные заставы). На этих 
щедрых, но опасных землях они организовывали так называемые «уходы» 
для занятия охотой и рыболовством, Кроме этого, они выпасали лошадей и 
скот.

Эти-то длительные сезонные экспедиции в степь и стали прообразом 
будущей казацкой организации. Отправляясь в Дикое поле, казаки выбирали 
атамана — самого опытного, смелого и находчивого. А чтобы лучше 
защищаться от татар и дружнее действовать на охоте и в рыбацком 
промысле, разбивались на ватаги — небольшие тесно сплоченные отряды, Co 
временем казаки стали устраивать в степи уже не временные, а постоянные 
укрепленные лагеря,— сечи. В каждой такой сечи теперь уже круглый год
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находился свой маленький военный гарнизон. Так «козакування» 
становилось для многих постоянным занятием и образом жизни.

Королевские старосты приграничных, областей не на шутку 
взволновались. Еще бы: вдруг откуда ни возьмись являются вооруженные и 
никому не подчиненные люди, которые к тому же открыто щеголяют 
презрением к властям предержащим! Впрочем, эти же самые старосты 
(представители знатных магнатских родов) быстро сообразили, как извлечь 
свою выгоду и из «вольного» казачества. Ведь казак со своей добычей — 
будь то всего воз рыбы или шкурка пушного зверька — все равно никуда не 
денется, а придет в город торговать. Вот тут-то и можно обложить его 
налогом с продажи (кстати, никакими законами королевства не предусмот
ренным).

Ho, кроме этой выгоды, была еще другая, более значительная. Ведь до 
сих пор именно старосты несли на своих плечах безраздельную и, надо 
сказать, весьма обременительную ответственность за отражение вечных 
татарских набегов. Теперь они нашли, с кем эту ответственность разделить: 
казачество оказалось идеально приспособленным для охраны границ. Так что 
уже в 1520 г. черкасский староста Сенько Полозович завербовал на 
пограничную службу казацкий отряд. В последующие десятилетия и другие 
старосты — Евстафий Дашкевич, Предслзв Лянцкоронский и Бернард 
Претвич «те активно пользовались услугами казаков не только в 
оборонительных, но и в наступательных целях, организуя походы на турок и 
татар.

Магнаты, которым прина длежала инициатива военного объединения 
казачества, были выходцами из немногих оставшихся неополяченными 
православных родов украинской знати. Среди них наиболее знаменит 
каневский староста Дмитро («Байда») Вишневецкий. Его 
головокружительная карьера и громкая слава часто мешают историку судить 
о том, что же в легенде о Байде — чистый вымысел, и что — исторический 
факт. Как бы то ни было, достоверно одно: именно Вишневецкий в 1552— 
1554 гг. объединил разрозненные казацкие ватаги и построил на о. Малая 

егически выгодно расположенном за днепровскими порогами,

икла Запорожская Сечь — колыбель украинского казачества.
± осле этого Вишневецкий возглавил целый ряд казацких 

походов на Крым и даже осмелился напасть на| оттоманских турок. Когда же 
Речь Посполита отказалась поддержать этот антимусульманский «крестовый 
поход», Вишневецкий подался в Московию, откуда продолжал свои набеги 
на Крым. Впрочем, и там что-то ему не понравилось, и, вернувшись в 
Украину, он занялся Молдавией. Это была роковая ошибка Вишневецкого: 
молдаване его предали, он оказался в руках турок и был казнен в 
Константинополе в 1563 г. Доныне сохранились народные песни, 
прославляющие подвиги Байды.

После падения Киева в 1240 г. ареной основных событий в истории, 
Украины стали западные земли - Галичина и Волынь. Ho к концу XVI в. на

должен был стать сильным заслоном против татар. Таким
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востоке вновь возникает эпицентр исторических движений — и мы опять 
должны обратиться к землям, лежащим в бассейне Днепра и все это время, 
пребывавшим в запустении.

Собственно, именно этот вековечный рубеж между оседлыми и 
кочевыми народами, широкое, громадное пограничье, своеобразная зона 
безопасности, периферия цивилизованного мира и называлась тогда 
Украиной, т. е. землей у края. В интересующую нас эпоху борьба с 
Кочевниками разгорелась тут с новой силой, а религиозное противостояние 
христиан и мусульман еще и подливало масла в огонь. Этот вечный бой, бой 
не на жизнь, а на смерть, волновал, притягивал, манил: многих молодых и 
сильных мужчин из мирных западных, районов, оказавшихся в то самое 
время под гнетом крепостного права. Жизни в рабстве люди предпочитали 
опасности; пограничья и смерть в бою. Так появляется новое сословие — 
колонисты-казаки, первоначальная цель которых состояла в том, чтобы 
оттеснить татар подальше на юг и таким образом, обеспечить возможность 
хозяйственного освоения районов пограничья.

Ho, по мере того как оттачивались казацкие сабли и военное мастерство 
их мобильных, хорошо организованных отрядов, по мере того как 
наполнялись земли Украины слухами о захватывающих дух казацких 
победах над ордами татар и оттоманских турок — украинское общество 
начинало видеть в казаках не только борцов с мусульманской угрозой, но и 
своих защитников от религиозных домогательств и социально
экономического гнета польской шляхты.

Постепенно казаки выдвигаются в авангард украинского общества и 
оказываются глубоко вовлеченными в решение его главных проблем. Вот так 
и вышло, что взамен естественного лидера — дворянства в результате 
полонизации, Украина получила руководящую и направляющую силу в лице 
казачества

Веками оседлое население Украины мечтало раз и навсегда освоить 
плодородные черноземы Великой степи. В эпоху Киевской Руси была 
возведена ц^лая система укреплений к югу от Киева, чтобы защитить эти 
земли от' набег ов кочевников и способствовать их заселению. Ho нашествие 
монголо-татар смело эти укрепления с лица земли. При литовцах новые 
колонисты стали продвигаться на юг типовой освоение южных: степей 
увенчалось возведением нескольких крепостей у самого Черного моря, близ 
Днестра. Ho в концеХУ в.:, когда укрепившиеся в Крыму ханы стали 
совершать регулярные набеги на Украину, селения были уничтожены, а 
черноморские крепости пали под ударами оттоманских турок. К середине 
XVI в. границы земель, населенных украинцами, вновь отодвинулись вплоть 
до линии укреплений очерчивающей северный край Степи от Каменца через 
Бар, Винницу, Белую Церковь, Черкассы и_Канев до Киева. Южнее этой 
линии лежало так называемое Дикое поле.

Именно из-за татар это огромное пространство считалось таким «диким» 
и опасным. Из года год изводили они все окрестное население. Как молния 
налетал татарский отряд, дочиста грабил деревню или город. Старых и
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слабых татары убивали, а молодых и сильных тысячами угоняли в рабство. 
Недаром Кафу, порт в Крыму, прозвали в Украине «упырем, що п’е руську 
кров».

Для татар набеги на Украину были обыкновенной хозяйственной 
необходимостью, ибо их собственная экономика, основанная 
преимущественно на скотоводстве, была слишком примитивна, чтобы 
удовлетворять их растущие потребности. Лишь в обмен на рабов татары 
могли получать из Оттоманской империи готовые изделия и предметы 
роскоши, к которым они пристрастились.

Особенно часто татарским нашествиям подвергались Киевщина и 
Брацлавщина, хоть не щадили татары и Подолье, Волынь, Галичину. В конце 
XVI — начале XVII в. от них совсем житья He стало. Так, если с 1450 по 
1586 г. документально засвидетельствовано 86 набегов, то только с 1600 по 
1647 г.— 70. И после каждого такого набега татары угоняли с собою в Крым 
в среднем 3 тыс. человек, а иногда могли угнать и 30 тыс. Так или иначе, 
ущерб, нанесенный Украине татарами, был весьма серьезен: только на 
Подолье между 1578 и 1583 годами каждое третье село' было опустошено или 
разрушено непрошеными гостями.

З.Казацкая колонизаци. Ho, несмотря на татарскую угрозу, богатые 
неосвоенные черноземы непреодолимо манили к себе хлеборобов, а главное 
— потенциальных землевладельцев, наживающихся на зерновом буме. Как 
мы помним, польские и полонизированные магнаты стремились 
использовать все свои связи при дворе, чтобы получить в законное владение 
обширные земли на востоке. Чтобы освоить эти земли, они сманивали 
крестьян, предлагая им право свободного землепользования (слободы) на 10, 
20 и даже 30 лет.

Кроме этих законных переселенцев, было и множество таких, которые 
просто убегали от му^ителей-помещиков. Галицкие и волынские крестьяне 
потянулись за счастьем на восток.

И вот через одно-два поколения эти крестьяне становились уже совсем 
другими людьми, не похожими на тех, что остались на западе. Смелые, 
независимые потомки своих отчаянных предков, рискнувших однажды 
бросить более или менее устроенную жизнь ради неведомого пограничья,— 
они быстро освоили военное ремесло и пахали землю с мушкетом 
наизготовке на случай внезапного появления татар. Их дети, никогда не 
знавшие крепостного права, вырастали в твердой уверенности в том, что они 
люди свободные и никому ничего не должны. Этой уверенности, собственно, 
ничто не мешало и по окончании срока слободы, ибо пахари новоосвоенных 
земель платили, как правило, денежный или натуральный оброк своим 
магнатам, а не отбывали изнурительную и унизительную панщину, как на 
западных землях. К тому же тут, в степи, и земли было вдоволь, так что 
нередко зажиточный колонист-крестьянин имел в своем полном 
распоряжении целый лан (около 40 акров), т. е. больше земли, чем у многих 
шляхтичей на западе.

Другая особенность новоосвоенных (или, точнее, вновь освоенных)
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земель Киевщины и Брацлавщины — быстрый рост городов. В начале 
XVII в. только на Киевщине возникает 200 новых городов всего их там было 
348, т. е. около трети всех городов Украины. А на некогда полубезлюдной 
Брацлавщине к середине ХУП в. уже приходился один город на каждые 218 
кв. км. Конечно, это те были города в полном смысле слова (хотя к середине 
века в них проживало около 60 % всего населения пограничья) — скорее 
пограничные форты, за деревянным частоколом которых редко можно было 
насчитать больше 100 дворов, мод защитой этих фортов жили в основном 
крестьяне, обрабатывавшие земли в городской округе. Большинство таких 
городов не имело самоуправления: они принадлежали магнатам, которые и 
основывали их, и защищали своими войсками.

Поскольку в руках магнатов находилась большая часть приграничных 
земель, мало что оставалось на долю мелкой и средней шгяхты. И шляхтичи 
поначалу являлись на днепровские берега не как землевладельцы, а лишь в 
качестве администраторов, чиновников, управляющих имениями магнатов. 
Правда, со временем более или менее приличные наделы получали и они. 
Впрочем, их было не так уж много в пределах погш  ичья. К середине XVII 
в. на всю Киевщину с населением 350—400 тыс. приходилось всего 2—2,5 
тыс. дворян, т. е. менее I %,— в то время как. в среднем по Речи Посполитой 
шляхта составляла 8—10 % населения. Эти цифры свидетельствуют о том, 
что мелкая шляхта не слишком охотно перебиралась в новоосваиваемые 
воеводства, не видя здесь для се бя особых перспектив. Да и сами 
землевладельцы-магнаты предпо титали жить в Кракове, Варшаве или 
Львове, а для управления своими имениями нанимали евреев. Так магнатское 
землевладение в Центральной и Восточной Украине, не способствуя 
переселению сюда мелкой шляхты, стало одной из причин еврейской 
миграции в эти регионы. Впрочем, большинство евреев селилось во вновь 
возникающих городах, где начинался буйный расцвет торговли и ремесел и 
где спрос на еврейских ремесленников, торговцев и ростовщиков был 
чрезвычайно велик. В начале XVII ст. в Украине проживало уже около 120 
тыс. евреев.

Над всем этим разношерстным населением вновь освоенных 
территорий, как небо над землей, возвышались сказочно богатые магнаты. 
Самыми могущественными среди них были такие полонизированные 
украинские династии, как Вишневецкие, Острожские, Збаражские и 
Корецкие, а также чистокровные поляки Замойские, Конецпольские, 
Калиновские, Оссолинские и Потоцкие. К началу XVII в. их громадные лати
фундии охватывали большую часть пограничья. Так, в Брацлавском 
воеводстве из общего количества 65 тыс. дворов 60 тыс. принадлежало 18 
магнатским семействам. Богатейший магнат Ярема (Иеремия) Вишневецкий 
— внучатый племянник прославленного Байды — только на Киевщине 
владел 7,5 тыс. имений и вдобавок контролировал почти всю Полтавщину. 
По некоторым подсчетам, на его землях проживало около 230 тыс. крестьян. 
Никогда, пожалуй, ни один помещик не только в Речи Посполитой, но и во 
всей Европе не имел столь обширных владений. Более того, множество
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суверенных князей и герцогов тогдашней Западной Европы далеко отставали 
от польско-украинских магнатов по размерам своих государств и числу 
проживающих в них жителей. Так что недаром магнатов часто называли 
«корольками».

Собственно говоря, они и жили по-королевски, и поступали как 
суверенные владыки, процветая в великолепных дворцах, украшенных 
голландской живописью и восточными коврами, окруженные пышным 
двором, охраняемые собственными армиями, не боясь короля, не считаясь с 
законами королевства. Так, один магнат, некий Лящ, известный своим 
жестоким обращением с крестьянами, грубо досаждал и дворянам, за что 236 
раз приговаривался к ссылке. Ho благодаря поддержке других 
могущественных магнатов ни один из этих приговоров так и не был приведен 
в исполнение, а Лящ обнаглел настолько, что приказал сшить себе костюм из 
постановлений королевского суда и являлся в нем кс двору короля. Этот 
пример, пусть даже исключительный, показывает, насколько возросли мощь 
и спесь магнатов и как низко упала королевская власть.

4. Организация Запорожской Сечи. Расположенн ая в недосягаемости для 
правительственной власти, Запорожская Сеч1 и после смерти своего основателя 
продолжала процветать. Любой христианин мужского пола, независимо от его 
общественного положения, мог прийти сюда и здесь остаться, чтобы стать жителем 
одного из грубо сколоченных деревянных «куреней», крытых соломой, и 
приобщиться к казацкому братству. Так же просто он мог и уйти восвояси. 
Женщины и дети — лишняя обуза в кочевой казацкой жизни — на Сечь не 
допускались.

Запорожцы заявляли, что не подчиняются никому и ничему, кроме своих 
собственных законов, которые передавались и совершенствовались от 
поколения к поколению. Всея имели равные права, все участвовали в общих 
советах —3 «радах». Эти рады собирались по любому поводу и протекали 
весьма бурно: обычно из всех дебатирующих сторон побеждала та, что 
громче крикнет. Точно так же проходили выборы и перевыборы казацких 
вожаков — атамана, или гетмана, есаулов, писаря, обозного и судьи По этому 
же образцу каждый курень (это слово обозначало не только само жилище, но 
и занимавший его казацкий отряд выбирал и себе «старшину». Во время 
военных походов старшина обладала абсолютной властью, правом казнить и 
миловать. Ho в мирное время ее компетенции были весьма ограниченными.

Всего запорожцев насчитывалось 5—6 тыс. Сменяя друг друга, они 
держали на Сечи постоянный гарнизон, составлявший примерно десятую 
часть общей их численности. Остальные отправлялись в военные походы или 
на мирные промыслы. Сечевое хозяйство в основном основывалось на охоте, 
рыболовстве, бортничестве, солеварении в устье Днепра. Поскольку Сечь 
лежала на торговом пути из Речи Посполитой на берега Черного моря, 
торговля также играла немалую роль в жизни запорожцев. Постепенно 
вопреки декларируемому равенству и братству на Сечи возникают 
социально-экономические отличия и противоречия между старшиной и 
рядовыми казаками (чернью), время от времени разряжающиеся бунтами и
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переворотами.
В городах пограничья также проживало много казаков. Так, например, в 

1600 г. население Канева состояло из 960 мещан и 1300 казаков с семьями. 
Точно так же, как и сечевики, так называемые городовые (т. е. городские) 
казаки игнорировали какие-либо власти, признавая только своих старшин. И 
все же польское правительство, вполне понимая, что всякая попытка под
чинить далекую непокорную Сечь оказалась бы тщетной, не оставляло 
надежды превратить в своих надежных служак хотя бы городовых казаков, 
для начала пусть малую их часть.

И вот в 1572 г. король Сигизмунд Август санкционировал создание 
отряда из 300 оплачиваемых казаков с польским шляхтичем Бадовским во 
главе. Этот отряд был выведен из подчинения местных правительственных 
чиновников. Впрочем, его вскоре расформировали, но прецедент был создан: 
впервые польское правительство официально признало существование 
казаков, по крайней мере 300 из них, как отдельного сословия, имеющего те 
же права самоуправления, что и все иные сословия.

Другая, более удачная попытка сформировав ь санкционированное 
правительством казацкое войско была предпринята в 1578 г., при короле 
Стефане Батории. Король установил плату шести сотням казаков и разрешил 
им разместить в г. Трахтемирове свой госпиталь и арсенал. За это казаки 
согласились подчиняться назначенным королем офицерам- дворянам и 
воздерживаться от самовольных нападений на татар, весьма затруднявших 
ведение внешней политики Речи Посполитой. По заведенным правилам все 
600 казаков были нанесены в специальный список — реестр. И теперь уже 
эти регистрированные, «реестровые» казаки использовались не только для 
охраны границ от татар, но и для контроля за «нереестровыми».

К 1589 г. количество реестровых казаков достигло уже 3 тыс. В 
основном это были оседлые, семейные, хорошо устроенные казаки, часто 
обладавшие значительной собственностью, К примеру, завещание некоего 
Тишки Воловича I включало дом в Чигирине, два имения с рыбными 
прудами, леса и пастбища. 120 ульев и 3 тыс. золотых слитков (из них ! 
тысяча в закладе под большие проценты). Так что относительно 
состоятельные реестровые казаки резко отличались от своих не реестровых 
собратьев, чей скарб скорее напоминал пожитки простого крестьянина. Вот 
почему отношения между 4 3 тыс. реестровых и 40—50 тыс. нереестровых 
казаков часто достигали точки кипения (что, впрочем, не мешало ни сыно
вьям реестровых убегать на Сечь, ни разбогатевшим не реестровым 
записываться в реестр).

Таким образом, к началу XVII в. существовало три (хоть и частично 
перекрывающиеся) категории казаков. Первая — это состоятельные 
реестровые казаки, завербованные на службу королю и правительству. 
Вторая — запорожцы, жившии вне официальных пределов Речи Посполитой. 
И третья — это огромное большинство казачества, нереестровые казаки, 
жившие в городах пограничья: они вели вполне казацкий образ жизни, но_не 
имели официально признанного статуса.
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На ранней фазе своего развития нереестровое казачество и особенно 
Сечь в глазах всего остального общества были просто сбродом разбойников. 
Так думали не только магнаты и королевские чиновники, но и большинство 
украинцев. Ho к концу XVI в. образ казачества меняется. Во всяком случае, о 
казаках начинает лучше думать масса простого народа, ободренная их 
отчаянной смелостью и успехами в борьбе с татарами и их 
могущественными покровителями — турками.

От турок страдали не одни украинцы. Вся Европа XVI в. дрожала от 
одной мысли о турецком нашествии. В 1529 г. оттоманцы опустошили 
Венгрию и едва не захватили Вену. А огромная часть Восточной Европы 
оставалась под прямой угрозой набегов татар. Так что всякий, кто 
осмеливался бросить вызов «бусурманам» (так называли в Украине всех 
мусульман), твердо мог рассчитывать как на симпатии своих земляков, так и 
на славу за границей.

Ho как бы ни дорожили запорожцы своей славой, добытой в походах на 
турок и татар, пускались они в эти походы отнюдь не ради нее одной были и 
цели более практические. Нужно было оттеснить Татар подальше от 
украинских поселений. Да и можно было поживиться добром в захваченных 
оттоманских городах: ведь регулярная веенная добыча составляла
приличную часть казацкого дохода.

Чаще всего казаки нападали с моря. Для морских походов у них были 
заведены целые флотилии, состоявшие из 40— 80 чаек — длинных, узких, 
неглубоких лодок, в каждой из которых могло поместиться до 60 человек. 
Как-то ухитряясь проскользнуть мимо оттоманских крепостей в устье 
Днепра, казаки на чайках атаковали татарские и турецкие укрепления на 
Черноморском побережье, Впервые подобный набег упоминается под 1538 г., 
еще до основания Сечи, когда казацкая флотилия частично разрушила 
турецкую крепость О аков. После этого казаки все чаще пускались в 
подобные предприятий, слава их ширилась: по свету ведь Оттоманская 
империя была в ^  время самой могущественной в мире державой. И вот уже 
главные ее враги австрийские Габсбурги, в 1595 г. посылают на Сечь своего 
посла Эоиха фон Лясоту для заключения пакта о совместных действиях 
против от^оманцев в Молдавии. И даже римский папа спешит установить 
контакты с запорожцами» Как видим, Сечь вела себя как вполне суверенная 
держава: объявляла войны, проводила собственную внешнюю политику.

Крупнейшего размаха казацкие рейды против турок достигают между 
1600 и 1620 годами. В 1606 г. казаки опустошили Варну — сильнейшую 
турецкую крепость на побережье. В 1608 г. взяли Перекоп, в 1609 — Измаил 
и Аккерман.

В 1614 г. запорожцы впервые достигли побережья Малой Азии и 
атаковали Трапезунд. Ho самая ошеломляющая акция имела место в 1615 
когда, под носом у самого султана и 30-тысячного гарнизона его столицы 
около 80 казацких чаек проникли в константинопольскую гавань, подожгли 
ее и безнаказанно отправились восвояси, причем пять лет спустя все это 
было проделано вновь! Наконец в 1616 г. казаки захватили ненавистную
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Кафу — рынок рабов в Крыму— и освободили тысячи невольников. 
Живописуя действия казаков - турецкий историк XVII в. Найма замечал: 
«Можно утверждать наверняка, что в мире нет людей, которые меньше 
дорожили бы своею жизнью и меньше боялись смерти, чем эти... Даже, 
знатоки военного деда заявляли, что «этот сброд благодаря своей смелости и 
находчивости не знает себе равных в морском сражении». Впрочем, и на 
суше казаки немало досаждали туркам. На грозные призывы султана Османа 
II к поляка приструнить казаков — те только разводили руками. Тогда взбе
шенный султан собрал невиданной силы войско— 160 тыс. человек — и, 
присоединив к нему еще тысячи своих крымских вассалов. выступил против 
Речи Посполитой. В 1620 г. поляки потерпели сокрушительное поражение от 
войска султана под Цецорой. Год спустя всего 35-тысячное польское войско 
пыталось удержать турок под Хотином и неминуемо было бы уничтожено, 
если бы вовремя не подошла 40-тысячная казацкая подмога во главе с 
гетманом Сагайдачным.

С ростом военных успехов росла и уверенность казаков в собственных 
силах. И вот они уже дерзят полякам, а самих себя начинают называть 
защитниками веры, рыцарским братством, сражающимся за дело народа. 
Цель всей этой риторики в общем ясна: приобрести те же права и 
привилегии, что полагались сословию воинов. Интересно, однако, что, за 
редкими исключениями, сами казаки, по-видимому, совершенно серьезно 
входили в этот ими же самими созданный возвышенный образ. Это новое 
сознание своей высокой миссии заставляло казаков близко к сердцу 
принимать животрепещущие внутренние проблемы украинского общества.

Быстрый рост казачества немало смутил польское правительство и 
шляхту, поставив их в двусмысленное положение! С точки зрения шляхтича, 
казак — всего лишь беглый крепостной. Каким образом он превратился в 
некую новую и волне организованную общественную силу — это выше 
понимания дворянина. Ho презрение презрением, а интересы Речи 
Посполитой превыше всего. И если эти интересы требуют каких-то казаков 
— что ж, шляхта не прочь использовать и их.

Нечто подобное переживали и правительственные чиновники. Местные 
власти, которые в мирное время призывая безжалостно уничтожать «этот 
своевольный сброд», как только требовалась казацкая подмога против 
московитов и оттоманцев, охотно шли на расширение реестра, обещая 
казакам вдобавок к щедрой4 плате все права и привилегии. Ho вот наступает 
затишье — и все обещания напрочь забыты, а казаки опять вне закона.

Всю эту неопределенность еще более усиливали разлит в подходе к 
«казацкому вопросу» местных магнатов и старост пограничных областей, с 
одной стороны, и польских королей, с другой. Первые конфликтовали с 
казаками печти ежедневно — вторые же видели в казачестве искусную в бою 
и к тому же сравнительно дешевую военную силу, которую можно 
использовать против внешнего врага, а при случае — и против растущей 
самостоятельности и мощи тех же самых восточных магнатов. Доведение 
всех этих противоречий до крайней точки было лишь делом времени.
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Первое казацкое восстание вспыхнуло в 1591 г. Именно в этом году 
Криштоф Косинский — украинский шляхтич и гетман реестровых казаков — 
получил от короля земли за службу короне. Ho не успел он вступить во 
владение ими, как белоцерковский староста Януш Острожский 
(полонизированный потомок славного рода) самовольно присвоил их. He 
было никакого смысла апеллировать к королю и закону, ибо против магнатов 
власть и закон оказывались бессильны. И Косинский выбрал иной путь 
мести: его казаки предприняли серию набегов на имения Острожского. 
Пример оказался заразительным, и скоро уже по всей Волыни, Брацлавщине 
и Киевщине казаки, крестьяне, солдаты стали мстить своим обидчикам. 
Наконец перепуганная шляхта собрала свое войско, которое возглавил и 
повел против 2-тысячного отряда Косинского старший в роду князей 
Острожских — Константин Константинович. В битве на р. Пятке Косинский 
был разбит. Уцелевшие в бою отделались легким испугом: реестровых 
казаков, принявших участие в восстании, заставили всего лишь еще раз 
присягнуть королю, а самого Косинского — трижды поклониться специально 
для этого собранным членам клана Острожского и попросить у них

He успело еще утихнуть эхо одного восстания, как разразилось другое, 
еще более широкое. Возглавил его Северин Наливайко,— как можно судить 
по польскому источнику, «человек приятной наружности и выдающихся 
способностей», к тому же «знаменитый артиллерист». Сын галицкого порт
ного, умершего от магнатских побоев, Северин в юности вместе с братом 
Демьяном нашел прибежище у князя Острожского в Остроге. Демьян стал 
священником и известным писателем — Северин же предпочел «казацкий 
способ» добывания хлеба насущного. В 1595 г. Северин Наливайко во главе 
2,5-тысячного войска возвращается из успешного похода против турок в 
Брацлавское воеводство и здесь вступает в конфликт с местной шляхтой. И 
вновь казаки восстали против ненавистной знати, и вновь к ним примкнули 
крестьяне. Более того, на помощь восставшим поспешили запорожцы. Те 
говорили, пока еще смутно и неопределенно, о том, что если восстание 
победит, то нужно на отвоеванных землях Украины установить власть самих 
казаков.

Запорожцы, с Григорием Лободой и Матвием Шаулой во главе, 
действовали на Киевщине и Брацлавщине. А тем временем Наливайко 
прошел победным маршем через всю Галичину, Волынь и Белоруссию, 
подбивая крестьян к бунту и сея ужас в сердцах шляхты.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Под влиянием каких факторов происходило становление казачества?
2. Что включает в себя понятие «казацкая колонизация»?
3. Какие принципы легли в основу организации Запорожской Сечи?
5. Почему казаки видели своим основным внешним врагом Крымское 

ханство и Оттоманскую империю?

прощения. Впрочем, вскоре он 
невыясненных, обстоятельствах.

стычке при
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Тема 13. Завершение процесса политического объединения русских 
земель

К л ю ч евы е  п онят ия: централизация, феодальная война, Великое
княжество Литовское, иосифилияне, л ' орма, боярское
правление.

1. Правление Василия I. Дмитрию Донскому наследовал старший сын 
Василий (1389-1425). В 1385 году он бежит из Золотой Орды, в которой 
находился в качестве заложника. Домой возвращается через волынские 
земли, где познакомился князем ВКЛ Витовтом. Тот ведет борьбу со своим 
двоюродным братом великим князем ВКЛ Ягайло за независимость Литвы 
(белорусских земель) от Польши и нуждается в союзнике. Им стал князь 
Василий, которому был необходим мир на западных рубежах Московского 
княжества. В И°0 году союз был закреплен династическим браком между 
дочкой Витовт а Софьей и Василием. В 1392 году он направляется в Золотую 
Орду, чтобы получить подтверждение прав на великокняжеский престол от 
ее хана Тохтамыша. Там же ему удалось, благодаря щедрым подаркам хану, 
получить и ярлык на Нижегородское княжество, а затем подчинить его своей 
власти.

Стремясь к расширению границ Московского княжества, великий князь 
Василий I ставит перед собой цель подчинить Великий Новгород. Поводом 
для начала военных действий послужил отказ новгородцев подчиниться суду 
московского митрополита и стремление подчиняться судебной власти своего 
архиепископа. В 1395 году войска Василия I захватывают город Торжок, 
входивший в состав новгородских владений и так называемую Двинскую 
землю, через которую шли важные торговые пути в Сибирь. Местное 
боярство и купечество, в обмен на обещанные привилегии в торговле, 
изменило интересам Новгорода и перешло на сторону великого московского

План лекции:
1. Правление Василия I.
2. Феодальная война второй четверти
3. Взаимоотношения церковной и 
половине XVI вв.

XV -  первой
/
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князя. Великий Новгород силой отбивает Двинскую землю, покарав 
предателей смертной казнью и возложив большую контрибуцию на 
остальное население (2 тыс. рублей серебром и 3 тыс. коней). Василий I не 
очсмелился придти на помощь Двинской земле потому, что Великий 
Новгород заручился поддержкой ВКЛ. Несмотря на то, что его великий князь 
Витовт был тестем Василия I, он ставил государственные интересы превыше 
личных.

Одной из главных внешнеполитических проблем для Московского 
княжества в этот период стали взаимоотношения с Золотой Ордой. Ее хан 
Тохтамыш вступил в соперничество с державой властителя Средней Азии 
хана Тимура (Тамерлана). В 1395 году тот разгромил Тохтамыша и преследуя 
его войска, вторгся в земли Рязанского княжества. В планах Тимура был 
поход на Москву, но он вынужден был от них отказаться, поскольку в тылу 
завоеванных им территорий (Северный Кавказ) начались народные 
восстания.

После смерти Тимура, власть в Золотой Орде формально перешла к 
малолетнему хану Булат-бею. Фактическую же власть взял в свои руки 
талантливый военаначальник Едыгей. Он сумел объединить большую часть 
земель, ранее входивших в состав Золотой Орды, после чего поставил цель 
восстановить власть над русскими землями В 1408 году он потребовал от 
великого московского князя Василия возобновить выплату дани с учетом 
задолженностей за предшествующие годы. Василий I отказывается и войска 
Едыгея вторгаются в русские земли Захватив города Нижний Новгород, 
Ростов, Переяславль и осадив Москву, Едыгей рассчитывал на 
восстановление власти Золотой Орды над русскими землями в полном 
объеме. Но этим планам не суждено было сбыться. В самой Золотой Орде 
начались новые междуусобицы и хан Едыгей, удовлетворившись данью в 3 
тыс. рублей, спешно с^зл осаду с Москвы и вернулся в свои степи. Тем не 
менее, эти события свидетельствовали о возобновлении зависимости русских 
земель от Золотой Орды, которая по-прежнему проявлялась в виде выплаты 
дани.

Достаточно сложными в годы правления великого московского князя 
Василия I оставались отношения и с ВКЛ. Несмотря на родственные 
отношения с его великим князем Витовтом, оба великих князя, будучи в 
первую очередь государственными деятелями, заьботились о расширении 
границ своих держав. Так, в 1395 году, когда в русские земли вторгается 
Тамерлан, Витовт захватил Смоленск, использовав междуусобную борьбу 
его князей.

Далее, Витовт дает прибежище хану Тохтамышу и обещает ему помощь 
в восстановлении власти в Золотой Орде. В 1399 году во главе 
двухсоттысячного войска они идут против Едыгея и терпят от него 
поражение в битве на р. Ворскле. Карамзин: «ни Чингис-хан, ни Батый не 
одерживали победы столь совершеннейшей». Ославлением ВКЛ тут же 
воспользовался Василий I, отбив в 1401 году Смоленск. В 1405 году, Витовт 
его возвращает вместе с городом Вязьмой и несколькими мелкими
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пограничными княжествами в верховьях реки Оки (Перемышльское, 
Одоевское, Воротынское). В конечном итоге в этих войнах оба государства 
ослабели и в 1408 году заключили мирное соглашение. Согласно его 
условиям, за каждым государством закреплялись те земли, которыми они 
владели на момент его подписания. Этот договор не нарушался до смерти 
великого московского князя Василия I в 1425 году.

Согласно введенной Дмитрием Донским традиции передачи верховной 
великокняжеской власти от отца к старшему сыну, Василий I завещает ее 
своему десятилетнему сыну Василию II (1425-1462). Не смотря на то, что тот 
был несовершеннолетний, никто из русских князей не посмел выступить 
против завещания, поскольку Московское княжество было самым сильных 
среди всех остальных. Однако, против завещания выступает ближайший 
родственник Василия II, его дядя звенигородский князь Юрий Дмитриевич. 
Он требует передачи именно ему великокняжеской власти и при этом 
ссылается на древнюю традицию «лествичного восхождения», согласно 
которому высшая власть наследуется старшим князем в роду. Для 
обоснования своих претензий он также использует текст завещания своего 
отца Дмитрия Донского, в котором было записано, что власть наследуется 
старшим сыном Василием, а после его смерти переходит следующему по 
старшинству сыну. Какому? Его или ег о старшего сына? Ученые считают, 
что данная оговорка попала в завещание для разрешения ситуации, если бы у 
Василия I не было детей.

Отказавшись присяг воему племяннику Васлию II,

Галичское княжество и г к борьбе за власть. Население
удела, особенно боярство, поддержали своего князя, рассчитывая в случае 
успеха в полной мере воспользоваться выгодами его нового статуса. Таким 
образом, в русских земляхначинается одна из самых продолжительных и 
кровопролитных междуусобиц, длившаяся почти 30 лет.

Московское боярство, не желавшее расстаться со своим 
привелигированным положением в случае прихода к власти князя Юрия 
Дмитровича, в срочном порядке собрав войска, идет войной на Галичскую 
землю. До войны дело не дошло, потому что Юрий Дмитриевич предложил 
заклю ить перемирие сроком на год. За это время, при посредничестве 
московского митрополита Фотия, вопрос о том, кому по закону принадлежит 
великокняжеская власть в русских землях, должен был решить хан Золотой 
Орды.

В 1342 году оба претендента явились в Золотую Орду. Выступая перед 
ее ханом, князь Юрий Дмитриевич обосновывал свои претензии, ссылаясь на 
традицию «лествичного восхождения» и завещание Дмитрия Донского. Его 
оппонент, московский боярин Всеволжский, представлялвший интересы 
Василия II заявил хану следующее: «князь Юрий ищет великого княжения по 
завещанию своего отца, а князь Василий -  по твоей милости». Ярлык на 
великое княжение был передан Василию II. Звенигородский князь Юрий 
Дмитриевич вынужден был смириться с решением хана Золотой Орды и

звенигородский князь отправляется в свой удел



77

направился в свой удел. Однако он не оставил намерения вернуть себе 
великокняжескую власть и ждал только удобного повода для начала новой 
междуусобицы.

2. Феодальная война второй четверти XV в. Такой повод 
представился ему в 1433 году, благодаря скандалу, разразившемуся во время 
свадьбы Василия II с серпуховской княжной Марией Ярославовной. На 
свадебном пиру в качестве приглашенных гостей присутствовали его 
двоюродные братья, сыновья Юрия Дмитриевича -  Василий Косой и 
Дмитрий Шемяка. Мать Василия II княжна Софья Витовна заметила, что 
Василий Косой подпоясан золототканым поясом, который принадлежал 
Дмитрию Донскому и являлся атрибутом великокняжеской власти, который у 
него будто-бы украли. Она публично потребовала вернуть этот пояс 
законному владельцу, что привело к скандалу. Кровно обиженные Дмитрий 
Шемяка и Василий Косой поклялись отомстить и обратились за помощью к 
своему отцу звенигородскому князю Юрию Дмитриевичу.

Г алицкие войска тут же выступили в поход на Москву. В битве на реке 
Клязьме спешно собранные войска Василия II были полностью разгромлены, 
а он сам попал в плен. Князь Юрий Дмитриевич вошел в Москву, но Василия 
II не поместил под арест, а отпустил на свободу и дал ему в удел город 
Коломну. Тот тут же начал готовиться к реваншу. На его призывы 
откликнулись в первую очередь московские бояре и дворяне, опасавшиеся, 
что их земли и должности займут галицкие служилые люди галического 
князя. Поскольку именно на них он опирался в борьбе за власть то, достигнув 
ее, действительно стал раздавать им подмосковные земли и должности. 
Недовольство москвичей вызвало и то обстоятельство, что сыновья князя 
Юрия Дмитриевича подорвали своим недостойным поведением его 
авторитет. Они везде видели врагов и боролись с ними без суда и следствия. 
Их жертвой пал очень авторитетный боярин Морозов.

Очень скоро под знамена Василия II собралось большое войско. Не имея 
поддержки в народе, князь Юрий Дмитриевич не смог ему ничего 
противопоставить, и вынужден был «добровольно» заключить с ним мирное 
соглашение. Согласно с его условиями, он покидал Москву, признавал 
Васили я iI за «старшего брата» и отказывался поддерживать связь со своими 
сыновьями. Те не желали подчиняться Василию II и выступили против него 
во главе своих дружин, но были разбиты в битве на р. Кусим. Великий 
московский князь использовал это событие для того, чтобы обвинить князя 
Юрия Дмитриевича в нарушении условий подписанного мирного соглашения 
и, в качестве наказания, захватил и сжег столицу его удела город Г алич.

Такими действиями Василий II озлобил против себя все население 
Галицкого княжества и дал повод его князю Юрию Дмитриевичу 
возобновить междуусобную войну. В 1434 году, объединившись со своими 
сыновьями, он в первой же битве разгромил войска Василия II и вновь вошел 
в Москву как победитель. Его пленниками стали мат и, жена низвергнутого 
московского князя. Сам Василий II нашел пристанище в Нижнем Новгороде. 
Его положение было незавидное, он даже пытался найти поддержку в



78

Золотой Орде, но в это время в Москве умирает князь Юрий Дмитриевич.
С его смертью заканчивается первый этап феодальной войны, в ходе 

которого галичские князья дважды сумели одержать победу над московским 
князем Василием II. Однако закрепить победу они не смогли вследствие 
отсутствия поддержки населения Московского княжества. На этом этапе 
борьба удельно-княжеской оппозиции против великокняжеской политики 
объединения русских земель велась в виде «законной» борьбы за 
возвращение к древней традиции наследования великокняжеского престола, 
«лествичного восхождения».

На втором этапе борьба удельных князей против политики 
централизации, велась уже открыто и захватила Новгород, Тверь, Вологду, 
Устюг. Этот этап начингается захватом сыном умершего князя Юрия 
Василием Косым московского престола. Его брат, Дмитрий Шемяка, 
отказывается признать над собой власть брата и вступает в союз с Василием
II. Совместными усилиями они изгнали из Москвы Василия Косого, который 
находился у власти не более одного месяца.

Великокняжеская власть возвращается к Василию II, а Дмитрий Шемяка 
за оказанную помощь награждается обширными земельными владениями. 
Василий Косой сбегает в Кострому и собирает там войско. Его попытки 
вооруженным путем вернуться на княжеский престол в Москву закончились 
неудачей. Попав в плен, он был по приказу Василия II лишен зрения. Этим 
событием заканчивается второй этап феодальной войны.

Третий этап феодальной войны начинается весной 1445 года, когда 
великий московский князь Василий II, не сумев отразить нападение внука 
Тохтамыша, основателя Казанского ханства хана Улу-Мухаммеда, попал к 
нему в плен. Сопутствовашие этому факту обстоятельства были очень 
нелицеприятны. Дело в том, что в ночь перед решающей битвой, как 
свидетельствует летописная запись «князь ужинал у себя со всею братиею и з 
боляры и пиша долго в ночи». На следующее утро, когда великий князь «с 
перепою очень хотел «опочинути» и пришло известие о нападении татар. 
Этот факт дал основание известному исследователю российской истории 
феодального периода А.А. Зимину сделать следующий вывод: «Пили на Руси 
всегда много. В 1433 году москвичи умудрились пропить великое княжение. 
Случай с золотым поясом на свадьбе Василия II и его последующее 
поражение от дяди благодаря тому, что московское войско «было пьяно и 
везло с собой меды, чтобы пить еще». В 1445 году «пропили и самого 
великого князя, попавшего с перепоя в татарский плен».

Ослаблением великокняжеской власти воспользовался Дмитрий 
Шемяка. Он принял у себя в Галиче послов хана Улу-Мухаммеда и 
предложил им убить Василия II, с последующей передачей
великокняжеского ярлыка ему, Дмитрию Шемяке. За это он обещал 
проводить в русских землях политику в пользу Казанского ханства. Но 
предложенная им политическая комбинация не осуществилась. Василий II 
сумел выторговать себе свободу в обмен на громадный выкуп в 200 тысяч 
рублей серебром и обещание отдать татарам на «кормление» несколько
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русских городов. В ноябре 1445 года он возвращается в Москву в 
сопровождении татарских мурз и под охраной татарского войска.

Недовольство москвичей недальновидной политикой своего князя 
использует Дмитрий Шемяка и организует против него заговор. К нему 
примкнули тверской князь Борис, московские бояре и «гости» (крупные 
купцы, занимавшиеся международной торговлей), духовенство Троице- 
Сергиева монастыря. Заговорщики стали распространять слухи о том, что в 
Москве будет вскоре править не Василий II, а хан Улу-Мухаммед, что 
русские князья потеряют свои уделы. В феврале 1446 года, на пике 
общественного недовольства, Василий II был арестован заговорщиками во 
время богослужения в Троице-Сергиевом монастыре. Дмитрий Шемяка 
захватывает Москву и становиться ее князем. Его первым распоряжением на 
этом посту стал приказ о лишении Василия II зрения. С тех пор тот получил 
прозвище «Темный».

Осенью того же года Дмитрий Шемяка созывает в Москву 
представителей высшего духовенства русских земель и поручает им решить 
дальнейшую судьбу Василия Темного. Согласно их приговору, тот вынужден 
дать клятву о том, что не будет предъявлять притензии на великокняжескую 
власть, после чего его освобождают из тюрьмы и отправляют в Вологду, 
которая становится его уделом.

Очень скоро положение Дмитрия Шемяки в Москве ухудшилось, и он 
потерял поддержку ее населения. Ему пришлось выплачивать татарам выкуп, 
который им обещал за свою свободу Василий II. Кроме того, недовольство 
вызвала и его внутренняя политика, направленная на закрепление порядков 
времен феодальной раздробленности (он восстановил независимость 
Суздальско-Нижегородского княжества, пообещал не угрожать 
независимости Новгорода, расширил иммунные права светских и духовных 
феодалов). Эти действия ослабляли влияние московского боярства и 
угрожали их земельным владениям, приобретенным в годы правления 
Василия Темно1 о Ослабление центральной власти вызвало недовольство 
всех слоев населения Московского княжества, поскольку тормозило процесс 
восстановления разрушенного в годы феодальной войны хозяйства, лишало 
простой народ защиты от усилившейся эксплуатации со стороны феодалов. 
Улавливая господствующие в обществе настроения, от Дмитрия Шемяки 
отвернулась и церковь. Именно она сыграла решающую роль в его 
свержении, освободив народ от клятвы соблюдать ему верность. Тут же под 
знамена Василия Темного собираются все, кто был недоволен внешней и 
внутренней политикой, провдимой Дмитрием Шемякой. В 1450 году его 
войска потерпели сокрушительное поражение, а сам он сбежал в Новгород, 
где в 1453 году умер (был отравлен).

Историк Зимин: «князь Дмитрий Шемяка был самым блистательным 
сыном той мрачной эпохи. Необыкновенная энергия, страстность в борьбе с 
противниками, широкие государственные замыслы, умение увлечь за собой 
трусливых и ненадежных союзников, отчетливое осознание, что только 
опора на вольное население Севера (Вятка, Галич) позволит вести
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бескомпромиссную борьбу с татарами и московским деспотизмом. Так что 
же, «виват Шемяка»!? Увы, нет. Он смотрел дальше, чем полагалось по 
неписаным законам истории. А история никогда и ничего не прощает тем, 
кто пытается приподнять завесу, скрывающую тайны будущего. Гибель 
Шемяки была предопределена. В российских условиях он не мог не стать 
тираном, авантюристом. Вокруг него не заметно ни одного талантливого 
сподвижника -  он везде решал все за всех сам. А вот вокруг этого 
ничтожества, темного Василия, можно найти много ярких государственных 
мужей и военоначальников. Они вершили делами Москвы, не подозревая, 
что как только она победит, их роль подойдет к последнему акту. Конец их 
был предрешен».

Итоги феодальной войны:
-  экономическое разорение русских земель;
-  заторможен процесс образования централизованного i осударства;
-  Золотая Орда получила возможность вмешиваться во внутренние дела 

русских земель;
-  раздача привилегий феодалам для преодоления разрухи;
-  усиление эксплуатации крестьян и ограничение их личной свободы 

согласно юридической нормы «Юрьев день осенний»;
В 1456 году войска Василия Тсмн^'о идут походом на Великий 

Новгород, чтобы отомстить ему за поддержку Дмитрия Шемяки. После 
поражения новгородцы были обязаны выплотить огромный выкуп в 10 тысяч 
руб. серебром, не принимать к себе врагов московского князя и все 
принимаемые на вече решения скреплять печатью великих московских 
князей. Новгород лишался права внешних сношений с другими 
государствами и законодательных прав. Верховной судебной инстанцией для 
его жителей теперь стан овился великий московский князь.

В 1462 году власти Москвы подчинено Серпуховское княжество, под 
предлогом измены его князя. Такая же участь постигла уделы Дмитрия 
Шемяки и Можайское княжество. Все эти земли были присоединены к 
Московскому княжеству и под его контролем оказались почти все земли 
Северо-Восточной Руси. Историк Зимин: «На смену «гнезду Калиты» 
пришла семья великого князя, а от этого было уже рукой подать до 
самодержца типа Ивана Грозного».

3. Взаимоотношения церковной и светской власти в конце XV -  
первой половине XVI вв. Правление Ивана III Васильевича (1462-1505) 
разбирается во время семинарских занятий. Он правил более 40 лет и при 
нем Русь стала самодержавной монархией, поскольку вся полнота власти 
принадлежала великому князю. Имея право назначать себе переемника, Иван 
III остановливает свой выбор на старшем сыне от первой жены, также иване. 
Во избежание путаницы, он получил прозвишче «Молодой». Выделявшийся 
среди других сыновей способностью к государственному управлению, он 
был назначен Иванаом III не только переемником, но и сопровителем. Умер 
Иван Молодой очень рано. Не исключено, что он был отравлен второй женой 
Ивана III Софьей Палеолог, устранившей таким образом конкурента за
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верховную власть для своего сына Василия. После этого сложилась 
чрезвычайно сложная политическая ситуация, расколовшая московское 
боярство на два лагеря. Первый лагерь ориентировался как на законного 
наследника престола, на сына умершего Ивана Молодого Дмитрия, а второй 
-  на Василия. Ситуацию осложняло и то обстоятельство, что Дмитрию было 
только 6 лет, а Василию 10. Планы Ивана III в отношении назначения 
наследника неоднократно менялись, что еще больше усиливало борьбу 
внутри боярства. В 1497 году Софью Палеолог и Василия обвиняют в 
заговоре против Дмитрия и арестовывают, а поддерживавших их бояр казнят. 
В 1498 году Иван III объявляет своим наследником Дмитрия, благославляет 
его на царство и коронует шапкой Мономаха. В 1500 году ситуация резко 
меняется, поскольку сторонники Дмитрия обвиняются в предательстве в 
пользу ВКЛ, мол предупредили о желании нескольких князей перейти на 
службу московскому великому князю. В 1502 году Дмитрий арестован, а 
наследником объявлен Василий. Он и вступает на трон после смерти Ивана 
III в 1505 году. Одним из первых распоряжений нового великого князя был 
арест Дмитрия, который умер в тюрьме через год.

Во внутренней и внешней политике Василий IIi (1505-1533) продолжал 
поитику своего отца, за что получил прозвище «последний собиратель земли 
русской». Он положил конец системе уделов и независимости отдельных 
земель. Использовав благоприятные обстоятельства (бунт черных людей в 
Пскове, перемирие с Ливонией, Крымским и Казанским ханствами) Василий 
III предъявляет Пскову ультиматум Только в случае выполнения его 
условий, предусматривавших снятие вечевого колокола, упразднения вече, 
передача власти его наместникам, он готов был взять город под свою защиту 
и начести в нем порядок В январе 1505 года псковичи приняли условия 
ультиматума и, тем самым, у тратили свою независимость.

Следующим шагом Василия III стала борьба за возвращение Смоленска 
в состав русских земель. Используя период безвластия в ВКЛ после смерти 
Александра / Казимировича, не оставившего наследников, а также то 
обстоятельство, что его жена являлась сестрой умершего великого князя 
ВКЛ, Василий III предъявляет права на престол в соседнем государстве. Его 
соперником выступает один из крупнейших магнатов ВКЛ Михаил Глинский 
и брат покойного великого князя Сигизмунд. В 1507 году именно его 
избирает великим князем ВКЛ Литовская Рада. Будучи русофобом, 
Сигизмунд сразу же потребовал от Василия III тех земель, которые были 
завоеваны его отцом Иваном III у ВКЛ. Так начинается война между 
Московским государством и ВКЛ. Второй претендент на престол в ВКЛ 
Михаил Глинский сразу же поднимает мятеж и присягает на верность 
Василию III. Мятеж окончился поражением, после которого Михаил 
Глинский со всей родней и сторонниками, переходят в Московское 
государство. Попытка Василия III штурмом взять Смоленск окончилась 
неудачей. В 1508 году между Россией и ВКЛ подписан мирный договор, 
согласно которому ВКЛ признавал право России на северские земли, но 
оставляло за собой Смоленск.
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В 1512 году военные действия возобновились. На территорию ВКЛ 
вводится восьмидесятитысячное русское войско, которое берет в осаду 
Смоленск, кроме того отряд в 24 тысячи действует под Полоцком и 
восьмитысячный -  под Витебском. Решающий штурм Смоленска был 
осуществлен летом 1514 года, после того как з00 осадных орудий несколько 
дней вели обстрел его укреплений. Город капитулировал, но попытка развить 
успех, обернулась для русских войск полным разгромом в битве под Оршей 8 
сентября 1514 года. Попытки захвата земель ВКЛ в 1518 году (Полоцк, 
Витебск, Минск, Слуцк, Могилев) и в 1519 -  (Минск, Молодечно, Крево, 
Борисов), окончились безрезультатно. В итоге было подписано соглашение о 
перемирие, которое возобновлялось в 1521, 1527 и 1532 годах. В каждом из 
них со стороны Москвы содержалась оговорка о том, что Смоленск является 
частью русской земли и не подлежит возврату в состав ВКЛ.

Конец системы уделов был положен приказом Василия III, 
запрещавшим его братьям вступать в брак и иметь законных детей. После их 
смерти уделы с центрами в Волоцке, Угличе и Калуге были включены в 
состав Московского государства. В 1518 году после смерти стародубского 
князя его земли были присоединены к Москве. В 1521 году рязанский князь 
был обвинен в измене и лишился своих земель, а в 1523 году, такая же участь 
постигла новгород-северского князя.

В последние годы правления Ивана. iII обостряются отношения между 
представителями светской и духовной власти. Получив от великих князей 
Московских большие привилегии и земельные владения в благодарность за 
поддержку, церковь стала играть значительную роль в жизни государства. Не 
удовлетворившись этим, ее отдельные представители выступили с 
теоритическим обоснованием положения о первенстве духовной власти над 
светской. В самой церкви, под влиянием идей Реформации, оформляются два 
течения, отстаивавшие свои пути ее дальнейшего развития. Первое из них 
получило название «нестяжатели» и во главе его стоял монах Нил Сорский. 
Его сторонники проповедовали аскетизм в личной жизни и отрицали 
необходимость церковного землевладения. По их мнению, церковь и 
монастыри должны иметь столько земли, чтобы иметь возможность с нее 
прокормиться, но не более. Обрабатывать эти земли должны сами монахи, а 
не крестьяне. При этом они выступали за первенство духовной власти над 
светской. Их идеология была сформулирована архиепископом Геннадием в 
произведении «Слово кратко» и заключалась в следующих словах: «следует 
более повиноваться духовной власти нежели мирской».

Второе течение в РПЦ получило названием «иосифилияне», по имени 
его лидера Иосифа Волоцкого. Его представители считали, что церковь имеет 
право от Бога на имущество и земли, а также на торгово-промышленную 
деятельность. Отрицающие данное положение, выступают против Бога. В 
отличие от «нестежателей», «иосифилияне» признавали зависимость 
церковной власти от светской.

В 1503 году проходит церковный собор, на котором рассматривается 
инициированное Иваном III предложение о ликвидации монастырского
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землевладения. Эти земли понадобились для наделения служилых людей 
(дворянства), на которых великий князь опирался в борьбе против крупных 
бояр и удельных князей, противодействовавших политики централизации 
власти. Собор отклонил предложение Ивана III и, тем самым 
продемонстрировал претензии церкви на ведущую роль в решении вопросов 
политической жизни государства. В ответ, великий князь становится на путь 
поддержки «нестяжателей», которые обещали ему передачу монастырских 
земель.

4. Боярское правление 30—40 гг. XVI в.В годы правления Василия III 
наметился союз между «нестяжателями» и крупным боярством, имевший 
целью борьбу против политики великого князя, ограничивавшей их права и 
устанавление самодержавной власти. Благодаря их действиям, под угрозу 
был поставлен процесс создания централизованного государства. Понимая 
это, Василий III становится непремиримым противником «нестяжателей» и в 
борьбе с ними опирается на «иосифилиан». В обмен на поддержку со 
стороны светской власти, те разработали идеологическое обоснование 
укрепления самодержавия: «царь своим естеством подобен всем людям, а 
властью подобен вышнему богу» (Иосиф Волоцкий). Ими также была 
разработана знаменитая теория «Москва -  третий Рим», согласно которой вся 
история человечества представляет собой историю трех царств, являющихся 
носителями христианства. После гибели последнего из них наступит конец 
света. Первые два царства Рим и Византия пали потому, что изменили 
христианству. Последнему царству -  Русскому гибель не грозит потому, что 
оно является защитником хрис ианской веры. «Два Рима пали, третий стоит, 
а четвертому не бывать». Эта теория объективно служила укреплению 
единоначальной власти Василия III, укрепляла ее международный авторитет, 
объявляя великого князя переемником Рима и Византии, наделяла его 
титулами «богоизбранный, боговенченный, вседержавный», тем самым 
обосновывая божественность происхождения царской власти. В 1525 году, 
обвинив «нестяжателей» в поддержке заговора крупных бояр против 
великокняжеской власти, Василий III начинает на них гонения. Лидеры 
«нестяжателей» Максим Грек и Вассиан Патрикеев были арестованы и 
закончили свои дни в тюрьме.

Одной из причин гонений на «нестяжателей» явилось их нежелание дать 
согласие на развод Василия III с женой Соломонией, у которого с ней не 
было детей, не смотря на 21 год жизни в браке. Как только главную роль в 
РПЦ стали играть «иосифилиане», их представитель московский митрополит 
Даниил, дал согласие на развод. В январе 1526 года Василий III женился на 
Елене Глинской, племяннице выходца из ВКЛ Михаила Глинского. 
Наследник от этого брака мог рассчитывать на престол не только в 
Московском княжестве, но и в ВКЛ. 25 августа 1530 года на свет появился 
наследник Иван IV. Современники уже тогда выражали сомнение в 
отцовстве Василия III, считая, что настоящим отцом Ивана IV являлся 
фаворит Елены Глинской Иван Телепнев-Оболенский. В декабре 1533 года 
Василий III умер и великокняжеская власть перешла к его трехлетнему сыну.
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Опекуном (регентшей до совершеннолетия) при нем была назначена мать 
Елена Глинская. Ее первыми действиями бли аресты братьев умершего 
великого князя -  удельных князей Юрия Ивановича Дмитровского и Андрея 
Ивановича Старицкого, которые могли выступить конкурентами на престол 
ее сыну. Вскоре князь Юрий умер, а князь Андрей присягнул на верность 
Ивану IV.

Следующей жертвой борьбы за власть стал родной дядя Елены 
Глинской Михаил. Его обвинили в заговоре с целью захвата власти, 
арестовали, а затем выкололи глаза. Истиная причина его опалы заключалась 
в том, что он выступил против фаворита Елены Ивана Телепнева- 
Оболенского и попытался оспорить его право быть сопровителем при Иване 
IV. Инициированные Еленой Глинской действия против потенциальных 
противников своей единоначальной власти свидетельствовали о том, что она 
проводила в жизнь политику своего мужа, направленную на борьбу с 
княжеско-боярской оппозицией с целью усиления единого 
централизованного государства.

Последней попыткой боярской и удельно-к княжеской оппозиции 
переломить неблагоприятный для них ход развития событий, явились 
события, вошедшие в историю под названием «мятеж Андрея Старицкого». 
Историки выскзывают предположение, что они были спровоцированы самой 
Еленой Глинской, чтобы полностью ликвидировать угрозу конкуренции ее 
единоличной власти. В 1537 году она. приглашает Андрея Старицкого 
приехать в Москву на совет. Поскольку, незадолго до этого в тюрьме 
умирает его брат князь Юрий, Андрей отказывается от приглашения, 
подозревая, что его хотят убить. Узнав, что в ответ отдан приказ «привести 
его силой», он «ударился в бега» и одновременно обратился со следующим 
призывом ко всем детям боярским: «Великий князь младенец, вы служите 
всего лишь боярам. Идите ко мне, я буду вас жаловать!». На этот призыв 
откликнулись все феодалы, недовольные политикой Елены Глинской. 
Правда, до открытого вооруженного противостояния дело не дошло, 
поскольку Андрей Старицкий поверил обещаниям с ее стороны решить все 
спорные вопросы мирным путем, если он приедет в Москву добровольно. 
Сразу же по приезде он был арестован и вскоре умер. Тридцать его 
ближайших соратников также были казнены. Историк Капамзин по поводу 
описываемых событий заметил следующее: «за четыре года елениного 
правления, именем юного великого князя умертвили двух единоутробных 
братьев его отца и дядю матери. Елена предавалась в одно время и 
нежностям беззаконной любви, и свирепству кровожадной злобы».

В апреле 1538 года Елена Глинская умирает (отравлена солями ртути), а 
ее фаворит Телепнев-Оболенский убит по приказу бояр, которые 
захватывают власть в свои руки. Борьба разворачивается между двумя 
боярскими группировками, Бельских и Шуйских. Не смотря на то, какая из 
группировок одерживала победу, тенденция их правления была одинаковая -  
реставрация старых порядков времен феодальной раздробленности. 
Современник описываемых событий боярского правления итальянский
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архитектор Петр Фрязин так описывал ситуацию в государстве: «Как 
великого князя Василия не стало и великой княгини, а государь нынешний 
мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы 
в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь, в земле Русской великая 
мятеж и безрассудство». Это действительно был период грабежа боярами 
государства в своих корыстных интересах, раздача государственных 
должностей и земель своим сторонникам из числа крупных бояр. Так, лидер 
одной из боярских группировок Иван Шуйский присвоил себе пышный титул 
«боярин и наместник Московский». Пока бояре воевали между собой за 
власть, Иван IV подрос и, попав под влияние боярской фамилии 
Воронцовых, повел решительную борьбу с Шуйскими и Бельскими. Сам он 
писал впоследствии о причнах, вынудивших его к ней следующее: «бояре и 
княжата напали на народ и села, мучили различными способами жителей, без 
милости грабили их селения. Всех поданных считали своими рабами, 
учиняли неправды и беспорядки, от всех брали безмерную мзду и за мзду 
только все и делали». В 1543 году, тринадцетилетний Иван IV отдал приказ 
задрать собаками до смерти главу рода Шуйски х князя Андрея. На 
следующий год были казнены представители боярского рода Воронцовых. 
До совершеннолетия Ивана ^,власть перешла в руки его бабки Анны 
Глинской и его дядьев князей Михаила и Юрия.

В январе 1547 года Иван IV стал совершеннолетним и выразил желание 
быть коронованным на русский престол не только с титулом «великий 
князь», но и «царь», который по чину был равен титулам «император 
Священной Римской империи», «хан Астраханского и Казанского ханств», а 
также считался выше, чем титул западноевропейских правителей «король». В 
1561 году он был утвержден в цаском титуле специальной Соборной 
грамотой Константинопольского патриарха. Как заметил Карамзин по этому 
поводу: «с 1547 года Российские монархи начали уже не только в 
сновшениях с иными державами, но и внутри государства, во всех делах и 
бумагах, имено щться Царями, сохраняя и титул Великого Князя, 
освященный' древтостию. Хотя титло не придает естественного могущества, 
но действует на воображение людей»».

Царскую корону Иван IV получил из рук главы РПЦ митрополита 
Макария, что было призвано подчеркнуть божественное происхождение 
царской власти и возвышало ее авторитет.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Что входит в понятие «централизованное государство»? Каким образом 

московский князь Василий I проводил в жизнь политику централизации 
русских земель?

2. Нзовите причины феодальной войны и охарактеризуйте ее этапы.
3. Чем объясняется обострение противоречий между светской и духовной 

властями в конце XV -  первой половине XVI вв.?
4. Назовите основные боярские группировки, принявшие участие в борьбе за 

власть и охарактеризуйте итоги их правления.
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Тема 14. Реформы Ивана IV и их значение

Ключевые понятия: социальные конфликты, Избранная Рада, реформы, 
земской собор, «стоглав», стрел ьцы, опричнина, террор, разорение, упадок.

План лекции:
1. Обострение социальных конфликтов в середине XVI в.
2. Реформы «Избранной Рады» и их характер.
3. Опричнина: сущность, методы, последствия.

1. Обострение социальных конфликтов в середине XVI в. Начало 
правления Ивана IV было очень сложным. Народ, доведенный «боярским 
правлением» до отчаяния, был готов к открытому выступлению против 
власти Первые месяцы правления нового царя не принесли никаких 
изменений в лучшую сторону. Как и раньше, от имени царя государством 
управляли и грабили его родичи, бояре Глинские. Молодой царь был 
фактически не удел, тем более, что сразуже после воцарения на престоле 
женился на боярской дочке Анастасии Романовой (самая любимая из всех его 
семи жен).

Поводом к открытому выступлению против Глинских «великий пожар» 
в Москве летом 1547 года, в результате которого город был полностью 
уничтожен. Горожане обвинили во всех постигших их бедствиях Глинских и 
начали против них восстание. Дядя Ивана IV Юрий был ими убит в 
Успенском соборе, где пытался найти убежище. После этого 
двенадцатитысячная толпа, во главе которой стоял городской палач,



87

направилась в подмосковсное село Воробъево с требованием к царю, выдать 
им на расправу его бабку Анну и дядю Михаила. С большим трудом Иван IV 
смог убедить восставших вернуться в Москву. Спустя некоторое время 
предводители восстания были арестованы и казнены. Одновременно, волна 
восстаний прокатилась по городам Псков, Устюг, Опочка.

Именно в этот критический для Ивана IV момент, к нему обращается 
протопоп Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр. Он 
убеждает царя в том, что все обрушившиеся на него несчастья есть ничто 
иное, как наказание за грехи. Спасение от них только в покаянии и 
изменении отношения к государственным делам. Эмоциональная речь 
Сильвестра произвела неизгладимое впечатление на царя, тем более, что она 
соответствовала его планам усиления собственной власти и политике 
дальнейшей централизации государства. Сильвестр был приближен ко двору 
и стал личным духовником Ивана IV. Он же посоветовал царю обратить 
внимание на молодого и незнатного, но очень талантливого придворного 
(спальника) Алексея Адашева. Под их влиянием вокруг царя складывается 
круг однодумцев, объединенных идеей прекращения «боярского правления» 
и возвышения Русской державы. В его вошли не только представители 
безродного дворянства (Сильвестр, Адашев), но князья и крупные бояре 
(Андрей Курбский, Воротынские, Шуйские, Висковатый), митрополит 
Макарий. Эта группа сподвижников Ивана IV фактически исполняла при нем 
функции правительства и получила название «Избранная Рада».

2. Реформы «Избранной Рады» и их характер. «Избранная Рада» 
продолжила политику централизации власти в государстве, одновременно с 
реформами управления, войска, финансов и т.д., которые учитывали в равной 
степени интересы как дворянс тва, так и крупного боярства. Так, интересы 
дворянства были сформулированы писателем Иваном Семеновичем 
Пересветовым. Предложенный им царю проект преобразований 
предусматривал' ценить заслуги, а не «породу», создать мощную армию из 
«служилых людей», бороться такими пороками, как засилье вельмож, 
неправедный суд, междуусобицы, леность. Главной целью предложенных 
Пересветовым преобразований являлось усиление царской власти в 
государстве, для чего он предлагал царю опираться на дворян и жестоко 
карать непокорных.

«Избранная Рада» инициировала и провела следующие реформы'
-  создана приказная система управления, соответствовавшая 

централизованному государству. Приказы являлись органами 
государственного управления (первоначальное название «избы»). Главными 
среди них были: Челобитная изба во главе с Адашевым (рассмотрение 
жалоб), Посольский приказ во главе с Висковатым (внешняя политика), 
Поместный приказ (распределение поместий и вотчин между служилыми 
феодалами), Разрядный приказ (назначение на командные должности в 
войсках и учет военной службы), Разбойный приказ (борьба с 
преступностью).

-  возникает новый орган власти «Земской собор». Он собирался



88

нерегулярно и занимался решением главных государственных вопросов: 
внешняя политика, финансы, ибрание царей. В состав Земских соборов 
входили представители боярства, духовенства, дворянства, купечества. 
Впервые он был созван в !549 году с целью принятия нового Судебника 1550 
года.

-  Судебник 1550 года, который ограничил власть наместников и 
волостилей. Из их ведома изымались уголовные дела, а сами они ставились 
под контроль приказов. Впервые вводится жестокое наказание за 
взятничество, не взирая на происхождение обвиняемого. Вводится институт 
земских старост, которые избирались из местного дворянства. Отменялись 
торговые привилегии феодалов и податные льготы (тарханы) монастырям. 
Положение крестьян не улучшилось, в отношении их действует норма 
«Юрьев день», ограничивавшая их право перехода от одного феодала к 
другому.

-  Военная реформа 1550 года, согласно которой во время военных 
действий при назначении на командные должности, ограничивалось 
«местничество», т.е. традиция, согласно которой эти должности занимали 
потомки знатных родов, не смотря на то, что у них, в отличие от предков, не 
было никаких воинских талантов. Формирование «избранной тысячи», 
которая состояла из 1010 дворян и представляла собой надежный оплот 
самодержавной власти. Введение воинской службы «по отечеству» (для 
дворян с 15 лет с правом получения поместья, передавалось по наследству) и 
«по прибору» (стрельцы из простого населения, получавшие жалование).

-  введение новых налогов ^пищальных, полоняничных) и новой системы 
налогообложения -  с «сохи». «Соха» -  земельный надел определенного 
размера. Чем больше «сох» во владении, тем больший налог выплачивается 
ее владельцем в казну. Для служилых феодалов «соха» равнялась 
четырехстам десятинам в одном поле, для духовных -  триста, для 
черносошных крестьян -  250. Система кормлений отменена, а деньги, 
которые шли на содержание кормленщиков, теперь идут в государственную 
казну.

-  «Стоглавый собор». Утвердил единый для государства пантеон 
святых, проведена унификация правил богослужения и церковных обрядов. 
Подтверждена идея иосифилиан о незыблемости монастырского 
землевладения. Осуждено мотовство монастырских настоятелей, разврат и 
пьянство среди монахов. Для подготовки священников в Москве и других 
городах открывались училища.

Проведенные «Избранной Радой» реформы усилили Русское 
государство и позволили ему перейти к решению актуальных 
внешнеполитических задач. К их числу относились отношения с Казанским и 
Астраханским ханствами, возникшими в результате распада Золотой Орды в 
30-40 гг. XVI в. Так, Казанское ханство имело постоянный источник доходов 
за счет торговли захваченными в русских землях пленниками. В 1521 году их 
там насчитывалось более 100 тысяч. Через земли Казанского ханства 
проходил торговый путь по Волге, в котором была заинтересовано
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Московское государство. Привлекали Ивана IV и земли пригодные для 
обработки, за счет которых он мог обеспечить интересы дворянства, 
являвшегося его основной опорой в укреплении своей личной власти. В 
октябре 1552 года Казань была взята штурмом, а ханство прекратило свое 
существование. В 1556 году такая же участь постигла Астраханское ханство. 
В 1557 годув состав России вошли Башкирия и Удмуртия.

Второй важнейшей внешнеполитической задачей являлся выход к 
Балтийскому морю, чего настоятельно требовала экономика русских земель. 
В 1560 году Ливонский орден, преграждавший выход Московского 
государства к Балтийскому морю был разгромлен, но его земли отошли под 
контроль Польши, Дании и Швеции. Иван IV переносит военные действия на 
территорию ВКЛ. В 1563 году его войсками взят Полоцк. В ответ Польша, 
Дания, Швеция и ВКЛ заключают оборонительный союз. Для продолжения 
войны денег нет, члены «Избранной Рады» Адашев и Сильвестр выступили 
против продолжения Ливонской войны, считая ее бесперспективной. В ответ 
Иван IV распускает «Избранную Раду» и переходит к политике усиления не 
государства, а своей личной власти самыми жестокими методами, вплоть до 
террора. Таким образом, из реформатора, он превращается в тирана. 
Психическое состояние царя ухудшается после смерти его любимой жены 
Анастасии. В 1564 году, в знак протеста против действий Ивана IV, на 
сторону ВКЛ переходит главнокомандующий русскими войсками и 
ближайший сподвижник царя князь Андрей Курбский. В ответ, как меру по 
усилению личной власти, Иван IV вводит так называемую «опричнину» 
(1565-1572) (широкий комплекс социально-экономических и политических 
мер, направленных на подавление любых проявлений оппозиции со стороны 
боярства и призванных установить неограниченную власть царя).

3. Опричнина: сущность, методы, последствия. В январе 1565 года 
Иван IV внезапно покивает Москву и отъезжает в Александровскую слободу. 
Он оставляет письмо Боярской Думе, в котором объясняет свой отъезд и 
отказ от власти боярской изменой, а себе просит выделить для жизни удел. 
Еще одно письмо адресовано горожанам, в котором царь сообщает о своем 
решении и о том, что к простому народу у него претензий нет. Вскоре после 
отъезда Ивана IV из Москвы, народ потребовал от Боярской Думы вернуть 
царя назад. Тот соглашается, но требует наделения неограниченными 
полномочиями и учреждения «опричнины». В ее состав он включает земли 
экономически развитого Поморья и города с ремесленным населением. На 
эти земли садятся «опричники», входившие в опричное войско, 
численностью 1000 человек. Остальные земли государства входят в 
«земщину», население которой обязано содержать опричников. Те 
полностью преданы Ивану IV и готовы исполнить любой его приказ. Так 
начинается опричный террор. По приказу царя глава опричников малюта 
скуратов задушил в Твери митрополита Филиппа, выступившего с 
осуждением беззаконий. Вместе с семьей отравлен двоюродный брат царя 
князь Владимир Старицкий. В 1569 году в Новгороде состоялось событие, 
получившее название «кровавой бани», когда опричное войско уничтожило
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часть его населения без объяснения причины. В самой Москве 25 июля 1570 
года публично казнено 200 человек.

Используя террор, Иван IV сумел ослабить боярство, подорвав основу 
его могущества и влияния -  боярское землевладение, но полностью его не 
уничтожил. Политическая роль боярства в государстве значительно 
уменьшилась. Но методы, которыми проводилась политика «опричнины», 
обострили противоречия в обществе, подорвали экономику, усилили процесс 
закрепощения крестьян. В 1571 году войска Крымского ханства осуществили 
набег на Москву. Оппричное войско не смогло его отразить и показало свою 
полную неспособность исполнять какие-либо функции по защите 
государства, кроме карательных. В 1572 году Иван IV принимает решение об 
отмене опричнины.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов•
1. Охарактеризуйте причины, обусловившие обострение социальных 

конфликтов в середине XVI в.
2. Дайте характеристику членам «Избранной Рады - и инициируемым
3. ими реформам.
4. Чем обусловлен переход царя Ивана IV от политики реформирования 

государства мирными методами к силовым, террористическим?
5. Каким образом осуществлялось функционирование опричнины и как она 

повлияла на развитие Московского государства?
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Ключевые понятия: религиозный и крепостной гнет, восстание, мирный 
договор, коалиция, сепаратный мир, национально-освободительная война, 
гетманщина

План лекции:
1. Причины и ход национально-освободительной войны 1648-1652 гг.
2. Переяславская Рада
3. Юридическое положение Украины в Русском государстве («Мартовские 
иды»).

1. Причины и ход национально-освободительной войны 1648-1652 гг.
В 1648 году вспыхнуло самое грозное восстание, которое превратилось в 

настоящую освободительную войну. Основа для этого восстания была 
подготовлена невиданным крепостным и религиозным гнетом украинского 
народа. Лидером этой войны стал украинский дворянин Богдан 
Хмельницкий. Он был сотником реестровых казаков, много раз сражался с 
турками и татарами. Однажды на его хутор в селе Субботове напал польских 
шляхтич, захватил его и до смерти избил младшего сына Хмельницкого. 
Хмельницкий обратился в польский суд, но там ему не захотели помогать. 
Тогда он поехал на Запорожскую Сечь, где поднял казаков на борьбу против 
поляков. Его выбрали гетманом.

Казацко - польская война, которая началась с народного восстания 
быстро распространилась на все территорию Украины. Польские чиновники, 
шляхтичи, монахи - иезуиты, которые не успели убежать, безжалостно 
уничтожались. Польские войска, брошенные на подавление восстания были 
разбиты 16 мая 1648 года битве под Желтыми Водами, 26 мая 1648 года - под 
Корсунем, а 23 сентября - под Пилявцами на Волыне, где к казакам 
присоединились восставшие крестьяне. Осенью он осадил Львов и Замостье, 
но с наступлением зимы вернулся в Центральную Украину и объявил, что его 
целью является создание украинского государства. В апреле 1649 года 
поляки, возглавляемые новым королем Яном 2 Казимиром, перешли в 
контрн? ступление, однако 15 августа 1649 года были разбиты под Зборовом. 
Польский король подписал 18 августа 1649 года Зборовский мирный договор, 
по которому значительная часть Украины получала права автономии. Однако 
поляки разорвали в 1651 году этот договор и в битве под Берестечком 28 
июня 1651 года с помощью татар разбили казацкие войска. В Белой Церкве 
28 сентября был подписан новый договор, по которому большая часть 
Украины возвращалась Польше. Понимая, что для победы над Польшей 
нужны союзники, Хмельницкий начал вести активные переговоры с 
соседними государствами. Еще в сентябре он отправил большое казацкое 
войско в Молдавию, стремясь сделать своего сына Тимоша молдавским 
правителем и, таким образом обрести союзника. Он также пытался 
организовать большую антипольскую коалицию, в которую должны были 
войти Турция, Крым, Молдавия и Валахия, Украина и Семигород 
(Трансильвания). Хмельницкий хотел построить новую Речь Посполитую, в
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которую бы на равных правах вошли бы Польша, Литва и Украина. Однако, 
скоро взбунтовались молдавские бояре, а в 1653 году умер сын Тимош. Во 
время осады города Жванца внезапно предали татары, которые тайно 
заключили сепаратный мир с поляками. Хмельницкий только тогда начинает 
думать о союзе с московским царем Алексеем Михайловичем.

2.Переяславская Рада. Царь согласился помочь Хмельницкому, надеясь 
вернуть потерянные Москвой земли, которые теперь входили в состав Речи 
Посполитой. 16 января 1654 года в Переяславе было подписано соглашение о 
украинско - московском альянсе, в результате чего Украина принимала 
протекторат московского царя, оставаясь в дальнейшем отдельным 
государством, сохраняя свой политическое и социальное устройство, 
собственную администрацию, армию, финансы. Ни о каком объединении не 
было и речи.

г

Переяславская рада — собрание представителей запорожского 
казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 
8 (18) января 1654 г. в Переяславе, на котором было всенародно принято 
решение об объединении территории Украины, находящейся под властью 
запорожских гетманов (Гетманщина), с Русским Царством, закрепленное 
присягой на верность царю. 1 (11) октября 1653 г. Земский собор, 
проходивший в Москве, принял решение о принятии в подданство Русского 
царства Запорожского казачьего Войска

Подготовка Переяславской рады. После решения Земского Собора о 
принятии запорожцев в подданство Русского царства 9 (19) октября 1653 г. 
для ведения переговорного процесса между Русским государством и 
восставшими казаками в Переяславщину из Москвы отправилось большое 
посольство во главе с боярином В.Бутурлиным. В составе Русского 
посольства также были окольничий И.Алферьев, дьяк Л.Лопухин и 
представители духовенства.

Местом проведения генерального военного совета был избран г. 
Переяслав, куда посольство прибыло 31 декабря 1653 (10 января 1654). 
Богдан Хмельницкий вместе с генеральной старшиной прибыл 
6 (16) января 1654 г.

8 (18) января 1654 года в Переяславе с утра состоялся тайный 
старшинский совет запорожского казачества, а того же числа днем — 
генеральный военный совет, в котором приняли участие представители 
Киевского, Черниговского, Брацлавского и других казацких полков (14 из 
17), а также жители Переяслава. Других представителей от мещан (кроме 
Переяслава) и духовенства не было.

После зачтения царской грамоты гетманом старшина и послы 
направились в Успенский собор, где духовенство должно было привести их к 
присяге. Б. Хмельницкий выразил пожелание, чтобы послы первыми 
принесли присягу от лица Русского царя. Однако, В. Бутурлин отказался 
присягать от лица царя, заявив, что царь не присягает своим подданным.

После чего казаки принесли присягу. Всего в день Переяславской рады 
присягу принесли 284 человека. От лица царя гетману была вручена грамота

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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и знаки гетманской власти: хоругвь, булава и шапка.
3. Юридическое положение Украины в составе Российского 

государства. «Мартовские иды». После отъезда Бутурлина казацкая 
старшина с гетманом взялись за выработку условий на каких они хотели бы 
перейти в подданство Русского царя. В форме прошения («челобития») царю 
написали список из 11 пунктов (Мартовский статьи), который привезли в 
Москву в марте 1654 г. Павел Тетеря и войсковой судья Самойло Богданович с 
товарищами141. В Москве послы объявили дополнительные пункты. В результате 
был рассмотрен договор, включающий 23 статьи.

Мартовские статьи. В марте 1654 г. после двухнедельных переговоров все 
было согласовано, были одобрены и приняты обеими сторонами так называемые 
“Статьи Богдана Хмельницкого”, известные также, как “Мартовские статьи”.

По существу это была конституция автономной Украины. Этими 
“Статьями” определялось юридическое положение Украины в Русском 
Г осударства. Оригинала этих “Статей” не сохранилось, точнее, пока он нигде 
не обнаружен, но на основании имеющихся черновиков и заметок, 
содержание “Статей” можно установить.

Основные пункты этих “Статей” (всего их 11) сводились к следующему:
а) Сохранение на всей Украине казацкой администрации, 

распространяющейся на все население. Этим утверждалась осуществленная 
во время гражданской освободительной борьбы, замена польской 
администрации -  казачьей. >1рл поляках юрисдикция казачьей 
администрации распространялась только на казаков.

б) Установление реестра в 60.000 Казаков.
в) Обещание защищать Украину-Русь от поляков и татар всеми силами 

Русского Государства. “Если нападут татары, -  говорится в “Статьях”, -  
донские казаки должны нзмедле напасть Крым”. Для продолжения борьбы с 
поляками русские “ратные люди” в дальнейшем ведут эту борьбу совместно 
с казаками Б. Хмельницкого.

г) Подтверждение царем прав и привилегий высшего класса Украины- 
Руси: высшего духовенства, монастырей старшины, шляхты и закрепление за 
ними имений.

д) Предоставление гетману права сношений с другими государствами. 
Для сношений с Польшей и Турцией нужно было предварительное 
разрешение царя, а при сношениях с другими государствами гетман был 
обязан обо всем уведомлять царя и без его согласия не принимать решений. 
В случае же поступления предложений невыгодных для Русского 
Государства гетман был обязан задерживать послов и немедленно 
уведомлять царя.

е) Все собираемые на Украине-Руси местной администрацией приходы 
поступали в “царскую казну”. Из этих приходов должно было оплачиваться 
содержание местной администрации и реестрового казачества. Так как к 
моменту составления “Статей” определить высоту этих доходов не 
представлялось возможным, то и вопрос о высоте “жалования” реестровым 
казакам остался открытым.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D1%8C_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%23cite_note-4
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Кроме этих основных статей -  положений, определявших будущую 
совместную жизнь воссоединенных после нескольких столетий раздельной 
жизни частей когда-то единого русского Киевского Государства, в “Статьях 
Богдана Хмельницкого” была много уточняющих подробностей, до таких 
мелочей, какое “жалование” должен получать войсковой писарь или 
артиллерийский “обозный”.

Отсутствие в архивах подписанного оригинала “Статей” дала 
возможность произвольного толкования их содержания и самого духа и 
смысла Переяславского акта.

Шовинисты-сепаратисты изображают этот акт воссоединения, как 
договор двух независимых государств -  России и “Казацкой Державы” о 
совместных военных действиях против Польши, причем договор и союз 
вынужденный. Хмельницкий находился в тяжелом положении, г оворят они, а 
потому и согласился на него, вовсе не стремясь к воссоединению и 
намереваясь при первом удобном случае его нарушить.

Принятие присяги на верность царю в Гетманщине
После Переяславской рады представители русского посольства 

побывали в 177 городах и селениях западней Руси (Запорожского войска) для 
принятия присяги от населения на верность царю.

Отказалось присягать высшее православное духовенство в Киеве. Часть 
мещан Переяслава, Киева и Чернобыля были насильно принуждены к 
присяге казаками. Состоялись выступления против присяги в отдельных 
поселениях Брацлавского, Уманского, Полтавского и Кропивнянского 
полков. Неизвестно, присягала ли Запорожская Сечь.

Тем не менее, согласно данным русского посольства, присягу дали 127 
328 казаков, мещан и вольных войсковых селян (женщины и холопы к 
присяге не приводились).

Отказались присягать из православных лишь сторонники бывшего 
наказного гетмана Барабаша, назначенного польским правительством, 
утопленного реестровыми казаками вместе с другими шляхетскими 
начальниками, сторонниками панской власти, в битве под Жёлтыми Водами.

Для Ро ссии Переяславское соглашение привело к приобретению части земель 
Западнен х^си (включая город Киев), что оправдывало титул российских царей, — 
государь всея Руси. Русские цари стали себя называть собирателями земель со 
славянским православным населением.

Для Речи Посполитой это соглашение стало началом процессов распада 
и расчленения, приведших в итоге к полной потере независимости в 1795 г.

Уже 23 октября (2 ноября) 1653 г. Русское царство торжественно 
объявило в Москве войну Речи Посполитой за освобождение Украины и 
Белоруссии.

Польша в это время объединилась с татарами. В 1654 году, когда 
украинско - московские войска вели успешные действия в Белоруссии, 
поляки вместе с татарами напали на Правобережную Украину. А через год на 
Польшу, ослабленную войной, напала Швеция.

Активная внешняя политика Хмельницкого вызвала крайнее

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1795
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1654%E2%80%941667
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недовольство московского царя, особенно его сближение с Швецией. В свою 
очередь, Хмельницкий имел много претензий к московскому царю, который 
начал вмешиваться во внутренние дела Украины. Мирные переговоры 
Москвы с Польшей в Вильно (август - октябрь 1656 года), которые 
происходили за спиной у украинцев, еще более усложнили украинско - 
московские отношения. Г етман готовился к разрыву с Москвой. 
Ослабленный неудачами и болезнью Богдан Хмельницкий умер 6 августа 
1657 года в Чигирине.

После его смерти казаки контролировали Киевщину, Брацлавщину и 
Черниговщину - территорию с полуторамиллионным населением. Почти 
половина земель, которая до недавнего времени принадлежала Польше, стала 
собственностью Запорожского Войска. Его территория была поделена на 16 
округов - полков. Казацкая старшина, которая была рчачале выборной, 
постепенно превратила свои посты в наследственные. Новая политическая 
формация называлась Запорожским войском. Московиты называли ее 
Малороссией, а поляки продолжали называть ее Украиной.

По завещанию Хмельницкого его приемником должен был стать его сын 
Юрий Хмельницкий. Но тот был слишком' молод, и на Корсуньском совете 
25 октября 1657 года гетманом был избран генеральный писарь Иван 
Виговский. Он пытался отстоять независимость, однако его польская 
ориентация вызывала протест казаков. В Полтаве вспыхнул, тайно 
поддерживаемый Москвой бунт Мартина Пушкаря, который Виговский 
подавил и стал готовиться к разрыву с Москвой. В сентябре 1658 года в 
Гадяче он подписал с Речью Пзспоштой договор о входе Украины в состав 
Речи Посполитой на условиях самой широкой автономии. Считая Украину 
уже своей вотчинной, Московия послала огромное войско, чтобы сместить 
Виговского. Виговский объединился с поляками и татарами, и, под 
Конотопом разбил московское войско наголову. В Москве царила паника. 
Историк Соловьев писал, что уже ждали войско Виговского в Москве и 
царский двор уже готовился к бегству. Однако, среди казаков начался 
разброд и Виговский был вынужден уехать в 1659 году в Польшу. Старшина, 
надеясь, что авторитет рода Хмельницких сплотит казаков, избрала новым 
гетманом Юрия Хмельницкого (1659 - 1663). Москва направила на Украину 
новое войско и заставила молодого гетмана подписать пересмотренные 
статьи Переяславского договора. Согласно им увеличивалось число 
московских чиновников и гарнизонов на украинских землях, гетману 
запрещалось вступать в дипломатические отношения с другими странами. 
Избранное казаками руководство должно было утверждаться в Москве. В 
октябре 1660 года Юрий Хмельницкий выступил против Москвы, и вместе с 
поляками разбил под Чудновым московские войска. Но часть полков под 
руководством полковника Сомка выступила против него и, не имея сил 
установить порядок, Юрий Хмельницкий отрекся от гетманства и постригся 
в монахи. Начался период Руйины -  гражданской войны.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
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1.Что из себя представляет казацко-гетманское государство в середине 
XVIIb. и почему оно получило такое название в современной украинской 
историографии?

2. Охарактеризуйте основные этапы национально-освободительной войны 
1648 1652 гг.

3. В чем заключается суть соглашений принятых Переяславской Радой и 
каково их значение в истории украинского народа?

Литература и источники
1. Замлинский, В.А. Богдан Хмельницкий / В.А. Замлинский. -  М. : 

Молодая гвардия, 1989. -  336 с.
Субтельный,. Украина: история / О. Субтельный. -  Киев : Либщь, 1994. 
-  736 с.

3. Костомаров, И.И. Б. Хмельницкий / И. И. Костомаров -  М. : изд-во 
Чарли, 1994. -  772 с.

2.

РОССИЙСКОЕ г о с у д а р с т в о  в  к о н е
ПОЛОВИНЕ XIX В.)

омаров.

ТЕЛЕ XVI -  ПЕРВОЙ

и междунар<Тема 1. Внутриполитическое и международное положение России в 
конце XVI -  начале XVII в.

К л ю ч евы е  п онят ия: структурный кризис, династический кризис, борьба 
за власть, заповедные годы, урочные лета, указ о кабальных холопах, 
посадское строение, хозяйственное разорение, социальные противоречия, 
патриаршество, экспансия, интервенция, самозванец, заговор, «тушинский 
вор», «тушинские перелеты», казачество, народное ополчение, земщина.

План лекци
1. Борьба за власть после смерти Ивана IV.
2. Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI в. и его влияние на дальнейшее 
развитие.
3. Обострение социальных противоречий.
4. Международное положение России.

1. Борьба за власть после смерти Ивана IV. В последние годы 
правления Ивана Грозного Московское государство переживало 
политический кризис -  прямое следствие неудачной Ливонской войны и 
опричного террора. Со смертью царя в 1584 г. кризис принял характер 
открытой борьбы различных группировок за власть. Большим влиянием 
пользовалась княжеско-боярская знать во главе с Шуйскими, которая 
претендовала на власть, опираясь на знатность рода. Ей противостояли 
худородные деятели особого «двора» и фавориты покойного государя 
(например, Б. Бельский), стремившиеся сохранить свои позиции при Федоре
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Ивановиче. Влиятельной была и группировка Годуновых-Романовых, 
сильная своими родственными связями с царем. Она и взяла верх, 
постепенно оттеснив от трона всех своих соперников.

В результате борьбы особенно упрочилось положение царского шурина 
Б. Годунова, который стал официально признанным правителем государства. 
Обеспокоенные возвышением Г одунова, Шуйские попытались развести царя 
Федора с бездетной царицей Ириной, сестрой Годунова. Но Годунов 
перехватил инициативу и расправился с оппозицией. Влиятельный И. П. 
Шуйский был отправлен в ссылку, а затем убит.

В 1591 г. в Угличе погиб царевич Дмитрий Иванович. Расследование 
пришло к официальному заключению, что страдавший «падучей» 
(эпилепсией) отрок «сам себя поколол ножом». Вскоре появились слухи о 
том, что Б. Годунов повинен в организации убийства царевича.

В 1598 г. умер бездетный царь Федор Иванович. Пресеклась династия 
Рюриковичей. В 1598 г. Земский собор избрал царем Бориса Годунова.

Царь расправился с Романовыми и их сторонниками. Глава Романовых, 
Федор Никитич, был насильно пострижен под именем Филарета в монахи и 
отправлен в монастырь. Опала Рома

дальнейшее развитие. Причины: Ливонская война, опричнина и связанные с 
ними побеги крестьян привели к уменьшению количества населения, 
запустению земель, уменьшению урожайности, нехватке продовольствия, 
голоду, эпидемиям и в конечном итоге -  борьбе между феодалами за рабочие 
руки, т.е. за крестьян.

В последней четверти XVi в. -  переломный этап в истории становления 
крепостного права. В досоветской историографии существовали две 
основные теории происхождения крепостного права -  указная 
(основоположник - В.Н.Татищев) и безуказная (основоположник -  
Б.Н.Чичерин).

В конце XVх в. были приняты акты, навсегда запретившие крестьянские 
переходы. Высказано предположение, что сами указы появились около 1592
1593 гг Указ 1597 г. об урочных летах -  пятилетнем сроке сыска беглых 
крестьян. Указ о кабальных холопах 1597 г. При Годунове -  попытка 
провести так называемое посадское строение -  закрепить посадских людей за 
посадом.

Учреждение в 1589 г. патриаршества. Первым патриархом был избран 
митрополит Иов. Становясь национальной, церковь все более сближалась с 
государством: освобождение от власти константинопольского патриарха 
оборачивалось для нее возрастанием зависимости от светской власти.

3. Обострение социальных противоречий. Правительственный курс 
Бориса уже как царя был продолжением его прежней политики. Однако 
складывался он в условиях крайне неблагоприятных. Росла социальная и 
политическая напряженность. Хозяйственную стабилизацию 90-х годов 
прервал неурожай 1601-1603 гг. Светские и духовные феодалы, имевшие

характер, не принесла успокоения.
2. Хозяйственное разорение
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большие запасы зерна, не спешили расстаться с ними в надежде нажиться на 
народном бедствии. Таким образом, правительственные меры оказались 
неудачными и привели лишь к озлоблению низов общества.

Голод и мор 1601-1603 гг. Неурожай из-за погодных условий. Рост цен 
на хлеб. Голод. Массовые смерти людей от голода и болезней. Для 
стабилизации цен на хлеб и обеспечения им населения Годунов установил 
предельную цену на хлеб, часть хлеба раздавал бесплатно, организовал 
общественные работы и др. Однако эти меры не имели успеха.

Размеры бедствия побудили царя Бориса частично разрешить 
крестьянский переход. В 1601 и 1602 гг. появились указы, по которым 
земледелец мог покинуть помещика по своей воле, спасаясь от голода и 
притеснений -  «налог и продаж». Годунов старался не допустить разорения 
основной массы служилых людей. Однако эти меры не могли радикальным 
образом поправить ситуацию.

Восстание Хлопка 1603 г. Рост недовольства народа политикой 
Годунова.

В начале 1604 г. в Речи Посполитой появился чел овек, называвший себя 
царевичем Димитрием, а в октябре того же года Самозванец вступил в 
пределы Московского государства. 13 апреля 1605 г. Борис скоропостижно 
скончался.

Появление Лжедмитрия (настоящее имя -  Григорий Отрепьев) в Речи 
Посполитой в Брагине при дворе А Ълшневецкого. Король Сигизмунд III не 
поддержал открыто просьбу о предоставлении войска для похода на Москву 
(в связи с мирным договором между двумя странами), но разрешил набрать 
наемников самому Лжедмигрию.

В октябре 1604 г. Лжедмитрий перешел границу между Россией и 
Польшей. Войско шло по Северской Украине на Москву. Многие города 
переходили на его сторону, но были и оказавшие сопротивление. 
Правительственные войска не смогли остановить Лжедмитрия. Польские 
наемники разбежались еще при первых неудачах, в рядах самозванца -  
главным образом крестьяне, холопы, казаки, посадские люди и т.п. Были и 
представит ели дворянства и бояр.

13 апреля 1605 г. Борис Годунов умер. 7 мая войско царя восстало и 
перешло на сторону Лжедмитрия I. 1 июня в столицу прибыли его гонцы. Их 
приезд послужил толчком к антифеодальному восстанию московских 
посадских людей 7 июня. В Москву самозванец вступил 20 июня. 
Короновался.

Законодательство Лжедмитрия I. Приговор от 1 февраля 1606 г. о сыске 
беглых крестьян, указ о холопах от 7 января 1606 г. Денежные и земельные 
пожалования сторонникам. Политика самозванца вызывала недовольство 
различных слоев населения. Восстание 17 мая 1606 г. в Москве. Убийство 
Лжедмитрия I.

На престол на наспех созванном земском соборе избран Василий 
Шуйский. Его власть признали законной далеко не все. Растет оппозиция. 
Восстание Ивана Болотникова, объявившего себя воеводой «чудом
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спасшегося» царя Дмитрия (лето 1606 -  октябрь 1607 гг.). Сложная 
социальная структура повстанцев. В этих условиях принимается уложение о 
крестьянах и холопах. Восстание подавлено, но народные волнения не 
затихли.

Еще до подавления восстания -  в конце лета 1607 г. появился 
Лжедмитрий II. Польские наемники в войске Лжедмитрия II. Движение на 
Москву (1608 г.). «Тушинский вор», «Тушинские перелеты». Осада Москвы. 
Осада Троице-Сергиева монастыря. Начало народной борьбы против 
Лжедмитрия II и его наемников.

4. Международное положение России. Во внешней политике 
правительство склонялось более к дипломатическим средствам разрешения 
возникающих противоречий.

Англичанам в 1587 г. позволено б ^ ии беспошлинно
вольной торговлей, но в то же врем сьбе воспретить
другим иноземцам торговлю в России.

В Речи Посполитой в 1586 г.скон ± х н Баторий, была
сделана попытка, впрочем, не удавшаяся, устроить избрание в польские 
короли царя Федора Ивановича. Было продлено перемирие с Речью 
Посполитой.

В 1590-1593 гг. -  война со Швецией. В результате были возвращены 
отнятые шведами при Иване Грозном города: Ям, Иван-город и Копорье, а по 
Тявзинскому миру 1595 г. русское государство вернуло Корелу, получена 
половина Лапландии.

Деятельные сношения велись с Австрией, которой помогали против 
Польши и турок.

Отношения с крымскими татарами были натянутые вследствие их 
частых набегов на южную окраину. Летом 1591 г. крымский хан Казы-Гирей 
подошел к самой Москве, но отступил. В 1592 г. татары напали на 
Каширские, Рязанские и Тульские земли, увели много пленных. В 1594 г. с 
ханом был заключен мир, но отношения оставались неопределенными. 
Последний поход против Кучума в 1598 г. привел к его поражению.

С Турцией -  сохранить по возможности добрые отношения, хотя 
действовало вопреки турецким интересам: поддерживало в Крыму
враждебную Турции партию. В 1586 г. кахетинский царь Александр принял 
покровительство России.

В Закавказье -  столкновение с турками и персами.
В Сибири продолжалась русская колонизация, и строились города: 

Верхотурье (1598), Мангазея (1601), Туринск (1601), Томск (1601) и др. 
Продолжалось энергичное продвижение в Западной Сибири, где были 
построены Тюмень, Сургут, Тобольск -  будущая «столица» Сибири -  и 
другие города.

Укрепление южных рубежей государства -  освоение лесостепи южнее 
Тульской оборонительной линии. Строятся города Орел, Курск, Воронеж,

1586. Образован Иноземный 
Архангельске. Завоевана Башкирия.

голландцев в



100

Ливны, Елец, Белгород и др. Следствия: затруднялись набеги татар и 
одновременно осваивались плодородные земли.

Февральский договор 1609 г. со Швецией. Его последствия. 
Освобождение Москвы и Троице-Сергиева монастыря. Начало интервенции 
со стороны Речи Посполитой.

Вторжение большой армии во главе с Сигизмундом произошло в 
сентябре 1609 г. Причины -  личные, политические, конфессиональные и 
территориальные интересы. Факт похода в Россию и осады крепости 
Смоленск означал полномасштабные военные действия. Осенью 1609 г. -  
кризис Тушинского лагеря. В конце декабря 1609 г. Лжедмитрий бежит в 
Калугу.

17 июля 1610 г. царь Василий Шуйский в результате заговора был 
сведен с престола и насильственно пострижен в монахи. Высшую власть 
взяла на себя Боярская дума. Семибоярщина. Переговоры под Смоленском. 
Договор 1610 г. об избрании на русский трон сына Сигизмунда, Владислава. 
Ввод польских войск в Москву.

Свержение Шуйского освободило руки Швеции и королю Карлу IX, 
противнику Сигизмунда III. Шведы оккупировали значительную часть 
северо-запада Московского государства.

Патриарх Гермоген в декабре 1610 - янзаре 1611 г. рассылает грамоты 
по городам с призывом к освобождению столицы. Патриарх, ссылаясь на 
нарушение польской стороной договоренности, освободил подданных от 
присяги Владиславу и призвал к сопротивлению. Решающую роль в 
освободительном движении сыграла земщина. Отряды «вольных казаков» 
под предводительством И. заруцкого и князя Дм. Трубецкого 
присоединились к дворянским отрядам П. Трубецкого и образовали I 
ополчение. Весной 1611 г. ополчение осадило Москву. Убийство 
П.Ляпунова. Распад I ополчения.

16 июля шведами был занят Новгород, власти которого пошли на 
соглашение с Карлом IX, избрав царем его сына, принца Карла Филиппа.

В провинциальных городах началось движение за организацию II 
ополчения. Осенью 1611 г. староста Нижегородского посада Кузьма Минин 
обратился с призывом пожертвовать всем ради освобождения Родины. Был 
избран воевода -  Д.М. Пожарский. В августе 1612 г. II ополчение пришло 
под Москву. Боевые действия. 26 октября 1612 г. капитулировал кремлевский 
гарнизон. Москва была освобождена.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Что такое династический кризис? Назовите его причины в конце XVI в.
2. Назовите последствия династического кризиса на рубеже XVI -  XVII вв.
3. Что такое указная и безуказная теории развития крепостничества? В чем 

их сущность?
4. Каковы основные этапы закрепощения крестьян в конце XVI в.?
5. Назовите основные причины социальных противоречий в конце XVI -  

начале XVII вв. В чем они проявились?
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6. Каковы предпосылки прихода к власти Лжедмитрия I? Дайте 
характеристику его правлению.

7. Какие международные и внутренние силы поддерживали Лжедмитрия II?
8. Благодаря каким силам было достигнуто освобождение Москвы и других 

территорий от интервентов?

Литература и источники:
1. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г./ авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

4. История России с древнейших времен до конца XVII в. / 
А.П. Новосельцев [и др.]; отв. ред. А.Н. Сахаров. -  2-е изд. -  М.:
Издательство АСТ, 2000.- 574 с.
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6. Нагаев, А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца 
XVII в.: учеб. пособие / А.С. Нагае в, В.Н. Огнев. -  2-е изд., перераб. и доп.
-  М.: Просвещение, 1991. -  189 с.

7. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентои высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

8. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

9. Тихомиров, М Н. Российское государство XV-XVII вв. / М.Н. Тихомиров.
-  М.: Наука, 1973. -  422 с.

10. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие России 
в XVII в.

Ключевые понятия: земский собор, абсолютизм, социальная структура, 
феодальное общество, экономическое развитие, мануфактура, ярмарки, 
Новоторговый устав, налоговая реформа, раскол, старообрядцы, поход «за 
зипунами».

План лекции:
1. Земский собор 1613 г. Избрание Романовых. Начало формирования 
абсолютизма.
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2. Экономическое развитие: сельское хозяйство, промышленность,
внутренняя и внешняя торговля.
3. Социальная структура феодального общества.
4. Городские восстания середины XVII в.
5. Церковная реформа Никона. Раскол.
6. Движение под предводительством С.Разина.

1. Земский собор 1613 г. Избрание Романовых. Начало формирования 
абсолютизма. Земский собор 1613 г. -  самый представительный в XVII в. 
Претенденты на престол. Избрание на престол Михаила Федоровича 
Романова.

Романов встал на путь утверждения феодального правопорядка. Смута 
упрочила идею самодержавия. Это вело к укреплению самодержавной 
власти, которая постепенно сводит на нет огромную роль земщины в годы 
смуты. Однако первоначально правящие круги опирались на земские соборы. 
С 20-х годов, по мере упрочения власти Романовых, правительство все реже 
прибегало к земским соборам. Окончательное утверждение совещательного 
характера высших сословно-представительных органов.

2. Экономическое развитие: сельское хозяйство, промышленность, 
внутренняя и внешняя торговля. Восстановительный процесс занял три 
десятилетия -  с 20-х по 50-е гг. X VII в Причины затяжного характера 
восстановления производительных сил в сельском хозяйстве. Вовлечение в 
оборот новых земель. Крестьянско е, как и помещичье хозяйство, в основном 
сохраняло натуральный характер. Определяющая тенденция социально
экономического развития России состояла в дальнейшем укреплении 
феодально-крепостнических порядков. Расширение крепостнического 
землевладения. Меры правительства по предотвращению бегства крестьян.

Особенность развитию мелкой промышленности придавали не 
домашние промыслы, а распространение ремесла. Самое важное новшество в 
промышленности XVII в. было связано с появлением и развитием 
мануфактуры. Особенности появления мануфактурного производства в 
России.

Начало формирования всероссийского рынка. Ярмарки. Внутренняя и 
внешняя торговля. Структура внешнеторгового оборота. Засилье иноземного 
торгового капитала на внутреннем рынке. Элементы меркантилизма и 
протекционизма. Торговый устав 1653 г. Его сущность и значение. 
Новоторговый устав 1667 г.

3. Социальная структура феодального общества. Структура общества 
была достаточно разнообразной, но традиционной. Верхушку общества 
представляли бояре -  потомки князей. Они обладали наиболее широкими 
правами, принимали участие в управлении государством -  состояли в 
боярской думе, приглашались на змские соборы, возглявляли приказы. Им 
принадлежали вотчины -  земельные владения, которые передавались по 
наследству.
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Дворяне -  также привилегированное сословие. Дворяне зависели от 
государства, т.к. земельные владения получали за службу -  «верстались 
землей» -  поместьями, которыми пользовались на время службы 
государству. С течением времени и поместья также стали передаваться о 
наследству, что сближало дворянство и бояр.

Духовенство -  открытое сословие. Белое приходское духовенство 
должно было иметь семью. Черному духовенству (например, монахам) 
запрещено было иметь семью, но именно из них формировалось руководство 
церковной иерархии.

Крестьяне -  податное сословие. Постепенно утратили право перехода от 
одного феодала к другому, окончательный запрет права перехода оформило 
Соборное уложение 1649 г. Были прикреплены к земле. Платили налоги 
государству.

Холопы -  лично зависимое от феодала население. Существовало много 
категорий холопов, положение их значительно отличалось. Так, кабальные 
холопы могли выплатить долг («кабалу») и снова стах; свободными. Однако 
с 1597 г. их положение изменилось.

Посадские люди -  жители городов. Были закреплены за посадом. 
Занимались ремеслом, торговлей.

Существовал ряд других более мелких социальных групп -  вольные 
люди, гулящие и т.п.

4. Городские восстания середины XVII в. Городские восстания 
середины XVII в. охватили многие города страны. Среди них 
первенствующее значение имело восстание 1648 г. в Москве -  «Соляной 
бунт». Своеобразие -  оно завершилось удовлетворением требований, 
предъявленных участниками движения. Недовольство посада и стрельцов 
вызвала финансовая реформа правительства боярина Б.И. Морозова.

1 июня 1648 г. москвичи хотели подать челобитную царю, но стрельцы 
разогнали толпу. Движение нарастало. В ходе восстания сложился 
временный союз посадских людей столицы, служилых людей по отечеству и 
стрельцов. Его у частники потребовали от правительства созыва экстренного 
Земского собора. 16 июля на Земском соборе было принято решение о 
необходимости составить новое уложение. Оно было выработано комиссией, 
возглавляемой кн. Н.И. Одоевским и 1 сентября 1649 г. утверждено Земским 
собором.

Восстание в Москве приобрело большой резонанс -  волна движений 
летом 1648 г. охватила многие города. Самые упорные и продолжительные 
восстания развернулись в 1650 г. в Пскове и Новгороде. Поводом к 
восстанию послужило резкое повышение цен на хлеб.

Восстание в Москве в 1662 г., известное под названием Медного бунта, 
было связано с затянувшейся русско-польской войной, вызвавшей серьезные 
финансовые затруднения, и проведенной денежной реформой.

Восстания имели большой размах, но были жестоко подавлены.
5. Церковная реформа Никона. Раскол. Кризис социальный 

сопровождался кризисом идеологическим, охватившим сферу религиозных
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воззрений. Он обострился в связи со стремлением части церковников 
восстановить единство церковных обрядов и содержания богослужебных 
книг. К 40-м гг. XVII в. в Москве сложился Кружок ревнителей древнего 
благочестия. Программа ревнителей соответствовала и интересам 
самодержавия, шедшего к абсолютизму. Поэтому царь Алексей Михайлович 
тоже выступал за исправление богослужебных книг и унификацию 
церковных обрядов. Никон стал патриархом в 1652 г. Сразу же он начал 
энергично проводить церковную реформу, одобренную церковными 
соборами с участием восточных патриархов. Став патриархом, Никон круто 
порвал с кружком ревнителей и выслал их из Москвы. Вслед за Никоном с 
ревнителями порвал и царь. На первых порах он не вмешивался в проведение 
реформы. Но после того, как Никон оставил патриаршество, царь стал 
продолжателем дела, начатого патриархом. Церковный собор ±666-1667 гг. 
объявил проклятие всем противникам реформы. После 'обора 1666-1667 гг. 
споры между сторонниками и противниками реформы были перенесены в 
гущу народных масс и чисто религиозное движение приобрело социальную 
окраску. Старообрядчество -  сложное движение как . ю составу участников, 
так и по существу. Общим лозунгом был возврат к старине, протест против 
всех новшеств. Раскольников поддерживали различные социальные слои 
общества. Примером перерастания полемики в открытое неповиновение 
властям является Соловецкое восстание 1668-1676 гг.

6. Движение под предводительством С.Разина. Скоротечный Медный 
бунт явился еще одним свидетельством кризисного состояния страны. 
Вершиной его выражения стало движение под предводительством донского 
казака С.Т. Разина.

В 1667-1669 гг. -  поход «за зипунами» Разина по Волге и Каспийскому 
морю. 4 сентября 1669 г. Разин отправился на Дон. Здесь он занялся 
подготовкой нового похода по Волге на север.

13 апреля 167о г. 7-тысячный отряд Разина подошел к Царицыну и 
овладел им. 22 июня начал приступ Астрахани. Из Астрахани войско Разина 
вновь прибыло в Царицын. Саратов и Самара добровольно перешли на 
сторону восставших. Разин обратился к населению Поволжья с 
«прелестными письмами», в которых призывал примкнуть к восстанию и 
«выводить» изменников, т. е. бояр, дворян, воевод и приказных. Осада 
Симбирска в сентябре 1670 г. стала высшей точкой восстания.

Правительство объявило мобилизацию столичного и провинциального 
дворянства. 28 августа 1670 г. отряд служилых людей по отечеству 
отправился в Среднее Поволжье. 3 октября к Симбирску из Казани подошли 
правительственные войска и нанесли Разину поражение. Разин ушел на Дон, 
чтобы собрать новое войско, но был схвачен домовитыми казаками и выдан 
правительству. Постепенно один за другим были подавлены все очаги 
восстания. 6 июня 1671 г. в Москве на Красной площади Разина подвергли 
казни -  четвертованию.

Результаты восстания. Причины его поражения.
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему в 1613 г. на царство был избран именно Михаил Федорович 

Романов? Какие социальные группы удовлетворяла эта кандидатура?
2. Как развивались в XVII в. сельское хозяйство, промышленность, 

внутренняя и внешняя торговля?
3. Назовите основные сословия и сословные группы русского общества в 

XVII. Каково их происхождение и особенности правового положения?
4. В чем причина широкого распространения городских восстаний в 

середине XVII в.? Каковы их итоги?
5. Назовите основные социальные группы населения в XVII в.
6. Почему возник раскол в Русской православной церкви? В чем его 

сущность? Кто такие старообрядцы?
7. Каковы причины, ход и итоги восстания С.Разина?

ркви?
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Тема 3. Внешняя политика России в XVII в.
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2. Присоединение Украины к России. Война с Речью Посполитой.
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1. Смоленская война (1632-1634 гг.). Россия, ослабленная польско
шведской интервенцией и жестоким социальным кризисом внутри страны 
начала XVII в., долгое время вынуждена была мириться со значительными 
территориальнми потерями. По Столбовскому миру 1617 г. к Швеции 
отошли земли, обеспечивавшие выход к морю. Деулинское перемирие 1618 г. 
с Речью Посполитой лишило Россию Смоленска и чернигово-северских 
земель. На южных границах грабили население и уводили в плен тысячи 
русских и украинцев крымские татары.

После смерти весной 1632 г. Сигизмунда III началось бескоролевье в 
Речи Посполитой. Русское правительство сочло ситуацию благоприятной, 
чтобы начать войну за Смоленск.

Блокировать сильную крепость командовавшему русскими войсками 
боярину Шеину не удалось -  осада затянулась на восемь месяцев. Летом 1633 
г. крымские татары вторглись в пределы России, опустошили Рязанский, 
Белевский, Калужский и даже часть Московского уездов; дворяне бросились 
из армии спасать свои поместья и семьи.

В Речи Посполитой укрепился новый король -  Владислав IV. 
Подоспевшему к Смоленску Владиславу IV удалось перерезать 
коммуникации армии Шеина с тылами, и она стала испытывать острый 
недостаток в продовольствии и фураже. Начались переговоры, 
завершившиеся в июне 163 4 г. заключением Поляновского мирного 
договора.

2. Присоединение Украины к России. Война с Речью Посполитой 
(1654-1686 гг.). Важнейшей внешнеполитической акцией Российского 
государства в XVII в. явилась борьба за присоединение Украины. Большая 
часть Украины ь> пер вой половине XVII в. входила в состав Речи Посполитой. 
Особый этап' 'орьбы связан с восстанием под предводительством 
Б.Хмельницуого. Летом 1648 г. восстание переросло в освободительную 
войну. Хмельницкий много раз обращался к русскому правительству с 
просьбой принять Украину под свое покровительство. Россия же не была 
готова к войне с Речью Посполитой. Однако после ряда поражений войска 
Хмельницкого был созван Земский собор в Москве в 1653 г., который 
одобрил предложение Хмельницкого. Рада в Переяславле 8 января 1654 г. 
высказалась за вхождение Украины в состав России.

Война с Речью Посполитой на первом этапе протекала для России 
успешно. В кампанию 1654 г. русские войска овладели Смоленском и 33 
городами Восточной Беларуси.

Разгромом Речи Посполитой воспользовалась Швеция. Летом 1655 г. 
шведский король Карл X с севера вторгся в пределы Польши и овладел 
большей частью ее территории. Успехи Швеции обострили ее отношения с 
Россией. Русская сторона потребовала присоединения к России всех 
территорий, которыми она овладела в течение двух лет войны. Поляки не
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соглашались на такие уступки. Поэтому с Речью Посполитой в 1656 г. было 
заключено перемирие.

Россия объявила войну Швеции 17 мая. Речь Посполитая возобновила 
военные действия против России. Россия в 1658 г. в Валиесаре заключила с 
Швецией перемирие на три года. В 1660 г. Швеция заключила мир с Речью 
Посполитой, и Россия вынуждена была по Кардисскому миру (1661 г.) 
возвратить Швеции все свои приобретения в Ливонии.

Возобновленная с Речью Посполитой война приняла затяжной характер. 
Стороны начали мирные переговоры еще в 1661 г., но не соглашались на 
уступки. Переговоры завершились 30 января 1667 г. Андрусовским 
перемирием. Условия Андрусовского перемирия в 1686 г. закрепил «вечный 
мир».

3. Русско-османские и русско-крымские отношения. Окончание войны 
с Речью Посполитой позволило России оказать энергичное сопротивление 
агрессивной политике Османской империи. Османы объявили войну России 
(1677-1681). Война началась походом объединенного османо-крымского 
войска на обороняемую русскими крепость Ч и  ири н, расположенную на 
Правобережной Украине (1677 г.). Осада Чигирина не принесла успеха 
османам. Русско-украинская армия в сражении у Бужина разгромила 
крымско-османскую армию. Неприятель отступил к Чигирину, а оттуда 
бежал. В июле 1678 г. османы вновь предприняли осаду Чигирина и 
захватили город.

Кампания 1677-1678 гг. настолько ослабила османов, что в 
последующие два года активные операции с участием значительных сил не 
производились. В 1681 г. в Бахчисарае был подписан договор, 
устанавливавший 20-летнее перемирие.

Отношения с Крымским ханством складывались своеобразно. Главное 
отличие состояло в том, что это были не отношения двух суверенных 
государств, а отношения данника с завоевателем, причем в роли данника 
выступала Россия, а в роли повелителя -  ничтожное по размерам Крымское 
ханство, которое находилось в вассальной зависимости от Османской 
империи. Конфликт с Крымом грозил перерасти в войну с Османской 
империей. Крымчаки грабили население приграничья, уводили в плен, 
убивали, жгли посевы и т.д. Поражение в Смоленской войне лишило страну 
возможности вести активную борьбу с южным соседом.

В середине XVII в. было завершено строительство Белгородской 
засечной черты, в обороне южных границ наступил новый этап: набеги татар 
хотя и продолжались, но они перестали быть безнаказанными и 
сопровождались более скромной, чем прежде, добычей.

4. Русско-шведские отношения.
Февральский договор 1609 г. со Швецией. Его последствия. 

Освобождение Москвы и Троице-Сергиева монастыря. Начало интервенции 
со стороны Речи Посполитой.



108

Свержение Шуйского освободило руки Швеции и королю Карлу IX, 
противнику Сигизмунда III. Шведы оккупировали значительную часть 
северо-запада Московского государства.

16 июля 1611 г. шведами был занят Новгород, власти которого пошли на 
соглашение с Карлом IX, избрав царем его сына, принца Карла Филиппа.

По Столбовскому миру 1617 г. к Швеции отошли земли, 
обеспечивавшие выход к морю.

По Кардисскому миру (1661 г.) Россия возвратила Швеции все свои 
приобретения в Ливонии (см. п. 2).

5. Освоение Сибири. В течение XVII в. русские продвинулись от 
Западной Сибири до берегов Тихого океана, Камчатки и Курильских 
островов.

Продвижение русских по Сибири осуществлялось двумя маршрутами. 1) 
вдоль северных морей к северо-восточной оконечности материка. В 1648 г. 
С. Дежнев открыл пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. 2) вдоль 
южных границ Сибири до берегов Тихого океана. В.Гюярков в 1645 г. вышел 
по Амуру в Охотское море, совершил плавание на р ечных судах вдоль его 
побережья и в следующем году возвратился в Якутск. В середине XVII в. 
совершает поход в Даурию Е.Хабаров и завоевывает земли по Амуру.

За промышленными и служилыми людьми следовали представители 
царской администрации -  воеводы. Ме стнол население платило особый налог 
-  ясак -  пушниной. По мере продвижения на восток служилые люди 
создавали крепостцы, служившие опорными пунктами для дальнейшего 
продвижения. К концу XVII в. численность русского населения Сибири 
достигала 150 тыс. человек около половины из них были служилыми 
людьми.

Земледельческое население Сибири рекрутировалось отчасти из 
принудительно переселяемых правительством крестьян, отчасти в результате 
народной колонизации, преимущественно из среды беглых крестьян и 
посадских. В итоге в Сибири возник разряд крестьян, известных под 
названием пашенных людей.

Ко нтрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Каковы итоги польско-шведской интервенции в начале XVII в.?
2. В чем причины Смоленской войны? Каковы ее основные этапы?
3. Как повлияла война с Речью Посполитой за украинские земли на 

социально-экономическое развитие государства?
4. С какими странами и почему Россия вступила в войну в период 1654

1686 гг.? Чем закончились события?
5. Как развивались отношения России с Османской империей?
6. Назовите особенности отношений с Крымским ханством.
7. Какими путями шло освоение Сибири? Назовите основные особенности и 

события этого процесса в XVII в.

Литература и источники:
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Тема 4. Социально-экономическое развитие России в первой 
четверти XVIII в. Становление абсолю изма

К л ю ч евы е  п о нят ия: государственные и владельческие повинности, 
налоги, прибыльщики, рекрутская повинность, мануфактуры, меркантилизм, 
протекционизм, податная реформа, Сенат, Синод, коллегии, табель о рангах, 
Таможенный тариф, цехи, ревизские сказки, фискал, прокурор, провинция.

План лекции:
1. Внутреннее по ложение России на рубеже XVII-XVII вв. Борьба за власть.
2. Экономическое развитие.
3. Реформы высших и центральных органов.
4. Губернская и городская реформы.
5. Церковная реформа.
6. Создание регулярной армии и флота.

1. Внутреннее положение России на рубеже ХУЛ-ХУЛ вв. Борьба за 
власть. Алексей Михайлович был женат два раза. От первой жены, 
Милославской (умерла в 1669 г.), имел 13 детей, в том числе Софью, Федора, 
Ивана. От второй жены, Нарышкиной -  троих детей, в том числе Петра.

1676 г. -  умер Алексей Михайлович. На троне -  Федор Алексеевич. 
Нарышкины удалены от власти. После смерти Федора Алексеевича в 1682 г. 
Милославские не хотят терять свои позиции. Иван Алексеевич -  
слабоумный, а Петр Алексеевич -  еще маленький. Милославские 
спровоцировали в 1682 г. Стрелецкое восстание, в ходе которого царями
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провозгласили Ивана и Петра Алексеевичей, регентом при них -  Софью 
Алексеевну. Софья возглавила придворную партию Милославских и их 
сторонников, пришедших к власти. В августе 1689 г. правительство Софьи 
пало. К власти пришел Петр Алексеевич. Формально правил совместно с 
братом Иваном до его смерти.

При Федоре Алексеевиче проведены реформы в области внутреннего 
управления: общая перепись населения (1678), налоговая реформа (1679
1681). Правительство приняло меры для упорядочения вотчинного и 
поместного землевладения, торговли иностранных купцов в России. Все 
казенные сборы, дела по местному управлению сосредоточили в руках 
воевод (1679). Отменили местничество (1682). Реформы в области военного 
управления, воинского устройства. Родственные приказы объединялись под 
руководством одного начальника; так достигалась некоторая централизация 
управления.

2. Экономическое развитие. В первой четверти XV4I в. Россия вела 
Северную войну со Швецией (1700-1721 гг.). Поэтому все силы государства 
были направлены на обеспечение армии. Милитаризм ция экономики. Война 
вызвала значительный рост государственных повинностей всех групп 
населения. Новая система сбора налогов. Прибыльщики. Денежная реформа 
(уменьшение количества серебра в монете). Строительство металлургических 
заводов на Урале. Милитаризация экономики. Появились и новые налоги и 
поборы. Рекрутская, подводная и юс ойная повинности, по постройке 
крепостей, гаваней и т.д. Увеличивались и владельческие повинности. 1710 г. 
-  перепись населения.

Постоянное увеличение и появление новых налогов и повинностей 
привели к резкому ухудшению положения народа. Новые феодальные 
порядки распространялись и на новых территориях. Именно на окраинах 
страны вспыхнули крупные народные движения. Восстание стрельцов и 
солдат в Астрахани 1705-1706 гг. Итоги восстания, причины поражения.

Восстание на Дону в 1707-1708 гг. под руководством К.Булавина -  
против сыс^а и возвращения беглых крестьян на Дону. Летом 1708 г. 
восстание было подавлено, но локальные выступления продолжались до 1710 
г. Восстание в Башкирии (1705-1711 гг.).

Развитие промышленности: текстильные мануфактуры,
металлургические заводы. Передавались купцам на льготных условиях 
казенные заводы. Введение государственной монополии на торговлю 
некоторыми товарами. 1721 г. -  право владельцам мануфактур покупать к 
предприятиям крепостных. В 1722 г. за мануфактурами закрепили беглых 
крестьян, овладевших мастерством. Проявления политики меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. С 1722 г. городские 
ремесленники объединены в цехи. Особенности цехов в России.

Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г.
В 1718-1724 гг. -  новая перепись населения, по окончании которой 

подворное обложение заменено подушной податью. Составление ревизских



111

сказок. Троякое значение податной реформы: финансовое, социальное и 
полицейское.

3. Реформы высших и центральных органов. 1711 г. -  учрежден Сенат, 
заменивший Боярскую думу. Создание должностей обер-фискала при Сенате 
и фискалов в провинциях.

Замена приказной системы коллегиями в 1717-1721 гг. -  11 коллегий 
вместо 44 приказов. На правах коллегий были Главный магистрат и Синод. 
Порядок рассмотрения дел в коллегиях разработан Г енеральным 
регламентом. Учреждение в 1722 г. при Сенате высшей в стране должности 
генерал-прокурора, в коллегиях -  прокуроров.

Изменения в организации центрального аппарата государства были 
внесены губернской реформой. К 1719 г. изменилась структура областной 
администрации: губерния -  провинция -  уезд.

Таким образом, в итоге административных преобразований было 
завершено оформление абсолютной монархии.

4. Губернская и городская реформы. 1699-1700 г. -  первая городская 
реформа. В Москве создана Бурмистерская палата (1 озже переименована в 
Ратушу). Реформа вводила для городского населения самоуправление, не 
подчинявшееся воеводам. Ратуша -  главное казначейство.

1708-1710 гг. -  областная (губернская) реформа. Появление новых 
единиц -  губерний и провинций. 8 губерний во главе с губернаторами. С 
областной реформой Ратуша утратила значение центрального казначейства 
страны.

1720 г. -  учреждение Главного магистрата, в подчинении которого -  
городские магистраты. Их члены избирались пожизненно. Городская 
реформа укрепила права купечества. Финансовые тяжбы между купцами 
разбирали городовые магистраты и Главный магистрат.

5. Церковная реформа. В 1700 г. умер патриарх Адриан. Новый 
патриарх не избран, назначен местоблюститель патриаршего престола 
С.Яворский. Создание нового Монастырского приказа (ранее, в 1677 г. был 
упразднен). Изменения в укладе жизни черного духовенства. Новые 
обязанности монастырей. Частичная секуляризация владений духовных 
феодалов.

Ф еофан Прокопович. Регламент Духовной коллегии (позже эта коллегия 
переименована в Святейший Синод). Полная зависимость Синода от 
государства.

Политика государства в отношении старообрядцев.
6. Создание регулярной армии и флота. 1699 г. -  первый набор 

«датошных», с 1705 г. -  рекруты.
Огромную роль сыграла развивающаяся русская промышленность. 

Вырастали суконные, полотняные, парусные, канатные и др. мануфактуры, 
обслуживавшие армию и флот. Повинности крестьян в пользу армии. 
Строительство верфей, крепостей, дорог.

1701 г. -  создание Артиллерийского приказа.
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1702 г. -  отлита первая пушка из уральского железа. Введение 
единообразия в типах отливаемых орудий. Развитие оружейной 
промышленности. Русские войска получили новое оружие (фузея со штыком, 
кремневые штуцера и пр.). Создание гренадерских частей, «ездящей пехоты». 
Петр -  создатель тактики русской артиллерии. «Руководство для 
употребления артиллерии».

1716 г. -  «Устав воинский». Новая система поощрений в армии.
Регулярная подготовка офицеров -  создание для этой цели сети 

образовательных учреждений. «Табель о рангах».

1.

2.
3.
4.
5.

6. 
7.

время / В.И.Буганов. -  М.: Наука, 1989.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
Что стало причиной борьбы за власть между Милославскими и 
Нарышкиными? Как проходила эта борьба?
Что такое милитаризация экономики? Назовите основные направления.
В чем сущность податной реформы? Каковы ее последствия?
Каковы проявления протекционизма и меркантилизма в России?
Назовите основные этапы городской реформы. Как повлияла губернская 
реформа на изменение положений городской реформы?
Какие меры предпринял Петр I для подчинения церкви государству?
Что такое регулярная армия? Какие меры предпринял Петр I для развития 
регулярной армии и флота?

Литература и источники.
Буганов, В.И. Петр Великий и е
-  192 с.
История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Ам<.лфея, 2000. -  640 с.
Павленко, Н.И. История Петра Великого / Н.И.Павленко. -  М.: Вече, 2006.
-  5^6 с.
Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.
Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с. 
Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

1

Тема 5. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
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К л ю ч евы е  понят ия: Азовские походы, «великое посольство», Северный 
союз, дипломатическая подготовка, мирный договор, регулярная армия, 
рекруты, балтийский флот, Альтранштадтский мир, Полтавская битва, 
Прутский поход, Ништадтский мир, Персидский поход.

План лекции:
1. Азовские походы.
2. Дипломатическая и военная подготовка Северной войны.
3. Основные этапы Северной войны. Полтавская битва и ее международное 
значение.
4. Ништадтский мир. Усиление международного влияния России.
5. Восточная политика. «Персидский поход».

1. Азовские походы. Азовским походам предшествовали Крымские. Год 
спустя после заключения «Вечного мира» Россия, во исполнение 
обязанностей по «Священной лиге», начала войну с Кр ымским ханством. Два 
похода -  в 1687 и 1689 гг. под руководством Голицына. Их значение.

Петр стремился обеспечить выход России к Черному морю. Кроме того, 
к войне против Турции толкали царя и настойчивые требования Австрии и 
Польши. Первый поход на турецкую крепость Азов -  1695 г. Осада его 
длилась три месяца и окончилась неудачей. Петр приказал строить корабли, а 
для этого организовать «кумпанс^ва» Строительство кораблей на верфи в 
Воронеже. Второй Азовский поход -  в 1696 г. Осада с суши и с моря. 19 
июня русские вошли в разрушенную крепость. Азов стал базой, опорным 
пунктом России на южных рубежах.

В 1697 г. Россия а встрия и Венеция заключили наступательный союз 
против Османской империи на 3 года. Россия стремилась вовлечь в этот союз 
и другие европейски е государства. Для этого отправлено в Европу «Великое 
посольство», в котором принимал участие инкогнито и сам Петр. Провал 
дипломатической миссии. Новое направление -  выход к Балтийскому морю. 
Начало оформления Северного союза для войны со Швецией.

Образовательные цели посольства. Привлечение на службу в Россию 
специ листов в различных отраслях.

2. Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. Во время 
Великого посольства Петр выяснил, что создать антиосманскую коалицию 
ему не удастся. Таким образом, выход к Черному морю для России пока был 
закрыт. Петр решил пробиваться к Балтийскому морю. С этой целью был 
создан Северный союз против Швеции. В него вошли, кроме России, Речь 
Посполитая, Саксония и Дания.

Но Россия должна была обезопасить свои южные границы. Поэтому все 
усилия дипломатии были направлены на заключение мира с Портой, которая 
не мирилась с потерей Азова и оттягивала заключение мира. 8 августа 1700 г. 
-  известие о заключении 30-летнего перемирия. Петр сразу объявил войну 
Швеции и двинул войска к Нарве.
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Военная подготовка -  новая система комплектования армии -  набор 
рекрутов. Проведение первой городской реформы, новая система сбора 
налогов.

3. Основные этапы войны. Полтавская битва и ее международное 
значение. 1700 г. -  выход Дании из войны, поражение России под Нарвой.

Поражение под Нарвой показало неподготовленность России к войне со 
Швецией. Были предприняты меры по устранению последствий нарвского 
поражения. Строились крупные предприятия для обеспечения армии всем 
необходимым, открывались металлургические заводы на Урале и в 
Олонецком крае и т.п. Жесткая налоговая политика. Милитаризация 
экономики. Рекрутские наборы. Создание регулярной армии.

Первые победы: под Эрестфером (1701 г.), Нотебург, Ниеншанц (1702
г. ). Основание Петропавловской крепости и Петербурга. Капитуляция 
шведских гарнизонов в Нарве и Дерпте (1704 г.).

Карл XII завоевывает польские земли. Альтранштадт'кий мир (1706 г.) 
между Августом II и Карлом XII. Россия осталась один на один со Швецией.

С весны 1708 г. -  поход шведской армии к границам России. Битва под
д. Лесной (1708 г.). 1709 г. -  Полтавская битва. Поражение Швеции. 
Значение Полтавской битвы.

1710 г. -  Османская империя объявила войну России. 1711 г. -  Прутский 
поход Петра I. Его итоги.

Победы на море. Гангут (1714 о),
4. Ништадтский мир. Усиление международного влияния России.

Россия, закрепив за собой берега Балтики, стремилась прекратить войну. Но 
Швеция не хотела мириться с потерей территорий.

Успехи русской дипломатии в Европе. Договор 1717 г. между Россией , 
Францией и Пруссией. Распад антишведской коалиции. Срыв переговоров на 
Аландском конгрессе. Новые победы русского флота: у о.Эзель (1719 г.) и у
0. Гренгам (1720 г.)

Заключение Ништадтского мира (1721 г.). Территориальные
приобретения. Победа в Северной войне вывела Россию на широкую 
международную арену. С 1721 г. Россия стала официально называться 
Российской империей.

5. Восточная политика. «Персидский поход». Персидский поход -  
поход на Кавказ и в Иран начался в 1722 г. Завоевание Дербента. Создание 
ополчения грузин, армян и азербайджанцев в поддержку российской армии.

1723 г. -  русскими войсками заняты западное и южное побережья 
Каспийского моря с городами Баку и Рештом. В 1723 г. в Петербурге 
подписан мирный договор.

1724 г. -  Константинопольский договор с Портой. Султан признал 
приобретения России в Прикаспии, а Россия -  права султана на Западное 
Закавказье.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем причина Азовских походов? Чем они закончились?
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2. Назовите основные цели «Великого посольства». Были ли они 
реализованы? Почему?

3. Как проводилась дипломатическая и военная подготовка к Северной 
войне?

4. В чем причины поражения российских войск под Нарвой в 1700 г.?
5. Какие боевые действия вела Россия в 1700-1708 гг.?
6. Назовите основные победы российского флота.
7. Каково значение победы России в Северной войне?
8. В чем сущность политики России на востоке? Чем закончился Персидский 

поход?

Литература и источники:
1. Буганов, В.И. Петр Великий и его время / В.И.Буганов -  М.. Наука, 1989. 

-  192 с.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт -сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

4. Павленко, Н.И. История Петра Великого / Н.И. Павленко. -  М.: Вече, 
2006. -  576 с.

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентои высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

6. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

7. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007 -  479 с.

Т ема 6. Внутриполитическое и международное положение 
Российской империи в середине XVIII в.

Ключевые понятия: Устав о наследовании престола, дворцовые 
перевороты, гвардия, Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна, Иван Антонович, 
Елизавета Петровна, Петр III, кондиции, заговор, бироновщина, Верховный 
тайный совет, Кабинет министров, Конференция при высочайшем дворе, 
война за польское наследство, Семилетняя война.

План лекции:
1. «Эпоха дворцовых переворотов» -  борьба дворянских группировок за 

власть.
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2. Екатерина I.
3. Петр II.
4. Анна Ивановна. Иван Антонович.
5. Елизавета Петровна.
6. Петр III.
7. Международное положение России в 1725-1762 гг.

1. «Эпоха дворцовых переворотов» -  борьба дворянских группировок 
за власть. События «эпохи дворцовых переворотов» стали возможны из-за 
отсутствия прямых наследников престола по мужской линии («Дело 
царевича Алексея»). Петр издал Устав о наследовании престола, но 
наследника не назначил. Противоборствующие группировки в своей борьбе 
за престол опирались на гвардейские полки.

2. Екатерина I. Петр I умер 28 января 1725 г. Сразу разгорелась борьба 
между представителями старой знати, желавшими воцарения внука Петра I, 
Петра Алексеевича. Они хотели вернуть старые, допетровские порядки. 
Представители нового дворянства, получившего чины и звания при Петре I, 
ратовали за продолжение его курса и выступали в поддержку жены Петра I, 
Екатерины. Спор о преемнике решили гвардейские полки.

На престол была возведена Екатерина I. Практически власть была в 
руках А.Д.Меншикова.

1726 г. -  создание Верховного тайного совета -  высшего учреждения в 
государстве, которому подчинялся и Сенат (теперь не правительствующий, а 
высокий).

3. Петр II. В 1727 г. умерла Екатерина I. Трон, согласно ее завещанию, 
наследовал Петр II. Рег ентом был назначен Верховный тайный совет. 
Интриги Меншикова. Отставка и ссылка Меншикова. Изменение состава 
Верховного тайного совета.

Перенос столицы в Москву.
Смерть императора. Преемника себе не назначил.
4. Анна Ивановна. Иван Антонович. Анна Ивановна -  племянница 

Петра I (до чь его брата, Ивана Алексеевича), герцогиня Курляндская, вдова. 
Верховный совет в тайне составил и отправил Анне кондиции -  условия 
вступления на престол. Они значительно ограничивали ее власть и 
полномочия в пользу Верховного тайного совета. Однако о кондициях стало 
известно, дворяне составили свои проекты, сообщили об этом Анне, которая 
разорвала подписанные ею ранее кондиции.

Ликвидация Верховного тайного совета. Создание Кабинета министров. 
Его полномочия. Засилье иностранцев. Бироновщина. Дело А.П.Волынского. 
«Проект о поправлении внутренних государственных дел».

Незадолго до смерти Анна Ивановна назначила себе преемника -  сына 
дочери своей племянницы Анны Леопольдовны -  Ивана Антоновича, а 
регентом -  Бирона.

1740 г. -  очередной дворцовый переворот -  смещение Бирона, регент -  
Анна Леопольдовна. Миних и Остерман.
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5. Елизавета Петровна. 1741 г. -  очередной переворот при поддержке 
гвардии. На престоле -  Елизавета Петровна, дочь Петра I. Арест 
Брауншвейгской семьи, Миниха, Остермана и др.

Упразднение Кабинета министров, восстановление петровской 
структуры власти (Сенат, коллегии и пр.). Создание Конференции при 
высочайшем дворе. Заранее нашла себе преемника (Карл Петер Ульрих 
Г ольштейн-Г отторпский), пригласила в Россию, нашла ему невесту.

6. Петр III. Вступил на престол после смерти Елизаветы Петровны в 
1761 г. Петр III -  внук Петра I, сын его дочери Анны Петровны и герцога 
Голштинского. Своими поступками вызывал неуверенность в будущем у 
придворных и вельмож. Напротив, его жена, Екатерина (до замужества 
Софья-Фредерика-Августа, Ангальтцербстская принцесса) привлекала своим 
поведением.

В результате дворцового переворота Петр III был низложен. Трон заняла 
его жена Екатерина II.

7. Международное положение России в 17^5-1762 гг. Основные 
направления внешней политики. Реформы Миниха в армии.

Война за польское наследство 1733-1735 гг. в поддержку претендента на 
престол Речи Посполитой Августа, сына Августа II.

1735-1739 гг. -  русско-турецкая война Белградский мирный договор 
между Россией и Османской империей.

1735 г. -  Гянджинский трактат с Ираном, по которому Россия 
возвращала Ирану владения вдоль западного и южного берегов Каспийского 
моря.

1741-1743 гг. -  русско шведская война. Международная дипломатия. 
Абоский мир.

Усиление влияния России на Казахстан. 1731 г. -  принятие Младшего 
жуза в подданство России. 1740-1743 гг. -  добровольное присоединение 
казахов Среднего жу за.

1756-1763 1г -  Семилетняя война. Сражение при д. Гросс-Егерсдорфе 
1757 г. -  жестокое поражение Пруссии. 1759 г. -  битва у д. Кунерсдорф. 1760 
г. -  взятие Берлина российскими войсками. Выход России из войны. 
Результаты Семилетней войны для России.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как пришла к власти Екатерина I?
2. Какими событиями сопровождалось воцарение Петра II?
3. Дайте характеристику правлению Анны Ивановны и Ивана Антоновича.
4. Что такое кондиции?
5. Каковы особенности прихода к власти Елизаветы Петровны?
6. Назовите основные направления внешней политики России. Какие войны 

вела страна в этот период? Каковы их результаты?

Литература и источники:
1. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной
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России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

4. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

6. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществ^ цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

7. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М : ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема 
XVIII в.

7. Социально-экономическое развитие России в середине

дворянскиК л ю ч евы е  п о нят ия: дворянские привилегии, Манифест о вольности 
дворянской, посессионные крестьяне, посессионная мануфактура, вотчинная 
мануфактура, барщина, оброк, приписные, монастырские, 
частновладельческие, дворцовые крестьяне

и формирования

План лекци
1. Расширение дворянских привилегий.
2. Начало разложения феодально-крепостнических 

капи талистических отношений.
3. Эволюция помещичьего хозяйства. Усиление крепостнической 

эксплуатации.

1. Расширение дворянских привилегий. При Петре I дворянство было 
обременено различными повинностями. После его смерти начался 
медленный, но неуклонный процесс освобождения от них. Дворянство из 
служилого сословия превратилось в привилегированное.

1731 г. -  учреждение Воинской комиссии. Ограничение обязательной 
службы дворян 25 годами в 1736 г. Один сын из нескольких мог остаться для 
управления имением, остальные -  служить с 20-летнего возраста.

1731 г. -  учреждение Сухопутного шляхетского корпуса.
1736 г. -  разрешено домашнее обучение дворян.
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1752 г. -  Морская академия преобразована в Морской шляхетский 
корпус.

1756 г. -  объединены Артиллерийская и Инженерная школы, а в 1762 г. 
преобразованы в Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус.

1759 г. -  образован Пажеский корпус.
1762 г. -  Манифест о вольности дворянской -  ликвидация обязательной 

службы.
2. Начало разложения феодально-крепостнических и формирования 

капиталистических отношений. Восстановление монополии дворянства 
на право владения крепостными.

1739 г. -  отмена указа о закреплении квалифицированных работников за 
мануфактурами.

Перекрытие источников комплектования кадров мануфактур 
принудительными работниками способствовало развитию
капиталистических отношений в промышленности, что в конечном счете 
подрывало крепостнические порядки.

Дворянское предпринимательство. Вотчинные м.нуфактуры. Указ 1754 
г. о монополии дворянства на винокурение. Дешевый кредит для дворян. 
1754 г. -  создание Дворянского и Купеческого банков.

Отмена внутренних таможенных пошлин. Увеличение пошлины на 
ввозимые и вывозимые товары. Генеральное межевание 1754 г.

Расширение прав на личность и труд крестьянина.
3. Эволюция помещичьего хозяйства. Усиление крепостнической 

эксплуатации. Государственные налоги и повинности крестьян: подушная 
подать, рекрутская повинность, мобилизации драгунских лошадей, 
подводная, постойная повинности.

Повинности в пользу помещика никто не регламентировал. Барщина и 
оброк. Вотчинная мануфактура. Экстенсивное использование труда 
крепостных -  увеличение количества дней барщины, продолжительности 
рабочего дня. Обычно -  4-х -  и даже 5-дневная барщина. Увеличение оброка. 
Вотчинные инструкции.

Дворянский произвол по отношению к крестьянам. Право отдавать в 
рекру±ы вне очереди и ссылать в Сибирь крестьян.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как и почему происходило расширение дворянских привилегий?
2. Каковы признаки начала разложения феодально-крепостнических 

отношений?
3. Назовите основные категории крестьян в данный период. Чем они 

отличаются?
4. Что такое вотчинная и посессионная мануфактуры? В чем их характерные 

особенности?
5. В чем проявилось усиление крепостнической эксплуатации?

Литература и источники:
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1. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

4. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

5. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

Тема 8. Внутренняя политика царизма во второй половине XVIII в.

Ключевые понятия: дворцовый переворот, «просвещенный
абсолютизм», крестьянская война, восстание, казачество, феодально
крепостническая система, Губернская реформа, «жалованная грамота 
дворянству», «Жалованная грамою юродам», секуляризация, экономические 
крестьяне.

План лекции:
1. Дворцовый переворот 1762 г. Первые шаги новой власти.
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
3. Крестьянская война под руководством Е.Пугачева.
4. Политика царизма после крестьянской войны.
5. Политика Павла I.

1. Дворцовый переворот 1762 г. Первые шаги новой власти. Приход к 
власти Екатерины II. Законные претенденты на престол.

Преемственность политики в отношении дворян.
Тайные экспедиции при Сенате и при Сенатской конторе в Москве. 
Подавление крестьянских волнений на Урале.
Генеральное межевание 1765 г.
1762 г. -  ликвидация Коллегии экономии, возвращение вотчин 

духовенству.
1764 г. -  секуляризация монастырских земель. Экономические

крестьяне.
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Понятие

«просвещенный абсолютизм». Отношения Екатерины II и европейских 
философов. Переписка с французскими просветителями.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1762-1764 гг. -  отменены некоторые государственные монополии на 
торговлю и производство, объявлена свобода ряда промыслов.

1764 г. -  открытие Смольного института благородных девиц.
Проект Панина по созданию Императорского совета. Реформа Сената.
1764 г. -  Ликвидация гетманства на Украине. Учреждение 

Малороссийской коллегии.
1765 г. -  открытие Вольного экономического общества. Конкурс, 

объявленный Вольным экономическим обществом. Сочинение Беарде де 
Лабея.

1767-1768 гг. -  Уложенная комиссия. «Наказ» императрицы.
3. Крестьянская война под руководством Е.Пугачева. Предпосылки 

крестьянской войны. Резкое повышение социальной активности трудящегося 
населения. Крестьянские выступления. Помещичьи крестьяне. Приписные 
крестьяне. Работные люди. Волнения на Уральских заводах. «Чумной бунт» в 
Москве 1771 г.

Ограничение привилегий казачества. Отмена выборности атаманов. 
Ущемление хозяйственных интересов казаков. Разделение казаков на два 
лагеря. Восстание 1772 г. -  запрещен казачий круг, ликвидирована войсковая 
канцелярия.

1773 г. -  появление на Яике самозванца Петра III -  Е.Пугачева. 
Манифест 17 сентября 1773 г. Победы Пугачева. Осада Оренбурга. Ставка 
«императора Петра III». Сражение под Татищевой крепостью 22 марта 1774 
г. Снятие осады с Оренбурга. Движение на восток. Горнозаводский Урал и 
Башкирия. 12-17 июля 1774 г. - бои за Казань. Манифесты ноября 1773 и 31 
июля 1774 г.

Сентябрь 1774 г. -  Пугачев захвачен. 10 января 1775 г. -  казнь Пугачева 
и его соратников. Особенности и результаты восстания ,его историческое 
значение.

4. Политика царизма после крестьянской войны. 1775 г. -  проведение 
областной реформы. 50 губерний. Структура и функции администрации. 
Унификация органов местной администрации. Создание Приказа 
общественного призрения. Создание корпоративной и сословной 
организ ации дворянства. Дворянские уездные собрания. Создание сословных 
судебных учреждений. Увеличение штата чиновников. Появление выборных 
органов власти у горожан. Увеличение числа городов.

Распространение губернской реформы на Левобережную Украину. 
Создание Войскового гражданского правительства.

Манифест 1775 г. о свободе предпринимательства. Таможенные тарифы 
1766, 1782 и 1796 гг.

1785 г. -  «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства» («Жалованная грамота дворянству»).

1785 г. -  «Жалованная грамота городам».
1787 г. -  Путешествие Екатерины II в Крым.
Отношение Екатерины II к Французской революции.
Политика в отношении церкви. Политика веротерпимости.
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5. Политика Павла I. Восхождение на престол Павла I. Личность 
нового императора.

1797 г. -  закон о престолонаследии.
Политика по отношению к дворянству. Указом 9 марта 1798 г. 

дворянское общество ставилось под контроль правительственной 
администрации. Постепенное сокращение прав дворянства.

Политика в крестьянском вопросе. Указ 1797 г. «о трехдневной 
барщине», закон о запрещении продавать безземельных крестьян с молотка. 
Раздача государственных крестьян фаворитам.

Восстановление коллегиальной системы.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как Екатерина II пришла к власти? Благодаря чему это стало возможным?
2. Каковы шаги правительства Екатерины II до крестьянской войны?
3. Что такое «Просвещенный абсолютизм»? В чем он выражался в России?
4. В чем новшество «Наказа» Екатерины II Уложенной комиссии? Чем 

закончилась деятельность Комиссии?
5. Проанализируйте предпосылки, ход и результаты крестьянской войны под 

руководством Е.Пугачева. почему она имела такой широкий размах?
6. В чем особенности проведения губернской реформы 1775 г.? Что нового 

она внесла?
7. Проанализируйте новшества, )рые внесла «Жалованная грамота

дворянству» 1785 г.
8. Что изменилось в жизни и организации горожан в связи с реализацией 

«Жалованной грамоты городам» 1785 г.?
9. Охарактеризуйте внутреннюю политику Павла I.

Литература и источники:
1. Дзяржаунае караванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус 

(канец X W l -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. Епошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
Рос сии / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

4. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

5. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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6. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

7. Яцунский, В.К. Социально-экономическая история России XVIII-XIX вв.: 
избранные труды / В.К. Яцунский. -  М.: «Наука», 1973. -  302 с.

Тема 9. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.

К лю ч евы е  п онят ия: русско-турецкие войны, ультиматум, конфедерация, 
Французская революция, монархия, тройственный союз, коалиция, разделы 
Речи Посполитой, восстание

План лекции:
1. Русско-турецкие войны.
2. Война со Швецией.
3. Разделы Речи Посполитой.
4. Россия и революция во Франции.
5. Внешняя политика Павла I.

1. Русско-турецкие войны. Роль французской дипломатии в обострении 
отношений между Россией и Османской империей.

1768 г. -  Порта объявила войну К  ссии. 1770 г. -  Чесменская битва. 
Победа российского флота. 1770 ± -  сражение при Кагуле. 1774 г. -  разгром 
османских войск при Козлудже. 774 г. -  Кючук-Кайнарджийский мир. 
Условия мирного договора. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг.

Расстановка политических, сил в Европе.
Соперничество за. Крым. Указ Екатерины II о включении Крыма в состав 

России (1783 г.).
1783 г. -  Георгиевский трактат с Восточной Грузией.
1787 г. - у льтиматум, предъявленный Османской империей. Начало 

боевых действий Победы российского Черноморского флота в 1788 г. (на 
Днепрогско-Ьугском лимане, у о.Фидониси, штурм Очакова и др.). Боевые 
операции 1789 г. на суше (при Фокшанах, на р.Рымник, и др.). Победы в 1790 
г.: морская между о.Тендрой и Гаджибеем, у мыса Калиакрии, на суше -  
штурм Измаила.

1791 г. -  Ясский мир. Условия договора.
Роль полководцев (П.А.Румянцев, А.В.Суворов) и флотоводцев 

(Г.А.Спиридов, Ф.Ф.Ушаков) в победе.
2. Война со Швецией. Предпосылки войны.
1788 г. -  нападение Швеции на Россию без объявления войны. Сражение 

у о.Г огланда. Победы Балтийского флота.
Боевые действия в 1789-1790 гг. Верелейский мирный договор. Итоги 

войны.
3. Разделы Речи Посполитой. 1764 г. -  избрание на престол Речи 

Посполитой С.Понятовского. Диссидентский вопрос. Барская конфедерация.
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1770 г. -  оккупация Австрией и Пруссией части территорий Речи 
Посполитой.

1772 г. -  первый раздел Речи Посполитой. Территориальные 
приобретения России.

Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. Тарговицкая конфедерация. 
Введение российских и прусских войск в Речь Посполитую.

1793 г. -  второй раздел Речи Посполитой. Новые территориальные 
приобретения России.

Подъем национально-освободительного движения в Польше. Восстание 
Т.Костюшко (1794 г.). Подавление восстание российской армией.

1795 г. -  третий раздел Речи Посполитой. Последствия разделов.
4. Россия и революция во Франции. Два этапа в отношении русского 

царизма к событиям во Франции.
1790 г. -  союз Австрии и Пруссии с целью вмешательства во внутренние 

дела Франции. Участие России в коалиции. Русско-шведский союз против 
Франции.

1792 г. -  свержение монархии. Вторжение интервентов. Поражение при 
Вальми.

1793 г. -  казнь бывшего короля Людовика
Меры Екатерины II по организации ноой  антифранцузской коалиции. 

1793 г. -  конвенция между Россией и Англией против Франции.
1795 г. -  создание контрреволюционного тройственного союза (Россия, 

Англия и Австрия).
5. Внешняя политика П авла I. В 1796 г. умерла Екатерина II. Трон 

наследовал Павел I. Изменение внешнеполитического курса.
Участие России в новой антифранцузской коалиции (Россия, Австрия, 

Османская империя, Англия, Неаполь). Российский флот в боевых действиях 
на море (захват крепости Корфу) и на суше (Северная Италия -  разгром 
французов при р.Адде в 1799 г., при р.Требби, у г.Нови и др.). Предательские 
действия Австрии Переход А.Суворова через Альпы.

1800 г. - разрыв союза с Австрией и Англией.
Крутой поворот во внешней политике России -  она заключает мир с 

Францией и заключает новые союзы против недавних союзников. 
Экономические потери России от разрыва союза с Англией.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Чем были вызваны русско-турецкие войны? Назовите их основные 

события. Чем для России закончилась каждая из них?
2. В чем причины войны со Швецией? Назовите основные сражения и 

условия мирного договора.
3. Что такое антифранцузская коалиция? В каких из них и как принимала 

участие Россия? Почему?
4. Как и почему изменились направления внешней политики России при 

Павле I?
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Литература и источники:
1. Дзяржаунае юраванне i грамадскае caMaKipaBaHHe на тэрыторый Беларусi 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Кaсовiч i iнш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  5-е изд., перераб. и доп. -  
Москва : Высшее образование, 2012. -  712 с.

4. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр по лит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. - 2 т.

5. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 1К Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема 10. Социально- 
в первой четверти XIX в.

К л ю ч евы е  п о нят ия: экстенсивное земледелие, крепостное хозяйство, 
вотчинная мануфактура, посессионная мануфактура, капиталистическая 
мануфактура, паровой двигатель, наемный труд, торговое земледелие, 
промыслы, буржуазия, ярмарки, внутренний рынок, экспорт, импорт, 
министерство, Комите^ министров, Государственный совет, цензура, 
учебные заведения, указ о вольных хлебопашцах, принцип разделения 
властей, аракчеевщина, реакционный курс, военные поселения.

План лекции:
1. Реформы в системе управления.
2. Разложение и кризис феодально-крепостнической системы.
3. Развитие капиталистических отношений.
4. Начало промышленного переворота.
5. Внутренняя и внешняя торговля.

1. Реформы в системе управления. Переворот 12 марта 1801 г. 
Манифест Александра I. Восстановление отмененных Павлом I Жалованных 
грамот 1785 г. дворянству и городам. Упразднение Тайной экспедиции. 
Владельцам частных типографий разрешено свободно печатать книги и 
периодические издания.

Прекращение раздачи казенных крестьян в частные руки. 20 февраля 
1803 г. -  указ о вольных хлебопашцах. Указы 1808-1809 гг. запрещали 
продавать крестьян на ярмарках, давать объявления в газетах о продаже

~ и

е и внутриполитическое развитие

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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дворовых, отменялось право помещиков ссылать по своей прихоти 
крепостных в Сибирь. 1801 г. -  указ о покупке земли недворянами -  
купцами, мещанами, государственными крестьянами. Помещичьи и 
удельные крестьяне такое право получили в 1848 г.

В 1801 г. учрежден Непременный (постоянный) совет -  совещательный 
орган при императоре. Высших сановников в Совет назначал сам император. 
Сенат был восстановлен в ранге высшего судебно-административного органа 
и «хранителя законов».

В 1802-1811 гг. была проведена министерская реформа. Манифестом 8 
сентября 1802 г. учреждалось восемь министерств. Коллегии заменены новой 
формой исполнительной власти, где дела по каждому ведомству решались 
единолично министром, ответственным только перед императором. 
Учреждение министерств знаменовало собой дальнейшую бюрократизацию 
управления и усовершенствование центрального аппарата. Для совместного 
обсуждения дел учреждался Комитет министров. «Общее учреждение 
министерств» -  25 июня 1811 г. -  завершение министерской реформы. Число 
министерств увеличивалось до 12. Появились Министерство полиции и 
приравненные к министерствам главные управления. Все министры входили 
в состав Сената.

Учреждение 1 января 1810 г. Государственного совета. В состав 
Г осударственного совета входили все министры, а также лица, назначаемые 
императором пожизненно из высших сановников. Государственный совет 
был высшим законосовещательным органом при императоре.

Учреждением Государственною совета и преобразованием в 1811 г. 
министерств завершилась реорганизация органов центрального управления, 
которые с небольшими изменениями просуществовали до 1917 г.

В 1803 г. издано новое положение об устройстве учебных заведений. В 
основу системы образования положены принципы бессословности учебных 
заведений, бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности 
учебных программ. Было образовано 6 учебных округов, возглавляемых 
попечителями. Всеми делами в учебном округе ведал университет через 
посредство своего ученого совета. Университетский устав 1804 г.

В 1804 г. издан «Устав о цензуре». Сами цензурные комитеты 
учреждались при университетах и состояли из профессоров по 
представительству попечителей учебных округов. Авторы и издатели 
получали право обжаловать их действия в Главном управлении училищ.

С европейской реакцией 1815-1825 гг. был связан внутриполитический 
курс последнего десятилетия царствования Александра I. Конституция 
Царства Польского 1815 г. 1818 г. -  секретные поручения царя разработать 
проекты отмены крепостного права.

Реакционные меры правительства Александра I. Аракчеевщина. 
Учреждение военных поселений с 1816 г. на новых началах. Жизнь в 
военных поселениях. Восстания военных поселян. При Николае I военные 
поселения, уже в реформированном виде, продолжали расширяться. 
Упразднены были в 1857 г.
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1822 г. -  рескрипт о запрещении тайных обществ и масонских лож. В 
1821-1823 гг. помимо секретной гражданской полиции вводится сеть тайной 
полиции в гвардии и в армии.

В 1821-1825 гг. наступление реакционного политического курса 
обозначилось по всем направлениям: отменялись указы, изданные в начале 
царствования Александра, несколько сдерживавшие произвол помещиков, 
вновь подтверждалось право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь, 
крестьянам запрещалось жаловаться на своих господ. Усилились гонения на 
просвещение и печать. Ревизии университетов. Усиление цензуры.

1825 г. -  восстание декабристов.
2. Разложение и кризис феодально-крепостнической системы.

Экстенсивный характер земледелия. Трехполье преобладало. Подсечно
огневая, залежно-переложная системы земледелия. Отрасли сельского 
хозяйства. Расширение посевов технических культур. Начало применения 
наемного труда в земледелии. Аренда и покупка земли крестьянами. 
Появление очагов торгового земледелия. Изменение форм феодальной ренты 
в помещичьих имениях. Барщина и оброк. Средства интенсификации 
барщины (система «брат на брат», «урок», «месячина» и т.д.). Рост 
задолженности помещичьих имений. Кризисные явления в крепостном 
хозяйстве.

3. Развитие капиталистических отношений. Вотчинная и 
посессионная мануфактуры. Их отличие от капиталистической. Крупная 
промышленность в первой половине XIX в. в России росла за счет 
распространения капиталистической мануфактуры, возникавшей на базе 
мелкой промышленности. Рост числа крепостных рабочих на вотчинных 
мануфактурах. Вотчиннь^ мануфактуры основывались в первую очередь 
там, где существовала возможность использования бесплатных ресурсов 
собственных имений. Система покровительственных мер правительства, 
стремившегося поддержать помещичье предпринимательство. 
Горнодобывающая промышленность базировалась преимущественно на 
принудительном труде как вотчинных, так и посессионных рабочих. Рост 
промышленности в значительной степени стимулировался и тем, что в то 
время не было кризиса перепроизводства, ибо потребности рынка превышали 
возможности промышленности.

Развитие традиционных крестьянских промыслов. В 50-х гг. Х1Х в. на 
долю мелких крестьянских промыслов приходилось 4/5 обрабатывающей 
промышленности. Укрепление связей крестьянского хозяйства с рынком. 
Наиболее широкое распространение мелкая крестьянская промышленность 
получила в центрально-промышленных губерниях России. Промысловые 
селения превращались в центры видов промышленности, формируя вокруг 
себя промысловые округа. Феодальный иммунитет служил защитой для 
крестьянского предпринимательства.

Мелкая крестьянская промышленность являлось базой для становления 
крупного капиталистического производства в форме мануфактуры. Из 
мелких товаропроизводителей-кустарей выделялись представители будущей
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промышленной буржуазии. В промысловых селах интенсивнее шли 
процессы социального расслоения крестьянства. Промысловый отход служил 
важным фактором в складывании рынка рабочей силы для промышленности.

4. Начало промышленного переворота. 1764-1765 гг. -  изобретение 
И.И.Ползуновым паровой машины, которая могла приводить в действие 
любые заводские механизмы. Пущена машина в 1766 г.

Первая треть XIX в. характеризуется дальнейшим ростом 
капиталистической мануфактуры, а вторая треть -  началом перехода от 
мануфактуры к фабрике. Этот переход связан с промышленным переворотом, 
воздействующим на техническую (применение системы машин) и 
социальную (формирование промышленного пролетариата и промышленной 
буржуазии) сферы. Обе эти сферы находились в процессе постоянного 
взаимодействия. Начальная фаза промышленного переворота 
характеризуется созданием материально-технической базы, завершающая -  
глубокими изменениями в социальных отношениях. Формирование новых 
социальных групп -  наемных рабочих и буржуазии.

Особенности социально-экономического развития России первой 
половины XIX в.: 1) неравномерность в различных регионах, разнообразие 
природных, этнических и даже местных традиций в том или ином регионе; 2) 
в России более, нежели где-либо, была особенно велика роль государства в 
экономической жизни страны; 3) слабое развитие частной собственности, 
особенно собственности на землю, и как следствие этого -  слабое развитие 
«третьего сословия»; 4) крепостничество в России в силу исторических 
условий держалось дольше и приняло самые жестокие и грубые формы.

5. Внутренняя и внешняя торговля. В связи с ростом промышленности 
и углублением разделения труда развивался внутренний рынок. Расширение 
видов товаров. Повысилась роль ярмарок. Рост постоянной торговли 
особенно был заметен в первой половине XIX в. В связи с этим в 
Центральной России падала роль ярмарок, сокращались их обороты. Вместе 
с тем на периферии наблюдалось противоположное явление -  рост 
ярмарочной торговли.

Расширялись внешнеторговые связи. Для внешней торговли России 
тогда был характерен активный торговый баланс.

В дореформенной России основными видами транспорта были водный и 
гужевой. В первой половине XIX в. началось строительство шоссейных 
дорог. Начало строительства в России железных дорог.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Докажите, что крепостничество в России в первой половине Х1Х в. 

переживало кризис.
2. Назовите признаки кризиса вотчинной и посессионной мануфактур.
3. Что такое промышленный переворот?
4. Как шло развитие торговли в России? Что этому способствовало?
5. Назовите особенности социально-экономического развития России в 

первой половине Х1Х в.
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6. В чем сущность министерской реформы? Каковы ее основные принципы?
7. Как изменился внутриполитический курс правительства после 1815 г.? 

Почему? Что такое аракчеевщина?
8. В чем сущность реформы П.Д.Киселева?
9. Какими мерами осуществлялось усиление полицейско-бюрократического 

аппарата?
10.Что такое кодификация законов? В чем ее важность? Как она была 

проведена?

Литература и источники:
1. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьн Беларус 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч.  -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

4. Павленко, Н. И. История России ’ древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших у чебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; плд ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

5. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Рустика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

6. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

7. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, изд-во Проспект,

понятия: Ближний Восток, Кавказ, Закавказье, сражение, 
мирный договор, антинаполеоновские коалиции, Тильзитский мир, 
Бородинское сражение, совет в Филях, партизанская война, «битва народов», 
Венский конгресс, Священный союз, русско-турецкая война.

План лекции:
1. Войны с Ираном и Османской империей.
2. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Русско-шведская война.
3. Поход армии Наполеона в Россию. Отечественная война. Зарубежные 

походы русской армии.
4. Международное положение России в 1815-1825 гг.

2

1. Внешняя политика России в первой четверти ХТХ в.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1. Войны с Ираном и Османской империей. Нормализация отношений 
с Англией и Францией позволила России активизировать свою политику на 
Ближнем Востоке, в первую очередь, в районе Кавказа и Закавказья.

Присоединение Грузии. Манифест 12 сентября 1801 г. об управлении 
Восточной Грузией. В 1803-1804 гг. в состав России на тех же условиях 
вошла Западная Грузия. Присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном, 
претендовавшим на эту территорию. Начавшаяся в 1804 г. война велась 
Россией успешно. 1813 г. -  Гюлистанский мир. Присоединение Северного 
Азербайджана к России.

В 1806 г. началась война России с Османской империей. Султан, 
опираясь на помощь Франции, стремился к реваншу -  к возвращению Крыма. 
Он демонстративно закрыл проход через черноморские проливы российским 
судам. В октябре 1806 г. русские войска заняли Молдавию и Валахию, а в 
1807 г. эскадра нанесла тяжелое поражение османскому флоту в 
Дарданелльском и Афонском сражениях. Сокрушительное поражение 
османской армии у крепости Рущук в июне 1811 г  Бухарестский мир 16 мая 
1812 г. Итоги войны.

2. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Русско
шведская война. В 1803-1805 гг. международная обстановка в Европе резко 
обострилась. В начале XIX в. под властью Наполеона оказалась почти вся 
Центральная и Южная Европа.

В мае 1803 г. Наполеон объявил войну Англии. Объединение против 
него европейских монархов. Создание новой коалиции против Франции -  
апрель 1805 г. (Англия, Россия, Австрия, Швеция и Неаполитанское 
королевство). Сражение под Ульмом.

20 ноября 1805 I. -  сражение при Аустерлице, поражение русско
австрийских войск. Русско-французские переговоры о мире в Париже, 
подписание в июле 1806 г. мирного договора.

Летом 1806 г. Наполеон захватил Голландию и западные германские 
княжества. В середине сентября 1806 г. -  оформление четвертой коалиции 
против Франции (Пруссия, Англия, Швеция, Россия). 6 октября 1806 г. 
сражения при Иене и Ауэрштедте -  разгром прусских армий. Сражения при 
Прейсиш-Эйлау и под Фридландом.

25 июня (7 июля) 1807 г. -  Тильзитский мир, а также наступательный и 
оборонительный союз между Россией и Францией. Создание Варшавского 
герцогства. Присоединение к континентальной блокаде, направленной 
против Англии, наносило сильный ущерб экономике России. Созданное 
Наполеоном герцогство Варшавское явилось стратегическим плацдармом для 
Наполеона.

Русско-шведская война 1808-1809 гг. Причины войны. Военные 
действия начались в феврале 1808 г. К концу 1808 г. вся Финляндия была 
освобождена от шведских войск. 5 сентября в г. Фридрихсгаме (Финляндия) 
был заключен между Россией и Швецией мир. Вхождение Финляндии в 
состав России.
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Постепенно углублялись противоречия между Францией и Россией. 
Континентальная блокада болезненно сказывалась на экономике России. 
Встреча Наполеона с Александром в Эрфурте осенью 1808 г. Нарастание 
противоречий. Война России с Францией становилась неизбежной.

3. Поход армии Наполеона в Россию. Отечественная война. 
Зарубежные походы русской армии. Подготовка Наполеона к войне с 
Россией. Подготовка России к войне.

В ночь на 12 июня 1812 г. «Великая армия» четырьмя потоками в разных 
местах перешла русскую границу. Направления наступления. Русские армии 
вынуждены были отступать, ведя беспрерывные арьергардные бои, нанося 
значительные потери наступавшей французской армии. 22 июля армии 
Барклая де Толли и Багратиона соединились в Смоленске. 4-6 августа -  
сражение за Смоленск. Отступление российских войск. Движение Наполеона 
на Москву.

26 августа -  Бородинское сражение. Дальнейшее отступление 
российской армии к Москве. Военный совет 1 сентября в д. Фили. Решение 
оставить Москву. Захват Москвы Наполеоном. В Мос кве французская армия 
находилась 36 дней. Уход французской армии из Москвы. Тарутинский 
маневр. Бои под Малоярославцем (12 октября). Наполеон вынужден был 
отказаться от движения на юг и повернул к Вязьме, на разоренную 
Смоленскую дорогу. Сражение под Вязьмой 22 октября.

Народная война против иноземных захватчиков. Партизанская война.
После переправы через Березину 14-16 ноября началось беспорядочное 

бегство остатков французских войск. В Сморгони Наполеон передал 
командование маршалу Мюрату, а сам тайно оставил армию и поспешил в 
Париж. 25 декабря -  издание царского манифеста об окончании войны.

1 января 1813 г. русская армия вступила в пределы Польши. 16 февраля 
в Калише заключен наступательный и оборонительный союз между Россией 
и Пруссией.

В начале марта русские войска заняли Берлин. Наполеон, нанеся в конце 
апреля -  начале мая поражения русско-прусским войскам при Люцене и 
Бауцене, отбросил их к Одеру. В июле-августе 1813 г. в антинаполеоновскую 
коалицию вступили Англия, Швеция и Австрия.

Сражение под Лейпцигом 4-7 октября 1813 г. («битва народов»). Победа 
союзных русско-прусско-австрийских войск. 1 января 1814 г. союзные 
войска вступили на территорию Франции. К этому времени к 
антинаполеоновской коалиции присоединилась Дания. Разногласия внутри 
коалиции. 10 марта Россия, Австрия, Пруссия и Англия заключили 
Шомонский трактат. Продвижение союзников к Парижу.

25 марта Наполеон отрекся от престола. Мирный договор 18(30) мая 
1814 г. в Париже. Уловия договора. Итоги войны.

4. Международное положение России в 1815-1825 гг. В сентябре 
1814 г. по инициативе России, Англии, Австрии и Пруссии в Вене собрался 
международный конгресс, на котором присутствовали 216 представителей
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всех европейских держав (кроме Турции). Венский конгресс заседал до июня 
1815 г. разногласия участников конгресса.

14 сентября 1815 г. -  подписание акта о создании Священного союза. 
Целью Священного союза было сохранение установленной Венским кон
грессом системы новых государственных границ, укрепление прежних 
феодальных династий, подавление революционных и национально
освободительных движений. Конгрессы Священного союза: в 1818 г. в 
Аахене, 1820 -  начале 1821 г. в г. Троппау и Лайбахе, в 1822 г. в Вероне. 
Непрочность венской системы.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какова была расстановка международных политических сил в начале Х1Х

в.?
2. Как произошло присоединение Грузии и Северного Азербайджана к 

России?
3. В каких антинаполеоновских коалициях и как принимала участие Россия?
4. Назовите основные события Отечественной войны 1812 г. Чем она

закончилась? J a
5. Чем были вызван зарубежный поход русской армии? Назовите основные 

события. Каковы его итоги?
6. Что такое Венский конгресс? С ка^ой целью он собирался? Каковы его 

результаты?
7. Для чего был создан Священный союз? Достигла ли его деятельность 

поставленной цели?
8. Как решался «восточный вопрос» во второй четверти XIX в.?
9. Каковы основные события войны на Кавказе? Как произошло 

присоединение Казахстана?
10. Назовите причины, ход и результаты Крымской войны.

Литература и источники:
1. Дзяржаунае краванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьи Беларус 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касов1ч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

3. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Российской империи (конец XVIII -  начало 
ХХ в.) / Н.В.Смехович [и др.]; отв. ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. 
Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  Минск 
: Беларуская навука, 2019. -  413 с., [9 л. ил.].

4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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5. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 1993. -  446 с.

6. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

7. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

8. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С.Г. Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

9. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: в 
2 т. / А.Н. Сахаров. -  М.: АСТ, 2003. -  2 т.

10. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

11. Шишов, А.В. Битва великих империй. Слава и горечь 1812 года / 
А.В. Шишов. -  М.: Вече, 2005. -  448 с

Тема 12. Внешняя политика России во второй четверти ХТХ в.
Ключевые понятия: Ближний Восток, Кавказ, Закавказье, сражение, мирный 
договор, жуз, мюрюдизм, газавг крымская война

План лекции
1. Важнейшие направления внешней политики России во второй 

четверти XIX в.
2. Борьба с «революционной опасностью».
3. «Восточный вопрос».
4. Россия и Кавказ. Присоединение Казахстана.
5. Крымская война.

1. Важнейшие направления внешней политики Росси во второй 
четверти XIX в. В сфере внешней политики стояли две основные проблемы: 
борьба с «революционной опасностью» и «восточный вопрос».

2. Борьба с «революционной опасностью». Позиция Николая I в связи с 
революциями 1830 г. во Франции и Бельгии. Подавление восстания в Польше 
в 1830-1831 гг. Конституция 1815 г. аннулирована, польский Сейм 
упразднен, Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской 
империи.

Попытки оживить деятельность Священного союза. Русско-австрийская 
конвенция 1833 г. «О неприкосновенности Оттоманской империи и о 
взаимной гарантии польских владений» Австрии и России, о сотрудничестве 
между этими странами в восточном вопросе и взаимной помощи на случай 
нового польского восстания.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Подавление восстания 1846 г. в Кракове австрийскими, прусскими и 
русскими войсками.

Волна революций 1848 г. в Европе. События в Дунайских княжествах и 
в Венгрии (1849 г.) Николай I рассматривал как непосредственную угрозу 
российскому самодержавию. Весной 1848 г. царские войска были введены в 
Молдавию, а летом того же года совместно с османской армией 
оккупировали и Валахию. Участие в подавлении революции в Венгрии.

3. «Восточный вопрос». Факторы возникновения и обострения 
восточного вопроса. Интересы России в регионе. Стремление к 
распространению политического влияния на Балканах. В 20-50-е годы XIX в. 
-  три кризисные ситуации в восточном вопросе. 1) в начале 20-х годов -  в 
связи с восстанием в 1821 г. в Греции, 2) в начале 30-х -  в связи с войной 
Египта против Османской империи и возникшей угрозой ее распада и 3) в 
начале 50-х годов -  в связи с возникшим между православными и 
католиками спором о «палестинских святынях», что послужило поводом к 
Крымской войне.

Восстание в Греции готовилось при активном участии греческих 
эмигрантов, проживавших в южных городах России. В 1814 г. в Одессе 
возник руководящий центр борьбы греков за независимость «Филики 
Этерия» (или Гетерия). Акция А. Ипсиланти 22 февраля 1821 г. Восстание в 
Греции. Порта под предлогом борьбы с греческой контрабандой закрыла 
черноморские проливы для русских судов. Расстановка политических сил в 
России в связи с этими событиями. Декларация Священного союза 1822 г. 
Декларация Александра I 6 августа 1825 г. Петербургский протокол 23 марта
1826 г. Соглашение о «коллективной защите» интересов Греции (Россия, 
Англия, Франция). Ультиматум султану. Наваринское сражение 8 октября
1827 г., разгром турецко -египетского флота.

Война с Ираном 1826-1828 гг. Туркманчайский договор 10 февраля
1828 г. В 1828 г. из присоединенных к России Эриванского и Нахичеванского 
ханств была образована Армянская область с русским административным 
управлением В январе 1829 г. -  нападение на российскую миссию в 
Тегеране.

Ру 'ско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мирный трактат
1829 1. его условия.

Вмешательство России в турецко-египетский конфликт 1832-1833 гг. 
Договор 1833 г. в Ункяр-Искелесси.

Лондонская конвенция 1840 г. России, Англии, Австрии и Пруссии (о 
коллективной «опеке» Турции). 1841 г. -  вторая Лондонская конвенция (о 
проливах).

4. Россия и Кавказ. Присоединение Казахстана. Кавказская война 
1817-1864 гг. Деятельность командира Отдельного Грузинского (с 1820 г. -  
Кавказского) корпуса и управляющего по гражданской части на Кавказе и в 
Астраханской губернии А.П. Ермолова. Движение горцев Кавказа в 20-х гг. 
XIX в. Мюридизм. Создание в Чечне и Горном Дагестане военно
теократического государства -  имамата. Призыв Гази-Магомед-Магомы к
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газавату. Деятельность имама Шамиля. Наступление российских войск на 
государство Шамиля. 1851 г. -  переломный в ходе Кавказской войны. 
Покорение Чечни и Дагестана. Пленение Шамиля. Окончание войны.

Завершение процесса присоединения Казахстана к Российской империи. 
Вхождение территории Старшего жуза (1846-1854 гг.). Военный конфликт с 
Кокандским ханством (1853 г.). 1854 г. -  возведение Сырдарьинской и 
Сибирской военных линий.

5. Крымская война. Расстановка политических сил в Европе. Спор 
между православной и католической церковью о «палестинских святынях». 
1853 г. -  заключение секретного договора Англии и Франции против России.

Ультиматум России Порте 1853 г. Манифест Николая I о защите 
православной церкви в Османской империи и об оккупации Дунайских 
княжеств.

Синопская битва 18 ноября 1853 г. Разгром турецкого флота. 
Вмешательство в войну Англии и Франции. Объявление ими войны России 
(1854 г.). Высадка союзников в Крыму. Сражения на р. Альме и под 
Балаклавой. Г ероическая оборона Севастополя (34Л дь зй).

Боевые действия в Закавказье. Взятие Карса русскими войсками (ноябрь 
1855 г.).

Парижский мирный трактат 18(30) марта 1856 г., его условия. 
Провозглашение принципа «нейтрализации» Черного моря. Причины 
поражения России в Крымской войне.

Контрольные вопросы для сам оподготовки студентов:
1. Каковы основные направ ления внешней политики России во второй

четверти XIX в.?
2. Как решался «восточный вопрос» во второй четверти XIX в.?
3. Каковы основные события войны на Кавказе?
4. Дайте определения понятиям: имамат, мюрюдизм, газават.
5. Как произошло присоединение Казахстана?
6. Назовите причины, ход и результаты Крымской войны.

Литература и источники:
1. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
2. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

3. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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5. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

6. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 1993. -  446 с.

7. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

9. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество ' С.т . Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

10. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 
в 2 т. / А.Н. Сахаров. -  М.: АСТ, 2003. -  2 т.

11. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9- s изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / 
сост. Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, изд-во 
Проспект, 2007. -  479 с.

13. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема 13. Внутренняя политика правительства Николая I
1. Социально-экономическое и внутриполитическое положение России 

во второй четверти XIX в.
2. Экономическая политика правительства и финансы.
3. Бюрократизация управления. Кодификация законов.
4. Крестьянский вопрос. Реформы П.Д.Киселева.
5. Политика в области просвещения и печати

1. Социально-экономическое и внутриполитическое положение 
России во второй четверти XIX в. Годы царствования Николая I (1825— 
1855) оцениваются историками как «апогей самодержавия». Личность 
императора. Влияние восстания декабристов на политику Николая I. Оценки 
внутренней политики Николая I в историографии. 6 декабря 1826 г. -  
учреждение Секретного комитета для обсуждения программы 
преобразований в управлении и социальной сфере. 1832 г. -  закон, 
ограничивающий проникновение в среду дворянства буржуазии. Указ 1845
г. о порядке приобретения дворянского звания. Указ о майоратах.

2. Экономическая политика правительства и финансы. В сфере 
экономической политики правительство оказалось более последовательным и 
шло значительно дальше, нежели в вопросах политики социальной.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Проведение поощрительных мер для предпринимателей. Денежная реформа 
1839-1843 гг.

В связи с ростом промышленности и углублением разделения труда 
развивался внутренний рынок. Расширение видов товаров. Повышение роли 
ярмарок. В стране насчитывалось 64 ярмарки с оборотом свыше 1 млн. руб. 
каждая. Расширялись внешнеторговые связи. Для внешней торговли России 
тогда был характерен активный торговый баланс — превышение вывоза над 
ввозом. Рост постоянной торговли особенно был заметен в первой половине 
XIX в. В связи с этим в Центральной России падала роль ярмарок, 
сокращались их обороты. Вместе с тем на периферии наблюдалось 
противоположное явление — рост ярмарочной торговли

3. Бюрократизация управления. Кодификация законов. Николай I
стремился придать всей системе управления «стройность и
целесообразность», добиться на всех уровнях максимальной 
исполнительности. Одной из первоочередных задач внутриполитического 
курса Николая I было укрепление полицейско-бюрократического аппарата. 
Последовательное проведение принципов бюрократизации, централизации и 
военизации рассматривалось им как эффективное средство борьбы с 
революционным движением и укрепления самодержавных порядков. 
Существенно ограничена компетенция Сената и Государственного совета. 
Николай I значительно расширил функции личной канцелярии, придав ей 
значение высшего органа управления государством.

Вместе с тем Николай I ставил задачу все сферы управления подчинить 
своему личному контролю, сосредоточить в своих руках решение как общих, 
так и частных дел, минуя соответствующие министерства и ведомства. В 
1826 г. создано II отделение, получившее название «кодификационного», а 
также III отделение (высшая полиция). В 1828 г. к ним прибавилось IV 
отделение, которое управляло учебными, воспитательными и прочими 
«благотворительными» учреждениями, входящими в ведомство имени 
императрицы Марии Федоровны (матери царя), а в 1835 г. для подготовки 
реформы государственной деревни учреждено V отделение. Наконец, в 1843 
г. появилось VI, временное, отделение для управления присоединенными к 
России территориями Кавказа.

Кодификация законов. В 1828— 1830 гг. было издано 45 томов (а с 
приложениями и указателями -  48) «Полного собрания законов Российской 
империи». В 1832 г. издан 15-томный «Свод законов Российской империи».

4. Крестьянский вопрос. Реформы П.Д.Киселева. Крестьянский вопрос 
-  один из острейших в правительственной политике. Однако отменить 
крепостное право Николай I не решился. Для обсуждения крестьянского 
вопроса Николаем I в общей сложности было создано 9 секретных 
комитетов. В царствование Николая I было издано более сотни разных 
узаконений, касавшихся помещичьих крестьян. Указы были направлены 
лишь на некоторое смягчение крепостного права. 2 апреля 1842 г. -  указ об 
«обязанных крестьянах».
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В 1844 г. в западных губерниях созданы комитеты для выработки 
«инвентарей». Инвентарная реформа с 1847 г. в Правобережной Украине и 
Беларуси. В 1837-1841 гг. проведена реформа в государственной деревне 
П.Д. Киселевым. Государственная деревня была изъята из ведения 
Министерства финансов и передана в управление учрежденного в 1837 г. 
Министерства государственных имуществ.

5. Политика в области просвещения и печати. Рескрипт 19 августа
1827 г. о запрещении принимать в гимназии и в университеты крепостных 
крестьян. Усилился надзор за частными учебными заведениями. Издание в
1828 г. Устава учебных заведений. Университетский устав 1835 г. Новый 
цензурный устав 1826 г. («чугунный»). Новые цензурные правила 1828 г. 
Запреты на издание журналов.

1832 г. -  закон, ограничивающий проникновение в среду дворянства 
буржуазии. Указ 1845 г. о порядке приобретения дворянского звания. Указ о 
майоратах.

1848-1855 гг. ознаменованы резким усилением политической реакции в 
России. Эпоха «цензурного террора».

JJL  VКонтрольные вопросы для самоподготовки обучающихся:
1. Почему в советской историографии время правления Николая I 

называлось эпохой реакции?
2. Какие были проведены преобразования в управлении и социальной 

сфере?
3. В чем сущность реформы П.Д.Киселева?
4. Какими мерами осуществлялось усиление полицейско

бюрократического аппарата?
5.Что такое кодификация законов? В чем ее важность? Как она была 

проведена? Г\>
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11 . Хрестоматия по истории государства и права р оссии: учеб. пособие / 
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1.4. РОССИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

Тема. Отмена крепостного права в России
К лю ч евы е  п онят ия: предпосылки отмены крепостного права, 

крестьянские волнения, экономический кризис, социальный кризис, 
рескрипт, Секретный ко митет, «Г лавный комитет по крестьянскому делу для 
рассмотрения постановлений и предположений о крепостном состоянии», 
Редакционные комиссии, «Положение о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости», Манифест, «Общее положение», «Местное 
положение о поземельном устройстве крестьян», временнообязанное 
состояние, крестьянин-собственник.

План лекции:
1. Предпосылки отмены крепостного права.
2. Подготовка аграрной реформы.
3. Общая характеристика «Манифеста» и «Положений...» от 19 февраля 
1861 г.: буржуазное содержание и феодально-крепостнические пережитки.

1. Предпосылки отмены крепостного права. Предпосылки 
складывались давно. В первую очередь они выражались в углублении в 
последние десятилетия перед реформой 1861 г. социально-экономических 
процессов разложения крепостничества. Возможности крепостного хозяйства
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как экономической системы уже на исходе первой четверти XIX в. были 
исчерпаны, и оно вступило в полосу глубокого кризиса.

Новые, капиталистические по характеру явления в экономике 
противоречили крепостничеству, которое стало серьезным тормозом для 
развития промышленности и торговли. Помещичье хозяйство всё более 
приходило в упадок. Росла задолженность помещиков кредитным 
учреждениям и частным лицам.

Другой важной причиной был социальный фактор -  нарастание 
крестьянских бунтов, а также убийств помещиков и управляющих имениями, 
распространении слухов о воле.

Следующая предпосылка -  поражение в Крымской войне. Оно указало 
главную причину экономической и военно-технической отсталости страны -  
крепостное право -  и на социальную опасность его дальнейшего сохранения.

Экономический кризис неизбежно породил и кризис социальный. 
Крестьянский протест уже не ограничивался локальными, разрозненными 
бунтами и выливался в массовые движения, охватывавшие одновременно 
сотни тысяч крестьян десятков губерний.

Таким образом, перед российским самодержавием встали неотложные 
задачи: необходимо было выйти из ^ тяжелого финансового кризиса, 
разрешить острые социальные проблемы и при этом сохранить положение 
России в ранге великих держав. Разрешение этих задач упиралось в 
необходимость отмены крепостного права и проведения ряда других 
социальных и экономических реформ.

2. Подготовка аграрной реформы. Впервые о необходимости отмены 
крепостного права Александр II официально заявил в речи, произнесенной 
им 30 марта 1856 г. перед представителями московского дворянства. 
Проекты дворян предусматривали разные условия освобождения крестьян, 
что определялось в значительной мере различием хозяйственных интересов 
помещиков в зависимости от конкретных местных условий. Всего было 
представлено за 1856-1859 гг. более сотни различных проектов.

3 января 1857 г. был образован Секретный комитет для разработки 
проекта реформы. Александр II стремился добиться от помещиков, чтобы 
они проявили свою инициативу в деле подготовки реформы. 20 ноября 
1857 1. -  царский рескрипт Виленскому генерал-губернатору В.И. Назимову 
об учреждении из числа местных помещиков трех губернских комитетов и 
одной «общей комиссии в г. Вильне» для подготовки местных проектов 
реформы. В течение 1858 г. рескрипты были даны и остальным 
губернаторам, и в 45 губерниях были открыты комитеты по подготовке 
местных проектов освобождения крестьян.

4 марта 1859 г. при Главном комитете были учреждены Редакционные 
комиссии. На них возлагались: рассмотрение материалов, представленных 
губернскими комитетами, и составление проектов законов об освобождении 
крестьян. В августе 1859 г. проект «Положений о крестьянах» 
Редакционными комиссиями был в основном подготовлен и представлен 
депутатам от губернских комитетов, но был подвергнут ими резкой критике.
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16 февраля 1861 г. в Государственном совете было завершено 
обсуждение проекта «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости». Подписание «Положений» было приурочено к 19 февраля. 
Одновременно был подписан и Манифест, возвещавший об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости.

19 февраля учрежден Главный комитет об устройстве сельского 
состояния вместо Главного комитета по крестьянскому делу. На местах были 
учреждены губернские по крестьянским делам присутствия. Обнародование 
проходило в течение месяца -  с 5 марта по 2 апреля.

3. Общая характеристика «Манифеста» и «Положений...» от 19 
февраля 1861 г.: буржуазное содержание и феодально-крепостнические 
пережитки. «Положения» 19 февраля 1861 г. включают 17 законодательных 
актов. Их действие распространялось на 45 губерний. Полное освобождение 
крестьяне получали не сразу с момента обнародования Манифеста и 
«Положений» 19 февраля 1861 г. В Манифесте объявлялось, что крестьяне в 
течение еще двух лет (до 19 февраля 1863 г.) обязаны были отбывать хотя и в 
несколько измененном виде, но по сути те же самые повинности, что и при 
крепостном праве. Но и после 1863 г. крестьяне долгое время находились на 
положении «временно-обязанных». Завершающим актом являлся перевод 
крестьян на выкуп. Окончательная дата перевода на выкуп законом не была 
определена. По Манифесту крестьяне сразу получали личную свободу и ряд 
общих имущественных и гражданских прав.

Черты внеэкономического принуждения еще продолжали сохраняться на 
период временнообязанного состояния крестьян: за помещиком оставалось 
право вотчинной полиции на территории его имения, ему в течение этого 
периода подчинялись сельские должностные лица, он мог требовать смены 
этих лиц, удаления из общины неугодного ему крестьянина, вмешиваться в 
решения сельских и волостных сходов. Но с переводом крестьян на выкуп 
эта опека над ними помещика прекращалась.

Вводилось крестьянское общественное самоуправление. 
Первоначальной ячейкой являлось сельское общество, которое ранее 
составляло имение помещика. Несколько смежных сельских обществ, в 
которых числилось в общей сложности от 300 до 2000 крестьян мужского 
пола, составляли волость.

Центральное место в реформе занимал вопрос о земле. Чтобы стать 
собственником своей надельной земли, крестьянин должен был выкупить ее 
у помещика. При определении норм крестьянских наделов вся территория 
европейской России была разделена на три полосы -  нечерноземную, 
черноземную и степную, а «полосы» в свою очередь делились на 
«местности». Законом разрешалась отрезка от крестьянских наделов и в тех 
случаях, когда у помещика оказывалось менее 1/3 земли по отношению к 
крестьянской надельной (а в степной полосе -  менее 1/2) или когда помещик 
предоставлял крестьянам бесплатно («в дар») 1/4 от «высшей» нормы надела. 
Отрезки стали базисом отработочной системы ведения помещичьего
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хозяйства. Землевладение крестьян было «утеснено» не только отрезками, но 
и чересполосицей, лишением крестьян лесных угодий.

При переходе на выкуп крестьянин получал наименование 
«крестьянина-собственника». Однако земля предоставлялась не отдельному 
крестьянскому двору (за исключением крестьян западных губерний), а 
общине. Общинная форма землевладения исключала для крестьянина 
возможность продать свой надел, а сдача последнего в аренду 
ограничивалась пределами общины.

Закон предусматривал до перехода крестьян на выкуп, т.е. на период 
временнообязанного состояния, отбывание ими за предоставленную землю 
повинности в виде барщины и оброка. Установленные законом нормы оброка 
превосходили доходность с земли, особенно в нечерноземных губерниях, 
хотя формально считалось, что это -  плата за предоставленную в надел 
крестьянам землю. Реально же это была плата за личную свободу.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему к середине XIX в. в России назрела, необходимость отмены 
крепостного права?
2. Назовите проекты отмены крепостного права, представленные помещикам 
черноземных, нечерноземных губерний и лесостепной полосы. В чем их 
основная суть?
3. Почему большинство помещиков было против отмены крепостного права?
4. Какие документы по вопросам реформы были подписаны Александром II 
19 февраля 1861г.? Дайте их об щую характеристику.
5. В чем заключается буржуазное содержание реформы? Подтвердите 
статьями «Положений...» от 19 февраля 1861 г.
6. Перечислите пережитки феодально-крепостнического строя, сохраненные 
реформой. Подтвердите статьями «Положений...» от 19 февраля.

Литература и источники:
1. Великие реформы в России. 1856-1874: сборник ст./ под ред.

Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж.Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  333 с.
2. Дзя^жаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

3. Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. / 
Н.М. Дружинин. -  М.: Наука, 1978. -  287 с.

4. Зайончковский, П. А. Отмена крепостного права в России / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Просвещение, 1968. -  366 с.

5. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856
1861 / Л.Г.Захарова. -  М.: Изд-во МГУ, 1984. -  254 с.

6. Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодательных актов / 
под ред. Н.А. Софроненко. -  М.: Госюриздат, 1954. -  500 с.



143

7. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Российской империи (конец XVIII -  начало 
ХХ в.) / Н.В.Смехович [и др.]; отв. ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. 
Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  
Минск : Беларуская навука, 2019. -  413 с., [9 л. ил.].

8. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

9. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  
300 с.

10. Падение крепостного права в России: Документы и материалы: в 3 т. / под 
ред. В.А.Федорова. -  М.: Изд. Моск. ун-та. -  1966-1968. -  3 т.

11.Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России 
(60-70-е годы Х1Х в.) / В.Г. Чернуха / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние.- Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 19 ’2. -  226 с.

Тема. Осуществление аграрной реформы. Крестьянское движение в 
ответ на реформу

Ключевые понятия: аграрная реформа, институт мировых посредников, 
функции мировых посредников, уставные грамоты, выкупные акты, 
временнообязанное состояние, сопротивление крестьян, перевод крестьян на 
выкуп.

План лекции:
1. Образование институ мировых посредников и их деятельность.
2. «Уставные грамоты» и сопротивление крестьянства их составлению.
3. Выкупные акты Прекращение временно-обязанного положения крестьян.
4. Итоги осуществления аграрной реформы.

1. Образование института мировых посредников и их деятельность.
Больш ое значение в проведении в жизнь крестьянской реформы на местах 
имел созданный летом 1861 г. институт мировых посредников, на которых 
были возложены многочисленные посреднические и административные 
функции: проверка, утверждение и введение уставных грамот (определявших 
пореформенные повинности и поземельные отношения крестьян с 
помещиками), удостоверение выкупных актов при переходе крестьян на 
выкуп, разбор споров между крестьянами и помещиками, утверждение в 
должности сельских старост и волостных старшин, надзор за органами 
крестьянского самоуправления.

Мировые посредники назначались Сенатом из местных потомственных 
дворян-землевладельцев по представлению губернаторов совместно с 
губернскими предводителями дворянства. Мировые участки состояли
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каждый из 3-5 волостей. Мировые посредники были подотчетны уездному 
съезду мировых посредников (иначе -  «мировому съезду»), а съезд -  
губернскому по крестьянским делам присутствию. Будучи сами 
помещиками, мировые посредники защищали, в первую очередь, помещичьи 
интересы, иногда шли даже на нарушения закона. Однако среди мировых 
посредников были и представители либерально-оппозиционного дворянства. 
Наиболее либеральным был состав мировых посредников, избранных на 
первое трехлетие (мировые посредники «первого призыва»). Немало 
мировых посредников добросовестно исполняли свой долг, придерживаясь 
рамок закона, за что навлекли на себя гнев местных помещиков- 
крепостников. Однако вскоре все они были удалены со своих должностей 
или сами подали в отставку. Главной задачей мировых посредников было 
поземельное устройство крестьян -  введение в действие уставных грамот, а 
также мирное разрешение спорных ситуаций между крестьянами и их 
бывшими владельцами. Кроме того, мировые посредники должны были 
контролировать деятельность органов крестьянского самоуправления.

2. «Уставные грамоты» и сопротивление крестьянства их
составлению. Обнародование «Положений» 19 февраля 1861 г., содержание 
которых обмануло надежды крестьян на «полную волю», вызвало взрыв 
крестьянского протеста весной 1861 г. Крестьяне считали обнародованные 
«Положения» поддельным документом, который был составлен помещиками 
и договорившимися с ними заодно чиновниками, скрывшими настоящую, 
«царскую волю», другие же пы^лись отыскать эту «волю» в некоторых 
непонятных, потому по-разному толкуемых статьях царского закона. 
Появлялись и подложные манифесты о «воле».

Наибольший размах крестьянское движение приняло в центрально
черноземных губерниях, в Поволжье и на Украине. Весна 1861 г. -  высшая 
точка крестьянского движения в начале проведения реформы. К лету 1861 г. 
правительству с помощью крупных воинских сил удалось отбить волну 
крестьянского протеста. Хотя летом 1861 г. и наметился некоторый спад 
крестьянски^ волнений, число их было достаточно еще велико. Кроме того 
осенью 1861 г. крестьянская борьба приняла и иные формы: массовый 
характер приняли порубки крестьянами помещичьего леса, участились 
отказы платить оброк. Но особенно широкие размеры принял крестьянский 
саботаж барщинных работ.

В 1862 г. поднялась новая волна крестьянского протеста, связанная с 
введением уставных грамот. Более половины уставных грамот, не 
подписанных крестьянами, были навязаны им силой. Отказ от принятия 
уставных грамот часто выливался в крупные волнения, усмирявшиеся с 
помощью военных команд.

Упорный отказ от принятия уставных грамот был вызван не только 
невыгодными для крестьян условиями освобождения, но и 
распространившимися слухами о том, что в ближайшее время будет дарована 
царем новая, «настоящая» воля. Среди крестьян распространилось убеждение
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о «незаконности» уставных грамот, которые они считали «выдумкой бар», 
«новой кабалой», «новым крепостным правом».

Крестьянское движение 1861-1862 гг., несмотря на его размах и 
массовость, выливалось в стихийные и разрозненные бунты, легко 
подавляемые правительством. С 1863 г. крестьянское движение резко пошло 
на убыль. Изменился и их характер. Если сразу после обнародования 
«Положений» 19 февраля 1861 г. крестьяне с немалым единодушием заявили 
свой протест против освобождения «по-дворянски», то теперь они больше 
сосредоточили внимание на частных интересах своей общины, на 
использовании возможностей легальных и мирных форм борьбы, чтобы 
добиться наилучших условий для организации хозяйства.

3. Выкупные акты. Прекращение временно-обязанного положения 
крестьян. Завершающим этапом реформы являлся перевод крестьян на 
выкуп, однако закон 19 февраля 1861 г. окончательного срока завершения 
такого перевода не устанавливал. В 9 губерниях Литвы, Белоруссии и 
Правобережной Украины правительство указами 1 мар^а, 30 июля и 2 ноября 
1863 г. сразу перевело крестьян на обязательный выку п, а также сделало ряд 
существенных уступок. Эти меры исходили из стремления правительства в 
условиях вспыхнувшего в январе 1863 г. восстания в Польше привлечь на 
свою сторону литовское, белорусское и украинское крестьянство.

Иначе дело обстояло в 36 великороссийских, малороссийских и 
новороссийских губерниях. Здесь перевод крестьян на выкуп занял более 
двух десятилетий. Лишь 28 декабря 1881 г. было издано «Положение», 
предусматривавшее перевод остававшихся еще на временно обязанном 
положении крестьян на обязательный выкуп, начиная с 18 января 1883 г., и 
одновременно принят указ о снижении на 12% выкупных платежей с 
крестьян, ранее перешедших на выкуп. Перевод их на выкуп был завершен к 
1895 г.

В основу выкупа была положена не рыночная цена земли, а феодальные 
повинности, т е. крестьянам пришлось платить не только за наделы, но и за 
свою свободу -  утрату помещиком крепостного труда. Размер выкупа за 
надел определялся путем так называемой «капитализации оброка». Годовой 
оброк п риравнивался к 6% с капитала.

Д *ло выкупа взяло на себя государство путем проведения выкупной 
операции. Для этого в 1861 г. при Министерстве финансов было создано 
Главное выкупное учреждение. Выкупная операция заключалась в том, что 
казна выплачивала помещикам сразу деньгами или ценными процентными 
бумагами 80% выкупной суммы, если крестьяне имения получали по норме 
высший надел, и 75%, если им предоставлялся надел менее высшего. 
Остальные 20-25% выкупной суммы крестьяне выплачивали 
непосредственно помещику -  сразу или в рассрочку, деньгами или 
отработками. Выкупная сумма, уплачиваемая государством помещику, 
рассматривалась как предоставленная крестьянам «ссуда», которая потом 
взыскивалась с них в качестве «выкупного платежа» в размере 6% от этой 
«ссуды» ежегодно в течение 49 лет.
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Проведение государством выкупа крестьянских наделов в 
централизованном порядке решало ряд важных социальных и экономических 
задач. Правительственный кредит обеспечивал помещикам гарантированную 
уплату выкупа и вместе с тем избавлял их от непосредственного 
столкновения с крестьянами. Одновременно решалась и проблема возврата 
казне помещичьего долга. Эти деньги были вычтены из выкупной суммы. 
Кроме того, выкуп оказался выгодной для государства операцией.

Хотя выкуп и дорого обошелся крестьянству, он способствовал 
развитию в стране капиталистических отношений. Перевод крестьян на 
выкуп означал окончательное отделение крестьянского хозяйства от 
помещичьего. Выкуп способствовал не только более интенсивному 
проникновению товарно-денежных отношений в крестьянское хозяйство, но 
и давал помещику денежные средства для перевода своего хозяйства на 
капиталистические основы. В целом реформа 1861 г. создала благоприятные 
условия для постепенного перехода от феодального помещичьего хозяйства к 
капиталистическому.

«Положение» 26 июня 1863 г. определяло поземельное устройство, 
повинности, проведение выкупной операции, организацию сельского и 
волостного самоуправления удельных крестьян. В течение двух лет (1863 -  
1865) удельные крестьяне были переведены на выкуп. Фактически они 
продолжали платить тот же самый оброк, что и до этого, но уже в виде 
выкупных платежей за землю в теч *ние 4 9 лет.

24 ноября 1866 г. был издан закон «О поземельном устройстве 
государственных крестьян» Проведение земельной реформы 1866 г. в 
государственной деревне также повлекло многочисленные конфликты 
крестьян с казной, вызванные отрезками от наделов, превышающими 
установленные законом 1866 г. нормы. Выкуп наделов был произведен 
только через 20 лет -  по закону от 12 июня 1886 г., а в западных губерниях -  
с 1867 г.

4. Итоги осуществления аграрной реформы. Реформа 1861 г. была 
грабительской по отношению к крестьянам, но ущемляла и экономические 
интересы помещиков: личное освобождение крестьянства ликвидировало 
монополию помещиков на эксплуатацию крестьянского труда, реформа 
заставила отдать крестьянам в собственность их надельную землю. В итоге 
10 млн. душ муж. пола бывших помещичьих крестьян получили 33,7 млн. 
десятин земли, а помещики сохранили за собой землю, в 2,5 раза 
превосходившую по размеру крестьянскую надельную. 1,3 млн. душ муж. 
пола (все дворовые, часть дарственников и крестьян мелкопоместных 
владельцев) фактически оказались безземельными. Надел остальных 
крестьян фактически составил в среднем 3,4 дес. на душу, в то время как для 
нормального обеспечения жизненного уровня за счет земледелия, 
требовалось (в зависимости от условий различных районов) от 6 до 8 десятин 
на душу.

Реформа 1861 г. явилась важнейшим историческим актом 
прогрессивного значения. Она стала переломным моментом, гранью между
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Россией крепостной и Россией свободного предпринимательства, создав 
необходимые условия для утверждения капитализма в стране. По сравнению 
с крепостной эпохой резко возросли темпы экономического развития, 
сложилась новая социальная структура, характерная для капиталистической 
страны: сформировались новые социальные слои населения -  пролетариат и 
промышленная буржуазия. Изменилось и крестьянство. В условиях 
относительно быстрого экономического развития России в конце XIX -  
начале XX в. и подъема культуры сформировался значительный слой людей 
интеллектуального труда в различных областях науки и техники, литературы 
и искусства, школьного и врачебного дела.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовитие документы, которые составлялись в ходе реализации 

крестьянской реформы.
2. Кто такие мировые посредники? Каковы были их функции?
3. Какова роль мировых посредников в составлении уставных грамот ?
4. Почему крестьяне отказывались подписывать «уста зные грамоты»?
5. Как шел процесс выкупа каких документах это

6. Когда окончательно было прекращено временнообязанное состояние 
крестьян?

1. Великие реформы в Ро -1874: сборник ст./ под ред.
Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж.Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  333 с.

2. Дзяржаунае юраванне ; грамадскае самаюраванне на тэрыторьи Беларус 
(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

3. Дружинин, НМ. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. / 
Н.М. Дружинин. М.: Наука, 1978. -  287 с.

4. Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России / 
П А. Зайончковский. -  М.: Просвещение, 1968. -  366 с.

5. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856
1861 / Л.Г.Захарова. -  М.: Изд-во МГУ, 1984. -  254 с.

6. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Российской империи (конец XVIII -  начало 
ХХ в.) / Н.В.Смехович [и др.]; отв. ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. 
Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  Минск: 
Беларуская навука, 2019. -  413 с., [9 л. ил.].

7. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1: 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -

фиксировалось?

Литература и источник

300 с.



148

8. Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодательных актов / 
под ред. Н.А. Софроненко. -  М., 1954. -  500 с.

9. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  
300 с.

10. Падение крепостного права в России: Документы и материалы: в 3 т. / под 
ред. В.А.Федорова. -  М.: Изд. Моск. ун-та. -  1966-1968. -  3 т.

11.Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России 
(60-70-е годы Х1Х в.) / В.Г. Чернуха / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние.- Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. -  226 с.

АТема. Буржуазные реформы 60-70-х гг.

К л ю ч евы е  п онят ия: земская реформа, земские собрания, избирательные 
курии, имущественный ценз, земство, уездное и губернское земские 
собрания, уездный и губернский предводители дворянства, земское 
либерально-оппозиционное движение, «Городовое положение», судебная 
реформа, присяжные заседатели, институт присяжных поверенных, мировой 
суд, финансовые реформы, Государственный банк, «Положение о начальных 
народных училищах», «Устав гимназий и прогимназий», «Временные 
правила о печати», военные реформы, всеобщая воинская повинность.

>Оу
План лекции:

1. Реформы в области местного управления.
2. Судебная реформа.
3. Финансовые реформы.
4. Реформы в области народного образования и печати.
5. Военные реформы 1861 -1874 гг.

1. Реформы в области местного управления. Вопрос о местном 
управлении возник в конце 50-х годов в связи с подготовкой аграрной 
реформы. 27 марта 1859 г. при Министерстве внутренних дел была создана 
комиссия «О хозяйственно-распорядительном управлении в уезде». С апреля 
1861 г комиссию возглавил П.А.Валуев. Ему было поручено в связи с 
реформой земских учреждений подготовить также проект «нового 
учреждения Государственного совета». После обсуждения проекта в 
Государственном совете он был утвержден 1 января 1864 г. и получил силу 
закона. По этому закону создаваемые земские учреждения состояли из 
распорядительных (уездных и губернских земских собраний) и 
исполнительных (уездных и губернских земских управ). И те и другие 
избирались на трехлетний срок. Члены земских собраний получили название 
«гласных». Уездные и губернские управы состояли из 4-6 членов.

Выборы в уездные земские собрания проводились на трех 
избирательных съездах (по куриям). Все избиратели делились на три курии: 
1) уездных землевладельцев, 2) городских избирателей и 3) выборных от
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сельских обществ. В первую курию входили все землевладельцы, имевшие 
не менее 200 десятин земли, а также лица, обладавшие другой недвижимой 
собственностью стоимостью не менее чем на 15 тыс. руб. или же получавшие 
годовой доход свыше 6 тыс. руб. Владевшие не менее 10 десятин земли 
объединялись в группы с совокупным владением не менее 200 десятин, и от 
каждой такой группы избирался представитель в избирательный съезд по 
первой курии. Вторую курию составляли купцы всех трех гильдий, 
владельцы торговых и промышленных заведений в городах с годовым 
доходом свыше 6 тыс. руб., а также владельцы городской недвижимости (в 
основном домовладельцы) стоимостью не менее чем 500 руб. в небольших и 
2 тыс. руб. в крупных городах. По этой курии могли баллотироваться 
дворяне и духовенство, если они имели в городах недвижимость по 
установленной оценке.

По третьей курии, не предусматривавшей имущественного ценза, 
выборы были многостепенными: сначала сельский сход выбирал
представителей на волостной сход, на котором избирались выборщики, а 
затем уже уездный съезд выборщиков избирал гласных в уездное земское 
собрание. По третьей курии предоставлялось право баллотироваться также 
местным дворянам и духовенству, если они проживали в сельской местности 
и не обладали имущественным цензом, позволявшим им баллотироваться по 
первой курии. По первой курии избиралось такое же количество гласных в 
земства, как и по остальным двум.

Председателями уездного и губернского земских собраний становились 
уездный и губернский предводители дворянства. Председатели управ 
избирались на земских собраниях, при этом председателя уездной управы 
утверждал в должности гу бернагор, а губернской - министр внутренних дел.

На жалованье у земств по найму содержались земские врачи, учителя, 
страховые агенты, техники, статистики и прочие земские служащие, имевшие 
профессиональную подготовку. Они составляли так называемый «третий 
элемент» в земст ве (первым считались гласные земских собраний, вторым -  
члены земских управ). На содержание земских учреждений и наемных 
служащих, а также на ведение хозяйственно-административных дел были 
установлены земские сборы с населения. Земство получало право облагать 
сбором в размере 1% с доходности земли, торгово-промышленных 
заведений, с земледелия и промыслов крестьян.

Земства вводились только в великорусских губерниях, в которых 
преобладало русское дворянство. Из 78 губерний России «Положение» о 
земских учреждениях 1 января 1864 г. распространялось на 34 губернии. Но 
и в тех 34 губерниях, на которые распространялся закон о земствах, земские 
учреждения вводились не сразу. К началу 1866 г. они были введены в 19 
губерниях, к 1867 г. -  еще в 9, а в 1868-1879 гг. -  в остальных 6 губерниях. 
Таким образом, введение земств растянулось на 15 лет.

Земства были лишены каких-либо политических функций. Сфера 
деятельности земств ограничивалась исключительно хозяйственными 
вопросами местного значения. Земства находились под контролем
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центральной и местной власти. Но компетенция и деятельность земств всё 
более ограничивалась последующими законодательными актами и 
правительственными распоряжениями. Однако, несмотря на ограничения и 
стеснения, земства сыграли огромную роль в решении местных 
хозяйственных и культурных задач. Вопреки законодательным запретам 
земства превратились в очаги общественной деятельности либерального 
дворянства. Возникновение в 70 -  80-х годах XIX в. земского либерально
оппозиционного движения, с которым вынуждено было считаться 
правительство, стало важным фактором общественно-политической жизни 
страны.

На тех же началах, как и земская, проводилась городская реформа. 
Существовавшие с 1785 г. сословные органы городского самоуправления 
заменялись всесословными, избираемыми на основе имущественного ценза. 
Подготовка реформы началась в 1862 г. Министерство внутренних дел на 
основании сводки материалов этих комиссий составило в 1864 г. проект 
«Городового положения». 16 июня 1870 г. проект «Городового положения» 
был утвержден Александром II и стал законом. П о этому закону в 509 
городах России вводились новые, бессословные органы городского 
самоуправления -  городские думы, избираемые на 4 года. Городские думы в 
свою очередь избирали на тот же срок постоянно действующие 
исполнительные органы -  городские управы в составе городского головы, его 
«товарища» и нескольких членов. Городской голова являлся председателем 
как городской думы, так и городской управы.

Избирательным правом в органы городского самоуправления 
пользовались мужчины с 25-летнего возраста, обладавшие имущественным 
цензом плательщики городских налогов. При этом была принята прусская 
система распределения городских избирателей на три «класса» (курии) в 
зависимости от размеров уплачиваемых в городскую казну сборов.

Рабочие, служащие, интеллигенция, являвшиеся основным по 
численности населением, но не имевшие собственности, устранялись от 
участия в самоуправлении. Городская дума подчинялась Сенату, однако 
губернатор следил за «законностью» ее постановлений. Компетенция 
городского самоуправления, как и земского, была ограничена рамками чисто 
хозяйственных вопросов.

«Городовое положение» 1870 г. сначала было введено в 509 русских 
городах. В 1874 г. оно было введено в городах Закавказья, в 1875 г. -  на 
территории Литвы, Беларуси и Правобережной Украины, в 1877 г. -  в 
Прибалтике. В итоге под действие «Городового положения» 1870 г. попадали 
707 городов России, но реально оно было введено в 621 городе.

Несмотря на ограниченность реформы городского самоуправления, она 
тем не менее явилась крупным шагом вперед, поскольку заменила прежние 
сословно-бюрократические органы управления городом новыми, 
основанными на буржуазном принципе имущественного ценза. Новые 
органы городского самоуправления сыграли немалую роль в хозяйственно 
культурном развитии пореформенного города.
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2.Судебная реформа. Подготовка судебной реформы началась в конце 
1861 г. с работки «Основных положений преобразования судебной части в 
России». В августе 1864 г. проекты судебных уставов были внесены на 
обсуждение в Г осударственный совет, одобрены им и 20 ноября утверждены 
Александром II.

Судебные уставы предусматривали бессословность суда и его 
независимость от административной власти, несменяемость судей и 
судебных следователей, равенство всех сословий перед законом, 
состязательность и гласность судебного процесса с участием в нем 
присяжных заседателей и адвокатов. Вводились новые судебные учреждения 
-  коронный и мировой суды. Коронный суд имел две инстанции: первой 
являлся окружной суд (обычно в пределах губернии, которая составляла 
судебный округ), второй -  судебная палата, объединявшая несколько 
судебных округов и состоявшая из уголовного и гражданского 
департаментов.

Принимавшие участие в судебном разбирательстве выборные 
присяжные заседатели устанавливали лишь виновность или невиновность 
подсудимого, а меру наказания определяли в соответствии со статьями 
закона судья и члены суда. Решения окружных судов и судебных палат, 
принятые с участием присяжных заседателей, могли быть обжалованы в 
Сенате только в случае нарушения законного порядка судопроизводства или 
обнаружения каких-либо новых обстоятельств по делу. Сенат имел право 
кассации (отмены или пересмотра) судебных решений. Для этого в его 
составе учреждались кассационно-уголовный и кассационно-гражданский 
департаменты.

Для разбора гражданских исков на сумму до 500 руб. и мелких 
правонарушений учреждался в уездах и городах мировой суд в составе 
одного судьи, без присяжных заседателей и адвокатов, с упрощенным 
делопроизводством. Он обеспечивал «скорое» решение дел с учетом 
«местных условий». Мировые судьи избирались сроком на 3 года. В 
губерниях, где не было земств, мировые судьи назначались местной 
администрацией. Мировым судьей мог быть избран (или назначен) только 
«местный житель» в возрасте не моложе 25 лет, «не опороченный по суду 
или общественному приговору», имевший высшее или среднее образование, 
«или прослуживший, преимущественно по судебной части, не менее трех 
лет». Кроме того, он должен был обладать имущественным цензом. Мировой 
судья был первой инстанцией, представлявшей собой мировой участок. 
Второй инстанцией являлся уездный съезд мировых судей, состоявший из 
всех мировых участковых и некоторых «почетных» судей. Они избирали из 
своей среды председателя мирового съезда. В рамках уезда они составляли 
мировой уездный округ. Мировой судья мог приговаривать признанных 
виновными к денежному штрафу не свыше 300 руб., аресту до 6 месяцев или 
к заключению в тюрьму на срок не более одного года. Решения мирового 
судьи можно было обжаловать в уездном съезде мировых судей.
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Судебные уставы 1864 г. вводили институт присяжных поверенных -  
адвокатуру, а также институт судебных следователей -  особых чиновников 
судебного ведомства, которым передавалось изымаемое из ведения полиции 
производство предварительного следствия по уголовным делам. Судебными 
уставами 1864 г. впервые в России вводился нотариат.

Действие судебных уставов 1864 г. распространялось только на 44 
губернии России. Новые судебные учреждения вводились не сразу. В 1866 г. 
было образовано лишь два судебных округа -  в Москве и Петербурге. К 1870 
г. новые суды были введены в 23 губерниях из 44, на которые 
распространялось действие уставов 1864 г. В остальных губерниях 
образование новых судов завершилось лишь к 1896 г.

В судебной реформе 1864 г. наиболее последовательно были 
осуществлены принципы буржуазного права. Тем не менее в новой судебной 
системе сохранялось еще немало черт сословного суда Последующие 
узаконения вносили другие отступления от принципов буржуазного права. С 
1866 г. последовали различные изъятия, «дополнения» и «разъяснения», 
ограничивавшие сферу их деятельности. В 1866 г. судебные чиновники 
фактически были поставлены в зависимость от губернаторов. С 1867 г. 
вместо следователей стали назначать «исправляющих должность 
следователя», на которых принцип несменяемости не распространялся. Закон 
1871 г. передал производство дознания по политическим делам 
жандармерии, а с 1878 г. значительна i ча сть политических дел изымалась из 
ведения судебных палат и передувалась военным судам. В 1872 г. было 
создано Особое Присутствие Правительствующего Сената специально для 
рассмотрения дел по политическим преступлениям. Закон 1872 г. 
ограничивал публичность судебных заседаний и освещение их в печати. В 
1889 г. был упразднен и мировой суд (восстановлен в 1912 г.).

3. Финансовые реформы. Расстройство финансов в ходе Крымской 
войны настоятельно потребовало упорядочения всего финансового дела. 
Проведение в 60 х годах XIX в. серии финансовых реформ было направлено 
на централизацию финансов и коснулось главным образом аппарата 
финансового управления.

Указом 31 мая 1860 г. был учрежден Государственный банк, которому 
передавались вклады упраздняемых кредитных учреждений -  Заемного и 
Коммерческого банков, Сохранной казны и приказов общественного 
призрения. Государственный банк получил преимущественное право 
кредитования торговых и промышленных заведений. По закону 1862 г. 
единственным ответственным распорядителем всех доходов и расходов стало 
Министерство финансов, а не каждое ведомство, как это было ранее. Смета 
доходов и расходов государственного бюджета отныне ежегодно проходила 
через Государственный совет. Деятельность Министерства финансов была 
подотчетна Государственному контролю. Во всех губерниях были 
учреждены контрольные палаты, не зависевшие от местной администрации и 
подчинявшиеся только государственному контролеру.
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Еще с 1859 г. работала Податная комиссия для упорядочения и 
уравнения прямых налогов. На основе собранных ею данных в 1870 г. был 
введен государственный налог на землю в размере от 0,25 до 10 коп. с 
десятины (в зависимости от ценности угодий).

Была отменена система откупов. В 1860 г. принят закон, по которому 
откупная система с 1 января 1863 г. повсеместно отменялась и заменялась 
акцизной системой.

Однако эти меры, несомненно, благоприятствовавшие экономическому 
развитию пореформенной России, не меняли общей сословной 
направленности финансовой политики правительства. Основная тяжесть 
налогов и сборов по-прежнему лежала на податном населении. Сохранялась 
старая, введенная еще Петром I подушная подать для крестьян (для мещан 
она с 1863 г. была заменена налогом на недвижимое имущество). Бывшие 
помещичьи, удельные и государственные крестьяне несли на себе всю 
тяжесть оброчных и выкупных платежей -  по сути дела феодальных 
повинностей.

4. Реформы в области народного образования и печати. Потребности 
роста промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, 
внедрение в эти отрасли машинной техники постоянно требовали 
расширения народного образования. Само осуществление реформ в 
управлении, суде, военном деле и т.д было невозможно без развития сети 
общеобразовательных и специальных учебных заведений. Большое влияние 
на разработку реформ в области просвещения и печати оказал 
общедемократический подъем в стране после Крымской войны.

Начало подготовки реформы начального и среднего образования было 
положено учреждением 28 июля 1861 г. Комитета для разработки школьной 
реформы. 14 июля 1864 1. было утверждено «Положение о начальных 
народных училищах» Оно предоставляло право открывать начальные школы 
как общественным учреждениям, так и частным лицам, но лишь с 
разрешения властей. Учредители брали на себя заботу о материальном 
обеспечении школ, а руководство учебной частью передавалось уездным и 
губернским училищным советам. Уездный училищный совет состоял из двух 
представителей от уездного земского собрания и по одному от местных 
ведомств, которые избирали председателя совета. Губернский училищный 
совет состоял из губернатора, архиерея, директора училищ данной губернии 
и двух представителей от губернского земского собрания. В программу 
начальных училищ входило преподавание чтения, письма, четырех правил 
арифметики, «закона Божьего» и церковного пения. Четыре вида начальных 
школ: учрежденные частными лицами, Министерством народного
просвещения (министерские), земствами (земские) и церковноприходские, 
которые подчинили себе создаваемые по инициативе крестьян сельские 
«школы грамоты».

19 ноября 1864 г. был утвержден «Устав гимназий и прогимназий». Он 
вводил принцип формального равенства в среднем образовании для людей 
всех сословий и вероисповеданий.
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По уставу 1864 г. прежние гимназии разделялись на классические и 
реальные (те и другие семиклассные). Классические гимназии давали 
гуманитарное образование. В реальных гимназиях увеличивался объем 
преподавания математики и естествознания за счет сокращения часов на 
гуманитарные предметы. Окончившие классические гимназии получали 
право поступать в университеты без экзаменов. Окончившие реальные 
гимназии могли поступать преимущественно в высшие технические учебные 
заведения. Уставом 1864 г. учреждались прогимназии -  четырехклассные 
учебные заведения, соответствовавшие первым четырем классам 
классической гимназии. Окончившие прогимназию могли поступить в 5-й 
класс классической гимназии.

Еще в 1858 г. стали открываться женские училища для девочек и из 
непривилегированных сословий. 9 января 1862 г. эти училища получили свой 
устав, а 10 ноября того же года переименованы в женские гимназии с более 
сокращенной по сравнению с мужскими гимназиями программой 
преподавания общеобразовательных дисциплин.

Университетский устав был утвержден 16 июня 1863 г. императором и 
получил силу закона. Это был самый либеральный из всех университетских 
уставов в дореволюционной России. По Уставу 1863 г. каждый университет 
должен был иметь 4 факультета -  историко-филологический, физико
математический, юридический и медицинский. В полтора раза увеличивалось 
число штатных профессоров. Вводились новые дисциплины в преподавании 
и в связи с этим открывались нолые кафедры. Устав 1863 г. предоставлял 
университетам довольно широ. Лую автономию. Совет университета получал 
право самостоятельно ререшать все научные, учебные и административно
финансовые вопросы. Университеты имели собственную цензуру, свободно 
выписывали из-за рубежа книги, журналы и газеты, которые не подлежали 
проверке на таможни Устав предусматривал выборность ректора, 
проректоров, деканов с последующим утверждением их в должности 
министром народного просвещения.

В 185 7 г. началась подготовка нового цензурного устава. Проект 
обсуждался в Государственном совете, а 6 апреля 1865 г. в виде «Временных 
правил о печати» закон утвержден царем. «Временные правила» 1865 г. 
(действовали как «временные» 40 лет) отменяли предварительную цензуру 
для оригинальных сочинений объемом не менее 10 печатных листов, а для 
переводных -  не менее 20 листов. Центральные периодические издания 
могли освобождаться от предварительной цензуры по усмотрению министра 
внутренних дел, при этом издатель обязан был представить денежный залог 
от 2,5 до 5 тыс. руб. От цензуры освобождались правительственные и 
научные издания. Действовала и духовная цензура Святейшего Синода.

Поворот к реакции после покушения на царя Д.В. Каракозова в 1866 г. в 
первую очередь отразился на политике в области просвещения и печати. 
Изданный 30 июля 1871 г. новый устав гимназий предусматривал сохранение 
только классических гимназий, срок обучения в которых увеличивался с 7 до
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8 лет. За счет сокращения других предметов в полтора раза расширялась 
программа преподавания древних языков.

Устав 15 мая 1872 г. о реальных гимназиях заменял их шестиклассными 
реальными училищами. Программа преподавания в них ограничивалась 
техническими предметами. Как в классических гимназиях, так и в реальных 
училищах резко уменьшилось количество учебных часов по истории, 
географии, естествознанию и новым языкам, которые стали рассматриваться 
как «второстепенные» предметы.

С конца 60-х годов издается серия законов и постановлений, 
ужесточавших меры административного воздействия на печать. С 1866 г. 
дела о печати стали изыматься из ведения окружных судов и передаваться в 
судебные палаты. Законы 1868 и 1872 гг. предоставляли министру 
внутренних дел право запрещать розничную продажу газет, передавать дела 
о закрытии «неблагонадежных» органов печати не в суд, а в Комитет 
министров. Закон 1873 г. запрещал редакторам газет и журналов под страхом 
их закрытия касаться острых политических вопросов, обсуждение которых в 
печати правительство признавало «неудо

войне показало военно-техническую о ии. Дальнейший рост
вооружений и развитие военной техники в Европе, усиление экспансии 
ведущих европейских держав настоятельно требовали коренной 
реорганизации всего военного дел а в Р оссии. Военные преобразования не 
могли быть осуществлены сразу, они проводились постепенно.

Практически военные реформы начались с назначением в 1861 г. на пост 
военного министра Д.А. Милютина. 15 января 1862 г. он представил 
Александру II программу военных преобразований. Она предусматривала 
сокращение вооруженных сил в мирное время и развертывание их за счет 
обученных резервов в период войны, реорганизацию подготовки 
офицерского состав  ̂ и создание новой структуры управления армией. Был 
сокращен срок солдатской службы до 15 лет. В армии отменены телесные 
наказания. Реорганизована система военного управления. По изданному 6 
августа 1864 i «Положению» вся территория России была разделена на 15 
военных округов, каждый со своим управлением, непосредственно 
подчиненным Военному министерству. Военно-окружная система имела ряд 
преимуществ: ликвидировалась излишняя централизация управления и 
создавались более благоприятные условия для оперативного руководства 
войсками, сокращались сроки мобилизации запасных в военное время. По 
«Положению» 1867 г. было реорганизовано и центральное военное 
управление.

В 1867 г. был принят новый военно-судебный устав, построенный на 
началах судебной реформы 1864 г. Вводились три судебные инстанции -  
полковой, военно-окружной и главный военный суды. На время войны 
учреждался Г лавный военный полевой суд.

В середине 60-х годов проведена реформа военно-учебных заведений. В 
1863 г. кадетские корпуса преобразованы в военные гимназии. В 1864 г.

5. Военные реформы 1861-1874 России в Крымской
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учреждены военные училища, в которые поступали воспитанники военных 
гимназий. Для специальной подготовки военных инженеров, артиллеристов, 
кавалеристов созданы 16 юнкерских училищ с трехлетним сроком обучения. 
В практику вводилось повышение квалификации офицерского состава во 
время прохождения службы. Расширялась система высшего военного 
образования в военных академиях -  Академии Генерального штаба, 
Артиллерийской, Инженерной, Военно-медицинской и во вновь 
учрежденной Военно-юридической.

Быстрый рост железнодорожного строительства в конце 60-х -  начале 
70-х годов XIX в. в России создал необходимые условия для проведения 
одной из важнейших реформ. 1870 г. Д.А. Милютин представил императору 
доклад о введении всеобщей воинской повинности и получил его одобрение. 
1 января 1874 г. Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и 
специальный Манифест о нем.

По закону 1874 г. все воинские силы Российской империи делились на 4 
разряда: регулярные армия и флот, иррегулярные войска (казачество), 
запасные войска и ополчение. Воинская повинность распространялась на все 
мужское население, достигшее 20-летнего возраста, без различия сословий, 
т.е. она приобретала всесословный характер. Для сухопутных регулярных 
войск устанавливался 6-летний срок действительной службы. Отслужившие 
этот срок увольнялись в запас на 9 леи а затем зачислялись в ополчение до 
40-летнего возраста. Для флота устанавливался 7-летний срок 
действительной службы и 3 года пребывания в запасе.

От действительной службы освобождались, в первую очередь, по 
семейному положению: единственный сын у родителей, единственный 
кормилец в семье при малолетних братьях и сестрах, а также те призывники, 
у которых старший брат отбывает или уже отбыл срок действительной 
службы. Остальные годные к службе призывники, не имевшие льгот, тянули 
жребий. Как имевшие льготу, так и те, на кого не пал жребий идти на 
действительную 'аужбу, зачислялись в запас на 15 лет, а по истечении этого 
срока -  в ополчение. Сроки действительной военной службы значительно 
сокращались в зависимости от образовательного ценза: до 4 лет -  для 
окончивших начальную школу, до 3 лет -  городскую школу, до полутора лет 
-  гимназию и до полугода -  для имевших высшее образование. Если 
получивший образование поступал на действительную службу добровольно 
(вольноопределяющимся), то указанные сроки службы сокращались вдвое.

По закону 1874 г. от воинской повинности освобождались духовные 
лица всех вероисповеданий, представители некоторых религиозных сект и 
организаций (в силу их религиозных убеждений), народы Средней Азии и 
Казахстана, некоторые народности Кавказа и Крайнего Севера.

С 60-х годов началось перевооружение русской армии. С 1866 г. 
гладкоствольное оружие стало заменяться нарезным. На вооружение принята 
скорострельная винтовка системы Бердана. Артиллерийский парк заменяли 
новыми системами стальных нарезных орудий, началось строительство 
военного парового флота. С 1876 г. введена военно-конская повинность
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В конце XIX в. в русской армии произведены следующие изменения. По 
новому воинскому уставу 1888 г. устанавливался 5-летний срок 
действительной службы и 13-летний срок -  пребывания в запасе для всех 
родов войск, с последующим зачислением в ополчение. С 20 лет до 21 года 
повышался призывной возраст на действительную службу. Предельный 
возраст для ополченца увеличивался с 40 до 43 лет. Сохранялись прежние 
льготы по семейному положению, но в 2-4 раза увеличивались сроки службы 
для лиц, окончивших средние и высшие учебные заведения, а также и для 
вольноопределяющихся.

Военные реформы 1861-1874 гг. сыграли важную роль в повышении 
боеспособности русской армии. Однако результаты этих реформ сказались не 
сразу. Военно-учебные заведения еще не могли восполнить острую нехватку 
офицерских кадров, процесс перевооружения армии затянулся на несколько 
десятилетий.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите основные реформы в области местного управления. Почему 

земская и городская реформы проводились неодновременно в различных 
регионах империи?

2. Какие новшества несла в себе судебная реформа? Как она повлияла на 
общественно-политическую жизнь страны?

3. Каковы результаты финансовых реформы?
4. Назовите основные этапы проведения реформ в области народного 

образования и печати. Чем они были вызваны? Каковы их результаты?
5. Чем была вызвана необходимость проведения военных реформ 1861-1874 

гг.? Как Вы оцениваете введение всеобщей воинской повинности?
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Тема. Реформы в 80-90-е гг. XIX в. Контрреформы

К л ю ч евы е  п о нят ия: кризис самодержавия, манифест «О незыблемости 
самодержавия», «конституция Лорис-Меликова», политика лавирования, 
«Кахановская комиссия», цензура, просвещение, «циркуляр о кухаркиных 
детях», аграрно-крестьянский вопрос, Крестьянский поземельный банк, 
выкупные платежи, земский начальник, местное управление, «Положение о 
губернских и уездных земжих учреждениях» 1890 г., «Городовое
положение» 1892 г., судебные реформы, финансово-экономическая политика

.ol ной влажавн власти на рубеже 70-80-х годов. Политика
План лекции:

1. Кризис самодержа 
лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Конт рре формы в области местного управления и суда.
6. Финансово-экономическая политика.

1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов. Политика 
лавирования. К концу 70-х годов заметно ухудшилось положение 
российского крестьянства: малоземелье, несоответствие между урезанными в 
результате отрезков малодоходными крестьянскими наделами и высокими 
выкупными платежами за них, давление на крестьянское хозяйство 
помещичьих латифундий. Естественный прирост крестьянского населения 
при сохранении прежних размеров наделов еще более усугублял 
малоземелье. Выкупные платежи за надельную землю, значительно 
превышавшие доходность с нее, разоряли удельную и государственную 
деревню. Тяжелое положение крестьянства в эти годы усугублялось

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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разорительными последствиями Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
неурожаем и голодом 1879-1880 гг., мировым экономическим кризисом 
конца 70-х годов, захватившим и Россию. Особое беспокойство властей 
вызывали распространившиеся в деревне слухи о близком «черном переделе» 
земель. Министр внутренних дел Л.С. Маков опубликовал в официальной 
прессе специальное «Объявление» о необоснованности надежд крестьян на 
передел земли.

8 февраля 1880 г., после покушения С.Халтурина на царя, Александр II 
созвал специальное совещание для выработки мер подавления терроризма в 
стране. 12 февраля 1880 г. образована «Верховная распорядительная 
комиссия по охране государственного порядка и общественного 
спокойствия». Указом 6 августа 1880 г. упразднялось III Отделение. Однако 
учреждался с теми же функциями Департамент государственной полиции 
при Министерстве внутренних дел. В августе 1880 г. Лорис-Меликов 
выступил с инициативой проведения Сенатом ревизии состояния местных 
органов самоуправления.

22 января 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II доклад, в 
котором подвел итоги деятельности Верховной распорядительной комиссии 
и изложил план «умиротворения» страны. Предлагалось создание двух 
временных подготовительных комиссий (финансовой и административной) 
из представителей земств и назначенных правительством чиновников для 
выработки преобразования губернского управления, пересмотра земского и 
городового положений, а также законоположений по отдельным 
хозяйственным и финансовым вопросам. Далее предлагалось привлечь от 10 
до 15 представителей земского и городского управления к участию в 
рассмотрении этих законопроектов в Государственном совете. Особое 
совещание, созванное 5 февраля 1881 г. Александром II, одобрило эти меры. 
17 февраля они были утверждены царем, назначившим на 4 марта 1881 г. 
обсуждение плана Лорис-Меликова о создании при Государственном совете 
комиссии выборных от земств с правом совещательного голоса для 
разработки законопроектов, указанных «высочайшей волей» царя. Этот план 
в обиходе получил название «конституции Лорис-Меликова».

2 марта 1881 г. на российский престол вступил Александр III (1845 -  
1894). Цареубийство 1 марта 1881 г. явилось сильнейшим потрясением для 
Александра III. Своей главной задачей он поставил подавление не только 
революционного, но и либерально-оппозиционного движения. Во 
внешнеполитических делах Александр III старался избегать военных 
конфликтов, поэтому в официальной историографии его именовали «царь- 
миротворец». Вдохновителями реакционного политического курса 
самодержавия в то время явились К.П. Победоносцев и М.Н. Катков.

29 апреля 1881 г. был обнародован манифест «О незыблемости 
самодержавия». Либерально настроенные члены правительства ушли в 
отставку. Назначенный вместо Лорис-Меликова министром внутренних дел 
Н.П. Игнатьев опубликовал циркуляр «О неприкосновенности прав 
дворянства и городского сословия».
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14 августа 1881 г. издано «Распоряжение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия и приведении 
определенных местностей империи в состояние усиленной охраны». Местная 
администрация, согласно «распоряжению», могла закрывать учебные 
заведения, торговые и промышленные предприятия, приостанавливать 
деятельность земств и городских дум, закрывать органы печати.

В ноябре 1881 г. учреждена Особая комиссия для составления проекта 
преобразования местного управления под председательством М.С. Каханова 
(в 1885 г. упразднена).

27 мая 1882 г. Игнатьев представил проект созыва совещательного 
Земского собора к коронации Александра III в 1883 г. Однако проект был 
отвергнут, а Игнатьев 30 мая 1882 г. получил отставку.

2. Цензура и просвещение. После отставки П.Н. Игнатьева во главе 
Министерства внутренних дел был поставлен Д.А. Толстой Одновременно 
он был назначен и шефом жандармов. Совмещая в 18о6-1880 гг. посты обер- 
прокурора Синода и министра народного просвещения, он стяжал себе славу 
ярого реакционера и обскуранта. Д.А. Толстой начал проводить в жизнь 
реакционную программу.

27 августа 1882 г. утверждены новые «Временные правила» о печати, 
устанавливавшие строгий административный надзор за газетами и 
журналами. Редакторам вменили в обязанность по требованию министра 
внутренних дел сообщать имена авторов статей, печатавшихся под 
псевдонимами. В 1883-1884 гг закрыты все радикальные и многие 
либеральные периодические издания, среди них «Отечественные записки» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и «Дело» Н.В. Шелгунова, либеральные газеты 
«Голос», «Земство», «Страна», «Московский телеграф».

20 ноября 1882 г. министр народного просвещения И.Д. Делянов издал 
циркуляр о средней школе, усиливавший дисциплинарные взыскания, а 5 
июня 1887 г. был опубликован циркуляр, в котором говорилось о запрещении 
принимать в гимназии и прогимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких 
лавочников и тому подобных людей». Общественность восприняла его как 
позорный «циркуляр о кухаркиных детях». Реальные училища были 
преобразованы в технические школы, их окончание не давало права на 
поступление в высшие учебные заведения. 23 августа 1884 г. был введен 
новый университетский устав. По этому уставу фактически ликвидировалась 
автономия университетов, восстановленная уставом 1863 г. Ранее выборные 
должности ректора, декана, профессора стали назначаемыми, при этом 
обращалось не на одни «ученые качества и заслуги», но и на политическую 
благонадежность назначаемых. Попечитель учебного округа стал 
полновластным хозяином университета. Он представлял министру народного 
просвещения на утверждение преподавательский состав университетов, 
организовывал надзор за поведением студентов. В 1885 г. как «существенное 
средство надзора за студентами» вновь вводилась для них форменная 
одежда. В том же году введены правила сдачи университетских экзаменов. 
Плата за обучение повышалась с 10 до 50 рублей в год -  довольно
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значительная для того времени сумма. Из университетов уволены известные 
прогрессивные профессора: социолог М.М. Ковалевский, историк В.И. 
Семевский, филолог Ф.Г. Мищенко, юрист С.А. Муромцев; вынужден был 
уйти выдающийся ученый с мировым именем биолог И.И. Мечников. В 1882 
-  1883 гг. было закрыто большинство высших женских курсов; тем самым 
фактически ликвидировалось высшее женское образование. Реакционные 
меры в области высшего образования вызвали серию студенческих волнений 
в 1887-1893 гг.

3. Аграрно-крестьянский вопрос. Для политики самодержавия в 
аграрно-крестьянском вопросе в 80-90-х годах было характерно сочетание 
реакционных мер с некоторыми уступками крестьянству.

28 декабря 1881 г. изданы указы о понижении выкупных платежей и об 
обязательном переводе на выкуп находившихся на временно обязанном 
положении крестьян. Согласно первому указу выкупные платежи крестьян за 
предоставленные им наделы понижались на 16%, а по второму указу с начала 
1883 г. переводились на обязательный выкуп остававшиеся к этому времени 
на временно-обязанном положении 15% бывших поме, цичьих крестьян.

18 мая 1882 г. учрежден Крестьянский поземельный банк (начал 
функционировать с 1883 г.), который выдавал ссуды на покупку земли как 
отдельным домохозяевам, так и сельским обществам и товариществам. 
Учреждение этого банка преследовало цель смягчить остроту аграрного 
вопроса. Как правило, через его посредство продавались помещичьи земли. 
Через него в 1883-1900 гг. крестьянам было продано 5 млн. десятин земли.

Законом 18 мая 1886 г. с 1 января 1887 г. (в Сибири с 1899 г.) 
отменялась подушная подать с податных сословий, введенная еще Петром I. 
Однако ее отмена сопровождалась повышением на 45% податей с 
государственных крестьян путем перевода их с 1886 г. на выкуп, а также 
увеличением со всего населения прямых налогов на 1/3 и косвенных налогов 
в два раза.

В конце 80-х -  начале 90-х годов издана серия законов, направленных на 
сохранение разрушавшихся патриархальных устоев в деревне, в первую 
очередь патриархальной крестьянской семьи и общины. Распад старой, 
патриархальной семьи выражался в быстром росте числа семейных разделов. 
18 марта 1886 г. издан закон, по которому семейный раздел мог состояться 
только с согласия главы семьи («большака») и с разрешения не менее чем 2/3 
домохозяев на сельском сходе. Однако этот закон не мог ни приостановить, 
ни ограничить семейные разделы, количество которых и после его издания 
продолжало возрастать, при этом более 9/10 разделов происходило 
«самовольно», без санкции общины и местных властей.

Важное место в аграрно-крестьянской политике самодержавия занимала 
проблема крестьянской поземельной общины. Еще во время подготовки и 
проведения реформы 1861 г. среди государственных деятелей определились 
как противники, так и сторонники сохранения общины. Первые полагали, что 
подворное крестьянское землевладение создаст значительный слой 
собственников -  опоры социальной стабильности в стране, а
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уравнительность наделов и круговая порука рассматривались ими как 
причина слишком медленного экономического развития деревни. Вторые же 
рассматривали общину как важный фискально-полицейский инструмент в 
деревне и фактор, предотвращающий пролетаризацию крестьянства.

В начале 90-х годов издаются законы, направленные на укрепление 
крестьянской общины. Закон 8 июня 1893 г. ограничил периодические 
земельные переделы, которые отныне дозволялось проводить не чаще, чем 
через 12 лет, причем с согласия не менее 2/3 домохозяев. Законом 14 декабря 
того же года «О некоторых мерах к предупреждению отчуждаемости 
крестьянских надельных земель» запрещалось закладывать крестьянские 
надельные земли, а сдача надела в аренду ограничивалась пределами своей 
общины. По этому же закону отменялась статья 165-я «Положения о 
выкупе», по которой крестьянин мог досрочно выкупить свой надел и 
выделиться из общины. Закон 14 декабря 1893 г. был направлен против 
участившихся залогов и продажи крестьянских надельных земель -  в этом 
правительство видело гарантию платежеспособности крестьянского двора. 
Однако переделы, продажа и сдача в аренду крестьянских надельных земель, 
забрасывание крестьянами наделов и уход в города продолжались в обход 
законов, оказавшихся бессильными приостановить объективные, 
капиталистического характера, процессы в деревне.

21 апреля 1885 г. учрежден Дворянский банк, который давал ссуды 
помещикам под залог их земель н а . льго тных условиях. Уже в первый год 
своей деятельности банк выдал помещикам ссуды на сумму 69 млн. руб., а к 
концу XIX в. их сумма превысь ла 1 млрд. рубл.

1 июня 1886 г. издано «Положение о найме на сельские работы». Оно 
расширяло права нанимателя-землевладельца, который мог требовать 
возврата ушедших до истечения срока найма рабочих, производить вычеты 
из их заработной платы не только за причиненный хозяину материальный 
ущерб, но и «за грубость», «неповиновение» и пр., подвергать аресту и 
телесному наказанию. В целях обеспечения помещиков рабочей силой новый 
закон 13 июня 1889 г. существенно ограничил переселение крестьян. 
«Самовольного» переселенца местная администрация обязывалась выслать 
по этапу н а прежнее место жительства.

4. Введение института земских начальников. 12 июля 1889 г. издано 
«Положение о земских участковых начальниках». В 40 губерниях России, на 
которые распространялось это «Положение», создавались 2200 земских 
участков во главе с земскими начальниками. В уездах учреждался уездный 
съезд земских начальников, состоявший из административного и судебного 
присутствия. Ему передавались функции упраздняемых уездного по 
крестьянским делам присутствия и мирового суда (мировой суд сохранялся 
лишь в Москве, Петербурге и Одессе).

Земских начальников назначал министр внутренних дел по 
представлению губернаторов и губернских предводителей дворянства из 
местных потомственных дворян-землевладельцев. Земский начальник 
должен был обладать определенным имущественным цензом, иметь высшее



163

образование, трехлетний стаж службы в должности или мирового 
посредника, или мирового судьи, или члена губернского по крестьянским 
делам присутствия. При недостатке кандидатур, удовлетворявших этим 
требованиям, земскими начальниками могли назначаться местные
потомственные дворяне со средним и даже начальным образованием, 
состоявшие в военных или гражданских чинах, независимо от стажа службы, 
однако имущественный ценз для них повышался вдвое. Кроме того министр 
внутренних дел «в особых случаях», в обход указанных условий, мог 
назначить земским начальником любого из местных дворян, а по закону 1904 
г. эти ограничения были сняты.

В функции земского начальника во вверенном ему участке входили: 
надзор и контроль над деятельностью крестьянских сельских и волостных 
учреждений, всесторонняя опека не только крестьянского, но и всего 
податного населения в его участке. Прерогативы земского начальника, 
осуществлявшего административные и судебно-полицейские функции на 
селе, были исключительно широки. Он мог подверг ать телесным наказаниям, 
аресту до трех дней и штрафу до шести рублей любое лицо из податных 
сословий своего участка, отстранять от должности служебных лиц органов 
крестьянского самоуправления, отменять любое постановление сельского и 
волостного сходов.

Волостные суды, ранее выбираемые крестьянами, теперь назначались 
земским начальником из предложенных сельским обществом кандидатов. 
Земский начальник мог отменить любое постановление волостного суда, а 
самих судей в любой момент мог отстранить от должности, подвергнуть 
аресту, штрафу, телесному наказанию. Постановления и решения земского 
начальника считались окончательными и не подлежавшими обжалованию.

5. Контрреформы в области местного управления и суда. В начале 
90-х годов были проведены земская и городская контрреформы, 
предприняты шаги к изменению Судебных уставов 1864 г.

Позиции дворянства под влиянием объективных условий постепенно 
ослабевали. В ряде губерний обнаружился «недобор» гласных из дворян из за 
сокращения числа дворян-землевладельцев. В промышленных губерниях 
представительство дворян в земствах сокращалось за счет усиления торгово
промышленной буржуазии и новых землевладельцев из купцов и богатых 
крестьян. Правительство было также обеспокоено оппозиционными 
настроениями и конституционными притязаниями земских деятелей, 
особенно отчетливо проявившимися в земском либеральном движении на 
рубеже 70-80-х годов.

12 июня 1890 г. утверждено новое «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях». Землевладельческая курия, по которой ранее могли 
баллотироваться землевладельцы всех сословий, теперь стала курией только 
дворян-землевладельцев. Ценз для дворян уменьшался вдвое, а число 
гласных землевладельческой курии увеличивалось; соответственно этому 
уменьшалось число гласных по остальным куриям -  городской и сельской. 
Крестьяне фактически лишались выборного представительства: теперь они
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выбирали только кандидатов в земские гласные, список которых 
рассматривал уездный съезд земских начальников, и по представлению этого 
съезда губернатор утверждал гласных. Лишалось избирательных прав 
духовенство. Резко повышался избирательный ценз для городской курии, 
вследствие чего более половины избирателей по этой курии утрачивало 
право участвовать в выборах в земства.

Губернатор мог отменить любое постановление земств и поставить на 
обсуждение их любой вопрос. Вводилось новое административное звено -  
губернское по земским делам присутствие в составе губернатора (его 
председателя), губернского прокурора, управляющего государственными 
имуществами, губернского предводителя дворянства и четырех местных 
дворян-землевладельцев. Оно рассматривало «правильность» выборов в 
земства, проверяло «законность» и «целесообразность» постановлений 
земств. Председатели и члены земских управ отныне стали считаться 
состоявшими на государственной службе. Таким путем был введен 
«государственный элемент» в земства.

11 июня 1892 г. издано новое «Городовое положение». От участия в 
городском самоуправлении устранялись не только трудящиеся массы города, 
но и мелкая буржуазия -  мелкие торговцы приказчики и пр. Это достигалось 
путем значительного повышения имущественного ценза.

Согласно «Городовому положению» 1^92 г., усиливалась система опеки 
и административного вмешательства в дела городского самоуправления. 
Губернатор не только контролировал, но и направлял всю деятельность 
городских дум и городских управ Городские головы и члены городских 
управ отныне стали считаться состоявшими на государственной службе 
чиновниками, а не как «избранными» представителями городского 
населения.

В связи с введением 14 августа 1881 г. мер по чрезвычайной охране 
существенно ограничивалась гласность в судопроизводстве по политическим 
делам. Прекратилась публикация отчетов о политических процессах. Указом 
12 февраля 1887 г. министру юстиции предоставлялось право запрещать 
публичное рассмотрение любого дела в суде. Стал систематически 
нарушаться принцип несменяемости судей: указом 20 мая 1885 г. 
учреждалось Высшее дисциплинарное присутствие Сената, правомочное по 
представлению министра юстиции перемещать и даже смещать судей. 
Указом 7 июля 1889 г. ограничивалась роль присяжных заседателей в суде 
путем изъятия из их юрисдикции ряда дел.

6. Финансово-экономическая политика. В 80-е -  начале 90-х годов 
принят ряд важных мер, способствовавших укреплению финансов и 
экономическому развитию страны.

В апреле 1881 г., после отставки А.А. Абазы министром финансов 
назначен Н.Х. Бунге. При вступлении Бунге в управление министерством 
финансы страны находились в тяжелом состоянии. Бюджет сводился с 
хроническим дефицитом. Ценность рубля упала почти наполовину. Бунге 
поставил себе сложную задачу -  упорядочить финансы, но без отягощения
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трудовых слоев населения. Более того, именно при Бунге были уменьшены 
выкупные платежи и сложены накопившиеся по ним недоимки, отменены 
подушная подать и налог с занятий мещан (который они платили вместо 
подушной подати).

Существенно были повышены другие прямые и косвенные налоги: 
поземельный, с недвижимости в городах, с золотодобывающей 
промышленности, раскладочные сборы с торгово-промышленных 
предприятий, с доходов от денежных капиталов; он ввел налоги на 
наследство и на заграничные паспорта. На 30% были увеличены таможенные 
сборы.

Под давлением реакционных кругов Бунге был уволен с поста министра 
финансов, который занял И.А. Вышнеградский. Он стремился ликвидировать 
бюджетный дефицит. По существу он действовал в том же направлении, что 
и Бунге, но иными методами, вплоть до беспощадного выколачивания с 
крестьян платежей и недоимок и значительного повышения косвенных 
налогов на предметы первой необходимости. Увеличил пошлины на 
импортные товары. Изданный в 1891 г. таможенный ариф повышал их еще 
на одну треть. Далее, он добился значительного превышения экспорта над 
импортом за счет увеличения вывоза хлеба и другой сельскохозяйственной 
продукции. При Бунге было заключено 7 иностранных займов. 
Вышнеградскому удалось конвертировать их в один заем с понижением учет 
ной ставки с 5 до 4%. Всеми этими мерами он смог увеличить доходную 
часть бюджета с 958 млн. до 1167 млн. руб. и не только ликвидировать 
дефицит, но и добиться некоторого превышения доходов над расходами. В 
целях упорядочения железнодорожного хозяйства и унификации тарифов 
начался выкуп ряда частных дорог казной. При Вышнеградском был создан 
золотой запас в размере свыше 500 млн. руб., что позволило сменившему (в 
1892 г.) его на посту министра финансов С.Ю. Витте в 1897 г. провести

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как проявился кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов? В 

чем сущность политики лавирования?
2. Какие реформы были проведены в данный период в области цензуры и 

просвещения? В чем их сущность?
3. Как в 80-90-е годы решался аграрно-крестьянский вопрос?
4. Чем было вызвано введение института земских начальников? Какие 

функции они выполняли?
5. Назовите причины и сущность контрреформ в области местного 

управления и суда.
6. Назовите основные направления и методы финансово-экономической 

политики.
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Тема. Развитие капитализма в сельском хозяйстве во второй 
половине ХТХ в.

Ключевые понятия: вненадельная и внутринадельная аренда земли, 
аграрная перенаселенность, социальное расслоение, сельскохозяйственный 
пролетариат, буржуазная земельная собственность, латифундия, сельская 
община, подворное и общинное землепользование, общие и частные 
переделы земли, многополосность и чересполосность крестьянских наделов, 
отработочная и капиталистическая системы ведения помещичьего хозяйства, 
торговое земледелие

План лекции:
1. Изменения в землевладении и землепользовании.
2. Сельская община в пореформенной России.
3. Социальное расслоение пореформенной деревни.
4. Помещичье хозяйство.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства.

1. Изменения в землевладении и землепользовании. Сельское 
хозяйство в пореформенной России продолжало оставаться доминирующей 
частью экономики, а аграрный вопрос являлся главнейшим в социально
экономической и политической жизни страны.

Земельный фонд распределялся на три основные категории: 
частновладельческая земля, крестьянская надельная и казенная и удельного 
ведомства. Основная часть частновладельческой земли находилась в руках 
поместного дворянства, остальной владели церковь и приобретавшие путем 
ее покупки купцы, мещане и зажиточные крестьяне. Часть крестьян, помимо 
покупки земли на стороне, смогла досрочно выкупить свои наделы и выйти 
из общины.

К концу XIX в. аграрный вопрос в России приобрел особую остроту. 
Резко возросло крестьянское малоземелье вследствие естественного прироста 
населения деревни, но при сохранении в прежнем размере крестьянского 
надельного землепользования. Численность крестьянского населения с 1861 
по 1900 гг. увеличилась почти в два раза, и вследствие этого размеры наделов 
в расчете на 1 душу мужского пола сократились в среднем с 5,1 до 2,6 
десятины. В деревне создалось «аграрное перенаселение».

Основная тенденция частного землевладения в пореформенной России 
заключалась в переходе к созданию буржуазной земельной собственности. 
Дворянское землевладение сокращалось вследствие продажи дворянами 
своих земель представителям других сословий. Однако этот процесс в разные 
периоды имел свои особенности. Помимо перехода дворянской земли в руки 
других сословий, шла мобилизация дворянского землевладения внутри этого 
сословия: укреплялись помещичьи латифундии за счет сокращения мелких 
дворянских владений Однако к концу XIX в. среди покупщиков дворянской 
земли стали уже преобладать купцы, мещане, но более всего крестьяне. 
Менялся и характер использования земли, купленной крестьянами. Стали 
преобладать покупки уже крупных участков земли разбогатевшими 
крестьянами для предпринимательского хозяйства.

Земля всё более втягивалась в торговый оборот. Повысились и цены на 
землю. В руках дворян оставались наиболее ценные, высокодоходные угодья. 
Отмечено также, что дворянское землевладение сосредоточивалось в 
регионах с более высокими ценами на землю и с более быстрыми темпами их 
роста в пореформенное время. В частном землевладении было характерно 
преобладание латифундий.

Обострение аграрного вопроса к началу XX в. явилось важнейшей 
предпосылкой революции 1905-1907 гг.

2. Сельская община в пореформенной России. Аграрная реформа 1861 
г. сохранила сельскую общину. Надельная земля отводилась, как правило, не 
подворно, а всей общине, затем каждому двору в соответствии с количеством 
в нем ревизских душ выделялся земельный надел в пользование. Лишь в 
западных губерниях преобладало подворное землепользование. Но община
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существовала и в селениях с подворным землепользованием с той лишь 
разницей, что в них отсутствовали земельные переделы.

Существовало два типа общины: простая, состоявшая из одного селения 
или его части (если это селение принадлежало нескольким помещикам), и 
сложная, состоявшая из нескольких селений. Для поземельной общины было 
характерно периодическое перераспределение земли и связанных с ней 
податей. Переделялась пахотная земля. Из-за переделов создавались большая 
многополосность и чересполосность крестьянских наделов. Наряду с общими 
переделами все чаще стали практиковаться и частные. В соответствии с этим 
уменьшались или увеличивались повинности семей. В связи с 
многополосностью и чересполосностью наделов сохранялся принудительный 
севооборот при одинаковом для всех дворов трехпольном хозяйстве.

В пореформенную эпоху при наделении землей во время переделов стал 
применяться уже и критерий состоятельности двора. Поэтому земельные 
переделы, как общие, так и частные, теряли свой уравнительный характер. 
Для обеспечения отбывания повинностей сохранялась круговая порука.

Община вмешивалась в семейные отношения крестьянского двора: 
наследование, опека, семейные разделы, назначение главы семьи -  
«большака», представлявшего крестьянский двор на сельском сходе и 
ответственного за отбывание повинностей. Вместе с тем община брала на 
себя функции «социального обеспечения»: призрение малолетних крестьян- 
сирот, содержание одиноких калек и престарелых. Т.о., сельская поземельная 
община выполняла разнообразные хозяйственные, социальные и фискально
полицейские функции.

Функции общины носили сложный и противоречивый характер. С одной 
стороны, община выполняла роль демократической организации, 
товарищеского или соседского союза, с другой, она была фискально
полицейским инструментом у государства для выколачивания с крестьян 
податей и поддержания «порядка» в деревне.

3. Социальное расслоение пореформенной деревни. Еще в крепостную 
эпоху в деревне стал возникать небольшой слой зажиточных, так называемых 
«капиталистых» крестьян. Вместе с тем увеличивалось и число обедневших 
крестьян. В пореформенный период этот процесс получил свое дальнейшее 
развитие. Исследователи, публицисты и писатели народнического 
направления трактовали этот процесс как рост простого имущественного 
неравенства. Авторы, принадлежавшие к марксистскому направлению, 
рассматривали этот процесс как важное социальное явление и показатель 
утверждения капитализма в деревне.

Следует признать неверной бытовавшую в прежней литературе оценку 
всего зажиточного слоя крестьян как кулаков, а бедного как пролетариев. 
Кулаками следует считать лишь тех, кто вел предпринимательское, 
капиталистическое хозяйство, эксплуатируя других крестьян либо как 
наемных работников (батраков), либо путем ростовщических операций. 
Такие богатые крестьяне-кулаки составляли сравнительно небольшой слой 
крестьянства. Однако сила и влияние их в деревне были огромны. Также не
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всех обедневших крестьян нельзя считать пролетариями. В своем 
большинстве они имели собственное хозяйство, соединяя земледелие с 
различного рода промыслами, в том числе и с работой по найму.

Социальное расслоение крестьянства являлось важным условием 
развития капиталистического рынка и всего капитализма в целом. Неимущее 
крестьянство создавало рынок рабочей силы как для предпринимательского 
сельского хозяйства, так и для крупной капиталистической промышленности. 
Вместе с тем такой крестьянин, живший в основном за счет «заработков», 
приобретавший необходимые предметы потребления преимущественно на 
рынке, способствовал росту спроса на них. Зажиточная деревенская 
верхушка, товарное хозяйство которой требовало применения машин, 
улучшенных сельскохозяйственных орудий, удобрений и пр., способствовала 
росту спроса на предметы производства. Поскольку крестт янство составляло 
преобладающую часть населения страны, то процесс его социального 
расслоения играл первостепенную роль в формировании пролетариата и 
буржуазии.

4. Помещичье хозяйство. Пореформенная э поха характеризуется 
постепенным переходом помещичьего хозяйства от барщинной системы к 
капиталистической. Выражением такой переходной формы, соединявшей 
черты барщинной и капиталистической систем ведения хозяйства, являлась 
система отработок. Отработки -  следствие малоземелья крестьян и давления 
помещичьих латифундий. Наиболее широкое распространение отработочная 
система ведения помещичьего хозяйства получила в центральной 
черноземной полосе России. В нечерноземных промышленных губерниях и 
на юге России помещики уже впервые два пореформенных десятилетия 
переходили к капиталистической системе ведения хозяйства, с применением 
наемного труда и более совершенной агротехники.

В 80-е годы XIX в. в целом по стране капиталистическая система 
ведения помещичьего хозяйства уже преобладала над отработочной. 
Пореформенная эволюция помещичьего хозяйства выражалась в переходе от 
отработок крестьянами своим инвентарем к отработкам инвентарем 
помещика, а затем -  и к применению капиталистического найма. 
Отработочная система консервировала низкий уровень агротехники и 
отсталые приемы ведения хозяйства. Поэтому неизбежным следствием 
отработочной системы являлась низкая производительность труда.

Наибольшее развитие предпринимательское помещичье хозяйство 
получило в Прибалтике, в степном Юге, около «обеих столиц» (Петербурга и 
Москвы) -  в силу близости к балтийским и черноморским портам и 
ориентации на европейский рынок или выгодности сбыта продукции в 
крупных торгово-промышленных центрах.

Далеко не все помещики могли перестроить свое хозяйство на 
капиталистических началах. Многие из них ликвидировали свое хозяйство, 
закладывали и перезакладывали имения в кредитных учреждениях. 
Заложенные имения шли с молотка. Разорялось и ликвидировало хозяйство
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мелкопоместное дворянство, которое не могло приспособиться к новым 
условиям капиталистического рынка. Устойчивее оказались латифундии.

5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Статистические 
данные за сорокалетие после отмены крепостного права показывают 
заметный рост сельскохозяйственного производства в России. Возросли 
посевы хлебов и картофеля. Среди зерновых выращивали рожь, пшеницу, 
овес, ячмень, гречиху и пр. Рост сельскохозяйственного производства и в 
пореформенный период продолжал носить преимущественно экстенсивный 
характер. При этом он был особенно значителен в основных 
хлебопроизводящих регионах. В центрально-промышленных губерниях, 
наоборот, посевы зерновых сокращались, но возрастали посевы картофеля и 
других технических культур.

Основная черта пореформенного развития сельского хозяйства состояла 
в том, что оно принимало всё более торговый, предпринимательский 
характер. Содержанием и показателем этого процесса являлись: во-первых (и 
главным образом), превращение земледелия в товарное производство, при 
этом товаром становились не только продукция земледелия, но и сама земля 
и рабочая сила; во-вторых, четкое распределение и углубление наметившейся 
еще в дореформенную эпоху хозяйственной специализации районов страны. 
Определились регионы, специализировавшиеся на производстве товарного 
зерна, льна, мяса и молока, сахарной свеклы, винограда и пр. При торговом 
земледелии выделялся главный рыночный продукт в данном регионе, 
остальные отрасли сельского хозяйства в нем подчинялись или 
приспосабливались к производству этого продукта.

Важнейшими факторами, обусловливавшими рост торгового 
земледелия, были: 1) ро.т внутреннего и внешнего рынка; 2) увеличение 
численности неземледельческого населения страны в связи с ростом городов, 
промышленности, транспорта и торговли; 3) интенсивное строительство 
железных дорог, связавших земледельческие регионы с промышленными 
центрами, морскими и речными портами.

Углубление специализации сельскохозяйственных районов оказывало 
воздействие на дальнейшее развитие капиталистического рынка. Рост 
торгового земледелия предъявлял спрос на улучшенные орудия обработки 
почвы, сельскохозяйственные машины и наемный труд. Росло количество 
наемных рабочих, уходивших на сезонные сельскохозяйственные работы. 
Они направлялись, главным образом, в южные и восточные губернии 
Европейской России, а также в Прибалтику.

При росте торгового земледелия сохранялись полунатуральные и 
натуральные его формы, особенно в крестьянском хозяйстве. В нем, как и 
прежде, господствовало традиционное трехполье, в таежно-лесной зоне 
продолжала практиковаться подсечная система земледелия, а на юге страны 
-  перелог. Многопольный севооборот, улучшенные орудия для обработки 
почвы, дорогие сельскохозяйственные машины применяли помещики и 
богатые крестьяне.
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите основные особенности и общие черты двух путей 

капиталистической аграрной эволюции.
2. Приведите доказательства улучшения положения крестьянства в 

пореформенный период.
3. Назовите основные тенденции в развитии помещичьего хозяйства в 60

90 гг. XIX в.
4. В чем заключается суть социальной дифференциации крестьянства в 

пореформенный период? Какой глубины достиг этот процесс к концу

5. Перечислите положительные стороны и недостатки рус ~ поземельной 
общины в пореформенный период.
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Тема. Развитие промышленности во второй половине ХТХ в.

Ключевые понятия: мелкотоварное, мануфактурное и фабрично
заводское производство, промышленный переворот, отрасли 
промышленности, темпы развития, промышленно-производственные центры, 
концентрация производства, акционирование промышленности, монополии, 
итоги развития промышленности в конце XIX ст.

XIX в.?

300 с.
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План лекции:
1. Основные тенденции в развитии промышленности.
2. Развитие основных отраслей промышленности.
3. Образование новых промышленных центров.
4. Промышленный переворот и его итоги.
5. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России.

1. Основные тенденции в развитии промышленности.
Промышленное развитие в пореформенной России носило сложный и 
противоречивый характер. С одной стороны, развитие капитализма 
сопровождалось экспроприацией мелких товаропроизводителей: мелкое 
товарное производство, основанное на ручном труде, не выдерживало 
конкуренции крупного, базировавшегося на машинной технике и более 
производительного. С другой стороны, не только сохранялись, но 
параллельно росту крупной промышленности развивались и низшие формы 
промышленного производства -  мелкотоварное и ману фактурное. 

Дальнейшее распространение

объясняется рядом факторов. При преобладании крестьянского населения, 
полунатурального земледелия, сохранении учреждений и традиций старины 
крупная машинная индустрия еще не мог ла окончательно вытеснить мелкую, 
крестьянскую промышленность. Вместе с тем развитие товарного хозяйства 
неизбежно вело к увеличению численности крестьян промышленников.

Рост мелких промыслов проходил различными путями. В первую 
очередь из старых, промышленно развитых регионов, в связи с ростом 
конкуренции между промысловиками и под давлением крупной машинной 
индустрии, крестьяне -промысловики уходили в земледельческие губернии. 
Там, на новом месте, создавались и распространялись различного рода 
промыслы, перенесенные из губерний, обладавших вековой промышленной 
культурой. Таким образом, для пореформенной России было характерно 
значительное расширение сферы мелкого промышленного производства на 
новых территориях.

Однако наряду с этим мелкая крестьянская промышленность получила 
дальнейшее распространение и в центре страны. В промышленно развитых 
регионах упадок одних видов промыслов под влиянием конкуренции со 
стороны машинной индустрии заставлял крестьян переходить к другим 
промысловым занятиям. Вместе с тем фабричное производство порождало 
новые виды промыслов, обслуживавших его нужды.

В промышленно развитых губерниях еще в крепостную эпоху 
выделились крупные села, которые, как правило, становились центрами 
промысла, формируя вокруг себя промысловые округа. В пореформенную 
эпоху этот процесс получил свое дальнейшее развитие. Границы 
промыслового округа расширялись, образовывались целые промысловые 
районы, втягивавшие в свою орбиту новые селения. Крупные торгово

пореформенной России наряду
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промышленные селения выступали в роли центров закупки сырья и сбыта 
продукции данного промысла, затем они становились и центрами 
складывавшегося мануфактурного производства.

Капитализм проникал и в крестьянскую промышленность. Мелкие 
товаропроизводители-кустари всё более теряли свою самостоятельность, 
попадая в зависимость от скупщика и мануфактуриста. Мелкие 
ремесленники превращались фактически в наемных рабочих-надомников у 
мануфактуристов. Из среды мелких товаропроизводителей выделялись 
скупщики-посредники между надомниками и мануфактуристами. 
Впоследствии эти скупщики превращались во владельцев раздаточных 
контор и в мануфактуристов с сетью уже своих посредников. Следовательно, 
крестьянская промышленность не являлась однородной: она представляла 
собой различные переходные формы от мелкого товарного производства до 
мануфактуры и служила широкой базой для роста крупной 
капиталистической промышленности. Именно она формировала кадры 
обученных работников, и из ее среды выходили владельцы капитала, 
необходимого для крупного капиталистического производства.

2. Развитие основных отраслей промышленности. К началу 80-х 
годов XIX в. в России завершился промышленный переворот. В основных 
сферах промышленного производства машинная техника уже вытеснила 
ручной труд; водяное i - заменено паровым

господствующее положение в горнодобывающей, металлообрабатывающей и 
текстильной промышленности.

В первые пореформенные десятилетия русская промышленность 
производила в основном предметы потребления, однако, начиная с 80-х 
годов XIX в., растет удельный вес производства средств производства. В 
первые пореформенные десятилетия промышленный облик страны 
определяла легкая промышленность, ведущую роль в которой играла 
текстильная, сосредоточенная главным образом в Московском, 
Петербургском и Прибалтийском промышленных регионах. С 60-х годов 
бурное развитие получила текстильная промышленность в польском городе 
Лодзи.

Другой важнейшей отраслью промышленности была горнодобывающая, 
которая в первые пореформенные десятилетия сосредоточивалась в основном 
на Урале.

3. Образование новых промышленных центров. В пореформенной 
России наряду с развитием традиционных отраслей промышленности 
возникали и новые -  угольная, нефтедобывающая, химическая, 
машиностроение. Менялась промышленная география страны. К старым 
промышленным регионам -  Московскому, Петербургскому, 
Прибалтийскому, Уралу -  прибавились новые: южный угольно
металлургический (Донбасс и Южная Украина), Бакинский 
нефтедобывающий. Возникли крупные промышленные центры -  Баку, 
Харьков, Екатеринослав, Юзовка, Горловка, Нарва, Лодзь.

двигателем. Паровые станки заняли
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Наиболее быстро росла горнодобывающая промышленность: выплавка 
чугуна, добыча каменного угля, нефти. В производстве чугуна Урал уступил 
первое место Югу России. Сохранявшиеся крепостнические пережитки в 
уральской горной промышленности были главной причиной медленного 
роста производства по сравнению с более свободным капиталистическим 
развитием Юга России. Энерговооруженность (по числу лошадиных сил на 
один завод) промышленности Юга была в 25 раз выше, чем на Урале; один 
рабочий на Юге производил чугуна в 6 раз больше, нежели один рабочий на 
Урале.

В 80-90-е годы резко возросла роль Донецкого бассейна в добыче 
каменного угля и Бакинского в добыче нефти. Первоначально в бакинской 
нефтедобыче ведущее место занимали представители местной национальной 
буржуазии. К концу XIX в. их сильно потеснил иностранный капитал 
(главным образом английский, а также шведские промышленники Нобели).

Значительные успехи были достигнуты в отечественном 
машиностроении. Крупными центрами транспортного машиностроения стали 
Сормово, Луганск и Коломна; центрами сельскохозяйственного 
машиностроения -  Харьков, Одесса, Бердянск, Александровск.

Промышленность развивалась не только в городах, но и в деревне. 
Особенностью промышленного развития России было то, что 
промышленность (преимущественно обрабатывающая) «переселялась» в 
деревню, находя в ней наиболее дешевую рабочую силу. Это объясняется 
тем, что крестьянин был связан с наделом, прикреплен к общине; к тому же 
еще в дореформенный период в деревне уже были широко развиты разного 
рода промыслы, подготовившие квалифицированные кадры для крупной 
промышленности. Таким образом, в Центральной России возникли сотни 
фабрично-заводских поселков (типа Орехово-Зуева), которые стягивали к 
себе избыточное сельское на селение.

4. Промышленный переворот и его итоги. В историографии 
хронологические рамки промышленного переворота являются
дискуссионными Однако можно утверждать, что к концу Х1Х в. в России 
существовали все факторы, его обусловливавшие. Во-первых, наличие рынка 
свободной рабочей силы, которая может продавать свой труд. После отмены 
крепос тного права это необходимое условие появилось. Во-вторых, наличие 
машинного производства, использование паровых машин для производства 
продукции, т.е. замена ручного труда машинным. Отмечается рост фабрик и 
заводов с высокой концентрацией рабочих на них. Кроме того, развитие 
путей сообщения приводило к расширению рыков сбыта продукции, 
торговых связей между регионами, а также региональной специализации 
производства. Разработка месторождений полезных ископаемых -  железной 
руды, каменного угля, нефти и т.п. давала сырье для развития тяжелой 
промышленности.

В пореформенной промышленности особенно быстро возрастали те ее 
отрасли, которые производили средства производства. Иначе говоря, рост 
тяжелой промышленности (группа «А») обгонял рост легкой
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промышленности (группа «Б»), что было характерно для капиталистической 
промышленности всех стран. Развитие промышленности сопровождалось 
процессом дальнейшей ее концентрации, выражавшейся в увеличении числа 
рабочих и размеров производства в расчете на одно предприятие, а также в 
дальнейшем укрупнении предприятий.

5. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в 
России. В пореформенной России создавалась новая сеть государственных 
кредитных учреждений, игравшая важную роль в финансировании 
промышленности, железнодорожного строительства, предпринимательского 
сельского хозяйства.

Существенное значение имели финансовые реформы, проведенные в 
начале 60-х годов и создавшие единую государственную кредитную систему. 
В 1860 г. взамен упраздняемых Заемного и Коммерческого банков, 
оказавшихся убыточными, был создан Государственный банк, который 
получил право эмиссии (выпуска) денежных знаков. К 90-м годам он имел 
уже 110 филиалов. Для развития земельного рынка большую роль играли 
основанные в 1882 г. Крестьянский и в 1885 г. Дворянский банки. 
Крестьянский банк выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами 
земель. Дворянский банк предоставлял долгосрочные ссуды на выгодных 
условиях (1-2% годовых) потомственным дворянам-землевладельцам под 
залог их земельной собственности. Преследовалась и цель предоставить им 
необходимые денежные средства для перестройки своего хозяйства.

Быстро развивался частный, преимущественно акционерный, 
коммерческий кредит. Первый акционерный коммерческий банк был основан 
в 1864 г. в Петербурге. Вскоре подобные банки были созданы в Москве, 
Киеве, Харькове и др. Однако некоторые коммерческие банки оказывались 
несостоятельными и терпели банкротство.

В развитии кредитной системы значительную роль играл иностранный 
капитал, вложения которого в российскую экономику заметно усилились с 
80-х годов XIX в Иностранный капитал вкладывался не только в банковское 
дело, но и в промышленность, в транспорт, в средства связи, в строительство 
железных дорог.

С 80-х годов иностранный капитал начинает вторгаться в сферу 
российской промышленности, в основном в горнодобывающие и 
химическую отрасли, в машиностроение. Преобладал капитал Франции, 
Англии, Германии и Бельгии. В Россию иностранный капитал привлекали 
выгодный рынок сбыта и дешевая рабочая сила, что обеспечивало ему 
высокие прибыли. Сравнительно высокие таможенные пошлины, 
установленные на ввоз иностранных товаров, также способствовали притоку 
в Россию иностранного капитала и учреждению в ней иностранцами крупных 
промышленных предприятий.

Иностранный капитал способствовал индустриализации страны и 
несомненно играл прогрессивную роль, но за это приходилось платить 
дорогой ценой -  высокими процентами за предоставленные кредиты и 
нещадной эксплуатацией труда русских рабочих. Однако прежние
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представления о господстве иностранного капитала в русской

отечественных экономистов и историков, которые доказали, что 
иностранный капитал хотя и являлся важным, но отнюдь не определяющим 
фактором промышленного развития дореволюционной России.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как повлияла реформа 1861г. на развитие промышленности?
2. Что такое промышленный переворот и как он протекал в России?
3. Когда начался промышленный переворот? Когда он закончился?
4. Какие основные этапы прошла в своем развитии российская 

промышленность?
5. Назовите особенности в развитии российской промышленности.
6. Что такое монополии и почему они возникают в конце XIX в. в России?
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Тема. Развитие транспорта и путей сообщения во второй половине

промышленности опровергаются позднейшими исследованиями

Литература и источники:

300 с.

Х1Х в.



177

К л ю ч евы е  понят ия: железнодорожное строительство, Главное общество 
российских железных дорог, стратегические функции железнодорожного 
строительства, паровой водный транспорт.

План лекции:
1. Железнодорожное строительство и основные направления его развития.
2. Стратегические функции железнодорожного строительства. Влияние 
развития транспорта и путей сообщения на экономическое развитие страны.
3. Повышение роли парового водного транспорта в хозяйственной жизни 
страны.
4. Влияние развития транспорта на внутренний и внешний рынок.

1. Железнодорожное строительство и основные направления его 
развития. Громадную роль в индустриальном развитии пореформенной 
России играли рост механизированного транспорта и в первую очередь 
создание сети железных дорог. Для России, страны с огромными 
пространствами, железные дороги имели громадное не только хозяйственное, 
но и стратегическое значение: тяжелые последствия бездорожья особенно 
ярко проявились в годы Крымской войны.

Указом 28 января 1857 г. было учреж лавное общество российских 
железных дорог, которое разработало широкую программу 
железнодорожного строительства, предусматривавшую, прежде всего, 
соединение хлебопроизводящих районов страны с судоходными реками и 
портами Черного и Балтийского морей. Цель -  создать благоприятные 
условия для предпринимательского помещичьего хозяйства. Однако 
железные дороги призваны были выполнять и важную стратегическую 
функцию -  быструю доставку войск из центра к западным границам.

Острый финансовый кризис заставил правительство привлечь к 
железнодорожному строительству частный капитал, которому были 
предоставлены значительные льготы и главная из них -  гарантия ежегодной 
пятипроцентной прибыли. Кроме того, в частные руки передавались и 
железные дороги, построенные ранее на средства казны. К 1871 г. почти все 
железные дороги находились в частных руках. Однако эта мера не оправдала 
надежд. К 1880 г. долг казне частных железных дорог превысил 1 млрд. 
рублей. Вследствие этого правительство вновь вернулось к казенной 
постройке железных дорог, а затем и к постепенному выкупу частных 
железных дорог. К 1895 г. 60% железнодорожной сети было уже в казенном 
ведении, и жесткий правительственный контроль был установлен над 
железными дорогами, остававшимися в частном владении.

В железнодорожном строительстве России можно выделить два периода 
настоящего бума: конец 60-х -  начало 70-х годов, когда ежегодно вводилось 
в строй свыше 2 тыс. верст железных дорог, и вторая половина 90-х годов 
(время промышленного подъема), когда среднегодовой прирост 
железнодорожной сети составлял 8 тыс. верст.



178

В конце 60-х -  начале 70-х годов были введены в строй линии Москва -  
Курск, Курск -  Киев, Курск -  Харьков, Харьков -  Одесса, Харьков -  Ростов, 
Москва -  Ярославль, Ярославль -  Вологда, Москва -  Тамбов, Тамбов -  
Саратов, Москва -  Брест, Брест -  Киев. Таким образом, в начале 70-х годов 
центр России был связан с северными, поволжскими черноземными 
губерниями, с портами Черного и Балтийского морей, а Москва превратилась 
в крупнейший железнодорожный узел страны.

В конце 70-х -  начале 80-х годов началось строительство железных 
дорог и на окраинах Европейской России: в Закавказье, в Средней Азии и на 
Урале. Были проведены дороги от Перми до Екатеринбурга, от Самары до 
Уфы; Екатеринослав был соединен с Донбассом и Кривым Рогом. В 1883
1888 г. были построены Закавказская и Закаспийская железные дороги. В 90
х годах железные дороги соединили центр с основными поволжскими 
городами, проведены линии Москва -  Рига -  Виндава, Вологда -  
Архангельск, Пермь -  Котлас. В 1891 г. началось строительство 
Транссибирской магистрали, имевшей исключительно важное значение в 
освоении Сибири, Приамурья и Приморья.

2. Стратегические функции железнодорожного строительства. 
Влияние развития транспорта и путей сообщения на экономическое 
развитие страны. Влияние железных дорог на все стороны экономики 
страны было громадным. Железные дороги, связав самые отдаленные районы 
страны с центром и между собой, способствовали углублению их 
специализации, развитию внутреннего и внешнего рынка, росту подвижности 
населения. Рассчитанные сначала на удовлетворение в первую очередь нужд 
хлебного рынка, железные дороги дали сильный толчок развитию ряда 
отраслей тяжелой промышленности страны. Они связали их с сырьевой базой 
и с рынками сбыта.

Менялась и структура перевозимых по железным дорогам грузов: если в 
60 -  70-х годах хлеб составлял 40% в железнодорожных грузовых 
перевозках, то в Л0-х годах -  уже не более 25%. Хотя объем перевозимого по 
железным дорог ам хлеба еще более возрос, однако основными грузами стали 
уже металл, машины, лес, уголь, нефть и нефтепродукты, продукция 
обрабатывающей промышленности. Сами железные дороги предъявляли 
возраставший спрос на металл, уголь, лес, нефть. В 90-е годы на нужды 
железных дорог шло до 36% всего добываемого в стране угля, 44% нефти, 
40% металла. Железные дороги способствовали быстрому росту 
каменноугольной и лесной промышленности, предприятий по добыче нефти 
и нефтепереработке, металлургии, транспортного машиностроения. Они 
предъявляли всё больший спрос на рабочую силу: в 1865 г. на железных 
дорогах были заняты 32 тыс. рабочих, в 1890 г. -  252 тыс., а к 1900 г. -  469 
тыс.

3. Повышение роли парового водного транспорта в хозяйственной 
жизни страны. Существенно возрос и паровой водный транспорт. Если в 
1860 г. в стране насчитывалось около 400 речных пароходов, подавляющее 
число которых приходилось на Волжский бассейн, то в 1895 г. их было уже
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свыше 2,5 тыс. Речное пароходство получило развитие в бассейнах Дона, 
Днепра, Западной Двины, Северной Двины, Оби, Енисея, Амура. Развивалось 
и морское судоходство. Численность морских пароходов за 60-90-е годы 
возросла в 10 раз -  с 51 в 1868 г. до 552 в 1896 г. В прибрежных перевозках 
значительную роль продолжал играть мелкий парусный флот. В 90-х годах 
на долю речного, морского и гужевого транспорта приходилось до 30% 
перевозок, остальные 70% грузов перевозились по железным дорогам.

4. Влияние развития транспорта на внутренний и внешний рынок. 
Для второй половины XIX в. благодаря развитию транспорта и путей 
сообщения был характерен значительный рост внутреннего и внешнего 
рынка. Особенно быстро развивался хлебный рынок. При этом 60% 
продаваемого хлеба шло на внутренний и 40% -  на внешний рынок. 
Наиболее высокий уровень товарности был в основных хлебопроизводящих 
регионах -  центрально-земледельческих, поволжских и левобережно
украинских губерниях, которые отпускали от 55 до 60% чистого сбора 
хлебов.

Быстро росла и торговля промышленными товарами, спрос на которые 
предъявляли не только возраставшее городское население, но и деревня, всё 
более потреблявшая фабричного производства ткани, орудия труда и утварь, 
кровельное железо, керосин и т.п. Крупным потребителем товаров являлась и 
сама промышленность, нуждавшаяся в продукции ее добывающих отраслей -  
металле, угле, нефти, лесных материалах. К концу XIX в., несмотря на 
быстрые темпы роста добычи угля и выплавки металла, приходилось 
ежегодно импортировать свыше j50 млн. пудов угля и 35 млн. пудов 
металлов для нужд российской промышленности, что составляло до 40% по 
отношению к добыче и производству этой продукции в самой России.

Втягивание России в мировой рынок обусловливало значительное 
возрастание объема ее внешней торговли. В начале 60-х годов 
внешнеторговый оборот России составлял 430 млн. руб., а в конце 90-х годов 
возрос в 3 роза. Характерен устойчивый активный внешнеторговый баланс 
для России. В структуре вывоза преобладала продукция сельского хозяйства 
(главным образом, хлеб). Из вывозимых хлебов более половины приходилось 
на пшеницу. Важными статьями вывоза после хлеба являлись лес, лен и 
продукция животноводства.

В структуре ввоза в Россию значительное место занимали хлопок, 
металлы, машины, уголь и нефть, «колониальные товары» (чай, кофе и пр.), а 
также предметы роскоши. Основными внешнеторговыми партнерами России 
являлись Германия и Англия.

Таким образом, развитие транспорта и путей сообщения стимулировало 
развитие как внутренней, так и внешней торговли.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какова роль железных дорог в экономическом развитии страны?
2. Назовите основные направления железнодорожного строительства во 

второй половине XIX в.
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3. На какие годы пришелся «бум» железнодорожного строительства?
4. Приведите доказательства роста объема грузоперевозок 

сельскохозяйственных и промышленных товаров по железной дороге в 
конце XIX в.
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Тема. Буржуазно-либеральная оппозиция в 60-90-е гг. ХТХ в.

Ключевые понятия: либерально-буржуазная оппозиция, либерально
оппозиционное движение, славянофилы, земский либерализм, 
конституционный строй, «Союз освобождения».

План лекции:
1. Создание либерально-буржуазной оппозиции и ее движение в конце 50-х -  
начале 60-х гг. Х1Х в.
2. Славянофилы в общественно-политической жизни пореформенной России.
3. Земская оппозиция и ее деятельность в середине 60-70-х гг.
4. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х гг.

1. Создание либерально-буржуазной оппозиции и ее движение в конце 50-х 
— начале 60-х гг. Х1Х в. Освободительное движение в России в первые годы 
после отмены крепостного права проходило в обстановке общественно
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политического подъема, начавшегося в конце 50-х годов XIX в. 
Недовольство крестьян невыгодными для них условиями освобождения 
выразилось в массовых волнениях весной-летом 1861 г. и произвело сильное 
впечатление и на правительство и на все общественные круги.

В начале 60-х годов происходили и либерально-оппозиционные 
выступления, среди которых наиболее значительным явилась акция тверских 
либералов во главе с губернским предводителем дворянства А.М. 
Унковским. Собравшийся в декабре 1861 г. съезд тверских мировых 
посредников заявил, что «законоположение 19 февраля не удовлетворило 
народных потребностей», и высказался за немедленный обязательный выкуп 
крестьянских наделов при содействии государства, за ликвидацию сословных 
привилегий дворянства и слияние сословий, введение независимого суда и 
гласности в управлении, за преобразование финансовой системы. Эти 
требования были изложены в составленном 3 февраля 1862 г. 
«Всеподданнейшем адресе», который был подписан 112 дворянами Тверской 
губернии, в том числе губернским и 9 уездными предводителями дворянства, 
и направлен Александру II. «Адрес» вызвал > ильное недовольство 
Александра II. 22 февраля 1862 г. он приказал тринадцать инициаторов его 
составления заключить в Петропавловскую крепость на два года. 
Выступление тверских либералов нашло отклик среди либерального 
меньшинства калужского, воронежского, московского, рязанского и 
тульского дворянства.

Направлением «культурного консерватизма» в общественно
литературной жизни России начала 60-х годов являлось так называемое 
«почвенничество». Основные принципы его были сформулированы в 
журналах «Время» (1861 - 18t3) и «Эпоха» (1864 -  1865), издаваемых Н.Н. 
Страховым и братьями М.М. и Ф.М. Достоевскими. Видным идеологом 
почвенничества был писатель и публицист А.А. Григорьев, сотрудничавший 
в этих журналах.

Почвенники проповедовали идею самоценности русского народа 
(«почвы») и рассматривали его как «воплощение добродетели». Говоря о 
«разрыве» между «образованным обществом» и народом, почвенники 
призывали к восстановлению связей между ними на религиозно-этической 
основе. Для почвенников было характерно неприятие ни демократии, ни 
либерализма, ни аристократии. Противопоставление как чуждых друг другу 
русской и европейской культур, проповедь идеи особой миссии русского 
православного народа, призванного «спасти человечество и дать новые 
формы жизни и искусства», сближали почвенников со славянофилами.

2. Славянофилы в общественно-политической жизни 
пореформенной России. Оппозиционное движение в стране представляли 
либерально-настроенные писатели, ученые, врачи, учителя, журналисты, 
земские деятели. Либеральная оппозиция выступала против 
административного произвола, требовала «усовершенствования» 
государственного строя (введения гласности, представительного правления, 
даже конституции), но она боялась социальных потрясений, считала, что
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разрешить насущные социальные и политические проблемы необходимо 
сверху, мирным путем. Либерально-оппозиционные настроения и требования 
нашли свое выражение в периодических изданиях -  газетах «Голос» и 
«Земство», журналах «Вестник Европы», «Юридический вестник» и «Русская 
мысль».

В либерально-оппозиционном движении 60-70-х гг. существенное место 
занимали славянофилы. Позднейшие исследования опровергают 
сложившееся ранее представление о том, что после реформы 1861 г. 
наступил период заката и распада славянофильства, превращение его в 
исключительно реакционное направление. В действительности именно в 
пореформенное время активизировалась либерально-оппозиционная 
деятельность славянофилов, направленная на решение задач, поставленных 
процессами социально-экономического развития России.

На арену общественно-политической жизни России в то время 
выдвинулись такие видные славянофилы, как В.А. Черкасский, А.И. 
Кошелев, Ю.Ф. Самарин, которые принимали активное участие в подготовке 
и проведении аграрной и других реформ 60-70-х годов. В пореформенный 
период широко развернулась деятельность публициста и журналиста 
издателя И.С. Аксакова, редактора газет «День», «Москва», «Москвич», 
«Русь».

В пореформенную эпоху дальнейшее развитие получила 
славянофильская идея созыва всесословного законосовещательного при царе 
Земского собора, как выразителя «общественного мнения». В типично 
славянофильском плане Земский собор должен, не ограничивая 
самодержавной власти царя, явиться инструментом «единения царя с 
народом» и гарантом от революционных потрясений. Славянофилы не 
отрицали возможности и желательности введения конституции в России, но 
указывали, что в данный момент Россия к ней еще не готова.

3. Земская оппозиция и ее деятельность в середине 60-70-х годов. 
Земское либерально-оппозиционное движение проявилось преимущественно 
в нелегальных собраниях земцев с целью выработки своих требований, 
которые в верноподданнической форме излагались в виде «адресов», 
«записок» и прочих ходатайств и петиций царю. В них говорилось о 
преданности престолу, но вместе с тем выражались просьбы разрешить 
проведение земских съездов по вопросам «местных польз и нужд», 
заявлялось о необходимости созыва общероссийского земского органа, 
выдвигались требования пополнить Государственный совет выборными от 
земцев.

1 апреля 1879 г. в Москве под председательством профессора 
Московского университета М.М. Ковалевского собрался нелегальный съезд 
представителей гласных Черниговского и Тверского земств, а также 
некоторых профессоров Московского и Киевского университетов. Он принял 
решение «организовать на местах распространение конституционных идей» 
и предъявить правительству конституционные требования.
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В своих адресах и записках либеральные земцы, требуя от царя уступок, 
в качестве тактического приема указывали, что ограниченность реформ 
порождает усиление революционного движения, средство же его погашения, 
полагали они, -  развитие дарованных ранее реформ.

События 1 марта 1881 г. вызвали новую адресную кампанию 
либеральных земцев. В их адресах к Александру III с негодованием 
говорилось о действиях революционеров, выражались полная лояльность к 
правительству и крайняя умеренность требований. Теперь земцы уже не 
требовали проведения дальнейших реформ, ограничиваясь ходатайствами о 
допущении их в правительственные комитеты и комиссии для решения 
административно-хозяйственных вопросов.

4. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х гг. С середины 90-х 
годов происходит оживление либерально-оппозиционного движения. 
Ведущее место в нем занимала земская интеллигенция Голод 1891 г. дал 
импульс земской оппозиции, которая выступила против насилия бюрократии, 
обвинив ее в неспособности помочь народу преодолеть стихийное бедствие. 
К либеральным земцам примкнули лидеры легального марксизма (П.Б. 
Струве и др.). В 1889 г. возник кружок «Беседа», объединивший около 50 
либеральных земских деятелей, поставивших своей целью бороться против 
бюрократии и за свободу местного самоуправления. В кружок вошли 
некоторые представители либеральной русской аристократии: князья
П.И. Долгоруков и Д.И. Шаховской, графы П.С. Шереметев и 
А.А. Бобринский.

С 1902 г. в Штутгарте на средства земцев стал нелегально издаваться 
журнал «Освобождение» под редакцией П.Б. Струве. В 1903-1904 гг. 
оформились две организации либерально-оппозиционного характера -  «Союз 
освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». В мае 1905 г. они 
объединились в «Союз союзов». Он еще не был политической партией, но 
послужил основой образования «Партии русских конституционных 
демократов».

Контроль ные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как вы охарактеризуете социальную базу для развития либерализма в 

Рос сии?
2. В чем заключались особенности либерального движения? Что такое 

земский либерализм?
3. Каковы место и роль славянофилов в либерально-оппозиционном 

движении?
4. На какие годы приходится пик политической активности земских 

либералов?
5. Назовите наиболее крупные либеральные издания.
6. Охарактеризуйте политическую активность русских либералов в 90-е 

годы.
7. В какие годы действовал кружок земских деятелей «Беседа»?
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Тема. Социалистическое движение в 60-90-е гг. ХТХ в.

Ключевые понятия: общедемократический подъем, расстановка
политических сил, консервативный лагерь, либерально-буржуазный лагерь, 
революционно-демократический лагерь, теория русского утопического 
социализма, «ишутинцы», «нечаевщина», «чайковцы», «долгушинцы», 
«хождение в народ», организации «Земля и воля», «Народная воля» и 
«Черный передел», рабочее движение, марксистские кружки, социал- 
демократическое движение.

План лекции:
1. Революционное движение начала 60-х гг.
2. Восстание 1863 г. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 60-х -  начала 70-х гг.
4. Русское народничество 70-х -  начала 80-х гг.
5. Распространение идей марксизма в России.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1. Революционное движение 60-х гг. Революционные демократы верили 
в возможность и близость народной революции, готовили себя к ней и 
надеялись ее возглавить.

Манифест об освобождении крестьян сначала был восторженно 
воспринят А.И. Герценом. После расправы А.С. Апраксина и А.М. 
Дренякина над восставшими крестьянами Бездны и Кандеевки он 
откликнулся серией гневных статей в «Колоколе». Чернышевский пытался в 
легальной печати раскрыть грабительскую сущность крестьянской реформы 
в написанной им в 1862 г. статье «Письма без адреса».

В 1861 г. в лондонской типографии Герцена была напечатана, а затем 
отправлена в Россию, прокламация «К молодому поколению». В ней в острой 
форме критиковалась крестьянская реформа и вся политика правительства, 
выдвигалась программа первоочередных преобразований: создание
выборных органов управления, введение свободы слова, равенства всех 
перед законом, гласного суда, развития самоуправления, сохранения 
общинного владения землей. Прокламация призывала молодежь к 
развертыванию революционной пропаганды в народе и армии, к организации 
кружков и выдвижению вожаков, «способных, на всё».

В июне-октябре 1861 г. появились три номера «Великорусса» -  первого 
нелегального периодического органа в России, издаваемого кружком 
«Великорусс». Все его номера затем перепечатывались в «Колоколе» 
Герцена. «Великорусс» придерживался умеренных взглядов и был адресован 
к «образованным классам», т.е. ко всем оппозиционным течениям в России -  
от революционных демократов до представителей либерально-помещичьей 
оппозиции. «Великорусс» подвергал критике реформу 1861 г. Он выступал за 
свободу печати и вероисповедания, ликвидацию сословных привилегий, за 
признание «прав национальностей». «Великорусс» предлагал начать с 
кампании подачи адресов царю с требованием созыва свободно выбранных 
представителей для выработки конституции, далее приступить к широкой 
пропаганде и созданию на местах конспиративных кружков.

Значительным фактором общественного движения начала 60-х годов 
явились студенческие волнения осенью 1861 г. Поводом к ним послужили 
изданные правительством в июле 1861 г. «Временные правила», которые 
усиливали надзор за студентами и ограничивали доступ в университеты 
разночинцам. Начавшиеся в сентябре 1861 г. в Петербурге, волнения в 
октябре перекинулись в Москву и Казань. Массовая уличная демонстрация 
студентов Петербургского университета была разогнана полицией. В ответ 
на выступления студентов в Петербурге, Москве и Казани университеты 
были временно закрыты. Под влиянием студенческих волнений 
правительство приступило к разработке университетской реформы.

1861-1863 гг. называют также «прокламационным периодом» в 
освободительном движении. Наиболее значительное количество 
прокламаций распространилось весной-летом 1862 г.: «К крестьянам», «К
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солдатам», «К народу», «К офицерам», «К образованным классам», «Земская 
дума» и др.

Характерным явлением в России в начале 60-х годов было 
распространение нигилизма. Ему присущи гипертрофированное сомнение и 
отрицание общепринятых ценностей, абсолютизация индивидуального 
начала. Наиболее видным представителем нигилизма в России тех лет 
считается Д.И. Писарев. Основную силу переустройства общества он видел в 
деятельности «критически мыслящих реалистов», вооруженных последними 
достижениями науки.

В конце 1861 г. в Петербурге сложилась общерусская революционная 
организация «Земля и воля». Она представляла собой своеобразную 
«федерацию» объединившихся различных конспиративных кружков и групп, 
возглавляемых Комитетом, но продолжавших действовать самостоятельно. 
Программный документ «Земли и воли» статья Н.П. Огарева «Что нужно 
народу?» На поставленный в заглавии вопрос Огарев отвечал: «Очень 
просто, народу нужна земля и воля». Так возникло название тайной 
организации. Изложенная в статье программа носила умеренный характер. В 
ней выдвигались требования передачи крестьянам земли, которой они 
владели до реформы, замены правительственных чиновников выборными 
волостными, уездными и губернскими органами самоуправления, избрания 
центрального народного представительства, сокращения расходов на войско 
и на царский двор. Основным средст вом воздействия на крестьян считалась 
пропаганда.

В «Землю и волю» вошли кружок «Великорусс», Харьковско-Киевское 
тайное общество, Казанское и Пермское революционные общества, 
«комитеты» Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов, а 
позднее -  военная организация «Комитет русских офицеров в Польше». В 
конце 1862 г. был образован ее руководящий центр -  «Русский центральный 
народный комитет», находившийся в Петербурге.

Деятельность «Земли и воли» была подчинена подготовке к 
предстоящему крестьянскому восстанию, которое ожидали к весне 1863 г. 
Герцен и Огарев разработал план действий революционеров. Предполагалось 
предъявить императору требование созвать всесословный Земский собор, а в 
случае отказа -  приступить к решительным действиям, опираясь на 
крестьянское восстание.

Когда надежды на него не сбылись, в деятельности «Земли и воли» на 
первое место выдвинулась связанная с начавшимся в январе 1863 г. польским 
восстанием задача координации сил русских и польских революционеров. Но 
к этому времени в «Земле и воле» возникли острые разногласия по 
программным и организационно-тактическим вопросам. К весне 1864 г. она 
самоликвидировалась, не будучи раскрытой правительством. Лишь немногие 
ее члены подверглись арестам, но не по причине принадлежности к ней, а по 
обвинению в связях с «лондонскими пропагандистами».

2. Восстание 1863 гг. и русское общество. В обстановке широкого 
демократического подъема в России в конце 50-х -  начале 60-х годов XIX в.
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оживилось польское национально-освободительное движение, вылившееся в 
восстание 1863-1864 гг.

Особое значение в крае имел национальный вопрос, в стремлении к 
восстановлению независимости Польши. На рубеже 50 -  60-х годов Царство 
Польское находилось в состоянии острого социального и политического 
кризиса. Заметно усилилось крестьянское движение. Активизировалась и 
общественно-политическая деятельность социальных верхов Польши.

В начале 1861 г. в польском национально-освободительном движении 
выделились две «партии» -  «белых» и «красных». Первые выражали 
интересы помещиков-землевладельцев и крупной буржуазии, выступали за 
национальную независимость Польши, но против открытой борьбы с 
русским царизмом. Вторые выступали за решение не только национальных, 
но и социальных проблем, за активную борьбу с самодержавием.

С 1860 г. в Польше начались массовые патриотичхкие манифестации. 
Наиболее внушительная демонстрация произошла 16 февраля 1861 г. в 
Варшаве. Власти применили против демонстрантов оружие. Однако 
правительство восстановило Государственный совет Царства Польского, был 
вновь открыт Варшавский университет и др.

К осени 1861 г. в Варшаве образовалась тайная повстанческая 
организация «красных» во главе с Центральным национальным комитетом. В 
ее программе выдвигались требования восстановления независимости 
Польши в границах 1772 г., ликвидации сословных привилегий и передачи 
крестьянам в собственность той земли, которую они обрабатывали. Наиболее 
видными руководителями Центрального комитета стали лидеры «красных», 
которые были связаны с русскими революционерами. 5 декабря 1862 г. 
между руководством «Земли и воли» и польскими лидерами «красных» было 
заключено соглашение о совместном выступлении, которое намечалось на 
весну 1863 г. Во время переговоров с поляками русские революционеры 
настаивали на одновременном выступлении в России и в Польше.

Однако восстание в Польше вспыхнуло раньше оговоренного срока. В 
конце 1862 г царские власти решили провести тут в середине января 1863 г. 
рекрутский набор лиц, заподозренных в революционной деятельности. 
Центральный национальный комитет «красных» принял решение о 
немедленном выступлении. Оно началось в ночь на 11(23) января 1863 г. 
одновременным нападением на 17 русских гарнизонов.

Центральный национальный комитет, возглавивший восстание, объявил 
себя Временным национальным правительством и обратился к польскому 
народу с манифестом и декретом, в которых провозглашались независимость 
Польши, освобождение крестьян от барщины и передача им в собственность 
той земли, которой они пользовались. Помещичье землевладение 
сохранялось с вознаграждением от государства за уступленные крестьянам 
надельные земли.

В восстании приняли участие ремесленники, мелкая национальная 
буржуазия, низшие чиновники, учащаяся молодежь, беспоместная шляхта. 
Активно поддерживало восставших польское католическое духовенство.
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Однако польские помещики-землевладельцы и крупная буржуазия держались 
пассивно. Восстание 1863-1864 гг. было слабо подготовлено и фактически 
вспыхнуло стихийно. Действия повстанцев были неорганизованны, 
разрозненны и обычно ограничивались «лесными боями».

Восстание послужило удобным предлогом для вмешательства Франции 
и Англии: правительства этих стран демонстративно требовали от России 
пойти навстречу требованиям восставших. В связи с заявлениями Англии и 
Франции по польскому вопросу между Россией и Пруссией в феврале 1863 г. 
была заключена конвенция о совместных мерах для подавления восстания.

Еще в начале восстания русское правительство ввело в Польше военное 
положение. К весне 1863 г. восстание достигло высшей точки. К лету 1863 г. 
царское правительство направило в Польшу дополнительные войска и 
приняло решительные меры к подавлению восстания. В июне 1863 г. многие 
повстанческие отряды были разгромлены. Обострились разногласия в лагере 
восставших. Руководство восстанием захватила «партия белых». К концу 
лета 1864 г. были подавлены последние очаги сопротивления в Южной части 
Царства Польского, а также на территории Литвы и Бе ларуси.

С целью отвлечь карательные русские войска от Польши несколько 
польских и русских революционеров предприняли попытку поднять 
восстание в Поволжье. По замыслу заговорщиков восстание, начавшись в 
Казанской губернии, должно было охватит: Нижнее Поволжье, Урал, Дон, а 
затем соединиться с польским восстанием. По доносу провокатора в конце 
апреля заговор был раскрыт.

Под влиянием польского восстания 1863-1864 гг. российское 
самодержавие провело ряд реформ в Польше. 19 февраля 1864 г. был издан 
указ «Об устройстве крестьян Царства Польского». Одновременно был издан 
указ «Об устройстве сельских гмин». С целью ослабления влияния на 
население шляхты и католического духовенства проводились 
конфессиональная политика и реформы в сфере народного образования. 
Наконец на Польшу было распространено общероссийское 
административное устройство. Царство Польское было поделено на 10 
губерний и получило название Привислинского края.

3. Рев олюционные организации и кружки середины 60-х -  начала 70-х 
годов. Революционно-демократическое направление в русском 
освободительном движении середины 60-х -  начала 70-х годов XIX в. было 
представлено деятельностью различных кружков интеллигенции в Москве, 
Петербурге и в ряде провинциальных, в основном университетских, городов.

Наиболее значительным из них был кружок «ишутинцев», 
действовавший в 1863-1866 гг. в Москве и Петербурге. Основатель -  
Н.Ишутин. Ишутинцы пытались организовать разного рода 
производственно-бытовые артели. В Москве ими были открыты переплетная 
и швейная мастерские, воскресная школа и Общество взаимного 
вспомоществования для бедных студентов. В 1865 г. ишутинцы пришли к 
мысли о необходимости более активной деятельности и в феврале 1866 г. 
создали тайное общество под названием «Организация». Член кружка
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Д.Каракозов по своей инициативе совершил покушение на Александра II: 4 
апреля 1866 г. он стрелял в императора у Летнего сада в Петербурге, но 
промахнулся и был схвачен. Суд приговорил его к повешению, остальных 
членов кружка -  к разным срокам каторги и ссылки.

Покушение на царя послужило предлогом заметного поворота к 
политической реакции. Указом 13 мая 1866 г. была усилена власть 
губернаторов. Были закрыты «Современник» и «Русское слово». Усилились 
гонения на высшую школу и студенчество.

Осенью 1868 -  весной 1869 г. прокатилась волна студенческих 
«беспорядков» в высших учебных заведениях Петербурга. Студенческие 
волнения захватили и Московский университет. Возникали новые 
конспиративные студенческие кружки.

Активный участник студенческих волнений 1868-1869 гг. в Петербурге, 
С.Нечаев и П.Ткачев создали зимой 1868/69 года нелегальную группу 
петербургских студентов. Они разработали «Программу революционных 
действий». Ближайшей практической задачей члены кружка поставили 
«образование возможно большего количества революционных типов» путем 
распространения прокламаций, устройства сходок, проведения «частных 
протестов» и организации кружков и касс взаимопомощи. В марте 1869 г. 
нечаевская группа была разгромлена полицией. Нечаеву удалось бежать за 
границу. В Женеве он встречался М А.Бакуниным. Вместе они задумали 
создать в России тайное общество. С этой целью ими был написан ряд 
прокламаций и зашифрованный «Катехизис революционера». В Россию 
Нечаев вернулся с выданным Бакуниным мандатом «доверенного 
представителя» русского отдела Всемирного революционного союза и создал 
тайное общество «Народная расправа». Члены организации были разбиты на 
пятерки, каждая из них действовала самостоятельно, подчиняясь «Центру», 
т.е. на деле Нечаеву. Он же действовал как диктатор, требуя 
беспрекословного повиновения.

Нечаев намеревался к лету 1870 г. приступить к «разрушительной 
деятельности»: создать боевые отряды, уничтожать путем террора
представителей власти, конфисковывать «частные капиталы». По приказу 
Нечаева в ноябре 1869 г. в Москве был убит участник «Народной расправы» 
студент И.И. Иванов, не пожелавший беспрекословно подчиняться его 
требованиям. Дело было раскрыто и привело к разгрому организации. Нечаев 
снова скрылся за границу.

Правительство в 1871 г. устроило над «нечаевцами» показательный 
процесс. Материалы его широко публиковались в правительственной прессе. 
В 1872 г. Нечаев был выдан швейцарскими властями русскому правительству 
как уголовный преступник, заключен в Алексеевский равелин 
Петропавловской крепости, где и умер в 1882 г.

В 1869 г. в Петербурге студентом Медико-хирургической академии 
М.Натансоном был создан кружок, поставивший цель «противодействовать 
нечаевским способам деятельности». В Москве, Киеве и Одессе образовались 
отделения этого кружка, носившего пропагандистско-просветительский
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характер. В перспективе участники кружка предполагали создать «единую 
рабочую организацию». П.А. Кропоткин разработал и программу кружка.

Летом 1871 г. при объединении кружка Натансона с кружком 
С.Перовской возникла организация «Большое общество пропаганды». 
Представлял эту организацию в сношениях с легальным миром студент 
Петербургского университета Н.Чайковский, поэтому за ней утвердилось 
название «кружка чайковцев». В 1874 г. она была раскрыта полицией и 
прекратила свое существование.

Задачу революционной организации среди народа поставил и 
действовавший в 1872-1873 гг. кружок А.Долгушина. Кружок был основан в 
Петербурге, но затем перенес свою деятельность в Москву. В Подмосковье 
его участники оборудовали подпольную типографию, в которой им удалось 
напечатать воззвания: «Как должно жить по закону природы и правды», 
«Русскому народу», «К интеллигентным людям». При попытке перейти к 
непосредственной пропаганде среди рабочих и крестьян Подмосковья 
кружок был выявлен полицией и разгромлен.

В конце 60-х годов русские народнические кружки стали создаваться и 
за границей. В 1868 г. в Женеве образовался кружок русских эмигрантов. 
Они издавали свой журнал «Народное дело», в 1870 г. вошли в состав 
созданного в 1864 г. К. Марксом I Интернационала в качестве его «Русской 
секции», принимали участие в Парижской коммуне 1871 г.

4. Русское народничество в 70-х - начале 80-х гг. В пореформенной 
России главным направлением в освободительном движении становится 
народничество. Оно основывалось на системе взглядов об особом, 
«самобытном» пути развития России к социализму, минуя капитализм. 
Основы этого «русского социализма» были сформулированы на рубеже 40 -  
50-х годов А.И. Герценом. Идея общинного социализма, сформулированная 
Г ерценом, была развита Н.Г. Чернышевским. Но для Чернышевского община 
-  патриархальный институт русской жизни, которая призвана сначала 
выполнить роль «товарищеской формы производства» параллельно с 
капиталистическим производством. Затем она вытеснит капиталистическое 
хозяйство и окончательно утвердит коллективное производство и 
потребление. После этого община исчезнет как форма производственного 
объединения.

Русское народничество представляло собой широкий спектр различных 
течений -  от революционно-демократического до умеренно-либерального и 
даже консервативного.

В 70-е годы преобладающее значение имело революционное 
народничество. Сам термин «народник» появился в литературе в середине 
60-х годов. Под народничеством понимали стремление к изучению 
народного быта и желание облегчить тяготы народных масс. Как 
общественное направление народничество стало складываться в конце 60-х -  
начале 70-х годов, когда зачинатели его поставили себе задачу перехода к 
борьбе за интересы народа революционным путем и силами народных масс.
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На рубеже 60-70-х годов сложилась и доктрина народничества, главными 
идеологами которой явились М.Бакунин, П.Лавров и П.Ткачев.

Бакунин в 1868 г. в Женеве создал анархический «Международный 
альянс социалистической демократии». Он активно выступал против К. 
Маркса, проповедуя свои анархические идеи, за что в 1872 г. был исключен 
из I Интернационала. М.А. Бакунина считают теоретиком анархизма, 
принципы которого им были изложены в книге «Государственность и 
анархия» (1873). Любая государственная власть, будь то монархия или 
республика, рассматривалась им как «источник эксплуатации и деспотизма». 
Бакунин был против идеи завоевания политических свобод как буржуазных и 
выгодных одной буржуазии. По его мнению, необходимо вести борьбу не за 
политические, а социальные свободы. Отсюда его «аполитизм» -  отказ от 
политической борьбы. Он доказывал, что русский мужик -  «социалист по 
инстинкту». Его надо не агитировать «за социализм», а прямо призывать к 
бунту. Революционеры должны сыграть роль искры которая должна зажечь 
пламя народного восстания, объединить разрозненные крестьянские бунты.

П.А. Лавров принимал участие в студенческом щижении 1861 г., был 
связан с революционным подпольем. В 1866 г. в связи с покушением Д.И. 
Каракозова на Александра II Лавров был арестован. В ссылке Лавров написал 
«Исторические письма». Разделял тезис Бакунина о «социальной 
революции», которая «выйдет из деревни, а не из города», рассматривал 
крестьянскую общину как «ячейку социализма», но отвергал положение о 
готовности крестьянства к революции. Главным движущим фактором 
развития цивилизации он счит л силу научного познания и передовых идей. 
Носителем этих знаний и идей является передовое меньшинство населения -  
интеллигенция. Следовательно, ей должна принадлежать и роль 
преобразующей силы общества. В 1870 г. Лаврову бежал за границу. Он 
участвовал в Парижской Коммуне 1871 г., был членом I Интернационала, 
издавал журнал «Вперед!».

П.И. Ткачев считается идеологом «заговорщической» тактики в русском 
народничестве, теоретиком «русского бланкизма» -  последователем 
французского коммуниста-утописта О. Бланки. В 1869 г. Ткачев был 
арестован по делу Нечаева. По освобождении в 1872 г. Ткачева выслали на 
родину под надзор полиции, но в следующем году бежал за границу. Он 
полагал, что переворот в России должен быть осуществлен не посредством 
крестьянской революции, а путем захвата власти группой революционеров- 
заговорщиков.

Русское народничество возникло в ту пору, когда капитализм только 
утверждался в России. Народники первыми поставили вопрос о «судьбах 
капитализма» в России, но относились к нему резко отрицательно. Основные 
программные положения народников сводились в следующему: 1)
ликвидация остатков крепостничества в экономическом, социальном и 
политическом строе России революционным путем, 2) главной движущей 
силой революции должно явиться крестьянство, 3) крестьянская революция 
не только сметет самодержавие и остатки крепостничества, но откроет путь к
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социализму и предотвратит утверждение в России капитализма, 4) базисом 
социализма станет крестьянская поземельная община, 5) организующей 
силой крестьянской революции явится революционная организация 
народников.

Первой крупной акцией революционного народничества 70-х годов 
стало массовое «хождение в народ» летом 1874 г. Это было стихийное 
движение. В движении приняли участие несколько тысяч пропагандистов. 
Толчком к походу «в народ» послужил голод 1873-1874 гг. в Среднем 
Поволжье. Именно туда и были направлены значительные силы 
пропагандистов. Всего народнической «летучей пропагандой» было охвачено 
37 губерний.

«Хождение в народ» в 1874 г. потерпело неудачу. Выступая во имя 
крестьянских интересов, народники не находили общего языка с 
крестьянами, которым были чужды внушаемые пропагандистами 
социалистические и антицарстские идеи. В итоге они пришли к заключению, 
что надо поселиться в деревне и начать с бесед о повседневных, насущных, 
бытовых нуждах крестьян, исподволь внушая им в доступной для них форме 
свои идеи. Снова молодые люди оделись в крестьянскую одежду, обучились 
различным ремеслам, а также в качестве учителей и врачей поселились в 
деревне. Это было «второе хождение в народ». Часть народников решила 
вести пропаганду среди рабочих, в которых видели тех же крестьян, лишь 
временно пришедших на фабрики и заводы.

Успех «второго хождения в народ» также был невелик. Неудачи 
«хождений в народ» выдвинули необходимость создания централизованной 
революционной организации с четкой структурой и разработанной 
программой цели и действий. Такая организация была создана к концу 1876 
г. Первоначально она именовалась «Северно-революционной народнической 
группой», а в 1878 г. получила название « Земли и воли» -  в честь «Земли и 
воли» 60-х годов.

Новая революционная организация заявила о себе политической 
демонстрацией 6 декабря 1876 г. на площади у Казанского собора в 
Петербурге («казанская демонстрация»). Полиция разогнала демонстрацию, 
участники были арестованы, преданы суду и отправлены на каторгу и в 
ссылку Плеханову удалось скрыться.

Членами-учредителями «Земли и воли» были Г.Плеханов, М. и
О.Натансоны, О.Аптекман, братья Михайловы. Позднее в нее вступили 
В.Фигнер, С.Перовская и др. В отличие от прежних народнических кружков 
это была уже более широкая и хорошо законспирированная организация. 
Вместе со своими филиалами она насчитывала до 200 членов. Руководил ею 
«Центр» или «Администрация». Он избирался «основным кружком», 
который в количестве 30 человек составлял ядро организации. Остальные 
члены подразделялись на несколько групп по характеру своей деятельности. 
Вся организация состояла из пятерок. Каждый состоявший в пятерке знал 
только ее членов. В провинции были образованы отделения общества -  
территориальные «общины», автономные в своих действиях. Главными
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задачами провинциальных общин были подготовка крестьянского восстания 
и руководство им на местах. В 1878-1879 гг. издавались нелегальные газеты 
«Земля и воля» и «Листок Земли и воли».

При создании «Земли и воли» была принята программа. Ее основные 
требования: передача всей земли крестьянам с правом общинного ею 
пользования, введение мирского самоуправления, свобода слова, собраний, 
вероисповедания, создание производственных земледельческих и 
промышленных ассоциаций. Главным тактическим средством борьбы авторы 
программы избрали пропаганду среди крестьян, рабочих, ремесленников, 
студентов, военных, а также воздействия на либерально-оппозиционных 
круги русского общества. В программе «Земли и воли» нашли отражение и 
бакунистские идеи отказа от захвата политической власти. Проблема террора 
как средства революционной борьбы выдвинулась только в 18 79 г. и заняла 
важное место в деятельности «Народной воли».

В 1879 г. в «Земле и воле» выдвинулась значительная группа 
сторонников политической борьбы и признания тактики террора. 
Приверженцы этого направления в марте 18 79 г. создали свой 
Исполнительный комитет «Земли и воли». 2 апреля 1879 г. один из его 
членов А.К. Соловьев совершил неудачное покушение на Александра II. 
Соловьев был повешен. Прокатилась волна арестов среди народников.

В «Земле и воле» возникли острые разногласия о приемлемости тактики 
террора, а также и о целесообразности политической борьбы. В результате 
упорной борьбы внутри организации договорились разделить «Землю и 
волю» на две организации -  «Народ ную волю» и «Черный передел».

Основателями и руководителями «Народной воли» стали А.Михайлов, 
А.Желябов, Н.Морозов, НПеровская, В.Фигнер, М.Фроленко. «Народная 
воля» закрепила и развила организационные принципы «Земли и воли». Это 
была строго центра чизованная организация. Ядро ее составили 
профессиональные революционеры, вошедшие в Исполнительный комитет, 
который направлял деятельность местных отделений и групп. «Народная 
воля» существенно расширила численность своих членов (до 2 тыс. человек) 
и именовала себя «партией». Она вела достаточно широкую для того времени 
пропаганду и в рабочей среде, участвовала в организации и проведении 
рабочих стачек. «Народная воля» образовала в своем составе «Военную 
группу» из числа примкнувших к народовольцам офицеров.

Народовольцы поставили своей целью захват власти. Деятельность 
«Народной воли» знаменовала собой переход к прямому наступлению на 
самодержавие. «Народная воля» не отказывалась от надежд на народную 
революцию, но полагала, что сначала необходимо захватить власть путем 
заговора меньшинства, а затем его поддержит народное восстание. На 
первый план выдвинулась идея цареубийства, которое послужит сигналом к 
народному восстанию.

Основными программными требованиями «Народной воли» был созыв 
Учредительного собрания, введение всеобщего избирательного права и 
народного представительства, свобода слова, вероисповедания, печати,
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сходок, широкое общинное самоуправление, замена постоянной армии 
«народным ополчением», переход земли, фабрик и заводов в «собственность 
народа» -  с передачей их в пользование крестьянским и рабочим «общинам», 
предоставление «угнетенным народам» России права «отделиться или 
остаться в общерусском союзе». Эти программные принципы 
пропагандировались в народовольческих печатных органах.

28 августа 1879 г. Исполнительный комитет «Народной воли» вынес 
смертный приговор Александру II. Подготовкой цареубийства было занято 
50 народовольцев, которые распределились на «боевые группы». Началась 
настоящая «охота» на царя. 19 ноября 1879 г. под Москвой был взорван 
царский поезд, но царя в нем не оказалось (он следовал другим поездом). 
Степан Халтурин, нанявшись столяром в Зимний дворец, 5 февраля 1880 г. 
устроил взрыв царской столовой, но царь опоздал к обеду и это спасло ему 
жизнь. Всего же на царя было совершено 8 неудачных покушений. Власти 
приняли энергичные меры к выявлению и аресту террористов. После взрыва 
в Зимнем дворце были схвачены наиболее видные члены Исполнительного 
комитета «Народной воли», занятые подготовкой покушений на царя: А.Д. 
Михайлов, Н.А. Морозов, Т.А. Квятковский, А.И. Баранников. Остававшиеся 
на воле начали лихорадочную подготовку к новому покушению.

27 февраля 1881 г. был арестован главный организатор готовившегося 
покушения Андрей Желябов. Подготовку покушения на царя возглавила 
Софья Перовская. 1 марта 1881 г. руководимая ею группа террористов 
подстерегла царскую карету на берегу Екатерининского канала. Брошенная 
Н.И. Рысаковым бомба разворотила карету и поразила несколько человек из 
царского конвоя, но не задела царя. Однако бомба, брошенная И.И. 
Гриневицким, смертельно' ранила царя и самого террориста.

Убийство Александра II вызвало страх и растерянность в верхах. 
Ожидали «уличных волнений». Сами народовольцы рассчитывали, что 
«крестьяне возьмутся за топоры». Но крестьяне восприняли акт цареубийства 
революционерами иначе: «Царя убили дворяне за то, что он дал мужикам 
волю». Народовольцы выступили в нелегальной печати с обращением к 
Александру III провести необходимые реформы, обещая прекратить 
террористическую деятельность. Обращение народовольцев было 
проигнорировано. Вскоре большая часть Исполнительного комитета 
«Народной воли» была арестована. Лишь немногие смогли скрыться за 
границу. В апреле 1881 г. А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, 
А.Д. Михайлов и др. были казнены. Напродовольцы предпринимали 
отчаянные попытки собрать свои силы и заявить о себе каким-нибудь 
«громким» делом. Но последовавшая новая волна репрессий обескровила 
«Народную волю». Однако «Народная воля» продолжала свою деятельность 
и в последующие годы. Последним актом ее борьбы явилась неудачная 
попытка покушения 1 марта 1887 г. на Александра III. Готовившие 
покушение народовольцы были схвачены, преданы суду и повешены. Новые 
репрессии довершили разгром «Народной воли».
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Народническая организация «Черный передел», возглавляемая Г.В. 
Плехановым, заявила о своем неприятии тактики индивидуального террора и 
поставила целью «пропаганду в народе» для подготовки «аграрного 
переворота». Они вели пропаганду в основном среди рабочих, студентов, 
военных. Программа «Черного передела» во многом повторяла программные 
положения «Земли и воли». «Черный передел», как и «Земля и воля», в 
организационном отношении строился по принципу «федерации кружков». 
Основная часть организации (40 человек) находилась в Петербурге. 
Провинциальные кружки существовали в Москве, Казани, Киеве, Минске, 
Харькове, Одессе и других городах, но они были слабо связаны с центром. К 
концу 1879 г. была уже своя типография. В 1880 г. она была выдана 
предателем. Арестам подвергся ряд членов «Черного передела». В январе 
1880 г., опасаясь арестов, за границу с небольшой группой чернопередельцев 
эмигрировал Плеханов. Руководство организацией перешло к П.Б. 
Аксельроду, который попытался активизировать ее деятельность. В Минске 
была создана новая типография, которая выпустила несколько номеров газет 
«Черный передел» и «Зерно», но в конце 1881 г. она была выслежена 
полицией. Последовали новые аресты. После 1882 г. «Черный передел» 
распался на мелкие самостоятельные кружки. Часть их примкнула к 
«Народной воле», остальные прекратили свое существование.

С разгромом «Народной воли» и распадом «Черного передела» в 80-х 
годах завершился период «действенного» народничества, однако как идейное 
направление русской общественной мысли народничество не сошло со 
исторической сцены. В 80 - 90-х годах значительное распространение 
получили идеи либерального (или, как его называли, «легального») 
народничества. Его представители выступали за социально политические 
реформы, проповедовали теорию «малых дел» - кропотливой повседневной 
работы на ниве просвещения и во имя повышения материального положения 
народных масс. Некоторые видные деятели либерального народничества, как, 
например, Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон, внесли 
существенный вклад в изучение социально-экономической жизни 
пореформенной России. На рубеже XIX-XX вв. возникают и радикальные 
неонароднические кружки и организации, поставившие своей целью 
продолжить дело народников-семидесятников.

5. Распространение идей марксизма в России. Первые кружки по 
изучению и распространению произведений К. Маркса и Ф. Энгельса 
появляются в начале 80-х годов. 25 сентября 1883 г. Г.В. Плеханов и бывшие 
члены «Черного передела» объявили об издании «Библиотеки современного 
социализма». Так было положено начало руководимой Плехановым первой 
русской марксистской группы «Освобождение труда». Группа занималась 
переводом, изданием и распространением в России работ Маркса и Энгельса. 
Она издавала также специально для рабочих «Рабочую библиотеку» -  серию 
популярных брошюр по насущным социальным вопросам, знакомила их с 
рабочим движением на Западе. Критикуя народников, Плеханов доказывал
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неспособность крестьян к революции и противопоставлял крестьянина 
пролетарию.

В октябре 1883 г. в Петербурге возникла марксистская группа 
болгарского революционера Д.Благоева -  «Петербургская группа партии 
русских социал-демократов». Группа установила связь с Плехановым. В 
Петербурге она создала до 15 рабочих кружков, в которых насчитывалось до 
150 рабочих, кассы взаимопомощи, библиотеки, кружки самообразования, 
распространяла издания марксистских работ группы «Освобождение труда», 
а также отпечатанные в своей подпольной типографии прокламации, 
выпустила два номера нелегальной социал-демократической газеты 
«Рабочий». После высылки в 1885 г. на родину властями Благоева и 
последовавших в 1887 г. арестов остальных участников группы она 
прекратила свое существование.

В 1885 г. в Петербурге возник кружок П.В. Точисского «Товарищество 
петербургских мастеровых». Он занимался пропагандой марксизма среди 
петербургских рабочих, создал кассу для оказания материальной помощи 
забастовщикам и ссыльным. В 1888 г. группа была оа крыта, однако удалось 
сохранить основное ее ядро, и в 1889 г. воссоздать новую организацию -  
«Социал-демократическое общество», возглавил которое студент 
петербургского Технологического института М.И. Бруснев. Весной 1891 г. 
под руководством этого общества состоялась первая в России маевка. Через 
год организация была раскрыта жандармами и прекратила свое 
существование. В конце 80-х -  начале 90-х годов в промышленных центрах 
России возникали и другие марксистские группы, которые вели пропаганду 
марксизма среди рабочих, но их деятельность быстро пресекалась полицией.

Первые марксистские кружки в России подготовили почву для 
возникновения более широких социал-демократических объединений. 
Наиболее значительным из них был образованный в 1895 г. в Петербурге 
В.И. Лениным «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он 
объединил 20 марксистских кружков и установил связь с рабочими 
петербургских предприятий. Было решено выпускать газету «Рабочее дело». 
9 декабря 1896 г. руководители «Союза» Ленин, Мартов, Г.М. 
Кржижлновгкий, В.В. Старков и А.А. Ванеев были арестованы и после суда 
отправ лены в ссылку в разные места Сибири. Однако рядовые члены 
организации остались на свободе и продолжали свою деятельность.

В конце 90-х годов по типу петербургского «Союза борьбы» в ряде 
промышленных центров России были образованы и другие социал- 
демократические «Союзы»: «Северный союз русских рабочих» в Иваново- 
Вознесенске, «Южнорусский рабочий союз» в Одессе, «Союз николаевских 
рабочих» и др.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите основные черты русского утопического социализма. Докажите 

их ошибочность.
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2. В чем заключались особенности революционного движения начала 60-х 
гг.?

3. Назовите революционную организацию и революционные кружки 60-х гг.
4. Назовите теоретиков революционного народничества. В чем сущность их 

доктрины?
5. Перечислите основные этапы революционного народнического движения 

в 70-х -  начала 80-х годов.
6. В чем суть критики Г.В. Плехановым теоретических основ 

революционного народнического движения?
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Тема. Крестьянское и рабочее движение во второй половине ХТХ в.

Ключевые понятия: «Положения» 19 февраля 1861 г., крестьянское 
движение, «слушный час», крестьянский саботаж барщинных работ,

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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революционные народники, «хождения в народ», рабочее движение, 
«Южнороссийский союз», «Северный союз русских рабочих».

План лекции:
1. Крестьянское движение после отмены крепостного права: причины и 
требования.
2. Революционные народники и крестьянское движение.
3. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые революционные организации 
рабочих.
4. Рабочее движение в 80-90-е гг. Распространение идей марксизма.

1. Крестьянское движение после отмены крепостного права: 
причины и требования. Обнародование «Положений» 19 февраля 1861 г., 
содержание которых обмануло надежды крестьян на «полную волю», 
вызвало взрыв крестьянского протеста весной 1861 г За первые пять месяцев 
1861 г. произошло 1340 массовых крестьянских волнений, всего же за год -  
1859 волнений. Более половины их было подавлено военной силой. 
Фактически не было ни одной губернии, б которой в большей или меньшей 
степени не проявился бы протест крестьян против невыгодных для них 
условий дарованной «воли». Одни крестьяне считали обнародованные 
«Положения» поддельным документом который был составлен помещиками 
и договорившимися с ними заодно тиновниками, скрывшими настоящую, 
«царскую волю», другие же пытались отыскать эту «волю» в некоторых 
непонятных, потому по-разному толкуемых статьях царского закона. 
Появлялись и подложные манифесты о «воле».

Наибольший размах крестьянское движение приняло в центрально
черноземных губерния^ в Поволжье и на Украине, где основная масса 
помещичьих крестьян находилась на барщине и аграрный вопрос был 
наиболее острым. Большой общественный резонанс в стране вызвали 
восстания в начале апреля 1861 г. в селах Бездна (Казанская губерния) и 
Кандеевка (Пенз лвская губерния), в которых приняли участие десятки тысяч 
крестьян. Требования крестьян сводились к ликвидации феодальных 
повинн ос т ей и помещичьего землевладения. Восстания в Бездне и Кандеевке 
закончились расстрелами восставших: сотни крестьян были убиты и ранены. 
Руководитель восстания в с. Бездна Антон Петров был предан военному суду 
и расстрелян.

Весна 1861 г. -  высшая точка крестьянского движения в начале 
проведения реформы. Министр внутренних дел П.А. Валуев в своем отчете 
царю назвал эти весенние месяцы «самым критическим моментом дела». К 
лету 1861 г. правительству с помощью крупных воинских сил, путем 
расстрелов и массовых сечений розгами удалось отбить волну крестьянского 
протеста.

Летом 1861 г. наметился некоторый спад крестьянских волнений. 
Осенью 1861 г. крестьянская борьба приняла и иные формы: массовый 
характер приняли порубки крестьянами помещичьего леса, участились
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отказы платить оброк. Но особенно широкие размеры принял крестьянский 
саботаж барщинных работ. В ряде губерний до трети и даже половины 
помещичьей земли осталось в тот год необработанной.

В 1862 г. поднялась новая волна крестьянского протеста, связанная с 
введением уставных грамот. Отказ от принятия уставных грамот часто 
выливался в крупные волнения. Упорный отказ от принятия уставных грамот 
был вызван не только невыгодными для крестьян условиями освобождения, 
но и распространившимися слухами о том, что в ближайшее время будет 
дарована царем новая, «настоящая» воля. Срок ее наступления («срочный» 
или «слушный час») большинство крестьян приурочивало к 19 февраля 1863 
г. -  ко времени окончания введения в действие «Положений» 19 февраля 
1861 г. Сами эти «Положения» крестьяне рассматривали как временные, 
которые по истечении двух лет будут заменены другими, поедоставляющими 
крестьянам безвозмездно «неурезанные» наделы и полно стью избавляющими 
их от опеки помещиков и местных властей. Александр Ii дважды выступал 
перед представителями крестьянства, чтобы рассеять эти иллюзии.

Крестьянское движение 1861-1862 гг., несмотря на его размах и 
массовость, выливалось в стихийные и разрозненные бунты, легко 
подавляемые правительством. В 1863 г. произошло 509 волнений, причем в 
большинстве в западных губерниях. С 186з г. крестьянское движение резко 
пошло на убыль. Изменился и их характер. Если сразу после обнародования 
«Положений» 19 февраля 1861 г. крестьяне с немалым единодушием заявили 
свой протест против освобождения «по-дворянски», то теперь они больше 
сосредоточили внимание на частных интересах своей общины, на 
использовании возможностей легальных и мирных форм борьбы, чтобы 
добиться наилучших условий для организации хозяйства.

2. Революционные народники и крестьянское движение. Первой 
крупной акцией революционного народничества 70-х годов стало массовое 
«хождение в народ» летом 1874 г. В движении приняли участие несколько 
тысяч пропагандистов. Толчком к походу «в народ» послужил голод 1873
1874 гг. в Среднем Поволжье. Именно туда и были направлены значительные 
силы пропагандистов. Всего народнической «летучей пропагандой» было 
охвачено 37 губерний.

«Хождение в народ» в 1874 г. потерпело неудачу. Выступая во имя 
крестьянских интересов, народники не находили общего языка с 
крестьянами, которым были чужды внушаемые пропагандистами 
социалистические и антицарстские идеи. В итоге они пришли к заключению, 
что надо поселиться в деревне и начать с бесед о повседневных, насущных, 
бытовых нуждах крестьян, исподволь внушая им в доступной для них форме 
свои идеи. Снова молодые люди оделись в крестьянскую одежду, обучились 
различным ремеслам, а также в качестве учителей и врачей поселились в 
деревне. Это было «второе хождение в народ». Часть народников решила 
вести пропаганду среди рабочих, в которых видели тех же крестьян, лишь 
временно пришедших на фабрики и заводы.
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Успех «второго хождения в народ» также был невелик. Неудачи 
«хождений в народ» выдвинули необходимость создания централизованной 
революционной организации с четкой структурой и разработанной 
программой цели и действий. Такая организация была создана к концу 1876 
г. Первоначально она именовалась «Северно-революционной народнической 
группой», а в 1878 г. получила название «Земли и воли» -  в честь «Земли и 
воли» 60-х годов.

3. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые революционные организации 
рабочих. Рабочее движение -  новое явление в социальной жизни 
пореформенной России. Но о его возникновении может идти речь 
применительно к 70-м годам XIX в. В 60-е годы было зафиксировано всего 
51 выступление рабочих, причем они мало чем отличались от обычных 
крестьянских волнений. Но уже в 70-е годы число стачек возросло до 326. В 
печати и в правящих кругах заговорили о появлении «рабочего вопроса».

Из рабочих выступлений тех лет наиболее значительными, вызвавшими 
общественный резонанс, были стачки на Невской бумагопрядильне в 1870 г. 
и на Кренгольмской мануфактуре в Нарве в 1872 г  в либеральной прессе о 
рабочих стачках писали как о «явлении в России новом, доселе небывалом».

Во второй половине 70-х годов появились и рабочие организации. 
Первая такая организация «Южнороссийский союз русских рабочих» была 
создана в Одессе в 1875 г. Е.За ят устав организации. Он

капитала и привилегирован :одимость «объединения
рабочих Южно-Российского края» для вооруженной борьбы. В декабре 1875 
г. «Южнороссийский союз» был выявлен полицией.

Пропаганду среди рабочих поставил себе задачей оформившийся в 
феврале 1875 г. в Москве народнический кружок под названием 
«Всероссийская социал но-революционная организация» (иначе ее называют 
«группой москвичей»). Ее участники приступили к пропаганде среди 
рабочих Москвы, Тулы, Серпухова, Иваново-Вознесенска. Вскоре 
организация была раскрыта властями.

В конце 1878 г. путем объединения разрозненных рабочих кружков в 
Петербурге образовался «Северный союз русских рабочих» во главе с
В.Обнорским и С.Халтуриным. В январе 1879 г. появился программный 
документ, в котором подчеркивалась важность завоевания политической 
свободы для пролетариев. Конечной целью борьбы провозглашалось 
«ниспровержение существующего политического и экономического строя 
государства как крайне несправедливого». Требования: свобода слова, 
печати, собраний, уничтожение сословных различий, обязательное 
бесплатное обучение, ограничение рабочего времени, запрещение детского 
труда. Вскоре была обнаружена тайная типография, где печаталась газета 
«Рабочая заря», участники были арестованы.

В рабочие кружки и «союзы» в то время был вовлечен узкий круг 
рабочих. Основные требования имели экономический характер. Однако и

предусматривал пропаганду рабочих из-под гнета
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предприниматели, и правительство уже были вынуждены считаться с этим 
новым социальным явлением.

4. Рабочее движение в 80-90-е гг. Распространение идей марксизма. К
концу XIX в. в связи с индустриальным развитием России сформировалась и 
новая социальная категория населения -  промышленный пролетариат. 
Заметно растет стачечное движение рабочих, меняется его характер и 
направленность. Забастовками были охвачены преимущественно крупные 
промышленные регионы России: Московский, Петербургский и
горнозаводской Юг.

В 1885 г. в Петербурге возник кружок П.В. Точисского «Товарищество 
петербургских мастеровых». Он занимался пропагандой марксизма среди 
петербургских рабочих, создал кассу для оказания материальной помощи 
забастовщикам и ссыльным. В 1888 г. группа была раскрыта, однако удалось 
сохранить основное ее ядро, и в 1889 г. воссоздать новую организацию -  
«Социал-демократическое общество», возглавил которое студент
петербургского Технологического института М.И. Бруснев. Весной 1891 г. 
под руководством этого общества состоялась первая в России маевка. Через 
год организация была раскрыта и прекратила свое существование. В конце 
80-х -  начале 90-х годов в промышленных центрах России возникали и 
другие марксистские группы, которые вели пропаганду марксизма среди 
рабочих, но их деятельность быстро пресекалась полицией.

Первые марксистские кружки в России подготовили почву для 
возникновения более широких социал-демократических объединений. 
Наиболее значительным из них был образованный в 1895 г. в Петербурге 
В.И. Лениным «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он 
объединил 20 марксистских кружков и установил связь с рабочими 
петербургских предприятий. Выпускал газету «Рабочее дело». 9 декабря 1896 
г. руководители «Союза» Ленин, Мартов, Г.М. Кржижановский, В.В. Старков 
и А.А. Ванеев были арестованы и после суда отправлены в ссылку в разные 
места Сибири. Однако рядовые члены организации остались на свободе и 
продолжали свою деятельность.

В конце 90-х годов по типу петербургского «Союза борьбы» в ряде 
промышленных центров России были образованы и другие социал- 
демократические «Союзы»: «Северный союз русских рабочих» в Иваново- 
Вознесенске, «Южнорусский рабочий союз» в Одессе, «Союз николаевских 
рабочих» и др.

На рубеже XIX-XX вв. в России происходит формирование социал- 
демократических партий. Раньше всего, еще в 80-х годах, они возникли в 
национальных окраинах России -  в Финляндии, Польше, Армении. На 
территории Беларуси действовали Польская социалистическая партия (1892), 
Литовская социал-демократическая партия (1896), «Всеобщий еврейский 
рабочий союз Литвы, Польши и России» (Бунд, 1897).

Попытка создать Российскую социал-демократическую партию (РСДРП) 
была предпринята в начале 1898 г. по инициативе остававшихся на свободе 
членов Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В
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марте 1898 г. в Минске собрался I съезд РСДРП. Однако партии как таковой 
не было создано: съезд не принял ни ее программы, ни устава, а по 
завершении его восемь из девяти делегатов были арестованы. Оформление 
же РСДРП как партии произошло на ее II съезде, состоявшемся в июне-июле 
1903 г.

80-90-е годы XIX в. были временем увлечения марксизмом в России. 
Марксистами были не обязательно революционеры, но и лица, не 
разделявшие крайних выводов Маркса -  ликвидации эксплуататорского 
строя революционным путем. Это так называемые «легальные марксисты». К 
ним принадлежали видные философы П.Б. Струве, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев, которые впоследствии отошли от марксизма. 
Они подчеркивали прогрессивность капитализма и необходимость 
постепенного мирного развития страны по пути ее демократизации.

Не сдавало своих позиций и народничество, несмотря на понесенные в 
результате репрессий потери. 90-е годы -  время возрождения различных 
неонароднических объединений и групп.

возро

си студКонтрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите основные причины крестьянского движения после отмены 

крепостного права. Каковы были требования крестьянства и основные 
формы протеста?

2. Что такое «хождения в народ»? Как крестьяне реагировали на 
выступления народников?

3. Что стало причиной рабочего движения в 60-70-е гг.? Назовите первые 
революционные организации рабочих.

4. Каковы особенности рабочего движения в 80-90-е гг.? Как шло 
распространение идей марксизма?
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"о марксиста / С.В. Тютюкин.

Тема. Взаимоотношения России с западноевропейскими государствами 
во второй половине Х1Х в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

тич: ПКлючевые понятия: Парижский мирный договор, политическая
изоляция, русско-турецкая война, осада, «сидение на Шипке», Сан- 
Стефанский договор, Берлинский конгресс, военный блок, Тройственный 
союз, Союз трех императоров

План лекции:
1. Международное положение России после Крымской войны и борьба 

русской дипломатии за отмену ограничительных статей Парижского 
мирного договора

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: начало и ход военных действий.
3. Итоги войны. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс.
4. Обострение противоречий между европейскими государствами.
5. Начало складывания военных блоков. Образование Тройственного союза. 

Заключение франко-русского союза.
6. Итоги западноевропейской внешней политики России. 1

1. Международное положение России после Крымской войны и 
борьба русской дипломатии за отмену ограничительных статей 
Парижского мирного договора. Поражение России в Крымской войне (1853-

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1856). Россия лишалась Южной части Бессарабии с устьем Дуная. России 
возвращались взятые в ходе военных действий Севастополь и другие 
крымские города. Турции возвращались занятые русскими войсками Карс и 
Карская область. Объявлена «нейтрализация» Черного моря, свобода 
плавания торговых судов всех стран по Дунаю. Лишение России права 
защиты интересов православного населения на территории Османской 
империи. Поражение России в Крымской войне подорвало ее престиж на 
международной арене.

Задачи внешней политики России: добиться отмены статей Парижского 
трактата, запрещавших ей держать военный флот на Черном море, а также 
военные крепости и арсеналы на Черноморском побережье; разрушить 
«Крымскую систему» (англо-австро-французский блок); выйти из 
международной изоляции .

Обострение отношений в конце 50-х годов между Францией и Австрией 
по итальянскому вопросу. Секретный договор 3 марта 1859 г. в Париже 
между Россией и Францией. Россия обязывалась соблюдать нейтралитет во 
время войны Франции с Австрией, обязывалась  ̂ держать Пруссию от 
вмешательства в войну. Апрель 1859 г. -  Франция и Сардинское королевство 
объявили войну Австрии. Нейтралитет России облегчил победу Франции и 
Сардинии над Австрией. В 1863 г. Франция и Англия заявили о своей 
поддержке восставших поляков. События в Польше способствовали 
сближению России с Австрией и Пруссией.

В 1870 г. началась франко прусская война. Россия заняла позицию 
нейтралитета. Франция потерпела поражение и вышла из антирусского 
блока. Россия в одностороннем порядке заявила о своем отказе исполнять 
ограничительные статьи Парижского трактата 1856 г.

Лондонская конвенция 13 марта 1871 г.: отменены статьи Парижского 
трактата, запрещавших России и Турции строить военные укрепления и 
держать военный флот на Черном море; подтверждался принцип закрытия 
черноморских проливов для военных судов всех стран в мирное время. Это 
был большой дипломатический успех России.

Поражение Франции во франко-прусской войне 1870-1871 гг. 
Временное сближение между Германией, Австро-Венгрией и Россией. 
Секретная русско-германская военная конвенция. 26 апреля 1873 г. стороны 
договорились на 8 лет о взаимной помощи в случае нападения на одну из них 
третьей державы. Стороны обязались предоставить военную помощь одна 
другой. Германия полагала использовать эту помощь на случай войны с 
Францией, а Россия -  с Англией. «Союз трех императоров» (русского, 
германского и австрийского) 1873 г. 26 мая (6 июня) 1873 г. -  политическая 
конвенция Австро-Венгрии и России. Октябрь 1873 г. -  «Акт присоединения 
Германии к русско-австрийской конвенции». Союз не был прочным и 
долговечным. Выход из международной изоляции. Однако для России он 
имел большое значение. Восстановление влияния на европейскую политику, 
возможность договориться с Германией и Австро-Венгрией по балканскому 
вопросу.
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В 1875 г. возникла новая угроза военного конфликта между Германией и 
Францией. Во Франции принят закон о реорганизации армии, в результате -  
антифранцузская кампания в германской прессе по указанию Бисмарка. 
Германские дипломаты и генералы выступили с угрозами Франции. 
Начались переговоры в Берлине Александра II и Г орчакова с Вильгельмом I 
и Бисмарком. Россия заявила, что нападение Германии на Францию приведет 
к вмешательству в военный конфликт России (вероятность для Германии 
войны на два фронта). В итоге Франция была спасена от нового разгрома.

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: начало и ход военных 
действий. Балканский кризис. 1870 г. -  создание в Бухаресте Болгарского 
революционного центрального комитета (В.Левский). Цель -  вооруженное 
восстание в Болгарии за освобождение от османского ига. 1875 г. -  восстание 
в Герцеговине и Боснии, причина -  усиление податного гнета. Восстание 
было жестоко подавлено турецкими властями. В декабре 1875 г. австрийское 
правительство от имени России, Германии и Австро-Венгрии потребовало от 
турецкого султана провести ряд реформ. В апрел^ 1876 г. вспыхнуло 
антитурецкое восстание в Болгарии, жестоко подавлено. Возмущение 
европейской общественности. В мае 1876 г. Россия, Германия и Австро- 
Венгрия подписали «Берлинский меморандум», в котором от Турции 
требовали провести реформы для облегчения положения славянского 
населения. Меморандум поддержали Франция и Италия, но отвергла Англия. 
30 июня 1876 г. Сербия и Черногория объявили Турции войну. Военные 
действия складывались неблагоприятно для Сербии. Сербия обратилась за 
помощью к России. 31 октября 1876 г. Россия предъявила Турции требование 
заключить с Сербией перемирие. Одновременно она провела частичную 
мобилизацию войск в своих западных губерниях. Твердая позиция России 
спасла сербскую армию от полного разгрома.

В декабре 1876 г. в Константинополе состоялась конференция 
европейских держав для обсуждения положения дел на Балканах. Турции 
предъявлены требования предоставить автономию Боснии, Герцеговине и 
Болгарии, но Турция их отклонила. Хотя турецкий султан и объявил о 
формальном равенстве христиан и мусульман на территории Османской 
империи, однако отказался дать гарантии его выполнения. Такая позиция 
султана диктовалась поддержкой его со стороны Англии.

В условиях обострившегося кризиса на Балканах русские военные круги 
призывали к решительным действиям. Министр иностранных дел А.М. 
Горчаков, напротив, предупреждал об опасности поспешных и 
необдуманных шагов, от одностороннего вмешательства России в дела 
Османской империи, проявлять спокойствие, осторожность, умеренность, 
настаивал на необходимости реально учитывать интересы европейских 
держав в восточном вопросе.

В январе 1877 г. в Будапеште была подписана тайная русско
австрийская конвенция, согласно которой Австро-Венгрия обязывалась 
оказывать России дипломатическую поддержку и соблюдать нейтралитет в 
случае военного конфликта России с Турцией. Весной 1877 г. российское
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правительство сделало последнюю попытку урегулировать балканский 
кризис мирным путем. По его инициативе 31 марта 1877 г. был подписан 
«Лондонский протокол» шести европейских держав, обязывавший турецкого 
султана провести реформы в христианских областях на Балканах. После 
отказа султана принять условия этого протокола дипломатические 
отношения России с Турцией были прерваны.

12(24) апреля 1877 г. в ставке русского главного командования в 
Кишиневе Александр II подписал манифест об объявлении войны Турции. 
Незадолго до этого с Румынией было заключено тайное соглашение, по 
которому она обязалась предоставить свою территорию для прохода русских 
войск и отдавала в распоряжение русского командования часть своих 
воинских сил. Русское правительство выдало на военные нужды Румынии 1 
млн. франков. Разорвав дипломатические отношения с Турцией, Румыния 
7(21) мая 1877 г. провозгласила свою независимость, которая сразу же была 
признана Россией.

Война началась для России в неблагоприятных у ыовиях. Еще не были 
закончены военные реформы, и в первую очередь не завершено 
перевооружение русской армии. Турецкая армия к этому времени была 
реорганизована с помощью английских военных специалистов. До 75% ее 
было вооружено новейшим стрелковым оружием, которое поставляла 
Англия. Турецкий флот на Черном море по численности кораблей, 
оснащенных новейшим оружием, превосходил русский. Сам театр военных 
действий был благоприятен для турок. Перед русской армией находились две 
мощные естественные преграды -  Дунай и Балканский хребет. За Дунаем 
находилась линия хорошо оснащенных турецких крепостей -  Силистрия, 
Шумла, Плевна, Рущук, Никополь, Варна.

В день объявления войны 250-тысячная русская армия под 
командованием брата царя великого князя Николая Николаевича перешла р. 
Прут и двинулась к Дунаю. К ней присоединились румынский корпус и 70 
тысяч болгарских ополченцев под командованием русского генерала А.Г. 
Столетова.

Турецкое командование, располагая на Балканах 338 тысячной армией, 
приняло тактику оборонительной войны, опираясь на четырехугольник 
крепос тей -  Силистрия, Варна, Рущук и Шумла. План турецкого 
командования сводился к тому, чтобы завлечь русские войска вглубь страны 
и мощными ударами по флангам, нанести им поражение.

После перехода через Дунай наступление русской армии шло в трех 
направлениях. Передовой отряд генерала И.В. Гурко наступал в центре по 
направлению Тырново-Филиппополь (Пловдив). Западный отряд под 
командованием генерала Н.П. Криденера наступал на Никополь-Плевну. 
Восточный отряд (Рущукский), располагавший самыми значительными 
силами, под командованием наследника престола Александра 
Александровича должен был сковывать действия турецких войск в 
четырехугольнике крупных крепостей -  Рущука, Шумлы, Варны и 
Силистрии.
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Командующий турецкой армией на Балканах Сулейман-паша направил 
главные удары на Шипку. Началось знаменитое долгое «сидение на Шипке» 
русского отряда -  отражение беспрерывных атак превосходящих его 
турецких войск, тщетно пытавшихся вернуть Шипкинский перевал -  
важнейший стратегический пункт на Балканах. Турецкие войска так и не 
могли овладеть этим перевалом, что сыграло большую роль в дальнейшем 
ходе военных действий на Балканах.

Западный отряд Криденера в начале июля овладел крепостью Никополь, 
в 40 км. от которого находилась Плевна, -  важный узловой центр путей. 
Осада Плевны. К началу ноября Плевна была полностью блокирована 117- 
тысячной русской армией. В осажденной крепости иссякли запасы 
продовольствия и начался голод. Осман-паша предпринял две неудачные 
попытки прорваться из крепости. 28 ноября (10 декабря) Плевна 
капитулировала.

В начале декабря 70 тысячный корпус Гурко начал труднейший в 
условиях зимы переход через Балканы. 18 декабря он спустился в 
Софийскую долину и двинулся на Софию. Попытка, т рецкого командования 
преградить путь к Софии была сломлена: 23 декабря 1877 г (6 января 1878 г.) 
Гурко, разгромив прикрывавший Софию 16-тысячный турецкий отряд, 
овладел городом. Затем отряд Гу жо двинулся на Филиппополь. 
Одновременно сербская армия заняла крепо сти Пирот и Ниш.

24 декабря (7 января) 48-ты,ячлый корпус генерала Ф.Ф. Радецкого 
перешел Шипкинский перевал, спустился в долину р. Тунжи и вышел к 
турецкому лагерю у селений Шипка и Шейново. Здесь в кровопролитном 
сражении 28 декабря (9 января) была окружена и наголову разбита армия 
Вессель-паши. Было пленено 21 тыс. турецких солдат. Этому событию 
посвящена знаменитая картина «Шипка-Шейново» В.В. Верещагина, 
находившегося тогда п^и русской армии на Балканах.

В начале января 1878 г. отряд Гурко в трехдневном сражении под 
Филиппополем разбил 50-тысячную армию Сулейман-паши. Вся Болгария 
была очищена от турецких войск. Русские войска быстро продвигались к 
Константинополю. 8 (20) января корпус под командованием М.Д. Скобелева 
без боя занял Адрианополь и продолжал двигаться к Константинополю.

Удачно проходили военные действия русских войск на кавказском 
фронте. Во главе их был поставлен брат Александра II Михаил Николаевич, 
но фактическое командование осуществлял генерал М.Т. Лорис-Меликов. 
Здесь русская армия насчитывала 70 тыс. чел., турецкая 55 тыс. Попытка 
турецкого командования через свою агентуру поднять восстание в тылу 
русских войск (в Чечне и Дагестане) потерпела неудачу.

Основные силы русской армии в Закавказье совместно с грузинскими 
отрядами, вступив в пределы Турции, повели успешное наступление. В 
апреле без боя был занят Баязет, в начале мая штурмом был взят Ардаган, а в 
конце мая была окружена крупнейшая турецкая крепость Карс. 6(18) ноября 
1877 г., после длительной осады, Карс пал. Однако начавшиеся
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эпидемические заболевания в русской кавказской армии помешали развить 
успех и овладеть другой турецкой крепостью Эрзерумом.

3. Итоги войны. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Военные успехи русских войск вызвали тревогу у европейских держав. 
Особенно враждебную позицию заняла Англия, которая 13 февраля 1878 г. 
ввела свою эскадру в Мраморное море. Австро-Венгрия обещала Англии 
помощь своей сухопутной армией. Перед угрозой вмешательства в русско
турецкий военный конфликт других европейских держав Россия отказалась 
от плана овладения Константинополем, остановив свои войска в 12 км от 
него -  в местечке Сан-Стефано. Здесь 19 февраля (3 марта) 1878 г. был 
заключен мирный договор России с Турцией. По этому договору 
провозглашалась полная независимость Сербии, Черногории и Румынии, 
которые получали и значительные территориальные приращения: Сербия 
расширялась к югу за счет присоединения к ней Старой Сербии, к 
Черногории отходили часть Албании и территория по Адриатическому 
побережью, что обеспечивало ее выход к Адриатическому морю, Румынии 
передавалась Северная Добруджа. Турция обязыва лас ь провести обещанные 
ранее реформы в автономных Боснии и Г ерцеговине. К России возвращалась 
отторгнутая от нее в 1856 г. Южная Бессарабия, а в Закавказье к ней 
отходили крепости Ардаган, Карс, Батум и Баязет с прилегающими к ним 
территориями. Кроме того Турция обязывалась выплатить России в счет 
понесенных военных издержек 310 мш. руб. контрибуции. Но еще большее 
значение Сан-Стефанский мир имел для освобождения Болгарии, 
находившейся 500 лет под османским игом. Вся Болгария (с включением в 
нее Македонии) от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до 
Охридского озера провозглашалась самостоятельным, хотя номинально и 
вассальным от султана, княжеством, со своим правительством и народной 
милицией. Первым болгарским князем стал Александр Баттенбергский -  
родственник Александра II. В Болгарии вводилась конституция. Все 
турецкие крепости на ее территории должны быть срыты, а турецкие войска 
выведены. Введение нового образа правления должно было проходить под 
наблюдением русского комиссара. В течение двух лет на территории 
Болгарии оставались русские войска численностью 50 тыс. чел.

У'ловия Сан-Стефанского мирного договора, значительно усиливавшие 
позиции России на Балканах, вызвали резкое недовольство европейских 
держав. Англия и Австро-Венгрия не признали Сан-Стефанский договор и 
потребовали созыва европейского конгресса держав для его пересмотра. К 
этому требованию присоединилась и Турция. Возникла реальная угроза 
новой войны. Россия была истощена, финансы ее расстроены, неспокойно 
было и внутри страны. В этой обстановке русское правительство вынуждено 
было согласиться на созыв общеевропейского конгресса. Перед конгрессом 
шли секретные переговоры Англии, Австро-Венгрии и Турции по 
территориальным претензиям. Была заключена тайная конвенция между 
Турцией и Англией о передаче о. Кипра в счет гарантии со стороны Англии 
защищать турецкие интересы на предстоящем конгрессе, а позже -



209

секретный договор Англии с Австро-Венгрией о совместной линии 
поведения в болгарском вопросе и о поддержке плана оккупации Австро- 
Венгрией Боснии и Герцеговины.

Конгресс открылся 13 июня 1878 г. в Берлине под председательством 
германского канцлера Бисмарка и заседал ровно месяц. В работе конгресса 
участвовали на уровне канцлеров, министров и послов представители 
России, Турции, Англии, Германии, Австро-Венгрии, Франции и Италии. В 
качестве «наблюдателей» приглашены были представители Греции, 
Румынии, Сербии, Черногории, Ирана и от армянского населения. Русская 
делегация, которую возглавлял А.М. Горчаков, столкнувшись с 
противодействием европейских держав на конгрессе, вынуждена была пойти 
на изменение условий Сан-Стефанского мира. Подверглись сокращению 
территории Сербии и Черногории, при этом Сербия лишалась выхода к 
Адриатическому морю. Втрое сокращалась территория Болгарии: под 
властью Турции оставалась Фракия и Македония, остальная территория 
Болгарии была разделена по Балканскому хребту на две части -  северную, 
которая объявлялась вассальным от Турции княжеством, но со своим 
правительством и национальной армией, и южную под названием Восточной 
Румелии -  автономную турецкую провинцию, которой управлял губернатор 
из христиан, назначаемый султаном. Срок пребывания русских войск на 
территории Болгарии сокращался с двух лет до 9 месяцев. Губернатору 
Восточной Румелии предоставлялось право призывать турецкие войска в 
случае внутренних волнений или угрозы безопасности извне. Австро- 
Венгрия получила право на бессрочную оккупацию Боснии и Герцеговины и 
на административное ими управление, а также контроль над судоходством по 
Дунаю.

Война 1877-1878 хл дорого обошлась России. Численность погибших 
солдат составила 250 тыс. Война серьезно подорвала финансовое состояние 
России, тяжело отразилась на положении народных масс.

4. Обострение противоречий между европейскими государствами. 
Главная задача внешней политики России -  предотвратить втягивание 
России в новый военный конфликт. В конце 1879 г. начались переговоры 
России с Германией об укреплении их взаимоотношений. Договор с 
Германией, в основе которого лежало стремление сохранить статус-кво на 
Балканах и в черноморских проливах. Бисмарк потребовал участия в этих 
переговорах и Австро-Венгрии. В результате в 1881 г. был подписан новый 
договор, именуемый как второй «Союз трех императоров». В нем 
предусматривались взаимные обязательства договаривающихся сторон 
сохранять нейтралитет в случае войны одной из них с какой-либо четвертой 
державой. В договор был включен пункт о закрытии черноморских проливов 
для военных кораблей этой державы (данный пункт был направлен против 
Англии и особенно удовлетворял Россию). Договор был заключен сроком на 
три года. В 1884 г. он был продлен на новое трехлетие. В 1887 г. 
предполагалось его новое продление. Однако по истечение второго 
трехлетнего срока он не был продлен. Вместо него между Россией и
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Г ерманией заключен секретный, так называемый «перестраховочный 
договор», также сроком на три года, по которому каждая из 
договаривавшихся сторон брала на себя обязательство соблюдать 
благожелательный нейтралитет, в случае если одна из них окажется в 
состоянии войны с какой-либо третьей державой. Однако из этого 
исключались случаи военных конфликтов России с Австро-Венгрией и 
Г ермании с Францией. В первом случае Г ермания должна была выступить в 
защиту Австро-Венгрии (согласно заключенным с ней договоренностям), а 
Россия отказывалась гарантировать Германии свой нейтралитет, если 
Германия вступала в военный конфликт с Францией.

Таким образом, договор 1887 г. не мог улучшить отношения России с 
Германией. 1887 год означал конец германо-австро-русского союза. Однако 
«Союз трех императоров» фактически распался раньше. Сближение 
Германии с Австро-Венгрией и заключение в 1882 г. Тройственного союза -  
Германии, Австро-Венгрии и Италии -  резко изменило рахстановку сил в 
Европе и в конечном счете способствовало русско-французскому 
сближению. Тройственный союз действовал параллельно «Союзу трех 
императоров» и был направлен против Франции. Создание Тройственного 
союза толкало Францию к сближению с Россией. Военный блок 
Тройственного союза был опасен и для России, поэтому она охотно шла на 
сближение с Францией, видя в ней противовес Германии.

Распад «Союза трех императоров» и сближение России с Францией 
были обусловлены также возникновением в 1885 г. болгарского кризиса и 
обострением австро-русских противоречий. Обострение обстановки на 
Балканах в 1885-1887 гг. окончательно разрушило «Союз трех императоров».

5. Начало складывания военных блоков. Образование Тройственного 
союза. Заключение франко-русского союза. С конца 1887 г. создались 
напряженные отношения между Россией и Германией. Повышение Россией 
пошлин на германские промышленные товары, а Германии -  на русский хлеб 
вылилось в настоящую таможенную войну между ними. В 1890 г. истек 
трехлетний срок договора между Россией и Германией «о перестраховке». В 
обстановке обострения отношений с Россией Германия отказалась от 
возобновления договора. Это совпало с начавшимся в 80-х годах сближением 
между Россией и Францией. Франция поддержала Россию в 1885-1886 гг. 
болгарском вопросе, а в 1887 г. предоставила ей первый заем для 
строительства железных дорог. В мае 1991 г. был возобновлен заключенный 
в 1882 г. сроком на 9 лет Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, направленный против Франции и России. Этот акт ускорил 
заключение франко-русского союза.

После длительных секретных переговоров в Петербурге и Париже 17 
(29) августа 1891 г. был заключен консультативный пакт, который 
предусматривал совместные действия обеих сторон в случае, если одна из 
них подвергнется военному нападению. 15 (27) августа 1892 г. это 
соглашение было дополнено военной конвенцией, которую подписали 
начальники генеральных штабов России и Франции Н.Н. Обручев и Р.
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Буадефр. Конвенция предусматривала взаимные консультации и 
предоставление разведывательной информации о численности войск и 
предпринимаемых шагах стран Тройственного союза. Обе 
договаривающиеся стороны брали на себя обязательство во время войны не 
заключать сепаратного мира. В заключение конвенции указывалось, что она 
сохраняет свою силу до тех пор, пока будет существовать Тройственный 
союз. В декабре 1893 г. Александр III одобрил конвенцию, что явилось актом 
ратификации ее со стороны России. Вскоре конвенция была ратифицирована 
и французским правительством. По просьбе Александра III конвенция 
сохранялась в строгой тайне. Соглашение 1891 г. и военная конвенция 1893 
г. составили основу франко-русского союза.

6. Итоги западноевропейской внешней политики России. 
Образование в 80-90-х годах XIX в. двух военно-политических блоков -  
австро-итало-германского и франко-русского -  привело к усилению 
стремления ведущих мировых держав к колониальной экспансии и борьбе за 
передел мира. Вне блоков пока оставалась Англия. Но усиление антагонизма 
с Германией заставило Англию в 1904 г. присоединиться к блоку стран 
Антанты, в котором она стала играть ведущую роль (как Германия в 
Тройственном союзе).

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте международное положение Российской империи 

после Крымской войны.
2. Какие шаги предприним;ша русская дипломатия для отмены 

ограничительных статей Парижского мирного договора?
3. Назовите причины русско-турецкой войны 1877-1878 г.
4. Приведите примеры героизма российской армии на полях русско

турецкой войны.
5. Дайте сравнительную харктеристику условий Сан-Стефанского 

мирного догов ора и Берлинского трактата.
6. В чем причина противоречий между европейскими государствами в 

80-90-е гг.?
7. Назовите военно-политические блоки, сложившиеся к концу века.
8. Дайте характеристику итогам западноевропейской внешней политики 

России.
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Тема. Государственный строй и социально экономическое 
положение России на рубеже ХТХ-ХХ вв.

Ключевые понятия: неограниченная монарх ия, государственный
аппарат, структура власти, власть типа азиатской деспотии, государственный 
строй европейского типа, евро-азиатский тип государственного устройства, 
органы самоуправления, национальный вопрос, социально-классовая 
структура, сословия, индустриализация страны, промышленный кризис, 
монополия, аграрный вопрос, кризис сельского хозяйства.

ого стр
План лекции:

1. Особенности государственного строя России в контексте общеевропейской 
истории.
2. Высшие, центральные и местные государственные учреждения.
3. Сословно-классовая структура населения России.
4. Промышленность и транспорт.
5. Промышленный кризис 1900-1903 гг. Образование монополий.
6. Аграрный вопрос. Причины кризиса сельского хозяйства.

1. Особенности государственного строя России в контексте 
общее ропейской истории. Со времени буржуазных реформ 60-70-х гг. Х1Х
в. Россия шла по пути капиталистического развития. Это явилось шагом по 
пути превращения феодальной монархии в буржуазную. Однако на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. она оставалась абсолютной монархией с неограниченным 
самодержавным монархом во главе. Такое сочетание капиталистического 
развития в социально-экономической сфере с сохранением неограниченной 
самодержавной власти явилось следствием перехода страны на 
капиталистический путь развития не в результате буржуазной революции, а 
осуществления буржуазных реформ сверху -  самодержавной властью.

В результате к началу ХХ в. Россия, будучи европейской страной, по 
своему государственному устройству характеризовалась некоторой 
схожестью со станами типа азиатской деспотии и в то же время
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принципиально отличалась от них большей близостью к европейским 
странам. И главным свидетельством этого являлось то, что в России вся 
жизнь регламентировалась законами. Однако она отличалась принципами 
принятия законов. Поэтому в отношении России в исторической литературе 
нередко употребляется термин «евро-азиатский» тип государственного 
устройства. Официальные российские власти всегда связывали это с 
самобытностью России и ее особым путем исторического развития. В 
структурном отношении государственные органы власти на одном этапе 
подразделялись на высшие, центральные и местные.

2. Высшие, центральные и местные государственные учреждения. С 
помощью высших органов власти император осуществлял управление 
страной. А поскольку ему одному принадлежала вся полнота власти, то и 
разделение на законодательную и исполнительную практически 
отсутствовало.

Центральные государственные учреждения представлены были в этот 
период 11-ю министерствами и несколькими главными управлениями. 
Отличительной особенностью российской системы центральной власти 
являлось то, что в России министерства не составляли единого органа 
исполнительной власти во главе с премьер-министром. Существовавший 
комитет министров только формально именовался правительством. 
Отличительной особенностью российской системы центральной власти 
являлось и то, что основу ее составляло Министерство внутренних дел, 
которому подчинялась вся внутренняя администрация.

В целом по своей структуре высшие и центральные органы власти 
России почти не отличались от тех, которые существовали в это время в 
странах Европы за исклю тением того, что там были парламенты, а в России 
его не было. Однако все эти органы власти, идентичные по форме западным, 
в России не были самостоятельными и являлись всего лишь аппаратом 
российского самодержца.

Единых органов власти на местах не существовало. Каждое 
министерство могло иметь свои учреждения в губерниях и в уездах. Однако 
основную роль в руководстве местной жизнью играло МВД, в ведении 
которого находился глава местной администрации -  губернатор, которому в 
свою очередь подчинялась уездная административная власть. В волостях 
крестьяне имели свои сословные учреждения.

В местном аппарате значительное место занимали и городские органы 
самоуправления. Из всех окраин России наибольшие особенности сохранило 
управление Средней Азией, включенной в состав России во второй половине 
Х1Х в.

Таким образом, государственный строй России начала ХХ в. сочетал в 
себе как пережитки феодального прошлого, так и элементы нового 
государственного устройства. Несоответствие этого строя России 
требованиям капиталистического развития страны на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
становилось вполне очевидной истиной.

3. Сословно-классовая структура населения России. Российская
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империя на рубеже Х1Х-ХХ вв. являлась многонациональным государством, 
численность населения которого составляла 125 млн. человек, говоривших на 
146 языках и наречиях. Многонациональность российского государства 
явилась результатом пятивекового периода расширения ее территорий за 
счет соседних государств и народов.

К концу Х1Х в. структура российского общества характеризовалась 
сочетанием классов буржуазного общества и сословий феодального, т.е. 
являлось сословно-классовой структурой, присущей переходному периоду от 
феодализма к капитализму. На этом этапе крестьянство составляло 4/5 
населения России -  около 100 млн. человек, пролетариат -  около 22 млн.

4. Промышленность и транспорт. Вторая половина 90-х годов Х1Х в. 
характеризовалась бурным промышленным подъемом, носившим 
индустриальный характер. В 1900 г. он сменился промышленным кризисом, 
приведшим к спаду промышленного производства и усилению роли 
монополистических объединений. Несмотря на бурный рост промышленного 
производства в последние годы Х1Х в., по состоянию на 1900 г. в 
промышленности ведущей по-прежнему оставалась легкая промышленность, 
а в целом в народном хозяйстве преобладающее место занимало сельское 
хозяйство. Однако само сельское хозяйство к концу Х1Х в. вступило в полосу 
кризиса. Его основной причиной стало вытеснение крестьянского хозяйства 
после реформы 1961 г. на обочину развития капитализма в экономической 
сфере. Не в последнюю очередь способствовало этому и сохранение не 
просто помещичьего землевладения, а крупных помещичьих латифундий с 
их полуфеодальными формами отношений с крестьянством.

5. Промышленный кризис 1900-1903 гг. Образование монополий. В
1900-1903 гг. Европу охватил кризис перепроизводства. Появляются и 
формируются монополистические объединения. Первоначальной формой 
монополистического объединения является картель (от итальянского слова 
cartello -  договорный документ). Его участники заключают соглашение о 
регулировании объема производства, условий сбыта продукции и найма 
рабочей силы, сохраняя при этом производственную и коммерческую 
самостоятельн ость. Следующая форма -  синдикат (в смысле -  объединение). 
Члены синдиката сохраняют производственную самостоятельность, но 
утрачивают коммерческую. Они договариваются о распределении между 
собой заказов, закупки сырья и реализации произведенной ими продукции 
через единую сбытовую контору. Наиболее высокой формой
монополистического объединения является трест (от английского слова trust 
-  доверие). У входящих в него утрачивается коммерческая и 
производственная самостоятельность. Предприятия превращаются
фактически в отделы объединенного гигантского производства, 
управляемого из единого центра -  правления треста. Тресты
монополизируют производство и сбыт в определенной отрасли 
промышленности, поэтому они объединяют предприятия, производящие 
однородную продукцию. Обычно сосуществуют все три указанных типа 
монополистических объединений, но при преобладании одного из них. Для
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России начала XX в. характерны монополистические объединения в форме 
синдикатов, что было характерно для стран среднего уровня 
капиталистического развития.

Первые монополистические объединения возникли в России в 80-90-е 
годы XIX в. в сахарной и нефтяной промышленности, в которых выделилось 
несколько гигантских предприятий, подчинивших себе многие мелкие. 
Монополии тогда насчитывались единицами, и они носили преимущественно 
характер картелей. Перелом наступил под воздействием промышленного 
кризиса 1900-1903 гг., когда разорялись мелкие, но укрепили свои позиции 
наиболее крупные предприятия. Появились объединения в форме 
синдикатов, которые в первую очередь охватили важнейшие отрасли 
тяжелой промышленности: металлургическую, добывающую,
машиностроение. В числе первых монополистических объединений был 
синдикат «Продамет» (или «Продамета»), образовавшийся в 1902 г. 
первоначально для продажи продукции металлургических заводов юга 
России. Это было самое крупное промышленное объединение в России, 
представлявшее собой сложное синдикатское объединение. К 1910 г. оно 
монополизировало до 80% продажи черного металла и изделий из него: 
листового и широкопольного железа, стальных балок, рельс и пр. В 1902 г. 
организуется крупный синдикат «Трубшродажа», куда вошли все 
предприятия трубопрокатного производства. Вторая волна учреждения 
синдикатов началась в 1907 гг.

Помимо производственных отраслей, монополистические объединения 
проникли и в область транспорта. Всего к началу первой мировой войны в 
России существовало до 200 разного типа монополистических объединений, 
в том числе до 30 крупных.

Кроме промышленных и транспортных синдикатов возникли и 
банковские монополистические союзы: Московский коммерческий,
Петербургский международный, русский для внешней торговли, Азовско
Донской, Волжско-Камский и Русский торгово-промышленный банки, 
которые имели каждый от 50 до 100 филиалов в России и за рубежом, были 
связаны с иностранными банками. Но банки выступали не только в роли 
кредито ров предприятий и монополий. Происходило сращивание 
банковского капитала с промышленным и создание финансового капитала. 
Монополистический капитализм сложился примерно к 1908 г. и охватил 
почти все сферы крупной промышленности и банковское дело.

6. Аграрный вопрос. Причины кризиса сельского хозяйства. 
«Оскудение» земледельческого Центра России, падение платежеспособности 
крестьян и рост аграрных волнений заставили правительство заняться 
пересмотром законодательства по крестьянскому вопросу. С этой целью 22 
января 1902 г. под председательством Витте было учреждено специальное 
межведомственное «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности». «Особое совещание» действовало около трех лет (1902
1905). С целью изучения итога действия крестьянской реформы 1861 г. был 
собран и систематизирован большой статистический материал о положении
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деревни за 40 лет, который был затем опубликован в трех объемистых томах.
Несмотря на различия в мнениях, в итоге центральный и местные 

комитеты пришли к выводу о необходимости расширить имущественные и 
гражданские права крестьян, уравнять их с другими сословиями, но главное -  
содействовать переходу крестьян от общинного к подворнму и хуторскому 
владению. Тем самым предлагалась мера, которая потом была воспринята и 
проведена П.А. Столыпиным, с той лишь разницей, что отвергалась всякая 
насильственная ломка общинных порядков. Более того, в опубликованной в 
1904 г. «Записке по крестьянскому делу» Витте предлагал не ликвидацию 
общины, а придание ей формы свободной ассоциации производителей, при 
этом прежние административные функции общины должны были отойти к 
новым органам -  волостным земствам. Вместе с тем он настаивал на 
создании из крестьян «класса земельных собственников» как гарантии 
социальной стабильности. Он доказывал, что «прочно обеспеченный землей 
крестьянин есть наиболее консервативная сила, главная опора порядка; он же 
-  наиболее надежный работник для помещика». Поэтому, «обеспеченные 
массы населения землею есть лучшая гарантия прочности и 
государственного порядка». Однако, рассуждал он далее, «это налагает на 
правительство обязанность принять современные меры к обеспечению за 
крестьянской массой ее земельной собственности».

Однако проведение предложенных Особым совещанием и самим Витте 
мер правительство в данный момент сочло преждевременным. В манифесте 
от 26 февраля 1903 г. подтверждался принцип сохранения сословности, 
неприкосновенности общинного владения и неотчуждаемости крестьянских 
надельных земель. Вместе с тем по инициативе Витте были проведены такие 
важные меры, как отмена 12 марта 1903 г. круговой поруки и издание в 1904
г. законов, облегчавших переселения и паспортный режим для крестьян.

Контрольные в опросы для самоподготовки студентов:
1. Чем объясняемая запоздалость на европейском фоне перехода России от 

феодализма к капитализму?
2. С чем была связана длительность этого перехода (с 60-х годов Х1Х в. до 

1917 г.) и его незавершенность?
3. Какие исторические условия сделали возможным развитие 

капиталистической экономики при сохранении самодержавного 
(феодального) строя в России?

4. Почему высшее руководство страны, открыв путь для капиталистического 
развития экономики, упорно сопротивлялось проведению 
соответствующих преобразований в государственном строе России?

5. Почему в исторической литературе нередко употребляется термин «евро
азиатский» тип государственного устройства России на данном этапе?

6. Структура российского общества на данном этапе и ее принципиальное 
отличие от развитых стран Запада?

7. Почему в исторической литературе нередко относят российскую 
экономику к догоняющему типу развития? Подтвердите или опровергните
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это положение на основе анализа промышленного подъема России второй 
половины 90-х годов Х1Х в.

8. В чем заключались особенности формирования монополистического 
капитализма в России? Роль монополий в экономике страны в начале 
ХХ в.

9. Причины аграрного кризиса в России конца Х1Х в.

III -  начало 
мехович, А. В. 

т истории. -  Минск :
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Федоров. -  М. : Высш. шк., 2012. -  384 с.

Тема. Подъем революционного и оппозиционного движения в 
России в начале ХХ в.

Ключевые понятия: либеральная оппозиция, земский либерализм, 
конституционный строй, либеральная интеллигенция, «Союз освобождения», 
«Союз земцев-конституционалистов», социалистические партии, забастовки, 
политические демонстрации, РСДРП, крестьянские выступления и 
беспорядки, открытые крестьянские восстания.
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План лекции:
1. Либерально-оппозиционное движение в России в конце Х1Х -  начале 

ХХ в.
2. Подъем рабочего движения в начале ХХ в.
3. Крестьянское движение на рубеже столетий: причины и характер.

1. Либерально-оппозиционное движение в России в конце Х1Х -  
начале ХХ в. Либеральная оппозиция в России на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
складывалась и формировалась из двух оппозиционных групп: земского 
либерализма и либеральной интеллигенции. Земская оппозиция начала 
формироваться со времен создания земств. Однако только в конце Х1Х -  
начале ХХ в. земцы предприняли реальные шаги по объединению своих 
усилий. Результатом явилось создание в 1899 г. организации под названием 
«Беседа», а в 1896 г. -  «Бюро совещаний председателей губернских земских 
управ». В ноябре 1903 г. земцы на своем съезде в Москве образовали «Союз 
земцев-конституционалистов», целью которого явилась борьба за 
конституцию. В ноябре 1904 г. состоялся общеземский съезд, означавший 
объединение под флагом земцев-конституционалистов основных сил земской 
оппозиции, которая заняла правый фланг либерально-оппозиционного 
движения в России.

На его левом фланге в это же время развивалось движение, главными 
участниками которого являлась либеральная интеллигенция. В конце 90-х 
годов их кружковая деятельность переросла в поиски путей к созданию 
единого центра. Его главным организатором явился П. Струве. В 1902 г. по 
его инициативе за границей было организовано либеральное издание органа 
печати «Освобождение». В 19 04 г. его сторонники провели в Петербурге 
учредительный съезд, на котором была создана организация «Союз 
освобождения», а также избран ее руководящий орган -  совет «Союза 
освобождения». В состав совета вошли: Петрункевич, Милюков, Долгоруков, 
Кускова, Анненский и др. «Союз освобождения» занял левый фланг в 
либеральном движении в России, а его общим требованием являлось 
установление в стране конституционного строя.

2. Подъем рабочего движения в начале ХХ в. С началом ХХ в. 
активизировалось и рабочее движение, которое все больше приобретало 
политический характер. В основном благодаря тому, что у рабочих 
появились активные политические воспитатели в лице социалистических 
партий. Главной среди них была РСДРП, созданная в 1903 г. на II съезде в 
Лондоне.

Основной формой выступления рабочих в защиту своих интересов 
явились стачки. В 1901-1904 гг. их развитие шло по нарастающей, что 
наряду с либерально-оппозиционным движением обусловило вступление 
России в полосу революционного кризиса. При этом особенностью 
революционного кризиса начала ХХ в. являлось то, что он развертывался на 
фундаменте глубокого аграрного кризиса.

3. Крестьянское движение на рубеже столетий: причины и
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характер. Угрожающим проявлением для власти стал быстрый рост 
крестьянских выступлений. Пока стихийных, но в условиях безысходности и 
тяжелого положения крестьян неизбежность всеобщей взрыва массового 
крестьянского движения становилась вполне очевидной истиной. И об этом 
свидетельствовал размах крестьянских выступлений в 1902 г. А поскольку ни 
правительство, ни политические партии реального выхода из сложившегося 
положения не предлагали, поэтому и революция становилась неизбежной.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему в России во второй половине Х1Х либерально-оппозиционное 

движение начало разворачиваться прежде всего на базе земской 
оппозиции?

2. В чем заключается консерватизм земско-либеральной оппозиции?
3. Проследите процесс организационного оформления земско-либерального 

оппозиционного движения?
4. Раскройте процесс формирования левого фланга либеральной оппозиции в 

России на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Особенности рабочего движения в России в начале ХХ в.5.

6. Аграрный вопрос и крестьянское движе 
ХХ в.

России в конце Х1Х -  начале
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Тема. Международное положение и внешняя политика России в 
конце ХТХ -  начале ХХ в.

К л ю ч евы е  п онят ия: интересы России на Балканах и в Турции, интересы 
Австро-Венгрии и Германии на Балканах и в Турции, отношения России с 
Персией, миротворческая политика Николая II в Европе, обострение борьбы 
великих государств на Дальнем Востоке, строительство КВЖД, обострение 
отношений России с Японией, Русско-японская война 1904-1905 гг., 
Цусимское сражение, Портсмуртский мирный договор

1. Политика России в Европе и на Ближн носительная
стабильность в Европе в конце XIX в. сменилась обострением отношений 
между ведущими европейскими державами и, прежде всего, между 
Германией и Англией. Быстрые темпы роста экономической и военной мощи 
Германии и поддержка ею австрийских притязаний на Балканах 
представляли непосредственную угрозу интересам России на Балканах и в 
Турции.

Стремясь не допустись развитие событий в этом регионе в 
неблагоприятном направлении, Россия стремилась к урегулированию этих 
вопросов прежде всего с Австро-Венгрией, а также и с Германией. 
Следствием явилось русско-австрийское соглашение 1897 г. о сохранении 
«статус-кво» на Балканах.

Однако Германия не присоединилась к этому соглашению, добиваясь 
дальнейшег о усиления своих позиций в Турции и на Балканах. Заключение в 
1899 г. Немецким банком концессии с Турцией на строительство Багдадской 
железной дороги привело к обострению отношений России с Германией.

Россия и ее император Николай II попыталась перевести развитие 
отношений между европейскими странами на более прочную мирную 
основу. С этой целью Николай II выступил с инициативой проведения 
международной конференции. Первая конференция состоялась в 1899 г. в 
Г ааге. В ней участвовало 27 государств. Это был крупный успех российской 
дипломатии, хотя и с ограниченным практическим результатом.

2. Дальневосточная политика России. В конце XIX в. Россия укрепила 
свои позиции в Персии, Афганистане. В то же время обострилась в эти годы 
борьба великих держав за раздел Китая. На равных участвовать в этой борьбе 
Россия не могла, в то же время дальневосточная политика также 
активизировалась. В 1896 г. Россия заключила с Китаем оборонительный 
договор против Японии и договор о строительстве КВЖД. Движение по ней

План лекции:
1. Политика России в Европе и на Ближнем
2. Дальневосточная политика России.
3. Русско-японская война 1904-1905 гг.
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началось в 1901 г. По договору с Китаем Россия получила у него в аренду на 
25 лет Ляодунский полуостров с правом строительства в Порт-Артуре 
морской крепости.

А между тем в 1900 г. в Китае вспыхнуло восстание ихетуаней, в 
подавлении которого, наряду с другими европейскими странами, приняла 
участие и Россия. Ее войска оккупировали Маньчжурию, вывод которых она 
затягивала в нарушение соответствующего соглашения стран, участвовавших 
в подавлении восстания.

3. Русско-японская война 1904-1905 гг. Это привело к обострению 
отношений России с Японией, которая 27 января 1904 г. начала военные 
действия против России. Так началась русско-японская война 1904-1905 гг., 
которую Россия проиграла как в силу неподготовленности к войне, так и в 
связи с обострением внутриполитического положения в стране. Военные 
действия на первом этапе протекали на море, пока японцы не установили 
морскую блокаду Маньчжурии. На втором этапе военные действия 
происходили преимущественно на суше, в Маньчжурии. Как основные 
морские сражения, так и сражения на суше российские флот и армия 
проиграли. Аккордными на суше было сражение под Мукденом, а на море -  
Цусимское.

В конечном счете в ходе военных действий на протяжении полутора лет 
обе стороны, понеся огромные потери, лишились возможности на ее 
победоносное завершение. Поэтому и Япония, и Россия по предложению 
президента США Рузвельта согласились на проведение мирных переговоров. 
Они состоялись в Портсмуте (С ША и закончились подписанием 23 августа 1 
мирного договора. Война закончилась, однако, она не привела к снятию 
международной напряженности на Дальнем Востоке, потому что 
агрессивный курс японского милитаризма не только не прекратился, но даже 
усилился.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему интересы на Балканах и в Турции являлись определяющими в 

европейской политике России в конце Х1Х -  начале ХХ в.?
2. Какие конкретно шаги предпринимали Россия в этот период по 

урегулированию отношений с Австро-Венгрией и Германией?
3. В чем заключалась широкомасштабность миротворческой политики 

России в конце Х1Х в.?
4. Персидский вопрос во внешнеполитической деятельности России конца 

Х1Х -  начала ХХ в.
5. Развитие дружественных отношений России с Китаем в 90-е годы Х1Х в.
6. Причины обострения отношений между Россией и Японией в конце Х1Х -  

начале ХХ в.
7. С чем была связана неподготовленность России к войне с Японией?
8. Основные сражения на море в ходе русско-японской войны.
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В.А. Федоров. -  М. : Высш. шк., 2012. -  384 с.

Тема. Революция 1905-1907 гг. в России

юцио

в рОСсИ

К л ю ч евы е  понят ия: революционный кризис, внутриполитические
противоречия, «кровавое воскресенье», криз верхов, Булыгинская дума, 
профессионально-политические союзы, Союз союзов, либеральная 
оппозиция, революционные политические партии, РСДРП, рабочее 
движение, крестьянское движение, восстания солдат и матросов, 
Всероссийская Октябрьская политическая стачка, Манифест 17 октября 1905 
г., Государственная дума

План лекции:
1. Социально-экономические и политические предпосылки революции.
2. Начало революции, ее периодизация.
3. Революционно-демократические силы революции.
4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Царский Манифест 17 
октября 1905 г.
5. Отступление революции.
6. События 3 июня 1907 г.

1. Социально-экономические и политические предпосылки
революции. Российская революция 1905-1907 гг. носила не буржуазный 
характер, как это утверждал В.И. Ленин, а модернизационный. В результате 
реформ 60-70-х гг. Х1Х в. Россия встала на путь капиталистического 
развития. Однако обеспечить полномасштабный переход на этот путь, как 
это осуществлялось в европейских странах, она оказалась не в состоянии. В
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России развитие рыночной капиталистической экономики находилось под 
жестким контролем государства. При этом механизм разрешения социально
классовых противоречий (профсоюзы, политические партии, гражданское 
общество) отсутствовал. При таком положении единственно возможным 
путем их разрешения становилась революция, т.е. разрешение их снизу, 
поскольку государство оказалось не в состоянии решить эту задачу.

Если в городе капитализм, хотя и противоречиво, но развивался, то 
сельское хозяйство, где было зянято75 % населения, в рыночные отношения 
втягивалось очень медленно. В деревне преобладал традиционный уклад с 
господством натурального хозяйства. Однако крестьяне, стремясь к 
улучшению своего положения, последовательно расширяли борьбу за 
передачу им помещичьей земли, а не развитие рыночных отношений. Это 
значит, что революция становилась единственно возможным путем решения 
крестьянского вопроса. И здесь правительство оказалось неспособным 
решить вопрос в интересах создания условий для быстрейшего развития 
капитализма в деревне. Наличие указанных предпосылок указывало, что 
модернистическая революция, открывающая путь для свободного 
капиталистического развития, становилась в России на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
неизбежной.

2. Начало революции, ее периодизация. Революция началась событиями 
9 января 1905 г., связанными с расстрелом мирного шествия рабочих Санкт- 
Петербурга с петицией к царю^Т* !ра вительство, напуганное размахом 
шествия (300 тыс. человек) для его разгона прибегло к использованию не 
только полиции, но и армейских подразделений. В результате применения 
оружия от 100 (официально) до 1000 (неофициально) чел. было убито, еще 
больше ранено. Ответом явилось всеобщее возмущение народа по всей 
России против убийства ни в чем не повинных людей. Рабочие по всей 
стране ответили забастовками в знак солидарности с трудящимися Санкт- 
Петербурга. Только в январе 1905 г. бастовало свыше 400 тыс. человек, а за 
январь-апрель 1°05 г. -  более 800 тыс. Такой размах всенародного 
негодования и широкомасштабной стачечной борьбы означал, что в России 
началась революция. В ней активно участвовали как революционные, так и 
либерально-оппозиционные силы.

3. Революционно-демократические силы революции. Революция 1905
1907 гг. создала благоприятные условия для образования множества 
политических партий, как русских, так и национальных. Все они в те годы 
действовали вполне легально. Численность их вместе с ранее возникшими 
нелегально партиями к исходу революции достигла свыше 50-ти. Они 
представляли собой очень широкий спектр социальных, национальных и 
даже религиозных интересов, выраженных в их программах. Все 
политические партии можно свести к трем основным классификационным 
группам: 1) революционно-демократические партии (социал-
демократические и неонароднические), 2) либерально-оппозиционные (в 
основном партии русской и национальной либеральной буржуазии, а также 
либеральной интеллигенции) и 3) консервативно-охранительные (правые
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буржуазно-помещичьи и клерикально-монархические, черносотенные).
Среди партий первой группы ведущую роль играли возникшие на 

рубеже XIX-XX вв. Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП) и Партия социалистов-революционеров (эсеры).

РСДРП организационно оформилась на II ее съезде (1903) и тогда же 
произошел ее раскол на большевиков и меньшевиков. Однако формально 
(вплоть до марта 1917 г.) и те и другие продолжали считаться состоявшими в 
одной партии. На II съезде РСДРП была принята единая (для большевиков и 
меньшевиков) программа, состоявшая из двух частей. Первая («программа 
минимум») предусматривала решение задач буржуазно-демократической 
революции: свержение самодержавия, введение демократической республики 
и широкого местного самоуправления, предоставления права на 
самоопределение всем нациям, входящим в состав России, установление 8
часового рабочего дня для лиц наемного труда. Е а1рарном вопросе 
выдвигались следующие требования: возвращение крестьянам всех отрезков 
от их наделов, сделанных во время проведения реформы 1861 г., отмена 
выкупных и оброчных платежей за землю, а также возвращение крестьянам 
ранее выплаченных ими выкупных сумм. Е 1906 г. аграрная программа была 
пересмотрена. Теперь уже выдвигалось требование полной конфискации всех 
помещичьих, государственных, удельных, церковных и монастырских 
земель. Аграрной программой РСДРП предусматривалась национализация 
всех земель, когда полным собственником земли становилось государство, 
которое превращалось таким образом в крупнейшего помещика-монополиста 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Аграрную программу меньшевиков предложил крупный экономист- 
аграрник П.П. Маслов. Его поддержал Плеханов. Это была программа 
муниципализации земли Су гь ее заключалась в том, что конфискованные 
помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли предоставлялись в 
распоряжение органов местного самоуправления (муниципалитетов), 
которые потом распределяли ее между крестьянами. Предусматривалось 
сохранение собственности крестьян на их надельную землю. Допускался и 
переход части земли в руки государства для создания переселенческого 
фонда. Программа меньшевиков была нацелена против властного 
вмешательства государства в аграрные отношения. Кроме того, меньшевики 
указывали, что национализация земли «непомерно усилит государство, 
превратив его в единственного земельного собственника, усилится и 
правящая бюрократия».

Вторая часть программы РСДРП («программа-максимум») 
предусматривала социалистическое переустройство общества после победы 
пролетарской революции. Однако реализацию этой программы большевики и 
меньшевики представляли себе по-разному. Большевики ориентировались на 
немедленное построение социализма после победы пролетарской революции, 
даже предусматривали возможность непосредственного «перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую», без какого бы 
то ни было переходного периода. Меньшевики считали утопией насаждение
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социализма в экономически и культурно отсталой стране. Они полагали, что 
после буржуазно-демократической революции должен пройти определенный 
период буржуазного развития, который превратит Россию из отсталой в 
развитую капиталистическую страну с буржуазно-демократическими 
свободами и учреждениями.

Партия эсеров хотя формально и заявила о своем возникновении в 1902 
г., но организационно оформилась на ее Учредительном съезде, 
состоявшемся 29 декабря 1905 г. и 2-4 января 1906 г. в Финляндии, на 
котором были приняты ее программа и устав. Программа эсеров 
предусматривала: свержение самодержавия и установление демократической 
республики, автономию областей и общин на федеративных началах, 
широкое применение федеративных отношений между отдельными 
национальностями, признание за ними безусловного права на 
самоопределение, введение родного языка во всех местных общественных и 
государственных учреждениях, всеобщее избирательное право без различия 
пола, религии и национальности, бесплатное образование, отделение церкви 
от государства и свободу вероисповедания, свободу слова, печати, собраний, 
стачек, неприкосновенность личности и жилища, уничтожение постоянной 
армии и замену ее «народной милицией», введение 8-часового рабочего дня, 
отмену всех налогов, «падающих на труд», но установление прогрессивного 
налога на доходы предпринимателей.

Центральное место в эсеровской программе занимал аграрный вопрос. 
Эсеры требовали изъять землю из частной собственности. Но они выступали 
не за национализацию ее, а за социализацию, т.е. передачу ее не государству, 
а в общенародное достояние. Землей, считали эсеры, должны распоряжаться 
общины, которые будут распределять ее в пользование по «трудовой» норме 
среди всех граждан республики, для которых самостоятельный труд на земле 
является основным источником существования. В перспективе 
предусматривалось обобществление земледельческого производства путем 
использования различных форм кооперирования земледельцев. Создание 
трудовых ассоциаций предполагалось не только в сфере земледелия. В этом 
эсеры видели создание социалистической формы хозяйства. Они выступали 
за сохранение крестьянской общины как основы создания общественных 
отношений в деревне социалистического характера.

Тактика эсеров предусматривала пропаганду и агитацию, организацию 
стачек, бойкота и вооруженных акций -  вплоть до организации вооруженных 
восстаний и применения индивидуального политического террора. Еще в 
конце 1904 г. из Партии социалистов-революционеров выделилась группа, 
стоявшая на позиции широкого применения террористической борьбы. В 
конце 1906 г. она оформилась в «Союз социалистов-революционеров- 
максималистов», который представлял собой крайне левое крыло 
эсеровского движения и сосредоточило свою деятельность на 
«экспропиациях» и индивидуальном терроре. Из среды эсеров выделилась и 
группа анархо-коммунистов -  последователей П. Кропоткина, однако влияние 
ее было невелико, несмотря на авторитет ее лидера.
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В числе неонароднических социалистических партий, отвергавших 
насильственные методы борьбы, видное место занимала Трудовая народно
социалистическая партия (народные социалисты или энесы). Она 
официально заявила о себе в сентябре 1906 г., когда вышел в свет 1-й, 
программный, выпуск ее бюллетеня «Народно-социалистическое обозрение». 
Окончательно она оформилась в ноябре 1906 г. К 1907 г. в ней числилось 56 
местных организаций, в которых состояло в общей сложности не более 2 тыс. 
членов. Энесы выступали за особый для России путь к социализму, минуя 
капитализм, как наиболее «прямой, естественный и безболезненный», 
опираясь на развитие общинных начал в русской народной жизни. Их 
программа предусматривала: ликвидацию монархии и введение
«демократической республики», замену постоянной армии народной 
милицией, отмену сословного строя, утверждение равенства всех граждан 
перед законом, введение свободы совести, слова, печати, собраний, союзов, 
неприкосновенности личности и жилища. Высшим органом управления 
страной должно стать однопалатное Народное представительное собрание, 
избираемое всеми гражданами, достигшими 20 лет, независимо от пола, 
национальности и вероисповедания, путем прямого, равного и тайного 
голосования. Ему должна принадлежать вся полнота законодательной власти. 
Энесы выступали за повсеместное введение земского, городского и сельского 
самоуправления, основанного на широких демократических началах. Энесы 
были убежденными сторонниками права наций на самоопределение. В 
аграрном вопросе в качестве первоочередной меры считали конфискацию 
помещичьих, казенных, удельных, кабинетских, монастырских и церковных 
земель и передачу их в общенародную собственность. Но конфискация не 
должна была коснуться крестьянских надельных, а также тех 
частновладельческих земель, на которых «ведется трудовое хозяйство». В 
печати энесы активно выступали против столыпинской ломки общины.

После революции происходило резкое сокращение численности членов 
всех основных партий, а многие мелкие партии и группы вообще прекратили 
свое существование.

4. ^ Всероссийская октябрьская политическая стачка. Царский 
Манифест 17 октября 1905 г. Революция развивалась по нарастающей 
волнообразно, достигнув высшей точки в октябре 1905 г. в результате 
Всероссийской политической забастовки. Под натиском революции царизм 
вынужден был пойти на уступки. 17 октября 1905 г. последовал царский 
Манифест, который провозглашал действовавшие в европейских странах 
демократические свободы, учреждение законодательной Государственной 
думы, создание полноправного правительства во главе с его премьер- 
министром. Так, впервые в российской истории произошло разделение 
властей на законодательную и исполнительную и ограничение
самодержавной власти царя. В итоге Россия вступила на путь постепенного 
преобразования монархии самодержавной в конституционную.

Обнародование Манифеста 17 октября 1905 г. и учреждение 
законодательного представительного органа -  Государственной думы -
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вызвали различные мнения о характере изменения прерогатив власти царя. 
Одни полагали, что эти акты знаменовали собой начало ограничения 
самодержавия в России, другие, напротив, считали, что самодержавная 
власть царя этими актами вовсе не была поколеблена. Характерно заявление 
С.Ю. Витте, высказанное им в январе 1906 г. в газете «Новое время». 
«Манифестом 17 октября, - писал он, - не внесено никакого изменения в 
основу нынешнего государственного строя, и государь император по- 
прежнему остается неограниченным владыкою».

Содержание Манифеста 17 октября 1905 г. и издание 23 апреля 1906 г. в 
развитие его положений акта под названием «Основные государственные 
законы» свидетельствуют о противоречивости их характера. В них 
декларировалось, что ни один закон не может вступить в силу без одобрения 
его Государственной думой, однако реальную силу законы получали после 
утверждения их императором. Государственная дума как законодательный 
орган по этим законам нисколько не подрывала прерогатив самодержавной 
власти императора. Император, как и прежде, назначал и смещал министров, 
ответственных только перед ним, а не перед Думо й. Ему принадлежало 
исключительное право заключать договоры с другими государствами. И 
вообще прерогативы Думы не распространялись на вопросы внешней 
политики.

5. Отступление революции. После декабрьских событий 1905 г. 
начинается отступление революции. В первую очередь оно выразилось в 
постепенном спаде стачечного движения рабочих. Если в течение 1905 г. 
было зарегистрировано 2,8 млн участников стачек, то за 1906 г. -  1,1 млн, а в 
1907 г. -  740 тыс. Однако накал борьбы был еще высок. Весной -  летом 1906 
г. поднялась новая волна аграрного крестьянского движения, которое 
приобрело даже более широкий размах, чем в 1905 г. Оно охватило более 
половины уездов страны. Но несмотря на свой размах и массовость, 
крестьянское движение 1906 г., как и в 1905 г., представляло собой серию 
разрозненных, локальных бунтов. Всероссийский крестьянский союз не смог 
стать организующим центром движения. С учетом глубины обещанных 
преобразований государственного строя и общественно-политической 
системы в стране можно считать, что революция победила. Однако 
преобразования России в конституционную монархию осуществлялись часто 
непоследовательно и с затягиванием по времени. А главное -  монарх по- 
прежнему сохранил за собой всю полноту исполнительной власти и в 
значительной степени -  законодательной. Поэтому революция после 
Манифеста 17 октября, хотя и снижала накал борьбы, но продолжалась в 
активной форме до лета 1906 г.

6. События 3 июня 1907 г. Официально же концом революции 
считается 3 июня 1907 г. и связано это с роспуском II Государственной думы 
и изменением избирательного Закона в очередную, третью, Государственную 
думу.

Острые дебаты во II Думе и выдвинутые ею радикальные требования, 
особенно по аграрному вопросу, сильно встревожили правительство. Именно
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обсуждение аграрного вопроса в Думе и явилось главной причиной ее 
разгона. 1 июня 1907 г. на закрытом заседании Думы Столыпин выступил с 
заявлением об имеющихся в распоряжении следствия материалах, якобы 
указывающих на наличие этого заговора, и потребовал исключить из состава 
Думы 55 депутатов социал-демократической фракции, 16 из них лишить 
депутатской неприкосновенности и дать санкцию на их арест.

На заседании Думы по предложению кадетской фракции срочно была 
создана специальная думская комиссия для выяснения основательности 
обвинений, предъявленных депутатам социал-демократической фракции. 
Комиссия выявила массу подлогов следствия. Но не дожидаясь решения 
думской комиссии, власти в ночь на 3 июня арестовали этих депутатов. Они 
были преданы суду, который признал их виновными в 
«антиправительственном заговоре» и приговорил часть и? них к. каторжным 
работам, а остальных -  к ссылке на поселение.

3 июня 1907 г. были обнародованы царский Манифест о роспуске Думы 
и новый закон, изменивший порядок выборов в Думу. Издание нового 
избирательного закона одной волей царя явилось грубым нарушением 
Манифеста 17 октября 1905 г. и обнародованных 23 апреля 1906 г. 
«Основных государственных законов», согласно которым «никакой новый 
закон не может последовать без одобрения Государственного совета и 
Государственной думы». Тем самым был совершен акт государственного 
переворота. Он знаменовал собой поражение революции 1905-1907 гг. и 
наступление реакции.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Раскройте предпосылки революции в социально-экономической сфере.
2. Назовите политические предпосылки революции.
3. Почему события 9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге считаются началом 

революции, хотя ничего революционного в них не было?
4. Охарактеризуйте либерально-оппозиционное движение в России на 

первом этапе революции (январь-апрель 1905 г.).
5. В чем выразилось нарастание революционной борьбы в стране на втором 

этапе революции (весной и летом 1905 г.).
6. Организаторы, руководители и участники Всероссийской Октябрьской 

политической стачки в России, их вклад в ее успешный исход.
7. Почему Манифест 17 октября 1905 г. -  первый шаг на пути 

преобразования России из самодержавной в конституционную монархию?
8. Каковы место и роль I и II Государственных дум России в определении 

хода и исхода революции 1905-1907 гг. в России.
9. Почему в советской и российской историографии в оценке итогов 

революции существуют три разных подхода: 1) революция победила, 2) 
революция потерпела поражение, 3) не победила и не потерпела 
поражения?
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Тема. Российская третьеиюньская политическая система. 
Общественно-политическое движение и классовая борьба в России 
(1907-1914 гг.)

Ключевые понятия: терроризм, экстремизм революционных партий, 
военно-полевые суды, бонапартизм правительства, правительственные и 
думски е кризисы, монархия самодержавная и конституционная, 
многопартийность.

План лекции:
1. Учреждение III Государственной думы. Бонапартизм правительства.
2. Неустойчивость послереволюционной стабилизации страны. Падение 
престижа правительства П.А. Столыпина.
3. Создание и деятельность многопартийной политической системы в России 
в послереволюционные годы (до начала Первой мировой войны).
4. Рабочий вопрос и новый подъем рабочего движения в 1910-1914 гг.
5. Расширение фронта крестьянской борьбы в условиях проведения 
столыпинской аграрной реформы.
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1. Учреждение I l l  Государственной думы. Бонапартизм 
правительства. Не смотря на Манифест 17 октября 1905 г. и начавшиеся 
конституционные преобразования в стране, революционная стихия в 1906 и в 
1907 гг. продолжалась. Само направление политической борьбы за 
демократические преобразования все больше приобретало форму разгула 
насилия, неисполнения законов и непризнания властей. Этому 
способствовало отчасти и то, что после издания Манифеста 17 октября 1905 
г. и начала демократических преобразований либеральная оппозиция отошла 
от участия в революционных акциях, чем способствовала временному 
усилению позиций революционного экстремизма, носителями которого 
социалисты, анархисты и другие непримиримые противники уже теперь 
новой, думской России.

В этих условиях судьба реформ в стране оказалась в зависимости от 
прекращения теперь уже называемой «революционности» социалистических 
и других партий, а также противодействия им со стороны 
правомонархических партий. Серьезную угрозу представлял разгул 
бандитизма, попрание всех и всяких законов.

Со стороны правительства потребовалось применение крутых и жестких 
мер, вплоть до введения военно-полевых судов Это была вынужденная мера, 
но она была необходима для спасения от полного хаоса и развала. В 
результате правительство Столыпина добилось решения этой трудной, 
жизненно необходимой задачи.

2. Неустойчивость послереволюционной стабилизации. Падение 
престижа правительств а П.А. Столыпина. Обеспечив 
послереволюционную стабилизацию страны, правительство приступило к 
осуществлению так же жизненно необходимых социально-экономических 
реформ. Для их осуществления потребовалось создание Думы, готовой 
поддержать реформаторские планы правительства. Такой стала III 
Г осударственная дума, созданная по новому избирательному праву от 3 июня 
1907 г. Правительственный послереволюционный курс получил 
наименование бонапартистского. Этого же курса придерживалась и 
Государственная дума, что обеспечивалось наличием двух большинств -  
правооктябристского и октябристско-кадетского. Однако, не смотря на 
успешность проводимого правительством курса стабилизации страны, 
престиж правительства и его главы -  П.А. Столыпина, начиная с 1909 г., стал 
неуклонно снижаться. Это было неизбежно, поскольку единства взглядов в 
отношении направления развития страны и в высших крагах власти, и в 
российском обществе не существовало.

3. Создание и деятельность многопартийной политической 
системы в России в послереволюционные годы (до начала Первой мировой 
войны). Общественно-политическая жизнь в России в первые 
послереволюционные годы (1907-1914 гг.) носила неустойчивый характер. 
Это вытекало из самой сути периода, связанного с переходом от монархии 
самодержавной к конституционной. Поэтому нередко демократические по 
форме процессы общественной и политической жизни в содержательном
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плане носили ограниченный характер. Проявлялось это, прежде всего, в 
особой роли государства как регулятора общественно-политической жизни.

Для России на этом этапе явилось новым фактором общественно
политической жизни складывание многопартийности. Это имело важное 
значение для гражданского общества. Однако многие политические партии и, 
прежде всего, леворадикальные направления имели своей целью не 
укрепление стабилизации в стране, а подготовку новой революции. Поэтому 
их лозунгом было: чем хуже положение в стране, тем лучше для достижения 
ими поставленной цели. Условно структура политических партий включала в 
себя партии консервативного направления, центристские и 
левоэкстремистские. Их влияние в обществе было незначительным. 
Снизилось и влияние в обществе леворадикальных партий, особенно в связи 
прекращением деятельности партии эсеров. С окончанием революции 
активность общественно-политической жизни широких слоев населения 
снизилась, что было вполне закономерно.

4. Рабочий вопрос и новый подъем рабочего движения в 1910-1914 гг. 
Для трудящихся главными являлись вопросы улучшения жизненного уровня. 
На этой основе происходит, начиная с 1910 г. новый подъем рабочего 
движения преимущественно в виде стачек экономического характера. 
Однако, несмотря на то, что рабочее движение к 1917 г. достигло достаточно 
высокого уровня, это вовсе не свидетельствовало о неизбежности новой 
революции, как это утверждали советские историки. В реальности это 
являлось свидетельством подъема рабочего движения в России на новый 
организационный уровень в связи с наличием в стране профессиональных 
союзов и ростом качественного уровня рабочего класса.

5. Расширение фронта крестьянской борьбы в условиях проведения 
столыпинской аграрной реформы. Крестьянское движение проходило уже в 
условиях роста стачечной борьбы рабочих, которая находила отзвук и в 
крестьянстве. Было отмечено, что вблизи промышленных центров 
крестьянское движение проходило более организованно. Здесь среди 
крестьян чаще появлялись прокламации и воззвания из города. Некоторые из 
грамотных крестьян не только их читали, но и помогали распространять.

Борьба за свои интересы между крестьянами и помещиками продолжала 
оставаться и в начале XX в. главным содержанием социальных противоречий 
в деревне. Обычным явлением становятся земельные споры с помещиками, 
уничтожение межевых знаков на границах владений, запахивание 
помещичьих земель, сопротивление землемерам при межевании земель, 
столкновения с администрацией помещичьих экономий.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему революция 1905-1907 гг. в России по времени носила затяжной 

характер?
2. С чем была связана возникшая в ходе революции реальная угроза 

перерастания революции в полномасштабную гражданскую войну?
3. Были меры правительства по стабилизации страны чрезмерными или
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адекватными?
4. Назовите принципиальное отличие III Государствеенной думы от I и II.
5. Почему бонапартистский курс правительства П.А. Столыпина для 

тогдашней России являлся наиболее приемлемым?
6. Что помешало успешному проведению курса реформ правительством 

П.А. Столыпина?
7. В чем заключались новые перспективы развития общественно

политической жизни в России после революции 1905-1907 гг.?
8. Почему период переходности от монархии самодержавной к 

конституционной с неизбежностью нес в себе особенности в 
общественно-политической жизни страны?

9. Как особенности общественно-политической жизни отразились в 
структуре и характере политических партий России после революции 
1905-1907 гг.?

10. С чем было связана неустойчивость внутриполитического положения 
послереволюционной России?

11. Охарактеризуйте место и роль рабочего и крес тьянского движения в
общественно-политической жизни пос юционной России.

1. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Российской империи (конец XVIII -  начало 
ХХ в.) / Н.В.Смехович [и др.]; о^в. ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. 
Унучек, Е. Н. Филатова; Нац акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  Минск : 
Беларуская навука, 2019 -  413 с., [9 л. ил.].

2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмаче_>а [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1: 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -

3. История России XX век : в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: Астрель, 2009. 
-  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский
конституционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. -  
М. : РОССПЭН, 1997. -  650 с.

5. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 
под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

6. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. -  Т.
1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

7. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев. -  
М. : «Посев», 2001. -  672 с.

8. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый 
хронограф, 2002. -  744 с.

9. Смирнов, А.Ф. Государственная дума Российской империи. 1906-1917 гг.: 
Историко-правовой очерк / А.Ф. Смирнов. -  М. : Книга и бизнес, 1998. -

Литература и источники:

300 с.
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624 с.
10. Федоров, В.А. История России: 1861-1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2012. -  384 с.

Тема. Аграрная политика российского правительства

Ключевые понятия: крестьянская община, земельный надел, общинная 
собственность, домохозяин, личная крестьянская собственность на землю, 
либеральный буржуазный закон, землеустройство, крестьянский банк, 
переселение

План лекции:
1. Социально-экономическая сущность столыпинской аграрной реформы и ее 
первоначальная стадия правительственной разработки.
2. Указ 9 ноября 1906 г. и его обсуждение и принятие в Государственной 
думе.
3. Итоги проведения столыпинской аграрной реформы.

J X .
1. Социально-экономическая сущность столыпинской аграрной 

реформы и ее первоначальная стадия правительственной разработки.
Революция 1905-1907 гг. показала, что бс  ̂ решения аграрно-крестьянского 
вопроса страна не сможет выйти на путь устойчивого социально
экономического и политического развития. И этот путь пролегал через 
включение многомиллионного российского крестьянства в рыночные 
отношения, т.е. на рельсы капиталистического развития крестьянского 
сельского хозяйства. Главной помехой на этом пути после аграрной реформы 
1861 г. оказалась сельская община. Пока она оставалась коллективным 
собственником крестьянского земельного надела, развитие 
широкомасштабных рыночных отношений практически блокировалось 
общинным принципом уровнительности. Поэтому главной целью 
столыпинской аграрной реформы явилось лишение общины права 
собственника крестьянской надельной земли с передачей ее в личную 
собственность крестьянина-домохозяина. Таким образом устранялась не 
только коллективная общинная собственность на землю, но и коллективная 
семейная собственность.

2. Указ 9 ноября 1906 г. и его обсуждение и принятие в 
Государственной думе. Первая статья Указа от 9 ноября 1906 г. 
предоставила право каждому домохозяину, владеющему землей на 
общинном праве, выйти из общины и закрепить причитающийся ему надел в 
личную собственность. Фактически столыпинская реформа призвана была 
довести до логического завершения аграрную реформу 1861 г. как 
буржуазную по своему характеру.

Указ устанавливал «право свободного выхода из общины с укреплением 
в собственность домохозяев, переходящих к личному владению, участков из 
мирского надела». Таким образом, надел переходил в личную собственность
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домохозяина, а не двора в целом. При очередном переделе земли в общине 
крестьянин мог потребовать вместо выделенных ему разрозненных полос в 
разных полях и угодьях предоставления равноценного участка в одном месте 
(отруба). Перенесение на него двора с жилыми и хозяйственными 
постройками превращало его в хутор. С этого момента хуторянин уже не мог 
пользоваться общими выгонами и водопоями. Указ разрешал крестьянину- 
домохозяину в любое время потребовать от общины укрепления в свою 
личную собственность причитающийся его двору надел земли. При этом 
требовалось согласие 2/3 схода. Если в течение 30 дней сход не принимал 
решения, выделение домохозяину его надела могло быть проведено и без 
согласия схода. Указом 9 ноября 1906 г. наделы подворных землевладельцев 
сразу переходили в личную собственность домохозяев.

Указ 9 ноября 1906 г. надлежало еще обсудить в Государственной думе, 
однако он стал проводиться в жизнь практически сразу же после его издания. 
Вынесенный на обсуждение II Думы, большинство депутатов которой 
представляли левые партии и фракции, он подвергся с их стороны резкой 
критике и был отвергнут. В III Думе указ, поддержанный 
правооктябристским блоком, с некоторыми изменениями и дополнениями 
был одобрен и после подписания его 14 июня 1910 г. царем получил силу 
закона. Дополнения состояли в том, что в тех общинах, в которых после 
отмены крепостного права земельные переделы не проводились, сразу 
вводилось наследственное «участковое» землевладение.

29 мая 1911 г. было издано «Положение о землеустройстве», 
направленное на форсированное создание отрубного и хуторского хозяйства 
при проведении «землеустроительных работ» (т.е. ликвидации 
чересполосицы). Таковы, были основополагающие акты столыпинской 
аграрной реформы.

3. Итоги проведения столыпинской аграрной реформы. Времени на 
осуществление реформы в полном объеме в связи с началом в 1914 г. Первой 
мировой войны оказалось недостаточно. Тем не менее, за 1907-1915 гг. права 
личной собственности получили 2,4 млн. крестьян (25% от общего 
количества крестьян-общинников). Выделились на хутора и отруба только 
10,3 % от вышедших из общины. В итоге столыпинское землеустройство до 
начала войны мало изменило земельный строй в России. Для этого 
требовался более значительный отрезок времени.

Важное значение в решении аграрно-крестьянского вопроса имело 
переселение крестьян из европейской России за Урал и другие отдаленные 
регионы страны.

Несмотря на незавершенность реформы в связи с войной, а затем и 
революциями, избранный правительством путь решения аграрно
крестьянского вопроса в основе своей был правильным, т.е. прогрессивным. 
Реформа носила буржуазный характер, а для тогдашней России это был путь 
прогресса и процветания.

Буржуазный характер носило и новое рабочее законодательство. Оно 
сближало Россию в решении рабочего вопроса с европейскими странами,
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хотя в отличие от них связывалось с жестким контролем государства.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему крестьянство в пореформенной России в большинстве своем 

оказалось на обочине капиталистического пути развития страны?
2. В связи с чем сохранение общины явилось главным тормозом развития 

крестьянского сельского хозяйства на рыночных, капиталистических 
началах?

3. Почему П.А. Столыпин оказался главным проводником аграрной 
реформы в России в начале ХХ в.?

4. Назовите основные итоги реформы и ее практические результаты.
5. Каково социально-экономическое и общественно-политическое значение 

столыпинской аграрной реформы в России?
6. Почему главная цель П.А. Столыпина как главы российского 

правительства не допустить новой революции оказалось практически не 
выполнимой?

реформ
<9

казало

в России / А.Я. Аврех. -  М.
Литература и источники:

1. Аврех, А.Я. П.А. Столыпин и судьбы ре 
Политиздат, 1991. -  286 с.

2. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Рс 'си йск ой империи (конец XVIII -  начало 
ХХ в.) / Н.В.Смехович [и др.]; отв ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. 
Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  
Минск : Беларуская навука, 20x9. -  413 с., [9 л. ил.].

3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1: 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

4. История России. XX век : в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: Астрель, 2009.
-  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

5. История СССР с древнейших времен до наших дней : в 12 т. -  Т. 4 : 
Россия в период империализма. 1900 -  1917 гг. -  М. : Изд. «Наука», 1968.
-  751 с.

6. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 
под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

7. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев.
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

8. Федоров, В.А. История России: 1861-1917 : учеб. для вузов / В.А. 
Федоров. -  М. : Высш. шк., 2012. -  384 с.

Тема. Внешняя политика России в 1907-1914 гг.

Ключевые понятия: Антанта, два блока европейских государств,
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политика нейтралитета, политика «третьего радующегося», политика 
общеевропейского согласия, тройственный союз, Гаагская конференция, 
балканский вопрос, Боснийский кризис, балканские войны.

План лекции:
1. Проведение курса балансирования между военно-политическими блоками.
2. Сближение России с Англией. Создание Антанты.
3. Обострение австро-русских и русско-германских отношений.
4. Политика России на Балканах и в Турции.

1. Проведение курса балансирования между военно-политическими 
блоками. После русско-японской войны, закончившейся для России на грани 
поражения, ее позиции на внешнеполитической арене оказались значительно 
ослаблены. На случай нового военного конфликта страна фактически 
оказалась не в состоянии силой оружия защитить свои интересы. Выход 
оставался один -  не допустить втягивания России в новую войну на 
ближайшее и более отдаленное время. Из этой необхо щмости и определился 
новый курс внешней политики -  политики соглашений и балансирования 
между двумя блоками европейских государств.

Предпринимаемые практические шаги по реализации этого 
внешнеполитического курса явились определяющими в деятельности 
российского правительства на международной арене в период от завершения 
революции до начала Первой мировой войны. Однако задача по реализации 
этого нового внешнеполитического курса оказалась не просто трудной, но и 
в сложившихся условиях недостижимой.

2. Сближение России с Англией. Создание Антанты. В начале XX в. 
приближение большой войны чувствовали многие политики. Соперничество 
Англии и Германии из-за передела колоний и рынков сбыта приобрело 
острейший характер. Оно переросло рамки гонки вооружений и вступило в 
полосу открыты^ столкновений. Одновременно между Англией и Францией 
возникли противоречия по поводу колоний в Африке, а между Германией и 
Францией -  из-за Эльзаса и Лотарингии, захваченных Германией после 
франко-прусской войны, и также из-за колоний. Английская дипломатия 
сделала решающие шаги для урегулирования отношений сначала с 
Францией, а затем и с Россией.

Пойдя на взаимные уступки по поводу колоний в Африке, Англия и 
Франция заключили в 1904 г. так называемое «сердечное согласие» -  
«антанта кордиаль», откуда и пошло название Антанта (франц. Entente -  
согласие). В договоре ничего не говорилось о союзе против Г ермании, но оба 
государства имели непримиримые противоречия именно с Германией. 
Одновременно происходило обострение противоречий с другими странами, 
прежде всего с Германией и Австро-Венгрией. Русская дипломатия 
предпринимала усилия для мирного решения конфликтных ситуаций. 
Наибольшее значение в международных соглашениях приобрел англо
русский договор 1907 г., по которому Россия присоединялась к Антанте. Это
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соглашение не предусматривало союза против какой-либо державы, но по 
существу было направлено против Германии. В конечном счете, политика 
балансирования завершилась тем, что в 1907 г., подписав соглашение с 
Англией, Россия оказалась в составе блока Антанты, который противостоял 
Тройственному союзу. Это стало непреодолимым барьером на пути 
осуществления курса соглашения как с Г ерманией, так и Австро-Венгрией. В 
результате Россия становилась заложницей тех процессов, которые 
проистекали из окончательного раскола Европы в начале ХХ в. на два 
противостоящих непримиримых блока.

3. Обострение австро-русских и русско-германских отношений. 
Австро-Венгрия первой активизировала политику на Балканах. Стремясь 
использовать тяжелое положение России после русско-японской войны, она 
приняла решение аннексировать в 1908 г. Боснию и Герцеговину. Эти две 
территории, населенные в основном сербами, были оккупированы 
австрийскими войсками на основе решений Берлинского конгресса 1878 г. на 
неопределенный срок. Теперь Австро-Венгрия решила договориться с 
Россией, чтобы получить ее согласие на окончате льную аннексию этих 
территорий. Такое согласие, во-первых, лишило бы единственной реальной 
поддержки Сербию, которая имела все основания требовать прекращения 
оккупации и присоединения этих земель, а, во-вторых, дискредитировало бы 
Россию в глазах всего южного славянства. Угроза ее интересам со стороны 
Австро-Германского блока особенн о у сбивалась на Балканах и в Турции. На 
этой почве в 1908 г. Россия испытала на внешнеполитической арене 
унижение, связанное с Боснийским кризисом. Боснийский кризис имел очень 
важные последствия в международных отношениях. Германия считала, что 
«проучила Россию» за ее сближение с Англией и тем самым нанесла удар по 
Антанте. На самом же деле с боснийского кризиса началось действительное 
охлаждение русско-германских отношений. Поведение Германии сильно 
пошатнуло и ослабило позиции прогерманских кругов в России. Боснийский 
кризис также показал Германии, что будущую войну лучше всего развязать 
на Балканах, так как интересы членов Антанты здесь явно не совпадали.

4. Политика России на Балканах и в Турции. В марте-октябре 1912 г. 
при непосредственном участии России путем ряда соглашений был 
оформлен Балканский союз в составе Сербии, Болгарии, Греции и 
Черногории, направленный против Турции и фактически против Австро- 
Венгрии. Следующие два острых международных кризиса, едва не 
приведших к войне, были связаны с Первой и Второй Балканскими войнами. 
Первую Балканскую войну начали в 1912 г. страны Балканского союза, 
созданного Россией. В ответ на резню албанцев и македонцев они напали на 
Турцию и, вопреки всем прогнозам, очень быстро ее разгромили. В этой 
ситуации правительство России стало проводить сдерживающую политику.

Но ввиду явной неготовности России к войне и недостаточно твердой 
позиции Англии по вопросу о военной поддержке, Россия заставила 
Болгарию, Сербию и Грецию начать переговоры с Турцией. По условиям 
Лондонской конференции великих держав с участием обеих сторон была
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создана независимая Албания, которая отрезала Сербию от Адриатического 
моря. Хотя границы Сербии, Болгарии и Греции были несколько расширены, 
они остались недовольны этим разделом, и в июне 1913 г. вспыхнула Вторая 
Балканская война, уже между вчерашними союзниками.

Болгарская армия внезапно напала на позиции сербских греческих 
войск, но была остановлена и стала нести большие потери. В войну вступила 
Румыния, и ее армия брала в Болгарии город за городом без единого 
выстрела. Против болгарских войск двинула свою армию Турция и вернула 
себе Андрианополь, отходивший по Лондонскому трактату Болгарии. Войска 
сербов и греков тоже повели наступление против болгар. Только через месяц 
России удалось путем угроз и нажима добиться перемирия и открытия 
мирной конференции в Бухаресте. По Бухарестскому миру 19x3 г. Румынии 
была передана от Болгарии Южная Добруджа, Сербия получила большую 
часть Македонии, а Греция -  Салоники. Андрианополь остался за Турцией. В 
поддержку Болгарии на конференции выступала не только Россия, но и 
Германия и Австро-Венгрия, которые пытались перетянуть ее на свою 
сторону и встретили содействие части болгарской крупной буржуазии.

Следующий крупный конфликт разразился опять на Ближнем Востоке и 
был связан с миссией германского генерала Л. фон Сандерса в Турцию. 
Сазонов в 1913 г. вел активные переговоры с Турцией с целью вовлечения ее 
в Балканский союз и предоставления автономии армянам, населяющим 
восточные турецкие провинции и исповедующим христианство, всвязи с чем 
там постоянно возникала резня армян Против этого решительно выступила 
Германия. В правящих кругах Германии понимали, что создание автономной 
армянской провинции усилит позиции России, и они выдвинули идею 
высылки армян и заселения восточной Анатолии тюркскими народами, 
чтобы «создать стальной барьер против России». Соглашение было 
подписано в январе 1014 г.

Однако успехи Германии в кампании по проникновению в Турцию были 
намного значительнее. В январе 1013 г. в Константинополе произошел 
государственный переворот, в результате которого к власти пришли 
пронемецкие силы. Осенью 1013 г. Германии удалось договориться с ними о 
посылке в Турцию большой группы немецких офицеров и генералов, 
которые получали в турецкой армии важнейшие командные посты. В «Новом 
времени» и ряде других газет эту миссию расценивали как «прекращение 
самостоятельного существования Оттоманской империи», «политическое 
завоевание Турции Германией», «превращений Турции в протекторат 
Германии» и т.п. Конфликт коснулся самого больного места во всех 
международных отношениях России -  вопроса о проливах. Этот 
международный кризис до крайности накалил обстановку в России и 
Германии.

В результате России не удалось создать под собственной эгидой единый 
антиавстрийский союз балканских государств и Турции. А две Балканские 
войны в 1012-1013 гг., которых Россия не смогла предотвратить, привели к 
полному ослаблению ее внешнеполитических позиций не только на Балканах
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и в Турции, но и в целом на европейском континенте. Единственный способ
их защитить сводился к участию в общеевропейском военном конфликте,
который неизбежно перерастал в мировую войну.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Каково было международное положение в Европе в начале ХХ в.?
2. С чем было связано углубление раскола Европы на два противостоящих 

блока государств на рубеже Х1Х-ХХ вв.?
3. Определите позиции в европейской блоковой системе государств после 

окончания русско-японской войны 1904-1905 гг.
4. С чем была связана переориентация внешнеполитических приоритетов 

России с Дальнего Востока на европейский континент после русско
японской войны?

5. Назовите причины присоединения России к Антанте.
6. Что обусловило ослабление позиций России на Балканах и в Турции в 

1907-1914 гг.?
7. Каково место Балкан и Турции в обострении международных отношений 

в Европе в начале ХХ в.?
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Тема. Участие России в Первой мировой войне. Экономика в годы

Литература и источники:

войны

Ключевые понятия: балканская проблема, ультиматум, военная
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кампания 1914 г., Восточно-прусская операция, Галицкая операция, 
экономический подъем, рост промышленности, сельское хозяйство, 
транспорт, перестройка экономики в интересах войны, Военно
промышленные комитеты (ВПК), Особые совещания, Земские и городские 
союзы, кооперативное движение, кризис транспорта, топливный и 
продовольственный кризис.

План лекции:
1. Австро-Сербский конфликт и начало войны.
2. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1915 гг.
3. Восточный фронт в 1916 г. Русская армия накануне Февральской 
революции 1917 г.
4. Степень подготовленности экономики к войне. Перестройка экономики с 
учетом потребностей войны.
5. Обострение кризиса в экономике России в конце 1916 -  начале 1917 г.

1. Австро-Сербский конфликт и начало войны. К 1914 г. 
противостояние между двумя блоками европейских государств достигло 
высшей точки накала. Причиной послужили обострившиеся противоречия по 
Балканскому вопросу. Россия оказалась непосредственно втянутой в 
балканскую проблему, которая еще больше актуализировалась стремлением 
России добиться, наконец, решения вопроса об открытии Черноморских 
проливов. Война между ведущими европейскими державами становилась 
неизбежной не только в силу обострившихся между ними противоречий по 
балканскому вопросу, сколько признания руководством этих государств 
невозможности их разрешения мирным средствами. Пожалуй, кроме 
Германии, к серьезной крупномасштабной войне никто не готовился, но все 
считали, что она одна может разрешить Балканскую проблему. Именно 
поэтому правители стран, развязавших Первую мировую войну, спокойно 
взирали на те процессы, которые делали ее неизбежной. Поэтому причины 
войны необходимо видеть не в сложившихся обстоятельствах, а в людях, 
правителях государств, которые не сделали всего необходимого, чтобы ее 
предотвратить.

^ Военные действия на Восточном фронте в 1914-1915 гг. Военные 
действия на Восточном фронте осуществляла в качестве члена Антанты 
Россия, а на Западном -  Франция Англия. Россия к ведению долговременной 
войны не готовилась, и это стало главной причиной поражений русской 
армии в ходе Восточно-Прусской операции в 1914 г., а также полного 
провала военной кампании в 1915 г.

Успешной для России в 1914 г. была Галицкая операция, в ходе 
которой австро-венгерская армия потерпела сокрушительное поражение и 
оказалась неспособной без непосредственной поддержки германских войск 
противостоять наступающей русской армии. Германия была вынуждена 
перебрасывать на поддержку австрийцев свои силы с Западного фронта, 
остановив при этом наступление на Париж.
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В ходе кампании 1914 г. на Восточном фронте русская армия сорвала 
планы наступления германских войск при проведении Варшавско- 
Ивангородской и Лодзвинской операций.

Итоги военной кампании 1914 г. на Восточном фронте давали надежды 
на возможности организации наступления русской армии как против Австро- 
Венгрии, так и Германии. Главным же достижением военной кампании 
союзников Антанты в 1914 г. явился срыв германского стратегического 
плана войны, предусматривавшего ее скоротечность и попеременный 
разгром сначала Франции, а затем России.

Провал германского стратегического плана войны, рассчитанный на ее 
молниеносность и попеременный разгром стран-противников, заставил 
немецкое командование кардинально его изменить. Было решено на 
Западном фронте против Франции перейти к обороне, а большую часть сил 
сосредоточить на Восточном фронте с целью разгрома русской армии и 
принуждения России к выходу из войны.

Германии удалось, обеспечив преимущество в живой силе и технике, 
нанести сокрушительное поражение русской армии. Начало 
широкомасштабной компании по разгрому русской армии положила 
Галицийская операция. Русская армия оказывала упорное сопротивление, но 
преимущество в течение весны и лета. 1915 г. оставалось за немцами. 
Главной причиной поражений русской армии в 1915 г. колоссальная нехватка 
вооружений и боеприпасов и в целом неудовлетворительное снабжение 
армии.

3. Восточный фронт в 1916 г. Русская армия накануне Февральской 
революции 1917г. В таких условиях русская армия вынуждена была оставить 
значительную часть территории страны. В то же время, ведя оборонительные 
бои, она ослабляла силы противника, наступательный порыв которого к 
октябрю 1915 г. выдохся. Немцы вынуждены были перейти на Восточном 
фронте к обороне с тем, чтобы попытаться завершить план разгрома 
Франции.

Из этого, однако, не следовало, что Восточный фронт в 1916 г. в общем 
оростепенное значение. В течение этого года русская

несколько наступательных операций, из которых 
особенно важное значение имел «Брусиловский прорыв».

Главным итогом военной кампании 1916 г. стало то, что немцы 
вынуждены были перейти к обороне как на Восточном, так и на западном 
фронте. Стратегическая инициатива в войне перешла к Антанте. А это 
означало, что поражение Германии в войне становилось неизбежным.

Русская армия к началу 1917 г. полностью восстановила свою 
боеспособность, улучшилось снабжение армии вооружением и 
боеприпасами, а также их производство. Всё указывало на то, что союзники 
доведут эту войну до победоносного завершения. И только изменение 
внутриполитического положения в России в 1917 г. лишило ее этой 
перспективы.

свою боеспособность и в целях поддержки армии
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4. Степень подготовленности экономики к войне. Перестройка 
экономики с учетом потребностей войны. Накануне войны российская 
экономика находилась на подъеме. Среднегодовой прирост промышленной 
продукции в 1909-1913 гг. составил 8,8 %. Вышло из кризиса и вступило в 
полосу развития сельское хозяйство, быстрыми темпами увеличивались 
железнодорожные перевозки. Высокие темпы промышленного развития в 
указанные годы не в последнюю очередь были связаны с подготовкой 
России, как и других ведущих европейских стран к войне. Увеличились 
ассигнования на военные цели, расширялось и увеличивалось военное 
производство.

Однако принятая в 1913 г. военная программа (план подготовки к 
войне) по времени оказался запоздалой. В результате к войне в основном 
оказалась хорошо подготовленной армия, но не страна в целом. Из-за 
господствовавшей в правительственных и военных сферах концепций о 
скоротечности будущей войны к той войне, которая развернулась в 
реальности, Россия оказалась неподготовленной. Созданные запасы 
вооружения и снаряжения оказались заниженными в десятки раз и оказались 
израсходованными за первые 6 месяцев войны. К началу 1915 г. армия по 
вооружению и боеприпасам оказалась на голодном пайке. В свою очередь 
промышленность оказалась не в состоянии обеспечить потребности армии в 
вооружении и снаряжении. Объемы выпуска военной продукции были в 
десятки раз ниже реальной потребности. Все это поставило правительство 
перед необходимостью перестраивать всю хозяйственную структуру в 
интересах войны на ходу. В течение всего 1915 г. российская 
промышленность приспосабливалась к условиям войны.

Были созданы новые органы, объединявшие усилия государства и 
общества для преодоления кризиса: военно-промышленные комитеты (ВПК), 
особые совещания по транспорту, топливу, продовольствию, обороне. В их 
состав вошли представители исполнительной и законодательной власти, 
армии, деловых и общественных кругов. Невиданный размах получило 
кооперативное движение, в котором проявилась народная инициатива и 
самодеятельность в хозяйственной жизни страны. Произошла мобилизация 
земских и общественных сил страны. В стране возникли земские союзы и 
союзы городов, а в 1915 г. -  единый Союз земств и городов (Земгор). В 
результате экономика России в 1916 г. в целом приспособилась к условиям. 
Прирост промышленного производства в этом году составил 20 %. Однако 
избежать развития кризисных явлений в ряде отраслей хозяйственной жизни 
не удалось. И это неизбежно вело к обострению внутриполитического 
положения страны в условиях войны.

5. Обострение кризиса в экономике России в конце 1916 -  начале 1917 
г. Участие в невиданной по своим масштабам войны вызвало сильнейшее 
напряжение сил России, существенно отразилось на состоянии ее экономики, 
обострило социальные отношения в стране, а к концу 1916 г. привело к 
острому социальному и политическому кризису.

За время войны было мобилизовано в армию более 25% взрослого
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мужского населения страны -  наиболее работоспособной его части. На фронт 
отправлено 20 % кадровых промышленных рабочих. Женский труд в 
промышленности увеличился на 10%. В сельском хозяйстве основные 
мужские работы легли на плечи женщин. Для военных нужд было 
реквизировано 2,6 млн. лошадей, что особенно тяжело отразилось на 
состоянии сельского хозяйства. Лишение деревни значительной части 
работоспособного населения и миллионов голов тяглого скота, практически 
полное прекращение импорта сельскохозяйственных машин (а импорт 
составлял более половины их потребления), германская оккупация десятков 
западных губерний (всей Польши, Литвы, части Прибалтики, Западной 
Белоруссии и части Западной Украины) привели к сокращению посевных 
площадей: за годы войны площади посевов в стране сократились на 12% (с 
85,7 млн. до 75,9 млн. десятин), сбор хлебов упал на 20%.

Однако среднегодовой сбор хлебов (4,4 млрд. пудов) был еще вполне 
достаточен для обеспечения армии и города, тем более, что практически 
прекратился экспорт зерна, а также и другой сельскохозяйственной 
продукции. Правительственные закупки хлеба для ну кд армии хотя и резко 
возросли в военное время (до 450 млн. пудов в год), но они составляли менее 
половины вывозимого до войны. Таким образом, не сокращение 
производства хлебов явилось причиной кризиса продовольствия. Всё дело 
заключалось в плохой организации его закупок и особенно в расстройстве 
транспорта. В силу этих причин в январе 1916 г. поступление хлеба на фронт 
составило лишь половину требуемой нормы, а к концу 1916 г. не более одной 
трети. В конце 1916 г. в 31 губернии была введена хлебная разверстка, 
которая, как надеялись, должна была дать 711 млн. пудов для армии и 
города.

За поставку установленного количества хлеба отчитывалась вся 
губерния в целом. В декабре 1916 г. было решено двести продразверстку 
непосредственно до каждого крестьянского двора.

Сократился сбор картофеля, льна, конопли и других 
сельскохозяйственных культур, хотя одновременно резко упал и их экспорт. 
Производство сахара упало на 1/3 (с 126 млн. до 82 млн. пудов, и в 1916 г. 
были введены карточки на сахар); продажа мяса на рынке за три года войны 
сократилась в 4 раза.

В сфере промышленности большинство предприятий в начале войны 
сокращало производство. Оккупация в ходе военных действий крупных 
промышленных районов в Польше и Прибалтике привела к сокращению 
русской промышленности на 20%. Произошло значительное падение 
производства в легкой промышленности, но происходил рост производства в 
тяжелых отраслях промышленности, работавших на войну. В них возникали 
и комбинированные предприятия: например, металлургические заводы 
обзаводились собственными угольными шахтами, механическими цехами. К 
началу 1917 г. продукция металлообрабатывающей промышленности 
возросла в 3, химической -  в 2,5 раза. Особенно значительно возросло 
производство различных видов вооружения и боеприпасов. И всё же,
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несмотря на значительный рост производства вооружений и боеприпасов, 
оно не удовлетворяло потребностей фронта; приходилось размещать заказы в 
союзных странах (например, заказы в США даже на производство казачьих 
пик).

В годы войны существенно возросла роль банков, которые удвоили свои 
капиталы, проводили широкую инвестиционную деятельность, вкладывая 
капитал в наиболее доходные отрасли промышленности, работавшие на 
войну. Они приобретали акции крупнейших заводов или целиком скупали 
эти заводы.

Однако в тяжелом положении оказался транспорт, особенно 
железнодорожный. В войну 2/3 железных дорог находились в ведении и 
подчинении военных властей и обслуживали потребности фронта. Резко 
упало снабжение железнодорожного транспорта паровозами и вагонами. В 
июле 1916 г. был сделан большой заказ на железнодорожное оборудование в 
США, но он был реализован уже Временным правительством. Кризис 
железнодорожного транспорта отразился на ухудшении снабжения армии и 
городов, на сокращении топливной и тяжелой промышленности. В 1916 г. до 
1/4 планируемых грузов не было вывезено. Порты Архангельска, Мурманска, 
Владивостока были завалены импортируемыми стратегическими грузами, 
которые не могли быть своевременно отправлены по назначению. Подвоз 
продовольствия в Петроград упал наполовину, а в Москву -  на 2/3.

Из-за сокращения топливной промышленности и расстройства 
транспорта уже 1915 г. страна переживала острейший топливный кризис. 
Петроград получал лишь 49%, а Москва -  46% необходимого им топлива.

Война потребовала громадных финансовых затрат, которые исчислялись 
в размере 39 млрд. руб. В основном они проводились за счет рос та налогов и 
внутренних займов (внешние займы составили немногим более 6 млд. руб. -  
около 15% всех расходов). В стране быстрыми темпами нарастала инфляция: 
резко упала покупательная сила рубля. С июля 1914 г. по январь 1917 г. цены 
на основные товары потребления возросли в 4-5 раз. За месяц казна тратила 
больше, чем' за г од русско-японской войны. 53 % дохода давали налоги. 7,5 
млрд. руб. дали внутренние займы, 6,3 млд. -  внешние займы. 5,4 млд. -  за 
счет дополнительной эмиссии денежных знаков. Денежная бумажная масса 
выросла в 6 раз и покрывалась золотым обеспечением лишь на 15%. До 
февраля 1917 г. было выпущено 8 внутренних займов на общую сумму 8 
млрд. руб., а иностранных кредитов взято на 6,3 млрд. руб., которые шли на 
заказы вооружения и боеприпасов. Проценты по займам иностранным 
кредиторам уплачивались золотом и стратегическими материалами.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В силу каких исторических сложившихся условий Балканы в начале ХХ в. 

оказались в центре внимания ведущих европейских государств?
2. Каково соотношение объективных условий и субъективных факторов, 

обусловивших неизбежность Первой мировой войны?
3. Назовите позиции России по Балканскому вопросу и ее место в поисках
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путей разрешения Балканского кризиса 1914 г.
4. В чем причины провала Восточно-Прусской операции русских войск в 

1914 г.?
5. Определите место Галицкой операции в военной кампании 1914 г. на 

Восточном фронте.
6. Какие уроки военной кампании 1914 г. не были использованы военным 

командованием для дальнейшего ведения войны
7. В чем заключалась сущность смены руководством Германии 

стратегического плана войны на 1915 г.?
8. Чем был обусловлен успех военных действий немецкой армии на 

Восточном фронте в 1915 г.?
9. С чем было связано сокрушительное поражение русской армии на 

Восточном фронте в 1915 г.?
10. Были ли у русской армии возможности для ведения более активных 

боевых действий в 1916 г.?
11. Выявите соотношение объективных и субъективных факторов, 

обусловивших неподготовленность экономики Рос сии к Первой мировой 
войне.

12. Какие просчеты высшего военного командования при разработке планов 
подготовки к войне имели роковые по следствия для России?

13. Какие важнейшие новации в организации экономической жизни страны 
позволили приспособить ее к условиям войны?

14. Почему, решив задачу перестройки экономики в интересах войны, 
правительству России не удалось избежать в последующем развития в ней 
кризисных явлений?
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Тема. Нарастание революционного кризиса в годы Первой мировой 
войны

ПервоАК л ю ч евы е  понят ия: революционный кризис, военные кредиты,
патриотизм, военный заем, общественные организации и движения, 
либерально-оппозиционное движение, стратегические позиции России, 
парламентская демократия, думская оппозиция, Прогрессивный блок, 
ответственное правительство, рабочий вопрос, стачки, экономический 
кризис, дезорганизация управленческого механизма, правительственная 
чехарда, Временный комитет Государственной Думы, манифест царя об 
отречении от престола, Февральская революция, Учредительное собрание.

План лекции:
1. Подъем либерально-оппозиционного движения в годы войны.
2. Ухудшение материального положения народных масс. Рост рабочего 
движения.
3. Революционные события в Петрограде.
4. Отречение Николая Т1 от власти. Свержение органов царской власти на 
местах.
5. Внутриполити теское положение в стране в конце 1916 -  начале 1917 г

1. Подъем либерально-оппозиционного движения в годы войны. На
начальном этапе войны российское общество характеризовалось 
укреплением единства народа и власти, проявлением солидарности с армией, 
его патриотическим подъемом. Практически в стране прекратились 
забастовки. Дума и Госсовет почти единодушно проголосовали за выделение 
правительству военного кредита. Крупные суммы в виде пожертвований 
поступили на красный крест, на военный заем и т.д. Возникли и стали 
активно действовать общественные организации и фонды помощи фронту, 
больным и раненым воинам. В целом в российском обществе начавшаяся 
Первая мировая война была встречена с пониманием серьезности угрозы, 
нависшей над страной, и необходимости отпора врагу.

Однако затяжной характер войны, неудачи на фронте и особенно 
катастрофическое поражение русской армии в 1915 г. стали причиной роста 
общественного недовольства неспособностью правительства обеспечить
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успешное решение задач, вставших пред страной в ходе войны. Особенно 
активизировалась оппозиционная деятельность либеральной 
общественности.

Либеральная оппозиция во главе с кадетской партией решила в 
противостоянии с правительством использовать Государственную думу. 
Объединившись, либеральные депутаты в августе 1915 г. образовали в Думе 
т.н. Прогрессивный блок, в который вошло большинство думских депутатов. 
Главной задачей Прогрессивного блока стало добиться установления в 
России парламентской формы правления, т.е. добиться для Думы права на 
формирование ответственного перед ней, а не перед царем, правительства. 
Лозунг с требованием ответственного правительства явился объединяющим 
практически для всей либеральной оппозиции вплоть фактического 
признания его Николаем II, утвердившим созданное временным комитетом 
Государственной думы в 1917 г. первое Временное правительство во главе с 
князем Львовым.

Требование Прогрессивного блока об установлении парламентской 
формы правления означало завершение перехода от самодержавной к 
конституционной монархии в России. Объективно Прогрессивный блок 
добивался завершения политического переустройства страны, начавшегося в 
ходе революции 1905-1907 гг. Однако э^о в высшей степени прогрессивное 
требование в условиях войны по существу оказалось несвоевременным. 
Переход Думы в оппозицию к правительству в условиях, требовавших 
мобилизации всех сил и средств для отпора врагу, в значительной степени 
препятствовал этому. Критика трав ительства либеральной оппозицией стала 
приобретать деструктивный характер. Страна с августа 1915 г. вступила в 
полосу хронического кризиса верхов, что неизбежно вело к ослаблению 
правительства. А это в у словиях войны ослабляло позиции России в военном 
противостоянии.

2. Ухудшение материального положения народных масс. Рост 
рабочего движения. Сложившаяся в 1915 г. революционная ситуация в 
России, связанная с кризисом верхов, имела ту особенность, что низы 
(народные массы) оставались в большинстве своем пассивными и в 
полити теыгой жизни мало участвовали. В преддверии Февральской 
революции резко обострились социальные и политические противоречия, 
усугубленные тяготами долгой и изнурительной войны, в которую была 
втянута Россия. Порожденная войной экономическая разруха и, как 
следствие ее, обострение нужды и бедствий народных масс, вызвали острую 
социальную напряженность в стране, рост антивоенных настроений и 
всеобщее недовольство не только левых и оппозиционных, но и 
значительной части правых сил политикой самодержавия. Заметно упал в 
глазах всех слоев общества авторитет самодержавной власти и ее носителя -  
царствовавшего императора. Невиданная по своим масштабам война 
серьезно потрясла нравственные устои общества, внесла небывалое 
ожесточение в сознание о поведение людей. Миллионные массы солдат- 
фронтовиков, ежедневно видевшие кровь и смерть, легко поддавались
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революционной пропаганде и готовы были пойти на самые крайние мер. Они 
жаждали мира, возвращения к земле, и лозунг «Долой войну!» в то время 
был особенно популярен. Прекращение войны неизбежно связывалось с 
ликвидацией политического режима, втянувшего народ в войну. Так 
монархия теряла опору в армии. Рабочее движение с весны 1915 г. начало 
оживляться, однако оно ограничивалось социально-экономическими 
требованиями. Таким оно оставалось и до февраля 1917 г. Именно поэтому 
судьбу Февральской революции в Санкт-Петербурге решил солдатский 
мятеж, а выступление рабочих, несмотря на широкий размах, угрозы режиму 
царя не имели.

К концу 1916 г. внутриполитический кризис в стране резко обострился. 
Особую угрозу власти составлял продовольственный кризис, а в условиях 
зимы -  и топливный. Население больших городов оказалось перед угрозой 
голода, а правительство -  перед угрозой голодных бунтов. И это при том, что 
продовольствия в стране было в достатке, но правительство оказалось не в 
состоянии организовать нормальное снабжение городов.

3. Революционные события в Петрограде. Нависшая угроза взрыва 
недовольства населения городов своим бедственным положением в феврале 
1917 г. стала реальностью. Ближайшим поводом к революционному взрыву 
послужили следующие события, происшедшие во второй половине февраля 
1917 г. в Петрограде. В середине февраля ухудшилось снабжение столицы 
продовольствием, особенно хлебам. Хлеб был в стране в достаточном 
количестве, но из-за разрухи на транспорте и нерасторопности властей, 
отвечавших за снабжение, он не мог быть своевременно доставлен в города. 
Была введена карточная система, но она не решила проблемы. Возникли 
длинные очереди у булочных, что вызывало нараставшее недовольство 
населения. В этой обстановке любой раздражающий население поступок 
властей или владельцев промышленных предприятий мог послужить 
детонатором социального взрыва.

18 февраля рабочие одного из крупнейших заводов Петрограда, 
Путиловского, начали забастовку, требуя из-за роста дороговизны надбавки к 
зарплате. 20 февраля администрация завода под предлогом перебоев со 
снабжением сырьем уволила забастовщиков и объявила о закрытии на 
неопределенное время некоторых цехов. Путиловцев поддержали рабочие 
других предприятий города. 23 февраля (по новому стилю 8 марта -  в 
Международный женский день) решено было начать всеобщую забастовку. 
Днем 23 февраля решили воспользоваться и оппозиционные думские 
деятели, которые еще 14 февраля с трибуны Государственной думы 
подвергли резкой критике бездарных министров и потребовали их отставки. 
Думские деятели -  меньшевик Н.С. Чхеидзе и трудовик А.Ф. Керенский -  
установили связь с нелегальными организациями и создали комитет для 
проведения 23 февраля демонстрации. Начавшиеся в Петрограде 23 февраля 
1917 г. забастовки и уличные демонстрации с требованием хлеба на 
протяжении 5 дней развивались по нарастающей. А 27 февраля рабочие 
демонстрации переросли в солдатский мятеж Петроградского гарнизона.
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Г ород превратился в очаг революции, а официальная власть потеряла рычаги 
управления.

Утром 25 февраля колонны рабочих вновь устремились к центру города, 
а на Выборгской стороне уже громили полицейские участки. На Знаменской 
площади снова начался митинг. Произошло столкновение демонстрантов с 
полицией, в результате чего было убито и ранено несколько демонстрантов.

4. Отречение Николая II от власти. Свержение органов царской 
власти на местах. Попытки подавления революции в Петрограде оказались 
безуспешными. Еще накануне отъезда царя в Ставку были заготовлены два 
варианта его указа о Г осударственной думе -  первый о ее роспуске, второй -  
о перерыве ее занятий. В ответ на телеграмму Родзянко царь прислал второй 
вариант указа -  о перерыве занятий Думы с 26 февраля до апреля 1917 г. В 11 
часов утра 27 февраля депутаты Государственной думы собрались в Белом 
зале Таврического дворца и молча выслушали царский указ о перерыве 
сессии Думы. Указ царя поставил думцев в трудное положение: с одной 
стороны, они не смели не исполнить воли царя, с другой, не могли не 
считаться и с угрожающим развертыванием революционных событий в 
столице. Депутаты от левых партий предлагали не подчиняться царскому 
указу и в «обращении к народу» объявить себя Учредительным собранием, 
но большинство было против таковой акции. В Полуциркульном зале 
Таврического дворца они открыли «чясгнле совещание», на котором было 
принято решение во исполнение царского повеления официальных заседаний 
Думы не проводить, однако депутатам не расходиться и оставаться на своих 
местах. К половине третьего таса дня 27 февраля к Таврическому дворцу 
подошли толпы демонстрантов, часть из них проникла во дворец. Тогда Дума 
приняла решение сформировать из своего состава «Временный комитет 
Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения 
с учреждениями и лицами». В тот же день Комитет в составе 12 человек под 
председательством Родзянко был сформирован. Сначала Временный комитет 
опасался брать власть в свои руки и искал соглашения с царем. Вечером 27 
февраля Родзянко направил царю новую телеграмму, в которой он предлагал 
ему пойти на уступки -  поручить Думе сформировать ответственное перед 
ней министерство.

Но события развертывались стремительно. В тот день забастовки 
охватили почти все предприятия столицы, и фактически началось уже 
восстание. На сторону восставших стали переходить войска столичного 
гарнизона. 28 февраля были взяты Зимний дворец, Петропавловская 
крепость, захвачен арсенал. На Литейном проспекте были разгромлены и 
подожжены здание Окружного суда и Дома предварительного заключения. 
Пылали полицейские участки. Ликвидированы жандармерия и охранка. 
Многие полицейские и жандармы были арестованы (позже Временное 
правительство освободило их и отправило на фронт). Из тюрем были 
выпущены заключенные. Был взят Мариинский дворец и арестованы 
находившиеся в нем царские министры и высшие сановники

В Петроград через Балтийский вокзал и по Петергофскому шоссе
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прибывали перешедшие на сторону революции воинские части из Петергофа 
и Стрельны. 1 марта восстали моряки Кронштадтского порта. Командир 
Кронштадтского порта и военный губернатор г. Кронштадта контр-адмирал 
Р.Н. Вирен и несколько высших офицеров были расстреляны матросами. 
Великий князь Кирилл Владимирович (двоюродный брат Николая II) привел 
к Таврическому дворцу в распоряжение революционной власти вверенных 
ему моряков гвардейского экипажа.

Вечером 28 февраля, в условиях уже победившей революции, Родзянко 
предложил объявить о взятии Временным комитетом Г осударственной думы 
на себя правительственных функций. В ночь на 28 февраля Временный 
комитет Государственной думы обратился к народам России с воззванием, 
что он берет на себя инициативу «восстановления государственного и 
общественного порядка» и создания нового правительства. В качестве первой 
меры в министерства он направил комиссаров из членов Думы. С целью 
овладеть положением в столице и приостановить дальнейшее развитие 
революционных событий, Временный комитет Государственной думы 
тщетно пытался вернуть солдат в казармы. Но эта попытка показала, что он 
был не в состоянии взять под свой контроль ситуацию в столице.

И тогда в события вмешалась Государственная дума. 27 февраля был 
создан Временный комитет Государственной думы, а 28 февраля Родзянко 
объявил о переходе всей власти в стране этому органу. Его поддержала 
Ставка в Могилеве и командующие фронтами. 2 марта 1917 г. Временный 
комитет государственной думы сформировал новое правительство во главе с 
князем Львовым, а 3 марта по прос ьбе Шульгина и Тучкова его утвердил в 
Пскове Николай II. 3 марта i917 г. сам Николай II отрекся от престола.

5. Внутриполитическое положение в стране в конце 1916 -  начале 
1917 г. Все это свидетельство того, что в феврале 1917 г. в России смена 
власти произошла цивилизационным путем, а утверждение правительства кн. 
Львова еще действо^ авшим царем придавало ему форму легитимности. Само 
же правительство было определено как временное, до решения этого вопроса 
Учредительным собранием.

Однако действовать новому правительству пришлось в сложных 
внутриполитических условиях. На волне массовой революционной стихии в 
Петрограде по опыту 1905 г. был создан Совет рабочих депутатов. Он не 
только выступил в качестве выразителя интересов трудящихся, но и стал 
вмешиваться в управление делами государства. Это не было двоевластие, как 
утверждали большевики, но это было то, что осложняло работу Временного 
правительства. Первым таким противоправным актом Совета было решение 
от 8 марта 1917 г. об аресте Николая II и его семьи, противодействовать чему 
Временное правительство в условиях революционной стихии народных масс 
не решилось. Последствием явился бессудный расстрел пришедшими к 
власти большевиками.

В ходе установления органов новой власти на местах повсеместно 
возникали и советы рабочих и солдатских депутатов. Они сыграли важную 
роль в приобщении широких народных масс к общественно-государственной
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деятельности, формировании гражданского общества. Однако в российских 
тогдашних условиях, когда общество оказалось неготовым к построению 
страны по образцу европейской демократии, советы стали орудием в руках 
большевиков для установления диктатуры.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему начавшаяся Первая мировая война стала детонатором взрыва 

мощной волны патриотизма, единения народа и власти?
2. Раскройте значение подъема общенародной инициативы оказания помощи 

фронту для формирования гражданского общества в России.
3. Чем объясняется выдвижение в ходе войны партий кадетов на роль 

руководителя либеральной оппозиции?
4. Назовите положительные и отрицательные стороны деятельности 

Прогрессивного блока в Г осударственной думе.
5. Почему хронический кризис верхов в России в годы Первой мировой 

войны вылился в Февральскую революцию 1917 г?
6. Была ли Февральская 1917 г. революция в России, н ;избежной?
7. Определите место и роль рабочего класса в Февральской революции в 

России.
8. Правомерно ли утверждение многих зарубежных историков о том, что 

победу Февральской революции в Петрограде принес солдатский мятеж?
9. Почему несмотря на цивилизованный характер смены власти в России, 

связанный с отречением Николая Л от престола, ожидаемой стабилизации 
в стране не наступило?

10. Конструктивную или десалуктивную роль сыграла Государственная дума 
в ходе Февральской революции?
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1.5. РОССИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917- 1945 гг.)

Тема 1. Октябрьская революция 1917 года в России. Первые 
мероприятия Советской власти

Ключевые понятия: революция, переворот, съезд 
большевики, кадеты, забастовка

;зд, меньшевики, эсеры,

План лекции:
1. Положение в стране после побед ы Февральской революции.
2. Причины кризиса Временного правительства. Конец двоевластия.
3. Подготовка и проведение бол!шевиками вооруженного восстания в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов.
4. Установление советской власти в центральных районах и на окраинах 
России.

1. Положение в стране после победы Февральской революции.
Получив власть, Временное правительство так и не решилось на жесткое, 
последовательное проведение намеченного курса. Та поддержка, которую 
получило правительство в июле, стала быстро таять. Неудачно шло 
расследование обвинений в адрес большевиков, которые постепенно в глазах 
масс принимали облик невинных жертв.

РСДРП(б) в конце июля -  начале августа провела в Петрограде VI съезд, 
на котором был снят лозунг «Вся власть Советам!» и подтвержден курс на 
социалистическую революцию, но без конкретизации сроков и методов 
действия.

Этот полулегальный съезд показал, что партия сохранилась как 
политическая сила.

Для русских либералов и консерваторов, которые после Июльского 
восстания преждевременно праздновали победу над большевизмом и 
радовались возврату к сильному правительству и твердому порядку, развитие 
событий во второй половине июля и в начале августа оказалось неприятной 
неожиданностью. В это тревожное время все петроградские газеты
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изобиловали сообщениями об углубляющемся политическом и социальном 
кризисе. Каждый день приносил новые известия о повышении агрессивности 
крестьян и заводских рабочих, неспособности правительства противостоять 
движению финнов и украинцев за полную автономию, продолжающейся 
радикализации солдат на фронте и в тылу, катастрофическом положении в 
отношении производства и распределения продовольствия и товаров первой 
необходимости, стремительном подъеме цен, росте беспорядков и усилении 
влияния большевиков.

Кабинет Керенского, балансируя между реформами и репрессиями, не 
мог существенно повлиять на ход событий и тем самым отдавал инициативу 
радикалам. Первыми к активным действиям перешли правые. Среди них 
особенно выделялись различные офицерские организации, которые начали 
рассматривать возможность введения военной диктатуры еще в апреле 1917 
г. К июлю -  августу наиболее влиятельными в их среде были Союз офицеров 
армии и флота (штаб-квартира в Могилеве при Ставке), Во ̂ нная лига и Союз 
георгиевских кавалеров (штаб-квартира в Петрогра де). Из гражданских 
организаций аналогичной ориентации выделялись Общество экономического 
возрождения России (А. Гучков, А. Путилов) и Республиканский центр 
(созданный под эгидой Сибирского банка).

К концу июля определилась и кандидатура на пост диктатора -  генерал 
Лавр Корнилов. 8 июля 1917 г. Керенский назначил его командующим Юго
Западным фронтом, где Корнилов, подтверждая репутацию твердого и 
решительного человека, разрешил применять пулеметы и артиллерию против 
отступивших без приказа частей. 18 июля Керенский сместил Брусилова и 
назначил Корнилова Верховным главнокомандующим.

Керенский, поддерживаемый своим заместителем по военному 
министерству Б.В.Савинковым, решил, что армии нужна сильная личность. 
Но он, безусловно, не ожидал, что амбиции Корнилова не ограничатся 
армией. Уже на следующий день после назначения последний опубликовал 
телеграмму, в которой заявил, что он как главнокомандующий должен иметь 
полную свободу действий, без всяких предписаний сверху и быть 
ответственным только «перед собственной совестью и всем народом».

Начался период сложной политической игры, переговоров между 
Керенским и Корниловым. Они были нужны друг другу, но боялись друг 
друга и стремились использовать чужой авторитет и влияние в собственных 
интересах.

Усиливающаяся поляризация российского общества и слабость позиций 
Керенского отчетливо проявились во время Государственного совещания, 
проходившего в Москве 12-14 августа. Оно было задумано для того, чтобы 
ознакомить видимых общественных деятелей России с серьезным 
положением в стране и получить с их стороны поддержку программы 
коалиционного правительства. В зале Большого театра собралось 2414 
человек. Среди них были министры, верхушка генералитета, бывшие члены 
Г осударственной Думы четырех созывов, представители Советов, армейских 
комитетов, рабочих профи низов, а также промышленных кругов,
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интеллигенции, духовенства, национальных партий и движений. 
Выступления Участников были яркими, эмоциональными, но как выясни
лось, направленными не на поиск компромиссов, а лишь на yусиление 
собственной позиции. Особенно резки и активны были правые, которые 
откровенно перешли в наступление.

Но надо отметить, что левые тоже продемонстрировали свои «козыри»: 
12 августа рабочие большинства московских предприятий не вышли на 
работу, на улицах города проводились митинги. Закрылись рестораны и 
трактиры, перестали ходить трамваи. Москва погрузилась в темноту, так как 
бастовали рабочие газовых предприятий. Даже работники буфета в Большом 
театре, где проходило совещание, объявили забастовку, вынудив делегатов 
самих заботиться о питании. И ведь все это происходило в Москве, которая 
специально была выбрана как тихий, спокойный город.

Понятно, что все призывы Керенского к объединению в такой 
обстановке не нашли отклика. Премьер-министр в своей речи, длившейся 
час, говорил о том, что «теперь... власть не защищает себя ни штыками, ни 
интригами, а силу свою полагает только в правде, в доверии к разуму и 
совести народа... И я направо и налево скажу вам, непримиримым, что 
ошибаетесь вы, когда думаете, что потому, что мы не с вами и не с ними, мы 
бессильны. Нет! В этом и есть наша сила .»

Однако такая позиция Керенского воспринималась именно как слабость, 
а не сила. Государственное совещание, задуманное как средство объединения 
различных элементов российского общества, потерпело фиаско. И уже в 
августе России пришлось пережить новое потрясение.

Правые организации, о которых мы уже говорили, наметили план путча 
на 27 августа. В этот день, полугодовой юбилей революции, Временное 
правительство хотело провести массовые митинги с целью сбора денежных 
пожертвований. Организаторы путча предполагали, что за митингами могут 
последовать беспорядки, которые можно будет использовать в качестве 
предлога для введения военного положения, разгрома большевистских 
организаций' разгона Совета и установления военной диктатуры.
Предполагалось использовать двигающиеся к Петрограду фронтовые части, 
еще не заложенные левой агитацией.

Армейское командование могло надеяться и на поддержку премьер- 
министра Керенского. В это время шли переговоры между Корниловым и 
Керенским через Савинкова, инициативу в них проявил и В. Львов (бывший 
обер-прокурор Синода).

Все сведения об этих переговорах очень противоречивы, и даже сегодня 
трудно достоверно определить, чем было августовское выступление генерала 
Корнилова -  несостоявшимся соглашением с Керенским или заговором, 
сорванным тем же Керенским.

25 августа по распоряжению Корнилова генерал Крымов привел войска, 
намеченные к движению на Петроград, в боевую готовность и подготовил 
приказ, который должен был быть обнародован после вступления в столицу. 
Приведем только некоторые положения этого документа. Петроградский
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военный округ с Кронштадтом и Финляндией объявлялся на осадном 
положении. Запрещались митинги, вводилась цензура и комендантский час. 
Виновные в нарушении этих правил подлежали расстрелу. 26 августа 
Крымов двинул войска к Петрограду. Судя по документам, Корнилов ожидал 
(согласно достигнутой договоренности), что Керенский объявит Петроград 
на военном положении, но тот поступил иначе. Арестовав В.Львова, он от 
своего и его имени провел беседу по телеграфу с Корниловым, в которой 
последний подтвердил свои военные приготовления. Керенский пообещал 
приехать в Ставку, а вместо этого собрал правительство, и предъявив 
Корнилову обвинение в государственном перевороте, добился принятия 
решения о его смещении. Главнокоман 
генерал Лукомский.

Корнилов отказался сдать пост. До »

«Остановить начавшееся С Вашего ж< [
спасения России Вам необходимо идти l
продолжали двигаться на Петроград.

27 августа Керенский стал состав. ( 
был объявлен на военном положении, а Савинков назначен генерал- 
губернатором города. Вечером было обнародовано заявление Керенского, в 
котором он говорил об увольнении Корнилова.

Положение Керенского было действительно очень сложным. У него 
было два пути: первый -  капитуляция перед Корниловым и признание 
торжества военной диктатуры с возможной реставрацией старого порядка; 
второй -  открытая борьба против него с обязательной опорой на левый ре
волюционный фланг, включая и большевиков.

Правые силы сами подтолкнули ситуацию в стране к усилению позиций 
левых, особенно большевиков. Вспомним слова Корнилова о том, что 
Крымов «не задумывается в случае, если это понадобится, перевешать весь 
состав Совета рабочих и солдатских депутатов». 27 августа Корнилов 
открыто заявило намерении свергнуть Временное правительство, выдвинув 
против него и Совета абсурдные обвинения в действиях 'в полном согласии с 
планами германского Генерального штаба'.

Значительная часть генералитета поддержала Корнилова. Но исход 
борьбы решали не генералы, а рядовые. А их симпатии были на стороне 
демократических сил, которым удалось объединиться на период борьбы с 
диктатурой. Советы приняли резолюцию о полной поддержке премьер-ми
нистра.

28 августа ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполком 
съезда Советов крестьянских депутатов (ЦИК и ИВСКД) создали 
чрезвычайный военный оборонительный орган -  Комитет народной борьбы с 
контрреволюцией, в который вошли представители от эсеров, меньшевиков и 
большевиков, ЦИК и ИВСКД, Центрального Совета профсоюзов, 
Петроградского Совета и Международного совещания, петроградских 
районных советов. Комитет народной борьбы образовал военную и

принять. Очень характерна ответная
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информационную секции и политический комиссариат. Специальное бюро 
для борьбы с войсками Корнилова создал и Всероссийский исполнительный 
комитет профсоюза железнодорожников (Викжель).

В рабочих районах были созданы отряды Красной Гвардии, на защиту 
революции в Петрограде прибыли кронштадтские матросы. Огромное 
превосходство левых сил над про-корниловскими элементами было 
очевидным. Что касается войск под командованием генерала Крымова, то 
они были остановлены благодаря позиции железнодорожников. А затем 
вступил в действие главный фактор 1917 г. -  слово. Агитаторы левых быстро 
добились лояльности войск к правительству. Фактически в течение всего 
мятежа не было столкновений между частями Корнилова и 
правительственными войсками. 30 августа Крымову было предложено 
явиться в Петроград для переговоров с Керенским. Обвиненный в попытке 
совершить государственный переворот, он застрелился. По Петрографу даже 
ходила злая шутка, что единственный выстрел во время мятежа прозвучал, 
когда застрелился Крымов.

Ликвидация мятежа была бескровной. Керенский провозгласил себя 
главнокомандующим, начальником Генерального штаба стал генерал 
Алексеев, военным министром -  генерал Верховский (бывший командующий 
Московским военным округом). Несколько самых активных заговорщиков, в 
том числе Корнилов и Деникин, были арестованы. Все остальные 
командующие фронтами поспешили заявить о своей лояльности к 
правительству. То же сделали многие лидеры политических партий, 
дипломатический корпус, общественные деятели, совсем недавно 
приветствовавшие Корнилова.

Сразу же после провала августовского путча была создана Чрезвычайная 
комиссия по его расследованию, которое и должно было закончиться в 
сжатые сроки. Но еще быстрее менялась обстановка в стране.

Дело Корнилова и его соучастников, находящихся под простом в 
быховской тюрьме, затягивалось. В правой прессе появились призывы 
освободить арестованных за отсутствием прямых улик по обвинению в 
мятеже К се> едине октября комиссия закончила отчет, в котором была 
констатирована недосказанность обвинения Корнилова и его соратников в 
заговоре. Даже сейчас в «деле Корнилова» остается много неясного, 
недоговоренного.

Когда произошел октябрьский переворот, в тюрьме оставались лишь 
главные подследственные -  генералы Л. Корнилов, А. Деникин, А. 
Лукомский и еще несколько человек. В середине ноября Корнилову и другим 
с помощью охраны удаюсь покинуть Быхов. В Новочеркасске, куда они 
вскоре прибыли, уже развертываюсь белое движение -  фактически детище 
корниловского выступления конца августа 1917 г.

Путч правых закончился их поражением. 1 сентября Россия была 
объявлена республикой. Но те проблемы, которые стояли перед страной, 
остались. В августе были ликвидированы последствия, а не причины. Более 
того, поражение корниловцев резко радикализировало часть солдатских и
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рабочих масс. Быстро рос рейтинг большевиков. Правительство Керенского 
стояло теперь перед новой левоэкстремистской угрозой.

2. Причины кризиса Временного правительства. Конец двоевластия. 
В первых числах сентября большевики предложили создать «однородное 
социалистическое правительство» из большевиков, меньшевиков и эсеров, но 
Петроградский Совет, связанный обязательствами, принятыми в период 
корниловского мятежа, предоставил возможность Керенскому составить пра
вительство по своему усмотрению. Большинство министров второго 
коалиционного правительства ушло в отставку, вместо них были назначены 
управляющие министерствами, а вся политическая власть сосредоточилась в 
руках нового органа -  Директории. В ее состав входили А.Ф.Керенский -  ми
нистр-председатель и Верховный главнокомандующий; М.И. Терещенко -  
министр иностранных дел; A.M. Никитин -  министр внутренних дел; А.И. 
Верховский -  военный министр; Д.Н. Вердеревский -  морской министр.

Директория была временным органом. Вопрос о власти должно было 
решить Всероссийское демократическое совещание, со званное ЦИК Советов 
в Петрограде с 14 по 22 сентября. На нем присутс вовали представители 
социалистических партий, городских самоуправлений, земств, кооперативов, 
профсоюзов, деловых кругов и Советов. Среди делегатов, заявивших о своей 
партийной принадлежности, было 532 эс^ра (в том числе 71 левый эсер), 172 
меньшевика ( в том числе 56 интернационалистов), 134 большевика, 55 
народных социалистов, 133 делегата назвались беспартийными.

Резолюция о власти, принятая Совещанием, одобрила коалицию 
социалистов с буржуазными элементами, но отвергла союз с кадетами и 
другими группировками «запятнавшими себя оказанием помощи 
Корнилову». Так как подобная резолюция не удовлетворяла практически 
никого, то решить вопрос о власти должен был постоянный 
представительный орган, перед которым правительство будет нести 
ответственность вплоть до Учредительного собрания. Таким органом должен 
был стать Временный Совет республики (Предпарламент). Демократическое 
совещание не смогло решить вопросов, ради которых оно собиралось, и 
фактически закончилось провалом.

В 20-х числах сентября специальная делегация, назначенная 
Демократическим совещанием, вела с Керенским переговоры о новом 
составе правительства. Керенский достиг своей цели. Предпарламент 
объявлялся чисто совещательным органом, и правительство выводилось из 
сферы его юрисдикции.

25 сентября Керенский объявил состав IV Временного Правительства, в 
которое вошли: А.Ф. Керенский -  министр-председатель; А.И. Коновалов -  
зам. министра-председателя и министр торговли и промышленности; Н.П. 
Савин -  товарищ министра торговли и промышленности (с возложением 
обязанностей управления министерством при общем руководстве 
Коновалова); М.И. Терещенко -  министр иностранных дел; М.В. Бернацкий -  
министр финансов, К.А. Гвоздев -  министр труда; A.B. Ливеровский -  ми
нистр путей сообщения; П.Н. Малянтович -  министр юстиции; Н.М. Кишкин
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-  министр государственного призрения; Л. Смирнов -  государственный 
контролер; С.Н. Третьяков -  председатель Экономического совета при 
правительстве (в ранге министра); А.И. Верховский -  военный министр; Д.Н. 
Вердеревский -  морской министр; A.M. Никитин -  министр внутренних дел 
и министр почт и телеграфов.

27 сентября была опубликована Декларация нового правительства, в 
которой подчеркивалось, что его главной задачей является довести страну до 
Учредительного собрания и не допустить анархии в стране и в армии.

3. Подготовка и проведение большевиками вооруженного восстания в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Из всех политических партий 
не поддержали новое правительство только большевики, которые к этому 
времени получили преобладание в Советах. К концу сентября и Московский 
и Петроградский Советы контролировались партией большевиков. Более 
того, Троцкий возглавил ИК Петроградского Совета.

Руководство РСДРП (б), будучи единым в неприятии Временного 
правительства, расходилось в тактическом отношении к нему. Наиболее 
непримиримым был находившийся в подполье Ленин. Еще 13-14 сентября, 
т.е. в период начала работы Демократического совещания, он написал письма 
«Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В первом 
письме, адресованном ЦК партии. Петроградскому и Московскому 
комитетам РСДРП (б), Ленин подчеркивает, что внутренняя и 
международная обстановка настоятельно диктует большевикам взять власть 
в свои руки. «История не простит н^м, если мы не возьмем власть теперь». 
Ленин считал, что брать власть в Москве и Петрограде надо одновременно, 
но точный срок восстания еще не устанавливал. В письме «Марксизм и 
восстание», адресованном ЦК партии большевиков, Ленин определял 
условия победы восстания. Оно должно опираться на передовой класс, на 
революционный подъем народа, на такой переломный пункт з истории 
революции, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых, 
половинчатых друзей революции.

15 сентября письма Ленина обсуждались на заседании ЦК. Противником 
содержащихся в них положений выступил Каменев. Особую позицию занял 
Троцкий, считавший, что только съезд Советов может принять решение о 
восстании. Ленин решительно возражал против этого предложения Троцкого. 
«Ждать съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит пропустить 
недели, и даже дни решают теперь все». Ленин считал, что вооруженное 
восстание надо провести до открытия съезда Советов, с тем чтобы съезд 
закрепил победу революции.

В конце сентября -  начале октября Ленин пишет статьи: «Кризис 
назрел» и «Советы постороннего». В статье «Кризис назрел» он отметил 
новые изменения, произошедшие в политическом положении страны к 
началу октября. «Переломный момент революции в России несомненен». По 
мнению Ленина, рост числа восстаний, усиление национально-осво
бодительного движения в стране, резкий подъем революционных настроении 
в армии обязывали пролетарскую партию к решительным действиям против
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Временного буржуазного правительства.
Ленин в это время находился в Выборге (Финляндия) и несколько раз 

проем ЦК о разрешении прибыть в Петроград. 3 октября ЦК принимает 
решение «предложить Ильичу перебраться в Питер». 7 октября Ленин 
приезжает в Петроград, а 8-го пишет знаменитые «Советы постороннего», 
где напомнил ет и конкретизирует основные правила вооруженного восста
ния, сформулированные еще Марксом Энгельсом:

-  никогда не играть в восстание, а начиная его, знать твердо, что 
надо идти до конца;

-  необходимо собрать перевес сил в решающем месте, в решающий 
момент;

-  раз восстание начато, надо... безусловно переходить в 
наступление. «Оборона есть смерть вооруженного восстания»;

-  надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, 
пока его войска разбросаны;

-  надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов, 
поддерживая во что бы то ни стало моральный перевес.

Большое значение Ленин придавал выбору места нанесения главного 
удара. Ранее он считал, что начать восстание может не только Петроград, но 
и Москва. Но дальнейшее изучение обстановки привело его к выводу, что 
начать должен Петроград, где следует нанести решающий удар. «Под 
Питером и в Питере - вот где может и должно быть решено и осуществлено 
восстании, как можно серьезнее, как можно подготовленные, как можно 
быстрее, как можно энергичнее». Здесь были сосредоточены центральные 
правительственные учреждения, рабочие и гарнизон столицы были наиболее 
революционно настроены и поддерживали большевиков. Здесь находился ЦК 
РСДРП (б). Ленин для непосредственного руководства восстанием предлагал 
создать штаб, организовать быстрое наступление на Питер, непременно 
«извне и изнутри». Он указывал на необходимость одновременного 
наступления трех главных революционных сил: флота, воинских частей и 
рабочих.

Ленин требовал, чтобы любой ценой были удержаны телефон, телеграф, 
желе зно дорожные станции и мосты. Надо было занять важнейшие 
правительственные учреждения, арестовать Временное правительство, 
захватить Г осударственный банк, Арсенал, Петропавловскую крепость.

10 октября состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Были заслушаны 
сообщения с мест и доклад Ленина о текущем моменте. Он отметил, что 
политическая обстановка совершении созрела для перехода власти к 
пролетариату, надо говорить о технической стороне. ЦК десятью голосами 
против двух (Каменев и Зиновьев) принял ленинскую резолюцию, в которой 
отмечаюсь, что восстание вполне назрело, и всем партийным организациям 
предлагалось решать практические вопросы с этой точки зрения. Было 
принято решение о создании Политбюро ЦК во главе с Лениным. 12 октября 
при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет по
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подготовке восстания (председатель -  Подвойский). Главной задачей ВРК 
являлось обеспечение военно-технической подготовки восстания.

16 октября состоялось расширенное заседание ЦК с участием 
представителей Петроградского комитета РСДРП (б), Военной организации 
при ЦК РСДРП (б), большевистской фракции Петроградского Совета, 
фабзавкомов -  всего около 30 человек. Ленин выступил с двухчасовым 
докладом, посвященным задачам непосредственной подготовки восстания. 
Была принята предложенная ИМ резолюция: «Собрание вполне приветствует 
и всецело поддерживает резолюцию ЦК (от 10 октября), призывает все 
организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке 
вооруженного восстания». Резолюция была принята 19 голосами против двух 
(Каменев и Зиновьев) при четырех воздержавшихся (Каменев и Зиновьев 
считали восстание преждевременным, они предлагали ждать созыва 
Учредительного собрания).

Создание ВРК и сообщения о подготовке большевиками восстания 
вызвали ответные действия Временного правительства, оно больше не могло 
ограничиваться мерами убеждения. Принимаются решения о формировании 
отряда для охраны Временного правительства, о задержке всех агитаторов, 
призывающих к выступлениям, о запрещении демонстраций. Но наряды и 
караулы, которые были расставлены в городе, могли быть эффективными 
только в борьбе с неорганизованными толпами демонстрантов. 
Противодействовать планомерному захвату города, который готовили 
большевики, они были не в состоянии.

Еще больше накалило обс ановку в столице опубликованное 18 октября 
в газете «Новая жизнь» интервью Каменева. Заявляя от своего имени и от 
имени Зиновьева о нежелании брать власть без согласия съезда Советов, он 
фактически раскрыл планы большевиков. Это заставило Ленина отложить 
готовившееся на 20 октября выступление. Реакция Ленина на заявление 
Каменева была болезненно острой. Он потребовал исключить Каменева и 
Зиновьева из партии, но в конечном итоге, к 20 октября все ограничилось 
обязательством Каменева не выступать с какими-либо заявлениями против 
решений ЦК 21-23 октября большевики форсировали подготовку 
вооруженного восстания. 21 октября делегация ВРК прибыла в штаб 
Петроградского военного округа и потребовала своего контроля над 
деятельностью штаба. После резкого отказа полковника Полковникова 
отношения двух органов перешли в открытую конфронтацию.

Керенский потребовал ареста членов ВРК, закрытия большевистских 
газет и вызова в Петроград с фронта верных правительству частей. ЦК 
РСДРП (б) не подчинился решению о закрытии газет, создал оборонительные 
заслоны возле Смольного и запасной штаб восстания в Петропавловской 
крепости.

ЦИК попытался выступить посредником в конфликте между ВРК и 
штабом Петроградского военного округа. Но большевики, готовые к 
восстанию, уже не шли ни на какие компромиссы. Соотношение сил было 
явно в их пользу.
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Руководство партии большевиков и ВРК до 9-10 часов вечера 24 
октября еще воздерживалось от прямых вооруженных захватов 
стратегических объектов в столице и усиленно подчеркивало 
оборонительный характер своих действий. Объяснялось это уверенностью в 
победе, абсолютным превосходством сил и желанием подождать с развязкой 
событий до открытия II Всероссийского съезда Советов, намечен на 25 
октября. Активные действия начались в ночь с 24 на 25 октября.

Правительство еще пыталось что-либо предпринять, например, 
отключило телефоны Смольного, но оно было обречено. К утру 25 октября 
практически весь город, кроме нескольких центральных кварталов, 
находится под контролем ВРК. В 10 часов утра ВРК объявил о низложении 
Временного правительства и переходе власти в руки ВРК. Керенский срочно 
покинул Петроград и отправился на фронт к верным войскам.

А ВРК завершал захват власти. Был распущен Временный Совет 
Российской республики. В 14.35 Ленин впервые открыл выступил на общем 
собрании Петроградского Совета. Он заявил, что «рабочая и крестьянская 
революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 
свершилась».

В 21.40 началась осада Зимнего дворца 2 5 октября в 22.45 в Смольном 
открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Из 649 зарегистрированных делегатов большевиков было 390, эсеров (в 
основном левых) -  160,меньшевиков -  72, остальные распределились по 
мелким фракциям. В повестку дня были включены вопросы об организации 
власти, о войне и мире, об Учре дительном собрании.

При обсуждении первого вопроса 505 делегатов проголосовали за 
переход власти в руки Советов, 89 -  против, остальные не могли четко 
определить свою позицию. От имени меньшевистской и эсеровской 
(фактически только правых вееров) фракций было заявлено, что так как съезд 
заседает в к и момент, когда обстреливают Зимний дворец и находящихся в 
нем представителей социалистических партий, фракции покидают съезд. К 
ним присоединилась и фронтовая группа меньшевиков, а затем меньшевики- 
интернационалисты и представители еврейской правосоциалистической 
партии Поалей-цион.

В 2 часа ночи 26 октября Зимний дворец был взят, а Временное 
правительство арестовано. Восстание в Петрограде победило быстро и с 
минимальными жертвами (убито 6 человек и ранено около 50). В четвертом 
часу ночи съезд получил сообщение о взятии Зимнего и аресте Временного 
правительства. Луначарский зачитал написанное Лениным воззвание «К 
рабочим, солдатам и крестьянам», где говорилось о низложении Временного 
правительства и переходе власти в руки Советов. Воззвание было принято 
съездом почти единогласно (против 2 делегата и 12 воздержались).

4. Установление советской власти в центральных районах и на 
окраинах России. Второе заседание съезда Советов было открыто вечером 
26 октября. Съезд принял решение об отмене смертной казни на фронте, 
постановил немедленно освободить из тюрем солдат и офицеров,
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арестованных за революционную деятельность. Были приняты первые 
законодательные акты новой власти -  декреты о мире и земле. К основным 
положениям «Декрета о мире» относились: предложение немедленно начать 
переговоры о справедливом и демократическом мире; отмена тайных 
договоров и тайной дипломатии; предложение заключить перемирие не 
менее чем на три месяца для подготовки к заключению мира.

«Декрет о земле» отменял помещичью собственность на землю без 
всякого выкупа. В декрет был включен «Крестьянский наказ о земле», 
составленный эсерами еще до победы большевиков. Устанавливалось 
уравнительное землепользование с периодическими переделами земли в 
соответствии с положением крестьян. Земля передавалась в общенародное 
достояние, частная собственность на нее отменялась, каждый гражданин мог 
обрабатывать ее только своим трудом. Отметим, что проходивший в ноябре
декабре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов под
держал основные положения «Декрета о земле».

Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов избрал ВЦИК в составе 
101 человека, в том числе 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 меньшевиков- 
интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-максималист. 
Председателем ВЦИК был избран Л.Б. Каменев.

II съезд Советов образовал первое советское правительство (СНК). В его 
состав вошли только представители партии большевиков. Возглавил СНК 
В.И. Ленин, пост наркома по внутренним делам занял А.И. Рыков, наркома 
земледелия -  В.П. Милютин, наркома труда -  А.Г. Шляпников; членами 
наркомата по военным и морс им делам стали В.А. Антонов-Овсеенко, Н.В. 
Крыленко, П.Е. Дыбенко; наркомом по делам торговли и промышленности -  
В.П. Ногин, наркомом народного просвещения -  A.B. Луначарский, 
наркомом финансов -  ИИ. Скворцов-Степанов, наркомом по иностранным 
делам -  Л.Д. Бронштейн (Троцкий), наркомом юстиции -  Г.И. Ломов, 
наркомом по делам продовольствия -  Ю.А. Теодорович, наркомом почт и 
телеграфов - Н.П. Авилов (Н. Глебов), председателем по делам 
национальностей -И.В. Джугашвили (Сталин).

Большевики, взявшие власть в свои руки, главные надежды связывали с 
перспективами скорой мировой революции. Но октябрь 1917 г. стал не 
прологом революции в Европе, а сигналом к внутринациональной 
гражданской войне.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Что свидетельствует о том, что и Советы и Временное правительство 

имели определенную власть? В чем и почему Совет поддержал 
правительство?

2. Чем отличалась позиция большевистской партии от позиции других 
партий социалистической ориентации в оценке путей и методов выхода 
страны из кризиса?

3. Что сближало и что разделяло большевиков и левых эсеров на съезде?
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Тема 2. Россия в годы Гражданской войны (1917 1921 гг.)

К л ю ч евы е  п онят ия: гражданская война, интервенция, сепаратный мир, 
Красная гвардия, белое и красное движения, РВС, аннексия, контрибуция, 
красный террор.

План лекции:
1. Начало Гражданской войны и ее главн у ники.
2. Внутренняя политика «красных» и «белых» в годы Гражданской войны.
3. Основные этапы Гражданской войны.
4. Конец Гражданской войны и ее итоги.

1. Начало Гражданской войны и ее главные участники. Основными 
очагами сопротивления власти большевиков на рубеже 1917-1918 гг. были 
районы Дона и Кубани, Украина и Финляндия. В мае к ним присоединилась 
часть Сибири.

Первым выступило казачество. Казаки отличались от остальных русских 
крестьян, получая значительные земельные наделы (до 30 десятин) за 
военную службу. В новых землях они не нуждались, но хотели сохранить то, 
чем владели.

Первые действия большевиков вызвали недовольство казачества и 
превратили территории, населенные казаками, в базу антибольшевистских 
вооруженных формирований. На эту территорию стекались белогвардейские 
лидеры со всех концов России, здесь началось создание Добровольческой 
армии, которая возглавлялась генералом Л. Г. Корниловым, а после его 
гибели в апреле 1918 г. генералом А.И. Деникиным.

Уже в начальный период проявилась разница в целях между местными 
политическими деятелями, среди которых были популярны лозунги 
автономии, и политиками общегосударственного масштаба, выступавшими 
за единую Россию.

Весной 1918 г. «круг спасения Дона» избрал донским атаманом генерала 
П.К. Краснова. Краснов ориентировался на Германию и получал от нее
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политическую и военную поддержку. В области внутренней политики 
Краснов сосредоточился на создании сильной самостоятельной области 
Всевеликого войска Донского, рассматривая единую Россию как отданную 
цель.

Добровольческая армия, ориентируясь на Антанту, отказалась от 
совместных действий с Красновым, покинула пределы Донской области и 
вела боевые действия на Кубани. Поражение Г ермании заставило Краснова 
переориентироваться на страны Антанты и перейти в начале 1919 г. в полное 
подчинение Деникину в военном и политическом отношении, сохранив 
некоторую автономию в управлении Донской областью.

Сложной оставаясь ситуация и на Кубани. Первоначально, чувствуя 
свою зависимость в военном отношении от Добровольческой армии, 
Кубанская рада стремилась удержать ее на своей территории. По мере 
военных успехов и расширения территории кубанское правительство с 
августа 1918 г. начало добиваться полной самостоятельности Кубанской 
армии. 1 ноября Кубанская рада заявила об образовании на федеративных 
началах союза с другими государственными образованиями юга России. Это 
вызвало возражения со стороны Деникина В 1919 г. разногласия переросли в 
открытую борьбу. 25 октября 1919 г Деникин арестовал некоторых 
представителей левого крыла Кубанской рады и предал их военно-полевому 
суду за подписание союзного договора с меджлисом горских народностей. 
Рада вынуждена была пересмотреть свою Конституцию, но в начале 1920 г. 
поражения Добровольческой армии РК КА позволили Кубанской раде 
восстановить самостоятельность. Разумеется, только до прихода Красной 
Армии и установления советской власти.

Добровольческая армия изначально создавалась как целостный военно
политический организм, власть являлась под диктатурой в чистом виде. 
Командование армии самостоятельно издавало административные и 
законодательные акты. Политическая программа предполагала 
восстановление великодержавной России в ее прежних границах; 
«уничтожение большевистской анархии»; созыв народного собрания на 
основе всеобщего избирательного права; областную автономию; гражданские 
свободы; разработку земельном реформы; введение рабочего 
законодательства.

Однако на практике ни аграрная политика, ни рабочее законодательство 
не нашли Деникину союзников среди крестьянства и рабочих. Сохранение за 
собственниками их прав на землю, жестокое отношение к местному 
населению привело к тому, что в тылу Деникина прокатилась волна 
крестьянских восстаний. Особенно сильными они были на территории 
Украины, где действовала армия Н. И. Махно, в октябре 1919 г. даже 
угрожавшая ставке Деникина в Таганроге.

Напряжение в тылу, отступление под ударами Красной Армии заставило 
командование Добровольческой армии искать соглашения с «южно-русской 
конференцией», на которой было представлено казачество Дона, Кубани, 
Терека. В январе 1920 г. Деникин пошел на уступки требованиям казачьего
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Верховного круга, после чего его военная диктатура фактически была 
ликвидирована. Были созданы новые органы власти, но к февралю под их 
контролем осталась только небольшая территория в районе Новороссийска, 
которую вскоре тоже пришлось оставить.

Еще один фронт гражданской войны находился на Востоке. 
Формирование белых правительств началось на окраинах Сибири (главным 
образом на территории КВЖД) в начале 1918 г. Однако они не сыграли 
сколько-нибудь значительной роли в ходе гражданской войны.

Действительно влиятельные правительственные формирования, 
ставившие своей целью свержение власти СНК, возникли летом 1918 г. как 
следствие мятежа Чехословацкого корпуса. Около 40 тыс. чешских и 
словацких солдат, отказавшихся защищать австро-венгерскую империю, 
объявили себя военнопленными России и получили разрешение добраться до 
Владивостока, чтобы затем присоединиться к французской армии. 26 марта 
1918 г. они заключили договор с советским правительством, согласно 
которому продвигались по территории России не как боевое подразделение, 
как группа граждан, располагающая оружием, чтобы отражать возможное 
нападение контрреволюционеров. По мере движения у Чехословацкого 
корпуса возникли конфликты а местными властями, а после попытки 
конфисковать у него' часть оружия начались настоящие сражения. В мае 1918 
г корпус занял Челябинск, а затем ряд крупных городов вдоль 
Транссибирской магистрали -  Томск, Омск, Самару, Екатеринбург.

Самара была захвачена 8 июня 1918 г. На следующий день из 
находившихся в городе бывших членов Учредительного собрания был 
образован как всероссийский орган «Комитет членов Учредительного 
собрания» (Комуч). Члены Комуча имели эсеровскую ориентацию и, не 
обладая собственными вооруженными формированиями, опирались на 
Чехословацкий корпус.

Основные положения политической программы Комуча предполагали 
созыв разогна/Шого Учредительного собрания; ликвидацию Брестского мира 
и доведение вместе с союзниками войны до победного конца; построение 
российского государства как федеративной демократической республики с 
широкой автономией национальных меньшинств; национализацию земли; 
демократические свободы.

По мере расширения территории, контролировавшийся Чехословацким 
корпусом, возникали новые органы, претендовавшие на власть. В июле 1918 
г. в Екатеринбурге было образовано Областное правительство Урала, а также 
созданы по национальному признаку башкирское и киргизское пра
вительства, Национальное управление тюрко-татарских племен в Уфе. Но 
главным соперником Комуча являлось Временное Сибирское правительство, 
образованное 23 июня 1918 г. в Томске и провозгласившее государственную 
самостоятельность Сибири. В его состав входили эсеры, меньшевики и 
кадеты. Главой правительства стал правый кадет П.В. Вологодский.

Несогласованность действий, неизбежные противоречия, объяснявшиеся 
обилием различных правительств, вызвали попытку двух главных
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претендентов на власть договориться о создании единого органа. В сентябре
октябре 1918 г. в Уфе состоялось так называемое «государственное 
совещание», на котором была образована Уфимская директория 
(Всероссийское временное правительство) из 5 человек во главе с эсером 
Н.Д. Авксентьевым.

Неудачи на фронте вынудили Директорию искать более безопасное 
местопребывание, и она перебазировалась в Омск. В Совете министров 
Директории пост военного и морского министра занял адмирал A.B. Колчак, 
незадолго до этого прибывший в Россию. После Февральской революции 
Колчак занял контрреволюционную позицию, был снят Временным 
правительством с поста командующего Черноморским флотом и послан в 
командировку в Великобританию и США. В октябре 1918г. вместе с 
английским генералом Ноксом он прибыл в Омск.

18 ноября офицеры казачьих частей свергли власть Директории. Вся 
полнота власти Советом министров была перепала Колчаку, который принял 
звание Верховного правителя Российского государства. Чехословацкий 
национальный совет, являвшийся политическим руководителем 
чехословацких войск на территории Рс ссии, не поддержал перепорот. 
Последние части корпуса начали быстрыми темпами покидать фронт. В 
лагерь противников Колчака перешла и партия эсеров, сторонники которой 
попытались вести открытую вооруженную борьбу с Колчаком, но были 
разгромлены. Лидеры эсеров были арестованы, некоторые из них в 
дальнейшем освобождены чехословацкими войсками, а остальные, 
заключенные в омскую тюрьму, расстреляны белогвардейскими офицерами 
зимой 1918 г.

Не поддержал Кол така и атаман забайкальского казачества Г.М. 
Семенов, но он руководствовался не столько политическими, идейными 
соображениями, сколько личными мотивами.

Колчак делал ставку на поддержку стран Антанты, которые оказывали 
ему и материальную, и политическую помощь. Адмирал заявил о 
необходимости демократических преобразований, введении гражданских 
свобод, созыве Учредительного собрания, которое решит основные вопросы 
устройства Российского государства. Но все эти задачи переносились на 
перспективу, в будущее. Главной задачей сегодняшнего дня Колчак 
определял беспощадную борьбу с большевиками, сохранение 
государственности России, чему должна была способствовать единоличная 
форма власти. «Гибельный путь партийности» Верховный правитель России 
отвергал.

В марле 1919 г. Колчак, без ведома Совета министров, фактически ввел 
военное положение в Сибири. После этого начались массовые крестьянские 
восстания и против военного диктатора. В ответ Колчак провел карательные 
меры. В городах иронии расправы над представителями демократической 
интеллигенции. Совет министров, находившийся в Иркутске, пытался 
изменить ситуацию, преобразовать систему власти в более демократическую, 
но Ставка Колчака ориентировалась на единоличную военную диктатуру.
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К концу 1919 г., под влиянием успехов красных войск расширилось 
повстанческое движение в Сибири. В декабре районе Иркутска успешно 
начал вооруженное выступление антиколчаковский эсеро-меньшевистский 
Политический центр. Председателем Центра был член Учредительного 
собрания Ф.Ф. Федорович. Своей целью Центр определил свержение 
Колчака и организацию временной революционной власти. 4 января 1920 г. 
власть перешла к Политическому центру. Колчак был предан суду и в начале 
февраля, еще до вступления Красной Армии в Иркутск, расстрелян.

Территории остальных белогвардейских правительств были отделены от 
колчаковского и значительными пространствами, и боевыми линиями 
фронтов. Поэтому даже во время наибольших успехов Колчака в 1919 г. дело 
не пошло дальше формального признания верховной власти адмирала. Это 
относится и к антибольшевистским силам юга России, и к белым 
правительствам, образованным на севере и северо-западе страны.

Правительство севера России образовалось в Архангельске после 
высадки десанта держав Антанты в августе 1918 г. Формально правительство 
возглавлял Н.В.Чайковский, но фактически оно контролировалось 
британскими военными властями и генерал-губернатором и главкомом 
Северной области генералом Е.К. Миллером.В Ревеле (Таллине), на 
эстонской территории, в августе 1919 г. было создано правительство Северо
Западной области во главе с С.Г. Ли^нозовым. Реальным влиянием оно не 
обладало, фактически даже не контролируя собственные войска, 
сражавшиеся в районе Нарвы и Пскова под командованием генерала Н.Н. 
Юденича, который еще с января 1919 г. был объявлен главой белого 
движения на северо-западе России, получил от К. Маннергейма разрешение 
на формирование белогвардейских частей. В 1919 г. войска под его 
командованием дважды предпринимали наступление на Петроград, но 
потерпели поражение.

Серьезное влияние на внутренние события в России оказывал внешний 
фактор -  военная интервенция иностранных держав. В 1918-1920 гг. в 
России не было единой интервенции -  было много интервенций, не 
связанных меж ду собой, имевших разные цели.

Страны Антанты враждебно отнеслись к большевистскому режиму. Они 
были уверены, что октябрьский переворот осуществлен при содействии 
Германии. Однако не видя альтернативной власти в стране и учитывая 
колебания большевиков в вопросе заключения мира с Германией, Антанта 
некоторое время сохраняла нейтралитет по отношению к новому режиму. 
Брест-Литовский договор изменил ситуацию.

Сразу после заключения договора Германия его нарушила. В апреле 
1918 г. германские и украинские войска(гетмана Скоропадского) захватили 
Крым. В мае немцы вступили в Грузию, по просьбе грузинских 
меньшевиков, которые провозгласили независимость в своей республике. В 
январе 1918 Румыния аннексировала Бессарабию.

В этой ситуации весной 1918 г. началась интервенция стран Антанты, 
преследовавшая первоначально в основном антигерманские цели. Намечая
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пункты вторжения, Антанта исходила из того, что сухопутная граница 
России на Запад недоступна, так как вдоль всей линии находились 
неприятельские армии. Черное море также оставалось закрытым до тех пор, 
пока не капитулировала Турция. Поэтому в 1918 для интервенции оставались 
лишь два наиболее возможных пути с севера, через Мурманск и Архангельск, 
и с Дальнего Востока в Сибирь и далее в глубь страны.

Первая высадка войск интервентов (2 тыс. английских солдат) 
произошла 9 марта 1918 г. в Мурманском порту. ( Мурманск был основан в 
1916 г. на Кольском полуострове как порт для снабжения армии в годы 
первой мировой войны Его связывала с Петроградом железная дорога.) 
Вторжение в пределы России Антанта оправдывала ссылками на не
обходимость обороны Мурманского края от немцев.

5 апреля в соответствии с решением Военного Совета Антанты во 
Владивостоке высадились японские (более 70 тыс. человек), а затем 
американские (7,5 тыс. человек) войска.

В конце лета 1918 г. характер интервенции изменился. Войска получили 
указание поддерживать антибольшевистское движе иие. В августе части 
англичан и канадцев вступили в Закавказье и заняли Баку, но вынуждены 
были отступить под натиском Турции. Англо-французские войска, вы
садившиеся в августе в Архангельске, свергли там советскую власть, а затем 
поддержали правительство Колчака.

Капитуляция Германии и ее союзников в конце 1918 г. изменила 
положение. Не связанная больше в оенными действиями на Западном фронте, 
Антанта могла теперь осущест вить более широкую интервенцию. В ноябре
декабре большевикам представлять себя защитниками национальных 1918 г. 
французы оккупировали Херсон, Николаев и Одессу. Англичане захватили 
плацдарм на Каспийском море Правительство большевиков было поставлено 
в условия полной международной изоляции. Из России отозвали сначала 
послов, потом и других дипломатов.

Однако союзники не смогли выработать единой политики по 
отношению к России. Кроме этого, действенность интервенции снижалась 
тем, что боеспособность войск Антанты была крайне низкой. Солдаты, 
пережившие страшные битвы мировой войны, не хотели умирать в чужой 
стране Антивоенные настроения охватили всю Европу.

Союзники начали эвакуировать свои войска из России опасаясь их 
разложения. В апреле 1919 г. французская армия ушла с юга. В августе 1919 
г. закончился вывод английских, войск из Средней Азии и с Кавказа. В руках 
англичан (до марта 1921 г.) оставался лишь Батум, который по Брестскому 
договору был передан Турции. 27 сентября 1919 г. войска Антанты оставили 
Архангельск, затем Мурманск. В конце1919 г. началась эвакуация из Сибири. 
Остались лишь японцы, надеявшиеся сохранить на Дальнем Востоке свои 
базы.

Страны Антанты оказали белым армиям реальную помощь деньгами, 
оружием, обмундированием. Они, за исключением Чехословацкого корпуса, 
практически не участвовали напрямую в боевых действиях против



269

большевиков. Но присутствие на территории России иностранных войск поз
воляло интересов страны.

К лету 1918 г. большевики контролировали только территорию 
центральных губерний, где проживаю немногим более 40 % населения 
России (по состоянию на осень 1917 г.). В Красной Армии в мае 1918 г. 
насчитывалось около 300 тыс. человек, из которых почти 100 тыс. не были 
вооружены. Армия, организованная на добровольных началах, не имела 
централизованной системы управления и была недостаточно подготовлена в 
боевом отношении.

Летом 1918 г. начал осуществляться переход к новой системе 
комплектования вооруженных сил. V Всероссийский съезд Советов принял в 
июле постановление «О строительстве Красной Армии». Была введена 
всеобщая обязательная воинская повинность трудящихся в возрасте от 18 до 
40 лет, отменена выборность командного состава, одобрено привлечение в 
Красную Армию военных специалистов из числа бывших генералов и 
офицеров. (В 1921 г. в Красной Армии было 217 тыс человек командного 
состава, из них 34 % военспецы.) Из буржуазии призывного возраста 
формировались батальоны, роты и команды для строительных, дорожных и 
других работ.

Важная роль в Красной Армии отводилась военным комиссарам. 
Должность была введена в апреле' 1918г. Коммисары приводили 
организаторскую и политико-воспитательную работу среди красноармейцев 
и командного состава. В их функции входил политический контроль над 
военными специалистами, «пресечение любых попыток контрреволюции».

В августе 1918 г. СНК принял декрет об объединении в ведение 
наркомата по военным делам всех войск, сформированных различными 
наркоматами. К осени действующие войска из отдельных отрядов и частей 
стали сводиться в арм^и и фронты. 6 сентября 1918 г. был создан единый 
орган для осуществления руководства военным строительством и военными 
действиями Красной Армии -  Реввоенсовет республики (РВСР), который 
возглавил Л.Д. Троцкий. Одновременно была введена должность 
Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами республики. В сентябре
1918 г. се занял И.О. Вацетис, с июля 1919 г. -  С.С. Каменев. В ноябре 1918 
г. был создан Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с В.И. 
Лениным. Этому органу предоставлялись все права по мобилизации сил и 
средств страны в интересах обороны.

В сентябре 1918 г. РВСР образовал три фронта: Северный, Восточный 
(создан летом 1918 г.), Южный и Западный оборонительный район. В начале
1919 г. в рядах Красной Армии насчитываюсь более 1 млн 600 тыс. человек, 
к концу 1919 г. -  около 3 млн.

Большое значение имел военно-политический союз советских 
республик. В республиках в конце 1918 -  начале 1919 гг. были созданы 
самостоятельные вооруженные силы. Национальные формирования в 
оперативном отношении подчинялись Главному командованию Красной 
Армии и действовали по его директивам. 1 июня 1919 г. ВЦИК РСФСР при
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участии представителей советских республик издал декрет «Об объединении 
Советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализмом». В декрете отмечалось, что, признавая 
свободу, независимость и самоопределение трудящихся масс советских 
республик и исходя из предложений их правительств, ВЦИК РСФСР считает 
необходимым провести тесное объединение военных организаций и военного 
командования, совнархозов, железнодорожных управлений, финансов, 
комиссариатов труда и сосредоточить руководство этими отраслями в руках 
единых коллегий. Все армии стали однотипными и через РВС фронтов были 
подчинены единому военному командованию -  РВС РСФСР.

Весной 1919 г. главной опасностью для советской власти являлся 
Восточный фронт. Войска Колчака начали наступление 4 марта 1919 г., 14 
марта захватили Уфу, продолжили движение к Волге и к 10 апреля прервали 
связь с Туркестаном. Под угрозой оказались заготовленные в Поволжье и 
Приуралье запасы хлеба.

Наступление было остановлено в конце апреля. Однако мае 1919 г. 
большевики вновь оказались в чрезвычайно сложном положении. В связи с 
резкой активизацией войск Деникина Южный фронг перешел к обороне. В 
течение лета военные действия шли с переменным успехом, а в ноябре 
развернулось наступление Красной Армии, которое завершилось в начале 
1920 г. разгромом армии Деникина.

Наступил период временной передышки, перерыв в военных действиях. 
Войска Красной Армии, которая к этому времени насчитывала более 5 млн 
человек, частично использовались на хозяйственных работах. В трудовых 
армиях, сохранявших военную структуру и дисциплину, насчитывалось в 
апреле - июле 1920 г. 2,5 млн красноармейцев.

В начале 1920 г только армия под командованием барона П.Н.Врангеля 
продолжала сражаться с большевиками в Крыму. К этому времени 
Финляндия, Польша и страны Прибалтики получили независимость. 
Советское правительство попыталось нормализовать отношения с Польшей, 
предложив Варшаве выгодное решение вопроса о границах. Однако глава 
польского государства Ю. Пилсудский надеялся восстановить «великую 
Польшу» в границах до разделов Речи Посполитой. В апреле 1920 г., 
заклю ив союз с C.B. Петлюрой, польская армия заняла Украину. Эту 
операцию поддержат Франция, но Красной Армии удаюсь в июне-июле 
изгнать поляков и достигнуть так называемой «линии Керзона» -  восточной 
границы Польши, предложенной в Версальских соглашениях.

Вопрос о том, преследовать ли врага на территории Польши, вызвал 
разногласия в руководстве РКП (б). Однако Ленин настоял на наступлении, 
рассчитывая, что с помощью Красной Армии можно будет «экспортировать» 
революцию в Польшу и Германию. В августе 1920 г. части Красной Армии 
под командованием М.Н. Тухачевского и С.М. Буденного подошли к 
Варшаве. Но советские войска воспринимались польским населением не как 
«освободители от гнета буржуазии», а как русские поработители, захватчики. 
Используя патриотические чувства поляков, Пилсудскому удалось провести
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мобилизацию и выбить Красную Армию из Польши. В результате 
заключенного перемирия восточная граница Польши пролегла но «линии 
Керзона», что было закреплено Рижским мирным договором, подписанным 
18 марта 1921 г.

В течение всего периода гражданской войны сложная военно
политическая ситуация сохранялась на Украине. Независимость Украины 
была провозглашена Центральной Радой 22 января 1918 г. В марте 1918 г. в 
Брест-Литовский договор был вынесен пункт, гласивший, что советское 
правительство признает мирный договор Украины с Германией и ее 
союзниками, а также независимость Украинской Народной Республики 
(УНР) и обязуется заключить с ней договор о границах.

Однако сами страны Четвертого Союза ликвидировали независимость 
Украины. 29 апреля 1918 г. австрийские войска свергли власть .Центральной 
Рады, передав ее генералу П.П. Скоропадскому, объявленному гетманом 
Украины. После поражения Германии и Австро-Венгрии в первой мировой 
войне гетман был свергнут. В декабре 1918 г. была восстановлена УНР во 
главе с В.К. Винниченко и СВ. Петлюрой.

В феврале 1919 г. части Красной Армии заняли Киев, но Веемой были 
вынуждены отступить под давлением украинской армии. Осенью 1919 г. 
наступление на Украину ведется сразу с двух сторон. С севера двинулась 
Красная Армия, но с Юго-востока ее опередила Добровольческая армия 
Деникина, которая оккупировав Киев. В апреле 1920 г. правительство 
Петлюры заключило договор с Польшей о совместной борьбе как против 
Красной, так и Белой армий. В мае 1920 г. пни заняли Киев, и было создано 
последнее правительство Независимой Украины. В июне 1920 г. Красная 
Армия окончательно установила советскую власть на Украине.

Прекращение военных действий на Украине и окончание войны с 
Польшей позволили сосредоточить основные силы Красной Армии для 
разгрома войск Врангеля. 28 октября 1920 г. были разбиты белогвардейские 
части в Северной Таврии. В начале ноября Красная Армия прорвала сильные 
укрепления на Перекопском перешейке, переправилась через Сиваш и 17 
ноября завершила освобождение Крыма. Остатки белогвардейских войск с 
помощь ю французской эскадры эвакуировались в Турцию. Период 
гражданской войны завершился.

2. Внутренняя политика «красных» и «белых» в годы Гражданской 
войны. Гражданская война поставила советскую власть на грань катастрофы. 
Она потребовала создания огромной армии, максимальной мобилизации всех 
ресурсов, централизации власти и контроля над всеми сферами жизни 
общества. Частичное совпадение задач, продиктованных чрезвычайной 
обстановкой, с представлениями большевиков о социализме как 
бестоварном, централизованном обществ привело к формированию режима 
«военного коммунизма» -  системы политических, экономических, 
идеологических мер, направленных на сверхбыстрый переход к коммунизму 
с помощью военно-террористических методов.

Военно-коммунистические меры берут свое начало с весны 1918г., т.е.
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того времени, когда военный вопрос стал главным в жизни страны. Первым 
шагом стало введение в марте железнодорожной диктатуры. В мае были 
приняты декрет о продовольственной диктатуре, в соответствии с которым 
вводилась государственная хлебная монополия и репрессивные меры по 
отношению к крестьянам, не выполняющим обязательные поставки 
продовольствия.

Для реализации политики продовольственной диктатуры в мае началось 
формирование продовольственные отрядов, а 11 июня был принят декрет об 
образовании комбедов -  комитетов бедноты. Они вели учет продовольс
твенных запасов крестьянских хозяйств, помогали советским органам в 
изъятии продуктов, охраняли и доставляли изъятый хлеб на государственные 
ссыпные пункты, обеспечивали снабжение бедноты продовольствием, 
боролись со «спекулянтами» хлебом. Комбеды актирно содействовали 
подавлению антибольшевистских выступлений, участвовали в 
перераспределении земли среди крестьян. У кулаков было отобрано и 
передано беднякам около 50 млн га земли. Все это подорвало экономическую 
силу кулачества, превратило среднее крестьянство в основной социальный 
слой деревни.

Комбеды также помогали формировать части Красной Армии, 
участвовали в организации сельскохозяйственных артелей и коммун, 
численность которых к концу 1918 г. достигла 1500. Однако в политическом 
отношении деятельность комбедов порождала много проблем. Они были 
слишком самостоятельны, точнее, анархичны по отношению к центральной 
власти. Но самое важное заключало сь в том. что продолжение деятельности 
этих чрезвычайных органов могло оттолкнуть от большевиков основной слой 
деревни -  середняка. Ведь руководящие посты в созданных новой властью 
занимали наименее обеспеченные, а соответственно и наименее уважаемые 
«миром» крестьяне. С оциальная база большевиков в деревне стала сужаться. 
Доля коммунистов в составе местных Советов сократилась с 66 % в марте до 
45 % в августе Ь 18 г.

К осени 1918 г. комбеды выполнили свою роль и в ноябре были слиты с 
Советами в деревне. С сентября было упорядочено снабжении армии 
продовольствием, отменены все местные распоряжения, не согласованные с 
центром. Дальнейшее развитие продовольственной диктатуры вызвало 
введение 1919г. продразверстки -  изъятие у крестьян так называемых 
«излишков» продовольствия для нужд армии и рабочего класса, что привело 
к недовольству крестьянства, Однако большевиков спасло то, что сила, 
которая могла прийти им на смену, в глазах крестьян представляла еще 
большее зло.

Большевики к этому времени были единственной правящей партией в 
Советской России. Окончательный разрыв с партнерами по власти, левыми 
эсерами, произошел летом 1918. 4 июля открылся V Всероссийский съезд 
Советов, две трети делегатов которого составляли представители РКП (б). 
Левые эсеры в своих выступлениях на съезде требовали расторгнуть 
Брестский договор, отменить продовольственную диктатуру, распустить
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комбеды. Однако съезд принял решения, одобряющие политику советского 
правительства. Тогда по постановлению ЦК партии левых эсеров 6 июля был 
убит германский посол фон Мирбах, в Москве начался военный мятеж. 
Общее число мятежников составило 1800 человек, их ядром был отряд под 
командованием сотрудника ВЧK эсера Попова. Они обстреляли из орудий 
Кремль, захватили телефонную станцию и телеграф, арестовали 
Дзержинского. Но реального плана действий у левых эсеров не было, и в 
лечение дня мятеж был ликвидирован. Несколько дней спустя в Симбирске 
было подавлено аналогичное выступление, возглавляемое Муравьевым, 
одним из первых советских военачальников. После этих событий 
представители партии левых эсеров были выведены из всех 
правительственных органов.

V съезд Советов продолжил работу и 10 июля принял Конституцию 
РСФСР. В ее основу была положена «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». Конституция закрепляла победу диктатуры 
пролетариата в форме Советов, предоставляла трудящимся демократические 
права и свободы, лишала «эксплуататоров» избиоа ельных прав. В этом 
документе ставились задачи уничтожения всякой эксплуатации, построения 
социализма, устранения деления общества на классы.

Реальная жизнь имела мало общего с идеалами будущего. Социальная 
утопия большевиков на практике приобретала форму открытой диктатуры. 2 
сентября 1918 г. ВЦИК принял пс 'т&допление о превращении республики в 
военный лагерь, а 5 сентября СНК - постановление о красном терроре. В 
этих документах провозглашался переход к организованным, 
централизованным формам диктатуры, милитаризованной системе 
управления страной, к террору как государственной политике. В 
постановлении о красном терроре говорилось: «... обеспечение тыла путем 
террора является прямой необходимостью... Необходимо обеспечить 
Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в 
концентрационных лагерях... Подлежат расстрелу лица, прикосновенные к 
белогвардейским организациям». К ноябрю 1920 г. на советской территории 
было 84 концлагеря в которых находилось 59 тыс. человек.

Процитируем еще один документ-приказ ВЧК «О заложниках»: «... 
несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, 
белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет. С таким положением 
должно быть решительно покончено.

Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен 
конец. Все известные местным Советам правые эсеры должны быть 
немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты 
значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивле
ния или малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться 
безоговорочно массовый расстрел».

При проведении военно-коммунистических мероприятий большевики 
уходили все дальше влево - к тому, что они считали социализмом. В октябре 
1918 г. был введен классовый принцип налогообложения. В феврале 1919 г. в
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документе ВЦИК «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода 
к социалистическому земледелию» все виды единоличного землепользования 
рассматривались как отживающие.

В марте 1919 г. советская власть перешла к милитаризации труда. 
Рабочие и служащие ряда ведомств объявлялись призванными на военную 
службу, создавались лагеря принудительных работ, запрещался самовольный 
переход советских служащих из одного ведомства в другое. Устанавливалась 
трудовая повинности для граждан от 16 до 50 лет., К обязательному 
«общественно полезному труду» привлекались представители «бывших 
имущих классов». Строго соблюдался принцип «кто не работает, тот не ест». 
В 1919 г. натуральная часть заработной платы составляла 79,3% ( в 1918 г. -  
47,4 %). При этом натуральный паек зависел не от производительности 
труда, а от социального происхождения. Натурализация зарплаты, как и 
хозяйственных связей вообще, была обусловлена развалом финансовой 
системы. За 1919 курс рубля упал в 3136 раз по сравнению с 1913 г. В 
центральной России имел хождение 21 местный денежный знак, в Северо
Западном и Западном крае -  104, на Украине -  342, т.е. фактически возникли 
обособленные денежные системы.

национализированы все торговые предприятия, а с ноября 1918 г. 
установилось плановое государственное распределение продуктов по 
карточкам и твердым ценам.

Вводилась жесткая централизация в управлении промышленностью. 
Главки или центры, созданные при ВСНХ ведали производством и 
распределением всей продукции. Общее руководство осуществлялось 
Советом Рабочей и Крестьянской Обороны. При ВСНХ была образована 
Чрезвычайная Комиссия по производству предметов военного снаряжения.

Советское государство наряду с национализацией крупной 
промышленности начало национализировать также средние и мелкие 
предприятия В конце 1920 г. началась национализация предприятий с 
числом рабочих свыше пяти человек при наличии механического двигателя 
или свыше 10 человек без механического двигателя.

В 1920 г., когда победы на основных фронтах гражданской войны были 
одержаны, большевики попытались совершить последний рывок к 
социализму и в экономике. IX съезд РКП (б), проходивший в марте-апреле 
1920 г., выдвинул требования борьбы с рынком, создания трудовых армий, 
единого хозяйственного плана.

VIII Всероссийский съезд Советов в декабре 1920 г. принял «план 
электрификации РСФСР» (ГОЭЛРО), который по существу являлся первым 
перспективным планом развития всей промышленности. Более того, VIII 
съезд Советов объявил земледельческий труд государственной повинностью, 
обязав крестьян засевать землю по государственному плану и включив их 
семенные запасы в общегосударственный семенной фонд.

Это была попытка лобовой, «красногвардейской» атаки капитализма.

В этих условиях советская 
торговлю, объявив ее несоответствующей

вообще ликвидировать 
социализму. Были
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«Военный коммунизм» помог сосредоточить все силы на достижении 
победы, сохранить власть и устав повить контроль над страной. Большинство 
населения России готово было смириться с жесткими мерами в период 
войны, так как не хотело возвращения старого режима и не принимало тех 
альтернатив, которые предлагали противники большевиков. Политические 
просчеты белых сил оказались для них роковыми. Лидеры белого движения 
отменили передачу земли крестьянам в ситуации, когда политика 
продразверстки вызывала массовое недовольство. Из двух зол крестьяне 
выбирали меньшее, ведь большевики дали им землю.

Белогвардейцы оказались неспособны на переговоры с демократической 
оппозицией и умеренными социалистами, сделав ставку на диктаторские 
формы правления на контролируемых ими территориях. Лозунг единой и 
неделимой России делал невозможным объединение усилий с национальным 
движением. Негативную роль сыграла и разобщенность лидеров белого 
движения, их личные амбиции.

Большевики, напротив, выступали как единая централизованная сила. 
Иностранная интервенция в поддержку белых позволила советской власти 
выступать в качестве

общества возможность улучшения социального и материального положения 
после победы над контрреволюцией.

В гражданской войне Россия понесла тяжелейшие утраты. От ран и 
болезней на фронте скончалось 2,5 млн человек; из них 1,2 млн -  в рядах 
Красной Армии и 1,3 млн - в белых армиях. Особенно большими были 
потери гражданского населения. Около 2 млн человек эмигрировало из 
страны.

Но самое страшное последствие гражданской войны заключалось в 
господстве в обществе духа непримиримости, нетерпимости к оппонентам, 
пренебрежения к человеческой жизни, которой можно было пожертвовать 
ради реализации теоретических концепций или достижения политических 
целей.

3. Основные этапы Гражданской войны. Первый этап 
Гражданской войны (конец мая -  ноябрь 1918). В конце мая 1918 
обострилась обстановка на востоке страны, где на огромном расстоянии от 
Поволжья до Сибири и Дальнего Востока растянулись эшелоны частей 
отдельного Чехословацкого корпуса. По соглашению с правительством 
РСФСР он подлежал эвакуации. Однако нарушение чехословацким 
командованием соглашения и попытками местных органов советской власти 
насильно разоружить корпус привели к столкновениям. В ночь с 25 на 26 мая 
1918 в чехословацких частях вспыхнул мятеж, и вскоре ими совместно с 
белогвардейцами была захвачена почти вся Транссибирская магистраль. 
Левые эсеры, рассматривая Брестский мир как предательство интересов 
мировой революции, приняли решение о возобновлении тактики 
индивидуального террора, а затем и центрального террора. Ими была издана 
директива о повсеместном содействии расторжения Брестского мира. После

пропагандистские методы,
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перегруппировки армии Восточного фронта начали новую операцию и в 
течение двух месяцев овладели территорией Среднего Поволжья и Прикамья. 
В это же время Южный фронт вел тяжелые бои с Донской армией на 
царицынском и воронежском направлении. Войска Северного фронта 
(Парской) держали оборону на вологодском, архангельском петроградском 
направлении.

Красная Армия Северного Кавказа была вытеснена Добровольческой 
армией из западной части Северного Кавказа.

Второй этап Гражданской войны (ноябрь 1918 февраль 1919). Осенью
1918 в связи с окончанием Первой мировой войны произошли существенные 
изменения на международной арене. 11 ноября между странами Антанты и 
Германией было подписано перемирие. В соответствии с секретным 
дополнением к нему Германские войска оставались на оккупированных 
территориях до прибытия войск Антанты. Эти страны р ешили объединиться 
для избавления России от большевизма и последующей ее оккупации. В 
Сибири 18 ноября 1918 адмирал Колчак при поддержке союзников совершил 
военный переворот, разгромил Уфимскую директор 1ю и стал временным 
Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим русских 
армий. 13 ноября 1918 ВЦИК принял постановление об аннулировании 
Брестского мирного договора.

Войска Восточного фронта (Каменев) в декабре 1918 продолжали 
наступать на Уральск, Оренбург, Уфу и Екатеринбург. В центре Восточного 
фронта 31 декабря 1918 была о свобождена Уфа. Войска Первой и Четвертой 
армии в январе-феврале продвинулись на 100-150 км и овладели Оренбургом, 
Уральском и Орском.

На Севере России Шестая армия северного фронта заняла в январе 1919 
Шенкурск и создал ла благоприятные условия для наступления на 
Архангельск.

Все эти меры позволили добиться перелома на фронте в пользу Красной 
Армии. Войска Южного фронта (Славен) в январе 1919 перешли в 
наступление, нанесли поражение Донской армии генерала Денисова, и стала 
продвигаться вглубь области Войска Донского.

Третий этап Гражданской войны (март 1919 март 1920). В конце февраля
1919 Главное командование Красной Армии, исходя из сложившейся 
обстановки, основными задачами считало борьбу против объединенных сил 
Антанты и ВСЮР. Несмотря на весьма нелестную оценку 
антибольшевистских сил, они весной 1919 предприняли попытку упрочить 
свое положение. В начале марта войска адмирала Колчака (Сибирская, 
Западная, Уральская, Оренбургская армии и Южная армейская группа) 
внезапно перешли в наступление. 14 марта они овладели Уфой. 15 апреля 
после упорных боев противник захватил Бугуруслан. По требованию ЦК 
РКП(б) на Восточный фронт были направлены войска, снятые с других 
фронтов. 28 апреля в контрнаступление перешла Южная группа армий 
Восточного фронта. Она нанесла поражение Западной армии и завоевала
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Бугуруслан. Северная группа армии Восточного фронта силами Второй 
армии и Волжской военной флотилии тогда же нанесла поражение 
Сибирской армии, заняла Сарапул и Ижевск. В августе 1919 Восточный 
фронт в целях дальнейшего продолжения наступления по расходящимся 
направлениям был разделен на два фронта - Восточный и Туркестанский. В 
январе 1920 войска Восточного фронта завершили разгром армии Колчака, 
который был арестован и расстрелян. Туркестанский фронт под 
командованием Фрунзе нанес поражение Южной армии генерала Белова и в 
сентябре соединился с войсками Туркестанской республики.

Войска Западного фронта весной 1919 вели борьбу в Карелии, 
Прибалтике и Белоруссии против финских, германских, германских, 
польских, эстонских, литовских, латвийских и белогвардейских войск. В 
середине мая на петроградском направлении началось наступление 
Северного корпуса. Белым удалось оттеснить части 7 й армии и овладеть 
Гдовом, Ямбургом и Псковом. Правительство прибалтийских стран 
согласились начать мирные переговоры на основе признания их 
независимости. 2 февраля 1920 в Юрьеве состоялось подписание Советско
Эстонского мирного договора. 14 марта 1919 войска Украинского фронта 
начали наступление на правобережной Украине. К концу марта удалось 
остановить продвижение армии УНР, 6 апреля занять Одессу, к концу месяца 
овладеть Крымом. В июне украинский фронт был расформирован 
Осложнением в тылу Южного фр 'нт а в оспользовался Деникин, его войска 
перешли в Мае в контр наступление и вынудили армии южного фронта 
оставить донбасскую область, Донбасс и часть Украины. В июле южный 
фронт готовился к контрнаступлению, намеченному на 15 августа. 
Командование Донской армии удалось добыть сведения об этой операции. С 
целью срыва корпус генерала Мамонтова 10 августа начал рейд по тылам 
южного фронта. Южный фронт терпит поражения ЦК РКП (б) принимает 
решение усилить южный фронт за счет войск западного фронта. 4 апреля 
1920 Деникин передал командование остатками своих войск Врангелю, 
который начал формировать в Крыму белогвардейскую русскую армию.

Четвертый этап гражданской войны (весна осень 1920). К весне Красная 
армия разгромила основные антибольшевистские силы, что упрочнило 
положение РСФСР. Экономическое положение страны продолжало 
оставаться тяжелым: нехватка продовольствия, разруха транспорта, простои 
фабрик и заводов, тиф. 29 марта 5 апреля на IX Съезде РКП (б) было принято 
решение о едином хозяйственном плане. 25 апреля 1920 началось 
наступление польских войск (Пилсудский) армии Юго-западного фронта 
понесли большие потери. Для их поддержки войска Западного фронта 
(Тухачевский) 1 мая перешли в неудачное наступление. Войска Западного и 
Юго-западных фронтов продолжали двигаться на Варшаву и Львов. Оба 
государства заключили мирный договор 18 марта 1921. Главное 
командование Красной армии сосредоточило усилие на ликвидации Русской 
армии Врангеля. Войска Южного фронта (Фрунзе) в конце октября 1920 
перешли в контрнаступление. 14-16 октября армада кораблей покинула
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берега Крыма тем самым Врангель спас разбитые белые полки от красного 
террора. В европейской части России, после взятия Крыма, был 
ликвидирован последний белый фронт. Таким образом, на большей 
территории, бывшей Российской империи была установлена советская 
власть. Но военные действия на окраинах страны продолжалась еще много 
месяцев.

4. Конец Гражданской войны и ее итоги. Итоги гражданской 
войны в России оказались ужасающими. Страна фактически лежала в руинах. 
Эстония, Латвия, Литвы, Польша, Белоруссия, Западная Украина, Бессарабия 
и часть Армении вышли из состава России. На основной территории страны 
потери населения, в том числе и в результате голода, эпидемий и т.д. 
составили не менее 25 млн. человек. Они сравнимы с общими потерями 
стран, принимавших участие в военных действиях Первой мировой. Уровень 
производства в стране резко упал. Около 2 млн. человек покинули Россию, 
эмигрировав в другие государства (Франция, США). Это были представители 
русского дворянства, офицерства, духовенства, интеллигенции.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Выделите основные события гражданской войны конца 1917 -  начала 

1918 гг.
2. Причины мятежа Чехословацкого корпуса?
3. Выделите основные боевые действия 1919-1920 гг.
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3. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 

Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
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Тема 3. СССР в годы НЭПа.

Ключевые понятия: «военный коммунизм», НЭП, продразверстка, 
продналог, нэпманы, Госплан.

План лекции:
1. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Причины перехода.
2. Успехи и трудности в реализации НЭПа.
3. Итоги НЭПа и причины его сворачивания.
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1. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Причины 
перехода. 1920-е гг. вошли в советскую историю как период нэпа. История 
его начинается с 1921 г.- с решения X съезда РКП (б) о замене 
продразверстки продовольственным налогом, а завершается в конце 1920-х 
гг. Свертывание нэпа, отказ от его принципов происходили во 2-й половине 
1920-х гг. В современной литературе окончательный слом нэпа относят к 
1929 году великого перелома и разгрома правой оппозиции, которая 
отстаивала принципы нэпа. Особенно интенсивно начался демонтаж этой 
политики с 1927 г. в связи с острым хлебозаготовительным кризисом. 
Поэтому некоторые авторы считают ее концом 1927 г. Во всяком случае, это 
произошло в конце 1920-х гг. Таким образом, период нэпа охватывает время 
с 1921 по 1929 гг. В его истории можно выделить годы, когда вводилась эта 
политика (1921-1922 гг.), развивалась по восходящей, достигнув своего пика 
в 1925 г., после чего начался постепенный, а потом и решительный ее 
демонтаж ( 1926-1929 гг.). Позже в истории страны были г оды, когда в связи 
с провалами проводимой политики возникало намерение вернуться к 
некоторым принципам нэпа (расширение рынка, товарно-денежных 
отношений, материальные стимулы и др.), попытаться ввести неонэп (1932
1934 гг.), но безрезультатно. Командно-административная система уже 
полностью определяла развитие страны и не желала сдавать позиций.

Поворот к нэпу произошел резко, д^я многих неожиданно. Чем он 
вызван, что такое нэп, кто его придумал, почему произошел его демонтаж, 
как это произошло? На эти и другие вопросы, связанные с введением и 
проведением нэпа, и сейчас даются неоднозначные ответы.

Переход к нэпу произошел потому, что большевистские эксперименты, 
политика военного коммунизма привели страну к глубочайшему 
экономическому и политическому кризису. Не стоит сбрасывать со счетов и 
последствия 7 лет войны (первой мировой и гражданской), а также двух 
революций.

Страна оказалась на грани экономической ка катастрофы. Налицо было 
состояние экономического кризиса. Политика большевиков, приведшая к 
ухудшению жизни народа, меры по выколачиванию продразверстки вызвали 
повсеместной недовольство крестьян, рабочих, брожение в армии, про
являвшиеся весьма конкретно -  в восстаниях крестьян, охвативших все 
губернии, росте числа забастовок рабочих, настроении армии. На митингах и 
собраниях не хотели слушать большевистских ораторов. Все сильнее был 
ропот недовольства. В 1921 г. впервые за годы выступлений В.И Ленина 
перед рабочей аудиторией в зале раздался свист.

Страна не хотела больше терпеть политику большевиков. Широкое 
недовольство народа политикой существующей власти -  свидетельство 
политического кризиса в стране. В антиправительственных выступлениях 
крестьян к весне 1921 г. участвовало уже около 200 тыс. человек. 
Недовольство охватило Вооруженные Силы. В марте с оружием в руках 
против политики коммунистов поднялись матросы и красноармейцы 
Кронштадта -  важнейшей военно-морской базы Балтийского флота. В
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Москве, Петрограде, других крупных городах участились забастовки 
рабочих. Поднимавшиеся на борьбу с властью требовали отмены 
продразверстки, свободы торговли, демократизации политического режима в 
стране («свободные Советы», «власть Советам, а не партиям»).

Недовольство народа политикой существующей власти, активность и 
упорство в борьбе с ней, принимавшей вооруженные формы, -  все это 
ставило под вопрос само существование советской власти. Чтобы сохранить 
в своих руках власть, правящая партия решила уступить крестьянству, пойти 
на реформы в экономике. Был совершен крутой поворот от политики 
военного коммунизма к новой экономической политике.

Неоднозначно было понимание нэпа у тех, кто его вводил. Ленин видел 
сущность нэпа в налаживании союза рабочих и крестьян, рассматривал его 
как обходной, опосредованный путь к социализму. Бухарин увидел в нэпе 
путь социалистического строительства экономическими методами. 
Значительная часть большевиков воспринимаю нэп как поражение, 
капитуляцию перед буржуазией, термидор. Неоднозначно понимание 
сущности нэпа и современными исследователями. Диапазон мнений широк: 
одни считают нэп узкой антикризисной программой, другие -  широкой про
граммой строительства социалистического общества товарно-денежных 
отношений.

Что такое нэп? Тактика? Стратегия? Передышка? Смычка города и 
деревни? Политика выхода из кризиса? Путь, к социализму? Допущение 
капитализма с тем, чтобы он сделал свою работу: подготовил условия для 
перехода к социализму. Перечень суждений можно продолжить. Во всяком 
случае, нэп -  это серия реформ. С этим согласны все. Для нэпа характерна 
многоукладная экономика, нэп -  развивающая политика. С этим не спорят.

Следует избегать упрощенных представлений о нэпе, обращающих 
внимание только на отдельные его стороны, вроде тех, что нэп союз 
(«смычка») города и деревни, передышка перед решающим штурмом и т.п., 
которые были в ходу в советских учебниках. «Нэп -  это цикл последователь
ное мероприятий по выходу из кризиса, ...которые постепенно оформлялись в 
попытку наметить программу построения социализма экономическими 
методами. Наиболее последовательно эта программа была изложена в 1920-е 
гг. в трудах Бухарина»,- считает российский историк А.К. Соколов. В 
контексте этого определения так разъясняется смысл термина «нэп»: новая, 
т.е. сменяющая старую, военнокоммунистическую; «экономическая», т.е. 
выдвигающая на первый план из шомические методы управления. Яснее 
становится и вопрос о периодизации нэпа. «Нэп кончается тогда, когда 
вместо экономических методов наступает полное господство методов 
административных, насильственных, чрезвычайных».

Существует и такое определение сущности нэпа: она заключается в 
восстановлении в ограниченных рамках рыночной экономики при 
сохранении командных высот народного хозяйства в руках партийно
государственного аппарата.

Откуда появилась идея нэпа? Было бы ошибкой связывать нэп только с
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именем Ленина. Идею о необходимости изменения проводимой 
большевиками политики постоянно высказывали люди разной политической 
ориентации. Эти идеи можно найти в работах экономиста Б.Д. Бруцкуса 
лидеров меньшевиков и эсеров. Пересмотра отношений с крестьянством 
добивались авторы программы «Что делать?» (июнь 1919 г.). Ленин тогда 
говорил, что это лучшая помощь Колчаку, заявлял, что «мы скорее костьми 
ляжем, чем пойдем на это». В 1918-1920 гг. неоднократно протестовать 
против крайностей продовольственной диктатуры большевики Л. Каменев, 
А. Рыков, Ю. Ларин. Последний предлагал отменить продразверстку, ввести 
продналог в 2 раза ниже разверстки, а все остальное получать от крестьян 
через товарообмен. Предложение Ю. Ларина в январе 1920 г. поддержал III 
Всероссийский съезд совнархозов, из-за чего он «за ересь» был выведен из 
состава Президиума ВСНХ. В феврале 1920 г. Л.Д. Троцкий послал записку в 
ЦК, в которой предложил заменить продразверстку фиксированным 
денежным налогом, ввести товарообмен. Предложение отвергли, а Троцкого 
обвинили во фритрэстве. Позже он писал, что из-за этого «удвоили-утроили 
свои трудности». На VIII Всероссийском съезде Советов (декабре 1920 г.) 
лидеры меньшевиков и эсеров предлагали те меры, которые позже войти в 
систему мер нэпа. Такие предложения делали крестьяне в своих письмах «во 
власть». Таким образом большевикам было откуда почерпнуть идеи о том, 
как следует перестраивать экономику.

2. Успехи и трудности в реализаци и НЭПа. Первым шагом к введению 
нэпа стало решение о замене продразверстки натуральным налогом, принятое 
на X съезде РКП (б) (8-16 мар^а 1921 г.). Далее последовали другие формы. 
Для удобства назовем основные мероприятия нэп:

1. В области сельского хозяйства, т.е. которые были у уступкой 
прежде всего крестьянству. Это замена продразверстке продналогом, 
разрешение торговли, развитие кооперации, разрешение аренды земли и 
найма рабочей силы реформирование общины; с переходом к нэпу власти 
перестали насаждать в деревне колхозы и коммуны.

2. В области промышленности. Их можно разделить на две группы:
а) те, которые означали допущение капитализма: частичная
денационализация мелкой промышленности, разрешение частного 
предпринимательства и торговли, сдачи предприятии в аренду, концессии 
(аренда иностранцами), создание смешанных предприятий с участием 
государственного, частного, кооперативного, иностранного капитала.

Аренда, концессии, смешанные предприятия, в какой-то мере 
кооперация относились к формам государственного капитализма. 
Государство было заинтересовано в том, чтобы неизбежное развитие 
капитализма пустить в русло госкапитализма. Это позволяло держать такие 
предприятия под контролем, следить за соблюдением ими законов.

б) мероприятия, которые означали перестройку работы государственных 
предприятий. Сюда можно отнести: введение хозрасчета, отказ от
чрезмерной централизации (глав-кизма), трестирование и синдицирование 
фабрик и заводов, расширение прав предприятий, демократизацию управле
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ния, укрепление промышленности руководящими кадрами, свободный наем 
рабочей силы, отмену трудовых мобилизаций, внедрение перспективного 
планирования.

3. В области взаимоотношений промышленности и сельского хозяйства: 
попытка организации прямого продуктообмена, а с осени 1921 г. -  свободная 
торговля, стимулирование развития потребкооперации, государственной 
торговли.

4. В политической области изменения не были адекватны 
экономическим. Но некоторые шаги в сторону демократизации и законности 
были. Сюда можно отнести ликвидацию чрезвычайных органов власти 
времен гражданской войны, попытку оживить работу советов, образование 
союзного государства, реорганизацию, судебную реформу, введение 
прокуратуры и адвокатуры, кодификацию законов т.е. введение 
единообразных и обязательных на всей территории страны гражданского, 
уголовного, процессуального и других кодексов; административную 
реформу.

Переход к нэпу требовал изменений во всех сферах жизни, и частности, 
были проведены военная и денежная реформы.

Подробнее рассмотрим важнейшие из мероприятий нэпа. Нэп давал 
стимул, толчок, побуждал к лучшей работе.

Конкретные шага по внедрению экономических стимулов и народное 
хозяйство начались с весны 1921 г. Важно было заинтересовать крестьянство 
в расширении производства, чтобы накормить город, одолеть разруху. 
Центральное мероприятие нэпа -  введение продналога вместо 
продразверстки -  давало такой стимул. Налог был в 2 раза меньше 
продразверстки, о его размере крестьяне оповещались заранее, его нельзя 
было менять в течение года. Это было большим облегчением крестьянству. 
Всех налогов в 1921 г. было установлено 13. Это было неудобно, и в 1922 г. 
был введен единый налог. Он устанавливался в натуральном виде и должен 
был взиматься в форме прямою продуктообмена с городом. В 1924 г. 
продналог был заменен единым сельскохозяйственным налогом в денежной 
форме. После сдачи налога крестьяне могли распоряжаться остатками 
продуктов по своему усмотрению: увеличивать личное потребление,
реализовать на рынке, обменивать на продукцию промышленности. Сначала 
свободная торговля разрешалась в пределах местного хозяйственного 
оборота. В масштабах всей страны предполагалось осуществлять 
безденежный товарообмен между городом и деревней через кооперацию, 
минуя частника. Организации его придавалось большое значение. Но к осени 
1921 г. товарообмен проводился и явочным порядком превратился в 
привычную для населения куплю-продажу. Главные причины этого -  
слабость кооперации; бедность ассортимента промышленных товаров 
(нечего было обменивать), крестьянам больше нравилась купля-продажа за 
деньги; невыгодный эквивалент цен (1:3 в пользу промтоваров по сравнению 
с довоенными ценами). После этого власть заявила об очередной уступке 
крестьянству- с октября 1921 г. вводится свободная торговля. Вскоре
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возникли крупные центры реализации промышленной и с\х продукции 
(Ирбитская, Нижегородская, Московская контрактовая ярмарки).

На селе поощрялось развитие различных форм кооперации: 
потребительской, кредитной, промысловой и др. Государство не стало 
насаждать колхозы и коммуны, их число пошло на убыль. Крестьяне- 
единоличники давали 985 % всей продукции сельского хозяйства. В целях 
скорейшего восстановления сельского хозяйства по Земельному кодексу 
(1922) была разрешена сдача земли в аренду и применение наемного труда, 
что представляло собой отмену некоторых положений Декрета о земле. 
Крестьяне получили право выбора форм землепользования, выхода из 
сельской общины.

В городе советская власть также предоставила некоторую 
экономическую свободу населению. Декретом от 17 мая ±921 г. была 
частично денационализирована мелкая промышленность Декретом от 24 мая 
1921 г. разрешалась частная торговля. Крестьяне-кустари, предприниматели 
получили право свободно торговать продуктами своег о груда. Стали откры
ваться частные лавки, магазины, предприятия общественного питания. 
Частным лицам разрешалось открывать и брать в аренду мелкие предприятия 
(сначала с числом рабочих до 20 человек, затем, с особого распоряжения 
ВСНХ, до 100 человек). Допускаюсь издание кооперативов, сдача 
некоторых предприятий в концессию (аренду) иностранцам, главным об
разом, в капиталоемких отраслях промышленности (горная,
горнодобывающая, деревообрабатывающая и т.д.). Создавались смешанные 
предприятия с участием государственного, кооперативного, частного, 
иностранного капитала.

Главной задачей большевистское руководство считало укрепление 
социалистического сектора в лице крупной государственной
промышленности. На э^о была направлена хозяйственная реформа 1921 -  
1923 гг. Согласно этой реформе государство сохранило в своих руках 
наиболее крупные и значимые предприятия. Они непосредственно 
подчинялись ВСНХ, остальные подлежали сдаче в аренду. Государственные 
предприятия объединялись в тресты, деятельность которых должна была 
строиться на строго хозрасчетных принципах, самофинансировании и 
самоокупаемости. Убыточные и нерентабельные предприятия закрывались 
или становились на консервацию. Однако исходили не только из 
экономических законов. Некоторые убыточные предприятия предложили 
работать в целях сохранения опоры советской власти в лице рабочих 
крупных промышленных предприятий. Осуществлялась концентрация 
производства на лучших предприятиях. Они укомплектовывались рабочей 
силой за счет направления демобилизованных из армии и возвращения тех 
рабочих, которые разбежались по деревням в гражданской войны, им 
передавалось оборудование, запасы сырья. Создавались объединения- 
синдикаты, которые должны были действовать на строго договорной основе.

Была перестроена система управления промышленностью в сторону 
децентрализации. Из 53 главков и центров ВСНХ оставалось только 16.
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Аппарат ведомств сокращался. Так, аппарат ВСНХ был сокращен почти 
втрое. Меньше приказов стало исходить от чиновников центральных 
ведомств, предприятия получили больше самостоятельности. Они 
укреплялись кадрами руководителей. Во главе объединения текстильных 
фабрик был поставлен бывший рабочий, известный деятель большевистской 
партии В.П. Ногин, трест «Азнефть» возглавил видный коммунист А. П. 
Серебровский. Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский стал одновременно 
народным комиссаром путей сообщения. В нэповскую экономику внедрялись 
элементы долгосрочного планирования. Для этого в феврале 1921 г. был 
учрежден Госплан (Государственная плановая комиссия).

С переходом к нэпу были ликвидированы всеобщая трутовая повинность 
и трудовые мобилизации, упразднены трудовые армии, устанавливался 
свободный наем рабочей силы. Уравниловка в зарплате заменялась оплатой в 
зависимости от количества и качества труда. Предприятия и учреждения 
стали избавляться от лишних работников. Росла безработица. Для помощи 
безработным создавались биржи труда. Если в годы гражданской войны 
оплата труда была в натуральной форме (в основном продовольственными 
пайками), то в условиях нэпа -  только деньгами (правда, не сразу). В 1921 г. 
выплата деньгами увеличилась до 13,8 % (в 1°20 г. она составляла 7,4 %); в 
начале 1923 г. возросла до 80 %. В 1922 г. были в основном отменены 
карточки.

Товарно-денежные отношения требовали укрепления финансовой 
системы. Платными стали транспорт почтово-телеграфные, коммунальные 
услуги. Вводились гербовые сборы. В конце 1922 г. был создан 
Государственный банк для упорядочения и оздоровления финансов. Он 
контролировал сеть вновь образованных кооперативных банков, кредитных и 
страховых товариществ На IV конгрессе Коминтерна Ленин справедливо 
заметил, что русский рубль можно считать знаменитым хотя бы потому, что 
количество рублей превысило квадрильон. Борьбе с нулями были подчинены 
все мероприятия денежной реформы 1922-1924 гг. Денежное хозяйство 
велось на основе жесткого недопущения бюджетного дефицита и 
осторожной эмиссионной политики. В 1924 г. денежная реформа была 
завершена Рубль стал конвертируемым. Однако ненадолго: с началом 
индустриализации возросла эмиссия, и рубль с 1926 г. «закачался».

С окончанием гражданской войны была сокращена Красная Армия и 
военная промышленность, проведена военная реформа. Численность РККА 
была снижена почти в 10 раз и составляла к 1925 г. 562 тыс. человек. 
Вводилась территориально-милиционная система подготовки резервов (без 
отрыва или с частичным отрывом от производства). Страна была разделена 
на 10 военных округов.

Либерализация экономической политики не сопровождалась глубокими 
преобразованиями в политической сфере! Гражданская война сформировала 
непримиримость, гипертрофированный классовый подход. Для лидеров 
большевиков идти на компромисс в политической сфере значило предавать 
интересы рабочего класса, его партии. Руководство РКП (б) сворачиваю
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внутрипартийную демократию (X съезд партии запретил фракции и 
группировки), и от него не приходилось ожидать глубоких демократических 
преобразований в обществе. Вместе с тем переход к мирной жизни требовал 
упразднения чрезвычайных, большей частью, военных органов власти. По 
сравнению с периодом военного коммунизма были сделаны определенные 
шаги по демократизации общества Они касались различных сторон жизни, в 
том числе политического устройства. Среди них попытка «оживления» 
советов, организация союзного государства и политика коренизации, судеб
ная реформа, введение прокуратуры и адвокатуры, реорганизация ВЧК в 
ГПУ как ведомства охраны государственной безопасности, кодификация 
законов, административно-территориальная реформа. Однако меры по 
демократизации жизни были противоречивыми и непоследовательными, 
часто сопровождались действиями в обратном направлении, особенно в 
вопросах идеологии.

В 1922-1923 гг. путем расширения прав и функций, увеличения 
бюджета, упорядочения структуры пытались поднять авторитет местных 
советов, однако у большевиков было определенное недоверие к сельским 
советам. Они усматривали в них потенциальную опасность прихода к власти 
мелкой буржуазии, к которой причисляли крестьян. С октября 1925 г. в 
противовес кулакам стали создаваться «группы бедноты» при сельсовета, 
волисполкомах, кооперативах.

С окончанием гражданской войны была проведена судебная реформа. В 
1921 г. все существующие ранее трибуналы объединены в Верховный 
трибунал. В ноябре 1922 было принято положение о судоустройстве РСФСР: 
учреждался народный суд, губернский суд, Верховный суд. Государство 
отказывалось от военно-коммунистической практики лишения свободы в 
превентивном порядке. На прокуратуру возлагались обязанности надзора за 
соблюдением законов, шло их упорядочение, формировались правовые 
основы жизни общества. С 1922 по 1926 гг. были приняты Земельный, 
Гражданский, Уг оловный кодексы законов, а также Кодекс законов о труде. 
Наряду с этим отвергались важные юридические нормы, в том числе 
презумпция невиновности. Упорядочение законодательства привело к тому, 
что так называемых государственных преступлений в 1922-1926 гг. 
сократилась в общем числе преступлений в 7раз. В 1922-1923 гг. по 
амнистии освободили из тюрем основную часть пострадавших от 
революционных репрессий в годы гражданской войны. Однако уже во 2-й 
половине |20 х гг. происходило ужесточение уголовно-правовой практики. В 
1927 г. было разрешено внесудебное преследование по делам о диверсиях, 
поджогах, порче машин. ОГПУ получило право определять обвиняемым в 
этих преступлениях различные виды наказаний вплоть до расстрела.

В 1922 г. ВЧК была реорганизована в ГПУ (ОГПУ -  после образования 
СССР). Оно лишалось прямых карательных функций; его штаты, сметы 
корректировались в соответствии с задачами мирного времени.

В период нэпа интенсивно шел процесс «сращения» партии с 
государственными органами. Партийное руководство все больше занималось
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хозяйственной и административной работой (то же происходило и с 
общественными организациями). Профсоюзы, кооперация, комсомол играли 
заметную роль в жизни общества. С 1922 г. было восстановлено 
добровольное Членство в профсоюзах. Но к концу 20-х гг. они утрачивают 
сноп позиции при решении хозяйственных, социальных, трудовых проблем и 
в основном занимаются организацией субботников, «недель», «месячников» 
ударного труда. В годы нэпа возникло немало добровольных обществ 
(«Долой неграмотность», «Друг детей», шефства города над деревней и т. п.). 
Но в условиях руководства и контроля партии они становили частью 
государственной системы. Сталин считал, что главная деятельность 
общественных организаций -  осуществлять, «руководящие указания 
партии».

Что касается оппозиционных партий, то большевики собирались 
сотрудничать с умеренными социалистами, хотя нэпе использовали их идеи. 
Меньшевики и эсеры, в свою очередь, были непримиримы к большевикам. 
Состоявшаяся в августе 1922 г. XII партконференция признала все 
антибольшевистские партии и течения «антисоветскими», т.е 
антигосударственными. Были закрыты легально издававшиеся журналы и 
газеты социалистических партий и групп. В 1923 г. Молотовым был 
подписан секретный циркуляр «О мерах борьбы меньшевиками». Часть их 
была выслана за границу. ЦК РК(б) организовал движение за самороспуск 
этих партий.1923-1924 гг. таки* решения принимались на собраниях 
конференциях меньшевистских организаций.

Значительно большим влиянием но сравнению с меньшевиками 
пользовалась партия эсеров. Поэтому уже в1921 г. ВЧК планирует «провести 
массовую операцию в государственном масштабе по правым и левым эсерам, 
чтобы выкачать из деревни всех эсеров». «Операция» заключалась в 
репрессиях, дискредитации. Летом 1922 г. в Москве был организован 
публичный судебный процесс по делу руководителей этой партии. Суд был 
скорый и неправый. Протесты мировой общественности заставили отменить 
смертные приговоры. Деятельность эсеров продолжалась, хотя в условиях 
стабилизации обстановки в стране у них не было перспектив. После ареста в 
1925 г. последнего состава руководства партии эсеров она практически 
прекратила существование. В середине 1920 гг. были выявлены и ликвиди
рованы последние подпольные группы правых эсеров и меньшевиков; 
действовали лишь заграничные центры. К середине 1920-х гг. в СССР 
окончательно утверждается диктатура одной партии -  большевиков.

Для конца 1920-х гг. характерно усиление репрессий. В период 
коллективизации массовые репрессии обрушились на крестьянство.

Отмена продразверстки успокоила деревню, крестьянские волнения 
стали затихать. Однако в Тамбовской губернии, в Западной Сибири 
восстания прекращаются лишь после жесточайшего подавления их частями 
Красной Армии. Ведь повсеместный переход к продналогу был осуществлен 
только в 1922 г., а в 1921 г. на налог переводили лишь районы, выполнившие 
продразверстку. Свободная торговля разрешалось только с октября 1921 г.
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В ходе восстановления народного хозяйства приходилось преодолеть 
множество трудностей, обнаруживалось противоречия нэпа, возникали 
кризисные ситуации: топливный, финансовый, транспортный кризис
(пришлось б поставить во главе НКПС Ф.Э. Дзержинского), кризис сбыта 
1923, товарный голод 1924 г., безработица, преступность, эпидемии, голод 
1921 -  1922 гг., детская беспризорность, медленные темпы восстановления 
тяжелой промышленности, систематические сбои с хлебозаготовками. Одна 
из серьезнейших проблем -  недостаток общей культуры, умения управлять (в 
особенности у руководителей).

Голод в России 1921 -  1922 гг. -  один из самых опустошительных в 
мире. Он охватил 25 хлебопроизводящих губерний (Поволжье, Дон, Крым, 
Северный Кавказ Украина). Голодало 40 млн человек (1 /4 часть населения 
страны), от голода, по некоторым данным, погибло 8 млн человек. Уве
личилось число нищих, возросла детская беспризорность. На помощь 
голодающим крестьянам пришло мировое сообщество, благотворительные 
иностранные организации. Многое делалось государством для борьбы с 
голодом. Одновременно большевистская партия использовала ситуацию для 
подрыва позиций церкви, которую она считала одним из своих противников, 
организовав изъятие церковных ценностей в связи с голодом таким образом, 
что это обострило и без того сложные отношения с духовенством. Предлага
лось подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы оно не забыло 
этого в течение нескольких десятил етий.

Кризисы были результатом противоречий новой экономической 
политики, главными из которых являлось следующие:

Между экономической и политической сферой: отступление от
военнокоммунистических методов в экономике не было подкреплено 
адекватным отступлением в политической сфере. Партия, которая вводила 
нэп, не желала ставить под угрозу свою власть -  диктатуру пролетариата, не 
шла на демократические преобразования. В этом расхождении заключалось 
общее по своему характеру противоречие нэпа.

Второе противоречие нэпа -  уже внутри самой экономики: между 
сельским хозяйством и промышленностью. Восстановление и интенсивное 
развитие крупной промышленности большевики неизменно считали 
приоритетной целью.

3.Третье противоречие связано с курсом на «осереднячивание» и 
политикой «ограничения кулачества как класс», т.е. хозяйств 
предпринимательского типа. Этот классовый подход в аграрной политике вел 
к снижению товарности крестьянских хозяйств (со 2-й половины 1920-х гг. 
она снизилась почти в 2 раза по сравнению с довоенным временем, 1926
1927 гг. крестьяне сами потребляли 85 % своей продукции и стагнации 
сельскохозяйственного производства вследствие чего с середины 1920-х гг. 
каждая новая кампания по хлебозаготовкам давала все меньше зерна 
государству. Проведение индустриализации столкнулось именно этой 
проблемой, так как требовалось все больше зерна на экспорт и для 
увеличивающегося городского населения.
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Одним из первых был кризис сбыта в 1923 начале -  1924 гг. Основная 
его причина -  попытка государства перекачивать средства из аграрного 
сектора экономики в индустриальный. Это привело к «ножницам цен» -  
большому разрыву между низкими ценами на сельскохозяйственные товары 
и высокими на промышленные. Если в 1913 г. за 1 пуд ржи крестьянин мог 
приобрести более 5 аршин ситца, то в 1923 г. -  всего 1,5 аршина. В 1913 г. 
крестьянину, чтобы купить плуг, паю было продать 20 пудов зерна, а в 1923 
г. -  150. Крестьяне (большинство населения) были не в состоянии покупать 
дорогие для них промышленные товары. Из-за невыгодных цен они начали 
задерживать сдачу зерна по продналогу. Промышленная продукция не 
находила сбыта, предприятия оставались без средств. Нечем было платить 
зарплату рабочим, что вызывало их недовольство. Кризис был разрешен с 
помощью административных мер. Государство форсировало закупки хлеба 
на экспорт, повысив закупочные цены на сельхозтовары. Были снижены 
цены (примерно на 30%) на промышленные товары, особенно на продукцию 
легкой промышленности и на сельскохозяйственные машины и орудия. В 
1924 г. был создан Центральный сельскохозяйственный банк, крестьянам 
предоставляли более выгодный кредит, продавали в кредит сельхозорудия.

3. Итоги НЭПа и причины его сворачивания. На основе нэпа довольно 
успешно шло восстановление народного хозяйства. К середине 1920-х гг. 
сельское хозяйство, предприятия легкой и пищевой промышленности в 
основном достигли довоенного уровня производства. В этом немалая роль 
принадлежала мелкому и кустарно-ремесленному производству, которое с 
переходом к нэпу стало вновь развиваться . В1925 г. в нем было занято около 
4 млн человек -  больше,и фабрично-заводской промышленности. Особенно 
быстро росло число торговцев и торговых заведений.

В 1925 г. крупная промышленность почти достигла уровня 1913, а в 
1926 г. превзошла е^о. в  отраслях тяжелой промышленности положение 
было значительно хуже. Ситуация там стала улучшаться с 1924 г., когда 
началась расконсервация крупных заводов. Однако восстановление здесь 
шло более медленными темпами, так как требовались большие 
капиталовложения. Так, выплавка чугуна в 1925 г. составила всего половину 
от довоенного уровня, хотя по сравнению с 1920 г. увеличилась в 19 раз. 
Довоенный уровень в тяжелой промышленности был достигнут только к 
концу десятилетия.

По мере восстановления промышленности росла численность рабочего 
класса В1926 г. на фабриках и заводах было занято 2,3 млн человек (в 1921 г. 
-  только 1 млн).

В 1924 -  1925 гг. государство пошло на дальнейшие уступки 
крестьянству. Они были вызваны недовольством крестьян налоговым 
прессом, которое усиливалось вследствие неурожая 1924 г., злоупотребления 
местных властей, высоких цен на промтовары. Огромное влияние на 
политику в деревне имели крестьянские восстания в Амурской области 
(декабрь 1923 г.),центральных и западных районах Грузии (август 1924 
г.),террористические акты. Это были тревожные сигналы, вызвавшие
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пересмотр деревенской политики. Началась кампания по «оживлению 
советов», пошли на расширение нэпа в деревне. Кроме изменения в пользу 
крестьян ценовой политики, предоставления им кредита были сняты 
ограничения на аренду земли и использование наемного труда. Срок аренды 
был продлен до 12 лет, не чинились препятствия выходу на хутора отрубы. С
1924 г. осуществлен переход к денежной форме налога вместо 
продовольственной, что давало большую свободу в развитии хозяйства. В те 
годы заметна линия на создание в деревне рачительного, культурного 
хозяина Бухарин считал, что деревню следует сделать зажиточной, только 
тогда она будет в состоянии помочь осуществить индустриализацию. В ап
реле 1925 г. он призывал крестьян обогащаться, не боясь никаких репрессий. 
Однако такое отношение к крестьянству продолжалось недолго. В декабре
1925 г. на XIV съезде партии был взят курс на ускоренную 
индустриализацию. Проведение его довольно быстро обострило 
противоречия, присущие и предопределило его свертывание. В 1925-1926 гг. 
хлеба было заготовлено чуть больше 60 % от планируемого количества.

Тогда вышли из затруднений за счет резервов валюты, хлеба из-за 
границы и введения государственной монополии на продажу водки. Вместо 
экспорта зерна пришлось закупать его заграницей.

Зимой 1927-1928 гг. возник очередной кризис хлебозаготовок. В1927 г. 
был хороший урожай, и кризис стал неожиданностью для руководства 
страны. Заготовки хлеба шли плохо. План, намеченный на конец 1927 г., не 
был выполнен. Хлеба было заготовлено в 2 раза меньше, чем к этому 
времени в прошлом году (4,58 млн тонн в 1926 г. и 2,40 млн тонн в 1927 г.). 
Причины этого были в ценах на хлеб, в ценовой и налоговой политике, с 
помощью которой стремились из средства из деревни для нужд 
индустриализации.

Цены на сельхозпр одукцию были снижены, а на промтовары оставались 
высокими. Крестьяне не стали продавать государству хлеб по невыгодным 
для них ценам О ни выжидали весны. Продовольственное снабжение городов 
резко ухудшилось. Добавились слухи об угрозе войны в связи с разрывом 
дипломатических отношений с Англией, убийством советских послав в 
Польше П Л. Войкова, осложнением отношений с Китаем. Атмосферу 
угрозы войны поддерживала партия. «Опасность контрреволюционной 
войны против СССР есть самая острая проблема текущего периода»,-  
отметил пленум ВКП (б) 1 августа 1927 г. Все это необычайно повысило 
ажиотажный спрос. Магазины были пусты. В стране нарастало недовольство, 
социальная напряженность.

Под угрозой было продовольственное снабжение городов, строек, 
армии, срывались планы экспорта хлеба, а это значило, что закупать 
техническое оборудование, нанимать иностранных специалистов для 
осуществления планов индустриализации будет не на что, так как хлеб 
являлся главной статьей экспорта. Надо было выбирать: либо отказаться от 
взятых высоких темпов индустриализации, либо применить чрезвычайные 
меры по заготовке хлеба. Всего через месяц после XV съезда партии,
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принявшего директивы по составлению первой пятилетки на основе 
принципов нэпа, в январе 1928 г. было решено применить чрезвычайные 
меры, чтобы взять хлеб у крестьян.

Следовательно, кризис хлебозаготовок, обострив социальную и 
политическую напряженность в стране, поставив под угрозу высокие темпы 
индустриализации, послужил поводом для изменения политики. Начались 
обыски, реквизиции хлебных излишков, аресты, высылки, конфискация 
имущества, крестьян судили по обвинению в спекуляции. В ряде мест 
запрещалась торговля хлебом, появились заградительные отряды. По 
существу вернулись к методам продразверстки времен гражданской войны. 
Особенно преуспел в этом Сталин, который в числе 30 тыс. особо 
уполномоченных по хлебозаготовкам, разъехавшихся по всей стране, 
отправил в Западную Сибирь. Сталин действовал в духе гражданской войны: 
с вооруженными отрядами, повальными обысками, реквизициями. Его 
«подвиги» получили известь как «урало-сибирский метод». Так же 
действовали и его выдвиженцы.

С января по март таким образом было заготовлен о 4,21 млн тонн зерна. 
Эффективность чрезвычайных мер была Очевидна. Однако в следующем 
году ситуация повторилась. Объем хлебозаготовок снова резко сократился. 
После дискуссии (против чрезвычайных мер выступил Бухарин и его 
сторонники, было решено вновь применить чрезвычайные меры. Все это 
означало отказ от принципов нэпа, что вызвало сопротивление крестьян 
вплоть до вооруженных выступлений В 1928 г. их было 150, в 1929 г. -  уже 
1300.

Кризис хлебозаготовок ускорил свертывание нэпа по всем 
направлениям. Такую перемену политики требовалось обосновать. Этому, в 
частности, послужила шумиха вокруг, как теперь стало известно, полностью 
сфабрикованного ОГПУ Шахтинского процесса, проходившего весной- 
летом 1928г. Судили старых специалистов по обвинению во вредительстве. 
«Шахтинское дело» положило начало преследованиям «старой» 
интеллигенций и замене ее новыми выдвиженцами. Оно должно были 
подорвать идею классового мира и сотрудничества, на котором держался 
нэп, подтвердить тезис Сталина об обострении классовой борьбы но мере 
продвижения к социализму. Теоретическое обоснование этого тезиса Сталин 
сделал на июльском Пленуме ЦК ВКП (б) 1928 г., одновременно он 
заговорил о необходимости «дани», «сверхналога» на крестьянство для 
обеспечения высоких темпов индустриализации. Это в свое время предлагал 
Троцкий. Чтобы не зависеть от 25 млн крестьянских хозяйств в деле 
хлебозаготовок, Пленум взял курс на создание колхозов, совхозов-гигантов. 
Ставка на единоличное крестьянское хозяйство, проводимая в годы нэпа, 
отбрасывалась. В городе через повышение налогов, пошлин, тарифов, 
штрафы, аннулирование договоров и другие способы государственного 
давления шло свертывание частного предпринимательства и торговли. В 
стране методом штурма и натиска строили социализм, т.е. уничтожали 
частную собственность. Это вело к усилению роли директивного
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планирования, сужению товарно-денежных отношении, применению 
методов насилия, административного нажима. Принятие XV съездом партии 
директив по составлению первой пятилетки означало переход к планово
распределительной системе управления. С развертыванием 
социалистического строительства шло свертывание нэпа по всем 
направлениям. Активными сторонниками этой политики являлись Сталин и 
его выдвиженцы.

В 1929 г. ноябрьский Пленум ЦК ВКП (б) взял курс непомерно резкое 
ускорение социалистических преобразований: форсированной
индустриализации, сплошной коллективизации, наступления на 
капиталистические элементы по всему фронту. По концепции Сталина, 
нэпман, кулак подлежали ликвидации как класс. Без насилия это было 
невозможно, так же как невозможно было без насилия и принуждения изъять 
средства для амбициозных планов индустриализации, объединить крестьян в 
колхозы. Нэп был отброшен, так как мешал такому строительству 
социализма.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем заключается сущность политики «военного коммунизма»?
2. Каковы причины краха новой экономической политики?
3. Мог ли быть иной вариант развития событий? Если «да», то к чему он мог 

бы привести?
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Тема 4. Индустриализация СССР

Ключевые понятия: индустриализация, пятилетка, социалистическое 
соревнование, «военно-промышленный комплекс», ВСНХ.

План лекции:
1. Партийные дискуссии о путях и методах строительства социализма в 
конце 1920-х годов.
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2. Модернизация и строительство промышленности в годы первой пятилетки.
3. Индустриальное развитие в годы второй и третьей пятилетки.

1. Партийные дискуссии о путях и методах строительства 
социализма в конце 1920-х годов. 1 октября 1928 г. начался первый год 
первой советской пятилетки. Структура экономики представляла собой 
переплетение элементов нэпа и административно-командной системы, 
порожденной военным коммунизмом.

Высокие темпы роста в промышленности, увеличение посевных 
площадей и количества произведенной продукции в сельском хозяйстве 
позволили к середине 20-х гг. в основном восстановить довоенный уровень 
производства. В 1913 г. Россия была страной со средним уровнем экономи
ческого развития. По производству продукции важнейших отраслей 
промышленности она занимала 5-е место в мире. Однако после первой 
мировой войны страны Запада не стояли на месте, и к 1926 г. уровень 
производства советской промышленности в расчете на душу населения был в 
5- 10 раз меньше, чем в индустриально развитых стран ах.

По некоторым важным показателям СССР уступая даже царской России. 
Так, производительность труда снизилась на 1  ̂%. Соответственно и уровень 
жизни трудящихся был ниже, чем в 1913 г., несмотря на некоторое 
перераспределение национального дохода в их пользу.

Причины низкой эффективности советской экономики в конце 20-х гг. 
достаточно очевидны. Это прежде всего бюрократические препоны на пути 
развития производства. Предприятия не могли самостоятельно решать самые 
простые вопросы. Непомерно раздутые штаты, ненужная отчетность -  вся 
структура бюрократизма была налицо. Среди членов правлений 
промышленных трестов велика была и доля рабочих, основная часть которых 
(94,8 %) имела лишь на альное образование.

Новая экономическая политика не представляла собой периода 
гармоничного и бескризисного развития. Отягощенный давлением 
административной системы, нэп не мог реализовать свои потенциальные 
возможности. Противоречивость и непоследовательность проводившихся 
мер дезорганизован экономику. Главной причиной сложностей нэпа стала 
глубокая противоположность между относительно свободной экономикой и 
жестко централизованной политической системой.

Наряду с этим -  главным -  противоречием серьезные диспропорции 
существовали и в экономических структурах нэпа. В определенном 
толковании новая экономическая политика -  прообраз управления 
экономикой демократического типа, но только прообраз, поскольку 
механизм товарно-денежных отношений и рынка в нем изначально был 
разбалансирован отношениями неэквивалентного обмена между городом и 
деревней. Оставшаяся за годы империалистической и гражданской войн без 
своего основного и оборотного капитала государственная промышленность 
испытывала трудности в накоплении материально-финансовых ресурсов. 
Пытаясь одно время (1922-1923 гг.) добыть их за счет высоких отпускных
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цен, государственная промышленность натолкнулась на низкую платежную 
способность населения и в дальнейшем (1924-1927 гг.) стремилась добиться 
того же результата за счет кредитной эмиссии и административного 
назначения низких оптово-розничных цен, искусственно расширяющих 
емкость внутреннего рынка и порождающих явления «товарного голода». 
Это значит, что от открытой инфляции, сопровождающейся ростом цен, 
госпромышленность перешла к скрытой, выражающейся в росте 
эмиссионного налога, большая часть которого падай на крестьянские 
хозяйства, которые взамен своей продукции получали необеспеченную това
рами денежную массу. Инфляция же побуждала крестьянство в большей 
мере ценить не деньги, а натуральные запасы продуктов, выдерживающих 
длительное хранение (прежде всего хлеб), как резерв на случай неурожая.

Перед руководством страны стоял вопрос о выборе направления 
дальнейшего развития. Индустриальный рост был необходим, но достигнуть 
его можно было разными путями. Первый -  с помощью метода новой 
экономической политики при устранении сдерживающих фактором диктата 
центра, засилья бюрократического аппарата. Вт орой путь -  через 
возвращение к методам «военного коммунизма», основанным на 
принуждении.

Право на выбор вариантов индустриализации имела только 
коммунистическая партия, обладавшая политической властью и контролем 
над ключевыми финансово-экономическими механизмами. Жизнь всего 
общества зависела от взглядов и позиций партийных вождей, от соотношения 
сил внутри Политбюро и ЦК В. КП (б). Внутри этого узкого круга и 
определялся выбор курса.

2. Модернизация и строительство промышленности в годы первой 
пятилетки. Первоначально в развернутом виде была выдвинута и 
обоснована стратегия, рассчитанная на использование методов нэпа. 
Согласно директива! состоявшегося в 1927 г. XV съезда партии Госплан 
СССР разработал первый пятилетний план. В основу была положена идея 
сочетания в ходе социалистической индустриализации нескольких 
важнейших взаимосвязанных целей. Во-первых, индустриальной рекон- 
струкцли экономики; во-вторых, увеличения удельного веса 
социалистического сектора экономики; в-третьих, повышения жизненного 
уровня и культуры народа. Подчеркивалась необходимость одновременного 
движения к этим целям, их сбалансированность. Учитывая, что некоторые 
экономические параметры не поддавались точному прогнозу, было под
готовлено два варианта плана -  отправной (минимальным и оптимальный 
(максимальный), показатели которого были больше почти на 20 %.

Госплан подготовил к XVI партконференции, проходившей в апреле 
1929 г., оба варианта. По ЦК ВКП (б) к этому времени уже решил принимать 
во внимание только максимальный, который и был утвержден V Всесоюзным 
съездом Советов в мае 1929 г. Первая пятилетка охватывала период с октября 
1928 г. по сентябрь 1933 г., т.е. в момент утверждения план уже действовал. 
Предусматривалось, что за пять лет выпуск промышленной продукции
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увеличится на 180 %, средств производства -  на 230 %,
сельскохозяйственной продукции -  на 55 %, национальный доход вырастет 
на 103 %. Реальная зарплата должна была повыситься на 71 %, доходы 
крестьян -  на 67 %, производительность труда в промышленности -  на 110 
%.

На XVI партконференции признавалось, что осуществление плана будет 
сопровождаться «преодолением огромных трудностей внутреннего и 
внешнего порядка», вытекающих в первую очередь из «напряженности 
самого плана». Но не говорилось, что какие-либо отрасли должны быть 
принесены в жертву другим.

Однако уже во второй половине 1929 г. план был полностью изменен. 
Последовал ряд постановлений ЦК ВКП (б), СНК и ЦИК СССР, требующих 
повышения показателей по производству многих видов продукции. План с 
этого момента перестал быть тем, чем он был в замыслах нэповских лет, т.е. 
инструментом сознательного управления экономикой, сохраняющей 
собственные законы и механизмы функционирования. Он становился 
выражением убеждения в допустимости ломки экономических законов. 
Отныне экономике страны надлежало идти «большевистскими темпами», 
цели должны были быть достигнуты во что бы то ни стало.

Был провозглашен лозунг «Пятилетку -  в четыре года!», который 
сопровождался нарастающим раздуванием экономических показателей. За 
первый год пятилетки промышленное производство выросло почти на 20 %, 
т.е. хотя и несколько менее предусмотренного планом (21,4%), но весьма 
значительно. На XVI съезде ВКП (б) в июне-июле 1930 г. Сталин потребовал 
выполнения плана по целому ряду отраслей промышленности «в три и даже в 
два с половиной года». Но уже во второй половине 1930 г. можно было 
видеть, что темпы роста не увеличивались. Объем производства за год 
повысился не на 32 %, как было запланировано, а на 22 % (поданным 
официальной статистики). Тем не менее, Сталин заявил, что в следующем 
году необходимо увеличить выпуск промышленной продукции на 45 %.

Координация между отраслями народного хозяйства, согласованность 
целей пятилетки при таком методе проведения индустриализация 
соблюдаться не могла. Для сверхбыстрых «большевистских» темпов не 
хватал о средств. Финансовые источники, предусмотренные первым 
пятилетним планом, понадобилось дополнять новыми. Проблема накопления 
стала не предметом теоретических споров или политических столкновений, а 
практической потребностью. За исключением нескольких краткосрочных 
займов существенной помощи из-за границы не поступило. Рассчитывать 
можно было только на внутренние резервы.

Главным источником пополнения ресурсов были прямые и косвенные 
наноси. В 1930 г., когда этих поступлений стало не хватать, первостепенное 
значение приобретает налог с оборота, начисляемый на цену всех товаров в 
розничной торговле. Начиная с 1931 г. был взят курс на значительное 
повышение цен на все потребительские нормы. Важным источником были 
займы, размещаемые среди населения. Их выпуск начался 1926 г. По мере



295

того, как потребности накопления становились все настоятельнее, займы 
сделались практически обязательными. Строго выдерживалась линия на 
«замораживание» заработной платы при увеличении норм выработки.

Политическое руководство страны в своей экономической стратегии 
исходило из убеждения, что равномерное движение но всем главным целям 
пятилетки практически нереально. Все внимание сосредотачивалось на 
развитии промышленности. Сталинская стратегия строилась на убеждении, 
что преодоления экономической отсталости следует добиваться ценой любых 
социально-экономических, политических, нравственных издержек. Ради 
поддержания высоких темпов индустриализации предлагалось сокращение 
фонда потребления и жесточайшая экономия средств, определяющих 
жизненный уровень народных масс.

С этой же целью считалось необходимым и возможным допустить 
«товарный голод» (т.е. недостаток потребительских аваров), не вполне 
сбалансированный бюджет, инфляционный рост цен Стратегия ускоренного 
индустриального развития открыто требовала от советских людей серьезных 
жертв и призывала трудящихся сознательно идти на н их. Карточная система 
нормированного снабжения хлебом, введенная в конце 1928 г., была 
распространена на все города без исключения и дополнена карточками на 
основные продовольственные и промышленные товары. Только в 1935 г. 
карточки были отменены при одновременном резком повышении 
государственных розничных цен.

Сталинский вариант строился не только в расчете на добровольные и 
сознательные усилия народа. Суровая необходимость оправдывала в глазах 
защитников этого варианта применение принудительных, насильственных 
мер там, где энтузиазма оказывалось недостаточно. «Репрессии в области 
социалистического строительства, -  признавал Сталин, -  являются 
необходимым элементом наступления». Принятое в ноябре 1932 г. 
постановление ЦИК и СНК СССР предусматривало, что за один прогул без 
уважительной причины рабочего немедленно увольняли с предприятия, 
лишали карточек и выселяли из заводской квартиры.

Мерами внутренней экономики можно было увеличить приток в казну 
рублей, переставших быть конвертируемыми. Но государству нужна была 
валюта для закупки за границей современного оборудования, произвести 
которое на отсталых машиностроительных заводах внутри страны было 
невозможно. Товарами, которыми СССР оплачивал свой импорт, были 
главным образом хлеб, лес, нефть, меха. Если исключить последние, речь 
шла о товарах, в которых страна сама испытывала острую нужду (в 
особенности это относилось к хлебу). За границу вывозились не излишки, а 
тот хлеб, который был нужен населению страны.

Для оплаты зарубежных закупок применялись даже такие меры, как 
конфискация золота у частных лиц, продажа художественных произведений 
из музеев. Но и при этом план по импорту был выполнен менее чем 
наполовину. В то же время экспортный план был перевыполнен (105 %). 
Практически ввозились только машины и оборудование (в 1931 г. -  93 %
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всех закупок) при отказе от всего остального, каким бы необходимым оно ни 
являлось.

Закономерным продолжением курса на максимальные темпы 
промышленного развития стало преобразование методов управления 
экономикой. В сталинском варианте основное место заняли 
административные формы управления народным хозяйством. Упор делался 
на директиву, приказ, выполняемый любой ценой. Отказ от планирования, 
использующего рыночный механизм, и потому признающего 
«относительность» плановых предложений, переход к централизованному, 
жестко директивному планированию составляет итог стратегии быстрой 
индустриализации.

До конца 20-х гг. управление экономикой строилось не по отраслевому, 
а по территориально-производственному принципу. Вся территория СССР 
была разделена на 16 экономических районов, промышленностью в каждом 
из них управлял Совет народного хозяйства. Кроме того, существовала целая 
система трестов и синдикатов, организовывавших сбыт продукции и 
снабжение сырьем.

В начале 30-х гг. тресты фактически прекратили существование, а 
синдикаты, преобразованные в главки, взяли на себя функции жесткого 
регулирования деятельности предприятий. Совнархозы были упразднены, 
вводилась отраслевая структура. ВСНХ, объединявший все отрасли промыш
ленности, с 1932 г. начал дробиться на все возрастающее число наркоматов. 
Из различных форм кооперации осталась только потребительская, 
работавшая строго по плану. Из всех отраслей был вытеснен частник, 
аннулировались концессии, ликвидировался валютный рынок, началась 
бесконтрольная эмиссия д^нег. За четыре года, с 1 января 1929 г. по 1 января 
1933 г., находящаяся в обращении денежная масса увеличилась в четыре
раза.

В конце 1932 i. пятилетка была объявлена завершенной. В докладе на 
объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКГГ (б) 7 января 1933 г. Сталин заявил о 
досрочном выполнении первого пятилетнего плана за 4 года и 3 месяца. 
Оценка подлинных |результатов, достигнутых к концу 1932 г., позволяет 
сделать вывод о том, что на самом деле пятилетка не была выполнена по 
большинству позиций. Даже по данным официальной статистики 
национальный доход вырос на 59 % против 130 % по плану, а производство 
сельскохозяйственной продукции сократилось на 14 % вместо
запланированного 55 %-го повышения.

Если же обратиться не к процентному выражению, а к количественному, 
то в главных отраслях промышленности реальные показатели оказались 
далеки не только от увеличенных заданий 1930-1931 гг., но и от 
первоначальных цифр пятилетнего плана. Так, чугуна и стали было 
выплавлено 6 млн тонн (планировалось 17 млн тонн), угля добыто 65 млн 
тонн вместо намеченных 75, выработка электроэнергии составила 13,5 млрд 
кВт ч вместо 22 по плану и т.д. Эти результаты были получены при гораздо 
более высоких расходах, чем было предусмотрено. Капиталовложения в
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промышленность составили 23,3 млрд рублей вместо 16,4, ассигнованных 
вначале.

Легкая промышленность была принесена в жертву индустриализации. 
Коллективизированное сельское хозяйство снизило основные показатели. 
Реальная зарплата и доходы населения уменьшились.

Конечно, несмотря на все трудности и проблемы, экономика СССР в 
годы первой пятилетки развивалась. Темпы роста были ниже 
предусмотренных, то все-таки очень высоки. Выло построено или 
реконструировано 1,5 тыс. крупных предприятий. Станочный парк в 
промышленности обновился более чем наполовину. Магнитогорск, Кузнецк, 
Днепрогэс -  все это было в годы пятилетки. Однако цена индустриального 
рывка оказалась крайне высокой, потребовалось не только перенапряжение 
сил, но и жертвы со стороны всего населения страны.

3. Индустриальное развитие в годы второй и третьей пятилетки. 
Серьезные трудности при выполнении первого пятилетнего плана заставили 
руководство страны, сохранив экономическую политику в целом, изменить 
темпы ее осуществления. С начала 1933 г. до середины 1935 г. текущее и 
долгосрочное планирование проводилось на более реалистической основе. В 
1933 г. благодаря введению жесткого финансового контроля был 
стабилизирован рубль. На состоявшемся в январе -  феврале 1934 г. XVII 
съезде были снижены первоначальные задании второй пятилетки 1933
1937гг. Сохранив такие задачи, как завершение реконструкции всего 
народного хозяйства на новой технической основе, продолжение 
индустриализации и завершение коллективизации сельского хозяйства съезд 
определил сравнительно сбалансированную экономическую политику, 
снижение темпов роста, официально признал необходимость приоритетного 
развития отраслей группы «Б». Большая реалистичность дала
положительный эффект 1934-1935 гг. из всех 30-х оказались самыми 
благополучными в экономическом отношении. В 1935 г. промышленное 
производство выросло больше, чем было запланировано -  на 22,3 % вместо 
16.

В январе 1935 г. была отменена карточная система, а политотделы МТС 
преобразованы в обычные партийные органы. Процветавшие в годы первой 
пятилетки проповедь аскетизма, призыв к жертвенности сменялись 
идеологией «культурной и зажиточной жизни».

Положительные результаты вновь породили у советского политического 
руководства излишний оптимизм. Сталин и его единомышленники, всегда 
считавшие относительно умеренный курс лишь уступкой обстоятельствам, 
решили, что настало время для нового скачка. В качестве повода для 
официального провозглашения очередного поворота в конце 1935 г. было 
использовано стахановское движение, получившее имя донецкого шахтера 
Алексея Стаханова, в ночь с 31 августа на 1 сентября 1935 г. в 14 раз 
перевыполнившего производственную норму. Власть осыпала его деньгами, 
подарками, он получил всесоюзную известность, стал национальным героем. 
Поддержанное сверху, стахановское движение быстро распространилось по
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всей стране. Его инициаторами в других отраслях производства стали П. 
Кривонос, Е. и М. Виноградовы, И. Гудов, А. Бусыгин. К концу 1935 г. на 
каждом предприятии был свой стахановец.

Для отдельных рабочих и коллективов создавались особо благоприятные 
условия, а затем рекорды, достигнутые ими в тепличных условиях, 
становились обязательными. Новые повышенные нормы не были обеспечены 
ни технической базой, ни квалификацией работников и приводили к частым 
авариям, несбалансированности смежного производства. Но раз лозунг 
выдвинут, он должен поддерживаться на местах. И со всех концов страны 
шли сообщения о значительном перевыполнении плановых заданий, 
установлении рекордов.

В декабре 1935 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли новые директивы 
по плану на 1936 г., существенно увеличив задания. На вооружение был взят 
лозунг об отсутствии объективных ограничителей наращивания 
производства. Все неудачи в этом направлении объясняли нежеланием части 
руководителей работать по-новому, вредительством врагов советской власти. 
Преодоление их сопротивления провозглашалось одним из основных 
методов достижения высокой производительности труда.

Попытка очередного скачка в экономике в сочетании с усилением 
репрессий причинила стране непоправимый нравственный и материальный 
ущерб. Даже по официальным данным темпы роста общего объема 
промышленного производства резко упали -  до 11,1 % в 1937 г. Среднегодо
вые темпы прироста промышленной продукции во второй пятилетке 
составили 17 %.

В сельском хозяйстве коллективный сектор к 1937 г. охватил 93 % 
крестьянских хозяйств. В июне 1934 г. на совещании в ЦК ВКП (б) Сталин 
объявил о начале завершающего этапа коллективизации. Наступление на 
единоличника велось путем усиления налогообложения и ограничения зем
лепользования.

В феврале 1Л35 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) утвердили Примерный устав 
сельскохозяйственной артели, принятый П съездом колхозников-ударников. 
Был закреплен «остаточный принцип» распределения колхозной продукции 
по трудодням -  после выполнения колхозом обязательных поставок.

Вместе с тем колхозники получили возможность вести личное 
подсобное хозяйство и продавать свою продукцию на рынке. В 1937 г. в 
общем объеме валовой продукции колхозного сектора удельный вес 
приусадебных хозяйств составил по картофелю и овощам -  52,1 %; 
плодовым культурам 56,6 %; молоку -71,4 %; мясу -  70,9 %.

В марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП (б) был утвержден третий 
пятилетний план развития народного хозяйств СССР на 1938-1942 гг. По 
мнению руководства партии и государства, страна вступала в новый период -  
завершена, строительства социалистического общества и постепенного 
перехода к коммунизму. План предусматривал ускоренную 
индустриализацию, особенно в восточных районах. Планировалось 
строительство предприятий-дублеров, комплексное развитие хозяйства таких
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регионов, как Урал, Дальний Восток, Поволжье. В1940 г. на востоке страны 
выплавлялось почти 29 % чугуна, 37 % стали, добывалось 36 % угля и 12 % 
нефти.

Надвигающаяся война обусловила особенно высокие темпы развития 
военной промышленности. За три год третьей пятилетки при среднегодовом 
росте выпуска продукции всей промышленности на 13,2 % в оборонных 
отраслях он достигал 39 %. Ассигнования на военные цели, составлявшие в
1939 г. 25,6 % государственного бюджета, увеличились в 1940 г. до 32,6 %, а 
в начале 1941 г. -  до 4з,4 %.

Основным методом достижения поставленных целей для руководства 
страны стало усиление репрессивной политики. В 1939 г. принимается 
решение об обязательном минимуме трудодней для колхозников; в июне
1940 г. -  Указ Президиума Верховного Совета (ВС) СССР «о  переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и из 
учреждений». Самовольный уход карался тюремным заключением на срок от 
двух до четырех месяцев, за прогул без уважительной причины наказывали 
исправительно-трудовыми работами сроком до шести месяцев с удержанием 
до 25 % месячной оплаты. Указ от '0 июля 1940 г. приравнивал к 
вредительству со всеми вытекающими последствиями выпуск 
недоброкачественной и некомплектной продукции, несоблюдение 
обязательных стандартов. В октябре -940 г. в соответствии с Указом 
Президиума ВС СССР «О государственных трудовых резервах СССР» начала 
создаваться широкая сеть ремесленных и железнодорожных училищ, школ 
фабрично-заводского обучения, выпускники которых распределялись но 
отраслям и районам на основании государственного плана.

В предвоенные годы значительно расширилась хозяйственная 
деятельность НКВД. Если по плану 1937 г. наркомату внутренних дел 
поручалось освоить около 6 % капиталовложений, то в 1941 г. этот 
показатель вырос до 14 %. Однако попытки компенсировать несовершенство 
организации и стимулирования труда, хозяйственного механизма в целом 
мерами административного бездействия не дали (и не могли дать) нужного 
результата Перед самой войной правительство вынуждено было вновь 
заговорить о хозрасчете, экономических стимулах, материальном 
поощрении.

Стратегия форсированного экономического роста неизбежно вела к 
материальным тяготам для населения страны. Выделение ресурсов для 
социальной сферы лимитировалось расходами на нужды капитального 
строительства, тяжелой промышленности, армии. Действие этого 
ограничительного фактора ощутимо сказывалось на повседневной жизни. 
Однако индустриальная реконструкция народного хозяйства сама по себе 
требовала улучшения условий жизни и повышения общего культурного 
уровня масс. Без первичного школьного образования и медицинского 
обслуживания, без перехода к городскому образу жизни не мог 
формироваться работник индустриального типа. В этом смысле
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определенный прогресс в сфере быта, некоторый цивилизационный сдвиг 
являлся составной частью форсированной индустриализации.

При всей своей значимости изменения 30-х гг. далеко не завершили 
переход к цивилизованным формам социально-культурной жизни. 
Медицинское обслуживание резко расширилось, но качество его осталось 
невысоким. Рожать стали в родильных домах, а младенческая смертность е 
1940 г. была выше, чем в 1926 г. Школа охватила все подрастающее поколе
ние, но только начальная: 90 % населения в 1939 г. имели лишь начальное 
образование. В целом Советский Союза на протяжении 30-40-х гг. оставался 
страной с преобладающим сельским населением (около 60 % в 40-е гг.), 
обитавшим в жилищах, более половины которых не имело электрического 
освещения.

Известно высказывание Сталина о том, что в результате завершения 
первых пятилетних планов «жить стало лучше, жить стало веселее». Сегодня 
мы имеем достаточно данных, чтобы подвергнуть сомнению это 
утверждение. В 1940 г. средняя номинальная заработная плата рабочих и 
служащих превышала таковую в 1928 г. в 5-6 раз. Государственные рознич
ные цены были выше в 6-7 раз, а рыночные -  в 7-8 раз. При этом 
необходимо помнить, что нехватка товаров делала край сложным их 
приобретение и порождала спекулятивные цены. Таким образом, 
покупательная способность заработной платы была явно ниже, чем в период 
новой экономической политики, В 1940-е гг. на счетах у 17,3 млн вкладчиков 
было всего 725 млн рублей, в среднем 42 рубля на один вклад.

Одним из самых надежных показателей уровня благосостояния является 
структура потребления. Чем выше уровень потребления, тем меньше доля 
расходов, связанных с питанием, и выше доля непродовольственных затрат, 
и наоборот. В 30-е гг. структура государственного и кооперативного товаро
оборота менялась в сторону увеличения удельного веса именно 
продовольственных товаров. В1932 г. оплата продуктов питания составила 
55 % товарооборота, а в 1940 г. -  63 %.

Коллективизированное сельское хозяйство не могло обеспечить 
население продуктами питания. В 1940 г. в пользовании общественных 
хозяйств находилось 99,1 % посевной площади, но удельный вес колхозов, 
совхозов и других государственных хозяйств в производстве мяса составлял 
всего лишь 28 %, молока -  23 %, картофеля -  35 %.

В годы первых пятилеток в большинстве городов, особенно крупных, а 
также в новых индустриальных центрах остро стоял жилищный вопрос. К 
1940 г. на каждого городского жителя приходилось немногим более 6 кв. м. 
полезной площади, т.е. примерно столько же, сколько до революции, и почти 
в 1,5 раза меньше, чем в середине 20-х гг.

Подавляющее большинство колхозников (а они составляли более 
половины трудящихся) не имело отпусков; они не получали никаких выплат 
во время болезни; колхозницам не давались оплаченные отпуска по 
беременности и родам. Почти ни у кого из колхозников не было пенсии. 
Провозглашение всеобщего социального обеспечения было не столько
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практическим, сколько декларативным, имеющим идеологическое значение 
для сталинского режима.

К концу 30-х гг. по абсолютным объемам промышленного производства 
СССР вышел на второе место в мире после США. Советский Союз стал 
одной из немногих стран, способных производить практически любой вид 
промышленной продукции. Однако могли быть достигнуты более значи
тельные результаты, причем без тех неисчислимых жертв, которыми страна 
оплатила сталинский волюнтаризм. В годы первых пятилеток, даже по 
данным официальной статистики, снизились темпы роста по сравнению с 
периодом новой экономической политики.

Ни индустриализация, ни коллективизация не решили главную задачу 
социализма, не обеспечили более высокую по сравнению с капитализмом 
производительность труда, т.е. экономическое превосходство нового строя. 
Сложившаяся при Сталине и сохраненная его преемниками система уп
равления и планирования обрекла советское народное хозяйство на научно
техническое отставание, на хронический дефицит всего, что нужно человеку 
-  жилья, продуктов питания, товаров и услуг, обеспе швающих нормальный 
быт.

Административно-командная система не позволила в полной мере 
использовать потенциал страны и для создания ее обороноспособности.

Стратегия форсированного экономического развития, административно
командные методы управления народным хозяйством, тотальное 
планирование, расширение сферы принудительного труда способствовали 
ужесточению политического режима в Советском Союзе. Отождествление 
государственной формы собственности с социалистической, отношение ко 
всем остальным формам как второстепенным создало прочную 
экономическую базу уже существующему аппарату управления. Органы 
власти представляли собой единую бюрократическую систему, построенную 
по иерархическому принципу. Партийный аппарат подчинил себе го
сударственный, практически слился с ним. В условиях строгой 
централизации реальная власть концентрировалась в руках узкой группы 
лиц.

Почему же в СССР возникла такая политическая система, при которой 
сворачивается демократия, насилие становится нормой жизни, возникает 
культ власти и личности, олицетворяющий власть? Безусловно, весьма 
большое значение имели личные качества руководителя правящей партии 
Сталина -  умелая демагогия, использование революционной фразы, пар
тийного аппарата, нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Этот 
перечень можно продолжать. Однако сводить все только к личности Сталина 
было бы неверно.

Попробуем выделить другие причины, имеющие первостепенное 
значение. Во-первых, административно-командная модель управления прямо 
вытекала из представлений о социализме как общественном строе, который 
не развивается стихийно, который нужно строить. А для этого необходима 
жесткая централизация. Во-вторых, негативную роль сыгран низкий
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культурный уровень народных масс, рядовых коммунистов и большинства 
руководящих партийных и советских работников. Напомним, что в 1917 г. 75 
% население страны были неграмотны, а в начале 40-х гг. 70 % секретарей 
райкомов и горкомов ВКП (б) имели только начальное образование. В- 
третьих, в стране практически отсутствовали демократические традиции. На 
политическое мышление наложила отпечаток длительная, ожесточенная 
гражданская война. Утвердился дух непримиримости и нетерпимости ко 
всякому инакомыслию. В-четвертых, не существовало достаточно надежного 
механизма демократического контроля общества за деятельностью аппарата 
власти. В-пятых, сам правящая партия была пронизана бюрократизмом. Даже 
лидеры различных оппозиций, выступая против свертывания демократии в 
партии, не затрагивали главного принципа подавления свободы в обществе 
во имя укрепления власти. А партийные «низы» превратились в статистов, не 
оказывающих реального влияния на руководство.

В процессе образования и становления административно-командная 
система опиралась на различные слои общества. Первоначально главной 
опорой власти стали наименее обеспеченные в материальном отношении, не 
имевшие политической культуры слои рабочего класса и крестьянства, а 
также часть интеллигенции, критически относившаяся к буржуазному строю. 
Простые, понятные лозунги Октябрьской революции, надежда на быстрое 
улучшение своего положения привлекли на сторону большевиков народные 
массы. Постепенно, в процессе отказа от идеалов Октября, изменилась и 
социальная база новой власти. Все больший вес приобретала партийно
государственная бюрократия, аппарат армии и «правоохранительных» 
органов. Для сохранения поддержки среди рабочих и крестьян широко 
использовалась социальная демагогия, пропаганда идеи «светлого 
будущего».

С течением времени произвол и тирания в политической системе 
советского общества усиливались. К концу 30-х гг. самовластие вождя и 
культ личности приняли совершенно уродливые формы, диктатура одного 
человека стала реальностью. В общественном сознании вождь выступал не 
как политический деятель, а воспринимался как полубог, обладающий 
сверхче ловеческими свойствами и сверхчеловеческой мудростью.

Достаточно открыть любую газетную страницу того времени, вспомнить 
идеи, господствовавшие в массах, чтобы убедиться в неограниченности 
власти Сталина, в невозможности оспорить его решения. В день 50-летия 
вождя, 21 декабря 1929 г., все советские газеты были заполнены панеги
риками в его честь. «Правда» на протяжении 5 дней публиковала списки 
организаций, пославших ему свои поздравления. В изданной к юбилею 
официальной биографии Сталин был назван «самым верным учеником 
Ленина» и «выдающимся продолжателем» его дела.

Даже бывшие члены оппозиции присоединились к общему хору 
славословий. На XVII съезде ВКП (б) в 1934 г. («съезде победителей») 
Бухарин назвал Сталина «полководцем пролетарских сил», «лучшим из 
лучших». Каменев заявил, что современная эпоха войдет в историю как эра
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Сталина, подобно тому, как предшествующая была эрой Ленина.
Американский писатель Джон Стейнбек так описывает впечатления от 

посещения Советского Союза: «Во многих речах, которые нам пришлось 
выслушать в России, ораторы вдруг приводили цитату из Сталина в качестве 
окончательного доказательства справедливости своей мысли... В России 
слово Сталина -  истина в последней инстанции, и что бы он ни сказал, никто 
не возразит. И это непреложный факт, чем бы ни пытались это объяснить -  
пропагандой, воспитанием, постоянным напоминанием, повсюду 
присутствующей иконографией. Ощутить это в полной мере можно, когда 
услышишь, как слышали мы много раз: «Сталин никогда не ошибался. За 
всю жизнь он не ошибался ни разу». И человек, который говорит такое, 
преподносит это не как аргумент, -  это неопровержимо, он говорит это как 
абсолютную истину вне всяких аргументов».

Как же удалось повернуть сознание многих людей таким образом, так 
извратить нравственные ценности, что тирания представлялась им высшей 
формой гуманизма, а тиран -  гением всех времен и вождем всех народов?

Для этого были задействованы принципы, используемые всеми 
диктатурами, независимо от того, какими одеждами они прикрываются и в 
какой части земного шара возникают. Дли реализации этих принципов было 
необходимо: монополизировать аппарат пропаганды: не допускать открытого 
высказывания альтернативных точек зрения; не давать возможности 
сравнивать жизнь внутри страны с уровнем жизни остального мира, т.е. 
воздвигнуть «железный занавес» на границах; приписывать все успехи 
существующей власти, а все неудачи объяснять происками ее внешних и 
внутренних противников; подвергнуть регламентации все сферы культуры, 
переписать историю ради создания образа мудрого вождя; заставить как 
можно большее число людей повторять официальную ложь, т.е. превратить 
граждан в соучастников режима; создать новых кумиров, не имеющих ничего 
общего с гуманизмом, а значит, отвергнуть общечеловеческие ценности.

Мощный ид алогический аппарат, воздействующий практически на все 
общество, оказал значительное влияние на людей, многие из которых 
искрение верили в правильность навязанного им пути развития, 
пропагандируемых нравственных ценностей. Но ни один из тоталитарных 
режимов не может основываться лишь на вере. В действие обязательно 
вводится еще один элемент -  страх. Террор, направленный против народа, 
стал одной из важнейших составных частей государственной политики. 
ГУЛАГ, НКВД, «враги народа» -  без них сталинский режим просто не смог 
бы существовать.

Установление необъятной личной власти привело к резкому 
свертыванию даже тех элементов демократии, которые существовали в 
начале 20-х гг. Апрельский 1929 г. Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) и XVI 
партийная конференция провозгласили курс на очищение партии от не 
соблюдающих «классовую линию». В результате чистки из ВКП (б) было 
исключено более 11 % коммунистов. Новые партийные кадры, прежде всего 
рабочие, беднейшие крестьяне в силу низкого культурного уровня были
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предрасположены к административному проведению в жизнь директив 
высшего партийного руководства. В 1928 г. была прекращена рассылка на 
места стенограмм пленумов ЦК, планов работы Политбюро и Оргбюро; в 
1929 г. -  издание информационного журнала «Известия» ЦК ВКП (б). Реже 
стали созываться съезды, конференции, пленумы партии. Партийные «верхи» 
становились практически не контролируемыми снизу.

В 1933 г. началась новая масштабная чистка ВКП (б), в ходе которой из 
партии было исключено 18 % коммунистов. Длившаяся около полутора лет, 
она была призвана ликвидировать возможность оппозиционных настроений в 
рядах правящей партии. XVII партийный съезд продемонстрировал 
прочность сталинских позиций и отсутствие реальной оппозиции. На съезде 
был сделан еще один шаг к бесконтрольности партийной верхушки. ЦКК- 
РКИ, правомочная контролировать партийно-государственные органы всех 
ступеней, была преобразована в Комиссию партийного контроля при ЦК 
ВКП (б) и Комиссию советского контроля при Совнаркоме СССР, т.е. в 
органы, не контролирующие ЦК и Совнарком, а им подчиненные.

Резкое усиление внутрипартийного централизма было связано с 
убийством С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. Это трагическое событие было 
использовано Сталиным как повод для ужесточения режима. ЦК разослал 
всем партийным организациям закрытое письмо «О последствиях событий, 
связанных со злодейским убийством товарища Кирова»; в нем говорилось о 
заговоре троцкистов и зиновьевцев, которых необходимо разоблачать и 
изгонять из рядов ВКП (б).

В 1935 г. началась кампания по проверке партбилетов. Летом была 
создана сеть областных отделов Главного управления кадров ЦК ВКП (б), 
возглавляемого Н.И.Ежовым. Проверка охватила 81 % членов партии, из 
которых 9 % были исключены. Проверкой партдокументов занимались не 
только партийные организации, но и НКВД. Всех исключенных из партии 
брали на учет и организовывали за ними агентурное наблюдение.

К этому времени юридическая основа для репрессивной политики уже 
была подготовлена. 1 декабря 1934 г. вышло постановление Президиума 
ЦИК «О порядке ведения дел по подготовке или совершению 
террористических актов», принятое в течение нескольких часов после 
получения известия об убийстве СМ. Кирова. Сроки следствия 
ограничивались 10-ю днями. Участие защитников исключалось, приговоры 
не подлежали обжалованию, смертные приговоры приводились в исполнение 
немедленно. С 1935 г. была официально установлена уголовная 
ответственность (вплоть до смертной казни) в отношении детей начиная с 12 
лет. В марте 1935 г. вступил в Действие закон о наказании членов семей 
изменников Родины.

В1934 г. была проведена централизация карательных органов. ОГПУ 
вошло в состав НКВД СССР, в котором сосредоточились органы 
госбезопасности, милиция, внутренние и пограничные войска, 
исправительно-трудовые лагеря и огромные стройки, рудники, 
лесоразработки, где трудились заключенные. В связи с реформированием
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НКВД в 1934 г. был образован ГУЛАГ -  Главное управление исправительно
трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. По состоянию на 
1 марта 1940 г. ГУЛАГ включал 53 лагеря, 425 исправительно-трудовых 
колоний и 50 колоний для несовершеннолетних. В местах заключения 
находилось 1 668 200 человек. Военизированная охрана насчитывала около 
107 тыс. человек.

Удельный вес осужденных за контрреволюционные выступления (т.е. но 
статье 58 УК РСФСР) в 1940 г. составлял 33,1 %. Всего же, по данным КГБ, с 
1930 по 1953 гг. по 58-й статье было осуждено 3 778 234 человека, из них 
расстреляно -  786 098.

Для обоснования необходимости репрессий все шире стал 
использоваться тезис об обострении классовой борьбы выдвинутый 
Сталиным еще в середине 20-х гг., но получивший особое значение в 30-е. 
Суть его заключалась в том, что по мере строительства социализма 
враждебные классы, чувствуя неизбежность своего поражения и ненавидя 
побеждающих рабочих, усиливают вредительскую деятельность прибегают кую деят 

ьско-м
тактике террора.

Апофеозом «великого террора» стал февральско-мартовский Пленум ЦК 
ВКП (б) 1937 г. Шпионы и вредители, заявил. Сталин, проникли во все или 
почти во все организации как хозяйственные, так и административные и 
партийные, причем не только на низовые должности, но и на ответственные 
посты. По мнению Сталина, мне и̂е вр едители -  это люди с партийным 
билетом, и их опасность состоит именно в обладании этим билетом. Молотов 
уточнил, что вредители притворяются горячими сторонниками советской 
власти и даже нередко имеют в прошлом заслуги перед партией и советским 
государством. Сталин высказал мысль, что «настоящий вредитель должен 
время от времени показывать успехи в своей работе». Оба докладчика 
ополчились на тех, кто отказывался верить в массовое проникновение 
«врагов народа» в партийные рады, на производство, в сферу культуры. С 
точки зрения Молотова, какого бы высокого звания и должности ни был 
человек, если он не способен заметить вредителей, работающих у него под 
носом, он не руководитель.

В 1937 г. Сталин от имени ЦК ВКП (б) дал органам НКВД указание 
применять к арестованным «физические меры», т.е. разрешил бить и пытать 
обвиняемых. Два года спустя, в 1939 г., в новой телеграмме, направленной 
уже не только в органы внутренних дел, но и в ЦК союзных республик, об
комы и крайкомы партии, вождь потребовал обязательного применения 
подобных мер «как совершенно правильного и целесообразного метода».

Жестокость стала нормой общественной жизни. Репрессии нужны были 
Сталину по разным причинам. Они позволяли списывать на «вредителей» и 
«врагов народа» просчеты в экономической и социальной политике; давали 
множество рабочих, на которых не распространялись ни социальные 
программы, ни трудовое законодательство; создавали атмосферу страха, 
подавляющего попытки к сопротивлению; уничтожали политических 
противников Сталина, укрепляли его личную власть в аппарате партии и
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государства.
Репрессии приняли настолько массовый характер, что судебная система 

была не в состоянии справиться с увеличивающимся потоком обвиняемых. 
Поэтому значительная часть граждан была подвергнута наказанию на 
основании решений внесудебных органов -  Особого совещания, «троек», 
«двоек».

Однако в некоторых случаях, когда речь шла о крупнейших деятелях 
партии и советского государств Сталин счел необходимым организовывать 
открытые провесы, на которых следовало публично доказывать виновность в 
якобы совершенных преступлениях. Начало было положено «Шахтинским 
делом» (1928), процессами «Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков» 
(1930-1931). Но набольший общественный резонанс получили процессы 
конца 30-х гг.

В августе 1936 г. был организован первой московский процесс над 
лидерами бывшей оппозиции. По делу «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра» прошло 16 человек, среди которых были 
Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Всем обвиняемым был вынесен смертный 
приговор. В январе 1937 г. состоялся второй доказательный процесс по делу 
«параллельного антисоветского троцкисюкого центра»; среди 17 
осужденных были Ю.Л. Пятаков, Г.Я. Сокольников, К.Б. Радек. В марте 1938 
г. из 21 обвиняемого по делу «Антисоветского правотроцкистского блока» 
были преданы суду Н.И. Бухарин, А.И. Рыков Г.Г. Ягода.

Обвиняемые признавались в самых фантастических злодеяниях: 
шпионаже и заговорах с целью убийства Сталина и других членов 
правительства, продаже империалистическим государствам различных 
частей Советского Союза, убийствах и отравлениях целых деревень, 
промышленном саботаже, вредительстве и организации голода в стране. С 
помощью пыток, морального террора, угроз в адрес семей подследственных 
добиться от них приз наний не составляло труда.

Почти все подсудимые были приговорены к смертной казни с 
исполнением сразу же после процессов. В годы перестройки, в ходе 
реабилитации жертв сталинского тенора они были оправданы Верховным 
Судом СССР за отсутствием состава преступления, а процессы признаны 
фальсифицированными. Реабилитация абсолютно справедлива. Но нельзя 
представлять этих людей героями, борцами против тоталитаризма. Жертвы и 
палачи были людьми одной формации, одного мировоззрения. Погибшие 
сами были активными строителями того режима, который в конечном итоге 
был использован Сталиным для расправы над «старыми коммунистами». Это 
время палачей и жертв, причем они часто менялись местами.

В июне 1937 г. было сообщено о том, что секретное заседание военного 
трибунала вынесло смертные приговоры обвиненным в шпионаже и 
предательстве военачальникам. Среди них были заместитель наркома 
обороны маршал М.Н.Тухачевский, крупные военные руководители Н.Э. 
Якир, Р.П. Эйдеман, В.К. Путна, А.И. Корк. За два последующих года, по 
данным генерала А.И. Тодорского, в армии было репрессировано: из 5
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маршалов Советского Союза -  3; из 2 армейских комиссаров 1 ранга -  2; из 4 
командармов 1 ранга 2; из 12 командармов 2 ранга -  12; из 2 флагманов 
флота 1 ранга -  2; из 15 армейских комиссаров 2 ранга -  15; из 67 комдивов -  
60; из 28 корпусных комиссаров -  25; из 199 комдивов 136; из 397 комбригов 
-  221; из 36 бригадных комиссаров -  34.

Репрессиям подвергались высшие партийные, государственные, 
хозяйственные руководители. Из центра во все регионы страны направлялись 
уполномоченные для проведения чистки, уничтожения национальной элиты 
в республиках. Одновременно «чистились» и центральные органы власти. 
Были репрессированы члены Политбюро СВ. Косиор, П.П. Постышев, Я.Э. 
Рудзутак, В.Я. Чубарь, Р.И. Эйхе. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК 
ВКП (б) были арестованы 98, из 1966 делегатов XVII съезда компартии -  
1108.

Дальнейшее усиление репрессивной политики могло привести к полной 
дезорганизации структуры власти. В январе 1938 г  Пленум ЦК ВКП (б) 
принял постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально-бюрократиоесъэм отношении к апел
ляциям исключенных из ВКП (б) и ^ о мерах по устранению этих 
недостатков». Репрессии не прекращались бе  ̂них сталинский режим не мог 
существовать. Они перестали быть неконтролируемыми, «чрезвычайными», 
приняли плановый характер. А виновными в очередных «перегибах» стали 
местные власти и непосредственные исполнители -  органы НКВД, имевшие 
слишком большую самостоятельность в период «большого террора». Два 
наркома внутренних дел -  Г. Г. Ягода, занимавший этот пост в 1934-1936 гг., 
и Н.И.Ежов (1936-1938) были арестованы и расстреляны. В ноябре 1938 г. 
НКВД возглавил Л.П. Берия.

Цели, поставленные Сталиным, были достигнуты. Партийные комитеты 
и карательные органы подчинили тотальному контролю все общество. 
Советы осуществляли лишь простеленные хозяйственные и организаторские 
функции. Партия и другие институты политической системы превратились в 
послушные инструменты вождя. Этому утверждению как будто 
противоречит принятие Конституции СССР 1936 г., в которой
провозглашалось расширение демократических свобод. Однако 
конституционные нормы имели чисто номинальный характер, не оказывая 
влияния на повседневную жизнь.

В СССР к концу 30-х гг. сложилась целостная общественная система -  
«социализм». В Конституции было записано, что СССР «есть 
социалистическое государство рабочих и крестьян». Советское общество 30
х гг., построенное под руководством коммунистической партии во главе со 
Сталиным, явилось закономерным результатом реализации идей Ленина о 
бестоварном социализме, осуществляемом через революцию и диктатуру 
пролетариата. Упразднение рыночных отношений, отрицание демократии 
могло привести лишь к тому варианту построения общества, который и стал 
советской реальностью -  тоталитарному режиму. Советский общественный 
строй характеризовался полным контролем государства над всеми сферами
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жизни, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репресси
ями в отношении абсолютного большинства граждан.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите источники накопления средств для проведения 

индустриализации?
2. Выделите характерные черты первой, второй и третьей пятилеток.
3. Каковы были итоги индустриализации?

Литература и источники:
1. Барсенков, А.С. История России 1917-2004: учеб. пособие для вузов /

A. С. Барсенков, А.И. Вдовин. -  М.: Аспект Пресс, 2005. -  815 с.
2. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
3. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н Верт. -  2-е изд. -  

М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.
4. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред.

B. И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.

Тема 5. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства.

Ключевые понятия: кулаки, раскулачивание, « голодомор», колхоз, 
совхоз, коллективизация, середняки коммуна, артель, ТОЗы.

План лекции:
1. Начало и проведение принудительной коллективизации.
2. Раскулачивание и « голодомор».
3. Завершение всеобщей коллективизации и ее итоги.

1. Нача ло и проведение принудительной коллективизации.
Административно-командная система управления была распространена в 
годы первой пятилетки и на аграрный сектор. Отказавшись от методов нэпа, 
государ ство приступило к принудительному изъятию зерна у крестьян.

С осени 1928 г. государственные заготовки превратились из 
добровольных (объем которых регулировался экономическими рычагами) во 
внеэкономическое изъятие произведенного продукта. За сокрытие хлебных 
излишков кулаков и часть середняков привлекли к суду, хлеб конфисковали, 
причем одну четверть его отдали деревенской бедноте. Возрождался 
общинный принцип круговой поруки -  крестьянам самим предоставлялось 
право распределять хлебозаготовки между отдельными хозяйствами. При 
этом заготовительные цены на зерно оставались на уровне середины 20-х гг., 
а цены на промышленную продукцию выросли.

Такие меры, как волевое вмешательство в систему ценообразования, 
запрещение продажи машин и сельскохозяйственных орудий 
индивидуальным крестьянским хозяйствам, ограничение деятельности
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снабженческо-сбытовых кооперативов объявлялись временными, 
направленными на ликвидацию хлебозаготовительного кризиса 1927/28 гг. 
Однако они не принесли желаемого результата. Кризис в заготовках хлеба, 
напряженные экономические отношения с деревней сохранились и в 
следующем сельскохозяйственном году.

На XVI конференции ВКП (б) в качестве способа подъема сельского 
хозяйства была определена организация «крупного социалистического 
земледелия» -  колхозов и совхозов, а летом 1929 г. был провозглашен лозунг 
сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Чтобы взять 
хлеб у крестьянина-единоличника, нужно было воссоздать продотряды 
времен гражданской войны. Наиболее удобной формой изъятия зерна в 
деревне были колхозы. Там хлеб сразу засыпался в общий амбар, и его вывоз 
уже не вызывал сопротивления.

«Теоретическим обоснованием» форсированной коллективизации 
явилась статья Сталина «Год великого перелома», опубликованная 2 ноября 
1929 г. в «Правде». В ней утверждалось, что в колхозы якобы пошли 
основные -  середняцкие -  массы крестьянства, что в социалистическом 
преобразовании сельского хозяйства уже одержана «решающая победа». На 
самом же деле в колхозах состояло 6-7 % крестьянских хозяйств.

5 января 1930 г. Политбюро у твердило проект постановления ЦК ВКП 
(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству», а 30 января -  постановление «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В 
этих документах признавались необходимым отменить аренду земли, 
запретить применение наемного труда, конфисковать у кулаков средства 
производства, скот, хозяйственные постройки.

2. Раскулачивание и « голодомор». Внутриклассовая дифференциация 
деревни рассматривалась специальной комиссией СП К СССР, которая 
подготовила и опубликовала в 1927 и 1929 гг. два доклада. Социальный 
состав советской деревни согласно выводам комиссии был следующим: 
сельскохозяйственные рабочие -  10,8 %, бедняки -  22,1 %, середняки -  62,7 
%, кулати -  3; т.е. из 25 млн хозяйств около 1 млн были кулацкими. Цифра не 
маленькая, если не принимать в расчет качественные характеристики тех, 
кого в те годы относили к кулачеству.

В конце 20-х гг. на одно кулацкое хозяйство в среднем приходилось 1,7 
коровы и 1,6 головы рабочего скота. По этим показателям кулаки стояли 
ненамного выше середняков (1,2 головы рабочего скота и столько же коров). 
Очевидно, что кулаки дореволюционные и кулаки «советские» отличались 
друг друга весьма значительно. До революции это были в массе своей 
крупные барышники-перекупщики, которые, сделав капитал на финансовых 
спекуляциях, скупали землю и хлеб, занимались ростовщичеством, 
эксплуатировали труд безземельных крестьян. Национализация земли и 
деятельность комбедов в корне подорвали источники их существования. В 
пользовании кулаков осталось лишь 5,5 % земельных угодий. Статистика не 
подтверждает и представления о кулаках как о беспощадном эксплуататоре
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наемной рабочей силы. Число наемных работников в деревне во второй 
половине 20-х гг. неуклонно сокращалось.

Если в 1926/27 гг. в индивидуальных крестьянских хозяйствах но найму 
трудились 1 млн 45 тыс. работников, то в 1929/30 гг. их осталось 420,1 тыс. 
Причем нанимались они только к кулакам; более 75 % батраков работали у 
середняков, а 9 % -  даже в бедняцких хозяйствах.

При этом отношения между батраком и нанимателем были 
принципиально иными, чем до революции, ибо регулировались 
государством. В соответствии с принятым в декабре 1928 г. ЦИК СССР 
законом «Общие начала землепользования и землеустройства» наемный труд 
допускался при условии, что трудоспособные члены крестьянской семьи 
принимают участие в работе своего хозяйства, а наемный труд имеет лишь 
подсобное значение. Наниматель был обязан при найме заключить с 
работником письменный трудовой договор. Надзор за соблюдением этого 
закона вели сельские советы и инспекции труда.

В ходе коллективизации было раскулачено, по данным различных 
авторов, от 4 до 10 млн человек, большую часть которых составили 
крестьяне-середняки. Стоимость конфискованного имущества хозяйств, 
раскулаченных в первый год коллективизации, была в среднем 1250 рублей, 
что равнялось годовому заработку квалифицированного рабочего.

Раскулачивание прежде всего должно было дать материальную базу 
создаваемым колхозам. С конца 92Л г. до середины 1930 г. было 
раскулачено свыше 320 тыс. крестьянских хозяйств. Их имущество 
стоимостью более 175 млн рублей было передано в неделимые фонды 
колхозов в качестве вступительных взносов батраков и бедноты. Это 
имущество составило более 34 % общей стоимости колхозного неделимого 
имущества Под сильнейшим нажимом сверху уровень коллективизации 
стремительно повышался, к началу марта в колхозах числилось около 60 % 
крестьянских хозяйств. Не осталось в стороне и местное руководство. Оно 
увидело возможность за счет крестьянства сделать карьеру, укрепить свое 
положение, отличиться в главах центра.

Свою лепту в процесс коллективизации внес и рабочий класс. 
Отобранные по принципу политической преданности рабочие- 
двадцатипятитысячники, направляемые на руководящие должности в 
коллективные хозяйства, стати проводниками сталинской политики на 
местах. Более 27 тыс. рабочих промышленных центров, главным образом 
коммунистов и комсомольцев, было направлено в начале 1930 г. на 
хозяйственно-организационную работу в деревню.

Разъяснительная и организаторская работа подменялась грубым 
зажимом, угрозами, демагогическими обещаниями. Раскулачивать стали 
только кулаков, но и середняков, не хотевших вступать в колхозы. Число 
раскулаченных во многих районах достигло 10-15 % крестьянских хозяйств, 
число «лишенцев» (лишенных избирательных прав) -  15-20 %. Грубейший 
произвол допускался при обобществлении средств производства. 
Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ) в административном
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порядке переводились на уставы артелей и коммун. В артелях добивались 
максимального обобществления -  включая единственную корову, мелкий 
скот, птицу.

В стране создавалась чрезвычайно острая политическая ситуация. 
Результатом нажима явилось массовое недовольство и открытые протесты 
крестьян, вплоть до вооруженных выступлений. С начала января до середины 
марта 1930 г. их было зарегистрировано более 2 тыс.

Массовый характер приобрел забой скота. Зимой 1929/30 гг. количество 
сельскохозяйственных животных уменьшилось значительнее, чем за все годы 
гражданской войны. Поголовье крупного рогатого скота за 1929 -1932 гг. 
сократилось на 1 /3, лошадей на 1 /3, свиней -  в 2 раза, овец и коз -  в 2,5 раза.

К концу февраля 1930 г. обстановка накалилась до предела. Опасаясь 
массовой вооруженной борьбы, Сталин решил отмежеваться от так 
называемых «перегибов» и возложить ответственность за них на местные 
партийные организации. С этой целью в марте 1930 г. «Правда» печатает 
статью Сталина «Головокружение от успехов», а ЦК ВКП (б) принимает 
постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном 
движении».

Созданные силой колхозы очень скоро стати распадаться. Если в марте 
они объединяли 60 % крестьянских хозяйств, то в августе -  около 22 %. 
Отлив из колхозов мог быть и значительно большим, если бы крестьяне 
накануне вступления в колхоз не порезали скот и могли бы вернуть свою 
землю, которую забрать у колхозов было очень трудно. Отступление в марте 
было тактическим ходом, ослабившим напряжение в деревне. Осенью 
началась новая волна коллективизации, к 1932 г. охватившей 61,5 % 
крестьянских хозяйств. Отбросив в сторону «либерализм», руководство 
страны перешло к усмирению крестьянства силой. Основными методами 
хлебозаготовок стали обыски, массовые аресты, выселение целых деревень, 
расстрелы.

Для руководства раскулачиванием в марте 1931 г. была образована 
специальная комиссия во главе с заместителем председателя СНК СССР A.A. 
Андреевым По существу эта комиссия занималась распределением но стране 
так называемых «спецпереселенцев» на основании заявок хозяйственных 
организаций. Крестьянство стало основным поставщиком бесплатной 
рабочей силы для сталинских проектов преобразования экономики. Система 
рабского труда опиралась в первую очередь на эксплуатацию сельских 
жителей, поставленных в результате насильственной коллективизации в 
бесправное положение. Введенная в 1932 г. паспортная система 
предотвращала бегство крестьян из колхозов. Созданные в совхозах и на 
машинно-тракторных станциях (МТС) политотделы, ставшие реальными 
органами власти в деревне, следили за проведением «партийной линии».

Сталин требовал выполнения хлебозаготовок любой ценой. В 1932 г. 
был принят закон об охране социалистической собственности, в котором за 
хищение колхозного имущества предусматривался расстрел (при 
смягчающих обстоятельствах -  лишение свободы на срок не менее 10 лет) с
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конфискацией имущества. Амнистия по таким делам запрещалась.
Хлеб из основных зерновых районов вывозился полностью, включая 

семенные фонды. Ежегодно стало заготавливаться 200-300 мл и центнеров 
вместо 80-100 в период преобладания индивидуальных крестьянских 
хозяйств. В результате изъятия хлеба в стране начался массовый голод, 
унесший в 1932-1933 гг. около 5 млн человеческих жизней, Пострадали 
прежде всего Северный Кавказ, Поволжье, Украина, Казахстан.

Отличие голода 30-х гг. от голода начала 20-х заключалось не только в 
большем числе жертв, но и в том, что сам факт голода в официальной 
пропаганде отрицался. Серьезных мер по его преодолению принято не было. 
Если в 20-е гг. советское правительство разрешило общественным деятелям 
обратиться за помощью к Западу, то в голодные 30-е гг. хлеб вывозился из 
СССР за границу. В 1928 г. экспорт зерна составил около 1 млн центнеров; в 
1929 г. -  13; в 1930 г. -18,3; в 1932 г. -  18,1; в 1934 г. -  5* 8 млн центнеров.

3. Завершение всеобщей коллективизации и ее итоги В январе 1933 г. 
было принято постановление об обязательных поставках колхозной 
продукции государству, что дало возможность даже в самом голодном 1933 
г. экспортировать около 10 млн центнеров зерна. До сих пор существует 
легенда, что экспорт зерна дал возможность успешно провести 
индустриализацию. Напомним, что в 1931 х около одной трети, а в 1932 г. 
около половины всего мирового экспорта машин приобретал Советский 
Союз. На самом деле проданное в первой пятилетке зерно дало всего 444,5 
млн рублей. Для сравнения -  экспорт пушнины обеспечил за тот же период 
300 млн рублей. Сопоставляя выручку за хлеб с суммой капиталовложений в 
промышленность, транспорт и строительство -  41,6 млрд рублей, можно 
убедиться, что хлебная продажа не сыграла определяющей роли в 
индустриализации.

Платой за «великий перелом» в деревне стало падение уровня 
сельскохозяйственного производства, ухудшение основных показателей за 
годы первой пятилетки.

Конечно, без технической реконструкции сельскохозяйственного 
производства, без подъема общей культуры деревни обойтись было нельзя. 
Труд на мелких клочках земли с помощью примитивных орудий сдерживал 
общее экономическое развитие страны. Со временем мелкотоварное 
крестьянское хозяйство должно было измениться. Но это могло происходить 
естественным, добровольным путем (при экономической заинтересованности 
крестьянства). А коллективизация в принудительной форме означала 
попытку проигнорировать экономические законы, интересы производителей, 
превратила насилие в норму.

Жестокое бесчеловечное раскулачивание было преступлением не только 
против крестьян, но и против всего народа. Произвол остался безнаказанным, 
и это открыло «зеленую улицу» всем последующим репрессиям.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем заключаются причины коллективизации?
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2. Выделите этапы коллективизации.
3. Какими методами пользовалась Коммунистическая партия при 

проведения раскулачивания?
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Тема 6. Международное положение и вн°ш гая политика СССР 
(1929-1941 гг).

К л ю ч евы е  понят ия: пакт, антиксмтлеровский пакт, тройственный

План л<
1. Проблема коллективной безопасности в Европе.
2. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Пакт 
Молотова-Риббентропа.
3. Советско-финская война.

1. Проблема коллективной безопасности в Европе. На протяжении 20
х гг. главным политическим и торговым партнером советского государства в 
Европе была Германия. Подписанный в Рапалло договор открывал широкие 
возможности для всестороннего взаимодействия. Более 2 тыс. немецких 
инженеров и техников прибывают в Советский Союз и активно содействуют 
восстановлению народного хозяйства. Крепнет военное сотрудничество. 
Крупп строит артиллерийские заводы в Средней Азии, «Юнкере» создает 
самолеты в Филях, под Москвой; немецкие военные заказы выполняет 
химзавод по производству отравляющих веществ близ Самары. На 
территории СССР создаются военные центры рейхсвера летная школа под 
Липецком, танковая -  под Катанью, аэрохимическая под Саратовом. В 
условиях политической изоляции, в которую попали обе страны после 
первой мировой войны, эти контакты были взаимовыгодными -  они позволя
ли Германии в обход Версальского договора проводить научные 
исследования в перспективных областях военного строительства, а СССР при 
посредстве немецкой стороны знакомиться с достижениями в военном деле 
за границей. Такое сотрудничество продолжалось до 1933 г. Вместе с тем

союз, линия правительство», Лига Наций.
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Советский Союз очень внимательно следил за действиями западной 
дипломатии в Г ермании, практически всегда усматривая в них 
антисоветскую направленность. Глубокое беспокойство советского 
правительства вызвали принятие Германией в августе 1924 г. плана Дауэса, 
появившиеся на Западе идеи создания системы европейской безопасности с 
участием Германии и Франции, стремление Германии вступить в Лигу 
Наций. Все это порождало у Советского Союза очень большие опасения 
относительно воссоздания единого фронта капиталистических держав.

В феврале 1925 г. министерство иностранных дел Великобритании 
подготовило документ «Английская политика в связи с положением в 
Европе». В нем говорилось, что в послевоенной Европе сложились три 
группы государств -  победители в войне, побежденные и Россия. Между 
первыми двумя группами решение проблемы безопасности возможно, е 
Россией решить ее нельзя, ибо она является дестабилизи рующим фактором в 
Европе.

В документе предусматривался вступление Германии в Лигу Наций и 
заключение с ее участием многостороннего пикта, который бы гарантировал 
территориальный статус-кво на Рейне. Немецкое правительство 
одобрительно отнеслось к этим целям. Одновременно оно решило проинфор
мировать правительство СССР о своих намерениях вступить в Лигу Наций,

Рейнс афирован на конференции в
Локарно (5-6 октября 1925 г. . В ней приняли участие Бельгия, 
Великобритания, Германия, Италия, Польша, Франция и Чехословакия. Пакт 
был призван обеспечить неприкосновенность границ между Францией и 
Германией, Германией и Бельгией.

Важное место на Локарнской конференции занимал вопрос об условиях 
вступления Германии в Лигу Наций. Англия и Франция настаивала на том, 
чтобы Германия как член Лига 11аций выполняла в полном объеме 
требования ее Устава в отношении участия в санкциях, предусмотренных 
статьей 16, если встанет вопрос об их применении против СССР. Однако 
немецкое правительство проявило известную осторожность в этом вопросе. 
Его представители заявили на конференции о готовности Германии 
оказывать моральную поддержку Лиге Наций при проведении санкций, 
участвовать в экономической блокаде против агрессора. Вместе с тем они 
подчеркнули опасность нарушения советско-германских экономических 
связей в случае участия в санкциях против СССР.

После принятия Германии в Лигу Наций в сентябре 1926 г. министр 
иностранных дел страны Г. Штреземан заявил, что Г ермания осудит любую 
агрессию против Советского Союза. В случае же, если против СССР будут 
применены санкции, которые Германия признает необоснованными, она 
обязуется не допустить продвижения через свою территорию войск, 
направляемых для осуществления этих санкций. А несколько раньше, 24 
апреля 1926 г., между Советским Союзом и Германией был подписан

стремясь
отношения

повредит германо-советским
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договор, подтверждающий обязательства Рапалльскога договора от 1922 г. 
как основы двусторонних отношений. Стороны обяза1лись соблюдать 
нейтралитет в случае нападения третьей державы или группы держав, не 
участвовать в финансовых или экономических бойкотах друг против друга. 
Еще во время локарнских переговоров, 12 октября 1925 г., СССР и Германия 
заключили новый торговый договор. А в апреле 1926 г. было подписано 
соглашение о предоставлении немецким правительством долгосрочного 
кредита Советскому Союзу на сумму 300 млн марок. Это был самый 
большой кредит из всех прежде предоставлявшихся советской стране 
иностранным государством. Достигнутые договоренности содействовали 
укреплению двусторонних экономических связей. В конце 20-х гт. Германия 
занимала главное место во внешней торговле Советского Союза: на нее 
приходилось 30 % внешнеторгового оборота СССР.

Заключение договоров о ненападении и нейтралитете было важным 
направлением советской внешней политики с середины 20-х гг. Первым из 
таких документов было соглашение между СССР и Турцией (11 декабря 1925 
г.). Наибольшее значение имел договор о нейтралит ете с Германией от 24 
апреля 1926 г. К 1933 г. подобные документы были подписаны с 
Афганистаном, Ираном, Литвой, Латвией, Эстонией, Полыней, Финляндией, 
Францией и Италией, т.е. создана целая система соглашений, основанных на 
практическом применении в международных отношениях принципов 
мирного сосуществования стран с различным общественным строем.

Советско-английские отношения на протяжении 20-х гг. оставались 
крайне напряженными несмотря на признание Советского Союза в начале 
1924 г. лейбористским правительством Р. Макдональда. В конце 1924 г. к 
власти в стране снова пришли консерваторы. В их успехе на выборах значи
тельную роль сыграла антисоветская направленность проводимой этой 
партией предвыборной кампании. Широко было использовано так 
называемое «Письмо Зиновьева», якобы направленное 15 сентября 1924 г. 
Коминтерном английским коммунистам с призывом готовить восстание в 
армии. Лишь гораздо позднее стало известно, что это была фальшивка, 
сфабрикованная русскими эмигрантами в Берлине. Победившие на выборах 
консерваторы отказались ратифицировать новое торговое соглашение с 
СССР, подписанное 8 августа 1924 г.

Оказание советскими профсоюзами финансовой поддержки участникам 
всеобщей забастовки 1926 г. в Англии привело к новым осложнениям 
двусторонних отношений. В дополнение ко всему Коминтерн предпринял 
попытку использовать забастовку для начала революции в Англии. Он 
обратился с призывом к бастующим свергнуть консервативное правительство 
и создать «подлинно рабочее правительство». В результате в феврале 1927 г. 
британский кабинет обвинил советскую сторону во вмешательстве во 
внутренние дела Соединенного Королевства.

12 мая 1927 г. полиция произвела обыск в помещении советского 
торгового представительства в Лондоне и англо-советского акционерного 
общества «Аркос», заподозренного в шпионаже в пользу СССР. Изъятые при
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обыске документы не содержали никаких компрометирующих сведений, но 
несмотря на это, были использованы британским правительством в качестве 
основания для обвинения Советского Союза в «подрывной» деятельности в 
Великобритании, разрыва дипломатических отношений и расторжения всех 
торговых соглашений. Советско-английские дипломатические отношения 
были восстановлены только в октябре 1929 г. Разорвав дипломатические 
отношения с СССР, Англия стремилась обеспечить поддержку этой акции со 
стороны других стран.

В обстановке осложнения англо-советских отношений 7 июня 1927 г. в 
Варшаве происходит убийство советского полпреда П.Л. Войкова. На 
страницах французских газет появляются требования об отзыве из Парижа 
советского посла X. Раковского. Министр иностранных дел Великобритании 
Н. Чемберлен предпринимает попытки склонить Германию к поддержке 
действий своего правительства в отношении Советского Союза.

Но правительства Франции, Германии и некоторых других стран, по 
ряду соображений, отказались от обострения отношений с СССР. 
Переговоры, проведенные Г.В. Чичериным в Париже в мае 1927 г., показали, 
что Франция не поддерживает антисоветскую акцию Великобритании. 
Германский министр иностранных дел Г. Штреземан в беседах с Чичериным 
в Баден-Бадене в июне заявил, что если встанет вопрос о пропуске 
иностранных войск через территорию Германии, она окажет пассивное 
сопротивление. Германия выразила готовность расширить экономические 
контакты с СССР в связи с прекращением англо-советской торговли. 14-15 
июня 1927 г. в Женеве состоялась конференция министров иностранных дел 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бельгии и Японии. На первом 
же заседании Н. Чемберлен предложил опубликовать совместную 
декларацию «против пропаганды Коминтерна и ее связи с советским 
правительством». Инициатива Чемберлена натолкнулась на ряд препятствий. 
Г. Штреземан, исходя из проводимой им политики лавирования между 
западными державами и СССР, отказался присоединиться к проектируемой 
декларации. Англо-французские противоречия по вопросу об отношении к 
Германии привели к тому, что министр иностранных дел Франции А. Бриан 
также отказался поддержать предложение Чемберлена. Сдержанную 
позицию занял представитель Японии.

В связи с убийством П.Л. Войкова советское правительство заявило 
Польше решительный протест, потребовало наказать убийцу и запретить 
антисоветскую деятельность белогвардейских организаций на своей 
территории. Польша выразила сожаление по поводу убийства и приняла 
меры к разрешению конфликта.

Нарушение экономических связей с Англией было компенсировано 
расширением торговли с Германией, Францией и другими странами. С 1927 
г. начал возрастать удельный вес США во внешней торговле СССР; уже в 
1928 г. он превысил 22 %. В целом вторая половина 20-х гг. -  период 
интенсивных деловых связей СССР с государствами мира Внешнеторговый 
оборот Советского Союза в 1929 г. составил 6,3 млрд рублей, что в 3 раза
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превосходило уровень 1924 г.
В практике международных отношений конца 20-х гг. по различным 

соображениям государств появляются и пацифистские тенденции. С ними 
тесно связано появление пакта Бриана -  Келлога.

6 апреля 1927 г. в день 10-й годовщины вступления США в первую 
мировую войну министр иностранных дел Франции А. Бриан обратился к 
американскому правительству с предложением заключить двусторонний 
договор «о вечной дружбе, запрещающей обращение к войне как к средству 
национальной политики».

28 декабря 1927 г. государственный секретарь США Ф. Келлог одобрил 
инициативу Франции, но видоизменяя французский проект, предложил 
заключить не двусторонний, а многосторонний договор. 13 апреля 1928 г. Ф. 
Келлог разослал проект договора министрам иностранных дел Ве
ликобритании, Германии, Италии и Японии, пригласив их обсудить вопрос о 
договоре, отвергавшем войну. В ответных нотах указанные страны 
согласились участвовать в пакте, но сделали ряд оговорок, исходя из своих 
«особых интересов». Ф. Келлог учел некоторые их з амечания в преамбуле 
договора, но сам текст договора остался неизменным.

Подписание документа состоялось в Париже 27 августа 1928 г. 
Подписавшие пакт страны торжественно заявили об отказе от войны как 
орудия национальной политики. Они обязывались при урегулировании 
споров и конфликтов использовать только мирные средства. Договор был 
открыт для подписания другими странами.

В этот же день -  27 августа -  государственный департамент США 
направил приглашение присоединиться к пакту правительствам 48 стран. В 
день подписания пакта французский посол в Москве Ж. Эрбетт от имени 
своего правительства передал приглашение Советскому Союзу.

31 августа советское правительство сделало ряд замечаний по тексту 
пакта. Оно вырадило сожаление по поводу отсутствия в нем обязательств в 
области разоружения, запрещения всякой международной войны, 
интервенции, блокады, оккупации чужих территорий. Однако пакт 
накладывал определенные обязательства на его участников, и СССР изъявил 
согласие на его подписание. 6 сентября была подписана Декларация о 
присое динении СССР к пакту Бриана -  Келлога. Затем правительство СССР 
предложило соседним странам подписать специальный протокол о 
досрочном введении в силу между участниками протокола обязательств 
пакта, не дожидаясь его общей ратификации. Соответствующий протокол 
был подписан в Москве 9 февраля 1929 г. представителями СССР, Полыни, 
Латвии, Эстонии и Румынии. В течение 1929 г. к нему присоединились 
Турция, Иран и Литва.

Основным объектом советских внешнеполитических усилий на Востоке 
был Китай. В 20-х гг. он представлял собой узел противоречий. Здесь 
переплетались, часто сталкиваясь, интересы всех крупнейших государств 
мира. При этом в стране шла ожесточенная гражданская война. Фактически 
действовало два враждебных друг другу правительства: на Севере -
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официальное правительство в Пекине; на Юге, в Гуанчжоу (Кантоне) -  
правительство национальной партии Китая (Г оминьдан), возглавляемой Сунь 
Ят Сеном. В различных провинциях активно действовали крупные и мелкие 
милитаристы, часто воевавшие друг с другом и опиравшиеся при этом на 
поддержку той или иной иностранной державы.

Ориентировавшееся на Японию правительство в Пекине в марте 1918 г. 
отозвало своего посланника из РСФСР. 1920 г. советское правительство 
активизировало поиски путей нормализации отношений с Китаем.

В результате четырехлетних межгосударственных переговоров 31 мая 
1924 г. было подписано «Соглашение об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой». 
Это был первый равноправный договор, заключенный Китаем в XX в. 
Стороны восстанавливали дипломатические отношения. Советское 
правительство аннулировало все документы и договоры, заключенные цар
ской Россией с Китаем, или третьими странами в ущерб последнему; 
отказалось от специальных прав и привилегий, приобретенных царской 
Россией в Китае. Китайско-Восточная железная дорог а (КВЖД) объявлялась 
чисто коммерческим предприятием и должна была управляться двумя 
странами на паритетных началах. СССР обязывался отозвать части Красной 
Армии с территории Монголии (10-тысячный корпус), куда они вступили в 
июне 1921 г. для ликвидации белогвардейских отрядов генерала Унгерна.

Советская политика осуществлялась как по традиционным 
дипломатическим каналам, так и через Коминтерн. В планах Коминтерна 
Кигаю отводилось одно из первых мест. В начале 1920 г. Коминтерн 
направил в Китай группу коммунистов, которым было поручено помочь 
китайским марксистам наладить подготовку революционеров- 
профессионалов, разработать конкретную программу расширения фронта 
антиимпериалистической борьбы. С их помощью в 1921 г. создается 
Коммунистическая партия Китая. А в 1923 г. по рекомендации Коминтерна 
Гоминьдан и компартия договорились о единстве действий при сохранении 
политической и организационной самостоятельности каждой из партий. 
Поощряя вступление малочисленной компартии Китая в Гоминьдан, 
руководство Коминтерна стремилось превратить последнюю из реформис
тской мелкобуржуазной в радикальную партию рабочих и крестьян. В этот 
период Коминтерн преследует цель развязывания национально
освободительных революций в колониях и полуколониях. В Китае его 
советники и военные инструкторы появляются в советском посольстве в 
Пекине, в кантонской, калганской, тяньцзинской и кайфынской провинциях. 
При активном содействии советских инструкторов при гомильдановской 
армии создаются Военный совет и Генштаб, а в армейских частях 
насаждаются коммунистические ячейки; из Владивостока регулярно 
прибывает оружие. Большое участие в китайских событиях 20-х гг. 
принимали глава военных советников В. Блюхер, постоянный представитель 
Коминтерна в Китае Г. Войтинский, главный политический советник ЦИК 
Гоминьдана М. Бородин.
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Стремясь ограничить растущее влияние коммунистов и укрепить свои 
собственные позиции, новый лидер Гоминьдана генерал Чан Кайши в апреле 
1927 г. прекратил сотрудничество с компартией.

Проводимая Советским Союзом и Коминтерном политика в отношении 
Китая, которая была направлена на разжигание гражданской войны в этой 
стране, привела к падению авторитета СССР. 6 апреля 1927 г. полиция 
маньчжурского диктатора Чжан Цзолина с ведома послов США, Англии, 
Франции, Японии и других стран совершила налет на советское посольство. 
Было захвачено более 3 тыс. секретных документов, свидетельствующих о 
роли советского государства и Коминтерна в «советизации Китая», 
использовании средств КВЖД в целях пропаганды.

11 декабря китайские коммунисты подняли восстание в Кантоне, 
которое через два дня было подавлено гоминьдановскими войсками. Во 
время этих событий китайские власти арестовали советского вице-консула и 
его помощника, обвиненных в подстрекательстве. Вновь захваченные 
секретные документы подтвердили связь Коминтерна с этими событиями. 14 
декабря 1927 г. нанкинское правительство Китая закрыло советское 
посольство, все консульства, торговые представительства и агентства, выслав 
из страны (из Южного и Центрального Кю^ая) весь их обслуживающий 
персонал.

В мае 1929 г. милитаристы Северо Восточного Китая предприняли 
нападение на генеральное консульство СССР в Харбине. Полиция искала 
участников совещания представителей III Интернационала. Была 
конфискована часть консульский переписки. 10 июля отряды маньчжурских 
войск и русских белогвардейцев захватили КВЖД, арестовали советскую 
администрацию дороги. А 18 августа регулярные части китайской армии 
проникли на советскую территорию.

Урегулировать конфликт с Китаем путем переговоров не удалось. 20 
августа 1929 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О прекращении 
отношений Союза ССР с Китаем». В ноябре 1929 г. части Особой 
дальневосточной армии под командованием В. Блюхера изгнали китайские 
войска и белог вардейские отряды с советской территории. 22 декабря 1929 г. 
в Хабаровске был подписан советско-китайский протокол о ликвидации 
конфликта. На КВЖД восстанавливалось положение, существовавшее до 
конфликта, все спорные вопросы предполагалось рассмотреть на 
специальной конференции.

В конце 20-х -  начале 30-х гг. вся система международных отношений 
подверглась суровому испытанию. Глубочайший экономический кризис 
1929-1933 гг. потряс весь капиталистический мир. Общий объем 
производства в крупнейших государствах мира к 1933 г. сократился на 30-40 
%, а в США -  почти вдвое. Кризис вызвал небывалую безработицу и как 
результат -  рост социальной напряженности в обществе. Обострились 
политические и экономические противоречия между государствами, их 
борьба за рынки. В адрес Советского Союза посыпались обвинения в том, 
что он применяет у себя принудительный труд, позволяющий выбрасывать



320

на мировой рынок товары по демпинговым ценам, т.е. по ценам ниже их 
себестоимости, что усугубляло положение товаропроизводителей в других 
странах. Кризис способствовал распространению милитаристской, 
реваншистской и националистической идеологии в Г ермании и Японии.

Не было случайностью и то, что именно в годы кризиса возник первый 
очаг войны. 19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Северо
Восточный Китай, Маньчжурию, полностью оккупировав ее в течение трех 
месяцев. Япония приступила, таким образом, к осуществлению своей агрес
сивной программы, сформулированной еще в 1927 г. японским премьер- 
министром генералом Г. Танакой в секретном меморандуме императору.

Захватив северо-восточные провинции Китая, Маньчжурию, Япония в 
марте 1933 г. провозгласила образование там «независимого» государства 
Маньчжоу-Го. Продолжая агрессию, Япония 27 марта 1933 г. вышла из Лиги 
Наций.

События на Дальнем Востоке непосредственно затрагивали интересы 
СССР, угрожая его безопасности. Советское правительство предпринимает 
ряд срочных мер по укреплению обороны этого района (усиление частей 
Красной Армии, создание Тихоокеанского флота, развитие экономики края). 
В целях предотвращения нападения Японии советское правительство в 
декабре 1931 г. возобновило прежнее (выдвигавшееся в 1928 и 1930 гг.) 
предложение заключить с ней пакт о ненападении. Одновременно СССР 
заявил, что будет строго придерживаться политики невмешательства в 
японо-китайский конфликт. Однако Япония в очередной раз отклонила 
советское предложение.

Неблагополучное положение сложилось на КВЖД. Она стала 
источником постоянных провокаций со стороны японской военщины. 
Стремясь сгладить остроту напряженности в советско-японских отношениях, 
избежать ненужных столкновений, лишить Японию повода начать войну, 
СССР в июне 1933 г. предложил ей приобрести железную дорогу. После 
долгих переговоров в марте 1935 г. было подписано соглашение о 
формальной передаче КВЖД властям Маньчжоу-Го за 140 млн иен, т.е. 
значительно ниже ее стоимости.

С другой стороны, Советский Союз не скрывал своих симпатий к жертве 
агрессии. В складывающейся обстановке немаловажное значение имела 
нормализация отношений с правительством Чан Кайши. Ситуация, в которой 
оказался Китай, способствовала этому, ибо только Советский Союз мог ока
зать ему реальную помощь в отражении японской агрессии.

Западные страны оказались способными лишь на чисто символическое 
моральное осуждение Японии. Советский Союз терпеливо обсуждал 
возможности восстановления дипломатических отношений с правительством 
Чан Кайши. Почувствовав себя в изоляции, Китай поддержал инициативу 
советского правительства. 12 декабря 1932 г. состоялся обмен нотами о 
восстановлении дипломатических отношений между СССР и Китайской 
республикой.

Приоритеты внешней политики СССР на конец 20-х -  начало 30-х гг.
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были определены на XV съезде партии в декабре 1927 г. Они были нацелены 
на укрепление страны «как очага всемирного революционного движения». VI 
конгресс Коминтерна (июль-сентябрь 1928 г.) основной тенденцией в 
политике мировой буржуазии в отношении СССР назвал подготовку войны 
«контрреволюционным блоком империалистов». По мнению современных 
историков, нагнетание сталинским руководством «военной тревоги» 
преследовало важную практическую цель -  обосновать неизбежность 
чрезвычайных мер внутри страны для расправы с оппозицией. Сталинская 
теория обострения классовой борьбы по мере успехов строительства 
социализма подразумевав наличие не только внутренней контрреволюции, но 
и формирование устойчивого образа внешнего врага в лице мировой 
буржуазии. Проводить индустриализацию и коллективизацию 
форсированными методами было проще в обстановке «осажденной 
крепости». Поэтому угрозу
капиталистического вто репления
своего диктаторского реж

пробудил в советском р лижение
революционных бурь. Состоявший в июле ±929 г. XI Пленум Исполкома 
Коминтерна (ИКК положил в основу ан  лиза обстановки в мире сталинскую 
формулу о назревании нового тура революций и войн. Отсюда вытекала и 
стратегия Коминтерна: подготовка и о существление революций, свергающих 
власть буржуазии как в форме фашистской диктатуры, так и в форме 
буржуазно-парламентского режима. Еще на X Пленуме ИККИ (апрель 1929 
г.) социал-демократия была объявлена «социал-фашизмом». Утверждалось, 
что цели фашистов и социал-демократов идентичны, разница же заключается 
в тактике и главным образом в методах, и по мере своего развития «социал- 
фашизм» все более будет походить на «чистый фашизм». В борьбе за 
социалистическую революцию компартии должны сокрушить и фашизм, и 
социал-демократию. Установка Коминтерна на то, что развитие социал- 
демократии «есть непрерывный процесс эволюции к фашизму», мешала 
сплочению антифашистских сил в конце 20-х -  начале 30-х гт. В частности, 
события в Германии показали полную оторванность Коминтерна и его 
германской секции от реальной действительности. С 1929 по 1933 гг. 
компартия Германии, неукоснительно следуя утвержденной Коминтерном 
линии, вела борьбу в первую очередь с социалдемократией, что в немалой 
степени способствовало параличу политических учреждений Веймарской 
республики.

Во внешнеполитической деятельности советского государства большое 
место занимали и вопросы разоружения.

В декабре 1925 г. Совет Лиги Наций образовал подготовительную 
комиссию к созыву всеобщей конференции по разоружению. К участию в ее 
работе были приглашены также страны, не являвшиеся членами этой 
организации -  США, Германия, Турция и СССР. Комиссия работала в те
чение пяти лет -  по декабрь 1930 г. Советский Союз в январе 1926 г.

Разразившийся в кризис
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согласился участвовать в ее работе. Однако ввиду того, что заседания 
комиссии проходили в Швейцарии, с которой Советский Союз находился в 
состоянии конфликта после убийства в Лозанне в 1923 г. В. В. Воровского, 
первые три сессии подготовительной комиссии прошли без участия СССР. 
Начиная с 1927 г. по инициативе советского правительства на рассмотрение 
четвертой, пятой и шестой сессий комиссии были представлены сначала 
проект конвенции о всеобщем и полном разоружении, а затем проект 
соглашения о частичном сокращении вооружений. Но эти предложения были 
отклонены делегациями других стран.

На последнем заседании комиссии 9 декабря 1930 г. советская делегация 
заявила, что на самой конференции по разоружению СССР будет защищать 
свои предложения.

Международная конференция но разоружению открылась 2 февраля 
1932 г. в Женеве. В ее работе приняли участие 63 страны

Открытие конференции совпало с расширением японской агрессии на 
Дальнем Востоке. Как раз в этот день Совет Лиги Наций обсуждал жалобу 
Китая в связи с вторжением японских войск на его территорию. Сама же 
конференция по разоружению превратилась в арену острой политической 
борьбы между ведущими государствами мира. Каждое из них стремилось 
отстоять и зафиксировать в документах свои приоритеты.

18 февраля 1932 г. Советский Союз внес на рассмотрение конференции 
проект плана всеобщего и полного разоружения, а в случае его отклонения -  
предложение о пропорционально прогрессивном сокращении вооружений, 
т.е. частичном разоружении.

В июле 1932 г. первая сессия конференции закончилась безрезультатно. 
В сентябре конференция возобновила свою работу в многочисленных 
комиссиях и комитетах.

Важных успехов на этом этане достигла Германия, добивавшаяся 
ликвидации военных ограничений, установленных Версальским договором. 
11 декабря 1932 г. конференция пяти держав (США, Великобритании, 
Франции, Германии и Италии) приняла резолюцию, которая признавала за 
Германией право на равенство в вооружениях.

После прихода в январе 1933 г. к власти национал-социалистов 
Германия в октябре этого же года прекратила свое участие в конференции по 
разоружению и вышла из Лиги Наций. Изменения во внешней политике 
Германии значительно обострили международную обстановку. Учитывая эту 
новую ситуацию, Советский Союз в мае 1934 г. предложил превратить этот 
форум по разоружению в постоянную, периодически собирающуюся 
конференцию мира. Но это предложение не встретило поддержки со стороны 
большинства делегаций. В июне 1934 г. конференция по разоружению 
практически прекратила свою деятельность, хотя формально не была 
закрыта.

2. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Пакт 
Молотова-Риббентропа. В конце 20-х -  начале 30-х гг., во время мирового 
экономического кризиса, когда значительно возросла напряженность в мире,
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советское правительство акт визирует свою внешнеполитическую 
деятельность с целью укрепления безопасности страны. 17 декабря 1929 г. 
был продлен советско-турецкий договор 1925 г. о дружбе и нейтралитете, а в 
1931 г. между Турцией и СССР был заключен торговый договор. 24 июня 
1931 г.договор о нейтралитете и взаимном ненападении был подписан с 
Афганистаном. В его основу легли положения договора 1926 г. Большое 
значение Советский Союз отводил договорным отношениям с Германией. В 
годы экономического кризиса между СССР и Германией сохранялись 
нормальные отношения. 24 июня 1931 г. был подписан протокол о продлении 
срока действия договора 1926 г. о нейтралитете, а 15 июля 1932 г. заключено 
новое торговое соглашение. После длительных переговоров 25 июля 1932 г. 
был подписан договор о ненападении между СССР и Польшей. Оба 
государства отказывались от войны как орудия национальной политики. 
Договоры о ненападении и мирном разрешении конфликтов были подписаны 
в этом же году с Финляндией, Латвией и Эстонией.

Серьезные сдвиги произошли во взаимоотношениях с Францией. В 
результате продолжительных переговоров, длившихся с мая 1931 г., 29 
ноября 1932 г. был подписан договор о ненападении. В договоре 
содержались обязательства не прибегать к войне друг против друга, уважать 
неприкосновенность территории обоих государств, не оказывать помощи 
агрессору в случае нападения на одну из сторон, не вмешиваться во 
внутренние дела друг друга, не поддерживать на своей территории 
враждебных другой стороне организаций. Договор предусматривал также 
отказ от взаимной дискриминации в торговле, разрешение споров и конфлик
тов только мирными средствами.

Особенно большое политическое значение имело установление 
дипломатических отношений между СССР и США. Объясняя изменения 
американской политики в отношении Советского Союза, государственный 
секретарь США К. Хэлл писал в своих воспоминаниях: «Мир вступил в опас
ный период своего развития как в Европе, так и в Азии. Россия с течением 
времени могла оказать большую помощь в деле стабилизации положения, 
когда военная опасность становилась все более и более угрожающей».

Став в 1933 г. президентом США, Ф. Рузвельт 10 октября направил 
послание председателю ЦИК СССР М.И. Калинину, в котором сообщил о 
своей готовности начать переговоры о нормализации отношений между 
США и СССР. Переговоры в Вашингтоне вел нарком иностранных дел СССР 
М. Литвинов. Серьезным препятствием для сближения обеих стран была 
проблема прежних долгов. Во время переговоров этот вопрос так и остался 
неразрешенным. Сторонам не удалось договориться о выплате долгов 
Временного правительства, о национализированном большевиками после 
революции имуществе американских граждан, о возмещении убытков, 
причиненных интервенцией США на севере России. Несмотря на сохра
нившиеся разногласия по этим вопросам на переговорах была достигнута 
договоренность об установлении дипломатических отношений между США 
и СССР, которое произошло 16 ноября 1933 г. Нормализация советско
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американских отношений свидетельствовала о возрастающей роли 
Советского Союза в решении важнейших международных проблем. «Совет
ский Союз представляет барьер против агрессии милитаристской Японии на 
одном континенте и гитлеровской Германии на другом», -  писала в те дни 
«Нью-Йорк Тайме». Принимались во внимание и торговые интересы США.

Западный деловой мир в поисках выхода из экономического кризиса 
был заинтересован в расширении сотрудничества с СССР. Чтобы создать 
благоприятные условия для развития деловых связей, советские 
представители на заседании Европейской комиссии Лиги Наций 18 мая 1931 
г. предложили подписать протокол об экономическом ненападении, что 
предполагало отказ от экономической агрессии и каких-либо форм 
дискриминации во взаимных отношениях. С этой же инициативой Советский 
Союз выступил на международной экономической конференции в Лондоне в 
июне 1933 г. Одновременно СССР объявил о своей программе расширения 
торговых связей и готовности разместить в других странах заказы на 1 млрд 
долларов.

При общем значительном сокращении мирового рынка торговля с СССР 
приобретала особую важность для капиталистических государств. После 
восстановления в конце 1929 г. дипломатических отношений СССР и Англии 
возобновились двусторонние экономические связи. Швеция помогала 
строить шарикоподшипниковый завод в Москве и шинный в Ярославле. 
Несмотря на отсутствие до ноября 1933 г. дипломатического признания 
СССР правительство США не препятствовало участию бизнесменов в строи
тельстве тракторных заводов в- Сталинград и Харькове, автомобильного в 
Нижнем Новгороде, возведении Днепрогэса. В 1930 г. 53 % общего экспорта 
тракторов из США, 23 % г ерманского экспорта сельскохозяйственных 
машин, 12 % английского экспорта текстильного оборудования, почти весь 
вывоз продукции польских литейных заводов шли в Советский Союз. Если в 
1931 г. германский экспорт сократился в целом почти на 20 %, то в 
отношении СССР он вырос почти на 60 %. В 1932 г. страна Советов занимала 
в германской внешней торговле второе место по стоимости вывоза.

Несмотря на различного рода препятствия, встречавшиеся еще на пути 
делового сотрудничества, оно уверенно пробивало себе дорогу и 
способствовало улучшению взаимопонимания между капиталистическими 
государствами и СССР.

23 августа 1939 года в Кремле состоялось подписание пакта о 
ненападении между Советским Союзом и Фашистской Германией. Документ 
больше известен, как пакт Молотова-Риббентропа. СССР представлял 
председатель СовНарКома В.М. Молотов, а Германию - министр 
иностранных дел Йоахим фон Риббентроп. СССР и Германия обязывались 
десять лет не нападать друг на друга в одиночку или вкупе с третьими 
странами. Договор мог быть продлен еще на пять лет. Гитлер рассчитывал 
этим договором на время нейтрализовать СССР и обеспечить Германии 
"свободный" захват Польши, а Сталин, в свою очередь, предполагал 
выиграть время для подготовки страны к войне с Германией.

http://www.istorya.ru/person/imena/molotov.html
http://www.istorya.ru/person/rulers/stalin.html


325

До начала 1990-х гг существовала только эта официальная часть пакта о 
ненападении. Параллельно постоянно говорили о секретных протоколах. 
Когда они были рассекречены, стала понятной вся политика Москвы в 
отношении фашистской Германии. Дело в том, что при подписании договора
0 ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических 
Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в 
строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе. Это привело к следующему результату:

1) В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 
границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 
отношению Виленской области признаются обеими сторонами.

2) В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Польского государства, границы сфер интересов 
Германии и СССР будут приблизительно проходить по линии рек Нарева, 
Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным 
сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы 
этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития.

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в 
порядке дружественного обоюдног о с огл,:сия.

3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчеркивается интерес СССР к. Бессарабии. С германской стороны 
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.

4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 
секрете. Принимая решение о подписании договора с Гитлером, он, конечно, 
не руководствовался моральными соображениями. Неизвестно, читал ли 
Сталин Гегеля, но последний тоже считал, что война и мораль лежат в 
разных плоскостях. А в 1939 году речь шла не просто о войне, а о самом 
существовании СССР.

К реализации этого тайного протокола страны преступили немедленно:
1 сентября гитлеровские войска вошли в Польшу, а СССР тем временем 
начал планомерный захват западных территорий. Сталин говорил, что 
надеется с помощью договора с Германией оттянуть начало войны до 1942 
года. Однако расчет Иосифа Виссарионовича на оттягивание войны с 
Германией оправдался лишь частично: 22 июня 1941 года гитлеровцы 
пересекли западную границу СССР. Многие исследователи утверждают, что 
в принципе, СССР был готов к войне, однако все фортификационные 
сооружения оказались в глубине территории, поскольку они строились до 
вхождения в состав СССР Западной Украины.

3. Советско-финская война. Вооружённый конфликт между СССР и 
Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. Война 
завершилась подписанием Московского мирного договора. В составе СССР
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оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом 
Выборгом. По мнению ряда историков, эта наступательная операция СССР 
против Финляндии относится ко Второй мировой войне. В советской и 
российской историографии эта война рассматривается как отдельный 
двусторонний локальный конфликт, не являющийся частью Второй мировой 
войны.

После Мюнхенского сговора западных стран советское руководство 
начало проявлять особую настойчивость по отношению к Финляндии. В 
течение 1938-1939 гг. велись переговоры, в ходе которых Москва стремилась 
обеспечить безопасность Ленинграда, передвинув границу на Карельском 
перешейке. Взамен Финляндии предлагались территории Карелии, причем 
гораздо большие по размерам, чем земли, которые предполагалось передать 
СССР. Помимо этого советское правительство обещало выделить 
определенную сумму для переселения жителей. Однако финская сторона 
заявила, что уступаемая СССР территория -  это недостаточная компенсация.

Советский Союз и Финляндия не пошли по пути поиска приемлемого 
для них компромисса. Имперские амбиции Сталина да ли себя знать и на этот 
раз. Во второй половине ноября 1939 г. методы дипломатии уступили место 
угрозам и бряцанию оружием. Красная Армия спешно готовилась к боевым 
действиям. 27 ноября 1939 г. В. М. Молотов выступил с заявлением, в 
котором сообщил, что «вчера, 26 ноября, финская белогвардейщина 
предприняла новую гнусную провокацию, обстреляв артиллерийским огнем 
воинскую часть Красной Армии, расположенную в деревне Майнила на 
Карельском перешейке». Споры по вопросу о том, с чьей стороны были 
произведены эти выстрелы, ведутся до сих пор. Финны уже в 1939 г. 
пытались доказать, что обстрел не мог быть произведен с их территории, а 
вся история с «майниль^ким инцидентом» есть не что иное, как провокация 
Москвы.

29 ноября, воспользовавшись обстрелом своих пограничных позиций, 
СССР расторг договор о ненападении с Финляндией. 30 ноября начались 
военные действия. 1 декабря на финской территории, в городе Териоки 
(Зеленогорск), куда вступили советские войска, по инициативе Москвы было 
образовано новое, «народное правительство» Финляндии во главе с финским 
коммунистом О. Куусиненом. На следующий день между СССР и 
правительством Куусинена, именующимся правительством Финляндской 
Демократической Республики, был заключен договор о взаимопомощи и 
дружбе.

События, однако, развивались не так благополучно, как надеялись в 
Кремле. Первый этап войны (30 ноября 1939 г. -  10 февраля 1940 г.) был 
особенно неудачным для Красной Армии. В значительной степени это было 
обусловлено недооценкой боеспособности финских войск. Прорвать с ходу 
линию Маннергейма -  комплекс оборонительных укреплений, сооруженных 
в 1927-1939 гг. и растянувшихся по фронту на 135 км, а в глубину до 95 км, -  
не удалось. В ходе боев Красная Армия понесла огромные потери.
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11 февраля 1940 г. начался заключительный этап войны. Советские 
войска перешли в наступление и прорвали линию Маннергейма. Основные 
силы Карельской армии Финляндии были разгромлены. 12 марта в Кремле 
после непродолжительных переговоров был заключен мирный договор. 
Военные действия по всему фронту прекращались с 12 часов 13 марта. В 
соответствии с подписанным договором в состав СССР включался 
Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд 
островов в Финском заливе. Советский Союз получил в аренду на 30 лет 
полуостров Ханко для создания на нем военно-морской базы.

Цена победы в «зимней войне» оказалась исключительно высока. 
Помимо того, что Советский Союз как «государство-агрессор» был исключен 
из Лиги Наций, в ходе 105 дней войны РККА потеряла не менее 127 тыс. 
человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Около 250 тыс. 
военнослужащих было ранено, обморожено, контужено.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Выделите причины изменений советской внешней политики от борьбы с 

фашизмом к сотрудничеству с ним?
2. Как вы оцениваете советско-германск 

последствия?
3. Могли ли быть альтернативные 

отношений?

т о ненападении, каковы его

ы в области международных
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1. Установление командно-административной системы и культа 
личности И.Сталина. В начале 30-х годов, после высылки за границу Льва 
Троцкого и разгрома группы Николая Бухарина, И. В. Сталин мог, казалось, 
торжествовать полную победу над своими противниками внутри 
большевистского режима. Однако антисталинские группировки в 
коммунистической партии продолжали сопротивление.

В конце 1930 г. против сталинского руководства выступил С. И. 
Сырцова-В. В. Ломинадзе. Первый был кандидатом в члены Политбюро и 
председателем правительства России; второй -  руководителем Закавказской 
партийной организации. Они подвергли критике высокие темпы 
индустриализации, методы проведения коллективизации, оценили ситуацию 
в стране как экономический хаос, грань экономического кризиса, считали, 
что ответственность за такое положение несет Сталин, собирались выступить 
против него на пленуме Центрального комитета. В группе оказался 
предатель, который выдал их. Оппозиционеры были сняты со своих высоких 
постов. С. И. Сырцова расстреляли в 1937 г., В. В. Ломинадзе застрелился, 
чтобы не попасть, в руки чекистов.

В 1932 г. группа партийцев во главе с известным деятелем московской 
большевистской организации М. Н. Рюшным подготовила теоретическую 
работу под названием «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и 
манифест-обращение «Ко всем членам партии». В этих документах 
содержались резкие высказывания против Сталина, обосновывалась 
необходимость его устранения от власти. Документы стали программой 
деятельности «Союза марксистов-ленинцев». Участники этой организации 
были исключены из партии и арестованы. Большинство их позже 
расстреляли.

В конце 1932 г. против режима личной власти Сталина выступила 
группа, состоящая из старых членов партии А. П. Смирнова, Н. Б. Эйсмонта, 
Толмачева. Все они были крупными советскими чиновниками. Наиболее 
авторитетная фигура среди них-А. П. Смирнов-являлся заместителем 
председателя правительства РСФСР. Они требовали пересмотра программы 
индустриализации, роспуска колхозов, подчинение ОГПУ партийному 
контролю, создания независимых профсоюзов, отстранения Сталина от 
руководства. Группа, также как и предыдущая,

Была раскрыта, ее члены репрессированы.
Аналогичные группы оппозиционеров были выявлены и ликвидированы 

в Сибири, на Украине, в Белоруссии, Ленинграде.
Стремясь уничтожить оппозицию коммунистическому режиму, Сталин в 

1933 г. начал очередную генеральную чистку партии. Диктатор стремился 
добить своих подлинных и мнимых противников, создать полностью 
подчиненную и послушную ему партию-орден меченосцев».

На «съезде победителей», как его называли тогда, бывшие 
оппозиционеры: Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков и другие выступили с 
покаянными речами и прославлением вождя советского народа-Сталина.
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Однако при тайных выборах Центрального комитета оказалось, что против 
Сталина было подано голосов больше других. Узнав об этом, он потребовал, 
чтобы против него осталось только три голоса. Часть бюллетеней тайно была 
изъята из материалов съезда. Кроме того, стало известно, что в ходе съезда 
часть делегатов обратилась к С. М. Кирову с предложением возглавить 
партию. Тот рассказал об этом Сталину, в результате чего он стал виден, 
преданном соратнике соперника.

1 декабря 1934 г. С.М.Киров был убит. С этого дня начался «большой 
террор».

С декабря 1934 г. начались аресты бывших деятелей оппозиционных 
групп, прежде всего троцкистов и зиновьевцев. Их обвиняли в убийстве С. 
М. Кирова, в подготовке террористических актов против членов сталинского 
руководства. В 1934-1938 гг. был сфабрикован ряд открытых политических 
судебных процессов. В августе 1936 г. состоялся «Антисоветского 
объединенного троцкистско-зиновьевского центра», по которому проходило 
16 человек. Главными действующими лицами среди них были бывший 
организатор красного террора в Петрограде, друг В И. Ленина, Григорий 
Зиновьев, один из виднейших партийных теоретиков Лев Каменев. Все 
подсудимые были приговорены к расстрелу. В марте 1938 г. прошел 
судебный процесс «Антисоветского правоцентристского блока». Среди 
подсудимых были бывший «любимец» Николай Бухарин, бывший глава 
Советского правительства Алексей Рыков, бывший шеф главного 
карательного органа большевизма О^ПУ Генрих Ягода и другие. Процесс 
закончился вынесением им смертных приговоров. В июне 1937 г. к смертной 
казни была приговорена большая группа советских военачальников во главе 
с маршалом М.Н.Тухачев.ким.

2. Влияние тоталитарного режима на общественно-политическую 
и духовную жизнь страны. Массовые репрессии в 30-е гг.Открытые 
политические процессы проходили под выражение советскими людьми 
любви и преданности к Сталину и его окружению и требования сурового 
наказания подсудимых. «Всю эту нечисть, ненавидящую советское 
государство, нужно до конца уничтожить, чтобы она не отравляла своим 
зловонием нашу родную советскую землю»; «Расстрелять подлецов!»-эти и 
подобные им резолюции выносились на митингах тружеников советских 
заводов, фабрик, учреждений.

Почти все подсудимые на открытых процессах лгали на себя, 
подтверждали вздорные обвинения в свой адрес, славословили 
Коммунистическую партию и ее руководство во главе со Сталиным. Это 
объясняется, очевидно, и давлением на них со стороны следствия, лживыми 
обещаниями сохранить жизнь им и их родственникам. Одним из главных же 
аргументов следователей был: «так надо для партии, для дела коммунизма». 
И жертвы палачей-следователей, люди, фанатично преданные 
Коммунистической партии и марксистско-ленинским идеалам, послушно 
подписывали свои обвинения, твердили заученные речи на суде перед 
иностранными корреспондентами.
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Страну охватил массовый психоз поисков «вредителей», «врагов 
народа», доносительства. Партийцы не стесняясь, открыто, ставили себе в 
заслугу количество разоблаченных «врагов» и написанных доносов. 
Например кандидат в члены московского горкома партии Сергеева- 
Артемьева, выступая на IV городской партконференции в мае 1937 г. 
говорила, что она разоблачила 400 «белогвардейцев». Доносы писали друг на 
друга друзья и подруги, знакомые и сослуживцы, жены на мужей, дети на 
родителей.

Миллионы партийных, хозяйственных работников, ученых, деятелей 
культуры, военных, простых рабочих, служащих, крестьян были репрес
сированы без суда, решением органов НКВД. Его руководителями в это 
время были одни из самых мрачных фигур отечественной истории: бывший 
питерский рабочий, человек почти карликового роста, Николай Ежов, а после 
его казни, партийный работник из Закавказья Лаврентий Берия.

Часть репрессированных была расстреляна, основная масса заключена в 
концентрационные лагеря и использовалась как бесплатная рабочая сила в 
строительстве социализма. В 1940 г. только в системе по управления лагерей 
(Гулаг) Народного комиссариата внутренних дел насчитывалось более 
полутора миллионов человек. Принудительный труд использовали и многие 
другие ведомства Советского государства.

Вследствие террора страна лишилась наиболее квалифицированных 
кадров. Были почти полностью перебить высшие составы армии, народного 
комиссариата иностранных дел, хозяйственных наркоматов. Люди, 
пришедшие им на смену, не обладали опытом, знаниями, боялись 
проявитьинициативу, чтобы не попасть в мясорубку репрессий. Страна 
понесла значительный военный, внешнеполитический, экономический урон.

Однако следует помнить, что в ходе террора возмездие настигло многих 
большевистских деятелей, совершивших массовые кровавые злодеяния как в 
годы гражданской войны, так и в последующее время. Сгинувшие в 
застенках НКВД высокопоставленные партийные бюрократы: П. Постышев, 
Р. Эйхе, С. Косиор, А. Бубнов, Б. Шеболдаев, И. Варейкис, Ф.Голощекин, 
военные в том числе маршал В. Блюхер; чекисты: Ягода, Н. Ежов, Я. 
Агранов и многие другие сами были организаторами и вдохновителями 
массовых репрессий.

В самые страшные годы советской истории сопротивление сталинизму 
продолжалось. На сторону мирового демократического сообщества перешли 
крупные чины советской военной разведки: И. Рейс, В. Кривицкий, генерал 
НКВД А.Орлов, дипломаты А. Бармин и Ф. Раскольников. Они смогли 
опубликовать на Западе обращения, статьи, книги, разоблачающие 
преступления советского режима.

Документы доносят до нас сведения о сопротивлении Сталину и из 
самой глубины народной жизни.

В 1937 г. (это был пик массовых репрессий) на занятии кружка по 
истории ВКП(б) на Коломенском заводе под Москвой при изучении темы 
«Партия в годы гражданской войны» слушатель Новиков заявил
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пропагандисту: «Я что-то не слыхал о роли Сталина в гражданской войне, а 
вот о Троцком я слышал много раз...» Его поддержал Найденов, член партии 
с 1918 г.: «Я тоже будучи на фронтах, не слыхал о Сталине, а о Троцком все 
знали». Оба тут же были собранием исключены из партии как враги народа и 
арестованы.

Политику коммунистической партии поддерживали и одобряли широкие 
народные массы. Об этом свидетельствует и деятельность общественных 
организаций, которые в условиях социализма превратились в «приводные 
ремни» коммунистической партии, служили проводником ее влияния.

Самой массовой организацией советских трудящихся были 
профессиональные союзы. Их численность быстро росла: с 12 млн. членов в 
1930 г.-до 25 млн. в 1940 г. Профсоюзы формировались за счет включения в 
свой состав «новых рабочих», домохозяек, молодежи, которые не знали и не 
понимали традиций, задач профсоюзов, как организаций, призванных прежде 
всего отстаивать интересы трудящихся, способность улучшению их 
материального, бытового положения, защищать от эксплуатации со стороны 
работодателей (при капитализме -  это предпринимает зли, при социализме -  
государство). Партийному руководству страны удалось еще в начале 30-х 
годов окончательно превратить профсоюзы в простой придаток партийно
государственного аппарата. Их главными задачами стали выполнение 
планов, организация социалистического соревнования, контроль за 
соблюдением трудовой дисциплины.

Верным помощником партии в социалистическом строительстве был 
Коммунистический союз мол'дежт (комсомол). К концу 30-х годов он 
насчитывал в своих рядах до 5 млн. юношей и девушек. Комсомол проводил 
мобилизации молодежи на стройки довоенных пятилеток (вспомните 
условия труда на них), активно участвовал в стахановском движении, 
шефствовал над важнейшими стройками, над военно-морским и военно
воздушным флотами СССР. Комсомол и его отдельные организации 
награждались высокими правительственными наградами.

3. Конституция СССР 1936 г. Действовавшая в стране с 1924 г. первая 
конституция СССР соответствовала переходному периоду от капитализма к 
социализму. За годы первых двух пятилеток в СССР сложилась 
социалистическая система хозяйства. Частный капитал в промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле был практически ликвидирован. 
Собственником земли, ее недр, фабрик, заводов, выпускаемой продукции, то 
есть средств производства, стало Советское государство. Формально 
существовала и колхозная собственность объединённых в колхозы крестьян. 
Все это привело к ликвидации эксплуатации человека человеком. Теперь 
всех эксплуатировало государство. Являясь монополистом, оно имело 
возможность угнетать подвластное население значительно сильнее, чем 
капиталисты, между которыми существует конкуренция, в том числе и за 
обладанием более качественной рабочей силой. В условиях господства 
государственной собственности сохраняется низкая заработная плата, низкий 
уровень жизни, тяжелые бытовые условия, низкое качество медицинского и
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бытового обслуживания. Использует же выкачанные из народа средства 
государство-монополист крайне неэффективно, прежде всего на свои нужды: 
создание военной мощи, содержание огромной армии чиновников, и, 
карательных органов, поддержку родственных режимов в других странах и 
т.д. Огромные средства транжирятся впустую из-за низкой квалификации 
работников госаппарата, прежде всего из-за того, что чиновник-бюрократ 
тратит не свои, а государственные средства. Он, в отличие от собственника, 
гарантирован от разорения. Такое положение дел в конечном счете привело 
социалистическую систему к банкротству и краху.

Коренные изменения, произошедшие в стране, победу социализма было 
решено закрепить новой Конституцией.

С 1935 г. началась работа по подготовке текста новой Конституции. 
Была создана комиссия из 31 человека под председательством И.В.Сталина. 
К разработке проекта Конституции привлекалось около 100 видных 
партийных, государственных, профсоюзных, военных деятелей. 12 июня 
1936 г. проект был опубликован в печати, развернулась его обсуждение, 
длившееся пять с половиной месяцев. В стране прошли многочисленные 
собрания трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях, учебных 
заведениях, воинских частях. Обсуждение проекта Конституции вылилось в 
мощную идеологическую, пропа мпанию по прославлению
Сталина и советского коммунист 1а. На VIII Чрезвычайном

была единодушно принята. На е разработаны Конституции
союзных и автономных республик.

I-я глава Конституции «Общественное устройство» юридически 
закрепила главные черты социалистического строя. Политическую основу 
СССР составляли Советы депутатов трудящихся. Экономическую 
социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность 
(государственна я и колхозная) на орудия и средства производства.

Глава 1-я определила государственное устройство СССР.
Образовывались новые союзные республики: Казахская и Киргизская. Была 
упразднена закавказская Федерация. Азербайджанская, Армянская и 
Грузинская республики непосредственно вошли в состав СССР. Общее число 
союзных республик увеличилось с 7 до 11. Несколько автономных областей 
были преобразованы в автономные республики (Кабардино-Балкарская, 
Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская, Майник н Коми).

Конституция определила новую структуру высших органов власти 
СССР. Высшим органом государственной власти страны стал Верховный 
Совет СССР, состоящий из двух палат: Совета Союза и Совета
Национальностей. Верховный Совет избирал Президиум, который 
осуществлял высшую власть в стране в промежутках между сессиями 
Верховного Совета (собирался на два-три дня дважды в год) и формировал 
правительство СССР-Совет Народных комиссаров.

Главы «Основные права и обязанности граждан» провозглашала права 
на труд, отдых, материальное обеспечение в старости,образование,

съезде Советов 5 декабря 1936 победившего социализма
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равноправие женщин, равноправие граждан независимо от расы и 
национальности, свободу слова, совести, печати, собраний, митингов, право 
на объединение в общественные организации, неприкосновенность личности 
и жилища граждан. К обязанностям граждан СССР относилось: соблюдение 
законов, дисциплины труда, воинская служба.

Советские граждане получили право всеобщего, равного, прямого, 
избирательного права при тайном голосовании. Сократилось число людей, 
лишенных избирательных прав. Ранее к ним относились кулаки, лица, 
эксплуатирующие чужой труд, бывшие помещики и т.д.

Зафиксированные Конституцией права граждан в практике социализма 
никогда не соблюдались, существовали только на бумаге. Соответствующие 
разделы Основного закона служили демагогическим прикрытием 
творившегося в стране произвола.

В декабре 1937 г. на основе Конституции состоялись выборы в новый 
орган власти, в Верховный Совет СССР. Как раньше, так и позже, это были 
выборы без выборов. На одно место в Верховном Совет Коммунистической 
партией было предложено по одному кандидату, других кандидатур не было. 
Однако это мало кого смущало. Выборы прошли с большим подъемом и 
воодушевлением. В них приняло участие почти все взрослое население 
страны (около 97% избирателей). За предложенные кандидатуры 
проголосовало 99% всех принявших участие в выборах. Это 
свидетельствовало о том, что сталинскую коммунистическую политику 
поддерживало в то время большинство советских людей, принимающих 
принципы социализма и искренне верующих в коммунистическую 
перспективу.

В январе 1938 г. состоялась первая сессия Верховного Совета СССР 
первого созыва. На ней были избраны руководители палат, сформированы 
постоянно действующие комиссии: бюджетная, законодательная по 
иностранным делам и т. д. Выл избран Президиум Верхи Совета СССР, его 
председателем с  ал М. И. Калинин. Сформировано советское правительство 
во главе с верным сообщником Сталина В. М. Молотовым.

Деятельность советских органов власти оставалась формальной, они 
служили лишь декорацией. Все важнейшие решения принимались в 
Политбюро Коммунистической партии, лично ее вождем И.В.Сталиным.

На долю официальных советских органов власти оставалось одобрение 
этих решений. В стране еще долгие годы господствовала тоталитарная 
социалистическая система.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Можно ли построить социалистическое общество без массовых 

репрессий?
2. Причины чистки партии 1933 г.
3. Каковы последствия террора, проводимого Компартией?
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Тема 8. Начало Великой Отечественной войны.

К л ю ч евы е  п онят ия: Великая Отечественная война, ГКО, Ставка 
Верховного Главнокомандования, народное ополчение, Русская
освободительная
коалиция

армия (РОА), Совет

&
по эввакуации, антигитлеровская

План лекции: _ >
1. Актуальные проблемы Великой Отечественной войны в историографии.
2. Нападение нацистов на СССР.
3. Причины поражения и вынужденного отступления в начале войны.
4. Операция «Тайфун». Провал плана «Блицкриг».

1. Актуальные проблемы Великой Отечественной войны в 
историографии. Ключевой проблемой современной историографии 
предыстории Великой Отечественной войны, без сомнения, остаются 
отношения Германии и СССР. Продолжаются споры среди исследователей 
относительно вопроса о движущих силах советско-германского сближения, 
целях, которые ставило советское руководство, идя на подписание пакта о 
ненападении с Германией, характере двусторонних отношений после его 
заключения. По-разному интерпретируются также содержание и ход англо- 
франко-советских переговоров, их место во внешнеполитической стратегии 
названных государств. Продолжаются дискуссии об общих стратегических 
целях двух стран после заключения пакта и того направления, в котором в 
дальнейшем развивались отношения между двумя странами. Кроме того, 
значительный интерес вызывают проблемы, связанные с предысторией, 
ходом и результатами советско-финской войны 1939-1940 гг.; событиями в 
странах Прибалтики летом 1940 г. и их включением в состав Советского 
Союза; дипломатическим противоборством СССР и Германии на Балканах и 
др. При рассмотрении политики Советского Союза наибольший интерес 
исследователей связан с вопросом установления общих намерений И.В.
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Сталина и его соратников в этот период, оценки ими международной 
ситуации, обоснованности принимавшихся в этот период решений как в 
области внешней, так и внутренней политики.

2. Нападение нацистов на СССР. 22 июня фашистская Германия, 
нарушив пакт о ненападении и договор о дружбе и границе, без объявления 
войны начала вторжение на территорию СССР. Ее авиация произвела 
массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и группировки 
советских войск, расположенные в приграничной зоне, а также на города 
Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь. Артиллерия 
подвергла обстрелу приграничные укрепления и районы дислокации 
передовых соединений Красной Армии и частей пограничных войск. Вслед 
за первыми авиационными ударами и артподготовкой перешли в 
наступление от Балтики до Карпат сухопутные силы. Одновременно 
начались бои южнее Карпат вдоль румынской границы до Черного моря. 
Вместе с фашистской Германией в войну против СССР вступили Венгрия, 
Италия. Румыния и Финляндия.

В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанесение 
Советскому Союзу внезапного удара, окружение советских войск у границы 
и уничтожение их, быстрое продвижение немецких войск в глубь страны, 
захват ими Ленинграда, Москвы, Киева, в течение 6-8 недель, выход на 
линию Архангельск-Астрахань и победоносное завершение войны. В основу 
военных планов вермахта была положена, концепция «молниеносной войны» 
-  «блицкрига».

С этой целью Германия направила против СССР 3/4 своей армии -  5,5 
млн солдат и офицеров, около 43о0 танков, свыше 47 тыс. полевых орудий и 
минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, развернула в направлениях на 
Ленинград, Москву и Киев три группы армий -  «Север», «Центр» и «Юг».

Вторжение в СССР не было просто военной операцией. Оно 
преследовало особые цели, определенные планами Гитлера в отношении 
будущего Германии: уничтожив большевизм и разрушив советское
государство, завоевать на Востоке жизненное пространство для немцев. Его 
убежденность в неполноценности славянской расы и извечном конфликте 
между Германией и славянским миром служила объяснением плана «Ост» -  
колонизации и германизации Восточной Европы. Ставилась задача не только 
ликвидации государства и любых форм политической организации народов 
СССР, но и их физического уничтожения, переселение, подрыва их 
«биологической силы».

Главной задачей Советского Союза в начавшейся войне стало спасение 
страны от порабощения, сохранение ее независимости и территориальной 
целостности.

На начальном этапе Великой Отечественной войны массированные 
удары немецкой авиации и одновременный переход в наступление 
сухопутных войск на фронте от Балтики до Карпат поставили части 
прикрытия Красной Армии чрезвычайно тяжелое положение. Только в 
первый день войны советские ВВС потеряли около 1200 самолетов,



336

преимущественно на аэродромах. Руководство войсками со стороны 
наркомата обороны и Генерального штаба было фактически утрачено. О 
непонимании масштабов трагедии свидетельствуют директивы, 
отправленные 22 июня в войска. Частям Красной Армии предписывалось 
«всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить 
их в районах, где они нарушили советскую границу, ...уничтожить авиацию 
на аэродромах противника и разбомбить новые группировки его наземных 
войск».

Оборона советских войск носила очаговый характер, что давало 
возможность танковым и моторизованным соединениям противника 
вырываться вперед, окружать части Красной Армии и наносить им удары. В 
результате они вынуждены были или драться в окружении, или продолжать 
отходить на восток. 24 июня 1941 г. оперативная сводка штаба 4-й армии 
Западного фронта № 01 отмечала: «Отходящие беспорядочные
подразделения, а иногда и части, приходится останавливать и поворачивать 
на фронт командирам всех соединений, начиная от командующего армией, 
хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не 
дают». Целые воинские соединения, будучи окруженными, попадали в плен. 
Всего в 1941 г. только пленными Красная Армия потеряла 3,9 млн человек, 
из которых к началу 1942 г. остаюсь в живых 1,1 млн.

Сухопутные войска фашистской Германии выиграли приграничные 
сражения 1941 г., нанесли /яжелог поражение войскам первого
стратегического эшелона Вооруженных Сил СССР и за три недели войны 
продвинулись на северо-западном направлении до 400-450 км, на западном -  
от 450 до 600 и на юго-западном -  на 300-350 км. Затормозить дальнейшее 
продвижение немецко-фашистских войск удалось лишь вводом в сражение 
второго стратегического эшелона. К середине июля фашисты оккупировали 
территорию Литвы, Латвии, Молдавии, Белоруссии и большую часть 
Украины.

3. Причины поражения и вынужденного отступления вначале войны.
Ответственность за военные поражения СССР в 1941 г. лежала на партийном 
и государственном руководстве и, прежде всего, на Сталине. Грубейшими 
просчетами стали не соответствующие ситуации военные концепции, 
нереалистичная оценка нацистской угрозы, отсутствие продуманной по
литики в области вооружений, дезорганизация командного состава 
вследствие «чисток» 1937-1938 гг.

Военная концепция Сталина строилась исходя из того, что Советскому 
Союзу никогда не придется вести боевые действия на своей территории, 
готовиться следует к наступательной войне, любая агрессия против СССР 
будет немедленно остановлена всеобщим восстанием пролетариата ка
питалистических стран. Даже 6 ноября 1941 г. Сталин заявил, ч то в 
германском народе произошел «глубокий перелом против продолжения 
войны, за ликвидацию войны... германский тыл немецких войск представляет 
вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов».

Сегодня есть все основания говорить о вине Сталина и его окружения,
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не принявших в самый канун войны надлежащих мер по подготовке войск к 
отражению агрессии. С весны 1911 г. Сталин регулярно получал донесения о 
дате готовившегося нападения и даже о направлениях главных ударов вер
махта. Однако он предпочел исходить не столько из степени подготовки 
Германии к наступлению на Восток, сколько из неготовности СССР к 
масштабной войне. До последнего момента Сталин отказывался дать приказ 
о приведении в боевую готовность и переброске войск, о начале 
мобилизации, на которой настаивало высшее военное руководство.

Как и любой человек, Сталин мог ошибаться. Это естественно и не 
должно служить обвинением. Но дело в том, что была создана такая система, 
когда сталинскую оценку нельзя было поправить, когда ошибка одного 
человека становилась трагедией для всей страны. Несогласие со взглядом 
Сталина на будущую войну означало не отставку, а гибель с посмертным 
клеймом врага народа. Вот как об этом писал Г.К. Жуков, «...насколько я 
понимаю, вы упрекаете меня в том, что я был недостаточно настойчив и 
упорен в своей информации Сталину. Может быть... Но... я на очень близком 
расстоянии видел, что было с теми, кто проявлял настойчивость и упорство в 
своих докладах Сталину. Видел и не мог не делать соответствующих 
выводов».

Нельзя не учитывать и того, что нов-л техника -  самолеты, танки, 
орудия -  начала поступать в войска только в 1940-1941 гг., а чтобы научить 
солдат и офицеров обратится с нею, требо вались многие месяцы.

В свете новых исследований оказался несостоятельным тезис советской 
историографии о многократном преимуществе в 1941 г. немецких войск в 
танках, самолетах и др. видах вооружения. Данные о соотношении сил и 
средств советских войск и войск противника в полосе Киевского военного 
округа на 22 июня: по личному составу -  1,2:1; по орудиям и минометам -  
1,4:1; по средним и тяжелым танкам (Т-34 и КВ) -  3,5:1; по легким танкам (Т- 
26, БТ-7) -  5:1; по самолетам -  2,5:1 в пользу Красной Армии. Факты 
свидетельствуют, что причины неудач крылись не столько в соотношении, 
сколько в неумении и неспособности распорядиться силами и средствами.

Причиной поражений в 1941 г. было и массовое истребление кадровых 
военных в СССР. Красная Армия была «обезглавлена» расправой над 
командными кадрами. Сместив и репрессировав командующих армиями, 
корпусами, дивизия ми, бригадами и даже полками, Сталин разрушил всю 
систему управления обороной страны. Около 40 тыс. офицеров были 
расстреляны или арестованы. Репрессии военных не были прекращены и в 
условиях начавшейся войны. В октябре 1941 г. в подвалах на Лубянке 
оставалось еще около 300 высших военачальников. Часть из них была 
расстреляна в Москве, некоторые -  в Куйбышеве. Осенью 1941 г. под 
влиянием складывающейся на фронтах обстановки из мест заключения было 
наконец освобождено 22 тыс. военнослужащих.

Однако советское руководство не нашло в себе мужества объективно 
проанализировать причины крупных неудач и чтобы отвести вину от себя, 
устроило позорное судилище. На основании фальсифицированных
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приговоров была осуждена и казнена большая группа генералов. Среди них -  
командующий войсками Западного фронта Д.Г. Павлов, начальник штаба 
фронта В.Е. Климовских, командующий войсками 4-й армии A.A. Коробков 
и другие военачальники.

16 августа 1941 г. вышел приказ, клеймивший командиров и 
красноармейцев, проявлявших трусость н малодушие, сдававшихся в плен, 
дезертировавших с поля боя. Приказ был типичен для методов сталинизма, 
так как согласно ему все советские пленные объявлялись предателями 
Родины, причем семьи пленных командиров подлежали высылке, а 
красноармейцев -  лишались всякой помощи.

Начало войны потребовало принятия ряда чрезвычайных мер по 
мобилизации всех ресурсов для отражения агрессии, коренной перестройки 
жизни страны на военный лад. Программным документом стала директива 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР партийным и советским организациям при
фронтовых областей от 29 июня 1941 г., которая требовала укрепить тыл, 
подчинить всю его деятельность интересам фронта' не оставлять врагу 
транспорт, хлеб; в районах, занятых оккупан ами, организовывать 
вооруженную борьбу.

лагерь стали:
A. Перестройка работы государственных и партийных органов. 30 июня 

1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) под 
председательством Сталина, сосредоточивший всю полноту власти. В его 
состав первоначально вошли: И.В Сталин (председатель), В.М. Молотов 
(заместитель), К.Б. Ворошилов, ь .М. Маленков, Л.П. Берия. Позже членами 
ГКО стали H.A. Булганин, H.A. Вознесенский, А.И. Микоян. Для 
руководства военными действиями учреждалась Ставка Верховного 
Главнокомандования. Эти органы взяли на себя функции высших партийных 
и государственных структур и находились подлинным контролем Сталина, 
который одновременно являлся руководителем ЦК ВКП (б), председателем 
СНК, ГКО, Верховным Главнокомандующим, наркомом обороны, 
председателем Комитета но транспорту.

Деятельность партийных органов носила эпизодический характер. 
Съезды ВКП (б) не созывались, пленум ЦК собрался лишь один раз (28 
января 1944 г.), не велась систематическая работа 11олнтбюро, Оргбюро и 
Секретариата.

Б. Военно-мобилизационная работа но укреплению Вооруженных Сил. 
С началом войны но 14 военным округам была объявлена мобилизация 
военнообязанных 1905- 1918 гг. рождения. За первые 8 дней войны в армию 
было призвано 5,3 млн человек. Было организовано народное ополчение -  к 
осени 1941 г. в стране насчитывалось около 60 дивизий ополченцев, 2 млн 
человек добровольно ушли на фронт. Согласно постановлению ГКО «Об 
обязательном всеобщем обучении военному делу граждан СССР» было 
обучено около 10 млн человек.

B. Перестройка работы тыла. 30 июня был утвержден мобилизационный

Основными направлениями в единый военный
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народнохозяйственный план на III квартал 1941 г. В связи с угрозой 
экономическим районам на Западе и Юге страны потребовалось немедленно 
переместить промышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, 
Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по эвакуации при СНК СССР. 
В восточные районы страны во второй половине 1941 г. было 
перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий (в том 
числе 1523 крупных), эвакуировано до 30-40 % рабочих, инженеров, 
техников. Одновременно в тыл были вывезены запасы зерна и 
продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельхозмашин.

Сроки эвакуации были предельно сжаты. Например, из Ленинграда к 
концу августа 1941 г. было отправлено в тыл около 100 крупных 
предприятий, вывезено более 600 тыс. человек. Из Москвы и области к концу 
ноября 1941 г. было эвакуировано почти 500 крупных предприятий. На 
новых местах предприятия в среднем через 1,5-2 месяца начинали давать 
продукцию. Но следует отметить, что немало оборудования, материальных 
ценностей все же осталось на оккупированной территории.

Перевод работы промышленности на удовлетворение нужд фронта 
вызвал резкое уменьшение выпуска товаров народного потребления, а 
оккупация к ноябрю 1941 г. территории СССР, на которой до войны 
производилось 38 % всего валового сбора зерна, находилось 38 % всего 
крупного рогатого скота и 60 % поголовья свиней, привела к нехватке про
довольствия для обеспечения населения городов и значительно возросшей 
армии. Поэтому в стране начиная с 18 июля 1941 г. постепенно была введена 
карточная система распределения продовольственных и промышленных 
товаров с установлением различных норм обеспечения для отдельных 
категорий трудящихся, а. также приняты меры по расширению посевных 
площадей в восточных районах, привлечению женщин и подростков на 
производство.

Г. Организация борьбы против оккупантов в тылу. 18 июля ЦК ВКП (б) 
принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». 
Оно обязываю республиканские, областные и районные комитеты партии 
развернуть в тылу врага широкую сеть партийных организаций, возглавить 
руководство действиями партизанских отрядов, диверсионных групп, боевых 
дружин. Уже в 1941 г. действовало 18 подпольных обкомов, более 260 
окружкомов, горкомов, райкомов и других партийных органов. К концу 1941 
г. действовало более 2000 партизанских отрядов общей численностью свыше 
90 тыс. человек.

В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы для улучшения 
ее координации 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского 
движения, который возглавил П.К. Пономаренко. В июне и сентябре 1942 г. 
были сформированы Украинский и Белорусский штабы партизанского 
движения.

Д. Определение внешнеполитической стратегии. Главные задачи 
внешней политики в данный период определялись следующими общими 
целями СССР в войне: обеспечение наиболее благоприятных международных
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условий для организации отпора агрессору, а в дальнейшем для полного его 
разгрома; создание и укрепление политического союза государств и народов, 
боровшихся против фашизма; предотвращение нападения на СССР стран, 
сохранявших нейтралитет; оказание помощи попавшим под немецкую 
оккупацию народам.

Уже первые дни войны показали, что расчеты Г итлера на политическую 
изоляцию Советского Союза провалились. 22 июня 1941 г. премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль, а 24 июня президент США Ф. Рузвельт 
заявили о решимости своих государств оказать помощь СССР. 12 июля 1941 
г. между СССР и Англией было подписано соглашение о совместных 
действиях в войне против фашистской Г ермании.

Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточенные бои. На северо
западном направлении немцам удалось выйти на ближайшие подступы к 
Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие город со 
страной. На московском направлении развернулось Смоленское сражение. 
На Украине в августе войска вынуждены были отойти к Днепру. Под Киевом 
крупная группировка советских войск попала в окружение. В середине 
сентября части Красной Армии оставили Киев, а затем западные районы 
Донбасса и Крым. Началась оборона Севастополя.

4. Операция «Тайфун». Провал плана «Блицкриг». В конце сентября -  
начале октября 1941 г. немцы возобновили наступление на Москву. Окружив 
части Красной Армии в районе Вязьмы, они прорвались к столице. 15 
октября ГКО принял решение об эвакуации, в соответствии с которым из 
Москвы в другие города отправлялись правительственные учреждения, 
дипломатический корпус, оборонные предприятия, многие научные 
организации, часть населения. Ситуация стала критической, о чем 
свидетельствует один из пунктов решения: «Сегодня же эвакуировать 
правительство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. 
Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке)». 19 октября 
город был объявлен на осадном положении.

Столицу вместе с войсками защищали ее жители. Было сформировано 
12 дивизий народного ополчения, около 50 тыс. москвичей вступили в 
коммунистические и рабочие батальоны. На подступах к городу строились 
укрепления. К концу октября немецкие части были остановлены.

15-16 ноября гитлеровцы предприняли второе «генеральное 
наступление» на Москву и в 20-х числах приблизились к городу на 25-30 км. 
После ожесточенных оборонительных боев 6 декабря 1941 г. Красная Армия 
начала контрнаступление, перешедшее в наступление по всему фронту, 
продолжавшееся до апреля 1942 г. За это время фашисты были отброшены на 
запад от Москвы на 150-400 км. Германия потерпела первое серьезное 
поражение во второй мировой войне. План «молниеносной войны» был 
сорван.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем сущность «Блицкрига»?



2. Назовите причины поражения Красной Армии на первом этапе войны.
3. Выделите причины провала операции «Тайфун»?
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Тема 9. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

К л ю ч евы е  понят ия: Великая Отечественная война, Ставка Верховного 
Главнокомандования, народное ополчение, коренной перелом,
антигитлеровская коалиция, ООН, безоговорочная капитуляция.зоговорочная 

итвы Красно
План лекции:

1. Сталинград и Курск: решающие би^вы Красной Армии.
2. Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной 

войны. Солидарность союзников.
3. Военные действия на соьетско-германском фронте в 1944-1945 гг. 

Капитуляция Германии.

1. Сталинград и Курск, решающие битвы Красной Армии. Советское 
руководство предполагало закрепить и развить успех, который дала победа 
под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил добиться коренного перелома в 
войне. Принима'мые им стратегические решения не были основаны на 
реальной оценке обстановки на фронте, состояния Красной Армии и 
действий противника. Показательно в этом смысле его решение провести 
кампанию 1942 г. в рамках нескольких фронтовых наступательных операций, 
хотя для этого не было ни благоприятных стратегических условий, ни 
материальных предпосылок.

Наступление на ленинградском направлении в начале 1942 г. не 
достигло цели и было остановлено. Не имело успеха и наступление 
Крымского фронта, где войска перешли к обороне, а затем были вынуждены 
оставить Крым. Успешно начавшаяся операция советских войск в районе 
Харькова завершилась тяжелым поражением Юго-Западного и Южного 
фронтов. Немецкие войска получили возможность развивать наступление на 
кавказском и сталинградском направлениях. На южном участке советско
германского фронта сложилась критическая обстановка. 7 июля войска 
Красной Армии начали отступать. В руки врага попали богатейшие области 
Дона, Донбасса. 24 июля пал Ростов. Была открыта дорога на Сталинград.
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Гитлеровскому руководству удалось к апрелю 1942 г. не только 
восполнить свои потери на Восточном фронте, но даже увеличить общую 
численность вооруженных сил по сравнению с началом года. Немецкое 
командование, планируя наступательные операции, решило главный удар 
летом 1942 г. нанести на южном участке фронта, с тем чтобы быстро 
осуществить прорыв на Кавказ и овладеть богатыми нефтеносными 
районами. 17 июля части Красной Армии начали оборонительные бои 
непосредственно на подступах к Сталинграду. Стратегическая инициатива 
перешла к Германии. Повторялась ситуация лета 1941 г.

Для спасения положения 28 июля 1942 г. был принят приказ № 227, 
известный под названием «Ни шагу назад». В нем с предельной ясностью 
была показана драматичность ситуации. В приказе, в частности, отмечалось: 
«После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других 
областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть намного 
меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 10 
миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над 
немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше -  
значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...».

Снимая вину с себя, Сталин обвинил бойцов и командиров в 
«недисциплинированности», хотя подавляющее их большинство проявило 
мужество и патриотизм. Приказ требовал: «Ни шагу назад без приказа 
высшего командования. Отступающие с боевой позиции без приказа свыше 
являются предателями Родины». Однако запрещение любого отхода, в том 
числе и оправданного интересами маневренной войны, вело к новым 
безрассудным потерям.

Согласно приказу на фронте были сформированы штрафные батальоны, 
куда направлялись средние и старшие командиры и политработники, 
«провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости». Их отправляли на трудные участки фронта, чтобы «дать 
возможность искупить кровью свои преступления против Родины...»

У приведенного документа есть еще более жесткая сторона. На фронте 
организовывались заградительные отряды, которые должны были открывать 

по частям, отступающим без приказа Советское политическое 
ство и военное командование стремились решать стратегические и 

тактические задачи, не задумываясь о числе погибших, о жертвах. 
Миллионами человеческих жизней пришлось расплачиваться за просчеты, 
допущенные при подготовке к войне и организации отпора врагу.

Расчет Германии на быстрый захват Кавказа и Сталинграда потерпел 
крах; в тяжелых оборонительных боях Советская Армия к ноябрю 1942 г. 
сумела остановить наступление фашистских войск в направлении Кавказа. К 
концу первого периода войны были созданы условия для проведения 
крупных наступательных операций. Одной из них была Сталинградская 
битва, которая делилась на два основных периода -  оборонительный (с 17 
июля по 18 ноября 1942 г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 2 
февраля 1943 г.). За второй период Германия потеряла свыше 800 тыс. солдат

огонь
руко
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и офицеров, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 3 тыс. самолетов. В 
плен была взята 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом. Таких потерь в одном сражении не имела ни 
одна армия во всей истории войн.

Но значение Сталинградской битвы состоит не только в том, что здесь 
была уничтожена крупнейшая группировка противника. Победа Красной 
Армии положила начало коренному перелому в ходе всей второй мировой 
войны. Это значит, что были созданы благоприятные условия для перехода 
советских войск в стратегическое наступление по всему фронту от 
Ленинграда до Кавказа. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. 
Город получил прямую железнодорожную связь со страной. В результате 
зимнего наступления было осуществлено продвижение на 600-700 км. От 
фашистов были освобождены территории Северного Кавказа, Воронежской, 
Сталинградской областей, Ставропольского, Краснодарского краев.

Чтобы выправить положение на Восточном фронте, гитлеровское 
командование планировало летом 1943 г. предпринять решающее 
наступление, на этот раз в районе Курска, где образо вался большой выступ, 
обращенный к западу -  так называемая «ду^а».

Советское командование, получившее точные разведывательные 
данные, приняло меры по укреплению этого участка фронта и созданию на 
Курском выступе прочной обороны. Было решено преднамеренно ослабить 
германскую линию, а затем перейти в контрнаступление. Красная Армия 
имела преимущество перед Германией, и советское командование могло 
выбирать варианты ведения военных действий вне зависимости от планов 
противника. Наступление немецких войск началось 5 июля 1943 г., а 12 июля 
Советская Армия перешла в контрнаступление. В августе были освобождены 
Орел, Белгород, Харьков

После Курской битвы стратегическая инициатива советских войск 
продолжалась. Осень ю 1943 г. общее наступление шло на протяжении свыше 
2 тыс. км. Немцы пытались остановить его на так называемом «Восточном 
вале» в районе Днепра. Проявив массовый героизм (почти 2,5 тыс. человек 
получили звание Героя Советского Союза), части Красной Армии 
форсировали Днепр и 6 ноября овладели Киевом.

Завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй 
мировой войны, начавшийся в ноябре 1942 г. наступлением под 
Сталинградом. За этот период (с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г.) советские 
войска прошли с боями около 500 км в центральной части фронта и почти 
1300 км на юге страны. Была освобождена от врага территория, где до войны 
проживало 46 млн человек.

Коренной перелом в военных действиях был неотделим от 
преобразований в тылу. К середине 1942 г. была завершена перестройка 
всего народного хозяйства СССР на военный лад. К осени 1942 г. 
промышленность дала фронту столько оружия и военной техники, что их 
стало хватать не только для восполнения потерь, но и для создания резерва. Б 
1942 г. по сравнению с 1941 г. производство танков выросла на 274 %,
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самолетов -  на 62 %, орудий -  на 213 %, минометов -  на 357 %, боеприпасов 
-  на 60 %. Это позволило к ноябрю 1942 г. ликвидировать превосходство 
фашистской Г ермании в производстве основных видов вооружения.

С весны 1942 г. началось масштабное перевооружение. Шло 
формирование армий фронтовой авиации, в составе которых имелись 
истребительные, штурмовые, бомбардировочные корпуса. В июле 1942 г. 
была создана первая танковая армия. Среднегодовое производство танков и 
самолетов в СССР начиная с 1943 г. было почти в 2 раза, а орудий -  в 4 раза 
больше, чем в Германии, при этом техника по качеству превосходила 
немецкую.

Высокая эффективность военной экономики была достигнута благодаря 
героическому труду советских людей. Чтобы обеспечить кадрами оборонные 
отрасли, в 1942 г. была произведена мобилизация трудоспособного 
населения. Только в течение 10 месяцев в промышленность, строительство и 
на транспорт было направлено 7338 тыс. человек. Доля женщин в общей 
численности рабочих и служащих возросла в 1942 г. до 53 % (39 % -  в 1940 
г.). В 1941-1945 гг. 75 % всех занятых в сельском хозяйстве составили 
женщины, и при этом каждый колхозник обрабатывал в 1,5 раза больше 
земли, чем до войны. Взрослых на производстве заменяли подростки. Во 
втором полугодии 1941 г. в работу включились 360 тыс. учащихся 8-10-х 
классов. Число рабочих и служащих в возрасте до 18 лет в промышленности 
увеличилось в 1942 г. по сравнению с 19^9 г. в 2,5 раза (15 %).

В достижении коренного перелома большую роль сыграло партизанское 
движение и партийное подполье в тылу. В отношении подпольщиков 
привести данные очень сложно. Специфика этой формы борьбы не позволяла 
вести архивы и составлять отчеты.

История партизанского движения известна значительно полнее. Дело в 
том, что в период коренного перелома была проведена централизация 
руководства партизанской борьбой и установлена двусторонняя связь с 
большинством крупных партизанских сформирований. Это позволило Ставке 
и военным советам фронтов с весны 1943 г. при разработке важнейших 
операций планировать деятельность и партизанских сформирований. Так, в 
августе 1^43 г. по плану Центрального штаба партизанского движения 
партизаны осуществили операцию «рельсовая война», дезорганизовавшую 
железнодорожные перевозки фашистов во время Курской битвы.

В тылу врага были созданы партизанские края и зоны. Летом 1943 г. под 
контролем партизан находилось свыше 200 тыс. кв. км территории.

Одним из важнейших действий в тылу явилось отвлечение 
значительных сил противника на борьбу против партизан, подпольных 
организаций, а также на охрану важнейших объектов немецкой армии. На 1 
октября 1943 г., по данным германского Генерального штаба сухопутных 
сил, борьбу с партизанами и охрану важных объектов вели около 30 дивизий 
фашистов и их союзников.

В период коренного перелома определенные изменения произошли в 
деятельности Ставки и ГКО. Начиная со Сталинградской битвы, для Ставки
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стал характерным метод разработки оперативно-стратегических планов на 
основе предварительных предложений Генерального штаба и военных 
советов фронтов. Большинство директив наркома обороны и Верховного 
Главнокомандующего готовил Генеральный штаб и управления наркомата 
обороны.

В это время Сталин предпринял ряд важных шагов. В октябре 1942 г. 
было устранено «двуначалие» в армии -  ликвидирована должность военных 
комиссаров, существовавшая с ноября 1941 г. Была создана гвардия, введены 
офицерские звания. В годы войны был значительно облегчен прием в партию 
фронтовиков, «всех отличившихся на поле боя». В 1941 -  1945 гг. в ВКП (б) 
вступило 4 млн человек, в 1945 г. она насчитывала более 5,7 млн.

Серьезные изменения коснулись и сферы идеологии. Не отказываясь от 
коммунистической пропаганды, власть все больше делала ставку на 
патриотизм и народность. Русские национальные ценности были 
реабилитированы. Солдат Красной Армии призывали вдохновляться в 
сражениях «мужественными образцами великих предков -  Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
Суворова и Кутузова». Последовательно проводилась мысль о том, что 
именно русский народ несет основную тяжесть Великой Отечественной 
войны.

В годы войны произошло сближение правящего режима Русской 
православной церковью. В первый же день войны митрополит Сергий 
благословил народ на «защиту священных рубежей Родины». В сентябре 
1941 г. были закрыты антирелигиозные периодические издания, распущен 
«Союз воинствующих безбожников». 4 сентября 1943г. Сталин принял в 
Кремле высших иерархов Русской православной церкви и дал согласие на 
избрание патриарха. Поместный собор, состоявшийся впервые с 1917 г., 
избрал патриархом митрополита Сергия, и после его смерти в 1944 г. -  
митрополита Алексия.

В 1943 г. правительством был создан Совет по делам религий и 
Центральное управление мусульман в Ташкенте. В августе 1945 г. церкви 
было разрешен о приобретать здания и предметы культа.

Важный аспект эволюции в идеологической и политической сфере -  
упразднение Коминтерна. Президиум Исполкома Коминтерна принял 
решение о самороспуске с 10 июня 1943 г. Официальным объяснением этого 
шага было выполнение Коммунистическим Интернационалом стоявших 
перед ним задач. Реальными причинами явились уступка давлению со 
стороны союзников СССР по антигитлеровской коалиции и желание снять 
обвинения в советском и коммунистическом влиянии на движение 
Сопротивления.

2. Внешняя политика Советского Союза в период Великой 
Отечественной войны. Солидарность союзников. С первых же дней войны 
советское руководство укрепляло отношения и с правительствами стран, 
оккупированных немцами. Были заключены соглашения между СССР и 
эмигрантскими правительствами Чехословакии и Польши, с национальным
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Комитетом «Свободная Франция».
Большое значение в деле создания коалиции имела конференция трех 

держав -  СССР, США и Англии, проходившая в Москве 29 сентября -  1 
октября 1941 г. На ней были разработаны планы англо-американских 
поставок Советскому Союзу вооружения, оборудования и продовольствия в 
обмен на необходимое этим странам стратегическое сырье.

В 1941 г. Конгресс США принял закон о ленд-лизе -  передаче странам- 
союзницам взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, сырья, 
продовольствия. За годы войны США передали Советскому Союзу 14 795 
самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, 400 тыс. 
автомобилей, а также тракторы, мотоциклы, морские суда, локомотивы, про
довольствие и товары на сумму 9 млрд 800 млн долларов.

В декабре 1941 г. Япония напала на американскую военную базу Пирл- 
Харбор, и 8 декабря США официально вступили в войну с Японией, а затем с 
Германией и Италией, что ускорило оформление антигитлеровской 
коалиции.

1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств подписали «Декларацию 
объединенных наций», в которой обязались использовать все свои ресурсы 
для борьбы против агрессора, сотрудничать в войне и не заключать 
сепаратного мира.

Процесс создания антигитлеровской коалиции завершился летом 1942 г. 
В Лондоне 26 мая 1942 г. между СССР и Англией был подписан договор о 
союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, а 
также о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. В Вашингтоне 11 
июня 1942 г. между СССР и США было подписано соглашение «О 
принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии». Вместе с тем, хотя на переговорах между СССР, США и 
Великобританией в мае -июне 1942 г. и была достигнута договоренность об 
открытии второто фронта в Западной Европе в 1942 г., это решение не было 
выполнено.

Победы Советской Армии в 1943 г. означали коренной перелом не 
только на советско-германском фронте, но и в целом во второй мировой 
войне. Они усилили противоречия в лагере союзников Германии. 25 июля 
1943 в в Италии пало фашистское правительство Муссолини, а новое 
руководство во главе с генералом Бадальо объявило 13 октября 1943 г. войну 
Германии. В оккупированных странах усиливалось движение
Сопротивления. В 1943 г. борьбу с врагом вели 300 тыс. партизан Франции, 
300 тыс. -  Югославии, свыше 70 тыс. -  Греции, 100 тыс. -  Италии, 50 тыс. -  
Норвегии, а также партизанские отряды других стран. Всего в движении 
Сопротивления участвовало 2,2 млн человек.

Координации действий стран антигитлеровской коалиции
способствовали встречи руководителей СССР, США и Великобритании. 
Первая из конференций «большой тройки» проходила 28 ноября -  1 декабря 
1943 г. в Тегеране. Основными были военные вопросы, в особенности -  о 
втором фронте в Европе. Было решено, что не позднее 1 мая 1944 г. англо
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американские войска высадятся во Франции. Была принята декларация о 
совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном 
сотрудничестве, рассмотрен вопрос о послевоенных границах Польши. СССР 
взял на себя обязательство после окончания войны с Германией вступить в 
войну против Японии.

3. Военные действия на советско-германском фронте в 1944-1945 гг.
Капитуляция Германии С января 1944 г. начался третий, завершающий этап 
Великой Отечественной войны. К этому времени немецко-фашистские 
войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, 
значительную часть Белоруссии, Украины, Ленинградской и Калининской 
областей, Молдавию и Крым. Гитлеровское командование держало на 
Востоке основную, наиболее боеспособную часть своих войск численностью 
около 5 млн человек. Германия еще располагала значительными ресурсами 
для ведения войны, хотя ее экономика и вступила в полосу серьезных 
затруднений.

Однако общая военно-политическая обстановка в сравнении с первыми 
годами войны коренным образом изменилась в пользу СССР и его 
Вооруженных Сил. К началу 1944 г. в составе действующей армии СССР 
было более 6,3 млн человек. Быстрыми темпами наращивалось производство 
стали, чугуна, добыча угля, нефти, происходило освоение восточных районов 
страны. Оборонная промышленность в 1944 г. производила танков и 
самолетов в 5 раз больше, чем в 19Я г.

Перед Советской Армией сю тла задача завершить освобождение своей 
территории, оказать помощь народам Европы в свержении фашистского ига, 
закончить войну полным разгромом врага на его территории. Особенность 
наступательных операций в 1944 г. состояла в том, что противнику 
наносились заранее запланированные мощные удары на различных 
направлениях советско-германского фронта, вынуждавшие его 
рассредоточивать свои силы и затруднявшие организацию эффективной 
обороны.

В 1944 г Красная Армия нанесла немецким войскам ряд 
сокрушительных ударов, которые привели к полному освобождению 
советской земли от фашистских захватчиков. Среди крупнейших операций 
можно выделить следующие:

1. январь-февраль -  под Ленинградом и Новгородом. Была снята 
длившаяся с 8 сентября 1941г. 900-дневная блокада Ленинграда (за время 
блокады в городе от голода умерло свыше 640 тыс. жителей; 
продовольственная норма в 1941 г. составляла 250 г хлеба в день для рабочих 
и 125 г для всех остальных);

2. февраль-март -  освобождение Правобережной Украины;
3. апрель-май -  освобождение Крыма;
4. июнь-август -  Белорусская операция;
5. июль-август -  освобождение Западной Украины,
6. начало августа -  Яссо-Кишиневская операция;
7. октябрь -  освобождение Заполярья.
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гво в танках и САУ и

К декабрю 1944 г. вся советская территория была освобождена. 7 ноября 
1944 г. в «Правде» был напечатан приказ Верховного Главнокомандующего 
№ 220: «Советская государственная граница,- говорилось в нем, -  
восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря». (Впервые 
в ходе войны советские войска вышли на государственную границу СССР 26 
марта 1944 г. на границе с Румынией ) Из войны вышли все союзники 
Германии -  Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Гитлеровская 
коалиция полностью распалась. А количество стран, находившихся в 
состоянии войны с Германией, постоянно увеличивалось. 22 июня 1941 г. их 
было 14, а в мае 1945 г. -  53.

Успехи Красной Армии не означали, что противник не перестал 
представлять собой серьезную военную силу. Почти 5-миллионная армия 
противостояла СССР в начале 1944 г. Но Советская Армия превосходила 
вермахт как по своей численности, так и по огневой мощи. К началу 19411 
она насчитывала более 6 млн солдат и офицеров и имела 90 тыс. орудий и 
минометов (у немцев около 55 тыс.), примерное 
преимущество 5 тыс. в самолетах.

Успешному ходу военных действий способствовало и открытие второго 
фронта. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились во Франции. 
Однако главным по-прежнему оставался советско-германский фронт. В июне 
1944 г. Германия имела на своем Восточном фронте 259 дивизий, а на 
Западном -  81. Отдавая дань уважения вс ем народам планеты, боровшимся с 
фашизмом, следует сказать, что именно Советский Союз был главной силой, 
преградившей путь Гитлеру к мировому господству. Советско-германский 
фронт был главным фронтом, где решалась судьба человечества. Его 
протяженность составляла от 3000 до 6000 км, он существовал 1418 дней. До 
лета 1944 г.- времени открытия второго фронта в Европе -  здесь действовало 
92-95 % сухопутных войск Германии и ее союзников, а затем от 74 до 65 %.

Освободив СССР, Красная Армия, преследуя отступающего противника, 
вступила в 
европейски
отдали жизнь их освобождение от фашизма.

В 19s5 г. наступательные операции Красной Армии приняли еще более 
крупные масштабы. Она перешла в завершающее наступление по всему 
фронту от Балтики до Карпат, которое планировалось на конец января. Но в 
связи с тем, что англо-американская армия в Арденнах (Бельгия) оказалась на 
грани катастрофы, советское руководство приняло решение начать боевые 
действия раньше предполагаемого срока.

Главные удары наносились на варшавско-берлинском направлении. 
Преодолевая отчаянное сопротивление, советские войска полностью 
освободили Польшу, разгромили основные силы гитлеровцев в Восточной 
Пруссии и Померании. Одновременно удары были нанесены на территории 
Словакии, Венгрии и Австрии.

В связи с приближением окончательного разгрома Германии остро 
встали вопросы совместных действий стран антигитлеровской коалиции на

1944 г. на территорию зарубежных стран. Она воевала в 13 
и азиатских государствах. Более миллиона советских солдат
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завершающем этапе войны и в мирное время. В феврале 1945 г. в Ялте 
состоялась вторая конференция глав правительств СССР, США и Англии. 
Были выработаны условия безоговорочной капитуляции Германии, а также 
определены меры по искоренению нацизма и превращению Германии в 
демократическое государство. Эти принципы известны под названием «4Д» -  
демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация. 
Союзники договорились и об общих принципах решения репарационного 
вопроса, т.е. о размерах и порядке возмещения ущерба, нанесенного 
Германией другим странам (общая сумма репарации устанавливалась в 20 
млрд долларов, из которых СССР должен был получить половину). Была 
достигнута договоренность о вступлении Советского Союза в войну против 
Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и о возвращении ему 
Курильских островов и южной части о. Сахалин. В целях поддержания мира 
и безопасности было решено создать международную организацию -  ООН. 
Ее учредительная конференция состоялась 25 апреля 1945 г. в Сан- 
Франциско.

Одной из самых масштабных и значимых на завершающем этапе войны 
стала Берлинская операция. Наступление началось 1о апреля. 25 апреля были 
перерезаны все пути, идущие из города на запад. В тот же день части 1-го 
Украинского фронта встретилис и войсками у города Торгау

В последние дни войны Кр шлось вести упорные бои в
Чехословакии. 5 мая в Пга1е началось вооруженное восстание против 
оккупантов. 9 мая советские войска освободили Прагу.

После окончания военных действий в Европе в Потсдаме (недалеко от 
Берлина) состоялась третья конференция глав СССР, США и Англии, 
которая работала с 17 н л 25 июля и с 28 июля по 2 августа 1945 г. Советский 
Союз представлял, как и на предыдущих встречах «большой тройки», 
И.Сталин. Американскую делегацию возглавил Г. Трумен, ставший 
президентом США после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. С английской 
стороны переговоры начал У. Черчилль, а продолжил новый премьер- 
минист р К Эттли.

Конференция проходила в обстановке острой борьбы. За день до ее 
открытия в США была впервые испытана атомная бомба. Но наличие общего 
противника на Востоке -  Японии -  заставляло участников переговоров 
искать компромиссы. Было решено сохранить Германию как единое демок
ратическое государство. Закреплялся международно-правовой статус 
Берлина, подлежащего оккупации по четырем секторам. Было достигнуто 
согласие по вопросу о новой польско-германской границе по Одеру и Нейсе, 
о передаче СССР Кенигсберга с прилегающим районом Восточной Пруссии. 
Были также приняты решения о репарациях, о суде над фашистскими 
военными преступниками. Великие державы подтвердили необходимость 
совместных действий против Японии и выразили готовность сотрудничать в 
послевоенный период.

на Эльбе. 30 апреля начался 
капитулировал.

2 мая гарнизон Берлина
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Япония несмотря на значительные потери еще обладала крупными 
вооруженными силами, особенно сухопутными (5,5 млн человек), и 
продолжала оказывать сопротивление. 5 апреля 1945 г. советское 
правительство уведомило ее о расторжении заключенного 13 апреля 1941 г. 
пакта о нейтралитете. Официальной причиной было несоблюдение Японией 
условий пакта. СССР заявил, что:

A. В нарушении 1 статьи пакта Япония оказывала многостороннюю 
помощь Г ермании.

Б. Закрыла для советских судов все проливы, оставив лишь самый 
неудобный и опасный пролив Ланеруза.

B. Японцы задерживали и даже топили советские суда. За 1941 -  1945 гг. 
было потоплено 18 советских судов.

Г. Нападение Японии на США и Англию также также дало СССР 
согласно 2 статье пакта от всех обязательств.

Реальным объяснением действий Советского Союза были обязательства, 
данные союзным державам в годы Великой Отечественной войны.

26 июня 1945 г. США, Великобритания и Китай потребовали от Японии 
безоговорочной капитуляции. Советское правительство присоединилось к 
заявлению трех союзных держав. Япония отклонила это требование. 6 и 9 
августа американская авиация сбросила две атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки.

8 августа СССР объявил войну Японии. Советские войска трех фронтов, 
Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии во взаимодействии с 
войсками МНР и Китая начали раз] ром Квантунской армии, расположенной 
на северо-востоке Китая, где Японией было создано марионеточное 
государство Манчжоу-Гс. Уже 19 августа началась капитуляция японских 
войск. К сентябрю было закончено освобождение Южного Сахалина и 
Курильских островов.

Ранним утром  ̂ сентября 1945 г. министра иностранных дел Японии 
Сигэмицу и начальника Генерального штабаУмэдзу доставили на борт 
американского линкора «Миссури», бросившего якорь в Токийском заливе. 
От имени императора, правительства и Ставки они подписали акт о 
капитуляции Японии.

Ворая мировая война была завершена. Это была самая страшная из всех 
войн, пережитых человечеством. В ней участвовало 61 государство, 110 млн 
человек было призвано на военную службу, более 55 млн, в том числе 27 млн 
советских людей, погибло.

Весь мир признавал, что советский народ, Советский Союз -  главные 
силы, победившие фашизм. «Будущие поколения признают свой долг перед 
Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до 
того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед» (У. Черчилль). 
«Мир не видел большей преданности делу, большей решимости и 
самоотверженности, чем те, которые проявлены русским народом и его 
армией. Мы должны быть благодарны этой стране, которая сумеет быть 
также хорошим соседом и искренним другом в мире будущего» (Ф.
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Рузвельт).
Готовность народа преодолеть, претерпеть все трудности и лишения 

ради победы позволила выиграть самую тяжелую и кровопролитную войну 
за всю историю человечества.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
4. Охарактеризуйте международное значение разгрома немецко-фашистких 

войск под Сталинградом?
5. Каковы наиболее яркие эпизоды операции «Цитадель»?
6. Каковы результаты военной капитуляции фашистской Г ермании?

Литература и источники:
1. Россия в XX веке. Война 1941-1945 годов. Современные подходы / ред.

A. Сахаров. -  М.: Наука, 2005. -  568 с.
2. Хоскинг, Д. История Советского Союза. 1917-1991 / Д. Хоскинг. -  М.: 

Вагриус, 1995. -  510 с.
3. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред.

B. И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.
4. Севостьянов, Г.Н. Война и общество. 1941-1945: в 2 кн. / Г.Н. 

Севостьянов. -  М.: «Наука», 2004. -  2 кн.

1.6. РОССИЯ И УКРАИНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1945-1991 ГГ.)

1.5. РОССИЯ И УКРАИНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1945-1991 ГГ.)

Тема 1. Общественно-политическая жизнь СССР (1945-1953 гг.)

Ключевые понятия: Верховный Совет, Совет министров,
Коммунистическая партия Советского Союза, антисемитизм, космополитизм, 
репатриация, депортация

План лекции:
1. Изменения в системе партийно-государственного управления.
2. Укрепление тоталитарного режима.

1. Изменения в системе партийно-государственного управления. Уже
в годы Великой Отечественной войны под давлением новых реалий властные 
структуры в СССР втайне начали проработку возможных изменений 
некоторых механизмов советского строя. 24 января 1944 г. разработан проект 
постановления ЦК ВКП (б) «Об улучшении государственных органов на

1. Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й  Р А ЗД Е Л

(КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ)
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местах». Был отклонен И. В. Сталиным.
Продолжилась практика формирования узкого круга лиц, принимавших 

основные решения («пятерка» («шестерка», «семерка» и т. д.) членов 
Политбюро) в государстве.

В феврале 1946 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР (блок 
коммунистов и беспартийных завоевал более 99% мест), а через год -  в 
Верховные советы союзных и автономных республик, в декабре 1947 г. -  
феврале 1948 г. -  выборы в местные Советы во всех союзных республиках.

В марте 1946 г. был созван первый после окончания войны Пленум ЦК, 
состоялось переименование наркоматов в министерства. Красная Армия 
была переименована в Советскую Армию.

В 1947 г. был разработан проект новой программы ВКП (б) и новой 
Конституции СССР. Опубликованы не были, и обсуждение их велось в 
относительно узком кругу ответственных работников.

В марте 1949 г. последовала очередная конфигурация высших органов 
государственной власти.

В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд КПСС, на котором было принято 
решение о значительном увеличении состава Политбюро, преобразованного 
теперь в Президиум ЦК; ВКП (б) была переименована в КПСС.

2. Укрепление тоталитарного режима. Победа, одержанная 
Советским Союзом в войне с фашистской Германией, имела огромные и 
противоречивые по своей сути последствия для советского общества. Май 
1945 г. -  пик авторитета Сталина.

Одна из первых послевоенных кампаний -  преследование военных. 
Велась слежка практически за каждым крупным военачальником. Были 
арестованы главнокомандующий ВВС -  главный маршал авиации 
А.А.Новиков и командующий 12-й воздушной армией, маршал авиации
С.А.Худяков (дело авиаторов). 3 июня 1946 г. Жуков был освобожден от 
должностей Главнокомандующего Сухопутными войсками, Советскими 
оккупационными войсками и заместителя министра Вооруженных Сил СССР 
и назначен командующим Одесским военным округом (освобожден в январе 
1948 г.)

Новый виток в борьбе за власть породил возникновение так наз. 
«ленинградского дела». Постановление Политбюро «О Госплане СССР» (5 
марта 1949 г.) положило начало уголовному преследованию членов 
«ленинградской группы». В Ленинграде и области были освобождены от 
работы более 2 тыс. руководителей города и области (по другим оценкам -  
до 10 тыс. чел.). В более мягкой форме подобные «дела» прошли в Москве, 
Мингрелии, Эстонии.

В начавшейся антисемитской кампании выделялись два наиболее 
известных процесса -  дело Еврейского антифашистского комитета (1948
1952) и «дело врачей» (1953).

Первые аресты пришлись на конец 1947 г., когда из-под пыток были 
получены обвинительные показания против руководства Еврейского 
антифашистского комитета (ЕАК). В отличие от 1949 г. в 1951-1952 г.
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Сталин не ограничил поход против евреев территорией СССР. Он 
распространил его на сферу своего влияния. Единственное дело в цепи 
послевоенных дел, которое было предано широкой публичной огласке -  это 
«дело врачей». Еще одним составляющим сюжетом этой кампании стал 
разгром Министерства государственной безопасности (МГБ). Вместе с 
Абакумовым были арестованы большинство руководителей МГБ. Им 
вменялись многочисленные обвинения.

Параллельно с этими процессами продолжался еще один, остающийся и 
по сей день наименее изученным -  «мингрельское дело». Существует 
устойчивая традиция связывать «мингрельское дело» с «заказом» самого 
Сталина против Берии.

Отметим, что все эти процессы и кампании касались высшего 
политического руководства страны. Это сближало их с политическими 
процессами 1937-1938 гг. Однако этому сценарию не суждено было 
полностью воплотиться в жизнь. Смерть Сталин1 прервала его 
осуществление в жизнь.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как изменилась система управления после Второй мировой войны?
2. Чем можно объяснить ужесточение политического режима в СССР после 

войны? В чем оно проявлялось?
3. После войны И. В. Сталин опять начал опасаться усиления военных. 

Однако когда Л. П. Берия с^лл фабриковать обвинение в «военном 
заговоре» во главе с Г. К. Жуковым, он, тем не менее, защитил маршала? 
Почему?

4. И. В. Сталин в ближайшем, кругу как-то заявил, что хотел бы видеть
A. А. Кузнецова своим преемником на посту Г енерального секретаря ЦК 
ВКП (б), а Н. А. Вознесенского -  на посту Председателя Совета 
министров. Вскоре они были обвинены как участники «ленинградского 
дела» и при1 лворены к смертной казни. Как можно объяснить такую 
метаморфозу?

Литература и источники:
1. Горяева, Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917 -  1991 гг. / 

Т.М. Горяева -  М.: РОССПЭН, 2009. -  407 с.
2. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные 

годы / А.А. Данилов, А.В. Пыжиков. -  М.: РОССПЭН, 2001. -  304 с.
3. Зубкова Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945

1953 / Е. Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.
4. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред.

B. И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Минск: РИВШ. -  2005. -  704 с.
5. Костырченко, Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская 

интеллигенция в СССР. -  М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 2010. -  415 с.

6. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е
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изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.
7. Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. / Сост.

О. В. Хлевнюк и др. -  М.: РОССПЭН, 2002. -  656 с.
8. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

Тема 2. Восстановление экономики (1945-1953 гг.)

Ключевые понятия: реконверсия, денежная реформа, карточная система, 
ценовая политика, государственный займ, колхоз

План лекции:
1. Развитие промышленности. Перевод на мирные рейс
2. Основные направления развития аграрного сектор
3. Социальна политика и ее приоритеты.

ы.
коно мики.

1. Развитие промышленности. Перевод г  на мирные рельсы.
Материальные потери СССР в ходе войны оцениваются в 2,5 трлн рублей, в 
том числе прямой ущерб, нанесенный противником, -  в 679 млрд рублей. Это 
составило около 30% всего национального достояния Советского Союза. 
Разорению подверглись наиболее плотно населенные и лучше всего развитые 
в промышленном отношении области СССР, на территории которых до 
войны производилось 45% валового национального продукта и находилось 
47% использовавшихся сельскохозяйственных земель. Наиболее развитые в 
СССР отрасли народного хозяйства оказались отброшены в своем развитии 
на 10-15 лет назад. Спешно развивавшееся в годы войны строительство в 
зоне эвакуации в восто ных регионах страны было ориентировано на выпуск 
военной продукции и не могло быстро компенсировать потерь выпуска 
мирной продукции.

Переход к мирной жизни требовал одновременно восстановить 
разрушенное хозяйство и перевести на «мирный лад» промышленное 
производство. При сохранении высокого удельного веса военной продукции 
развитие тяжелой промышленности естественным образом ставилось во 
главу угла. В полном объеме восстанавливалась и хорошо известная схема 
довоенного управления экономикой. Вектор экономического развития 
сформулировал И. Сталин в своей программной речи на встречи с 
избирателями 9 февраля 1946 г. Главной задачей грядущей четвертой 
пятилетки он считал не только восстановить, но и превзойти довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства.

План 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) утвержден в марте 1946 г. и 
предусматривал восстановление довоенного уровня промышленного 
производства уже в 1948 г., а к концу пятилетки его превышение на 48%. 
Впервые была предложена схема более рационального размещения 
производительных сил страны «с учетом всемерного приближения
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промышленности к источникам сырья и районам потребления».
Перевод промышленности на мирные рельсы завершился в основном за 

1946 г. Уже в 1948 г. промышленное производство достигло совокупного 
довоенного уровня. В процессе восстановления народного хозяйства 
первостепенное внимание уделялось восстановлению предприятий черной 
металлургии и топливно-энергетической базы юга страны.

По официальным данным, уровень промышленного производства 
превысил в 1950 г. довоенный на 73%. Правда, преимущественно этот 
результат достигался за счет роста тяжелой промышленности. Легкая 
промышленность развивалась гораздо медленнее.

Важной мерой финансовой стабилизации экономики стала денежная 
реформа 1947 г. Государство достигло желанной финансовой стабилизации, 
но за счет ограбления народа. Однако это была временная победа 
правительства. Уже за 1948-1951 гг. денежная масса в стране увеличилась в 
1,4 раза. Одновременно с денежной реформой проводилась отмена карточной 
системы.

Пятый пятилетний план разрабатывался в 1949-1951 гг. Он 
предусматривал рост промышленного производства на 70%. Специально 
отмечалась необходимость роста производства не только средств 
производства, но и товаров народного потребления. Приоритет, однако, 
оставался за первой отраслью. Среднегодовой прирост в ней определили на 
уровне 13%, а в производстве предмет ов потребления -  11%.

2. Основные направления развития аграрного сектора экономики. 
Первая послевоенная 5-летка (. 946-1950) предусматривала не только полное 
восстановление сельскохозяйственного производства, но и дальнейший его 
рост на 27% к уровню 1940 г. Несмотря на крайнее напряжение сил к 1950 г. 
удалось произвести только 99% к уровню 1940 г. Довоенный уровень 
производства сельскохозяйственной продукции был превзойден в 1952 г.

Планы по восст ановлению сельского хозяйства нарушила засуха 1946 г., 
которая охватила почти все зерновые области страны -  Украину, Молдавию, 
Правобережье Нижней и Средней Волги, Ростовскую область, Центрально
Черноземную зону. Весной ряд районов охватил голод, выросло число 
заболеваний дистрофией и смертность населения.

2 ' февраля 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
секретный указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 
антиобщественный, паразитический образ жизни». Указ предоставлял право 
местному руководству при помощи колхозных собраний и сельских сходов 
решать вопрос о выселении за пределы республики в отдаленные края 
практически любого живущего в деревне человека. Вначале указ действовал 
только в 16 восточных областях Украины, а со 2 июня охватил всю 
территорию СССР, за исключением западных областей БССР.

Поиски средств укрепления экономики колхозов привели правительство 
к мысли о необходимости увеличения степени концентрации производства в 
колхозном секторе за счет объединения нескольких хозяйств в одно более
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крупное. 30.05.1950 было принято Постановление ЦК КПСС «Об укрупнении 
мелких колхозов и задачах партийной организации в этом деле».

3. Социальная политика и ее приоритеты. Экономическая политика 
государства прямым образом отразилась на народонаселении страны. В 
первые послевоенные годы прирост населения носил компенсационный 
характер, естественный прирост в деревне был выше, чем в городе, при этом 
сельское население сокращалось. В послевоенную пятилетку сельское 
население СССР постоянно сокращалось в среднем на миллион человек в 
год. Ежегодный механический прирост городского населения СССР в тот же 
период исчислялся в 2 млн. человек. В составе населения СССР 
послевоенного периода численность женщин намного превышала 
численность мужчин. В 1951 г. на 1000 мужчин приходилось 1273 женщины. 
Они доминировали в сельском хозяйстве и промышленности.

Смертность в послевоенные годы оставалась высокой.
Важнейшей составной частью социальной политики являлось налоговое 

давление на крестьян.
После войны заработная плата рабочих заводов снизилась в связи с 

сокращением трудовой недели и прекращением сверхурочных работ. Оплата 
же труда в сельском хозяйстве никогда не превышала среднемесячную 
зарплату промышленного рабочего. Продолжали сохраняться существенные 
различия в оплате труда между рабочими разных отраслей, а внутри отрасли 
-  между квалифицированными и малоквалифицированными рабочими.

Анализ потребления показывает, что в городах уровень жизни 1928 г. 
(едва приблизившийся к уровню 1913 г.) был достигнут только в 1954 г., а 
уровень 1940 г. (более низкий чем в 1928 г.) -  в 1951 г.

Контрольные вопр осы для самоподготовки студентов:
1. Перечислите основные источники послевоенного экономического роста.
2. Какие приоритеты экономического развития были определены в 

четвертом пятилетием плане (1946-1950 гг.)?
3. Назовите при тины голода в СССР в 1947 г.
4. С какой целью была проведена денежная реформа 1947 г.? В чем ее суть?

Литература и источники:
1. Вербицкая, О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. 

Середина 40-х -  начало 60-х годов / О.М. Вербицкая. -  М.: Наука,1992. -  
223 с.

2. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные 
годы / А.А. Данилов, А.В. Пыжиков. -  М.: РОССПЭН, 2001. -  304 с.

3. Зубкова Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945
1953 / Е.Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.

4. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Минск: РИВШ. -  2005. -  704 с.

5. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.
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6. Советская жизнь. 1945-1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова, Л.П. Кошелева, 
Г.А. Кузнецова, А.И. Минюк, Л.А. Роговая. -  М.: РОССПЭН, 2003. -  
720 с. -  Серия: «Документы советской истории».

7. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост. 
В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.

8. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

Тема 3. Международное положение и внешняя политика СССР 
(1945-1953 гг.)

Ключевые понятия: «холодная война», «план Маршалла», доктрина 
Трумэна, народная 
взаимопомощи

План лекции:
1. Раскол мира на военн
2. Создание мировой 
Взаимопомощи.

1. Раскол мира на
холодной войны. Вторая мировая война завершилась принципиальным 
изменением положения СССР на международной арене. Уже встречи большой 
тройки в Тегеране (1943 г.) затем в Ялте (1945 г.) стали фактическим 
признанием советского го ̂ ударства в качестве великой державы. Закончился 
период изоляции. Сталин по праву победителя стал влиятельным 
политическим партнером лидеров великих держав. Вместе с тем положение 
СССР на международной арене было достаточно сложным.

Незавершенность и неоформленность произошедших после войны 
радикальных изменений в расстановке сил, неустойчивость их нового баланса 
подталкивали в гликие державы к столкновению: иранский кризис (осень 1945 
-  весна 19 46 гг.); «турецкого вопроса» (осень 1945 -  лето 1946 гг.); греческий 
вопрос (1948 г.).

Одно из центральных мест в отношениях Восток-Запад занимал 
германский вопрос. 24 июня 1948 г. все железные и автомобильные дороги, а 
затем и водные пути между Берлином и западными оккупационными зонами 
были перекрыты. Началась блокада Берлина -  первая открытая 
конфронтация СССР со своими бывшими союзниками. Блокада Берлина 
привела к серьезному росту напряженности в центре Европы, повлекла за 
собой и определенные подвижки в общественном мнении западных стран. 
Осенью 1949 г. произошел территориальный раскол Германии, ставший 
неизбежным из-за противоположности намерений западных держав и СССР.

Объявлением «холодной войны» традиционно считаются: фултонская 
речь Черчилля (марта 1946 г.) и провозглашение доктрины Трумэна (март

емократия, советизация, Совет экономическойСовет 
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1947 г.). Американская политика «сдерживания коммунизма» в том же 1947 
г. была дополнена экономической программой правительства США. Ее 
основой стал разработанный летом 1947 г. «план Маршала».

1949-1950 гг. стали апогеем холодной войны. Был создан военно
атлантический блок стран Запада -  НАТО, а также ряд других блоков с 
участием США (АНЗЮС, СЕАТО и др.).

В 1950-1953 гг. в ходе корейской войны произошло прямое военное 
столкновение между СССР и США. Война показала, что ядерное оружие, 
которым к тому времени обладали не только США, но и СССР, стало 
реальным фактором, способствующим ограничению эскалации военных 
действий. С возможным ядерным возмездием вынуждены были считаться 
обе страны.

2. Создание мировой социалистической системы. Совет 
Экономической Взаимопомощи. В 1944-1945 гг. в ходе ликвидации 
гитлеровского господства там образовалась сфера советского контроля, и 
были установлены режимы народной демократии, из которых начал 
формироваться блок во главе с СССР.

На сегодняшний день можно назвать несколько факторов укрепления 
советского влияния в регионе: наличие прору ~ских настроений, германский 
фактор, присутствие войск Красной Армии на. территории этих стран и т. д.

Если до середины 1947 г. допускалась возможность национальных путей 
к социализму, то с середины а 19^7 г. Советский Союз переходит к 
осуществлению нового стратегического курса в Восточной Европе. На этом 
этапе единственно приемлемой признается советская модель развития. 
Именно под этим углом зрения следует рассматривать прямой нажим, 
оказанный Москвой на страны Восточной Европы с целью не допустить их 
участия в программе американской помощи по «плану Маршалла». Ярким 
тому подтверждением явилась борьба, развернувшаяся в связи с этим в 
Чехословакии летом 1947 г. Окончательный отказ от концепции 
национального пути к социализму и возврат к признанию советской модели 
как единственно возможной пришелся на 1948 г.

После советско-югославского конфликта (1948-1950 гг.) у стран 
Восточной Европы не оставалось иного выбора кроме точного следования 
советской модели развития, без какого бы то ни было учета «местных 
условий». Политические процессы, происходившие в восточноевропейских 
странах в конце 1940-х годов, содействовали их превращению в страны 
«социалистического лагеря» во главе с Советским Союзом. В нваре 1949 г. 
шесть стран -  Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия 
создали Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В задачу Совета 
входили: обмен хозяйственным опытом, техническая взаимопомощь,
вопросы снабжения сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и 
др.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Как изменилась расстановка сил в мире после окончания Второй мировой
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войны?
2. Почему сталинское руководство отказалось от участия в «плане 

Маршалла»?
3. Охарактеризуйте понятие «режим народной демократии». Выделите 

основные этапы политики Советского Союза по отношению к странам 
Восточной Европы в 1945-1953 гг.

Литература и источники:
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3. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): 

Новое прочтение / сост. Л.Н. Нежинский, И.А. Челышев, А.М. Филлитов 
[и др.]. -  М.: Международные отношения, 1995. -  509 с.

4. Советско-американские отношения. 1945-1948 / сост. А.В. Алдошин, 
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Тема 4. Либерализация1я политического режима в СССР (1953
1964 гг.)

Ключевые понятия: коллективное руководство, «оттепель», концепция 
«развернутого строительства коммунизма», культ личности, десталинизация

План лекции:
1. Политическая борьба в высшем руководстве страны после смерти 
И. В. Сталина.
2. Попытки модернизации политического режима.
3. Десталинизация и ее результаты. 1

1. Политическая борьба в высшем руководстве страны после смерти 
И.В. Сталина. 5 марта 1953 г. состоялось совещание «Совместное заседание 
пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного 
Совета СССР», где и состоялся передел власти.

Председателем Совета Министров СССР был выбран Г.М. Маленков. 
После этого он объявил, что на должность первых заместителей 
Председателя Совета Министров рекомендованы Берия, Молотов, Булганин, 
Каганович. Кроме того, он внес пакет кадровых перемещений и назначений. 
Среди них -  о слиянии министерств внутренних дел и госбезопасности в 
одно -  МВД, и о назначении министром внутренних дел Берии; о назначении 
министром иностранных дел В. М. Молотова, министром вооруженных сил -
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Н.А. Булганина. Им были внесены предложения об объединении 
значительного числа министерств. Н. С. Хрущев, в отличие от своих коллег, 
не получил никаких государственных должностей, оставшись «только» 
секретарем ЦК КПСС и членом Президиума ЦК КПСС.

14 марта Пленум удовлетворил просьбу Маленкова об освобождении его 
от обязанностей секретаря ЦК КПСС.

Весной 1953 г. реформаторскую деятельность развернул Л. П. Берия: 
прекращено следствие по «делу врачей», состоялась реабилитация военных и 
руководителей авиационной промышленности, осужденных в 1946 г. по 
«делу авиаторов». Были приняты меры по возвращению на родину людей, 
«незаконно выселенных с территории Грузинской ССР» на основании 
решений Особого совещания МГБ ССР. 27 марта 1953 г. Президиум 
Верховного Совета издал указ «Об амнистии», по которому на свободу 
вышло около одного миллиона людей, осужденных н 1 срок до 5 лет. На 
свободу выходило более одной трети советских заключенных. Л. П. Берия 
выступил за ограничения прав Особого совещания при МВД СССР. Отменил 
пытки.

Берия становился все более опасной фигурой для разных людей и по 
разным причинам. 26 июня 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС 
Берию арестовали, лишили полномочий депутата Верховного Совета, сняли с 
должности первого заместителя Предсовмина СССР, лишили всех его званий 
и наград, а самого Берию отдавали под суд. В декабре 1953 г. казнен.

Устранение Берии из состава высшего политического руководства не 
остановило борьбы за власть. Все явственнее проявлялись противоречия 
между Маленковым и Хрущевым. В начале 1955 г. Хрущев обвинил 
Маленкова в отсутствии необходимых знаний, опыта хозяйственной и 
советской работы. На этом Пленуме Маленков был впервые публично 
обвинен в сотрудничестве с Берией, в том, что он несет ответственность за 
«ленинградское дело» и ряд других политических процессов 1940 -  начала 
1950-х гг. Г. М. Маленков освобожден от должности Председателя Совета 
Министров СССР. Эти кадровые перестановки усиливали позиции первого 
секретаря ЦК Н. С. Хрущева.

Летом 1957 г. семь членов Президиума ЦК из одиннадцати приняли 
решение о смещении Н.С.Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. 
Однако Пленум ЦК КПСС, заседавший с 22 по 29 июня 1957 г., осудил 
действия семерки как антипартийные, направленные на пересмотр решений 
ХХ съезда КПСС, и высказался за сохранение Н.С.Хрущева на посту Первого 
секретаря. Активную поддержку в эти дни глава партии получил от министра 
обороны Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Выступившие против 
Хрущева были объявлены антипартийной группой и удалены из руководства. 
В начале 1958 г. Н. С. Хрущев занял пост Председателя Совета Министров 
СССР.

2. Попытки модернизации политического режима. С 27 января по 5 
февраля 1959 г. в Москве проходил XXI съезд КПСС, на котором был 
декларирован вывод о «полной и окончательной победе социализма в СССР»
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и объявлено о начале «развернутого строительства коммунизма».
Концепция «развернутого строительства коммунизма» стала ядром 

третьей программы КПСС и была принята в октябре 1961 г. на XXII съезде.
Построение коммунизма в СССР КПСС связывала с решением 

«триединой задачи»: созданием материально-технической базы ового
общества, развитием коммунистических общественных отношений и 
воспитанием нового человека. Созданию материально-технической базы 
коммунизма отводились ближайшие 20 лет и к 1980 г. строительство 
материально-технической базы предполагалось завершить, создав изобилие 
материальных и культурных благ для всего населения. Особый акцент 
делался на воспитании нового человека. Оно предполагало формирование у 
всех советских людей марксистско-ленинского мировоззрения, воспитание 
их в духе коммунизма, трудовое воспитание и развитие коммунистического 
отношения к труду и т.п. Программа дополнялась «моральным кодексом 
строителя коммунизма».

В октябре 1961 г. был принят новый ус^ав ЦК КПСС. Он 
предусматривал необходимость систематического обновления партийных 
органов от Президиума ЦК КПСС до первичной организации. 
Ограничивались и возможности для конкретного человека несколько раз 
быть избранным в один и тот же партийный орган. Эти решения сами по себе 
создавали угрозу стабильности партаппарата. Однако наиболее радикальные 
предложения остались за рамками решений съезда.

Еще одним масштабным полижи еским проектом начала 1960-х гг. стала 
разработка новой Конституции СССР. Проект можно охарактеризовать как 
прогрессивный с точки зрения развития конституционного строительства, и 
как перегруженный положениями, отражающими волюнтаристские 
настроения и взгляды Хрущева.

В ноябре 1962 г. состоялся пленум ЦК КПСС, на котором были приняты 
два важнейших решения. Одно из них -  о создании системы партийно
государственного контроля. Другое же -  о перестройке партийного 
руководства народным хозяйством -  привело к разделению партийных 
организаций по производственному принципу. Партийные организации -  от 
областных и ниже -  делились на промышленные и сельские. Эти решения не 
создали Хрущеву новых союзников и добавили много новых противников в 
среде влиятельных секретарей обкомов -  самой многочисленной части 
пленумов ЦК. В октябре 1964 г. он был смещен.

3. Десталинизация и ее результаты. Исключение имени Сталина из 
официального политического лексикона можно отнести к 03.02.1956 г., когда 
Президиум ВС СССР принял Указ о присвоении звания Героя 
социалистического труда Ворошилову в связи с его 75-летием.

Появлению «секретного доклада» Хрущева предшествовало создание 
«комиссии Поспелова», которой было поручено подготовить доклад о 
репрессиях прошлого. 9 февраля этот доклад был заслушан на Президиуме 
ЦК. Было принято решение поднять этот вопрос на съезде. Н. С. Хрущев 
использовал поспеловский проект, но расставил в ряде случаев существенно
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иные акценты и, главное, изменил и хронологические, и концептуальные 
рамки доклада.

Политические и экономические просчеты предшествующих десятилетий 
были объединены понятием культ личности Сталина. Н.С.Хрущев выделил 
четыре проблемы, связанные с этим явлением:

-  нарушения законности и массовые репрессии;
-  просчеты и субъективные решения Сталина в годы Великой 

Отечественной войны;
-  нарушение принципа коллективности партийного руководства;
-  действия Сталина, направленные на возвеличивание своей роли в 

истории партии и государства.
Культ личности рассматривался как явление. порожденное 

исключительно личными качествами Сталина, в докладе не отражалась его 
связь с природой общественного и государственного строя СССР. 
Политическая система и руководство, находившееся у власти и причастное к 
репрессиям, оказалось вне критики.

30 июня 1956 г. появилось постановление ЦК КЛСС «О преодолении 
культа личности и его последствий». В нем объяснялась и оправдывалась 
деятельность Сталина. Применение принципа -  с одной стороны -  
выдающийся деятель, преданный делу социализма, с другой -  человек, 
злоупотреблявший властью -  должно было снять остроту критики порядков 
недавнего прошлого и, тем более, перенести эту критику в современность.

На XXII съезде КПСС вновь возникла тема Сталина. Хрущев повторил 
основные обвинения против Сталина и его окружения, высказанные прежде, 
на ХХ съезде. Разница была в том, что, во-первых, этот доклад, в отличие от 
прежнего, не был секретным. Его передавали по радио и телевидению, его 
напечатали газеты страны. Во-вторых, доклад был подготовлен намного 
лучше, тщательнее, чем прежний, на ХХ съезде. По итогам работы съезда 
было принято решение о выносе саркофага с гробом И. В. Сталина из 
мавзолея и захоронение его у Кремлевской стены.

Контроль ные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте изменения в системе партийного и государственного 

упр авления в период правления Н. С. Хрущева? Чем они были вызваны?
2. В чем суть и ограниченность критики Н. С. Хрущевым культа личности 

И. В. Сталина?
3. Каковы основные причины отстранения Н. С. Хрущева от власти в 

октябре 1964 г.?
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Тема 5. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х 
-  середине 1960-х гг.

К л ю ч евы е  п онят ия: «социальный курс Маленкова», совнархоз, целина, 
семилетка, личное подсобное хозяйство, «хрущевка»

План лекции:
1. Реформы в промышленности.
2. Положение в сельском хозяйстве.
3. Социальная политика. Уровень жизни населения4ия.

1. Реформы в промышленности. На развитие промышленности, как и 
на развитие сельского хозяйства, оказало влияние различное видение 
экономического развития страны Маленковым и Хрущевым. Маленков 
выступал за смягчение социальной напряженности в обществе за счет 
переноса центра тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности и 
сельского хозяйства. Цель изменения народно-хозяйственных пропорций 
состояла в значительном улучшении снабжения населения товарами первой 
необходимости в ближайшие 2-3 года. Однако при снятии Маленкова с 
должности именно его экономические идеи были поставлены ему в вину. 
Итог этой кампании был подведен в докладе Хрущева на ХХ съезде. Перекос 
народно-хозяйст енных пропорций достиг опасных пределов в начале 1960-х 
годов, когда производство средств производства подошло к 75%.

Не меньше, чем на научно-технический прогресс, Хрущев рассчитывал 
на административно-бюрократические реорганизации. 10 мая 1957 г. 
Верховный Совет СССР проголосовал за создание совнархозов и 
упразднение 10 промышленных министерств. Централизованное управление 
было сохранено только для наиболее наукоемких и важных отраслей военной 
промышленности. Однако вскоре обозначилась тенденция на централизацию 
управления. Сначала в трех наиболее крупных республиках -  в России, на 
Украине и в Казахстане -  были созданы республиканские Советы 
народного хозяйства (1960), затем Совет народного хозяйства СССР 
(1962) и Высший совет народного хозяйства СССР (1963).

Промышленное производство продолжало расти, хотя и не так быстро, 
как раньше. В первой половине 1960-х годов его рост составил 51%, а 
соответствующий показатель по сельскому хозяйству -  11%. Наиболее 
ощутимым негативным моментом была потеря положительной динамики
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развития народного хозяйства. В начале 1960-х годов темпы экономического 
развития стали неуклонно снижаться.

2. Положение в сельском хозяйстве. Начиная агарные реформы, 
Хрущев первостепенное значение придавал решению зерновой проблемы. 
Освоение целинных и залежных земель в Западной Сибири и Казахстане 
становилось важнейшим условием реализации главной задачи аграрной 
политики руководства КПСС -  накормить народ.

Вместе с тем, на целине не были подготовлены зернохранилища и 
большое количество хлеба гибло, не хватало ремонтных мощностей, 
существовали большие транспортные проблемы, постоянно недоставало 
механизаторов на период уборки урожая, что вынуждало ежегодно 
привлекать армию, водителей из других районов страны. Себестоимость 
целинного зерна, поэтому была дороже, чем в центральных районах 
страны. Другие проблемы, связанные с освоением целины, носили более 
глубинный характер и начали проявляться позже.

Одно из центральных мест в аграрной политике Хрущева занимали 
проблемы личных подсобных хозяйств граждан -  колхозников, рабочих 
совхозов, горожан. 4 июля 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР 
приняли постановление о полной отмене обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов государству подсобными хозяйствами 
колхозников, рабочих совхозов и горожан. Однако уже 20 августа 1958 г. 
было издано одно из самых нелепы х и вредных постановлений Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР -  «О запрещении содержания скота в личной 
собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках».

В феврале -  марте 1958 г. были приняты решения о ликвидации 
системы МТС. С ее ликвидацией колхозы получили право владеть 
сложной сельхозтехникой. Более того, эта техника принудительно 
продавалась из ликвидированных МТС в колхозы. Отсюда возникало, как 
минимум, два ближайших следствия: первое -  колхозы, выкупая технику, 
забирались в долги; второе -  техника оставалась без специалистов по ее 
обслуживанию и использованию.

Кампании по ликвидации МТС сопутствовала кампания по 
преобразованию колхозов в совхозы.

Идея кардинального изменения структуры зерновых, в первую 
очередь за счет увеличения посевов кукурузы, в сознании советских 
людей неразрывно связана с личностью Хрущева. Ставка именно на 
кукурузу объяснялась тем, что кроме зернового початка она имеет еще 
стебель с зеленой массой, который можно использовать на корм скоту. 
«Монокультура», таким образом, рассматривалась как условие «прорыва» 
и в производстве зерна, и в животноводстве. Жесткая регламентация 
сверху, беспрекословные указания, где и что сеять, привели к тому, что 
посевы пшеницы и ржи в традиционных земледельческих районах 
сократились, а общий сбор зерновых снизился.

3. Социальная политика. Уровень жизни населения. Экономическая 
политика постсталинского руководства, несмотря на противоречия, носила
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ярко выраженную социальную направленность. В середине 1950-х гг. была 
разработана программа мер, нацеленная на подъем жизненного уровня 
населения.

С января 1957 г. минимальная зарплата на производстве, в строительстве 
и на транспорте повышалась. Был также установлен необлагаемый налогами 
минимум заработной платы, а в марте того же года снижены налоги на 
доходы рабочих и служащих. Прекратились изнурительные внутренние 
займы, носившие принудительный характер.

В марте 1956 г. было принято решение о ежемесячном авансировании 
оплаты труда колхозников. Теперь в колхозах регулярно выдавались 
денежные авансы, а дополнительная оплата производилась в конце года по 
конечному результату труда. К 1958 г. денежные и натуральные выплаты в 
колхозах выросли в 1,8 раза, причем денежная форма оплаты преобладала.

Сократилась продолжительность рабочего дня до 6 -7 часов, а также по 
субботам и в предпраздничные дни на 2 часа без уменьшения заработной 
платы.

В 1956 г. был отменен закон 1940 г., запрещавший рабочим менять по 
собственному желанию место работы и каравший тюремным заключением за 
прогулы и опоздания.

В июле 1956 г. было радикально реформировано пенсионное 
законодательство. Пенсию по старости теперь могли получать мужчины 
после 60 лет и женщины после 55 лет. Настоящей «революцией» в 
социальной сфере стало введение пенсий для колхозников в июле - ноябре 
1964 г.

Ослабло налоговое давление на крестьян: в 1953 г. новый закон о 
сельскохозяйственном налоге, представлявший собой коренную реформу 
системы налогообложения, действующую с 1939 г. С 1 июля 1953 г. вводился 
принцип твердого налогообложения. В 1954 г. отменены налоги на владение 
коровами и свиньями, в 1958 г. отменили обязательные поставки продуктов 
сельского хозяйства с личных приусадебных участков колхозников, рабочих 
и служащих. Были значительно повышены государственные закупочные 
цены на мясо, молоко, масло, зерновые.

Годы «оттепели» ознаменовались настоящим прорывом в жилищной 
сфере. В 1954-1957 гг. принимается целая серия решений, направленных на 
быстрое внедрение типового домостроения, символом которого стали 
московские «Черемушки».

1962 год знаменовал собой крах внутренней политики Хрущева. В июне 
1962 г. правительство повысило розничные цены на мясо, молоко, масло, 
мотивируя свое решение необходимостью быстро увеличить продукцию 
животноводства. Однако политически, психологически эта мера была 
абсолютно неподготовлена. Неудивительно, что повышение цен немедленно 
вызвало в стране острую реакцию. Трагедией обернулись события в 
Новочеркасске.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
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1. Раскройте сущность реформы управления промышленности (1957 г.)?
2. Назовите достижения и просчеты Н. С. Хрущева в реформировании 

сельского хозяйства?
3. Какие изменения произошли в социальной сфере?

Литература и источники:
1. Аксютин, Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР 

в 1953-1964 гг. / Ю. Аксютин. -  М.: РОССПЭН, 2004. -  486 с.
2. Зеленин, И.Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство / 

И.Е. Зеленин. -  М.: ИРИ РАН, 2001. -  305 с.
3. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 

В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Минск: РИВШ. -  2005. -  704 с.
4. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.г Пихоя. -  2-е 

изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.
5. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост. 

В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.
6. Хрестоматия по новейшей истории России. 19У-2004. В 2 ч. / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

7. Шестаков, В. А. Социально-экономическая политика советского 
государства в 5

План лекц
1. Изменения в сфере партийно-государственного строительства.
2. Диссидентское движение.
3. Курс Ю. Андропова и правление К. Черненко.

1. Изменения в сфере партийно-государственного строительства.
На октябрьском пленуме 1964 г. было принято решение впредь разделять 
высшие партийные и государственные посты. Поэтому первым секретарем 
ЦК КПСС был избран Брежнев, а председателем Совета Министров СССР 
Косыгин.

Внутри «коллективного руководства», столь консолидировано 
выступившего против Хрущева, не было полного единства. В 1964-1965 гг. 
можно выделить две более или менее оформленные тенденции в высшем 
руководстве страны. Первая -  консервативная и охранительная. Ее главными 
представителями были Суслов и Шелепин. Вторую тенденцию представляли 
приверженцы преобразований весьма широкого плана (Косыгин, Андропов,

К л ю ч евы е  по  
концепция «развит

1985 гг.)

2006. -  296 с.

Тема 6. Парт
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отчасти Громыко). Однако отличительной чертой общего стиля нового 
«коллективного руководства» была практика разрешения всех противоречий 
в строго конфиденциальной обстановке, в узком кругу.

Возвышение Брежнева внутри «коллективного руководства» было 
оформлено на XXIII съезде КПСС в марте -  апреле 1966 г. Кроме этого, 
Президиуму ЦК было возвращено название Политбюро. Должность Первого 
секретаря была переименована в Генерального секретаря.

В 1977 г. принята очередная Конституция СССР. В Конституции 
утверждалось, что в «СССР построено развитое социалистическое общество». 
Политическая система СССР была определена как «социалистическое 
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и 
интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны». Конституция 
устанавливала, что «основу экономической системы СССР составляет 
социалистическая собственность на средства производства в форме 
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности». 
Впервые в состав Конституции была включена специальная статья, 
провозглашавшая КПСС «ядром политической системы» (ст. 6). Конституция 
1977 г. не изменила политическую организацию общества. В целом она носила 
двойственный характер. С одной стороны, она декларировала существенные 
демократические нормы, с другой -  не определяла механизм их конкретной 
реализации.

В стране шло насаждение нового культа личности -  Брежнева.
2. Диссидентское движение С середины 60-х годов ХХ в. 

диссидентское движение стало открытым, гласным. Наиболее активные 
формы протеста были характерны для трех слоев общества: творческой 
интеллигенции, верующих и некоторых национальных меньшинств. В связи 
с этим в диссидентском движении можно выделить несколько основных 
направлений:

-  граждански е («политическое»);
-  религиозное (адвентисты седьмого дня, евангельские христиане- 

баптисты, православные, пятидесятники и др.);
-  национальное (движения украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, 

армян, грузин, крымских татар, евреев, немцев и др.);
-  литературно-культурное (создание литературных произведений и 

произведений искусства, не востребованных властью и временем).
Начало открытому диссидентскому движению было положено в 1965 г. 

арестом писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, опубликовавших на 
Западе одну из своих работ «Прогулки с Пушкиным».

Очень важной частью диссидентского движения стала самодельно 
размножаемая литература -  «самиздат». Значительным для диссидентского 
движения в СССР событием стал выход в свет 30 апреля 1968 г. первого 
выпуска бюллетеня «Хроника текущих событий» (первый редактор -  
Н.Г орбаневская).

В конце 1960-х гг. основные течения диссидентов объединились в 
«Демократическое движение» с весьма размытой структурой,
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представлявшее три «идеологии»:
-  «подлинный марксизм-ленинизм», представленный, в частности, 

Роем и Жоресом Медведевыми. Их идея состояла в том, что Сталин исказил 
идеологию марксизма-ленинизма, а «возвращение к истокам» позволило бы 
оздоровить общество;

-  либерализм, пропагандировавшийся Андреем Сахаровым, который 
считал возможной эволюцию к демократии западного типа при сохранении 
общественной собственности;

-  «христианская идеология», защищаемая Александром 
Солженицыны. Эта программа предлагала ценности христианской морали 
как основу жизни общества и подчеркивала специфику России.

В 70-е гг. XX в. получило развитие правозащитное движение. Возникла 
Московская Хельсинкская группа (МХГ), Украинская, Литовская, 
Грузинская и Армянская Хельсинкские группы.

3. Курс Ю. Андропова и правление К. Черненко. 12 ноября 1982 г. 
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Ю. В. Андропов. Он 
попытался реанимировать, восстановить командно-административный способ 
управления страной, восстановив прямые приказные рычаги, которые 
существовали в прошлом, во времена Сталина, но в значительной степени 
ослабли при Хрущеве и тем более при Бр ажн£;ве. При Андропове КГБ прошли 
ряд хозяйственных процессов.

В августе 1983 г. утверждено совместное постановление Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О дополнительных мерах по укреплению трудовой 
дисциплины». Оно требовало усилить контроль за рабочим временем, 
предусматривало многочисленные способы наказаний за прогулы. 28 августа 
было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве».

9 февраля 1984 г. Ю. В. Андропов умер. Новым генеральным секретарем 
стал К. У.Черненко. Его правление оказалось недолгим -  10 марта 1985 г. он 
скончался.

Контроль ные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Каковы причины установления консервативного политического курса 

после смещения Н. С. Хрущева?
2. Охарактеризуйте концепцию «развитого социализма». Почему она была 

выдвинута?
3. Кто такие диссиденты? Проанализируйте цель, методы и значение 

диссидентского движения.
4. Каковы были основные направления и результаты деятельности 

Ю. В. Андропова и К. У. Черненко во внутренней политике?

Литература и источники:
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Тема 7. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х 
-  середине 1980 х гг.)

Ключевые понятия: «косыгинская реформа»,
щекинский эксперимент, «злобинский метод», 
объединение, идеология потребления

экономика, 
ромышленное

1960-х -  конце 1970-х
План лекции:

1. Экономические преобразования во второ 
гг.: сущность и результаты.
2. Сельское хозяйство в годы «застоя».
3. Политика государства в социальной сфер 1

1. Экономические преобразования во второй половине 1960-х -  конце 
1970-х гг.: сущность и результаты. В сентябре 1965 г. состоялся пленум 
ЦК. Восстанавливался отраслевой принцип управления промышленностью. 
Число обязательных плановых показателей сокращалось. Главным 
показателем работы предприятий и отраслей становился объем 
реализованной продукции. Стимулирование должно было постепенно 
укрепить хозрасчет: выполнение плана и эффективное использование 
производственных фондов на предприятиях позволяло отчислять от прибыли 
больше средств в поощрительные фонды. Из поощрительных фондов 
предприятие могло тратить деньги на улучшение условий труда и быта, в 
частно^ ти, на строительство жилья.

«Косыгинская реформа» начала осуществляться с осени 1965 г. Вместо 
совнархозов было создано 11 союзных и 17 союзно-республиканских 
министерств (к концу 1975 г. промышленных министерств стало 35). Осенью 
1965 г. 43 предприятия легкой и пищевой промышленности были переведены 
в порядке эксперимента на новые условия хозяйствования. По мере 
накопления опыта их число расширялось, на новую систему хозяйствования 
в первом полугодии 1966 г. было переведено 243 высоко рентабельных 
предприятия, главным образом легкой и пищевой промышленности, и лишь к 
1972 г. удалось перевести около 90% промышленных предприятий на новые 
условия работы. Не удалась попытка реформировать строительство. 
Постепенная активизация экономических механизмов на протяжении 
восьмой пятилетки (1965-1970) дала положительный эффект: на некоторое
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время прекратилось падение темпов промышленного производства, а 
пятилетка в целом стала одной из самых удачных за годы советской власти. 
По официальным данным, валовой общественный продукт увеличился на 
43%, национальный доход -  на 45%, продукция промышленности выросла на 
50%. Однако это был лишь временный эффект. Основным препятствием в 
первый же год реформы стала устаревшая система ценообразования. 
Сохранялись старые производственные отношения.

Окончательный отказ от «косыгинской реформы» состоялся в декабре 
1969 г. Потенциал «косыгинской реформы» растворяется в различного рода 
многолетних экспериментах, в основе которых лежала более или менее 
расширенная модель хозрасчета. Наибольшую известность получили 
проводившийся в конце 1960-х годов щекинский эксперимент и развивавший 
те же идеи чуть позже так называемый «злобинский метод» в строительстве.

К концу 1970-х гг. многочисленные проблемы в экономике становились 
очевидными.

2. Сельское хозяйство в период «застоя». На мартовский пленум ЦК 
1965 г. Брежнев выступил с программным докладом о сельскохозяйственной 
политике, резко критиковал хрущевские преобразования, ставшие основной 
причиной «развала сельского хозяйства». Пленум принял решение снизить 
план закупки зерна на 1965 г. с намеченных прежде 4 млрд. до 3 млрд. 400 
млн. пудов и определить этот план как неизменный вплоть до 1970 г. 
Одновременно предполагалось поднять закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию Вводилось и экономическое 
стимулирование роста сельскохозяйственного производства: за пшеницу и 
рожь, закупленные сверх плана, государство выплачивало надбавку к ценам в 
размере до 50%. Был введен новый принцип налогообложения -  не с 
валового, а с чистого дохода (за вычетом той части дохода, которая 
соответствует 15 % рентабельности).

В 1970-е годы делаются попытки сконцентрировать производство 
продуктов в хозяйствах нового типа: межхозяйственных и аграрно
промышленных объединениях (АПО). По видам продукции колхозам, 
совхозам и другим предприятиям предлагалось создать на основе кооперации 
межхозШственные объединения. В 1980-е годы начинает складываться 
единый агропромышленный комплекс.

В конце 1970 -  начале 1980-х гг. росло производство сельхозпродукции 
лишь на индивидуальных приусадебных участках. Поразителен тот факт, что 
частный сектор, занимая 2,8 % посевных площадей, давал в 1979 г. 59 % 
картофеля, 31 % овощей, 30 % молока, 29 % мяса.

Истощение дотационных возможностей экономики СССР, все больше 
сказывалось на состоянии аграрного производства. В 1979 г. начинается 
затяжной сельскохозяйственный кризис.

3. Политика государства в социальной сфере. В период с начала 1960
х до начала 1980-х гг. при росте численности населения почти на 25% 
наметилась устойчивая тенденция к снижению рождаемости и увеличению 
смертности населения. Прирост численности населения СССР за эти годы
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происходил за счет народов Средней Азии. С 1970 по 1985 г. численность 
рабочих в стране увеличилась на 16,8 млн. человек, что более или менее 
обеспечивало возможность экстенсивного развития экономики. Однако 
сверхиндустриализация исчерпала возможности человеческих ресурсов. Труд 
инженерно-технических работников начал постепенно обесцениваться. 
Уравниловка при оплате труда в течение многих лет способствовала тому, 
что даже высококвалифицированные рабочие начинали терять интерес к
труду.

Забастовочная активность стала возрастать в 1979-1980 гг. Вскоре этот 
факт признали и государственные органы (конечно, секретно). Однако, как 
правило, конфликты удавалось быстро гасить путем переговоров между 
лидерами и работниками разветвленной социальной инфраструктуры 
предприятия (профком и др.).

Вопреки более поздним журналистским штампам, в С ССР было обеспечено 
поддержание благосостояния на уровне среднеразвитых стран (а но ряду 
показателей и выше) и некоторый минимум прав и свобод. Однако 
завышенное представление населения о месте их страны в мире, генерируемое 
пропагандой, и начавшийся в конце 1970-х гг. структурный кризис 
индустриального общества, включающий экономическую, социально
политическую, психологическую, этнодемографическую, экологическую и 
даже геополитическую составляющие, предопределили нарастание 
недовольства, которое в период перестройки вышло на политическую 
авансцену. ОКонтрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. В чем суть экономических реформ, начатых в середине 1960-х гг.? Каковы 

их результаты?
2. В чем проявилось нарастание негативных тенденций в социально

экономическом ра звитии страны в середине 1970-х -  начале 1980-х гг.?
3. Охарактеризуйте принципы социальной политики Л. И. Брежнева.
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-  607 с.

Тема 8. Внешняя политика СССР в середине 1960-х -  1980-х гг.

К л ю ч евы е  п онят ия: разрядка международной напряженности, военно
стратегический паритет, доктрина ограниченного суверенитета, «Пражская 
весна»

План лекции:
1. Разрядка международной напряженности и новый виток гонки 
вооружений.
2. СССР и социалистический лагерь.
3. СССР и страны «третьего» мира.

1. Разрядка международной напряженности и нопый виток гонки 
вооружений. Разрядку в Европе открыл первый в послевоенные годы визит 
президента Франции генерала Шарля де Голля в Москву, который состоялся 
летом 1966 г. В начале 1970-х гг. произошла нормализация отношений с 
ФРГ. Длительные переговоры между СССР и ФРГ завершились подписанием 
12 августа 1970 г. Договора, согласно котооому обе стороны согласились 
соблюдать территориальную целостность всех государств в Европе в их 
сложившихся границах, заявили, что не имеют каких-либо территориальных 
притязаний к кому бы то ни было, не станут выдвигать такие претензии в 
будущем, признали нерушимость границ всех государств в Европе. 
Постепенно были нормализованы двухсторонние отношения СССР 
практически со всеми европейскими странами (за исключением 
социалистической Албании).

Первый в истории визит президента США в Москву состоялся в мае 
1972 г. В результате переговоров были подписаны Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны (ПРО), Временное соглашение об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), «Основы 
взаимоотношений между СССР и США».

В 1975 году в Хельсинки успешно завершилось Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, итоги которого были повсеместно оценены как 
высшее достижение разрядки. В Заключительном акте СБСЕ зафиксированы 
основные принципы межгосударственных отношений, подтверждена 
нерушимость сложившихся в Европе границ, намечены главные направления 
развития сотрудничества в политике, в области безопасности и создания 
доверия, в экономике и гуманитарной сфере.

В конце 1970-х -  начале 1980-х гг. произошло обострение отношений 
СССР и США. На волне нарастания напряженности советско-американских 
отношений в 1980 г. президентом США был избран Р. Рейган -  политик, 
который был настроен непримиримо к СССР и социализму как 
общественной системе. Обострение отношений придало новый импульс 
гонке вооружений.
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2. СССР и социалистический лагерь. Доктрина Брежнева стала 
основополагающей во взаимоотношениях СССР и стран социалистического 
содружества. По сути, она позволяла игнорировать такие демократические 
принципы отношений между народами и государствами, как уважение права 
каждого народа самому выбирать форму общественного устройства в своей 
стране, уважение суверенитета других стран. Отношения с 
социалистическими странами оставались далеко не равноправными, 
несмотря на некоторое увеличение их самостоятельности. Расширялись 
указующие, покровительственные, патерналистские начала в отношениях 
СССР с ними, усиливалось вмешательство в их дела. СССР по-прежнему 
оставался «старшим братом», который определял основные направления 
деятельности своих союзников. В практику входили отчеты лидеров этих 
стран перед советским руководством, одной из форм которых в 1970-е годы 
было прибытие их на отдых в Крым («крымские встречи»). События в 
Чехословакии в 1968 г. -  пример реализации доктрины Брежнева.

По линии ОВД и СЭВ шло дальнейшее уг лубление интеграции 
социалистических стран. Однако политика Москвы, направленная на 
сплочение социалистических стран и усиление своего контроля над ними, 
натыкалась на многие трудности. Сложными оставались отношения с 
Китаем, Кубой, Албанией.

3. СССР и страны «третьего мира». После устранения Хрущева 
брежневское руководство произвело переоценку советской политики в 
«третьем мире». Амбиции Москвы значительно уменьшились. Военная, 
экономическая и техническая помощь по-прежнему предоставлялась, но 
решающим критерием при принятии решений о ее предоставлении был 
теперь уже не абстрактный вклад в «борьбу против империализма», а 
практическая выгода, которую СССР мог получить для обеспечения своих 
собственных интересов Новым элементом политики Советского Союза в 
«третьем мире» явились также его попытки «ухаживать» за некоторыми 
открыто прозападными государствами (например, Ираном, Турцией и 
Пакистаном) с тем, чтобы максимально расширить сферу своего влияния.

В 1970-1974 годах СССР продолжал усиливать свою вовлеченность и свое 
присутствие в развивающемся мире. Этому способствовали два главных 
фактор а. Во-первых, США испытывали большие трудности во Вьетнаме. И это 
указывало на то, что мощь и возможности США не беспредельны. Все более 
убедительными казались утверждения Москвы о том, что в военном отношении 
СССР не уступает Америке. Во-вторых, Москва уверовала, что растущая 
советская военная мощь открывает перед СССР новые возможности влиять на 
ход событий в развивающемся мире. Достижение СССР ядерного паритета с 
США в конце 1960-х -  начале 1970-х годов и, что не менее важно, признание 
Вашингтоном этого паритета лишили США возможности вмешиваться там, 
где они пожелают, без риска ответных действий со стороны Советского 
Союза.

Главными партнерами на Ближнем и Среднем Востоке были Сирия, 
Египет (с переменным успехом), Ирак, Йемен. В Южной Азии -
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традиционно Индия. В Юго-Восточной Азии -  Демократическая 
республика Вьетнам.

В 1970-е гг. СССР активизировал свою политику на африканском 
континенте и добился определенных успехов. Он пытался распространить свое 
влияние, прежде всего, с помощью комбинации политико-дипломатических 
усилий, поставок оружия и экономической помощи. В 1970-е годы Кремль 
установил дипломатические отношения с 11 африканскими государствами и 
заключил договоры о дружбе и сотрудничестве с Анголой, Эфиопией и Сомали 
(Сомали аннулировала свой договор с СССР в 1977 г.).

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Почему на рубеже 1960-1970-х гг. обозначился переход к политике 

разрядки международной напряженности? В чем это проявилось?
2. Что такое «политика ограниченного суверенитета»? Перечислите 

примеры ее реализации.
3. Как изменилась политика СССР по отношению к странам третьего мира?
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а 9. Перестройка политической системы СССР (1985-1991 гг.)

Ключевые понятия: демократизация, гласность, правовое государство, 
институт президентства, многопартийность

План лекции:
1. Трансформация политических институтов.
2. Демократизация и гласность.

1. Трансформация политических институтов. Уже в конце 1986 г. 
неэффективные результаты экономического реформирования страны, 
ставшие очевидными, послужили основанием для выводов, что в рамках
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существующей модели «реального социализма» обеспечить поступательное 
развитие общества невозможно. Тогда и возникла идея реформы 
политической системы, в основу которой были положены основополагающие

парламентаризм, правовое государство, гражданские и политические права 
человека. К осени 1986 г. была сформулирована концепция нового этапа 
реформ -  перестройка партии, государства, экономики на демократических 
основаниях. Средством достижения нового качества социализма 
реформаторы считали демократизацию. С конца 1986 г. начали 
разрабатываться идеи о возможности прямых и альтернативных выборов в 
партии -  от секретаря первичной партийной организации до секретаря 
обкома и республики; о превращении выбо] ггие,
обеспеченное «гласностью» процедуры.

Процесс демократизации начался и в с
Развернутая программа политических а на

реабилитации жертв политических ре .С.
Соломенцев, а в январе 1988 г. -  А.Н. Якоек

К осени 1987 г. сформировались два крыла оппозиции «курсу реформ». 
Первое крыло -  правая оппозиция, в которую входил слой партийных и 
государственных функционеров, критиковала М.С. Горбачева за отход от 
основ марксизма-ленинизма и клахсвых. ценностей. Второе крыло -  левая 
оппозиция, представлявшая другой слой партийных и государственных 
функционеров, критиковала Горбачева за нерешительность, «нехватку» 
реформаторской энергии власти.

Практическим лидером левой оппозиции с конца 1987 г. стал 
Б.Н.Ельцин.

В июне-июле 1988 г. состоялась XIX Всесоюзная партийная 
конференция. Была продекларирована необходимость создания в СССР 
«правового государства» и сужения компетенции партийных органов, 
говорилось о закреплении за Советами исключительно государственных 
функций. Конференция приняла решение о политической реформе. 
Конференция одобрила проект нового закона о выборах. Согласно этому 
закону выборы впервые в истории советского общества становились 
альтернативными.

29 ноября 1988 г. в Москве состоялась внеочередная сессия Верховного 
Совета. Был учрежден новый высший законодательный орган -  Съезд 
народных депутатов СССР. Выборы народных депутатов СССР проходили 
26 марта (повторное голосование 9 апреля).

Первый Съезд народных депутатов СССР (май-июнь 1989 г.) стал 
важнейшим политическим событием в стране -  реальным практическим 
результатом реформы политической системы СССР.

К лету 1989 г. демократическая оппозиция, проявившая себя на I Съезде 
народных депутатов СССР, оформилась в Межрегиональную группу 
народных депутатов СССР (МДГ) -  первую официальную парламентскую

либерально-демократические принципы: разделение властей,

январском (1987 г.). В сентябре 1987 по
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оппозицию коммунистическому режиму. После скоропостижной смерти 
А. Д. Сахарова 14 декабря 1989 г. лидером МДГ стал Б.Н. Ельцин. С этого 
времени за «левой» оппозицией закрепился термин «демократы».

12 марта 1990 г. начал свою работу Внеочередной Съезд народных 
депутатов СССР. Был учрежден пост Президента СССР. Отменена 6-я статья 
Конституции о руководящей роли Коммунистической партии. Съезд избрал 
Президентом СССР М.С. Горбачева. Институт президентства, введенный в 
СССР, не был результатом всенародного выбора. Именно этим 
обстоятельством объясняется крайняя неэффективность его 
функционирования.

2. Демократизация и гласность. В процессе реформ второй половины 
1980-х годов важную роль играла политика гласности. С начала перестройки 
начала меняться атмосфера в гуманитарной сфере общественной жизни. 
Возрастала информированность общества, наполнялась новым содержанием 
духовная жизнь советских людей. В духовную жизнь страны начали 
возвращаться запрещенные ранее произведения художественной литературы. На 
страницах печати начали разворачиваться дискуссии по самым 
разнообразным проблемам жизни советского общества.

Вехой в развитии гласности стал январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, 
на котором была сформулирована идея политической реформы и тесная 
обусловленность ее дальнейшим развитием гласности. Тема гласности стала 
одной из центральных в идеологии реформ. Центральной темой на страницах 
журналов, газет, на телевидении стало историческое прошлое страны.

Институциональное оформление гласность обрела на XIX Всесоюзной 
партийной конференции .летом 1988 г. в виде резолюции «О гласности». 
После конференции процесс освобождения общества от идеологических 
ограничений приобрел необратимый характер. В прессе открыто заговорили 
о многопартийности, рынке, радикальной переделке экономических 
отношений.

В рамках ности стало допустимым обсуждение вопроса об 
оппозиции КПСС, критике реформаторского курса Горбачева изменении 
политико-экономической системы, поддержке Народных демократических 
фронтов республик в их намерении выйти из состава СССР и, наконец, об 
отмене 6-й статьи Конституции СССР и демонтаже СССР.

Ведущая и возрастающая роль прессы в обсуждении всех этих вопросов 
-  неотъемлемая черта гласности. В 1990 г. гласность стала нормой текущей 
политической жизни. Летом 1990 г. был принят «Закон о печати», отменявший 
цензуру, Гостелерадио и Министерство связи получили возможность 
предоставлять эфирное время частным вещателям. Государственная 
монополия на вещание прекратила свое существование.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Выделите основные этапы осуществления реформы политической 

системы в СССР в годы перестройки?
2. Что означала политика гласности?
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Тема 10. Преобразования экономической системы СССР

К лю ч евы е  понят ия, концепция ускорения, хозрасчет, рыночная 
экономика, денежная реформа

План лекции:
1. Этап «совершенствования социализма» (1985-1986 гг.).
2. Попытки либерализации экономики (1987-1989 гг.).
3. Начало перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.).ало пере

Этап «совершенствования социализма» (1985-1986 гг.). На
мартовском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев ввел в публичный 
политический лексикон слово «ускорение»: увеличить капиталовложения в 
машиностроение, применять высокие технологии, расширить права 
предприятий, внедрять хозрасчет, повышать ответственность и
заинтересованность трудовых коллективов.

Манифестом реформаторских планов Горбачева можно считать его 
доклад на XXVII съезде КПСС (февраль-март 1986 г.), где он провозгласил 
курс на «совершенствование социализма» предложил вернуться к основным 
принципам нэпа, и, не отказываясь от управления экономикой, оживить ее с 
помощью экономических рычагов -  инвестиционной политики, кредитов, 
материального стимулирования.

http://www.gorby.ru/activity/expocenter/build/
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На первом этапе реформ экономики проблемы «ускорения» социально
экономического развития государства решались с позиции административно
командных методов. С целью повышения эффективности использования 
машинного парка страны была проведена аттестация рабочих мест, 
осуществлен перевод ряда предприятий на трехсменную рабочую неделю.

Для повышения эффективности производства была использована идея 
борьбы с неисполнительностью на всех уровнях, которая реализовывалась путем 
«наведения порядка», «очищения от чуждых элементов», «укрепления 
социалистической законности». Она включала в себя несколько задач: 1) борьба 
с коррупцией; 2) повышение трудовой дисциплины; 3) антиалкогольная 
кампания.

Идея «социально-экономического ускорения» к середине 1986 г. стала 
затухать.

Другая идея реформирования советской экономики была связана с 
организацией производства качественной продукции. Специальным законом о 
госприемке была создана служба государственных инспекторов по надзору за 
качеством промышленной продукции.

19 ноября 1986 г. был принят Закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности». В соответствии с этим законом в стране легализовалась 
частная деятельность в 30 видах производства товаров и услуг.

К концу 1986 г. со всей очевидностью обозначились экономические 
трудности, которые носили Жак объективный характер, так и 
субъективный -  просчеты реформат оров.

2. Попытки либерализации экономики (1987-1989гг.). Теоретической 
базой нового этапа реформ становится идеология «демократического 
социализма», суть которого в признании в рамках социализма допущения 
смешанной экономики и частновладельческого хозяйства. Практическим 
руководством для реализации политики «демократического социализма» в 
экономике стали два закона -  Закон «О государственном предприятии 
(объединении)», который вступил в силу в январе 1988 г., и «Закон о 
кооперации в СССР» (май 1988 г.).

Закон о государственном предприятии (объединении) определял 
основы организации и деятельности, правовое положение государственных 
предприятий и объединений. Предприятия сами определяли численность 
работающих, устанавливали заработную плату, выбирали хозяйственных 
партнеров. Трудовые коллективы выбирали администрацию. Предполагалось 
распространить закон на 50% промышленных предприятии. Важной 
составляющей закона была идея госзаказа -  фиксированной нормы 
выпускаемой продукции.

Закон «О кооперации в СССР» отменял большинство ограничений 
правого характера, которые затрудняли развитие кооперации. Теперь 
кооперативы могли создаваться во всех отраслях народного хозяйства и 
заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных 
законодательством и противоречащих интересам государства, угрожающих 
здоровью людей и нравственным принципам общества. Однако кооперативное
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движение в целом развивалось под давлением административного 
регулирования и зависело от отношения к экономическому реформированию 
страны администраций на всех уровнях власти.

Новыми явлениями в экономике страны в период 1987-1988 гг. стали 
коммерческие отраслевые банки, аренда помещений, акционирование 
предприятий. Рыночные отношения развивались, но они накладывались на 
инфляцию, дефицит, криминал и рост денежных доходов населения, не 
обеспеченных товарами.

Новая стратегия экономических реформ, принятая в декабре 1989 г., 
предполагала преодоление кризиса в экономике за пятилетку и 
предусматривала ряд этапов демонтажа системы центрального 
планирования. Проблемы затягивания связывались с «сопротивлением 
материала», в частности с общественным мнением, которое категорически 
сопротивлялось повышению цен, усилению социального расслоения.

3. Начало перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.). Однако уже 
в 1990 г. в экономической политике центральной власти происходит смена 
приоритетов. В советской партийно-хозяйственной системе осознается 
необходимость реального перехода к рыночным отношениям. В середине года 
были разработаны два плана перехода к рынку - «Основные направления» (план 
Л.И. Абалкина) и «500 дней» (С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского). В основу 
обоих планов были положены идеи приватизации государственной 
собственности, поддержка малого и среднего бизнеса, реформа ценообразования 
и другие меры. Были в этих планах отличия, обусловленные представлениями их 
авторов о темпах рыночных реформ и о характере отношений между союзной 
властью и субъектами СССР.

В 1990 г. был принят Закон «О собственности в СССР». Закон 
обозначил переход к рыночной форме экономики, способствовал 
появлению действительно коммерческих предприятий, дальнейшему 
развитию предпринимательской деятельности.

Экономи теский кризис продолжал нарастать. Нехватка продовольствия 
стала приметой времени. Продолжался экономический спад производства.

Ко нтрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Что такое концепция ускорения социально-экономического развития?
2. Раскройте суть финансовой политики в СССР в 1985-1991 гг.
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Тема 11. Главные направления внешней политики СССР в годы 
перестройки (1985-1991 гг.)

К лю ч евы е  понят ия: «новое политическое мышление», политика
разрядки международной напряженности, «бархатные революции»

си,:» и разрядка международной
План лекции:

1. «Новое политическое мышл
напряженности. О
2. Отношения СССР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы.
3. Отношения СССР с развиваю щимися странами.

1. «Новое политическое мышление» и разрядка международной 
напряженности. В ноябре 1985 г. в Женеве прошла первая советско
американская встреча на высшем уровне между М.С. Горбачевым и 
американским президентом Р. Рейганом. Основное внимание на 
переговорах уделялось прекращению гонки вооружений. Договориться на 
этой встрече по конкретным вопросам, касающимся ядерных и космических 
вооружений, не. удалось.

На XXVII съезде КПСС (февраль-март 1986 г.) было сформулировано 
несколько принципиальных положении, ставших основой разработки 
нового внешнеполитического курса СССР. Был провозглашен принцип 
мирного сосуществования. Горбачев выразил готовность к 
взаимоприемлемым компромиссам, нацеленность не на конфронтацию, а на 
диалог и взаимопонимание.

В октябре 1986 г. в Рейкьявике (Исландия) состоялась вторая советско
американская встреча на высшем уровне. Горбачев согласился на уничтожение 
советских и американских ракет средней дальности в Европе без учета 
ядерного оружия Великобритании и Франции. Кроме того, было согласовано 
сокращение обеими сторонами СНВ на 50%.

На протяжении 1987 г. концепция внешней политики СССР 
продолжала формироваться. В политическом лексиконе она закрепилась
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как концепция «нового политического мышления» и представляла собой 
новую стратегию принципа мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем. Ее отличие от прежнего курса состояло в 
том, что советское государство окончательно отказывалось от утверждения 
на мировой арене классовых ценностей.

В декабре 1987 г. состоялась третья советско-американская встреча на 
высшем уровне, по результатам которой в Вашингтоне был подписан 
Договор между СССР и США о ликвидации в Европе советских и 
американских ракет средней и меньшей дальности в течение трех лет.

2-3 декабря 1989 г. состоялась американского и советского лидеров на 
Мальте, на борту советского теплохода «Максим Горький», завершившая 
годовую «паузу» в отношениях между лидерами СССР и США. Встречу на 
Мальте современники оценили как конец «холодной войны».

Последней советско-американской встречей периода перестройки по 
вопросу о вооружениях стала встреча между Горбачевым и Бушем в Москве 
летом 1991 г., на которой они подписали договор об ограничении и 
сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Почти 
полувековая гонка вооружений была приостановлена.

Новое политическое мышление в отношениях с Западной Европой 
трансформировалось в формулу «Европа -  наш общий дом». В январе 1989 г. 
Советский Союз подписал Венскую декларацию СБСЕ, по которой 
обязывался привести свое законодательство в соответствие с европейским. В 
1990 г. был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе и 
Совместная декларация 22 государств.

2. Отношения СССР с государствами Центральной и Юго
Восточной Европы. Процесс переосмысления отношений СССР со странами 
Восточной Европы был долгим и неоднозначным. Первое, что 
свидетельствовало о новом подходе к этим взаимоотношениям, -  отход от 
понятия «социалистический интернационализм».

На XX'Ш съезде КПСС была выдвинута идея о многообразии 
социалистического мира -  важнейший показатель разрыва с многолетней 
догматической позицией о единообразии стран социалистического выбора и 
«доктриной Брежнева».

В ходе перестройки социалистические страны Восточной Европы 
перестали быть приоритетными во внешней политике СССР. На встречах 
лидеров этих стран Горбачев заявлял, что СССР не намерен больше 
вмешиваться в их внутренние дела.

По мере экономического реформирования СССР хозяйственные 
расчеты между странами-членами СЭВ начали переводиться в свободно 
конвертируемую валюту, что вызывало противоречия между СССР и этими 
странами. К концу 1988 г. социально-экономическое положение стран СЭВ 
ухудшилось. Оппозиционные силы по отношению к коммунистическим 
режимам начали действовать уже открыто и требовали проведения реформ. 
Их авторитет и влияние в этих странах возрастали, а авторитет официального 
руководства стремительно падал.
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Наиболее прочные позиции занимала оппозиция в Польше и Венгрии. 
Именно с этих стран началось триумфальное шествие 
антикоммунистических сил по ликвидации социализма в 
восточноевропейских странах.

Смена социально-политических систем в странах Восточной Европы 
сопровождалась усилением антисоветских настроений. Новые политические 
элиты в этих странах демонстративно порывали экономические и 
культурные связи, складывавшиеся не только в советский период, но и 
гораздо раньше.

3. Отношения СССР с развивающимися странами. В условиях 
объявления деидеологизации внешней политики СССР возникла 
потребность изменить характер отношений со странами третьего мира, 
перестроить их на основе взаимовыгодных торгово-экономических и 
политических контактов. В новых международных условиях СССР 
поставил перед собой задачу разблокирования региональных конфликтов, 
многие из которых носили затяжной характер и, что самое главное, были 
предметом его разногласий с ведущими государствам и мира, прежде всего с 
США.

Среди стран третьего мира взаимовыгодное сотрудничество традиционно 
развивалось с Индией.

Особой проблемой для СССР в начальный период перестройки стал 
Афганистан. В феврале 1988 г. Горбачев официально заявил о начале вывода 
советских войск из Афганистана, 15 мая вывод начался и 15 февраля 1989 г. 
был завершен.

Вывод войск из Афганистана дал решающий импульс для улучшения 
отношений с Китаем. К маю 1989 г. были созданы реальные предпосылки 
для советско-китайской встречи на высшем уровне: завершался вывод 
советских войск из Афганистана, улучшилась обстановка в Индокитайском 
регионе. Официальный визит в КНР советской делегации во главе с 
Горбачевым проходил 15-18 мая 1989 г. Горбачев вел переговоры со 
всеми высшими руководителями Китая.

Несмотря на положительный результат в решении международных 
проблем в странах третьего мира, была и другая сторона этих процессов: по 
мере углубления экономического и политического кризиса СССР утрачивал 
стратегических союзников в лице этих стран.

С 1989 г. СССР начал проводить новую политику в отношении 
Северной и Южной Кореи, суть которой состояла в сочетании укрепления 
своих отношений с Северной Кореей и гибкость -  с Южной Кореей.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Назовите причины изменения внешнеполитической доктрины СССР в 

годы перестройки.
2. Охарактеризуйте основные принципы советской внешней политики в 

период перестройки.
3. Оцените итоги внешней политики М. С. Г орбачева.
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1.6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ На  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 1. Общественно-политическое развитие Российской 
Федерации (конец XX -  начало XXI в.)

Ключевые понятия: принцип разделения властей, многопартийность, 
федерализм, чеченизация

План лекции:
1. Модернизация политического процесса в 1992-1999 гг.
2. Трансформация по литической системы в начале ХХ1 в.
3. Проблема федерализма и сохранения целостности государства.

1. Модернизация политического процесса в 1992-1999 гг. 12 июня 
1990 г. еще в рамках СССР Первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларация о суверенитете РСФСР. Прямые президентские выборы в 
России 12 июня 1991 г. и убедительная победа на них Ельцина (57,3%) 
создали новую политическую ситуацию в крупнейшей республике и в СССР, 
в целом.

Неудачи экономических реформ активизировали оппозицию, что 
привело, в конечном итоге, осенью 1993 г. к открытому противостоянию 
двух ветвей власти. К 21 сентября 1993 г. обстановка накалилась до предела, 
когда Президент подписал указ, в котором объявил о роспуске Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета, проведении в декабре выборов в 
новые органы государственной власти и референдуме о новой Конституции. 
Центром и штабом сопротивления Президенту стало здание Верховного 
Совета России.

http://www.gorby.ru/userfiles/gorbachevskie_chteniya_8.pdf
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Результаты победы пропрезидентских сил были закреплены 12 декабря 
1993 г. в ходе всенародного референдума по новой Конституции. Российская 
Федерация провозглашалась президентской республикой. Ликвидировалась 
система Советов на местах, их функции переходили к представителям 
Президента. Новым органом законодательной власти объявлялось 
двухпалатное Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума).

Одновременно с референдумом по принятию новой Конституции 12 
декабря 1993 г. состоялись выборы в новый законодательный орган России -  
двухпалатное Федеральное Собрание. По партийным спискам 
первенствовала ЛДПР, получившая 25% голосов. Второе место занял 
проправительственный «Выбор России» во главе с Е.Т. Гайдаром, третье -  
КПРФ, четвертое -  союзная с коммунистами Аграрная партия. 
Государственная дума стала активно заниматься созданием законодательной 
базы, перекрывающей сферу деятельности многих ельцинских указов 
(избирательное, пенсионное, страховое, налоговое законодательство).

Ухудшение экономической ситуации в стран е вело к изменению 
соотношения политических сил в обществе. Это наглядно 
продемонстрировали итоги выборов в 1 осударственную Думу 17 декабря 
1995 г. Из 43 избирательных блоков и объединений 5 %-ный барьер 
преодолели четыре из них -  Ю ^Ф  (22,3%), ЛДПР (11,5%), 
проправительственное объединени * Наш дом -  Россия (9,9%), Яблоко (6,9%). 
Относительное большинство в Госдуме получили коммунисты. 
Представитель фракции Компартии РФ -  Г. Селезнев стал Председателем 
Госдумы.

Начало 1996 г. в политической жизни страны было наполнено 
ожиданием. Это был г од новых президентских выборов, проходивших в 
условиях острой социальной напряженности. 16 июня 1996 г в первом туре 
наибольшее количество голосов получили Ельцин (35,5%) и Зюганов (32%), 
Лебедь (14,5%). 3 июля состоялся второй тур президентских выборов, в ходе 
которого победу- одержал Б.Н. Ельцин (55% голосов), а Зюганов набрал 
40,7% голосов. 9 августа 1996 г. состоялась впервые проводившаяся в России 
церемония инаугурации президента Ельцина.

Однако переизбрание Ельцина на новый срок не привело к стабилизации 
положения в стране. Престиж власти стал катастрофически падать. 
Политической стабильности не способствовали и многочисленные кадровые 
перестановки. В сентябре 1998 г. после многочисленных попыток утвердить 
кандидатуру Черномырдина, Ельцин вынужден был уступить и выдвинул 
Е. Примакова, за которого Дума проголосовала широким большинством, 
возложив на него миссию спасителя отечества. В политической истории 
современной России время премьерства Е. Примакова (осень 1998 г.) 
характеризуется как период «двойного лидерства».

15 мая 1999 г. впервые в истории России Государственная дума 
рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий президента. Ни 
один из пяти пунктов обвинения не набрал необходимых 2/3 голосов. Исход
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голосования помог Ельцину на время укрепить свои позиции.
Важнейшим событием в политической жизни страны осенью 1999 г. 

являлась подготовка и проведение кампании по выборам депутатов в 
Государственную думу третьего созыва. 19 декабря 1999 г. прошли выборы в 
Государственную думу. 5-процентный барьер преодолели шесть 
избирательных объединений. В том числе, КПРФ -  24,3 %, Единство -  
23,3%, ОВР -  13,3%, СПС -  8,5%, Яблоко -  5,9%, Блок Жириновского -  
5,5%.

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин заявил о своей добровольной отставке и 
передаче президентских полномочий председателю правительства Путину.

2. Трансформация политической системы в начале XXI в. 
Состоявшиеся 26 марта 2000 г. президентские выборы принесли победу 
Путину, получившему 52,9% голосов россиян. Зюганов -  22,9%, Явлинский -  
5,8%, Жириновский -  2,7%. 7 мая 2000 г. Путин официально вступил в 
должность Президента РФ. Формирование нового кабинета министров было 
поручено М.М. Касьянову.

Главное внимание Путин сосредоточил на ст руктурных реформах, 
которые позволили бы стабилизировать политическую систему и укрепить 
государство. Воспользовавшись конституционным правом
председательствовать на заседаниях правительства, президент взял под 
жесткий контроль его деятельность.

13 мая 2000 г. был образован институт полномочных представителей 
Президента РФ с семи федеральных округах, на которые была разделена 
страна (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский, 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный).

В 2000 г. был принят закон «О порядке формирования Совета 
Федерации». Вместо гГав исполнительной и законодательной власти 
субъектов Федерации в верхней палате российского парламента с 01 января 
2002 г. начинали работать на постоянной основе в качестве депутатов 
назначенные из регионов губернаторами и региональными 
законодательными собраниями их представители.

С 2001 г. начались преобразования в партийной системе. Главная линия 
-  сокращение числа политических партий.

7 декабря 2003 г. состоялись выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания РФ 4-го созыва. Их результаты оказались 
неожиданными с точки зрения ослабления левого и правого флангов 
Государственной думы. «Единая Россия» -  37,57%, КПРФ -  12,61%, ЛДПР -  
11,45%, «Родина» -  9,02%. СПС и «Яблоко» не смогли пройти 5-%ный 
барьер. Не удалось сформировать количественное большинство и КПРФ. 
Убедительную победу одержал пропрезидентский центристский блок 
«Единая Россия», получивший в новом составе российского парламента 
почти конституционное большинство.

14 марта 2004 г. состоялись очередные президентские выборы в России, 
победителем которых стал Путин. А 7 мая 2004 г. он был инаугурирован на 
второй срок.
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После трагических событий в 2004 г. в Беслане Путин обнародовал 
программу конкретных действий, направленных на создание антикризисной 
системы управления и укрепление единства страны. Одновременно 
президент предложил принять меры к укреплению системы безопасности, 
созданию общественного контроля за деятельностью госаппарата, включая 
правоохранительные органы и спецслужбы (Общественная палата).

В 2008 г. президентом страны был избран Д.А. Медведев. Период его 
президентства еще называют «дуумвиратом» (из-за возросшего значения 
премьер-министра страны В.В. Путина в системе власти). В это время были 
внесены изменения о продлении сроков полномочий нового парламента и 
президента. В 2012 г. и 2018 г. президентом был избран В.В. Путин. В 
парламенте (по итогам парламенстких выборов 2011 г. и 2016 г.) 
доминирующее положение занимает партия «Единая Россия».

3. Проблема федерализма и сохранения целостности государства. 
После распада СССР Россия из составной федеративной части союзного 
государства превратилась в самостоятельную федерацию (она включает в 
себя 89 регионов, 21 автономную республику, 50 областей, 6 краев, 10 
автономных округов, 2 города федерального значения Москва и Петербург). 
Образовалось два уровня государственной ^асти в РФ федеральный и 
субъектов Федерации.

В целях сохранения государственности в марте 1992 г. в Москве был 
подписан Федеративный договор, где оговаривались полномочия субъектов 
федерации и обозначались границы между ними. Впервые все субъекты РФ 
получили право на создание собственных законов. В 1994 г. на особых 
условиях к договору присоединился Татарстан. Чечня отказалась от его 
подписания.

В рамках заявленного реформирования 12 мая 2000 г. в Российской 
Федерации были образованы новые административно-территориальные 
структуры -  федеральные округа (Центральный, Северо-Западный, Северо
Кавказский, позже переименованный в Южный, Приволжский, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный). Каждый из них включал в себя 
расположенные на соответствующей территории субъекты РФ и 
возглавлялся полномочным представителем президента.

Еще одним важным шагом в усилении государственности стало 
закреплявшееся с 1 февраля 2001 г. изменение порядка формирования Совета 
Федерации. Вместо практиковавшегося вхождения в состав верхней палаты 
Федерального Собрания РФ руководителей республик, краев и областей 
«сенаторами», обязанными действовать на постоянной основе, становились 
рядовые представители, делегируемые региональными исполнительными и 
законодательными органами. Это серьезно ущемляло статус региональных 
лидеров, уменьшало политический вес самих федеральных субъектов. 
Сформированный на новой основе Совет Федерации (его возглавил С. 
Миронов) начал утрачивать признаки самостоятельности, трансформируясь в 
ярко выраженный президентский орган.

В годы первого президентского срока В. Путина федеральный центр
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укрепил свои позиции в региональной политике, установил контроль над 
региональными элитами, но доминирующим субъектом элитообразования в 
регионах не стал. Региональный процессы и региональные элиты 
продолжали сохранять свою автономию. Второй президентский срок, как и 
первый, начался с пересмотра отношений между Центром и регионами. 
Воспользовавшись трагическими событиями в Северной Осетии, российские 
власти приступили к новому этапу политического реформирования. Среди 
предложений президента: отказ от всеобщих прямых выборов глав регионов, 
введение системы непрямых выборов первых лиц регионов местными 
парламентами на основе кандидатуры, предложенной президентом, реформа 
избирательной системы и утверждение пропорционального принципа 
формирования представительных органов власти.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов•
1. В чем суть общественно-политического кризиса декабря 1992 -  октября 

1993 гг.? Назовите причины конфликта между' законодательной и 
исполнительной властью?

2. Сравните первый и второй сроки президентства В. В. Путина. 
Проанализируйте причины изменения внутренней политики с 2004 г.

3. Охарактеризуйте меры, предприни 
для сохранения территориальной
их эффективность? >Я

имавшиес
целостно

ся российским правительством 
ности государства. Какова была
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2. Медушевский, А.Н. Размышления о современном российском 

конституционализме 1 а .Н. Медушевский. -  М,: РОССПЭН, 2007. -  175 с.
3. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 

Учебник / Отв ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.
4. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце ХХ -  

начале XXI века. В 2 т. / Отв. ред. С.П. Глинкина, И.И. Орлик. -  М.: 
Наука, 2005. -  Т. 1. Преобразования. -  2005. -  357 с.

5. Сов ременная политическая история России (1985-1997 годы). В 2 т. / Под 
общ. ред. В. И. Зоркальцева, А.И. Подберезкина. -  2-е изд., доп., перераб.- 
М.: РАУ -  Корпорация, 1997. -  Т. 1. Хроника и аналитика. -  989 с.

6. Современная политическая история России. 1985-1997 годы. В 2 т. / Под 
общ. ред. В.И. Зоркальцева, А.И, Подберезкина.- 2-е изд., доп., перераб. -  
М.: Духов. наследие, РАУ-Корпорация, 1999. -  Т. 2. Лица России. -  1999. 
-  822 с.

7. Согрин, В. Политическая история современной России. 1985-2001: От 
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607 с.

Тема 2. Социально-экономическое развитие Российской Федерации 
(конец XX -  начало XXI в.)

К л ю ч евы е  по н ят и я: либерализация, монетаризм, приватизация (малая, 
большая), ваучер, инфляция, расслоение, уровень жизни

План лекции:
1. Социально-экономическая политика правительства в 1991-1999 гг.
2. Основные тенденции социально-экономического развития РФ в начале

1. Социально-экономическая политика правительства в 1991-1999 гг.
Реформы начались 2 января 1992 г. Указь Президента РФ «О мерах по 
либерализации цен» разрешал предприятиям самостоятельно устанавливать 
цены на производимую ими продукцию, предоставлял им право 
самостоятельного сбыта и покупки продукции, разрешал применение 
договорных цен на все виды товаров и услуг 29 января 1992 г. был подписан 
второй указ из серии правовых документов периода «шоковой терапии» -  
Указ Президента РФ № 65 «О свободе торговли». Он ликвидировал 
монополию государства на торговлю В числе товаров, на которые цены 
оставались регулируемыми государством, были электроэнергия, нефть и газ, 
моторное и котельное топливо, керосин, драгоценные металлы, перевозки 
грузов всеми видами транспорта, услуги связи, а также некоторые виды 
хлеба, молочные изделия. Первые результаты либерализации цен -  
преодоление дефицита -  были достигнуты к концу 1992 г. Однако еще к 
середине 1992 г. для большинства населения проблема была уже не в 
наличии этих товаров на прилавках магазинов, а в том, чтобы иметь деньги 
для их покупки.

В марте 1992 г. началась «малая приватизация» -  продажа с аукционов 
магазинов, прачечных, аптек и других предприятий сферы обслуживания. К 
началу 1996 г. около 84% мелких предприятий были в частной 
собственности. В августе 1992 г. Ельцин подписал Указ «О введении 
системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Согласно этому 
указу каждый гражданин России получал приватизационный чек (ваучер), 
фиксировавший долю в денежном эквиваленте своей собственности в 
общероссийской. Ваучеризация не достигла своих главных целей: создания 
устойчивой системы прав собственности и условий для эффективного 
развития экономики. А промежуточные результаты были таковы: возник 
рынок ценных бумаг, появился институт частной собственности и резкое 
имущественное расслоение общества.

В декабре 1992 г. новым главой правительства был избран 
В.С.Черномырдин. Произошла корректировка курса реформ: ставка была

ХХ1 в.
3. Социальные последствия реформ.
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сделана на поддержку государственных (в т.ч. убыточных) предприятий. 
Особое внимание было уделено топливно-энергетическому и оборонному 
комплексам, вновь получившим от правительства значительные кредиты. 
Протекционизм также являлся главной чертой политики Черномырдина.

1996 г. -  время завершения очередного, второго (денежного) этапа 
приватизации, в результате которого сформировался новый класс 
собственников -  олигархов. С весны 1997 г. начался последний этап 
приватизации. Некоторые исследователи назвали его этапом
«индивидуальных проектов».

По мнению ряда экспертов, в 1997 г. российская экономика миновала 
стадию затяжного структурного кризиса, в ней появились признаки 
оздоровления. Большинство показателей итогов года на макроскопическом 
уровне свидетельствовали о тенденции к некоторой стабилизации 
промышленного производства. Вместе с тем с ноября 1997 г по май 1998 г. 
страна пережила ряд финансовых кризиса, которые наложились на недобор 
налогов в конце 1997 г. и финансовый крах рынка в Индонезии. Параллельно 
с этим в конце 1997 -  начале 1998 г. упали мировые ц> ны на нефть, пушнину 
и другие виды экспортного сырья.

Сутью антикризисной (стабилизационной) программы, предложенной 
правительством Кириенко в июле 1998 г на рассмотрение Государственной 
Думы, стала задача «научиться жить по соедствам» и усилить регулирующую 
роль государства, особенно в сфере налогообложения. Произошел 
катастрофический обвал рубля (17 августа 1998 г.). Сразу же взлетели 
оптовые и розничные цены на все товары и услуги. Подавляющее 
большинство банков прекратили операции и объявили о невозможности 
возвращения вкладов гражданам.

2. Основные тенденции социально-экономического развития РФ в 
начале ХХ1 в. Основном направлением деятельности руководства России в 
начале 2000-х гг. стало разрешение неотложных задач социально
экономического развития страны. В условиях формирования новой 
администрации Путина началась разработка стратегической программы 
развития и реформирования России. Она сохранила либеральную 
направленность, но изменила акценты в содержании реформирования по 
сравнению с 1990-ми годами. Суть либерального реформирования этого 
периода состояла в том, что государство усиливало свою роль в экономике.

Ключевыми моментами принятой экономической доктрины стали 
контроль за уровнем инфляции и его неуклонное снижение (начиная с 2004 г. 
она должна была составлять не более 10 % в год); увеличение 
золотовалютных резервов страны; посредством ликвидации диспропорций в 
производстве и распределении доходов достижение устойчивого роста 
экономики на 5-7 % в год; повышение социальной защищенности наименее 
обеспеченных слоев населения; присоединение к ВТО.

На протяжении 2001-2003 гг. в стране продолжался экономический 
рост. В 2004 г. начался экономический спад. ВВП вырос лишь на 0,4% по 
сравнению с предыдущим годом. Превышение запланированных темпов
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инфляции составило 10-12%. К осени 2004 г. эти тенденции из скрытой фазы 
прорвались наружу.

Несомненно, переход на инновационный путь развития является для 
России насущной необходимостью. В связи с этим Правительством РФ в 
ноябре 2008 г. была утверждена Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
которая предусматривает переход к инновационной экономике. Однако эти 
планы пришлось корректировать в результате финансово-экономического 
кризиса 2008 г. и принятых в 2014 г. санкций, инициатором введения 
которых стало руководство США, под давлением последних, рискуя понести 
экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза.

3. Социальные последствия реформ. С 1992 г. в России активно идет 
процесс не популяции населения, а его депопуляции, иными словами, 
смертность превышает рождаемость. За последние 10 лет суммарная 
численность россиян уменьшилась, в среднем, по разным источникам, на 7-8 
млн. чел. И этот губительный процесс продолжается.

Как и для большинства европейских стран для России характерно 
старение населения.

После развала системы государственного социализма российская 
социальная структура трансформировалась. Возникло новое социальное 
расслоение, основанное на собственности, хотя доля предпринимателей в 
экономически активном населении составляла лишь 5%. Властные 
отношения в производстве также изменились. Руководители играли все более 
и более важную роль в производственном процессе, и доступ рабочих к 
власти сократился.

Произошедшие преобразования в структуре современного российского 
общества вызвали новые процессы: изменения в системе власти,
образовании, профессиях людей, распределении доходов; распад прежних 
социальных слоев; формирование новых социальных групп; более глубокое 
расслоение нации. Если раньше разрыв в доходах богатых и бедных 
составлял 5- 7 раз, то в середине 90-х годов ХХ в. достиг более 20 раз.

Ко нтрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Какие подходы к реформированию экономики России существовали в 

конце 1991 г.? Какой из них победил?
2. Охарактеризуйте курс правительства В. Черномырдина и С. Кириенко?
3. Охарактеризуйте влияние финансового кризиса 1998 г. на социально

экономическую ситуацию в стране?

Литература и источники:
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2. Куров, В.М. Экономика России в мировом контексте / В.М. Куров. -  СПб: 
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Учебник / Отв. ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.
4. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце ХХ -  

начале XXI века. В 2 т. / Отв. ред. С.П. Глинкина, И.И. Орлик. -  М.: 
Наука, 2005. -  Т. 1. Преобразования. -  2005. -  357 с.

Тема 3. Внешняя политика Российской Федерации (конец XX -  
начало XXI в.)

К л ю ч евы е  понят ия: политика 
мира», экономизация отношений

«ядра», концепция «многополярного

План лекции:
1. Россия и страны ближнего зарубежья.
2. Взаимоотношения России с государствами Запада.
3. Азиатское направление внешней политики.

1. Россия и страны ближнего зарубеж,
российской дипломатией стояла первоочередн

кья . В 1 
дная з

начале пути перед 
задача -  обеспечить

международное признание того положения, что Россия является законной 
правопреемницей СССР. Международное признание этого правопреемства 
имело для России огромное практическое значение, так как позволило, в 
частности, сохранить за собой мест о пос т оянного члена Совета Безопасности 
ООН и решать ряд сложных вопросов во взаимоотношениях с бывшими 
республиками СССР. Наиболее болезненными из них были проблемы 
раздела советской собственности за рубежом, выплат советских долгов 
международным организациям различного уровня, а также обязательств в 
отношении целого комплекса международных договоров и соглашений, 
заключенных в последний период существования СССР.

На начальном этапе во главу угла внешней политики были поставлены 
отношения с Западом (в особенности с США), в то время как к бывшим 
союзникам в Центральной и Юго-Восточной Европе, Азии и Африки страна 
не проявляла особого интереса и не имела ресурсов их материально 
поддерживать. Антикоммунизм приобрел значение фундаментальной основы 
внешнеполитического курса.

В 1993 г. были утверждены «Основные положения концепции внешней 
политики Российской Федерации». Основные задачи формулировались 
исходя из идеи «демократического консенсуса» государств либеральной 
демократии, которые совместно должны отстаивать стабильность и мирное 
сосуществование на основе демократических принципов. Высшее 
руководство страны декларировало, что для становления российского 
демократического строя и гражданского общества необходимо 
«стратегическое партнерство» СССР и США.

Не менее важная задача была поставлена в области интеграции 
«постсоветского пространства» вокруг России. Официальное признание 
первостепенной значимости СНГ впервые прозвучало именно в этом
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документе.
В январе 1996 г. министром иностранных дел РФ стал Е.М. Примаков. 

Ельцин полностью одобрил его концепцию «многополярного мира». В этот 
период существенно изменилась тактика дипломатических действий России. 
Не отказываясь от «стратегического партнерства» с ведущими государствами 
Запада, глава российского МИДа настойчиво проводил в жизнь идею 
«доверительного партнерства» с крупнейшими развивающимися странами, 
такими как Китай и Индия, а также индустриальными «гигантами Востока» -  
Южной Кореей и Японией. Важнейшей составляющей нового 
внешнеполитического курса была идея «евразийства».

Внешняя политика России стала активно отстаивать свои позиции во 
всех международных кризисах: от иракского до балканского. Москва 
действовала на первый взгляд вызывающе по отношению к 
внешнеполитической линии США, выступая «адвокатом» тех политических 
лидеров «государств-изгоев», которых Запад представлял воплощением 
«всемирного зла»: С. Хусейна, С. Милошевича, Ф. Кастро.

В 1995 г. произошли изменения в подходах РФ ъ странам СНГ. С этого 
времени этот регион объявлялся сферой главных жизненных интересов 
России, бесспорным приоритетом ее внешней и внутренней политики. Россия 
болезненно реагировала на попытки третьих государств развивать 
двусторонние и многосторонние контакты со странами СНГ.

К 1997 г. руководству страны с^ало очевидным, что грандиозные 
интеграционные проекты не имеют реальной основы и соответствующей 
инфраструктуры. Был взят курс на «экономизацию» отношений.

С начала 2000-х гг. наметилась тенденция к переориентации 
многостороннего формата проектов СНГ к двусторонним контактам. Все 
больше дискуссий в высшем руководстве РФ вызывает целесообразность 
сохранения СНГ и отнесения этой международной организации к высшей 
приоритетной цели внешней политики страны.

2. В з а и м о о т н о ш е н и я  Р о с с и и  с  го с у д а р с т в а м и  З а п а д а . В российском 
руководстве в начале 1990-х годов присутствовали явно завышенные 
самооценки и некритические ожидания плодов «стратегического 
партнер ства» с США. В 1992-1993 гг. США оказывали России существенную 
финансово-экономическую и консультативно-технологическую помощь. 
Руководство США декларировало, что российской стороне будет 
предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле.

После победы на президентских выборах в США лидера 
демократической партии Б. Клинтона сохранилась преемственность в 
российско-американских отношениях. Но вносились определенные 
коррективы: Россия перестала интересовать Государственный Департамент в 
качестве одного из основных стратегических партнеров США в мировой 
политике.

В отличие от динамичных российско-американских отношений, 
российско-европейское взаимодействие шло замедленными темпами, 
сказывалась конфликтная ситуация вокруг восточноевропейских стран
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бывшего социалистического блока, нерешенность целого комплекса проблем 
с выводом российских войск из Восточной Европы. В конце 1993 г. была 
подписана Декларация о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ, в 
которой предусматривалось существенное расширение политических, 
экономических и культурных контактов. 24 июня 1994 г. Ельцин подписал на
о. Корфу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским 
сообществом и Россией (СПС или Корфское соглашение). Особая 
внешнеполитическая линия сформировалась в отношении к НАТО. В начале 
1994 г. была утверждена программа «Партнерство во имя мира» на основе 
военного сотрудничества Министерства обороны РФ и НАТО.

Во второй половине 1990-х гг. произошло охлаждение российско
американских отношений. Тем не менее, в 1997 г. на встрече в Денвере 
(США) глав семи крупнейших промышленно развитых стран, при участии 
президента Ельцина, было одобрено вступление России в Парижский и 
Лондонский клубы кредиторов в качестве государства-участника.

Что касается европейского вектора, то он по -прежнему оставался 
приоритетным для российского руководства. В феврале 1996 г. РФ стала 
членом Совета Европы, активно участвовала в реформировании Совета по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и формировании новой 
политической концепции и структуры Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разработке на этой основе модели общей и 
всеобщей безопасности для Европы XXi века. Центральное место в системе 
отношений Россия-ЕС заняли встречи на высшем уровне (саммиты) по 
формуле «1+2» (Президент России, Председатель Европейского совета и 
Председатель Комиссии ЕС), проводимые два раза в год, в период каждого из 
полугодовых председательств. Развивался также диалог в формате 
Председатель Правительства России -  Председатель Комиссии Европейского 
союза (КЕС).

Определенным компромиссом можно считать подписание в Париже в 
мае 1997 г. Ельциным и Генеральным секретарем НАТО X. Соланой, а также 
руководителями государств -  членов НАТО «Основополагающего акта 
НАТО -  Россия о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического 
договора». Был создан Постоянный объединенный совет «Россия-НАТО».

С приходом к власти в США новой администрации во главе с Б. Обама 
начался новый этап -  «перезагрузки» отношений. Хотя во многом все 
ограничивается очередными декларациями. Но с ее реализацией существуют 
определенные проблемы.

3. А з и а т с к о е  н а п р а в л е н и е  в н е ш н е й  п о л и т и к и . Поначалу восточное 
направление внешней политики не имело в тот период системного характера. 
В 1992-1993 гг. состоялась серия официальных визитов президента РФ в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточную Азию. Первой 
страной, которую посетил президент России в декабре 1992 г., стал Китай. 
Результат визита -  Совместная Декларация об основах взаимоотношений 
между двумя государствами.
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В этот период закладывались основы взаимоотношений с ведущими 
азиатскими странами. В отношениях с Японией и Китаем остро стояла 
проблема территориального урегулирования. К 1997 г. линия российско
китайской границы была согласована на 97%. Что же касалось претензий 
Японии, то дальше словесных подтверждений поэтапного урегулирования 
дело не шло. В 1992 г. Россия подписала с Южной Кореей, вторым по 
значению после Японии, стратегическим партнером США в Азиатско
Тихоокеанском регионе, Договор об основах отношений. Решение Москвы 
признать Сеул привело к ухудшению отношений с КНДР. В 1995 г. Москва 
официально уведомила

Другим вектором восточного направления внешней политики стала 
постепенная интеграция России в региональные международные 
организации. В 1996 г. она получила статус партнера по диалогу с АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), в 1998 г было оформлено ее 
членство в организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Контрольные вопросы для самоподготовки сту дентов:
1. Как менялись принципы взаимоотношений России со странами СНГ?
2. Охарактеризуйте отношение России к расширению НАТО и Европейского 

Союза. Приведите примеры.
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1.7. УКРАИНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 1. Общественно-политическое развитие Украины (конец XX -  
начало XXI в.)
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План лекции:
1. Особенности политического процесса в период президентства Л. Кравчука 
(1991-1994 гг.).
2. Трансформация политической системы в 1994-2004 гг. Л. Кучма.
3. Выборы 2004 г. и приход к власти В. Ющенко.
4. Политическая система в период президентства В.Януковича.

1. Особенности политического процесса в период президентства 
Л. Кравчука (1991-1994 гг.). 16 июля 1990 г. Верховный Совет Украины 
принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. К осени 1990 
г. политическая ситуация в республике окончательно вышла из-под контроля 
Коммунистической партии Украины (КПУ). Из равновесия ситуацию вывели 
события августа того года: на выступление ГКЧП украинское руководство 24 
августа ответило Актом провозглашения независимости Украины и 
постановлением о проведении 1 декабря 1991 г. республиканского 
референдума в подтверждение этого акта.

Противоречивый характер итогов президентства Л.Кравчука отразился и 
на ходе президентских выборов летом 1994 года, когда победу лишь во 
втором туре и с незначительным перевесом голосов одержал Л.Д. Кучма, но 
и это обстоятельство -  первая в СНГ ^мена президента в соответствии с 
нормальной конституционной процедурой -  свидетельствовало, что за 
предшествующие четыре года Украина достаточно далеко продвинулась по 
пути государственного строительства и развития современной политической 
культуры.

2. Трансформация политической системы в 1994-2004 гг. Л. Кучма. В
Украине времен Л.Кучмы, а также на протяжении всего президентства 
В.Ющенко более действенными оказались неформальные правила 
«политической игры». Но и они нарушались и нарушаются главными 
политическими игроками. Это проливает свет на причины возникновения 
нескольких политических кризисов в Украине, проявившихся после смены 
власти. Политический режим в Украине в последние годы президентства 
Л.Кучмы можно рассматривать как своеобразную пирамиду неформальных 
институционализированных правил осуществления власти. Во главе этой 
пирамиды находился президент, который сам устанавливал правила. Ему, 
однако, не удалось полностью подчинить «олигархов» и предотвратить 
альтернативную координацию действий оппозиции. Те, кто остался вместе с 
Кучмой, его ближайшее окружение (администрация президента) и отдельные 
члены семьи «играли по правилам», поддерживали их и поэтому составляли 
второй уровень влияния. Третий, замыкающий уровень состоял из 
нескольких конкурирующих между собой финансово-промышленных групп. 
Те, кто поддерживал неформальные правила и власть президента, в обмен 
получали привилегии в своем регионе. Те же, кто пытался создать 
альтернативную координацию, т.е. нарушал, противостоял или пытался 
изменить правила, были либо дискредитированы властью (П.Лазаренко), 
либо отвергались и подвергались прямым (Ю.Тимошенко) или косвенным
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преследованиям (В.Ющенко). Такой режим может быть охарактеризован как 
слабый патримониально-олигархический авторитаризм или 
неконсолидированная патримониальная олигополия.

3. Выборы 2004 г. и приход к власти В. Ющенко. Большинство 
украинских исследователей и некоторые западные ученые характеризуют 
события ноября -  декабря 2004 г. как революцию. Ни революции, ни 
переворота в Украине, однако, не было. События ноября -  декабря 2004 г. в 
Украине корректнее назвать широкомасштабными акциями политического 
протеста, спланированными лидерами оппозиции и поддерживаемыми 
значительным количеством украинских граждан, в результате чего 
произошло отстранение Л.Кучмы от власти. Наконец, свидетельством того, 
что события конца 2004 г. в Украине некорректно называть революцией 
(даже политической), является то, что новой, пришедшей к власти команде 
не удалось поменять фундаментальные «правила игры», определяющие 
принципы осуществления власти, или политический режим

Вместе с тем, они имели некоторые признаки революционности: 
политический кризис, который длился, начиная " объявления результатов 
второго тура выборов и заканчивая решением Верховного Суда о признании 
их недействительными и назначении повторного голосования; политическая 
мобилизация значительного количества граждан; противостояние власти и 
оппозиции; политическая поляризация в обществе. Тем не менее, это не дает 
оснований определить данные события как революцию, путч, мятеж или 
переворот. «Оранжевую революцию» можно рассматривать как событие и 
как часть более широкого процесса.

После 2004 г. развитие политического режима в Украине носило 
зигзагообразный характер. Были утрачены возможности начать реформы во 
всех областях общественных отношений. Причиной называется глубокая 
фрагментация и неэффективность элит. Президентские выборы 2010 г., в 
целом открытые и конкурентные, тем не менее не принесли качественных 
изменений, поскольку за пост президента во втором туре соревновались 
лидеры двух крупнейших бизнес-политических проектов -  Партии регионов 
и Блока Ю.Тимошенко.

4. Политическая система в период президентства В.Януковича. 2010 
г. -  очередная избирательная кампания по выборам президента страны 
гражданами Украины. По итогам первого тура наибольшее число голосов 
получили В.Ф. Янукович и Ю.В. Тимошенко; они и вышли во второй тур, 
назначенный на 7 февраля 2010 года.

14 февраля 2010 г. Центральная избирательная комиссия Украины 
официально объявила победу В. Януковича на президентских выборах. 
Инаугурация состоялась 25 февраля 2010 г.

Октябрь 2010 г. парламент Украины большинством голосов принял 
решение вернуть главе государства право назначать премьер-министра 
страны. Конституционный суд Украины отменил действие закона номер 
2222, которым Украина объявлялась парламентско-президентской 
республикой, и ввел в действие Конституцию 1996 г., наделявшую

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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президента широчайшими полномочиями.
Оппоненты действующей власти заявили, что это решение носит 

незаконный характер, а В. Янукович и его команда попросту узурпировали 
власть в стране.

Консолидация украинской оппозиции в конце 2013 г. началась с 
решения, которое касалось внешнеполитической проблемы. Речь шла об 
отказе Украины от подписания с ЕС соглашения об ассоциированном 
членстве. Руководство страны отказалось подписывать соглашение об 
ассоциации. После этого в стране начались выступления молодежи и 
представителей оппозиции, которые в короткие сроки переросли в 
антиправительственные и антипрезидентские выступления. В. Янукович был 
отстранен от власти.

В мае 2014 г. прошли досрочные выборы президента Украины. 
Президентом был избран П.А. Порошенко. Осенью 20x4 г. состоялись 
досрочные парламентские выборы. Была сформирована новая коалиция 
«Европейская Украина» с участием «Блока Петра Порошенко», «Народного 
фронта», «Самопомощи», Радикальной партии Ляшко и «Батькивщины».

2014 г. ознаменовался потерей Крыма и началом войны на Донбассе. 
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики 
украинские власти объявили террористи еск^ми организациями.

В настоящее время власть находится в руках президента В. Зеленского 
и его партии „Слуга народа“. >Я
1 .
2 .

Контрольные вопросы для сам оподготовки студентов:
Охарактеризуйте итоги президентского правления Л. Кравчука.
Назовите причины политической нестабильности в период президенттва 
Л. Кучмы.

3. Опираясь на работы политологов, дайте оценку феномену «оранжевая 
революция»sSJ

Литература и источники:
1. ПолКична штория Украши. ХХ столггтя. У 6 т. / редкол.: I. Ф. Курас 
(гол.) у др ]. -  Кшв: «Генеза», 2000-2003. -  Т. 6.: В(д тоташтаризму до 
демократа (1945-2002) / Кер. тому О. М. Майборода. -  2003. -  506 с.
2. Михалева, Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: учеб. 
пособие / Н. А. Михалева. -  М.: Юристъ, 1998. -  352 с.
3. Касьянов, Г. Украина 1991 -  2007: очерки новейшей истории / 
Г. Касьянов. -  Киев: Наш час, 2008. -  480 с.

Тема 2. Социально-экономическое развитие Украины (конец XX -  
начало XXI в.)

Ключевые понятия: либерализация, приватизация, инфляция, «шоковая 
терапия», расслоение, уровень жизни

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


398

План лекции:
1. Особенности проведения рыночных реформ.
2. Социальные результаты реформ.

1. О с о б е н н о с т и  п р о в е д е н и я  р ы н о ч н ы х  р е ф о р м . Основанием для 
формирования частного сектора экономики стали законы Украины «О 
приватизации собственности государственных предприятий» (март 1992 г.), 
«О приватизации небольших государственных предприятий (малая 
приватизация)» и «О приватизационных бумагах» (март 1992 г.). Однако 
разгосударствление шло крайне медленными темпами. В этой связи 
длительное время после провозглашения независимости в украинской 
экономике доминировал государственный сектор.

Попыткой разработать концепцию экономических реформ стали 
«Основы национальной экономической политики Украины», предложенные 
президентом и одобренные Верховной Радой 24 апреля 1992 г. Главные 
принципы документа: развитие рыночных отношений, введение собственной 
денежной системы, выход из рублевого пространства, приватизация и 
демонополизация, либерализация внешнеэкономической деятельности. Но 
реализация этой концепции растянулось на длительное время.

Экономика Украины продолжала разбаливаться. В 1994 г. -  новая 
программа экономических и социальных реформ: снижение цен, ограничение 
дефицита государственного бюджета, введение свободной внутренней и 
внешней торговли, жесткая монетаристская политика (ограничение 
количества денег в обороте с целью обуздания инфляции), массовая 
приватизация крупных предприятий, земельная реформа.

Сентябрь 1996 г. -  денежная реформа, введена гривна. Но финансовое 
положение Украины снова ухудшилось из-за последствий финансового 
кризиса в Юго-Восточной Азии (1997) и, особенно, России (август 1998).

Только в 2000 г впервые за годы независимости удалось достичь роста 
ВВП на 6%, промышленного производства -  на 13%. На 9% выросла 
продукция сельскохозяйственного производства. Сложилось положительное 
сальдо внешней торговли, росли золотовалютные запасы. Началось 
наступление на «теневой» сектор экономики. В решающую стадию вступила 
аграрная реформа.

Начиная с 2012 г. по 2016 г. в стране происходило устойчивое снижение 
ВВП. Больше всего пострадали отрасли, основной потенциал которых 
сосредоточен на востоке страны. Наибольшей глубины кризис достиг 2015 г. 
А по итогам 2016 г. экономика Украины выросла приблизительно на 2 %, 
рост продолжился и в следующие годы.

2. С о ц и а л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  р е ф о р м . Украинское общество с начала 
1990-х гг. вошло в системный кризис, связанный с переходом от одной 
системы к другой, но так и не смогло до сих пор из него выйти. Оно 
фактически осталось в состоянии неопределенности, получив размытую 
формулировку «переходного общества». Становление новых институтов и 
ликвидация старых сдерживалось как со стороны государства, правящих
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элит, так и со стороны общества, и это сдерживание имело обоюдный 
характер. Верхи были заинтересованы в сохранении своей власти и контроля 
над распределением ресурсов, а низы опасались утраты того, что уже имели -  
привычного социального порядка, социальных ролей и позиций. В 
результате, социальное равновесие, а также предотвращение массовой 
социальной невостребованности (и производных от нее социальных и 
политических конфликтов) было достигнуто за счет минимизации 
социальных перемен, сохранения старых институтов, структур и механизмов 
управления, трансформации бывших «теневых» структур советской эпохи в 
легальные институты современности.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
1. Охарактеризуйте содержание социально-экономического развития 

Украины в период президентства Л. Кравчука и Л. Кучмы.
2. Каковы результаты социально-экономического развития Украины в 

период президентства В. Ющенко?

Литература и источники:
1. Касьянов, Г. Украина 1991 -  200 
Г. Касьянов. -  Киев: Наш час, 2008. -  480 с.
2. Iсторiя Украши / Вщп. ред. Ю. С  
2002. -  520 с.
3. Мечи и орала: Экономика национальной безопасности Беларуси и 
Украины / Под ред. Р. Легводаа и С. А. Уолландер. -  Лондон: Американская 
академия гуманитарных и то тных наук, Интердиалект+, 2004. -  315 с.

черки новейшей истории /

кол. Ю. Зайцев. -  Львiв: Свгг,

Тема 3. Внешняя политика Украины (конец XX -  начало XXI в.)

Ключевые понятия: многополярность, евроинтеграция, «флотская
эпопея»

План лекции:
1. Российско-украинские противоречия.
2. Украина и страны СНГ.
3. Отношения Украины со странами Запада.

1. Российско-украинские противоречия. К моменту обретения 
независимости Украина была практически неизвестна миру. Украинская 
СССР имела свое Министерство иностранных дел и даже представительство 
в ООН, однако ее «самостоятельный» международный статус был фикцией, 
формальным атрибутом. Новому государству еще только предстояло занять 
свое место в международной политике. Первыми Украину 1991 г. признали 
Польша и Канада, за ними -  Венгрия, Латвия и Литва, следом Россия и ряд 
других стран. К середине 1990-х гг. Украина установила дипломатические 
отношения с большинством стран мира. Формальное признание Украины в
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мире на уровне дипломатии не означало узнавания.
Украинско-российские отношения с самого начала строились на очень 

шатком равновесии. При этом обе стороны формально демонстрировали 
принцип равноправия. Настоящим яблоком раздора стал Крым и связанная с 
ним проблема Севастополя и Черноморского флота. «Флотская эпопея» 
закончилась (по крайней мере на уровне международно-правовых 
отношений) 28 мая 1997 г. с подписанием в Киеве трех договоров о статусе и 
пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины, о параметрах 
разделения флота и о взаиморасчетах, дружбе, партнерстве и сотрудничестве 
между Украиной и Россией.

Несмотря на тенденцию к сближению украинско-российских отношений 
на уровне президентов в начале XXI в. продолжали существовать 
определенные трудности. Наиболее знаковое событие в развитии украинско
российских отношениях -  подписание соглашения о Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП) с Россией, Беларусью и Казахстаном (2003 г.). Этот же 
год был объявлен годом России в Украине.

2005 г. ознаменовался переговорами по поводу цен на энергоносители. 
Серия недружественных экономических санкций со стороны России 
дополнилась запретом на ввоз мясомолочной продукции из Украины и 
предложениями по ограничению ввоза металлопродукции. Автоматически 
обострилась проблема Крыма и Черноморского флота. Некоторой 
стабилизации отношений с Россией удалось достичь лишь после прихода к 
власти правительства В. Януковича летом 2006 г. и особенно после его 
избрания на пост президента.

Однако с 2014 г. начался новый виток напряженности в отношениях 
между двумя государствами, вызванный аннексией Крымского полуострова 
и войной на Донбассе. 10 декабря 2018 г. президент Украины П. Порошенко 
подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, 
сотрудничестве и паэтнерстве между Украиной и Российской Федерацией», 
который должен вступить в силу 1 апреля 2019 г.

2. У к р а и н а  и  с т р а н ы  С Н Г . Киев придерживался установки на 
ограниченное участие в Содружестве. Украина изначально отказалась 
участвовать в СНГ в том, что касалось формулирования общей внешней 
политики, вооруженных сил, пограничных войск, единой валюты, открытых 
границ и двойного гражданства. В мае 1992 г. Киев отказался подписать 
Договор о коллективной безопасности государств СНГ и участвовать в 
каком-либо военном союзе Содружества. Более приемлемой оказалась идея 
Экономического союза, как она развивалась в 1993 году, но и здесь 
украинское руководство не пошло дальше ассоциированного членства и не 
подписало соглашения об образовании Межгосударственного 
экономического комитета -  первого наднационального органа СНГ. Украина 
не подписала Устав СНГ, тем самым в техническом смысле отказавшись от 
членства в Содружестве. Вообще, конституционно провозгласив себя 
внеблоковым государством, Киев в своей внешней политике изначально 
ориентировался в большей степени на двусторонние, нежели
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многосторонние, отношения.
3. О т н о ш е н и я  У к р а и н ы  со  с т р а н а м и  З а п а д а . Отношения с Западом в 

1990-е гг. можно условно разделить на три линии -  Украина -  НАТО, 
Украина -  ЕС, Украина -  США. Отношения с НАТО поначалу сводились к 
обмену формальными визитами. По итогам переговоров в марте 1994 г. 
стартовал этап «расширенных и углубленных» отношений с НАТО, 
оформившихся в июле 1997 г. в хартию об особом партнерстве. В январе 
1998 г. был учрежден пост военного представителя Украины в НАТО.

«Европейский вектор» для украинской правящей элиты был важным 
средством их легитимации как внутри страны, так и за ее пределами. В 
сентябре 1992 г. состоялась первая встреча «Украина-ЕС» на высшем уровне. 
В этом же году открылась программа технической помощи ЕС Украине. В 
июле 1993 г. Верховная Рада утвердила внешнеполитическую доктрину 
страны, где членство Украины с ЕС было названо перспективной целью 
внешней политики. В октябре 1993 г. а Киеве открылось представительство 
ЕС. Важнейшим успехом в развитии сотрудничества с ЕС стало подписание в 
июне 1994 г. Соглашения о партнерстве и сотрудниче- тве. В 1995 г. Украине 
удалось подписать важное временное соглашение с ЕС о режиме торговли, 
приоткрывшее ей европейские рынки. гогда же Украине был присвоен 
статус страны с переходной экономикой. ЕС превратился в одного из самых 
крупных торговых партнеров Украины К концу 1990-х гг. очевидным стало 
нарастание евроинтеграционной риторики украинских государственных 
деятелей.

В 2000 г. в Украине была разработана Программа интеграции Украины в 
ЕС, оставшаяся на бумаге. В 20оэ г. был принят План действий Украина -  
ЕС. Наибольшие проблемы в реализации плана все также относились к 
реформам в экономике и социальной сфере, в регуляторной деятельности 
государства.

16 сентября 2014 г. Верховная Рада одобрила законопроект о 
ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 
союзом, который в тот же день был подписан президентом П.А. Порошенко. 
С 1 ноября 2014 г. Украина приступила к реализации основных положений 
Соглашения, исключая создание зоны свободной торговли. С 1 января 2016 г. 
в режиме временного применения также начали действовать положения в 
отношении зоны свободной торговли. Ратификация Соглашения была 
завершена со стороны Евросоюза 11 июля 2017 г. Соглашение полностью 
вступило в силу 1 сентября 2017 г.

В 1993 г. украинско-американские отношения обострились. Главным 
образом, из-за наличия на территории Украины ядерного оружия. Вплоть до 
конца 1993 г. США последовательно придерживались пророссийского курса 
в политике по отношению к странам СНГ, признавая лидерство России в 
экономических преобразованиях и развитии демократии. В сентябре 1996 г. 
Сенат утвердил создание постоянно действующей двусторонней комиссии на 
высшем уровне (так наз. комиссия «Л. Кучма -  Гор»). При этом США 
оказывали финансовую помощь. Однако к концу 1990-х гг. в этой области
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возникли серьезные затруднения: все чаще говорили о «нецелевом
использовании» американской помощи и о неблагоприятных условиях для 
американского бизнеса в Украине. Это привело к сокращению объемов 
финансирования. В 2002 г. Совет национальной безопасности и обороны 
приял Стратегию Украины относительно НАТО. В том же году был 
разработан целевой план сотрудничества, а в 2003 г. После же того, как 
президентом страны в 2010 г. был избран В. Янукович активные действия в 
этом направления постепенно стали затухать. Однако в 2014 г. США 
поддержали силы, пришедшие к власти в результате Майдана, и 
инициировали санкции против России.

Контрольные вопросы для самоподготовки студент
1. Назовите причины российско-украинских противоречий
2. Охарактеризуйте отношения Украины с Европейским Союзом и Северо

Атлантическим альянсом. Каковы причины усиления евроинтеграционной 
риторики в конце ХХ -  начале XXI в.?

1. Касьянов, Г. Украина 1991 -  20 новейшей истории /
Г. Касьянов. -  Киев: Наш час, 2008. -  480
2. Дубинин, Ю. В. Битва за Черноморский флот / Ю. В. Дубинин // Россия в 
глобальной политике [Электронный ресурс]. -  2006. -  № 1. -  Режим доступа: 
http:// www.globalaffairs.ru/numbci/n _6313 -  Дата доступа: 19.12.2006.
3. Между Востоком и Западом: Украина и Белоруссия на европейском 
пространстве / Мос. Центр Карнеги. -  М.: Гендальф, 2003. -  52 с.

Литература и источники:

http://www.globalaffairs.ru/numbci/n
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2.1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА
XVI В.

Тема 1. Восточные славяне по «Повести временных лет» 
План:

1. Расселение восточных славян
2. Занятия восточных славян
3. Легенда о Кие
4. Общественный строй восточнославянских 

образования Древнерусского государства

их и пр
£

племен накануне

Литература:
1. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: в 

5 вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и др.]; под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. 
школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  303 с.

2. Пьянков, А.П. Происхождение общественного и государственного строя 
Древней Руси / А.П. Пьянков. - Минск: Выш. школа, 1980. -  206 с.

3. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

4. Кузьмин, А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. / 
А.Г. Кузьмин. -  М.: Владос, 2003. -  2кн.

Тема 2. Политический строй Древнерусского государства 
План:

1. Теории происхождения княжеской власти
2. Функции княжеской власти
3. Дружина и ее взаимоотношения с великим князем
4. Организация власти в Древнерусском государстве

Литература:
1. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
2. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: в 

5 вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и др.]; под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. 
школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  303 с.

3. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

4. Иловайский, Д. Начало Руси / Д. Иловайский. -  М.: Олимп, 2002. -  629 с.
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Тема 3. Крестьяне на Руси в IX -  XIII в.
1. «Русская правда» как исторический источник»
2. Смерды
3. Закупы
4. Холопы

Литература:
1. Мавродин, В.В. Народные восстания в Древней Руси / В.В. Мавродин. -  

М.: Соцэкгиз, 1961. -  118 с.
2. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / АН СССР, 

Ин-т истории; под ред. А.Н. Насонова. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -  
640 с.

3. Рыбаков, Б.А. Первые века русской истории / Б.А. Рыбаков. -  М.: Наука, 
1964. -  240 с.

4. Тихомиров, М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси и XI-XIII 
вв. / М.Н. Тихомиров. -  М.: Политиздат, 1955. -  280 с.

Тема 4. Феодальное хозяйство по «Правде Ярославичей»
1. «Правда Ярославичей» как исторически  ̂источник
2. Характеристика княжеской вотт иъы и управление ею
3. Категории зависимого населения
4. Феодальная эксплуатация и формы социального протеста 

Литература:
1. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
2. Материалы по историй СССР для семинарских и практических занятий: в 5 
вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и др.]; под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. школа, 
1985-1989. - Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на территории 
СССР. -  1985. -  303 с.
3. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.
4. Иловайский, Д. Начало Руси / Д. Иловайский. -  М.: Олимп, 2002. -  629 с.

Тема 5. Социальные конфликты в Древнерусском государстве (4 часа)
1. Влияние развития феодальных отношений на обострение социальных 

конфликтов.
2. Восстание 1024 г. в Суздале
3. Восстание 1068 г. в Киеве
4. Киевское восстание 1113 г.
5. Новгородское восстание 1136 г.
6. Народные восстания 1146-1177 в Киевской и Черниговской землях
7. .Восстание 1174-1175 гг. Во Владимирском княжестве.
Л и т ер а т ур а :
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1. Мавродин, В.В. Народные восстания в Древней Руси / В.В. Мавродин. -  М.: 
Соцэкгиз, 1961. -  118 с.
2. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / АН СССР, 
Ин-т истории; под ред. А.Н. Насонова. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -  640 
с.
4..Рыбаков, Б.А. Первые века русской истории / Б.А. Рыбаков. -  М.: Наука, 
1964. -  240 с.
5.Тихомиров, М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси и XI-XIII вв. 
/ М.Н. Тихомиров. -  М.: Политиздат, 1955. -  280 с.

Тема 6. Культура Киевской Руси
1. Материальная культура.
2. Письменность и образование.
3. Первые научные знания. Георгафия. Математика. Ф1
4. Оригинальная и прикладная литература.
5. Архитектурные памаятники.
6. Роль церкви в развитии культуры.

J '
Л и т ер а т ур а :
1. Федорасова, В.Г. Русская культура iX-XVII 

В. Г. Федорасова. -  Минск: БГПУ, 2003. - 86 с.
2. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
3. Древнерусское искусство: Монументальная Живопись XI-XVII вв.: сб. ст. 

/ АН СССР, Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания Мин-ва 
культуры СССР; отв. ред. О.И. Подобедова. -  М.: Наука, 1980. -  398 с.

4. Зотов, А.И. Русское искусство с древнейших времен до начала ХХ в. / 
А.И. Зотов. -  М.: Искусство, 1979. -  415 с.

5. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси / Л.Д. Любимов. -  М.: АСТ и др., 
2004. -  256 с.

учеб. пособие /

Тема 7. Социально-экономическое и политическое положение русских и 
украинских земель в XIII -  первой половине XIV вв.
1. Сельское хозяйство.
2. Г орода и ремесла.
3. Внутренняя и внешняя торговля.
4. Политический строй русских княжеств.

Л и т ер а т ур а :
1. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. -  908 с.
2. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: в 

5 вып. / сост. Д. Ю. Арапов [и др.]; под ред. А.Д. Горского -  М.: Высш. 
школа, 1985-1989. -  Вып. 1.: Древнейшие народы и государства на 
территории СССР. -  1985. -  303 с.



406

3. Черепнин, Л.В. Образование Русского централизованного государства в 
XIV-XV вв.: очерки социально-экономической и политической истории 
Руси / Л.В. Черепнин -  М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960. -  899 с.

4. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема 8. Политическое положение украинских земель в XIV-XVI вв.
1. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ.
2. Кревская уния. Укрепление центральной власти.
3. Расширение связей с Москвой.
4. Люблинская уния.Политика Польшы в отношении украинских земель. 

Л и т ер а т ур а :
1. Крип’якевич I, П. 1стс^ Украши. -  Льв1в, 1990.
2. Позняк С. В. История: Украины (IX-первая половина ХУЛ в.). . -  Мн., 2002.
3. Субтельный Орест. Украина: история. -  Киев, 1994. -  736 с.
4. Грушевский М. С. История украинского народа. - М., 2002.

v

землепользование

и

Тема 9. Крестьяне на Украине в XIV-
1. Феодальное землевладение и о
2. Формы зависимости крестьян
3. Крестьянские повинности и подат
4. Борьба крестьян против ф еодальной эксплуатации 
Л и т ер а т ур а :
1. Крип’якевич I, П. 1с>лр1я Украши. -  Льв1в, 1990.
2. Позняк С. В. Истоьиз: Украины (IX-первая половина XVQ в.). . -  Мн., 2002.
3. Субтельный Орест. Украина: история. -  Киев, 1994. . -  736 с.
4. Андреев С. а Шумов С. История Запорожской Сечи. -  М., Киев, 

2003.
5. Грушевский М. С. История украинского народа. -  М., 2002.
6. Щербак В. О. Украинское козацтво: формування сощального стану:

,  г
друга полова XV - середина XVII ст. -  Кшв, 2000.
"ворницкий Д. А. История запорожских казаков. Т. I. -  Киев, 1990.

Тема 10. Культура русских земель XII-XVI вв. (рефераты)
1. Просвещение и научные знания
2. Усное народное творчество и литература
3. Архитектура
4. Живопись

Л и т ер а т ур а :
6 . Федорасова, В.Г. Русская культура IX-XVII вв.: учеб. пособие / 

В. Г. Федорасова. -  Минск: БГПУ, 2003. -  86 с.
7. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.:
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Искусство, 1993. -  2 ч.
8. Древнерусское искусство: Монументальная Живопись XI-XVII вв.: сб. ст. 

/ АН СССР, Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания Мин-ва 
культуры СССР; отв. ред. О.И. Подобедова. -  М.: Наука, 1980. -  398 с.

9. Зотов, А.И. Русское искусство с древнейших времен до начала ХХ в. / 
А.И. Зотов. -  М.: Искусство, 1979. -  415 с.

10. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси / Л.Д. Любимов. -  М.: АСТ и др., 
2004. -  256 с.

Тема 11. Культура украинских земель в XII-XVI вв. (рефераты)
1. Просвещение и научные знания
2. Устное народное творчество
3. Литература
4. Архитектура
5. Живопись

о роль
&Л и т ер а т ур а :

1. Дзюба Е. Н. Просвещение на Украине й его роль в укреплении связей с 
русским и белорусским народом в XVI - первой половине XVII в. -  Киев. 
1987.

2. Древнее украинское искусство XI1-XVII вв. -  Киев, 1988.
3. Огиенко I. Украшська культура: коротка 1стор1я культурного життя 

украшського народа. -  Кшв, 1992.
4. Александрович В. С. Укр ашське малярство XIV-XV ст. -  Льв1в, 1995.
5. 1стор1я украшсько1 культури. Побут. Письменство. Мистащво. Театр. 

Музика. -  Кшв, 2002.
6 . Кресальный Н И. Русская и украинская архитектура XVI-ХУП вв. -  

Киев, 1980.
7. Кухта Б. JI. 3 кторп украшсько1 полггично1 думкб -  Кшв, 1994.

Тема 12. Образование русского централизованного государства XV в.
1. Социально-экономические и политические предпосылки 

образования РЦГ
Причины возвышения Московского княжества в первой половине 
XIV в.

3. Успехи политического объединения во второй половине XV в.
4. Историческое значение образования РЦГ

2 .

Л и т ер а т ур а :
1. Гумилев, Л. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Гумилев. -  

М.: Эсмо, 2008. -  669 с.
2. Зимин, А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России в XV в. / 

А.А. Зимин. -  М.: Мысль, 1991. -  286 с.
3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: в 

2 т. / А.Н. Сахаров. -  М.: АСТ, 2003. -  2 т.
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4. Черепнин, Л.В. Образование Русского централизованного государства в 
XIV-XV вв.: очерки социально-экономической и политической истории 
Руси / Л.В. Черепнин -  М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960. -  899 с.

Тема 13. Государственный строй России и развитие феодально
крепостнических отношений по Судебникам 1497 и 1550 гг.
План:

1. Центральный государственный аппарат власти (Великий князь, 
Боярская дума, приказы)

2. Местное управление (система кормлений, губные старосты, 
эволюция иммунитета)

3. Феодальное землевладение («Суд о землях», и< шость)
4. Положение крестьян («Юрьев день»)

Л и т ер а т ур а :
1. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 

П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.
2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: в 

2 т. / А.Н. Сахаров. -  М.: АСТ, 2003. -  2 т.
3. Смирнов, И.И. Очерки политической' истории Русского государства 30

50-х годов XVI в. / И.И. Смирнов. -  М.: Изд-во АН СССР, 1958. -  516 с.
4. Кузьмин, А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. / 

А.Г. Кузьмин. -  М.: Владос, 2СЛ3. - 2 кн.

2.2. ИСТОРИЯ ВОС ТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ И УКРАИНА) 
(КОНЕЦ XVi -  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

Тема: Крепостнически законодательство в конце XVI -  начале XVII в. 
План:

1. Заповедные годы.
2. Указ 1597 г. о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян.
3. Приговор о служилых холопах 1597 г.
4. Указы 1601 и 1602 г. о крестьянском выходе.
5. Законодательство Лжедмитрия п крестьянскому вопросу.
6. Уложение В.Шуйского 1607 г. о крестьянах и холопах.

Л и т ер а т ур а :
1. Буганов, В.И. Крестьянские войны в России / В.И. Буганов. -  Л.; М.: 

Наука, 1966. -  328 с.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. Корецкий, В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России / В.И. Корецкий / АН СССР. Ин-т истории. -  М.:Наука,
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1975. -  390 с.
4. Крестьянские войны в России ХУП-ХУШ вв.: проблемы, поиски, 

решения: сб. ст. / под ред. Л.В. Черепнина. -  М.: Наука, 1974. -  447 с.
5. Скрынников, Р.Г. Смутное время: крушение царства / Р.Г. Скрынников. -  

М.: Хранитель, 2007. -  542 с.
6. Скрынников, Р.Г. Россия накануне «смутного времени»/ Р.Г. Скрынников. 

-  М.: Мысль, 1985. -  206 с.
7. Скрынников, Р.Г. Русь IX-XVII веков / Р.Г. Скрынников. -  СПб.: Питер, 

1999. -  336 с.
8. Смирнов, И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607 / И.И. Смирнов. -  М.: 

Госполитиздат, 1951. -  588 с.
9. Смирнов, И.И. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв. / 

И.И.Смирнов [и др.]. -  М.: Наука, 1966. -  376 с.
10. Хрестоматия по истории СССР. XVI-XVII вв. / под ред. А. А.Зимина. -  М.: 

Соцэкгиз, 1962. -  735 с.
11. Хрестоматия по истории СССР: В 2 т. / сост. С.С. Дмитриев, 

М.В. Нечкина. -  М.: Учпедгиз, 1953. -  Т. 2.- 1682-1856. -  972 с.

И.И.Болотникова.
План:

1. Предпосылки крестьянскс й в ойн ы.
2. Голод и мор 1601-1603 гг.
3. Начало крестьянской войны. Восстание Хлопка.
4. Движущие силы восстания под руководством И.И.Болотникова.
5. Ход восстания.

± е войны в России / В.И. Буганов. -  Л.; М.:
Наука, 1966. -  328 с.

2. Исюрия восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1' Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А.Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. 
ред. С.А.Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. Корецкий, В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России / В.И. Корецкий / АН СССР. Ин-т истории. -  М.:Наука, 
1975. -  390 с.

4. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв.: проблемы, поиски, 
решения: сб. ст. / под ред. Л.В.Черепнина. -  М.: Наука, 1974. -  447 с.

5. Скрынников, Р.Г. Смутное время: крушение царства / Р.Г. Скрынников. -  
М.: Хранитель, 2007. -  542 с.

6 . Скрынников, Р.Г. Россия накануне «смутного времени»/ Р.Г. Скрынников. 
-  М.: Мысль, 1985. -  206 с.

7

Тема. Крестьянская война в в. в России. Восстание

крестьянской войны и ее историческое
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7. Скрынников, Р.Г. Русь IX-XVII веков / Р.Г. Скрынников. -  СПб.: Питер, 
1999. -  336 с.

8. Смирнов, И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607 / И.И. Смирнов. -  М.: 
Госполитиздат, 1951. -  588 с.

9. Смирнов, И.И. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв. / 
И.И. Смирнов [и др.]. -  М.: Наука, 1966. -  376 с.

10. Хрестоматия по истории СССР. XVI-XVII вв. / под ред. А.А.Зимина. -  М.: 
Соцэкгиз, 1962. -  735 с.

А

Тема. Окончательное закрепощение крестьян в России. Соборное 
уложение 1649 г.
План:

1. Городские восстания середины XVII в.
2. Соборное уложение 1649 г. -  кодекс русского феодального права.
3. Установление бессрочного сыска беглых крестьян.

Усиление ответственности за прием и держание беглых.
Посад и посадские люди по Уложению.

4.
5.
6. Соборное уложение о холопстве. у

. . . .Л и т е р а т у р а :
1. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. История государства и права России / В.М.Клеандрова [и др.]. -  М.: 
Проспект, 2009. -  563 с

3. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

4. История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.

5. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
НИ. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

6 . История России с древнейших времен до конца XVII в. / 
А.П. Новосельцев [и др.]; отв. ред. А.Н. Сахаров. -  2-е изд. -  М.: 
Издательство АСТ, 2000.- 574 с.

7. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н.М. Карамзин. -  М.: 
Изд-во Эксмо, 2005. -  1020 с.

8. Нагаев, А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца 
XVII в.: учеб. пособие / А.С.Нагаев, В.Н.Огнев. -  2-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 1991. -  189 с.

9. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII вв. / М.Н. Тихомиров. 
-  М.: Наука, 1973. -  422 с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема. Государственный строй России в XVII в.
План:

1. Царская власть.
2. Боярская дума.
3. Земские соборы.
4. Центральное управление. Приказы.
5. Местное управление.
6. Вооруженные силы.

Л и т ер а т ур а :
1. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М : Высш. школа, 1983. -  352 с.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. История государства и права России / В.М.Клеандрова [и др.]. -  М.: 
Проспект, 2009. -  563 с

4. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

5. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

6 . История России с древнейших времен до конца XVII в. / 
А.П Новосельцев [и др.]; отв. ред. А.Н. Сахаров. -  2-е изд. -  М.: 
Издательство АСТ, 2000.- 574 с.

7. История СССР с древнейших времён до наших дней: в XII т. -  М.: 
«Наука», 1966-1970. -  12 т.

8. Нагаев, А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца 
XVII в.: учеб. пособие /А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. -  2-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 1991. -  189 с.

9. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do


412

11. Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII вв. / М.Н. Тихомиров. 
-  М.: Наука, 1973. -  422 с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема. Культура России в XVII в.
План:
1. Кризис средневековой и зарождение новой культуры. Обмирщение 

культуры.
2. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия.
3. Литература, ее новые жанры. С.Полоцкий.
4. Новые черты в архитектуре и живописи. С.Ушаков.
5. Итоги развития культуры XVII в.

Л и т ер а т ур а
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Геллер, М. История Российской 

Вагриус, 1997. -  2 т.
3. Гумилев, Л. От Руси к России: оч 

М.: Эсмо, 2008. -  669 с.
4. Зезин, М.Р. История русской 

В.С. Шульгин. -  М.: Высш. школа

У
2 ч. / Т

я.

Т.И. Балакина. -  М.: 

2 т. / М. Геллер. -  М.: 

ческой истории / Л. Гумилев. -  

Л.В. Кошман,ьтуры / М.Р. Зезин,
1990. -  431 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 
общ. ред. В А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.

7. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

8. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

9. Павленко, Н.И. История Петра Великого / Н.И. Павленко. -  М.: Вече, 
2006. -  576 с.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Социальная политика Петра I. 
План:
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1. Усиление феодально-крепостнического гнета в первой четверти 
XVIII в.

2. Введение подушной подати.
3. Политика Петра I в отношении купечества.
4. Г ород и городская реформа.
5. Рост прав и привилегий дворянства.

Л и т ер а т ур а :
1. Буганов, В.И. Петр Великий и его время / В.И.Б уганов. -  М.: Наука, 1989. 

-  192 с.
2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
3. Гумилев, Л. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Гумилев. -  

М.: Эсмо, 2008. -  669 с.
4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г . Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт-сост И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

6 . История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред НИ. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

7. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. -  908 с.

8. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти 
XVIII в. Преобразования Петра I / Б.Б. Кафенгауз, Ин-т истории АН 
СССР. -  М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954.- 814 с.

9. Павленко, Н.И История Петра Великого / Н.И. Павленко. -  М.: Вече,
2006. -  576 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. нез ависимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
Рос сии, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2007. -  479 с.

Тема. Культура России в первой половине XVIII в.
План:

1. Условия развития русской культуры в первой половине XVIII в.
2. Светская школа.

http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%22
http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%28%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29%22
http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%28%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29%22
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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3. Книгоиздательская деятельность.
4. Наука. Научные экспедиции.
5. Основание и деятельность Академии наук.
6. Архитектура, живопись, театр.
7. Изменения в быту.

Литература:
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: Вагриус, 

1997. -  2 т.
3. Гумилев, Л. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Гумилев. -  

М.: Эсмо, 2008. -  669 с.
4. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, 

В.С. Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XV! - л  ;рвая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. дис/' (CD-ROM).

6. История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.

7. История России с древнейших времсн до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. НИ. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

8. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин [и 
др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

9. Павленко, Н.И История Петра Великого / Н.И. Павленко. -  М.: Вече, 
-  576 с.

2006.
-  576 с.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епи фанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Положение классов и сословий российского общества по 
материалам Уложенной комиссии (1767-1768 гг.)
План:

1. «Наказ» Екатерины II Комиссии.
2. Требования дворянства по наказам депутатов.
3. Положение купцов и их требования.
4. Работные люди и приписные крестьяне по наказам депутатов.
5. Обсуждение крестьянского вопроса (Г.Коробьин, Я.Козельский, 

М.Щербатов).
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Литература:
1. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 

Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

3. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

6. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. - 2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

7. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. -  908 с.

8. Политическая история: Россия -  С^СЕ - Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». - Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

9. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

10. История государства и права России / В.М.Клеандрова [и др.]. -  М.: 
Проспект, 2009. -  563 с.

11. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

12. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
п  п  Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

1ская диктатура после крестьянской войны 1773-1775 гг.

1. Расширение прав помещика на личность крестьянина.
2. Укрепление аппарата управления. Губернская реформа.
3. Оформление диктатуры дворян по «Жалованой грамоте дворянству»
4. Городское самоуправление по «Жалованой грамоте городам».

Литература:
1. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 

Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.:

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Вагриус, 1997. -  2 т.
3. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.
4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. История государства и права России / В.М. Клеандрова [и др.]. -  М.: 
Проспект, 2009. -  563 с.

6. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

7. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

8. Ключевский, В.О. Русская история / В.О. Ключевский. -  М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. -  908 с.

9. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеник ова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., переоаб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

12. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Русская культура и общественная мысль во второй половине 
XVin в.
План:

1. Условия и особенности развития русской культуры во второй 
половине XVIII в.

2. Деятельность Академии наук, академические экспедиции. 
Основание Московского университета.

3. Открытие Академии искусств и профессионального театра.
4. Живопись, скульптура, архитектура.
5. Общественно-политическая мысль. Русское просветительство.

Л и т ер а т ур а :
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 

Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

4. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 
Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6 . История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

7. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

8. История СССР с древнейших времён до наших дней: в XII т. -  М.: 
«Наука», 1966-1970. -  12 т.

9. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Цен' щ полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. - 9-е изд. -  м .: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

12. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епиф^нова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Движение декабристов.
План:

1. Периодизация истории революционного движения в России. 
Характеристика дворянского этапа.

2. Первые тайные общества декабристов.
3. Южное общество. «Русская правда» А.И.Пестеля.
4. Северное общество. «Конституция» Н.М.Муравьева.
5 Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание 

Черниговского полка на Украине.
6. Причины поражения вооруженных выступлений декабристов. Их 

историческое значение.

Л и т ер а т ур а :
1. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
2. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  

Ч.1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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3. История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.

4. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

5. История СССР с древнейших времён до наших дней: в XII т. -  М.: 
«Наука», 1966-1970. -  12 т.

6 . Нечкина, М.В. Движение декабристов: в 2 т. / М.В. Нечкина. -  М.: Изд-во 
АН СССР, 1955. -  Т. 1-2.

7. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

8. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество ' С.г . Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

9. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

10. Хрестоматия по истории государства и права Росси и: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

11. Хрестоматия по истории СССР с древн времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. -  М : Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Общественное движение в России в 30-40-е годы ХТХ в.
План:

1. Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х гг.
2. Теория «официальной народности».
3. Славянофилы и западники.
4. П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен.
5. Складьк ание основ революционно-демократической идеологии.
6 . Идеи утопического социализма в России.

Л и т ер а т ур а :
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 

Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

4. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 
Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
6. История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 

общ. ред. В.А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.
7. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 

Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

8. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

9. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 1993. -  446 с.

10. Нечкина, М.В. Движение декабристов: в 2 т. / М.В. Нечкина. -  М.: Изд-во 
АН СССР, 1955. -  2 т.

11. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр по лит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. - 2 т.

12. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С.Г. Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

13. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

14. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

доп. -

15. Хрестоматия по истории СССР ’ древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. - М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

16. Яковкина, Н.И. История русской культуры: XIX век / Н.И. Яковкина. -  
СПб.: Лань, 2002. -  57- с.

Тема. Культура России в первой половине ХТХ в.
План:

1. Закономерности развития русской культуры в первой половине Х1Х
в.

2. Политика царизма в области образования и культуры.
3. Достижения в науке и технике.
4 Русский театр и музыка. Архитектура, живопись, театр.
5. Развитие культуры народов Российской империи и их 

взаимовлияние.

Л и т ер а т ур а :
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
3. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 

Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под общ. 
ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

6 . История России. 1861-1917: учебник для вузов / В.А.Федоров [и др.]; под 
общ. ред. В.А. Федорова. 2-е изд. -  М.: Высшая школа, 2003. -  384 с.

7. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / 
Н.И. Павленко [и др.]; под ред. Н.И. Павленко. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Высш. шк., 2001. -  560 с.

8. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

9. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 1993. -  446 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Цен' щ полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С.Г. Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

12. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеник ова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

13. Хрестоматия по истории СССР ’ древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. - М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

14. Яковкина, Н.И. История русской культуры: XIX век / Н.И. Яковкина. -  
СПб.: Лань, 200:

2.4. РОСС! ИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

Тема. Аграрная реформа 1861 г.
Пла

Подготовка аграрной реформы и борьба вокруг ее основных
проектов.

2. Основное содержание «Манифеста» и «Положений...» от 19 
февраля 1861 г.

3. Составление уставных грамот и выкупных актов.
4. Особенности ликвидации крепостничества в Беларуси, Литве и 

Правобережной Украине.
5. Итоги реформы 1861 г.

Л и т ер а т ур а :

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1. Великие реформы в России. 1856-1874: сборник ст./ под ред. 
Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  
333 с.

2. Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. / 
Н.М. Дружинин. М.: Наука, 1978. -  287 с.

3. Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Просвещение, 1968. -  366 с.

4. Зайончковский, П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Соцэкгиз, 1958. -  470 с.

5. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856
1861 / Л.Г. Захарова. -  М.: Изд-во МГУ, 1984. -  254 с.

6 . Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодательных актов / 
под ред. Н.А. Софроненко. -  М., 1954. -  500 с.

7. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / с ост. Н М. Забавский,
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ.
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг 
300 с.

8. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  
300 с.

9. Падение крепостного права в России: Документы и материалы: в 3 т. / 
Под ред. В.А.Федорова. -  М.: Изд Моск. ун-та. -  1966-1968. -  3 т.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Сем шикова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике 
России (60-70-е годы Х1Х в.) / В.Г. Чернуха / АН СССР. Ин-т истории 
СССР. Ленингр. отд ние.- Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. -  226 с.

12. Энгельгард А.Н. Из деревни: 12 писем. 1872-1887 / А.Н. Энгельгардт. -  
СПб.: Наука, 19^9. - 714 с.

А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
инск: БГПУ, 2010. -

Тема. Реформы 60-70-х гг. (4 ч.) 
План:

Земская реформа.
Городская реформа.

3. Судебная реформа.
4. Финансовые реформы.
5. Реформы просвещения и печати.

Л и т ер а т ур а :
1. Великие реформы в России. 1856-1874: сборник ст./ под ред.

Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  333 с.
2. Власть и реформы: От самодержавия к Советской России / В.М. Панеях,

А.Н. Цамутали и др. -  СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. -  801 с.
3. Гармиза, В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. / В.В. Гармиза. -  М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1957. -  264 с.
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4. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  М.: Высшая школа, 1983. -  352 с.

5. Зайончковский, П.А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1952. -  371 с.

6 . История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский,
A. П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

7. История местного самоуправления в России (XII -  начало XX вв.) /
B. В. Еремян, М.В. Федоров. -  М.: РУДН, 1999. -  292 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -

9. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С Г. Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

10. Реформы Александра II: сб. законодательных актов / сост. О.И. Чистяков, 
Т.Е.Новицкая. -  М.: Юрид. лит., 1998. -  460 с.

11. Реформы и контрреформы в России: Цикл модернизационного процесса /
В.В. Ильин, А.С. Панарин, А.С.Ахиезер. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. -  
399 с.

12. Реформы или революция? (Россия, 1861 -1917) / Материалы Междунар. 
коллоквиума историков / редкол Ъ.С.Дякин [и др.]. -  СПб.: Наука, 1992. -  
394 с.

13. Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. / под общ. ред. 
Б.В. Виленский. -  М.: Юрид. лит., 1991. -  Т. 8: Судебная реформа. -  496 с.

14. Россия в эпоху реформ и революций (1861-1917) / Л.И. Мерзляков, 
А.Л. Парадиз, Н.Н Филатов. -  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. -  66 с.

15. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

16.Эймонтова, Р.г . Русские университеты на путях реформы, шестидесятые 
годы XIX в. / Р.Г. Эймонтова / РосАН, Ин-т истории. -  М.: Наука, 1993. -  
272 с.

17.Эйтмонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России 
крепостной к России капиталистической / Р.Г Эйтмонтова; отв. ред. С.С. 
Дмитриев. -  М.: Наука, 1985. -  350 с.

Тема. Реформы и контрреформы в 80-90-е гг.
План:

1. Аграрно-крестьянский вопрос.
2. Введение и реформирование института земских начальников.
3. Реформы в просвещении и печати.
4. Реформирование местного управления и суда.
5. Финансово-экономическая политика.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do


423

Л и т ер а т ур а :
1. Великие реформы в России. 1856-1874: сборник ст./ под ред.

Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  333 с.
2. Власть и реформы: От самодержавия к Советской России / В.М. Панеях,

А.Н. Цамутали и др. -  СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. -  801 с.
3. Гармиза, В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. / В.В. Гармиза. -  М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1957. -  264 с.
4. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России / Н.П. Ерошкин. -  М.: Высшая школа, 1983. -  352 с.
5. Зайончковский, П.А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России / 

П.А. Зайончковский. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1952. -  371 с.
6 . История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский,

A. П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

7. История местного самоуправления в России (XiI -  начало XX вв.) /
B. В. Еремян, М.В. Федоров. -  М.: РУДН, 1999. - 29 2 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Мо.

9. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С.Г. Пушкарёв. -  
М.: «Посев», 2001. -  671 с.

10. Реформы Александра II: сб. законе дательных актов / Сост. О.И. Чистяков, 
Т.Е. Новицкая. -  М.: Юрид. лит., 1998. -  460 с.

11. Реформы и контрреформы в России: Цикл модернизационного процесса /
B. В. Ильин, А.С. Панарин, а .С. Ахиезер. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. -  
399 с.

12. Реформы или революция? (Россия, 1861-1917) / Материалы Междунар. 
коллоквиума историков / Редкол. В.С. Дякин [и др.]. -  СПб.: Наука, 1992. 
-  394 с.

13. Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. / под общ. ред. 
Б.В. Виленский. -  М.: Юрид. лит., 1991. -  Т. 8: Судебная реформа. -  496 с.

14. Россия в эпоху реформ и революций (1861-1917) / Л.И. Мерзляков, 
А.Л Парадиз, Н.Н. Филатов. -  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. -  66 с.

15. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

16. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

17.Эймонтова, Р.Г. Русские университеты на путях реформы, шестидесятые 
годы XIX в. / Р.Г.Эймонтова / РосАН, Ин-т истории. -  М.: Наука, 1993. -  
272 с.

18.Эйтмонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России 
крепостной к России капиталистической / Р.Г. Эйтмонтова; отв. ред.
C. С. Дмитриев. -  М.: Наука, 1985. -  350 с.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Тема. Пореформенное развитие сельского хозяйства.
План:

1. Наличие условий для развития капитализма в сельском хозяйстве.
2. Крепостнические пережитки и их влияние на экономическое 

развитие страны.
3. Основные черты пореформенного развития сельского хозяйства.
4. Эволюция помещичьего хозяйства: переход от отработочной

системы хозяйствования к капиталистической.
5. Крестьянское хозяйство после отмены крепостного права. 

Дифференциация крестьянства.
6. Итоги сельскохозяйственного развития в конце Х1Х в.

Л и т ер а т ур а :
1. Анфимов, А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904 /

А.М. Анфимов. -  М.: Наука, 1980. -  239 с.
2. Дружинин, Н.М. Русская деревня на перело ме. 1861-1880 гг. / 

Н.М. Дружинин. -  М.: Наука, 1978. -  287 г
3. Жытко, А.П. Дваранства Беларус перыяду каппаизму. 1861-1914: 

Манаграфiя / А.П. Жытко -  Мшск: БДПУ, 2003. -  233 с.
4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 

А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

5. Ковальченко, И.Д. Всероссийский аграрный рынок. XVIII -  начало ХХ в.: 
Опыт количественного анализа / И.Д. Ковальченко / АН СССР. Отд-ние 
истории. -  М.: Наука, 197 4. -  413 с.

6 . Корнилов, А.А. Курс истории России XIX в. / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 093. -  446 с.

7. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  
302 с

8. Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX 
-  XX веков.: Сб. ст. памяти В.С.Дякина и Ю.Б.Соловьева / Рос. акад. наук,
С.-Петерб. фил. Ин-та рос. истории. -  СПб.: Алетейя, 1999. -  571 с.

9. Рындзюнский, П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880 / 
П.Г. Рындзюнский. -  М.: Наука, 1978. -  295 с.

10^ромов, П.А. Экономическое развитие России в XIX-XX вв. / 
П.А. Xромов. -  М.: Высшая школа, 1980. -  239 с.

11.Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России 
(60-70-е годы XIX в.) / В.Г.Чернуха / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние. -  Л.: Наука, 1972. -  226 с.

12.Яцунский, В.К. Социально-экономическая история России XVIII-XIX вв.: 
избранные труды / В.К. Яцунский. -  М.: «Наука», 1973. -  301 с.
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Тема. Развитие капиталистической промышленности в 60-90-е гг. ХТХ в.
План:

1. Наличие условий для развития капитализма в промышленности.
2. Основные стадии (формы) развития капиталистической 

промышленности.
3. Начало и завершение промышленного переворота.
4. Развитие основных отраслей промышленности. Складывание 

промышленных центров.
5. Итоги и особенности промышленного развития страны в конце Х1Х 

в.
6. Темпы, характер и особенности экономического развития Украины 

и Беларуси.

Л и т ер а т ур а :
1. Анфимов, А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904 / 

А.М. Анфимов. -  М.: Наука, 1980. -  239 с.
2. Дружинин, Н.М. Русская деревня на перело ме. 1861-1880 гг. / 

Н.М. Дружинин. -  М.: Наука, 1978. -  28  ̂с.
3. Жытко, А.П. Дваранства Беларус перыяду капп^зму. 1861-1914: 

Манаграфiя / А.П. Жытко -  Мшск: БДПУ, 2003. -  233 с.
4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 

А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

5. Ковальченко, И.Д. Всероссийский аграрный рынок. ХУШ -  начало ХХ в.: 
Опыт количественного анализа / И.Д. Ковальченко / АН СССР. Отд-ние 
истории. -  М.: Наука, 197 4. -  413 с.

6 . Корнилов, А.А. Курс истории России XIX в. / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 093. -  446 с.

7. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  
302 с

8. Проблемы социально-экономической и политической истории России 
Х1Х-ХХ веков.: Сб. ст. памяти В.С.Дякина и Ю.Б.Соловьева / Рос. акад. 
наук, С.-Петерб. фил. Ин-та рос. истории. -  СПб.: Алетейя, 1999. -  571 с.

9. Рындзюнский, П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880 / 
П.Г. Рындзюнский. -  М.: Наука, 1978. -  295 с.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11. Туган-Барановский, М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем / 
М.И.Туган-Барановский // Избранное / редкол. Л.И.Абалкин (отв. ред.) и 
др. -  М.: Наука, 1997. -  734 с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.
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13. Хромов, П.А. Экономическое развитие России в XIX-XX вв. / 
П.А. Хромов. -  М.: Высшая школа, 1980. -  239 с.

14.Чернуха, В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России 
(60-70-е годы Х1Х в.) / В.Г.Чернуха / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние. -  Л.: Наука, 1972. -  226 с.

15.Яцунский, В.К. Социально-экономическая история России XVIII-XIX вв.: 
избранные труды / В.К. Яцунский. -  М.: «Наука», 1973. -  301 с.

Тема. Территория и население России во второй половине XIX в. 
План:

1. Структура и состав населения России в середине и конце Х1Х в.
2. Изменения в социально-классовой структуре общества.
3. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата.
4. Пореформенный город.
5. Особенности социально-экономического 

России.
пореформенной

Л и т ер а т ур а :
1. Государственные деятели России XIX -  начала XX в.: Биографический 

справочник / сост. : И.И.Линьков [и др.]. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. -  
208 с.

2. Громыко, М.М. Мир русской деревни / М.М. Громыко. -  М.: Молодая 
гвардия, 1991. -  445 с.

3. Жытко, А.П. Дваранства Беларус перыяду каппаизму. 1861-1914: 
Манаграфiя / А.П. Жытко - Мшск: БДПУ, 2003. -  233 с.

4. Зайончковский, П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия: 
(Политическая реакция 80-х -  начала 90-х годов / П.А. Зайончковский. -  
М.: Мысль, 1970. -  4М с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с

6 . Исюркт Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX -  
начала XX в. / сост. С.В.Мироненко. -  М.: Политиздат, 1991. -  365 с.

7. Кирьянов, Ю.И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX -  начало 
XX в.) / Ю.И. Кирьянов. -  М.: Наука, 1979. -  287 с.

8. Корелин, А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг.: 
Состав, численность, корпоративная организация / А.П. Корелин. -  М.: 
Наука, 1979. -  304 с.

9. Лаверычев, В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 
/ В.Я. Лаверычев. -  М.: Мысль, 1974. -  252 с.

10. Лаверычев, В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России. (1861-1917 гг.) /
В.Я. Лаверычев. -  М.: Мысль, 1972. -  340 с.

11. Матин, Г.А. Царская династия Романовых. 1613-1917 / Г.А. Матин. -  
Минск: ООО «Харвест», 2002. -  221 с.
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12. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (ХУШ -  
начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского 
общества и правового государства: в 2 т. / Б.Н. Миронов. -  СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. -  2 т.

13. Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. / А.Л. Нарочницкий, 
М.С. Волин, Н.А .Иванова [и др.]. -  М.: Наука, 1983. -  575 с.

14. Рашин, А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913): Статистические 
очерки / под ред. акад. С.Г. Струмилина. -  М.: Госстатиздат, 1956. -  352 с.

15. Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России: 
Статистико-экономические очерки / А.Г. Рашин. -  М.: Соцэкгиз, 1940. -  
464 с.

16. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема. Революционно-демократическое движение в 60-х -  начале 80-х гг, 
Х1Х в.
План:

1 .
2 .
3.
4.
5.
6.

Л>
Суть народничества. Либеральное и революционное народничество. 
Формирование теории русского утопического социализма.
Кружки и организации революционных демократов в 60-х гг. 
Теоретические основы революционного народнического движения. 
Кружки революционных народников в 70 -  начала 80-х гг.
Кризис революционной народнической идеологии: утопия или 
потерянные возможности?

Л и т ер а т ур а :
1. Балуев, Б.П. Либеральное народничество на рубеже Х1Х -  ХХ веков / 

Б.П. Балуев / Рос. АН, Ин-т рос. истории. -  М.: Наука, 1995. -  267 с.
2. Зайончковжпй, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 гг. / 

П.А. Зайончковский. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. -  511 с.
3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 

А.ПЖитко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

4. История России в портретах: в 2 т. / И.Л. Архипов, В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко [и др.]. -  Смоленск: Русич, 1996. -  2 т.

5. Корнилов, А.А. Общественное движение при Александре II (1855-1881): 
Исторические очерки / А.А. Корнилов. -  М.: Русская мысль, 1909. -  263 с.

6 . Лавров, П.Л. Исторические письма. Избранные труды / П.Л. Лавров. -  М.: 
Росспэн, 2010. -  614 с.

7. Лященко, Л.М. Революционные народники / Л.М. Лященко. -  М.: 
Просвещение, 1989. -  141 с.
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8. Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца Х1Х -  
начала ХХ в.: Избранные произведения: сб. / сост. и вступ. ст. 
Я.И.Кузьминова. -  М.: Республика, 1994. -  415 с.

9. Политическая история Российского государства: Учебник для вузов / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов [и др.]; под ред. Ш.М. Мунчаева. -  М.: 
Культура и спорт, 1998. -  486 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Революционное народничество 70-х годов Х1Х в.: Сб. документов и 
материалов: в 2 т. / под ред. С.С. Волка -  М., 1964-1965. -  2 т.

12. Рудницкая, Е.М. Русский бланкизм: Петр Ткачев / Е.М. Рудницкая / Рос. 
АН. Ин-т рос. истории. -  М.: Наука, 1992. -  266 с.

13. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

14. Степняк-Кравчинский, С.М. Россия под властью царей / С.М. Степняк- 
Кравчинский. -  М.: Мысль, 1965. -  407 с.

15. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / 
сост. Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2007. -  479 с.

Тема. Распространение марксизма в России. Социал-демократическое 
движение в конце ХТХ в.
План:

1. Г.В.Плеханов и
2. Возникновение

В.И.Ленин.
3. Легальные марксисты. П.Б.Струве
4. I съезд РСдРП и его итоги.

свобождение труда».
льность марксистских групп и организаций.

Л и т е р а т у р а ■
1. Бердяев, Н.А. Философия свободы; Истоки и смысл русского коммунизма 

/ Н.А . Бердяев / вступ. ст. и примеч. А.В. Гулыги. -  М.: ЗАО «Сварог и К»,
1997. -  413 с.

2. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 гг. / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. -  511 с.

3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

4. История России в портретах: в 2 т. / И.Л. Архипов, В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко [и др.]. -  Смоленск: Русич, 1996. -  2 т.

5. Корнилов, А.А. Общественное движение при Александре II (1855-1881): 
Исторические очерки / А.А. Корнилов. -  М.: Русская мысль, 1909. -  263 с.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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6 . Кропоткин, П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. -  М.: Мысль, 
1990. -  526 с.

7. Лавров, П.Л. Исторические письма. Избранные труды / П.Л. Лавров. -  М.: 
Росспэн, 2010. -  614 с.

8. Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца Х1Х -  
начала ХХ в.: Избранные произведения: сб. / сост. и вступ. ст. 
Я.И. Кузьминова. -  М.: Республика, 1994. -  415 с.

9. Политическая история Российского государства: Учебник для вузов / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов [и др.]; под ред. Ш.М. Мунчаева. -  М.: 
Культура и спорт, 1998. -  486 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Революционное народничество 70-х годов Х1Х в. Сб документов и 
материалов: в 2 т. / под ред. С.С. Волка -  М., 1964-1965. -  2 т.

12. Революционный радикализм в России: век Х1Х: Докум. публ. / Рос. Акад. 
наук, Ин-т рос. истории ; под ред. Е.Л. Рудницкой -  М.: Археогр. центр, 
1997. -  570 с.

13. Рудницкая, Е.М. Русский бланкизм: Петр Ткачев / Е.М. Рудницкая / Рос. 
АН; Ин-т рос. истории. -  М.: Наука, 1992. -  266 с.

14. Русский либерализм. Исторические судьбы и перспективы. Сб. статей / 
редкол. В.В.Шелохаев [и др.]. -  М. Росспэн, 1999. -  566 с.

15. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семе никова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

16. Степняк-Кравчинский, С.М. Россия под властью царей / С.М. Степняк- 
Кравчинский. -  М.: Мысль, 1965. -  407 с.

17. Тютюкин С.В. Г.В Плеханов. Судьба русского марксиста / С.В. Тютюкин. 
-  М.: Росспэн, 1997. - 375 с.

18. Щетинина, Г.И. Идейная жизнь русской интеллигенции: Конец XIX -  
начало XX в. / Г.И. Щетинина / Рос. АН, Ин-т рос. истории. -  М.: Наука, 
1995. -  236 с.

19. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. 
Ю.П Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
20о7. -  479 с.

Дальневосточная политика России во второй половине ХТХ в. Политика
в Средней Азии
План:

1. Взаимоотношения между Россией и Китаем.
2. Пограничные и торговые отношения между Россией и Японией.
3. Взаимоотношения между Россией и США.
4. Присоединение Кокандского и Хивинского ханств и Бухарского 

эмирата
5. Завоевание Туркмении.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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Л и т ер а т ур а :
1. Бескровный, Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке: военно

экономический потенциал России / Л.Г. Бескровный. -  М.: Наука, 1973. -  
616 с.

2. Бескровный, Л.Г. Русское военное искусство XIX в. / Л.Г. Бескровный. -  
М.: Наука, 1974. -  360 с.

3. Восточный вопрос во внешней политике России: Конец XVIII -  начало 
XX в. / В.А. Георгиев, Н.С. Киняпина, М.Т. Панченкова, В.И. Шеремет. -  
М.: Наука, 1978. -  434 с.

4. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. / 
М.Ю. Золотухин, Н.С. Киняпина, Г.В. Мелихов [и др.]. -  М.: Междунар. 
отношения, 1999. -  383 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

6 . История дипломатии: сб. / сост. А.Лактионов. -  М.: АСТ, 2005. -  963 с.
7. Киняпина, Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце 

XIX века (1878-1898) / Н.С. Киняпина -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. -  
209 с.

8. Манфред, А.З. Образование русско- Французского союза / А.З. Манфред. -  
М.: Наука, 1975. -  375 с.

9. Российская дипломатия в портретах / редкол. А.В.Игнатьев [и др.]. -  М.: 
Междунар. отношения, 1992 -  384 с.

10. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 с.

11Жидоятов, Г.А. Из и ’торли англо-русских отношений в Средней Азии в 
конце XIX века (60 70-е годы) / Г.А. Xидоятов. -  Ташкент: Фан, 1969. -  
456 с. .О

Тема. Школа и просвещение. Развитие науки 
План:

1. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху.
2. Школа и просвещение.
3. Книгоиздательство и периодическая печать.
4. Развитие новых направлений в науке и становление научных школ.

Л и т ер а т ур а :
1. Берг, Л.С. История русских географических открытий / Л.С. Берг. -  М.: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1962. -  296 с.
2. Дмитриев, С.С. Очерки истории культуры начала XX века /

С.С. Дмитриев. -  М.: АСТ, 1995. -  376 с.
3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 

А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 :
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Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

4. История русского искусства / А.П. Новицкий, В.А. Никольский. -  М.: 
Эксмо, 2007. -  699 с.

5. История русского искусства / В.Н. Александров. -  Минск: Харвест, 2009. 
-  735.

6 . История русского искусства: архитектура, живопись, графика, скульптура, 
декоративное искусство / И.Э. Грабарь. -  М.: АСТ, 2010. -  207 с.

7. История русского искусства: в 13 т. / под общ. ред. И. Э. Грабаря [и др.]; 
Академия наук СССР. Ин-т истории искусств. -  М.: Изд-во Академии 
наук, 1953-1969. -  Т. 9 / ред.: В. С. Кеменов и Г. Г. Поспелов. -  1965. -  
442 с.

8. История русской литературы Х1Х века (40-60е годы) / В.н . Аношкина, 
Г.Н. Антонова, А.А. Демченко [и др.]. -  М.: Изд-во Моск ун-та, 1998. -  
505 с.

9. История русской литературы Х1-Х1Х веков / Н.Л. Вершинина [и др.]. -  
М.: Русское слово, 2001. -  590 с.

10. Культура России в 1Х-ХХ вв. / В.С. Шульгин, Л.В. I 
М.: Русское слово, 1996. -  354 с.

11. Левкович, Н.Д. Русская живопись второй половины XIX века: пособие / 
Н.Д. Левкович, В.Б. Казакевич. -  Минск: БГПУ, 2006. -  66 с.

12. Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и 
техники: в 4 кн. / под ред. И В.Кузнецова. -  М.: Государственное 
издательство физико-математической литературы, 1961-1965. -  4 кн.

13. Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. / Г. А. Бялый, 
А.Г. Верещагина, Н.М Волынкин [и др.]. -  М.: Просвещение, 1976. -  
278 с.

14. Эймонтова, Р.Г. Русские университеты на путях реформы, шестидесятые 
годы XIX в. / Р.Г . Эймонтова / РосАН, Ин-т истории. -  М.: Наука, 1993. -  
272 с.

Кошман, М.Р.Зезина -

Тема. Литература и искусство во второй половине ХТХ в.
План.

1. Условия развития литературы и искусства.
2. Основные направления развития художественной литературы и 

поэзии.
3. Русская национальная музыкальная школа и ее развитие в 60-90-е гг. 

Х1Х в.
4. Изобразительное искусство. Основные направления его развития.
5. Театральная культура.
6 . Место и роль художественной культуры в общественно-политической 

жизни страны.
Л и т ер а т ур а :
15.Берг, Л.С. История русских географических открытий / Л.С. Берг. -  М.: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1962. -  296 с.
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16. Дмитриев, С.С. Очерки истории культуры начала XX века /
С.С. Дмитриев. -  М.: АСТ, 1995. -  376 с.

17. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ. ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

18. История русского искусства / А.П. Новицкий, В.А. Никольский. -  М.: 
Эксмо, 2007. -  699 с.

19. История русского искусства / В.Н. Александров. -  Минск: Харвест, 2009. 
-  735.

20. История русского искусства: архитектура, живопись, графика, скульптура, 
декоративное искусство / И.Э. Грабарь. -  М.: АСТ, 2010. -  207 с.

21. История русского искусства: в 13 т. / под общ. ред. И. Э. Г рабаря [и др.]; 
Академия наук СССР. Ин-т истории искусств. -  М : Изд-во Академии 
наук, 1953-1969. -  Т. 9 / ред.: В. С. Кеменов и Г. Г. Поспелов. -  1965. -  
442 с.

22. История русской литературы Х1Х века (40-б0е годы) / В.Н. Аношкина, 
Г.Н. Антонова, А.А. Демченко [и др.]. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. -  
505 с.

23. История русской литературы Х1-Х1Х веков / Н.Л. Вершинина [и др.]. -  
М.: Русское слово, 2001. -  590 с.

24. Культура России в 1Х-ХХ вв. / В.С . Шульгин, Л.В. Кошман, М.Р.Зезина -  
М.: Русское слово, 1996. -  354 с

25. Левкович, Н.Д. Русская живопись второй половины XIX века: пособие / 
Н.Д. Левкович, В.Б. Казакевич. -  Минск: БГПУ, 2006. -  66 с.

26. Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и 
техники: в 4 кн / под ред. И.В.Кузнецова. -  М.: Государственное 
издательство физико математической литературы, 1961-1965. -  4 кн.

27. Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. / Г. А. Бялый, 
А.Г. Верещагина, Н.М. Волынкин [и др.]. -  М.: Просвещение, 1976. -  
278 с.

28.Эймонтова, Р.Г. Русские университеты на путях реформы, шестидесятые 
годы XIX в. / Р.Г. Эймонтова / РосАН, Ин-т истории. -  М.: Наука, 1993. -  
272 с.

2.4. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ И УКРАИНА) (1900
-1917 ГГ.)

Тема. Механизм государственного строя России и особенности 
социальной структуры общества.
План:

1. Суть российского самодержавия как формы политического строя.
2. Николай II как руководитель государства.
3. Высшие, центральные и местные органы власти.
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4. Население России на рубеже X I X - X X  вв. и его структура.

Л и т ер а т ур а :
1. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России : учеб. для студентов высших учеб. заведений по специальности 
«Историко-архивоведение» / Н.П. Ерошкин. -  М. : Высш. шк., 1983. -  
352 с.

2. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 
Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.

3. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 
под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

4. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред.
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

[анит. 

А.Б. З

ии в к

ед. А.Б. убова -  М.:

Тема. Освободительное движение.
План:

1. Развитие земской либеральной оппозиции в конце Х1Х -  начале ХХ 
в.

2. Включение в либерально-оппозиционное движение российской 
интеллигенции.

3. Рабочее движение: размах, характер, политическое руководство.
4. Особенности рабочего движения в России в сравнении со странами 

Запада.
5. Значение крестьянского движения. Причины его ограниченности.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. Ист^оия России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : В ысш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая ист ория Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. Исюрия России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Ас^оель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый 
хронограф, 2002. -  744 с.

5. Гросул, В.Я., Итенберг, Г.С., Твардовская, В.А., Шацилло, К.Ф., 
Эймонотова, Р.Г. Русский консерватизм Х1Х столетия. Идеология и 
практика / В.Я. Гросул, Г.С. Итенберг, В.А. Твардовская, К.Ф. Шацилло, 
Р.Г. Эймонотова. -  М. : Прогресс-Традиция, 2000. -  440 с.

6. Политическая история : Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. -  
Т. 1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

Тема. Внешняя политика России в конце XIX -  начале XX в. 
План:
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1. Внешнеполитический курс России на достижение равновесия сил между 
крупными европейскими державами.

2. Балканская политика России.
3. Политика на Ближнем Востоке.
4. Укрепление позиций России на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904-1905 гг.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 

т. / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гум°нит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый 
хронограф, 2002. -  744 с.

5. Гросул, В.Я., Итенберг, Г.С., Твардовская, В.А., Шацилло, К.Ф., 
Эймонотова, Р.Г. Русский консерватизм Х1Х столетия. Идеология и 
практика / В.Я. Гросул, Г С. Итенберг, В.А. Твардовская, К.Ф. 
Шацилло, Р.Г. Эймонотова. -  М. : Прогресс-Традиция, 2000. -  440 с.

6. Политическая история : Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. 
-  Т. 1. -  М. : ТЕРРА, 1996. - 656 с.

Тема. Первая российская революция.
План:
1. Личность с  ященника Гапона и его место в развертывании 

революционных действий в С.-Петербурге.
2. Революционное движение на первом этапе революции (декабрь-апрель) 

1905 г.
3. Революционная борьба и ее участники (классы, партии, движения, 

социальные группы населения): весна -  лето 1905 г.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый
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хронограф, 2002. -  744 с.
5. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев.

-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.
6 . Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 : учеб. пособие для пед. ин-тов 

по спец. «История» / сост. В.Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В.Г. Тюкавкина.
-  М. : Просвещение, 1990. -  416 с.

7. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособие для вузов / Л.И. Семеникова. -  Брянск : «Курсив», 1999. -  558 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. -  
Т. 1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

Тема. Революционные события 1905-1907 гг.
План:

1. Всероссийская октябрьская политическая стач 
итоги. Манифест 17 октября 1905 г.

ка: орган 

, на : 

ния ре

2. Революционно-демократический 
революции.

3. Либеральная оппозиция на этапе отступлени
4. Деятельность Государственной ду
5. События 3 июня 1907 г.
6 . Социально-экономические политические итоги революции.

изация, ход и

этапе отступления

еволюции. 
II созыва.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 200з. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1 -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 20 09. - Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый 
хронограф, 2002. -  744 с.

5. Пушка^в, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев. -  
М. : «Посев», 2001. -  672 с.

6. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 : учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История» / сост. В.Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В.Г. Тюкавкина. 
-  М. : Просвещение, 1990. -  416 с.

7. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб. 
пособие для вузов / Л.И. Семеникова. -  Брянск : «Курсив», 1999. -  558 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. -  Т. 
1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

Тема. Функционирование третьеиюньской политической системы. 
План:

1. III Государственная дума и ее взаимодействие с правительством.
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2. Первые свидетельства кризиса думско-монархической политической 
системы. Гибель П.А. Столыпина.

3. Смена курса либерального движения в первые послереволюционные 
годы.

4. Подъём рабочего движения в 1910-1914 гг.: причины и сущность.
5. Место крестьянского движения в общественно-политической жизни 

послереволюционной России.

Л и т ер а т ур а :
1. Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский

конституционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. -  
М. : РОССПЭН, 1997. -  650 с.

2. Смирнов, А.Ф. Государственная дума Российской империи. 1906-1917 гг.: 
Историко-правовой очерк / А.Ф. Смирнов. -  М. : Книга и бизнес, 1998. -  
624 с.

3. Россия в начале ХХ века / под ред. акад. А.Н. Яковлева. -  М. : Новый 
хронограф, 2002. -  744 с.

4. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : учеб. 
пособие для вузов / Л.И. Семеникова. -  Брянск : «Курсив», 1999. -  558 с.

5. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. - 1024 с.

6 . Пушкарев, С.Г. Россия 1901-19^7 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев. 
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с

Тема. Аграрный вопрос в начале ХХ в.
План:

1. Аграрный вопрос и поиск пути его решения в предреволюционные 
годы.

2. Обсуждение аграрного вопроса в I и II Г осударственной думе.
3. Отношение крестьян к столыпинской аграрной реформе. Показатели 

их выхода из общины и переселение на хутора до середины 1914 г.
4. Переселение крестьян как важный элемент столыпинской реформы.

тер а

. Перес Л>v
Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. История СССР с древнейших времен до наших дней : в 12 т. -  Т. 4 : 
Россия в период империализма. 1900 -  1917 гг. -  М. : Изд. «Наука», 1968. 
-  751 с.

5. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев.
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-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.
6. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 : учеб. пособие для пед. ин-тов 

по спец. «История» / сост. В.Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В.Г. Тюкавкина.
-  М. : Просвещение, 1990. -  416 с.

7. Аврех, А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. -  М. : 
Политиздат, 1991. -  286 с.

Тема. Внешнеполитическое положение России 
План:
1. Положение России в Европе и мире в условиях обострения отношений 

между двумя блоками европейских государств.
2. Сближение России с Англией и обострение отношений с австро

германским блоком.
3. Место Балкан и Турции в определении внешнеполитического курса 

России в начале ХХ в.

£
История России: 1861 -

4 с.
1917 : учеб. для вузов / В.А.

. для студентов вузов : в 2 т. / 
-  М. : Гуманит. изд. центр

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В. А

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  38
2. Новейшая история Отечества. ХХ в̂ 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М.
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с

3. История России XX век 1894- 1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894 -^939 г. -  1024 с

4. Пушкарев, С.Г. Россия 18 0 1-19 17  гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев. 
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

5. Игнатьев, А.В. Внешняя политика России. 1907-1914 : Тенденции. Люди. 
События. / А.В. Игнатов. -  М. : Наука, 2000. -  233 с.

Тема. Росс 
войны. 
План:

в военных кампаниях 1914—1916 гг. Экономика в годы

12 ..
Стратегические планы войны Тройственного союза и стран 
Антанты. Военные действия в 1914 г.

2. Военная кампания 1915 г. Поражение русской армии.
3. Военные действия на Восточном фронте в 1916 г.
4. Экономика России накануне Первой мировой войны.
5. Мобилизация хозяйства в условиях войны.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.



438

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 гг.: власть и общество / С.Г. Пушкарев. 
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

5. История СССР с древнейших времен до наших дней : в 12 т. -  Т. 4 : 
Россия в период империализма. 1900 -  1917 гг. -  М. : Изд. «Наука», 1968.

6 . Первая мировая война : дискуссионные вопросы истории. -  М. : Наука, 
1994. -  304 с.

Тема. Обострение внутриполитического положения в стране в конце 
1916 -  начале 1917 гг. Вторая российская революция.
План:

1. Обострение противоречий между обществом и властью в условиях 
войны.

2. Внутриполитическое положение в стране накануне Февральской 
революции.

Февральской революции в Петрограде.
4. Образование Временного правительства и органов власти Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
5. Социально-экономические и общественное значение Февральской 

(1917 г.) революции в России.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Вьиш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / 

под ред. А.Ф Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астр ель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Фе^оров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 
Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.

5. Пушкарев, С.Г. Россия 1901-1917 гг. : власть и общество / С.Г. Пушкарев. 
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

6 . Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация : в 2 т. -  
Т. 1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

7. Пайпс, Р. Русская революция. Часть первая. -  М. : РОССПЭН, 1994. -

751 с.

3. Рост рабочих выступлений. Победа

398с.

Тема. Культура России в 1900-1917 гг. 
План:

1. Развитие народного образования в России.
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2. Достижения в сфере науки и технике.
3. Русская литература и изобразительное искусство. Влияние 

модернизма на их развитие.

Л и т ер а т ур а :
1. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб. для вузов / В.А. 

Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.
2. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для студентов вузов : в 2 

т. / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. -  Т. 1. -  496 с.

3. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

4. Федоров, В.А. История России: 1861 -  1917 : учеб для вузов / В.А. 
Федоров. -  М. : Высш. шк., 2003. -  384 с.

5. Пушкарев, С.Г. Россия 1901-1917 гг. : власть и общество / 
С.Г. Пушкарев. -  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

6. Политическая история: Россия -  СССР -  Рос^иь ская Федерация : в 2 т. 
-  Т. 1. -  М. : ТЕРРА, 1996. -  656 с.

7. Пайпс, Р. Русская революция. Часть первая. -  М. : РОССПЭН, 1994. -  
398с.

2.5. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫжЯН (РОССИЯ И УКРАИНА) (1917
1945 гг.)

Тема 1. Первые мероприятия Советской власти.
План:
1. Первые политические и социально-экономические преобразования.
2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов.
3. Основные направления политики Советской России. Брэст-Литовский 

мирный договор и его итоги.
4. Деятельность Советской власти в сфере культуры и образования. 1917

1920 гг.

Л и т ер а т ур а :
1. Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя / 

В.С. Барулин. -  СПб.: Алетейя ,2000. -  431 с.
2. Барсенков, А.С. История России 1917-2004: учеб. пособие для вузов / 

А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. -  М.: Аспект Пресс, 2005. -  815 с.
3. Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. Сборник / Ин-т гос. 

упр. и социал. исслед. МГУ им. М.В.Ломоносова; сост.: А.В. Квашонкин 
[и др.]. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  423 с.

4. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 
Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
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5. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. -  2-е изд. -  
М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.

6. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

7. Хоскинг, Д. История Советского Союза. 1917-1991 / Д. Хоскинг. -  М.: 
Вагриус, 1995. -  510 с.

8. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

9. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.

10. Новейшая история Отечества. XX век: учебник для студентов вузов: в 2 т. 
/ под ред. А.Ф. Киселёва, Э. Щагина. -  М.: ВЛАДОС, 1998. -  2 т.

11. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Цен^р полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

12. Пушкарев, С.Г. Россия 1901-1917 гг. : власть и общество / С.Г. Пушкарев. 
-  М. : «Посев», 2001. -  672 с.

ры в г<Тема 2. Режим пролетарской диктатуры в годы Гражданской войны. 
Преобразование страны в один военный лагерь.
План:
1. Военно-политические и социально-экономические преобразования в годы 

Гражданской войны.
2. Красный и белый террор. Убийство царской семьи.
3. Крупнейшие военные операции 1919-1920 гг.
4. Польско-советская война.
5. Разгром войск П.Н. Врангеля. Окончание Гражданской войны.

Л и т е р а т у р а :
анская вой1. Гражданская война в России: перекресток мнений. Сборник / Рос. АН, Ин

т рос. истории; отв. ред. Ю.А. Поляков, Ю.И. Игрицкий. -  М.: Наука, 
1994 -  377 с.

2. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.

3. Литвин, А.П. Красный и белый террор в России. 1918-1922 гг. / А.П. 
Литвин. -  Казань: татр. газ.-журн. изд-во, 1995. -  328 с.

4. Марченко, А. Белое движение. Деникин. За Россию -  до конца / А. 
Марченко. -  М.: АСТ Астрель, 2001. -  416 с.

5. Мельтюхов, П.М. Советско-польские войны: военно-политическое
противостояние, 1918-1939 / П.М. мельтюхов. -  М.: Вече, 2001. -  460 с.

6 . Мельгунов, С.П. Красный террор в России. 1918-1923 / С.П. Мельгунов. -  
М.: РИУСО, 1990. -  207 с.

7. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон.
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Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.
8. Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 

Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

Тема 3. Советское государство в годы НЭПа.
План:

1. Внутрипартийная борьба в 20-е годы.
2. Советская внешняя политика в 1921-1929 гг.
3. Культурная и церковная политика Советской власти в период НЭПа. 

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
2. Валентинов (Вольский), Н. Новая экономическая политика и кризис 

партии после смерти Ленина / Н. Валентинов (Вольский). -  М.: 
«Современник», 1991. -  365 с.

3. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1^91 / Н. Верт. -  2-е изд. -  
М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. - 559 с.

4. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

5. История России. ХХ век: учеб. по собие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.

6 . История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 1: 189 4-1939 гг. -  1024 с.

7. Кожинов, В. Россия. Век XX-й. 1901-1939: От начала столетия до 
«загадочного» 193 7 г.: Опыт беспристрастного исследования / В. 
Кожинов. -  М.: «Ал горитм», 2001. -  554 с.

8. НЭП: приобретения и потери: Сб.ст. / Рос. АН, Ин-т рос. истории; 
Р.У. Дэвис, В П. Дмитренко, В.А. Мау [и др.]; отв.ред. В.П. Дмитренко. -  
М.: Наука, 1994. -  217 с.

9. Пайпс, Р. Россия при большевиках / Р. Пайпс. -  М.: РОССПЭН, 1997. -  
670 с.

10. Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

11. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

Тема 4. Форсированная модернизация СССР.
План:
1. Курс на индустриализацию. Основные концепции проведения 

индустриализации.
2. Проекты пятилетнего плана ВСНХ и Госплана. Проблема источников 

финансирования индустриализации.



3. Большие стройки страны. Стахановское движение.
4. Итоги индустриализации
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Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
2. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. -  2-е изд. -  

М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.
3. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 

В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.
4. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 

Астрель, 2009. -  Т. 1: 1894-1939 гг. -  1024 с.
5. Кожинов, В. Россия. Век XX-й. 1901-1939: От начала столетия до 

«загадочного» 1937 г.: Опыт беспристрастного исследования / В. 
Кожинов. -  М.: «Алгоритм», 2001. -  554 с.

6 . Общество и власть 1930-е годы: повествование в документах / отв. ред. 
А.К. Соколов. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  348 с.

7. Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русс ка» - Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

9. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: в 2 т. 
/ под общ. ред. Ю.Н.Афанас ева. -  М.: РГГУ 1997. -  2 т.

10. Судьбы российского крестьянства / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. -  М.: 
РГГУ, 1995. -  624 с.

11. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 
России в 30-е годы / Ш. Фицпатрик. -  М.: РОССПЭН, 2001. -  332 с.

Тема 5. Коллект ивизация СССР.
План:
1. Причины хлебозаготовительного кризиса. Курс на коллективизацию.
2. Роль МТС в проведении коллективизации. Борьба крестьянства против 

коллективизации.
3. Введение паспортной системы и ее значение.
4. Общественно-политическое и социально-экономическое положение 

крестьянства в 30-е гг.

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
2. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 

В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.
3. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 

[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.
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4. Кожинов, В. Россия. Век XX-й. 1901-1939: От начала столетия до 
«загадочного» 1937 г.: Опыт беспристрастного исследования / В. 
Кожинов. -  М.: «Алгоритм», 2001. -  554 с.

5. Общество и власть 1930-е годы: повествование в документах / отв. ред.
A. К. Соколов. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  348 с.

6 . Пайпс, Р. Россия при большевиках / Р. Пайпс. -  М.: РОССПЭН, 1997. -  
670 с.

7. Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

8. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

9. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

Тема 6. Внешняя политика СССР в конце 20-х -  30 х гг.
План:
1. Внешняя политика Советского Союза р годы всемирного экономического 

кризиса и обострение международного положения (1921-1932 гг.).
2. Международное положение СССР и его внешняя политика. 1933-1937 гг.
3. Деятельность Коминтерна.

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
2. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. -  2-е изд. -  

М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.
3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
4. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред.

B. И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.
5. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 

Рос Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

6 . Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

7. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

8. Семеряга, М.И. Тайна сталинской дипломатии. 1939-1941 гг. / М.И. 
Семеряга. -  М.: Высш. школа, 1992. -  303 с.

9. Советская внешняя политика. 1917-1945 гг.: Поиски новых подходов / 
Материалы науч. конф., февр. 1992 г.; редкол.: А.О.Чубарьян (отв. ред.) [и 
др.]. -  М.: Наука, 1993. -  205 с.
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Тема 7. Культурная жизнь СССР в 30-е гг.
План:
1. Народное образование и культурно-просветительская работа.
2. Развитие советской литературы и искусства. Живопись, скульптура и 

архитектура.
3. Наука и техника.
4. Политика Советской власти в отношениях к церкви.

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. -  М.: 

Междунар. Отнош., 1994. -  2 т.
2. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н. Вер.т -  2-е изд. -  

М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.
3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
4. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 

В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.
5. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 

Рос. Независимый ин-т социал. и нщ. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Руссга»- Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

6 . Пушкарев А.С. Две России XX века обзор истории 1917-1993 / А.С.
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008 59' с.

7. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

8. Семеряга, М.И. Тайна сталинской дипломатии. 1939-1941 гг. / М.И. 
Семеряга. -  М.: Высш. школа, 1992. -  303 с.

9. Советская внешняя политика. 1917-1945 гг.: Поиски новых подходов / 
Материалы н у̂ч. конф., февр. 1992 г.; редкол.: А.О.Чубарьян (отв. ред.) [и 
др.]. -  М.: Наука, 1993. -  205 с.

Тема 8 Нападение фашистской Германии на Советский Союз.
План:
1. Отпор врагу в начальный период войны.
2. Оборонительные бои на Восточном фронте летом и осенью 1942 г.
3. Антифашистская борьба на оккупированной территории СССР. Причины 

коллаборационизма.
4. Советский тыл в годы войны.
5. Победное завершение Великой Отечественной войны.
6 . Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны.

Л и т ер а т ур а :
1. Другая война. 1939-1945 гг. / сост. В.Г.Бушуев; под общ. ред. 

Ю.Н. Афанасьева. -  М.: РГГУ, 1996. -  489 с.
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2. Россия в XX веке. Историки мира спорят / Рос. АН, Ин-т рос. истории, 
отд-ние истории; редкол.: И.Д.Ковальченко (отв. ред.) [и др.]. -  М.: Наука, 
1994. -  751 с.

3. История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского и О.А. Яновского. -  Мн.: РИВШ, 2005. -  704 с.

4. История России XX век 1894-1939: в 2 т. / под ред. А.Б. Зубова -  М.: 
Астрель, 2009. -  Т. 2: 1939-2007 гг. -  848 с.

5. Кеннан, Дж. Дипломатия второй мировой войны глазами американского 
посла в СССР Джорджа Кеннана / Дж. Кеннана. -  М.: Центрполиграф, 
2002. -  477 с.

6 . Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос. Независимый ин-т социал. и нац. Проблем, Центр полит. и экон. 
Истории России, Науч. центр «Русска»- Москва: ТЕРРА , 1996. -  2 т.

7. Пушкарев А.С. Две России XX века: обзор истории 1917-1993 / А.С. 
Пушкарев. -  М.: Посев, 2008. -  591 с.

8. Уткин, А.И. Вторая мировая война / А.И. Уткин. -  М.: Алгоритм, 2002. -  
864 с.

2.6. РОССИЯ И УКРАИНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1945-1991 ГГ.)

Тема 1. Усиление идеологического контроля в СССР (1945-1953 гг.) 
План:

1. Борьба с низкопоклонством перед Западом.
2. Научные дискуссии философия, языкознание, биология, химия, 

экономическая теория).
3. Национальная политика: усиление великодержавности.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
> Русская, православная церковь (1945-1953 гг.).

Л и т е р а т у р а ■
1. Власть и общество в СССР: политика репрессий (20-40-е гг.): сб. ст. / 

редкол.: В.П. Дмитриенко [и др.] -  М.: ИРИ РАН, 1999. -  358 с.
2. Горяева, Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917 -  1991 гг. / 

Т.М. Горяева -  М.: РОССПЭН, 2009. -  407 с.
3. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные 

годы / А.А. Данилов, А.В. Пыжиков. -  М.: РОССПЭН, 2001. -  304 с.
4. Зубкова, Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945

1953 / Е. Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.
5. Костырченко, Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская 

интеллигенция в СССР. -  М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 2010. -  415 с.

6 . Люстигер, А. Сталин и евреи: трагическая история Еврейского
Антифашистского комитета и советских евреев / А. Люстигер. -  М.: 
РОССПЭН, 2008. -  477 с.
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7. На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых 
И. В. Сталиным (1924-1953 гг.). Справочник / науч. ред. А. А. Чернобаев.
-  М.: Новый хронограф, 2008. -  784 с.

8. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

9. Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. / Сост.
О. В. Хлевнюк и др. -  М.: РОССПЭН, 2002. -  656 с.

10. Так это было: Национальные репрессии в СССР. 1919 -  1952 годы: 
Худож.-док. сб./ ред.-сост. С.У.Алиева: В 3-х т. -  Москва: «Инсан», 1993.
-  337 с.

11. Такер, Р. Сталин у власти: История и личность, 1928-1941 / Р. Такер. -  М.: 
Весь Мир, 1997. -  644 с.

12. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004 В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2 19 45-2004. -  2005.
-  607 с.

13.Otto, Pohl J. Ethnic Cleansing in the USSR, 1937-1949 / p.j. Otto. -  London: 
GREENWOOD PRESS, 1999. -  179 р.

14.Harris, J. The Split in Stalin’s Secretariat, 1939-1948 / J. Harris. -  Lanham • 
Boulder • New York • Toronto • Plymouth 2008. -  183 р.

Тема 2. Повседневная жизнь в СССР в первое послевоенное десятилетие 
(1945-1953 гг.)
План:

1. Восстановление городов и деревень.
2. Организация досуга.
3. Социальные маргиналы как объект государственной политики.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  Сталинский план преобразования природы.

Л и т е р а т у р а ■
1. Вербицкая, О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. 

Сере дина 40-х -  начало 60-х годов / О.М. Вербицкая. -  М.: Наука,1992. -  
223 с.

2. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные 
годы / А.А. Данилов, А.В. Пыжиков. -  М.: РОССПЭН, 2001. -  304 с.

3. Зима, В. Ф. Голод в СССР 1946-1947 гг.: происхождение и последствия / 
В.Ф. Зима. -  М.: ИРИ РАН, 1996. -  265 с.

4. Зубкова, Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945
1953 / Е. Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.

5. Колхозная жизнь на Урале. 1935-1953. / Сост. Х. Кесслер, Г. Е. Корнилов. 
-  М.: РОССПЭН, 2006. -  912 с. -  Серия: «Документы советской истории».

6 . Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

7. Быстрова, И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной
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войны 9вторая половина 40-х -  начало 60-х гг.) / И.В. Быстрова. -  М.: 
ИРИ РАН, 2000. -  359 с.

8. Советская жизнь. 1945-1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова, Л.П. Кошелева, 
Г.А. Кузнецова, А.И. Минюк, Л.А. Роговая. -  М.: РОССПЭН, 2003. -  
720 с. -  Серия: «Документы советской истории».

9. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост. 
В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.

10. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

Тема 3. Политика государства в области культуры (1953-1964 гг.)
План:

1. Партийно-государственный механизм управления сферой культуры.
2. Власть и творческая интеллигенция в СССР.
3. Политика государства в сфере образовани

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  Личность Л.П. Берия в источнт 

литературе.

ния.

и научно-исследовательской

» и общественные настроения в СССР 
: РОССПЭН, 2004. -  486 с. 

Антонов-Овсеенко. -  М.: АСТ, 1999. -

Л и т ер а т ур а :
1. Аксютин, Ю. Хрущевская «( 

в 1953-1964 гг. / Ю. Аксю
2. Антонов-Овсеенко, А.

469 с.
3. Борис Пастернак и власть. 1956 -  1960 гг. Документы. // Альманах

«Россия. ХХ век». Фонд А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-
document/15. - Дата доступа: 11.09.2011.

4. Бурлацкий, Ф.М. Никита Хрущев и его советники -  красные, черные, 
белые / Ф.М. Бурлацкий. -  М.: ЭКСМО-пресс, 2002. -  445 с.

5. Как снимали Н. С. Хрущева: материалы Пленума ЦК КПСС. Октябрь 
196 4 г. // Исторический архив. -  1993. -  № 1. -  С. 3-19.

6 . Зубкова, Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945
1953 / Е. Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.

7. Как снимали Хрущева: Стенограммы пленумов ЦК КПСС и другие
документы. // Альманах «Россия. ХХ век». Фонд А. Н. Яковлева 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah- 
document/1002078. -  Дата доступа: 11.09.2011.

8. Культура и власть. 1953-1957 гг. Документы // Альманах «Россия. ХХ 
век». Фонд А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http: //www. alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/55380. -  
Дата доступа: 11.09.2011.

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/15
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/15
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/1002078
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/1002078
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/55380
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9. Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума 
ЦК КПСС и другие документы / Под ред. А. Н. Яковлева. -  М.: МФД, 
1998. -  848 с.

10. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

11. Реабилитация: Первые годы. Документы // Альманах «Россия. ХХ век».
Фонд А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http: //www. alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/6. -
Дата доступа: 11.09.2011.

12. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

Тема 4. Повседневная жизнь в СССР 
(середина 1950-х -  середина 1960-х гг.)
План:

1. Амнистия 1953 г. и «хулиганизация» стр
2. Жилищное строительство. ^

. X

десятилетие

.

эаны.

3. Рост социальной напряженности.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лени й .
У  Движение за коммунистическое отношение к труду. 
У Жилищное строительство в стране.

Л и т ер а т ур а :
1. Аксютин, Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР 

в 1953-1964 гг. / Ю. А ксютин. -  М.: РОССПЭН, 2004. -  486 с.
2. Вайль, П. 60-е. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. -  2 изд., 

испр. -  М.: Новое литературное обозрение, 1998. -  358 с.
3. Зеленин, ИЕ. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство / 

И.Е. Зеленин. - М.: ИРИ РАН, 2001. -  305 с.
4. Зубкова, Е. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945

1953 / Е Зубкова. -  М.: РОССПЭН, 1999. -  229 с.
5. Козлов, В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 

(1953 -  начало 1980-х гг.) / В.А. Козлов. -  Новосибирск: Сибирский 
хронограф, 1999. -  416 с

6 . Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

7. «Сил больше нет молчать о том тяжелом положении, в котором живут
наши советские люди»: Документы РГАНИ о социальном кризисе в СССР 
в середине 1950-х гг. // Альманах «Россия. ХХ век». Фонд А. Н. Яковлева 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah- 
document/1007373. -  Дата доступа: 11.09.2011.

8. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост.

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/6
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/1007373
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/1007373
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В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.
9. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

10. Шестаков, В. А. Социально-экономическая политика советского 
государства в 50-е -  середине 60-х годов / В. А. Шестаков. -  М.: Наука, 
2006. -  296 с.

Тема 5. Международное положение и внешняя политика СССР в 1953
1964 гг.
План:

1. Изменения во внешнеполитической концепции СССР после смерти 
И. Сталина.

2. Германская проблема и Берлинский кризис 196̂  г.
3. Советско-американские отношения.
4. Отношения СССР со странами Центральной и Юго-Восточной 

Европой.
5. Взаимоотношения СССР с развивающимися странами мира.

П р ед ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  События в Берлине в 1953 г. и их подавление советскими войсками.

Л и т ер а т ур а :
1. Венгерское восстание 1956 г. Документы. // Альманах «Россия. ХХ век».

Фонд А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http: //www. alexanderyakovlev. org/almanah/inside/almanah-document/13. -
Дата доступа: 1 1 .09.20 11 .

2. Гриневский, О.А. Берлинский ультиматум Хрущева / О.А. Гриневский // 
Современная Евр опа. -  2005. -  № 4. -  С. 132-149.

3. Давидсон, А.Б. СССР и Африка, 1918-1960 гг. Документированная 
история взаимоотношений / А.Б. Давидсон. -  М.: ИВИ РАН, 2002. -  317 с.

4. Мазов, С.В. Советский Союз и Западная Африка. 1956-1964 годы / С.В. 
Маюв // Новая и новейшая история. -  2007. -  № 2. -  С. 77-89.

5. Наринский, М.М. Советский Союз и Суэцкий кризис 1956 г. Новые 
данные / М.М. Наринский // Новая и новейшая история. -  2004. -  № 2. -  
С. 54-66.

6. «Оказать незамедлительную помощь»: Постановления Президиума ЦК 
КПСС об экономических связях с ГДР. 1961 г. // Исторический архив. -  
1998. -  № 1. -  С. 36-62.

7. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

8. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): 
Новое прочтение / сост. Л.Н. Нежинский, И.А. Челышев, А.М. Филлитов 
[и др.]. -  М.: Международные отношения, 1995. -  509 с.

9. Стыкалин, А.С. СССР -  Югославия: зигзаги двусторонних отношений

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-document/13
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(вторая половина 1950-х -  начало 1960-х годов) / А.С. Стыкалин // 
Славяноведение. -  2006. -  № 3. -  С. 95-102.

10. Филитов, А.М. Германия в советском внешнеполитическом 
планировании. 1941-1990 / А. М. Филитов. -  М.: Наука, 2009. -  333 с.

11. Фурсенко, А.А. Россия и международные кризисы: середина ХХ века / 
А. А. Фурсенко. -  М.: Наука, 2006. -  547 с.

12. Хавкин, Б.Л. Берлинское жаркое лето 1953 года / Б.Л. Хавкин // Новая и 
новейшая история. -  2004. -  № 2. -  С. 159-174.

ения:

Тема 6. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1960-х -  
середине 1980-х гг.
План:

1. Партийно-государственная номенклатура и ее в жизни
советского общества.

2. Основные этапы и направления диссидентск
правозащитное движение; 
национальное движение; 
религиозное движение.

П р ед ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  Феномен геронтократии в советской политической системе.
У Русская православная церковь (1964-1982 гг.).

Л и т ер а т ур а :
1. Алексеева, Л.М. Исто 

Л.М. Алексеева. -  В
2. Безбородов, А.Б 

правозащитного движ

комыслия в СССР: Новейший период / 
[.: Весть, 1992. -  350 с.

ериалы по истории диссидентского и 
шя в СССР 50-80-х годов: Учеб. пособие для 

студентов по курсу отечественной истории новейшего времени / А.Б. 
Безбородов, М М. Мейер, Е.И. Пивовар. -  М.: РГГУ, 1994. -  154 с.

3. Боффа, Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964
1994 / хДж. Боффа // СКЕПСИС. Научно-просветительский журнал 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http //scepsis.ru/library/id_809.html. -  Дата доступа: 11.09.2011.

4. Вайль, П. 60-е. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. -  2 изд., 
испр. -  М.: Новое литературное обозрение, 1998. -  358 с.

5. Горяева, Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917 -  1991 гг. / 
Т.М. Горяева. -  М.: РОССПЭН, 2009. -  407 с.

6. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг.: 
рассекреченные документы Верховного Суда и Прокуратуры СССР / под 
ред. В.А. Козлова, С.В. Мироненко. -  М.: Материк, 2005. -  428 с.

7. Козлов, В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 
(1953 -  начало 1980-х гг.) / В.А. Козлов. -  Новосибирск: Сибирский 
хронограф, 1999. -  413 с.

8. Кречмар, Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко.

http://scepsis.ru/library/id_809.html
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1970-1985 гг./ Д. Кречмар. -  М.: АИРО-ХХ, 1997. -  316 с.
9. Медведев, Р. «Серый кардинал»: М.А. Суслов: политический портрет / 

Р. Медведев. -  М.: Республика, 1992. -  237 с.
10. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 

изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.
11. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

12. Хроника текущих событий // Международное историко-просветительское 
правозащитное и благотворительное общество [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://memo.ru/history/diss/chr/index.htm. -  Дата доступа:
11.09.2011.

Тема 7. СССР на международной арене в середине 1 
х гг.
План:

1. Хельсинское Совещание по безопасности 
Европе.

2. Кризис «евроракет» (конец 1970-у -  начало 1980-х гг.)
3. Формы и методы социалистической интеграции.
4. Противостояние СССР с Ки
5. СССР и арабские страны

-  начале 1980-

сотрудничеству в

ны .
таем.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст у плен  ий:
У  Военно-техническое сотрудничество СССР и стран третьего мира: 

достижения и просчеты.

Л и т ер а т ур а :
1. Ахромеев, С Ф. Глазами маршала и дипломата: Критический взгляд на 

внешнюю политику СССР до и после 1985 г. / С.Ф. Ахромеев, Г.М. 
Корниенко. -  М.: Международные отношения, 1992. -  319 с.

2. Бухарин, Н.И. Отношения между Советским Союзом и Польской 
Народной Республикой (1944-1989 гг.) / Н.И. Бухарин // Вопросы истории. 
-  2007. -  № 10. -  С. 100-110.

3. Громыко, А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля: Воспоминания и 
размышления сына / А. Громыко. -  М.: ИПО «Автор», 1997. -  254 с.

4. Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести 
президентах США (1962-1986 гг.) / А.Ф. Добрынин. -  М.: Автор, 1996. -  
688 с.

5. Корниенко, Г.М. Как принимались решения о вводе советских войск в 
Афганистан и их выводе / Г.М. Корниенко // Новая и новейшая история. -  
1993. -  № 3. -  С. 107-118.

6 . Кулик, Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия / Б.Т. 
Кулик. -  М.: ИДВ РАН, 2000. -  639 с.

7. Наринский, М.М. Советский Союз и арабо-израильская война 1973 года /

http://memo.ru/history/diss/chr/index.htm
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М.М. Наринский // Новая и новейшая история. -  2006. -  № 4. -С. 50-61.
8. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 

изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.
9. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): 

Новое прочтение / сост. Л.Н. Нежинский, И.А. Челышев, А.М. Филлитов 
[и др.]. -  М.: Международные отношения, 1995. -  509 с.

10. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

План:

Тема 8. Общественно-политические преобразования в годы перестройки 
(1985-1991 гг.)

1. Съезды народных депутатов: создание, с̂оциальный состав,
основные направления деятельности.

2. Становление многопартийности.
3. Интеллигенция и перестройка.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :  
У  Политическая оппозиция 

общественные движения).

■Я
(неформа

ЛГу

е, со

4
политические и

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. От СССР к Ротии. История неоконченного кризиса. 1964

1994 / Дж. Боффа // СКЪпСИС. Научно-просветительский журнал 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http://scepsis.ru/library/id_809.html. -  Дата доступа: 11.09.2011.

2. Горбачев, М. Декабрь-91. Моя позиция. / М. Горбачев [Электронный
ресурс]. -  1992. -  Режим доступа:
http://www.'ib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/poziciya91.txt. -  Дата доступа:
11.09.2011.

3. Горбачевские чтения. Гласность и реформы в России: оценки, мифы,
фак̂ ы // Международный Фонд социально-экономических и 
политологических исследований (Горбачев -  Фонд) [Электронный 
ресурс]. -  2011. -  Режим доступа:
http://www.gorby.ru/userfiles/gorbachevskie_chteniya_8.pdf. -  Дата доступа:
11.09.2011.

4. Горбачевские чтения. 1989 год в российской и мировой истории. Первый
съезд народных депутатов СССР: 20 лет спустя // Международный Фонд 
социально-экономических и политологических исследований (Горбачев -  
Фонд) [Электронный ресурс]. -  2010. -  Режим
доступа: http ://www. gorby.ru/userfiles/gorbachevskie_chteniya_7. pdf. -  Дата 
доступа: 11.09.2011.

5. «Другой кандидатуры у нас просто нет». Из рабочей записи заседания 
Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 г. // Источник. -  2003. -  № 3. -  С. 90-

http://scepsis.ru/library/id_809.html
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6. Коэн, С. Можно ли было реформировать советскую систему / С. Коэн//
СКЕПСИС. Научно-просветительский журнал [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_163.html. -  Дата доступа:
11.09.2011.

7. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 
Учебник / Отв. ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.

8. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

9. Современная политическая история России (1985-1997 годы). В 2 т. / Под 
общ. ред. В. И. Зоркальцева, А.И. Подберезкина. -  2-е изд., доп., перераб.- 
М.: РАУ -  Корпорация, 1997. -  Т. 1. Хроника и аналитика. -  989 с.

10. Современная политическая история России. 1985-1997 годы. В 2 т. / Под 
общ. ред. В.И. Зоркальцева, А.И, Подберезкина.- 2-е изд., доп., перераб. -  
М.: Духов. наследие, РАУ-Корпорация, 1999. -  Т. 2. Лица России. -  1999.
-  822 с.

11. Согрин, В. Политическая история современной России. 1985-2001: От 
Горбачева до Путина / В.В. Согрин. -  М.: ИНФРа  -  М, Весь мир, 2001. -  
260 с.

12. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005.
-  607 с.

13. Шубин, А.В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР / 
А.В. Шубин. -  М.: Вече, 2005. -  477 с.

14. Хроника перестройки // Международный фонд социально-экономических 
и политологических исследований (Горбачев -  фонд) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.gorby.ru/activity/expocenter/build/. -  
Дата доступа: 11.0С.201 1.

Тема 9. Распад СССР и образование СНГ 
План:

1. Причины распада единого государства.
2. Демонтаж союзной государственности.
3. Образование новых независимых государств. Содружество 

независимых государств.

Л и т ер а т ур а :
1. Боффа, Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964

1994 / Дж. Боффа // СКЕПСИС. Научно-просветительский журнал 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http://scepsis.ru/library/id_809.html. -  Дата доступа: 11.09.2011.

2. Горбачев, М. Декабрь-91. Моя позиция. / М. Горбачев [Электронный
ресурс]. -  1992. -  Режим доступа:
http://www.lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/poziciya91.txt. -  Дата доступа:
11.09.2011.

98.
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3. Коэн, С. Можно ли было реформировать советскую систему / С. Коэн//
СКЕПСИС. Научно-просветительский журнал [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_163.html. -  Дата доступа:
11.09.2011.

4. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 
Учебник / Отв. ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.

5. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е 
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

6. Согрин, В. Политическая история современной России. 1985-2001: От 
Горбачева до Путина / В.В. Согрин. -  М.: ИНФРА -  М, Весь мир, 2001. -  
260 с.

7. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: '945-2004. -  2005. 
-  607 с.

8. Шубин, А.В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР / 
А.В. Шубин. -  М.: Вече, 2005. -  477 с.

9. Хроника перестройки // Международный фонд социально-экономических 
и политологических исследований (Г орбачев -  фонд) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.goiby.ru/activity/expocenter/build/. -  
Дата доступа: 11.09.2011.

Тема 10. Советское общество в годы перестройки
План: L4 V1. Очередь как средство обитания.

2. Первые советские кооперативы: этапы создания, 
деятельности, отношение общества и государства.

3. Номенклатурная приватизация.
4. Экологический кризис.

направления

Л и т е р а т у р а :
Дж. От1

О
Боффа, Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964
1994 / хДж. Боффа // СКЕПСИС. Научно-просветительский журнал 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http//scepsis.ru/library/id_809.html. -  Дата доступа: 11.09.2011.

2. Горбачев, М. Декабрь-91. Моя позиция. / М. Горбачев [Электронный 
ресурс]. -  1992. -  Режим доступа:
http://www.lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/poziciya91.txt. -  Дата доступа: 
11.09.2011.

3. Медведев В.А. В команде Горбачева: взгляд изнутри. -  М.: Былина, 1994. 
-  239 с. // http://www.lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/medvedev.txt

4. Николаев, В. Советская очередь: Прошлое как настоящее / В. Николаев // 
Неприкосновенный запас. -  2005. -  № 5(43). -  Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/ni11.html -  Дата доступа: 11.09.2013.

5. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 
Учебник / Отв. ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.
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6. Пихоя, Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991 / Р.Г Пихоя. -  2-е
изд. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. -  684 с.

7. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост. 
В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.

8. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

9. Хроника перестройки // Международный фонд социально-экономических 
и политологических исследований (Горбачев -  фонд) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.gorby.ru/activity/expocenter/build/. -  
Дата доступа: 11.09.2011.

2.7. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 11. Становление и развитие политической системы Российской 
Федерации на современном этапе (1991 -  начало XXI в.)
План:

2. Российский парламентаризм: Государственная дума и Совет
Федерации.

3. Президент и его место в политической системе РФ.
4. Политические партии и общественные объединения.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У Политическая элита современной России: этапы и тенденции 

формирования.

Л и т ер а т ур а :
1. Ванюков, Д. А Демократическая Россия конца ХХ -  начала XXI века / 

Д. А. Ванюков. -  М.: ООО ТД Изд-во «Мир книги», 2007. -  240 с.
2. Медведев, Р. Время Путина?: Россия на рубеже веков / Р. Медведев. -  М.: 

Права человека, 2001. -  292 с.
3. Медушевский, А.Н. Размышления о современном российском 

конституционализме / А.Н. Медушевский. -  М,: РОССПЭН, 2007. -  175 с.
4. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 

Учебник / Отв. ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.
5. Печенев, В. «Смутное время» в новейшей истории России. 1985-2003: 

Исторические свидетельства и размышления участника событий / 
В. Печенев. -  М.: Норма, 2004. -  265 с.

6. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце ХХ -  
начале XXI века. В 2 т. / Отв. ред. С.П. Глинкина, И.И. Орлик. -  М.: 
Наука, 2005. -  Т. 1. Преобразования. -  2005. -  357 с.

7. Рубби, А. Ельциниада: первое десятилетие постсоветской России / 
А. Рубби. -  М.: Международные отношения, 2004. -  477 с.
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8. Современная политическая история России (1985-1997 годы). В 2 т. / Под 
общ. ред. В. И. Зоркальцева, А.И. Подберезкина. -  2-е изд., доп., перераб.- 
М.: РАУ -  Корпорация, 1997. -  Т. 1. Хроника и аналитика. -  989 с.

9. Современная политическая история России. 1985-1997 годы. В 2 т. / Под 
общ. ред. В.И. Зоркальцева, А.И, Подберезкина.- 2-е изд., доп., перераб. -  
М.: Духов. наследие, РАУ-Корпорация, 1999. -  Т. 2. Лица России. -  1999.
-  822 с.

10. Согрин, В. Политическая история современной России. 1985-2001: От 
Горбачева до Путина / В.В. Согрин. -  М.: ИНФРА -  М, Весь мир, 2001. -  
260 с.

11. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005.
-  607 с.

Тема 12. Экономика Российской Федерации на современном этапе 
План:

«Шоковая терапия» и ее социальные последст вия 
Финансовый кризис в августе -  сентябре 1998 г. и его последствия. 
Основные тенденция и направления развития российской экономики 
в начале XXI в.

1.
2.
3.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  Демографическая ситуация в Российской Федерации.

Л и т ер а т ур а :
1. Ванюков, Д. А. Демократическая Россия конца XX -  начала XXI века / 

Д. А. Ванюков. -  М.: ООО ТД Изд-во «Мир книги», 2007. -  240 с.
2. Куров, В.М. Экономика России в мировом контексте / В.М. Куров. -  СПб: 

Алетейя, 2007. -  733 с.
3. Отечественная история России новейшего времени: 1985-2005 гг. : 

Учебник / Отв ред. А.Б. Безбородов. -  М.: РГГУ, 2007. -  804 с.
4. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце XX -  

начале XXI века. В 2 т. / Отв. ред. С.П. Глинкина, И.И. Орлик. -  М.: 
Наука, 2005. -  Т. 1. Преобразования. -  2005. -  357 с.

5. Социальная политика в постосоциалистическом обществе / В.Матвиенко 
[и др.]. -  М.: Наука, 2001. -  646 с.

6. Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический справочник. / Сост. 
В. М. Уралов. -  М., 1995. -  47 с.

7. Xрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004. В 2 ч. / Под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. -  М.: Дрофа, 2005. -  Ч.2: 1945-2004. -  2005. 
-  607 с.

Тема 13. Послевоенное восстановление и развитие Украины в 1945
1991 гг.
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План:
1. Общественно-политическое развитие Украинской ССР.
2. Экономика советской Украины.

П р е д ла га ем ы е  т ем ы  для  вы ст уп лен и й :
У  Религиозная ситуация в УССР.

Л и т ер а т ур а :
1. Бондарчук, П.М. Релшшнють населення Украши у 40-80-х роках XX ст.: 

сощокультурш впливи, особливосту тенденцп змш / П.М. Бондарчук. -  
Кшв : 1нститут iсторii Украши НАН Украши, 2009. -  381 с.

2. Нерод, В.О. Iсторiя у вимiрах статистики: огляд статистичних публшацш 
в Украiнi. 1919-1990 / В.О. Нерод. -  Кшв : 1нститут ю^ори Украши НАН 
Украши, 1998. -  98 с.

3. Повоенна Украша: Нариси соцiальноi юторп (друга половина 1940-х -  
середина 1950-х рр.) / В.М. Даниленко (вщп. ред.). - Кшв : 1нститут юторп 
Украши НАН Украши, 2010. -  351 с. -  (Серь. «з юторп повсякденного 
життя в Украш»).

4. Полггичш протести й шакодумство в Укря1ш (1960-1990): документи i 
матерiали / Даниленко В.М. (упоряд.). -  Ки!в : Смолоскип, 2013. -  736 с.

5. Сощальш трансформацп в Украшу шзнш сталiнiзм i хрущовська доба / 
В.М. Даниленко (в(дп. ред.). - Кдв : 1нститут iсторii Украши, 2014. -  
697 с.



2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Перечень тем, выносимых на УСР
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2.8.1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА
XVI В.

Тема. Культура русских земель ХН-XVI вв. 
План:

1. Образование.
2. Летописание и литература
3. Просвещение и научные знания.
4. Устное народное творчество.
5. Архитектура и Живопись

4

1.
В о п р о сы  к  опросу:

Какое влияние на развитие культуры р русских землях оказало принятие 
христианства?

2. Какие культурные центры выделяются в этот период?
3. Перечислите известные Вам пам ятник и письменности этого периода
4. Почему великий киевский князь Ярослав получил прозвишче «Мудрый»?
5. Где в русских землях сформировались центры летописания?
6. Какое влияние на развитие русских земель оказал процесс феодальной 

раздробленности?
7. Какие связи в области культуры существовали между русскими землями и 

Византией?

Ф орм а  ко н т р о ля : рефераты

Л и т ер а т ур а :
1. Федорасова, В.Г. История Украины с древнейших времен до середины 

XVTl в.: практикум / В.Г. Федорасова. -  Минск: БГПУ, 2006. -  59 с.
2. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
3. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, 

В.С. Шулгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
4. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 

[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси / Л.Д. Любимов. -  М.: АСТ и др., 

2004. -  256 с.
6. Оргиш, В. П. Древняя Русь: образование Киевского государства и 

введение христианства / В.П. Оргиш. -  М.: Наука и техника, 1988. -  150 с.
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2.8.2. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В XII -  XVIII ВВ.

Тема. «Общественный и государственный строй по «Древней Правде» 
План:

1. «Древняя Правда» как исторический источник.
2. Социальная структура общества по «Древней Правде».
3. Г осударственная организация и направления се деятельности.

Тема. Характеристика феодальной вотчины по «Правде Ярославичей» 
План:

1. «Правда Ярославичей» как исторический источник.
2. Организация управления княжеской вотчиной.
3. Категории сельского населения, работавшие в вотчине, их занятия.
4. Формы эксплуатации и социального протеста.

Тема. Крестьяне на Руси в XII -  НАЧАЛЕ ХШ в.(по «Пространной

1. Истоки сельской общины.
2. Эволюция ее, расселение общины.
3. Следы социального протеста в сельской общине.

М ет о д и ч еск и е  р  ^ком гндации:
Наиболее р анней является «Древняя Правда» или «Правда Ярослава». Текст 
ее дошел до нас в составе Новгородской первой летописи 1016 г. «Посей 
грамоте х одите, якоже списах нам, такоже держите. Она состоит из 18 статей. 
На основе статей 1, 12-13, 16, 17 нужно определил социальную структуру 
общества.
Статьи 1, 14-15, 18 дают представление о государственной организации и 
направлении ее деятельности.
К 1072 г. относится возникновение «Правды Ярославской» (статьи 19-41). В 
этом году на феодальном съезде в Вышгороде собрались Изяслав, Святослав. 
Всеволод. Он состоит из трех частей: «Древняя правда», «Правда
Ярославичей». «Пространная правда». Статьи 19-41 были составлены по 
указанию братьев Ярославичей. Кроме этих статей в «Правду» вошел «Покой 
Вирный» -  устав для вирника, княжеского сборщика вир и пошлин, 
изданный еще при жизни Ярослава Мудрого.
«Пространная Правда» появилась в XII-начале XIII в. Она состоит из двух

Правде»)
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основных частей: «Суд Ярослава Владимировича» и «Устав Владимира 
Всеволодовича» -  и свидетельствует о развитии феодальных отношений на 
Руси в ХП -  начале XIII в.
В статьях «Русской правды» есть описание сельской общины: статья 13 в 
(Древней Правде»; сгагьи 19-20,38 в «Правде Ярославичей»; статьи 3-8,34,40 
в «Пространной Правде». Они дают возможность обрисовать сельскую 
общину («Мир», «Вервь»), показать ее взаимоотнпнтет«я с вотчиной, ее 
владельцем и его слугами.

К о н т р о ль н ы е  вопросы  и зад а н и я:
1. Какие пережитки первобытного строя упоминаются в «Русской Правде»?
2. Укажите основные черты феодального строя.
3. Какие статьи «Правда Ярославичей» свидетельствуют о том, что земля 

стала собственностью феодалов?
4. Какие группы населения упоминаются в «Древней Правде», «Правде 

Ярославичей» и «Пространной Правде»?
5. О чем свидетельствуют размеры штрафов за убийс во свободных людей и 

зависимых крестьян в «Древней Правде», «Правде Ярославичей» и 
«Пространной Правде»?

6. Дайте характеристику положения «смерда», «рядовича», «закупа», 
«челядина» и «холопа». Что в их положении общего и различного?

7. Назовите основные формы феодал) ной эксплуатации в «Русской Правде».
8. Перечислите виды социального протеста в «Русской Правде».

1. Нагаев, А.С. Практикум стории СССР с древнейших времен до конца 
XVII в.: учеб. пособие для студентов-заочников 1 курса ист.фак. пед. ин- 
тов / А.С. На1аев, В.Н. Огнев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Просвещение, 1991. -  191 с.

2. Греков, БД Краткий очерк истории русского крестьянства / Б.Д. Греков. -  
М.: АН СССР ,1955. -  154 с.

3. Греков, Б.Д Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
4. Пьянков, А.П. Происхождение общественного и государственного строя 

Древней Руси / А.П. Пьянков. -  Минск: Выш. школа, 1980. -  206 с.
5. Фроянов, И.Я. Киевская Русь. Очерк социально-политической истории / 

И.Я. Фроянов. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. -  255 с.
6. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 

строя / И.Я. Фроянов. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. -

Тема. Восстания горожан и смердов в Киеве 
План:

1. Причины обострения социальных противоречии в древнерусском 
городе в Х1-ХП вв.

2. Восстание 1068 г. в Киеве.

Л и т ер а т ур а :

372 с.
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3. Киевское восстание 1113 г. и его последствия.

К о н т р о ль н ы е  вопросы  и зад а н и я:
1. Каковы основные причины обострения социальных противоречий в 

древнерусском городе?
2. Что послужило поводом к восстанию 1068 г. и какой характер оно 

носило?
3. Назовите основные причины восстания 1113 г.
4. Каковы последствия этого восстания?

Л и т ер а т ур а :
1. Нагаев, А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца 

XVII в.: учеб. пособие для студентов-заочников 1 курса ист.фак. пед. ин- 
тов / А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. -  2-е изд., пер'раб. и доп. -  М.: 
Просвещение, 1991. -  191 с.

2. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
3. Мавродин, В.В. Народные восстания в Древней Р си / В.В. Мавродин. -  

М.: Соцэкгиз, 1961. -  118 с.
4. Тихомиров, М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси и XI-XIII 

вв. / М.Н. Тихомиров. -  М.: Политиздат, 1°55. -  280 с.
5. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 

строя / И.Я. Фроянов. -  СПб.: Изд-зо Санкт-Петербургского ун-та, 1999. -  
372 с.

Тема. Культура Киевской Руси
План:

1. Особенности культуры Древней Руси после принятия христианства.
2. Письменность, просвещение и научные знания на Руси в DC—XII 

вв.
3. Устное народное творчество и литература.
4. Архитектура.
5. Искусство.

Ф орм ы  конт роля: реферат.

Л и т ер а т ур а :
1. Федорасова, В.Г. Русская культура IX-XVII вв.: учеб. пособие / 

В. Г. Федорасова. -  Минск: БГПУ, 2003. -  86 с.
2. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, 

В.С. Шулгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
3. Зотов, А.И. Русское искусство с древнейших времен до начала XX в. /

А.И. Зотов. -  М.: Искусство, 1979. -  415 с.
4. Кахановский, В.В. История культуры России / В.В. Качановский. Минск: 

Изд-во БГУ, 1997. -  212 с.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси / Л.Д. Любимов. -  М.: АСТ и др., 

2004. -  256 с.



Оргиш, В.П. Древняя Русь: образование киевского государства и введение 
христианства / В.П. Оргиш. -  М.: Наука и техника, 1988.- 150 с.
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2.8.3. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ И УКРАИНА) 
(КОНЕЦ XVI -  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

Тема. Культура России в XVII в.
План:

1. Кризис средневековой и зарождение новой культуры. Обмирщение 
культуры.

2. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия.
3. Литература, ее новые жанры. С.Полоцкий.
4. Новые черты в архитектуре и живописи. С.Уша
5. Итоги развития культуры XVII в.

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .
1. Кризис средневековой и зарождение новой куль. уры.
2. Обмирщение культуры.
3. Школа и грамотность.
4. Славяно-греко-латинская академия
5. Новые жанры в литературе.
6. Новые черты в архитектуре и живописи.
7. Итоги развития культуры X' Пз в.
8. Развитие научных знаний по истории, географии, технике. 

Естественные науки.
9. Общественно-политическая мысль.
10. Прикладное искусство.
11. Театр. Народное творчество.
Ф о р м а  ко н т р о ля  - обсуждение рефератов.

я.

П о д го т о вка  муль т и м ед и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Новые черты в архитектуре.
2. Новые черты в живописи. С.Ушаков.
Ф о р м а  ко н т р о ля  -  защита творческого проекта.

Л и т ер а т ур а :
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 

Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под 
общ.ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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4. История России с древнейших времен до конца XVII в. /
A. П. Новосельцев [и др.]; отв. ред. А.Н. Сахаров. -  2-е изд. -  М.: 
Издательство АСТ, 2000.- 574 с.

5. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

6. История СССР с древнейших времён до наших дней: в XII т. -  М.: 
«Наука», 1966-1970. -  12 т.

7. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

8. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М : Кд У, 2008. -  728 
с.

9. Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII вв. / М.Н. Тихомиров. 
-  М.: Наука, 1973. -  422 с.

10. Федорасова, В.Г. Русская культура IX-X^Ii вв.: учеб.пособие /
B. Г. Федорасова. -  Минск: БГПУ, 2003. -  86 с.

Тема. Культура России в первой половине W ill  в.
План:

1. Условия развития русской культуры в первой половине XVIII в.
2. Светская школа.
3. Книгоиздательская деятельность.
4. Наука. Научные экспедиции.
5. Основание и деятельность Академии наук.
6. Архитектура, живопись, театр.
7. Изменения в быту.

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .
1. Условия и особенности развития русской культуры в первой половине 

XVIII в.
2. Создание светской школы и ее развитие во второй половине XVIII в.
3. Основание и деятельность Академии наук.
4. Развитие науки. Научные экспедиции.
5. Изменения в быту.
6. Развитие исторической науки.
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

П о д го т о вк а  м у ль т и м е д и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Основные направления и стили в развитии архитектуры. 

Архитекторы. Архитектурные ансамбли.
2. Основные направления и стили в развитии живописи. Художники и 

их произведения.
3. Основные направления и стили в развитии скульптуры. Скульпторы 

и их произведения.
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Форма контроля -  защита творческого проекта.

Л и т ер а т ур а :
1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 

Вагриус, 1997. -  2 т.
3. Гумилев, Л. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Гумилев. -  

М.: Эсмо, 2008. -  669 с.
4. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман,

В.С. Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -

Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  перва я половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.г . Федорасова; под 
общ.ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

7. Павленко, Н. И. Петр Первый / Н. И. Павленко. -  М. : Проспект, 2016. - 
352 с.

8. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; п од ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

9. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 
с.

10. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Дворянская диктатура после крестьянской войны 1773-1775 гг.
План:

1. Расширение прав помещика на личность крестьянина.
2. Укрепление аппарата управления. Губернская реформа.
3 Оформление диктатуры дворян по «Жалованной грамоте

дворянству»
4. Городское самоуправление по «Жалованной грамоте городам».

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в:
1. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева.
2. Расширение прав помещика на личность крестьянина во второй 

половине XVIII в.
3. Укрепление аппарата управления. Губернская реформа.
4. Оформление диктатуры дворян по «Жалованной грамоте

дворянству».
5. Городское самоуправление по «Жалованной грамоте городам».

Форма контроля -  обсуждение рефератов.
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Л и т ер а т ур а :
1. Дзяржаунае юраванне i грамадскае caMaxipaBaHHe на тэрыторьи Беларус 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Кaсовiч i 1'нш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мiнск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 
Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

4. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России / Н.П. Ерошкин. -  3-е изд. -  М.: Высш. школа, 1983. -  352 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под 
общ.ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. История государства и права России / В.М. Клеандрова [и др.]. -  М.: 
Проспект, 2009. -  563 с.

7. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  640 с.

8. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

9. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. - Изд. 3-е, перераб. 
и доп. -  М. : Проспект, 2016. - 509 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос.незавияимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728
с.

12. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб.пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

13. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Русская культура и общественная мысль во второй половине 
XVin в.
План:

1. Условия и особенности развития русской культуры во второй 
половине XVIII в.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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2. Деятельность Академии наук, академические экспедиции. 
Основание Московского университета.

3. Открытие Академии искусств и профессионального театра.
4. Живопись, скульптура, архитектура.
5. Общественно-политическая мысль. Русское просветительство.

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .
1. Условия и особенности развития русской культуры в середине XVIII в.
2. Условия и особенности развития русской культуры во второй половине 

XVIII в.
3. Деятельность Академии наук.
4. Академические экспедиции В.И.Беринга.
5. Академические экспедиции А.И.Чирикова.
6. Академические экспедиции И.И.Лепехина.
7. Открытие Московского университета.
8. Открытие Академии искусств и профессионального театра (Ф.Волков).
9. Развитие общественно-политической мысли. Русское 

просветительство.
10. Открытие и деятельность "Вольного экономического общества".
11. Развитие исторической науки.
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

коном

..

го театр

П о д го т о вк а  м у ль т и м е д и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Основные направления и т̂или в развитии архитектуры. 

Архитекторы. Архитектурные ансамбли.
2. Основные направления и стили в развитии живописи. Художники и 

их произведения.
3. Основные направления и стили в развитии скульптуры. Скульпторы 

и их произведения.
Форма контроля -  защита творческого проекта.

Литература.
1. Балакина. ХИ. История культуры Отечества: в 2 ч. / Т.И. Балакина. -  М.: 

Искусство, 1993. -  2 ч.
2. Бенедиктов, Н.А. Энциклопедия русской истории / Н.А. Бенедиктов, 

Н.Е. Бенедиктова, Е.Н. Базурина; под ред. Н.А. Бенедиктова. -  Москва: 
Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет, 2000. -  638 с.

3. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

4. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус 
(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко,
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

5. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 
Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.
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6. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под 
общ.ред. С.А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

7. История русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

8. История СССР с древнейших времён до наших дней: в XII т. -  М.: 
«Наука», 1966-1970. -  12 т.

9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

10. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. - Изд. 3-е, перераб. 
и доп. -  М. : Проспект, 2016. - 509 с.

11. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос.независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

12. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникора. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 
с.

13. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб.пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

14. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

Тема. Культура России в. первой половине ХТХ в.
План:

1. Законо сти развития русской культуры в первой половине Х1Х
в.

2. Политика царизма в области образования и культуры.
3. Достижения в науке и технике.
4 р усский театр и музыка. Архитектура, живопись, театр.
5. Развитие культуры народов Российской империи и их 

взаимовлияние.

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .
1. Условия развития русской культуры в первой половине Х1Х в.
2. Основные направления в развитии русской культуры.
3. Политика царизма в области образования.
4. Развитие общественно-политической мысли.
5. Просвещение. Печать. Журналистика.
6. Формирование основных научных школ. Достижения в развитии науки 

и техники.
7. Русский театр и музыка.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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8. Русская художественная литература. Идейная борьба в литературе.
9. Развитие русской критики.
10. Развитие культуры народов Российской империи (по выбору 

студентов).
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

П о д го т о вк а  м у ль т и м е д и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Основные направления и стили в развитии архитектуры. 

Архитекторы. Архитектурные ансамбли.
2. Основные направления и стили в развитии живописи. Художники и 

их произведения.
3. Основные направления и стили в развитии скульптуры. Скульпторы 

и их произведения.
Форма контроля -  защита творческого проекта.

2 ч / Т
❖Л и т ер а т ур а :

1. Балакина, Т.И. История культуры Отечества: в 2 ч / Т.И. Балакина. -  М.: 
Искусство, 1993. -  2 ч.

2. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.

3. Дзяржаунае юраванне i грамадскае сам.чараванне на тэрыторьй Беларус 
(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.) вчэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко,
С.А. Талмачова, А.В. Касовгч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

4. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, В.С. 
Шульгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.

5. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. -  Минск: БГПУ, 2012. -
Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина XIX в.) 
[Электронный р'сурс] / сост. С.А. Толмачева, В.Г. Федорасова; под 
общ.ред. С А. Толмачевой. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. История государства и права России в документах и материалах. С 
древнейших времен по 1930 г. / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. -  3-е изд. -  
Минск' Амалфея, 2000. -  640 с.

7. Ис ория русской культуры IX-XX вв. Пособие для вузов / В.С. Шульгин 
[и др.]; под ред. Л.В. Кошмана. -  5-е изд. -  М.: Дрофа, 2004. -  475 с.

8. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. -  М.: 
Высшая школа, 1993. -  446 с.

9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М. : Высшее образование, 2012. -  712 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос.независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Пушкарёв, С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество / С.Г. Пушкарёв. -

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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М.: «Посев», 2001. -  671 с.
12. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 

учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М.: КДУ, 2008. -  728 
с.

13. Хрестоматия по истории СССР с древн. времен до 1861 года / сост. 
П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  398 с.

14. Яковкина, Н.И. История русской культуры: XIX век / Н.И. Яковкина. -  
СПб.: Лань, 2002. -  573 с.

2.8.4. РОССИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

Тема. Территория и население России во второй половине ХхХ в.
План:

1. Расширение территории Российской империи.
2. Структура и состав населения состав населения России в середине и 

конце Х1Х в.
3. Изменения в социально-классовой структуре общества.
4. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата.
5. Пореформенный город.
6. Особенности социально-экономическогоразвититя пореформенной 

России.
П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .

1. Структура и состав населения России в середине и конце Х1Х в.
2. Межнациональные отношения и политика правительства в 

национальном вопросе.
3. Социальная структура населения.
4. Формирование промышленного пролетариата и буржуазии.
5. Появление сельского пролетариата и сельской буржуазии.
6. Пореформенный город.
7. Особенности социально-экономического развития пореформеннойОсобенности

п оссии.
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

П о д го т о вк а  м у ль т и м е д и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Изменение государственной границы Российской империи.
2. Динамика структуры населения.
3. Быт сельского и городского населения Российской империи. 

Форма контроля -  защита творческого проекта.

Л и т ер а т ур а :
1. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус1 

(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.



470

2. Государственные деятели России XIX -  начала XX в.: Биографический 
справочник / сост. :И.И.Линьков [и др.]. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. -  
208 с.

3. Громыко, М.М. Мир русской деревни / М.М. Громыко. -  М.: Молодая 
гвардия, 1991. -  445 с.

4. Жытко, А.П. ДваранстваБеларусшерыядукатташзму. 1861-1914:
Манаграфiя / А.П. Жытко -  Мшск: БДПУ, 2003. -  233 с.

5. Зайончковский, П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия: 
(Политическая реакция 80-х -  начала 90-х годов / П.А. Зайончковский. -  
М.: Мысль, 1970. -  444 с.

6. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский,
A. П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ.ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: бГПУ, 2010. -  
300 с.

7. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX -  
начала XX в. / сост. С.В.Мироненко. -  М.: Политиздат, 1991. -  365 с.

8. Кирьянов, Ю.И. Жизненный уровень рабочих Мссии (конец XIX -  
начало XX в.) / Ю.И. Кирьянов. -  М.: Наука, 1979. -  287 с.

9. Корелин, А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг.: 
Состав, численность, корпоративная организация / А.П. Корелин. -  М.: 
Наука, 1979. -  304 с.

10. Лаверычев, В.Я. Крупная буржуаз 1я к пореформенной России. 1861-1900 
/ В.Я. Лаверычев. -  М.: Мысль, 1974. -  252 с.

11. Лаверычев, В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России. (1861-1917 гг.) /
B. Я. Лаверычев. -  М.: Мысль, 1972. -  340 с.

12. Матин, Г.А. Царская династия Романовых. 1613-1917 / Г.А. Матин. -  
Минск: ООО «Харвсл», 2002. -  221 с.

13. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII -  
начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского 
общества и правового государства: в 2 т. / Б.Н. Миронов. -  СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2000. -  2 т.

14. Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. / А.Л. 
Нарочницкий, М.С. Волин, Н.А .Иванова [и др.]. -  М.: Наука, 1983. -  575 
с.

15. Рашин, А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913): Статистические 
очерки / под ред. акад. С.Г. Струмилина. -  М.: Госстатиздат, 1956. -  352 с.

16. Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России: 
Статистико-экономические очерки / А.Г. Рашин. -  М.: Соцэкгиз, 1940. -  
464 с.

17. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 : учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Юрайт, 2012. -  482 с.

18. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб.пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.
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Тема. Революционно-демократическое движение в 60-х -  начале 80-х гг. 
Х1Х в.
План:

1. Суть народничества. Либеральное и революционное народничество.
2. Формирование теории русского утопического социализма.
3. Кружки и организации революционных демократов в 60-х гг.
4. Теоретические основы революционного народнического движения.
5. Кружки революционных народников в 70 -  начала 80-х гг.
6. Кризис революционной народнической идеологии: утопия или 

потерянные возможности?
П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .

1. Либеральное

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Сущность народничества. 
народничество.
Русский утопический социализм.
Кружки и организации революционных демократов в 60-х гг.: 
«Народная воля», кружок Н.А.Ишутина, кружок С.П.Нечаева, кружок 
М.А.Натансона («чайковцы») и др. (по выбору студентов). 
М.А.Бакунин.
П.Л.Лавров.
П.Н.Ткачев.
«Хождение в народ».
«Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел».

П о д го т о вк а  эссе  на тему: «Кризис революционной народнической
идеологии: утопия или потерянные возможности?»
Форма контроля -  обсуждение рефератов и эссе.

Л и т ер а т ур а :
1. Балуев, Б.П. Либеральное народничество на рубеже Х1Х -  ХХ веков / 

Б.П. Балуев / Рос. АН, Ин-т рос.истории. -  М.: Наука, 1995. -  267 с.
2. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 гг. / 

П.А. Зайончковский. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. -  511 с.
3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 

А.ПЖитко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ.ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

4. История России в портретах: в 2 т. / И.Л. Архипов, В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко [и др.]. -  Смоленск: Русич, 1996. -  2 т.

5. Корнилов, А.А. Общественное движение при Александре II (1855-1881): 
Исторические очерки / А.А. Корнилов. -  М.: Русская мысль, 1909. -  263 с.

6. Лавров, П.Л. Исторические письма. Избранные труды / П.Л. Лавров. -  М.: 
Росспэн, 2010. -  614 с.

7. Лященко, Л.М. Революционные народники / Л.М. Лященко. -  М.: 
Просвещение, 1989. -  141 с.
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8. Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца Х1Х -  
начала ХХ в.: Избранные произведения: сб. / сост. и вступ. ст. 
Я.И.Кузьминова. -  М.: Республика, 1994. -  415 с.

9. Политическая история Российского государства: Учебник для вузов / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов [и др.]; под ред. Ш.М. Мунчаева. -  М.: 
Культура и спорт, 1998. -  486 с.

10. Политическая история: Россия -  СССР -  Российская Федерация: в 2 т. / 
Рос.независимый ин-т соц. и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории 
России, Науч. центр «Руссика». -  Москва: ТЕРРА, 1996. -  2 т.

11. Революционное народничество 70-х годов Х1Х в.: Сб. документов и 
материалов: в 2 т. / под ред. С.С. Волка -  М., 1964-1965. -  2 т.

12. Рудницкая, Е.М. Русский бланкизм: Петр Ткачев / Е.М. Рудницкая / Рос. 
АН. Ин-т рос.истории. -  М.: Наука, 1992. -  266 с.

13. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: 
учеб.пособ. для вузов / Л.И. Семеникова. -  9-е изд. -  М/ КДУ, 2008. -  728

14. Степняк-Кравчинский, С.М. Россия под вла арей / С.М. Степняк-
Кравчинский. -  М.: Мысль, 1965. -  407 с.

15. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 ; учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Юрайт, 2012. -  482 с.

16. Хрестоматия по истории госудапс ва и права России: учеб.пособие / сост. 
Ю.П. Титов. -  2-е изд., перераб и доп. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. -  479 с.

Тема. Школа и просвеще азвитие науки 
План:

1. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху.
2. Школа и просвещение.
3. Книгоиздательство и периодическая печать.
4. Развитие н^вых направлений в науке и становление научных школ.

П о д го т о вк а  ре  ф ерат ов.
1. Условия развития русской культуры во второй половине Х1Х в.
2. Основные направления в развитии русской культуры.
3. Политика царизма в области образования (школа и просвещение).
4. Университетские уставы второй половины Х1Х в.
5. Развитие общественно-политической мысли.
6. Печать. Журналистика.
7. Формирование основных научных школ. Достижения в развитии науки 

и техники (по выбору студентов).
8. Развитие культуры народов Российской империи (по выбору 

студентов).
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

Л и т ер а т ур а :

с.

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=995313&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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1. Берг, Л.С. История русских географических открытий / Л.С. Берг. -  М.: 
Изд-во Акад. наук СССР, 1962. -  296 с.

2. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларусi 
(канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко,
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мiнск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

3. Дмитриев, С.С. Очерки истории культуры начала XX века / 
С.С. Дмитриев. -  М.: АСТ, 1995. -  376 с.

4. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. / сост. Н.М. Забавский, 
А.П.Житко, С.А.Толмачева [и др.]; под общ.ред. А.П.Житко. -  Ч. 1 : 
Внутренняя политика царизма (1861-1917 гг.) -  Минск: БГПУ, 2010. -  
300 с.

5. История русского искусства / А.П. Новицкий, В.А. Никольский. -  М.: 
Эксмо, 2007. -  699 с.

6. История русского искусства / В.Н. Александров. -  Минск: Харвест, 2009. 
-  735.

7. История русского искусства: архитектура, живопись, графика, 
скульптура, декоративное искусство / ИЭ. Грабарь. -  М.: АСТ, 2010. -  
207 с.

8. История русского искусства: в 13 т. / под общ.ред. И. Э. Грабаря [и др.]; 
Академия наук СССР. Ин-т истории искусств. -  М.: Изд-во Академии 
наук, 1953-1969. -  Т. 9 / ред.: В. С. Кеменов и Г. Г. Поспелов. -  1965. -  
442 с.

9. История русской литературы Х1Х века (40-60е годы) / В.Н. Аношкина, 
Г.Н. Антонова, А.А. Демченко [и др.]. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. -  
505 с.

10. История русской литературы Х1-Х1Х веков / Н.Л. Вершинина [и др.]. -  
М.: Русское слово, 2001. -  590 с.

11. Культура России в 1Х-ХХ вв. / В.С. Шульгин, Л.В. Кошман, М.Р.Зезина -  
М.: Русское слово, 1996. -  354 с.

12. Левкович, Н.Д. Русская живопись второй половины XIX века: пособие / 
Н.Д Левкович, В.Б. Казакевич. -  Минск: БГПУ, 2006. -  66 с.

13. Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и 
техники: в 4 кн. / под ред. И.В.Кузнецова. -  М.: Государственное 
издательство физико-математической литературы, 1961-1965. -  4 кн.

14. Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. / Г.А. Бялый, 
А.Г. Верещагина, Н.М. Волынкин [и др.]. -  М.: Просвещение, 1976. -  
278 с.

15. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 : учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Юрайт, 2012. -  482 с.

16. Эймонтова, Р.Г. Русские университеты на путях реформы, шестидесятые 
годы XIX в. / Р.Г. Эймонтова / РосАН, Ин-т истории. -  М.: Наука, 1993. -  
272 с.
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Тема. Внешнеполитическое положение России в начале ХХ в.
1. Положение России в Европе и мире в условиях обострения отношений 

между двумя блоками европейских государств.
2. Сближение России с Англией и обострение отношений с австро

германским блоком.
3. Место Балкан и Турции в определении внешнеполитического курса 

России в начале ХХ в

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в:
1. Складывание противоборствующих блоков европейских государств.
2. Сближение России с Англией в начале ХХ в.
3. Причины обострения отношений с австро-германским блоком.
4. Балканские страны в начале ХХ в.
5. Место Балкан и Турции в определении внешнеполитического курса 

России в начале ХХ.

П о д го т о вк а  эссе:
1. Существовала ли альтернатива 

противоречий мирным путем?
2. Почему европейские государства 

империи?
Форма контроля -  защита проекта

азрешев разрешении международных

а.

..... , ч „ .

ва стремемились к сохранению Османской

в

Л и т ер а т ур а :
1. История России. ХХ век. учеб.пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред.

B. И. Меньковского, О А.Яновского. -  Минск: РИВШ, 2005. -  704 с
2. Новейшая история Отечества. XX век: учебник для студентов вузов:

2 т. / под ред. А.Ф Киселёва, Э. Щагина. -  М.: ВЛАДОС, 1998. -  2 т.
3. Ольденбург, С С. Царствование Императора Николая II /

C. С. Ольденбург -  М.: Даръ, 2006. -  800 с.
4. Пайпс, Р Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. -  М.: РОССПЭН, 1994. -  

2 ч.
5. Плотникова, М.М. Социально-экономическое развитие России в конце

ХХ -  начале XXI вв.: пути трансформации российского общества и 
формирование новой государственности: учеб. пособие /
М.М. Плотникова. -  Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. -  119 с.

6. Политические партии России. Конец XIX -  первая треть XX века / 
Рос.независимый ин-т соц. и нац. проблем. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  
872 с.

7. Россия в XX веке. Современные подходы / ред. А. Сахаров. -  М.: Наука, 
2005. -  568 с.

8. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 : учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Юрайт, 2012. -  482 с.

http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%22
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Тема. Культура России в 1900-1917 гг.
1. Развитие народного образования в России.
2. Достижения в сфере науки и технике.
3. Русская литература и изобразительное искусство. Влияние модернизма на 

их развитие.

П о д го т о вк а  р еф ер а т о в .
1. Условия развития русской культуры в начале ХХ в.
2. Основные направления в развитии русской культуры.
3. Политика царизма в области образования (школа и просвещение).
4. Развитие народного образования.
5. Развитие общественно-политической мысли.
6. Печать. Журналистика.
7. Достижения в развитии науки и техники (по выбо дентов).
8. Развитие культуры народов Российской и \ (по выбору 

студентов).
Форма контроля -  обсуждение рефератов.

П о д го т о вк а  м у ль т и м е д и й н ы х  пр езен т а ц и й :
1. Основные направления и стили в развитии архитектуры. Архитекторы. 

Архитектурные ансамбли.
2. Основные направления и стили в развитии живописи. Художники и их 

произведения.
3. Основные направления и стили в развитии скульптуры. Скульпторы и 

их произведения.
Форма контроля -  защита творческого проекта.

Л и т ер а т ур а :
1. Дзяржаунае к'раванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй Беларус 

(канец XVIiI -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А Талмачова, А.В. Касов1ч i шш.; пад агул. рэд. А.П. Жытко. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.

2. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман, 
В.С. Шулгин. -  М.: Высш. школа, 1990. -  431 с.

3. История России. ХХ век: учеб.пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского, О.А.Яновского. -  Минск: РИВШ, 2005. -  704 с.

4. Новейшая история Отечества. XX век: учебник для студентов вузов: в 
2 т. / под ред. А.Ф. Киселёва, Э. Щагина. -  М.: ВЛАДОС, 1998. -  2 т.

5. Плотникова, М.М. Социально-экономическое развитие России в конце
ХХ -  начале XXI вв.: пути трансформации российского общества и 
формирование новой государственности: учеб. пособие /
М.М. Плотникова. -  Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. -  119 с.

6. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 : учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -
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М.: Юрайт, 2012. - 482 с., [8] л.

2.8.5. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (1917-1945 гг.)

Тематика рефератов:
1. Составить портрет следующих гополитических деятелей:

a. Керенский А.Ф.
b. Ленин (Ульянов) В.И.
c. Милюков П.Н.
d. Троцкий (Бронштейн) Лев (Лейба) Давидович.

2. Составить портрет лидеров 
«Гражданская война»):

a. Корнилов Л.Г.
b. Колчак А.В.
c. Каледин А.М.
d. Деникин А.И.
e. Врангель П.Н.
f. Юденич Н.Н.

3. Государство и церковь в годы НЭп
4. Культурная революция.
5. Проанализировать версии уб шств;
6. Роль антигитлеровской коалиции 
сателлитов. (к теме №9)

белого и красного движения (к теме

l Кирова С.М. (к теме № 6) 
в разгроме фашистской Германии и её

2.8.6. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (1945 -  НАЧАЛО XXI В.)

Тема 1. «Перестройка политической системы СССР (1985-1991 гг.)» 
-  написать эссе «К чему дорога, если она не приводит к храму?» (форма 
конт роля -  защита творческих заданий).

Задание: Посмотреть фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Написать 
эссе. В нем необходимо, к примеру, раскрыть какие сюжеты из советской 
истории показал режиссер в своем фильме, какие философские проблемы 
были им затронуты и др.

Тема 2. «Социально-экономическое развитие Украины (конец ХХ -  
начало XXI в.)» -  сформировать информационный блок (форма 
контроля -  защита учебных заданий).



2.9. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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№
п/п

Название темы, 
раздела

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 н
а 

СР
С

Задание Форма
выполнения

1 2 3 4 5
3.1 Внутреннее 

положение 
России в конце
XVI -  начале
XVII в.

6 Обострение социальных 
противоречий. 
Международное 
положение Рос сии. 
Эволюция 
крепостнического 
законодательства в конце 
XVI -  начале XVII в.

Рефераты

3.2 Крестьянская 
война в начале 
XVII в. в России. 
Восстание И.И. 
Болотникова. А

3

IV

Предпосылки и движущие 
силы крестьянской войны. 
Причины поражения 
крестьянской войны и ее 
историческое значение.

Доклады,
сообщения

3.3 Социально
экономическое и 
политическое 
развитие России в 
XVII в.

2 Экономическое развитие: 
сельское хозяйство, 
промышленность, 
внутренняя и внешняя 
торговля. Социальная 
структура феодального 
общества. Социальные 
волнения в XVII в.

Конспект,
доклады

3.4 Окончательное 
закрепощение 
крестьян в 
России. Соборное 
уложение 1649 г.

2 Анализ текста Соборного 
уложения.
Соборное уложение о 
различных социальных 
группах общества.

Конспект

3.5 Государственный 
строй России в 
XVII в.

4 Эволюция органов 
центрального и местного 
управления в России.

Доклады,
сообщения
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Представительные
законосовещательные
органы.

3.6 Внешняя 
политика России 
в XVII в.

2 Основные направления 
внешней политики России 
в XVII в.: задачи и итоги.

Рефераты

3.7 Культура России 
в XVII в.

2 Новые черты в 
архитектуре и живописи. 
Итоги развития культуры 
XVII в.

Подготовка
мультиме
дийных
презентаций

3.8 Россия в первой 
четверти XVIII в. 
Установление 
абсолютизма в 
России

4 Социально-экономическое 
развитие России в первой 
четверти XVIII в. 
Становление абсолютизма.

Конспект

3.9 Внешняя 
политика России 
в первой четверти 
XVIII в

2 Основные направления 
внешней политики России 
в первой четверти XVIII в. 
Становление империи.

Рефераты

3.10 Внутриполитичес 
кое и 
международное 
положение 
Российской 
империи в 
середине XVIII в.

2

2

«Эпоха дворцовых 
переворотов» - борьба 
дворянских группировок 
за вл ст . От Петра I до 
Екатерины II.

Доклады,
сообщения

3.11 Социально
экономическое 
развитие Рс ссии в 
середине X \In в.

Начало разложения 
феодально
крепостнических и 
формирования 
капиталистических 
отношений.

Конспект

3.12 Культура России 
в первой 
половине XVIII в.

2 Условия развития русской 
культуры в первой 
половине XVIII в. 
Архитектура, живопись, 
театр.
Изменения в быту.

Подготовка
мультиме
дийных
презентаций

3.13 Внутренняя 
политика царизма 
во второй 
половине XVIII в.

6 «Просвещенный 
абсолютизм» Екатерины 
II. Крестьянская война под 
руководством Е.Пугачева. 
Положение классов и 
сословий российского

Рефераты,
доклады
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общества по материалам 
Уложенной комиссии 
(1767-1768 гг.). 
Дворянская диктатура 
после крестьянской войны 
1773-1775 гг.

3.14 Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 
XVIII в.

2 Основные направления 
внешней политики России 
во второй половине XVIII 
в. Расширение территории 
империи.

Доклады,
сообщения.

<Д
3.15 Русская культура 

и общественная 
мысль в середине 
и второй 
половине XVIII в.

2 Условия развития русской 
культуры в середине и 
второй половине XVIII в. 
Архитектура, живопись, 
театр.
Общественна! мысль.

Подготовка
мультиме
дийных
презентаций

3.16 Социально
экономическое и 
внутриполитичес 
кое развитие в 
первой половине 
XIX в.

4 Реформы управления. 
Разложение и кризис 
феодально
крепостнической системы. 
Развитие
капиталистических 
отношений в первой 
половине XiX в.

Рефераты

3.17 Внешняя 
политика России 
в первой 
половине XiX в.

4 Основные направления 
внешней политики России 
в первой половине XiX в. 
Расширение территории.

Конспект

3.18 Движение
декабристов.

2 Первые тайные общества 
декабристов. «Русская 
правда» А.И.Пестеля и 
«Конституция» 
Н.М.Муравьева.
Восстание 14 декабря 1825 
г. в Петербурге.

Доклады,
сообщения.

3.19 Внутренняя 
политика 
правительства 
Николая i

2 Социально-экономическое 
и внутриполитическое 
положение России во 
второй четверти XIX в. 
Бюрократизация 
управления. Кодификация 
законов.

Рефераты
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3.21 Культура России 
в первой 
половине Х1Х в.

2 Условия развития русской 
культуры в первой 
половине Х1Х в. 
Архитектура, живопись, 
театр.
Общественная мысль.

Подготовка
мультиме
дийных
презентаций,
рефератов

4.1 Отмена 
крепостного 
права. Реформа 
1861 г.

6 Основные проекты 
реформы, ее подготовка. 
Общая характеристика 
«Манифеста» и 
«Положений...» от 19 
февраля 1861 г. 
Осуществление аграрной 
реформы.

Конспект,
рефераты

£
4.2 Буржуазные 

реформы 60-70-х 
гг.Х1Х в.

4 Земская, городская, 
судебная, финансовые, 
военные реформ ы. 
Реформы в области 
народного образования и 
печати.

Рефераты,
доклады.

4.3 Реформы в 80-90
е гг. XIX в.

А

4 Кризис самодержавной 
власти на рубеже 70-80-х 
годов. Политика 
ла вирования.
Контрреформы в области 
местного управления и 
суда.

Конспект.
Доклады

4.4 Развитие
капитализма в 
сельском
хозяйстве во 
второй половине 
х1х  в.

Изменения в 
землевладении и 
землепользовании. 
Социальное расслоение 
пореформенной деревни. 
Помещичье хозяйство.

Конспект,
рефераты

4.5 Развитие 
промышленности 
во второй 
половине Х1Х в.

6 Основные тенденции в 
развитии
промышленности.
Развитие основных 
отраслей
промышленности. 
Образование новых 
промышленных центров.

Рефераты,
сообщения,
конспект

4.6 Развитие
транспорта и 
путей сообщения

2 Железнодорожное 
строительство и основные 
направления его развития.

конспект
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во второй 
половине Х1Х в.

Стратегические функции
железнодорожного
строительства.

4.7 Территория и 
население России 
во второй 
половине Х1Х в.

2 Изменения в социально
классовой структуре 
общества. Формирование 
промышленной буржуазии 
и пролетариата.

Конспект

4.8 Буржуазно
либеральная 
оппозиция в 60
90-х гг. Х1Х в.

2 Создание либерально
буржуазной оппозиции и 
ее движение в конце 50-х -  
начале 60-х гг. Х1Х в. 
Земская оппозиция и ее 
деятельность

Доклады,
конспект

$4.9 Социалистическо 
е движение в 60
90-е гг. Х1Х в.

6 Революционные 
организации и кружки 60
х -  начала 70-х гг. 
Теоретические основы 
революционгог о 
народнического движения. 
Русское народничество 70
х -  начала 80-х гг. 
Распространение идей 
марксизма в России.

Рефераты, эссе.

4.10 Крестьянское и 
рабочее движение 
во второй 
половине Х1Х в.

л Р -
2

Крестьянское движение 
после отмены крепостного 
права: причины и 
требования. Первые 
революционные 
организации рабочих.

Конспект

4.11 Взаимо^тношени 
я России с 
западноевропейск 
ими
государствами во 
второй половине 
Х1Х в. Русско
турецкая война 
1877-1878 гг.

4 Международное 
положение России после 
Крымской войны. Русско
турецкая война 1877-1878 
гг. Начало складывания 
военных блоков. Итоги 
западноевропейской 
внешней политики России.

Доклады,
сообщения

4.12 Дальневосточная 
политика России 
во второй 
половине Х1Х в. 
Политика в

2 Взаимоотношения с 
Японией, Китаем и др. 
Влияние
западноевропейской 
политики на политику в

Конспект
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Средней Азии Средней Азии.
4.13 Школа и 

просвещение. 
Развитие науки

4 Особенности развития 
русской культуры в 
пореформенную эпоху. 
Развитие новых 
направлений в науке и 
становление научных 
школ.

Подготовка
рефератов,
презентаций,
эссе

4.14 Литература и 
искусство во 

второй половине 
Х1Х в.

2 Условия развития 
литературы и искусства. 
Изобразительное 
искусство. Основные 
направления его развития.

Подготовка
рефератов,
презентаций

4.15 Государственный 
строй и 
социально
экономическое 
положение 
России на рубеже 
XIX-XX в.

4 Особенности
государственного строя 
России в контексте 
общеевропейской истории. 
Суть российского 
самодержавия как формы 
политического строя. 
Высшие, центральные и 
местные государственные 
учреждения

Доклады,
конспект

4.16 Подъем
революционного
и
оппозиционного 
движения в 
России в начале 
ХХ в.

3

IV

Либерально
оппозиционное движение 
в России в конце Х1Х -  
начале ХХ в. Рабочее 
движение: размах, 
характер, политическое 
руководство

Доклады,
выступления

4.17 Международное 
положение и 
вне шняя
политика России 
в конце XIX -  
начале XX в.

4 Политика России в Европе 
и на Ближнем Востоке. 
Дальневосточная политика 
России. Русско-японская 
война 1904-1905 гг.

Рефераты

4.18 Революция 1905
1907 гг. в России

6 Социально-экономические 
и политические 
предпосылки революции. 
Революционно
демократические силы 
революции. Всероссийская 
октябрьская политическая 
стачка. Манифест 17

Конспект. Эссе.
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октября 1905 г. 
Деятельность
Государственной думы I и 
II созыва.
События 3 июня 1907 г. 
Итоги революции.

4.19 Установление 
третьеиюньской 
политической 
системы. 
Общественно
политическое 
движение и 
классовая борьба 
в России (1907— 
1914 гг.)

4 III Государственная дума и 
ее взаимодействие с 
правительством. 
Бонапартизм
правительства. Создание и 
деятельность
многопартийной системы 
в России в 
послереволюционные 
годы (до начала Первой 
мировой войны).

Доклады,
сообщения

у

4.20 Аграрная 
политика 
правительства 
П.А. Столыпина

4 Социально-эк аномическая 
сущность столыпинской 
аграрной реформы. Итоги 
проведения с ̂ олыпинской 
аграрной реформы до 
начала Первой мировой 
войны.

Рефераты
конспект

Внешняя 
политика России 
в 1907-1914 гг.

Л М

У °<г

4

JS
У

Проведение курса 
балансирования между 
военно-политическими 
блоками. Сближение 
России с Англией. 
Создание Антанты. 
Обострение австро
русских и русско
германских отношений. 
Место Балкан и Турции в 
определении 
внешнеполитического 
курса России в начале ХХ 
в.

Конспект,
доклады,
сообщения

4.20 Участие России в 
Первой мировой 
войне. Экономика 
в годы войны.

4 Австро-сербский 
конфликт и начало войны. 
Военные действия на 
Восточном фронте в 1914
1915 гг. Обострение 
кризиса в экономике

Рефераты,
сообщения
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России в конце 1916 -  
начале 1917 г. 
Мобилизация хозяйства в 
условиях войны.

4.21 Назревание 
революционного 
кризиса в годы 
войны.
Февральская 1917 
г. революция в 
России

6 Обострение противоречий 
между обществом и 
властью в условиях войны. 
Рост рабочих 
антиправительственных 
выступлений. Победа 
Февральской революции в 
Петрограде. Образование 
Временного правительства 
и органов власти Советов 
рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 
Значение Февральской 
(1917 г.) революции в 
России.

Доклады.
конспект

4.22 Культура России 
в 1900-1917 гг.

4 Русская литература и 
изобразительное 
искус ство. Влияние 
модернизма на их 
ра звитие. Достижения в 
сфере науки и технике.

Подготовка
мультиме
дийных
презентаций

15 Внешняя 
политика 
Российской 
Федерации 
(конец XX -  

........... .............

2

Проблема становления 
самостоятельной 
российской внешней 
политики. Проблема 
«русской диаспоры» в 
странах СНГ и Балтии.

Прослушивание 
лекции И. 
Куриллы «Как 
меняются 
российско
американские 
отношения» 
(Курс «Россия и 
Америка: 
история 
отношений» 
(https://arzamas.a 
cademy/courses/4 

_6/5))_
16 Послевоенное 

восстановление и 
развитие
Украины в 1945
1991 гг.

2 Экономическое развитие. 
Коммунистическая партия 
и украинское общество. 
Перестроечное движение.

Составление
графологической
структуры

https://arzamas.a
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17 Общественно
политическое
развитие
Украины (конец
XX -  начало
XXI в.)

2 Приобретение 
независимости. 
Особенности социально
политической ситуации в 
западных и восточных 
областях Украины.

Составление
опорного
конспекта

18 Социально
экономическое
развитие
Украины (конец
XX -  начало
XXI в.)

2 Рыночные реформы. 
Этнический состав 
населения. Социальная 
политика.

Формирование 
информационног 
о блока

19 Внешняя 
политика 
Украины (конец
XX -  начало
XXI в.)

2 Проблема Черноморского 
флота.
Интеграция украинской 
экономики в европейское 
и мировое экономическое 
пространство

Формирование 
информационног 
о блока

,\NN[v



3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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3.1. Критерии оценивания образовательных результатов
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 
включает следующие критерии:

10 (десять) баллов, зачтено:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;

• точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;

й дисциплины, 
ешении научных и

творчески решать

и дополнительной

• безупречное владение инструментарием 
умение его эффективно использовать в постано 
профессиональных задач;

• выраженная способность самостоятельно и 
сложные проблемы в нестандартной ситуаций;

• полное и глубокое усвоение основной; 
литературы, по изучаемой учебной дисциплине;

• умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебно й дисциплине и давать им аналитическую 
оценку, использовать научные достижения других дисциплин;

• творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий.

9 (девять) баллов, зачтено:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;

• точное использование научной терминологии (в том числе на 
инос тра нно м языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 
в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине;
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• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;

• систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий.

8 (восемь) баллов, зачтено:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам

учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине;

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения;

• владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;

• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине;

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой учреждения высшего образования по учебной
дисциплине;

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий.

7 (семь) баллов, зачтено:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам

учебной поограммы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине;

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном• испо 
ке), грамязыке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
• свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 
оценку;
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терминологии, грамотное, 
вопросы, умение делать,

дисциплины, умение его

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий.

6 (шесть) баллов, зачтено:
• достаточно полные и систематизированные знания в объеме

учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине;

• использование необходимой научной 
логически правильное изложение ответа на 
обобщения и обоснованные выводы;

• владение инструментарием учебной 
использовать в решении учебных и профессиональных задач-

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине;

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий.

5 (пять) баллов, зачтено:
достаточные знания в объеме учебной программы учреждения

логически
высшего образования по уче 1 дисциплине;

научной• использование научной терминологий, грамотное, 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в р мщении учебных и профессиональных задач;

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциптк не;

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 
оценку;

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий.

4 (четыре) балла, зачтено:
• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;



489

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;

• использование научной терминологии, логическое изложение ответа 
на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач;

• умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи;

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;

• работа под руководством преподавателя на ^практических, 
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.

3 (три) балла, не зачтено:
• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;
• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по. у тебной дисциплине;
• использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными, логическими ошибками;
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины;
• пассивность на пр акти ческих и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий.
2 (два) балла, не зачтено:
• фрагментарны  ̂ знания в рамках образовательного стандарта 

высшего образована я;
• знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;

• неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок;

• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий.

1 (один) балл, не зачтено:
• отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 
уважительной причины.



3.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(Пример тестовых заданий)
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История России с древнейших времен до конца XVI в.

Тест по теме «Русские земли в период феодальной раздробленности»

1. Феодальная раздробленность это ... (выбрать правильный ответ).
A. Результат иноземного влияния
Б. Закономерный этап развития феодального строя
B. Процесс, инициаторами которого являлись киевские князья

2.
A. 
Б.
B. 
Г.

3.

A. 
Б.
B. 
Г.

Причинами феодальной раздробленности являлись 
Развитие производительных сил государства

отрицател

&

олнить)

Определить положительные и отрицательные итоги феодальной 
раздробленности для русских земель 
Изменение воленного потенциал а р усских земель 
Дробление княжеских владений
Отделение от Киева отдельн. ых эк ономических центров русских земель 
Появление «местных черт» в культуре русских земель

1яло I

О
4. Количество феодальных княжеств в русских землях на протяжении IX- 
XIV вв.составляло (соединить стрелками соответствующие столетия и 
цифры).
A. IX в. -  
Б. Х в. -  1
B. XI в. - 4 
Г. XII в -  250.
Д. XIiI в. -  50.
Е. XIV в. -  2.

5. Смоленское княжество занимало территорию в верховьях рек ... 
(подчеркнуть правильный ответ).
A. Дон и Северский Донец.
Б. Сож и Волга.
B. Днепр и Западная Двина.
Г. Нева и Северная Двина.

6. Смоленское княжество стало самостоятельным благодаря усилиям 
князя. (подчеркнуть правильный ответ)
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A. Владимира Манамаха.
Б. Ростислава Мстиславича.
B. Давыда Ростиславича.
Г. Владимира Рюриковича.

7. Смоленское княжество утратило независимость потому, что ...
A. Было завоевано крестоносцами.
Б. Добровольно вошло в состав Золотой Орды.
B. Перешло под власть великих князей ВКЛ.
Г.Присоединилось к Московскому княжеству в результате династического 
брака.

8. Муромо-Рязанское княжество в XIV в. граничило ... (соединить 
стрелками сторону света и соответсвующее княжество или землю).
A. На севере -  Дикое поле.
Б. На востоке -  Нижегородское княжество
B. На западе -  Золотая Орда.
Г. На юге -  Московское княжество.

i k

.
или землю

9. Расцвет Муромо-Рязанского княжество выпадает на правление 
(подчеркнуть правильный ответ и соединить стрелками соответствующие 
годы правления князей, которые имеют отношение к Муромо-Рязанскому 
княжеству).
A. Ярослава Мудрого.
Б. Святослава Ярославича.
B. Росцислава Ярославича.
Г. Юрия Владимировича

10. Муромо-Рязанское княжество накануне татаро-монгольского нашествия 
находилось в зависимости от . (нужное подчеркнуть)
A. Новгородской феодальной республики^
Б. Смоленскага княжества.
B. Вла^имиро-Суздальскога княжества.
Г. Великого княжества Литовского.

(1162-1176)
(1145-1155)
(1143-1145)
(1010-1036)

11. Перечислите объективные и субъективные факторы способствовавшие 
возвышению новгородских земель 
Объективные Субъективные
A. А.
Б. Б.
B. В.
Г. Г.

12.Главными занятиями населения новгородских земель являлись 
(подчеркнуть три правильных ответа).
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A. Охота.
Б. Сельское хозяйство.
B. Торговля.
Г. Собирательство.
Д. Рыболовство.
Е. Ремесло и домашние промыслы.

13.Творческое задание (окончить предложение).
Такие записи в новгородских летописях начала XII в. как «выведоша, 
выгнаша князя», «показаша путь князю», «выкармливаць князя» отражают 
процесс ...

14. Новгородские земли превращаются в Новгородскую феодальную 
республику после следующего события ..(соединить стрелкой событие и 
дату).
A. Битва на реке Нева 1207 
Б. Восстание 1238
B. Восстание 1240 
Г. Батыево нашествие 1136

15. Дайте определение термину «вече» и определите его функции.
Вече -  это ....
15.2. Новгородское вече имело право решать следующие вопросы:

A.
Б.
B.
Г.
Д.

История ных славян (Россия и Украина) (конец XVI -  первая 
половина XIX в.)

1. Тест на узнавание; вид Т 3 -  альтернативный.
Выберите правильный ответ.
Первым российским императором был:
1) Алексей Михайлович; 2) Пётр Алексеевич; 3) Иван IV Грозный; 4) 
Николай Павлович.

2. Тест на узнавание; вид Т 3 -  на отличие.
Выберите все правильные ответы.
В 1785 г. были приняты следующие документы:
1) »Наказ» Уложенной комиссии; 2) »Жалованая грамота дворянству»; 
3) »Жалованая грамота городам»; 4) »Табель о рангах»; 5) Манифест «О 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».



493

3. Тест на узнавание; вид Т 3 -  на установление соответствия.
Соотнесите элементы двух множеств:

A) Ведал личным составом служилых людей из 
дворян. Вел списки их состава.
Б) Ведал «верстанием» феодалов землей.
Рассматривал многочисленные тяжбы между 
феодалами за недвижимое имущество.
B) Разрешал дела внешней политики государства.
Г) Регистрировал разнообразные документы
учреждений и частных лиц, собирал пошлины за эту 
услугу.
Д) Был создан с целью написания истории правления 
Алексея Михайловича

1) Записной приказ

2) Поместный приказ

3) Разрядный приказ
4) Посольский приказ

4. Тест на узнавание 
последовательности.
1) восстание под руководством С.Разина; J
2) восстание под руководством К.Булавин
3) восстание под руководством Е.Пугачева;
4) восстание Хлопка;
5) восстание под руководством И.Болотникова.

вид Т 3 -  на установление хронологической

V

5. Тест на воспроизведение по памяти; вид Т 3 -  на дополнение с 
ограничением ответа (подстановка).
Добавьте пропущенное понятие:
Первый печатный кодекс русского феодального права, в котором 
регламентировались права и обязанности всех социальных групп общества 
России -  это ...Лу6. Тест на воспроизведение, основанном на понимании и использовании 
знаний в знакомой ситуации; Вид Т 3 -  на свободно создаваемый ответ 
(конструктивный).
Назовите основные отличия в положениях «Конституции» Н.Муравьева и 
«Русской правды» П.Пестеля.

7. Тест на воспроизведение, основанном на понимании и использовании 
знаний в знакомой ситуации; Вид Т 3 -  на соответствие.
Время событий
1) Первая половина XVII в.
2) Вторая половина XVII в.
3) Первая половина XVIII в.

4) Вторая половина XVIII в.

Событие
A) Принятие «Соборного уложения».
Б) «Медный» бунт.
B) Деятельность «Уложенной комиссии». 
Г) Разделы Речи Посполитой.
Д) «Указ о вольных хлебопашцах».
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5) Первая половина Х1Х в.
Е) Введение подушной подати.
Ж) Церковные реформы патриарха Никона. 
Начало раскола.
З) Царствование Михаила Федоровича 
Романова.
И) Полтавская битва.
К) Столбовский мир.
Л) Создание Главного магистрата и городских 
магистратов.
М) Царствование Петра III.
Н) Деятельность Северного и Южного обществ.

8. Тест на воспроизведение, основанном на понимании и и 
знаний в знакомой ситуации; Вид Т 3 -  типовая задача.
Проанализируйте
И.Болотникова.

результаты крестьянской вой

ЗРИТИЯI

) и Юж 

иисп
ны под

ользовании

руководством

Россия р период становления и разритич буржуазного общества

, \ S ^1. Выберите правильный вариант ответа. Крестьяне могли выкупить 
надельную землю:

а) сразу после объявления «Манифеста»;
б) не выкупали землю -  она передавалась им безвозмездно;
в) через 9 лет после объявления «Манифеста»;
г) через 1 год после объявления «Манифеста».

2. Объясните смысл следующих понятий:
а) отработки;
б) специализация;
в) дифференциация крестьянства;
г) предпринимательское помещичье хозяйство;
д) зажим-ное крестьянское хозяйство.

3. Обозначьте определенным термином явление в сельском хозяйстве, 
характерными чертами которого были:

а) круговая порука;
б) отрезки;
в) чересполосица;
г) «временнообязанное состояние» крестьян;
д) выкупные платежи.

4. Выберите правильный вариант ответа. Промышленный переворот в 
России начался:

а) в 20-40-е гг. XIX в.;



б) в начале 60-х гг. Х1Х в. в связи с реформой 1861 г.;
в) на рубеже 70-80-х гг. Х1Х в.;
г) в 90-е гг. Х1Х в.
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5. Укажите, развитие каких отраслей свидетельствует об индустриальном 
характере промышленности:

а) транспортного машиностроения;
б) хлопчатобумажной отрасли;
в) угледобывающей отрасли;
г) винокурения;
д) нефтедобычи и нефтепереработки;
е) производства новейших строительных материалов.

6. Выберите правильный вариант ответа. Монополис 
промышленного типа складываются в России:

а) в конце 50-х -  начале 60-х гг. Х1Х в.;
б) в 60-е -  первой половине 70-х гг. Х1Х в.;
в) в 80-е -  90-е гг. Х1Х в. j

7. Выберите правильный вариант отве 
начала 80-х гг. Х1Х в. были:

а) Н.Чернышевский;
б) П.Лавров;
в) Н.Обручев;
г) М.Бакунин;
д) П.Ткачев; 
ж) С.Нечаев.

вета. Теорет

тические

4

объединения

етиками народничества 70-х -

8. Выберите правильный вариант ответа. 
народнического движения пришелся на:

а) 1863 г.;
б )  1870
в) 187
г) 1874 г.;
д) 1881 г.

Наибольший размах

9. Выберите правильный вариант ответа. Причинами отказа народников от 
революционной борьбы в середине 80-х гг. Х1Х в. были:

а) репрессии со стороны властей;
б) убежденность в том, что крестьяне не поддерживают идей социализма;
в) критика народнической теории и практики Г.В.Плехановым;
г) сомнения в правильности выбора пути за социализм.

10. Выберите правильный вариант ответа. Какие формы борьбы были 
наиболее характерными для рабочего движения конца Х1Х -  начала
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ХХвв.:
а) волнения;
б) митинги;
в) экономические стачки;
г) демонстрации;
д) политические забастовки.

11. Выберите правильный вариант ответа. Когда состоялся I съезд социал- 
демократических организаций России?

а) 1874 г.;
б) 1890 г.;
в) 1893 г.;
г) 1897 г.;
д) 1898 г.

ариант

#

оследова
6
ательность принятия12. Распределите в хронологическом порядке по< 

буржуазных реформ:
а) военная реформа;
б) судебная реформа;
в) университетская реформа;
г) земская реформа;
д) финансовая реформа;
е) городская реформа;
ж) отмена крепостного права.
13. Выберите правильный вариант ответа. Когда была ликвидирована 

университетская автономия?
а) 27 августа 1882 г.;
б) 15 августа 1884 г.;
в) 21 апреля 1885 г.;
г) 19 марта 1863 г

14. Расположите по степени первоочередности внешнеполитические задачи 
Рос 'ии в царствование Александра II.

а) пересмотр ряда статей Парижского трактата 1856 г.;
б) решение территориального вопроса с Японией;
в) быстрое и победоносное завершение Кавказской войны;
г) территориальное размежевание с Китаем.

15. Выберите правильный вариант ответа. Между Россией и Японией в 1875
г. был подписан:

а) Айгунский договор;
б) Симодский договор;
в) Петербургский договор;
г) Пекинский договор.
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16. Выберите правильный вариант ответа. Россия объявила войну Турции:
а) 15 августа 1876 г.;

г) 10 мая 1877 г.;
д) 17 марта 1878 г.

17. Выберите правильный вариант ответа. Когда в Сан-Стефано был 
заключен прелиминарный мирный договор:

18. Выберите правильный вариант ответа. Что послуж званием для
пересмотра Сан-Стефанского договора?

а) стремление России добиться более благоприятных у словий;
б) неудовлетворенность ряда европейских государств условиями договора;
в) протест балканских государств.

19. Выберите правильный вариант ответа. Когда состоялось окончательное 
присоединение к России Средней Азии?

а) с присоединением Кокандского ханства;
б) с подписанием мирного договора хивинским ханом;
в) в результате второй Ахалтекинской экспедиции.

20. Выберите правильн ый вариант ответа. Назовите фамилию писателя, 
который в романе «Бесы» подчеркнул опасные тенденции в 
революционном движении:

а) П.С.Лесков;
б) А.К.Толстой;
в) Ф.М.Достоевский;
г) Л.Н.толстой.

21. Выберите правильный вариант ответа. В исторической живописи ведущее 
место занимали картины:

а) И.И.Шишкина;
б) В.Д.Поленова;
в) В.И.Сурикова;
г) И.Е.Репина.

22. Выберите правильный вариант ответа. В жанре бытовой живописи 
известно имя В.Г.Перова. Назовите его картины из перечисленных:

а) «Кочегар»;
б) «Земство обедает»;

б) 9 февраля 1877 г.;
в) 12 апреля 1877 г.;

а) 1877 г.;
б) 1878 г.;
в) 1879 г.;
г) 1880 г.
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в) «Тройка»;
г) «Чаепитие в Мытищах»;
д) «Семейный раздел»;
е) «Проводы покойника».

История восточных славян (Россия и Украина) (1900-1917 гг.)

1. Выберите правильные определения государственного строя на рубеже 
Х1Х -  ХХ вв.
а) Абсолютная монархия.
б) Неограниченная монархия.
в) Ограниченная монархия.
г) Конституционная монархия.
д) Самодержавная монархия.
е) Думская монархия.
ж) Самодержавная республика.

на рубе; 
органы

Ф

2. Структура государственной власти на рубеже х1Х -  ХХ вв. включала в 
себя высшие, центральные и местные органы. Определите структурную 
принадлежность названных органов.
а) Г осударственный Совет.
б) Министерство внутренних дел.
в) Губернское правление.
г) Комитет министров.
д) Губернская земская управа
е) Святейший Синод.

3. Перечисленные местные органы власти конца Х1Х в. постройте их в 
виде структурной лестницы с разделением на распорядительные и 
исполнительные.
Г уб ер н а т о р , исправник, губ ер н ско е  правление , ур яд н и к , го р о д ск а я  дум а, 
у е зд н о е  зем ск о е  собрание, ка н ц еляр и я  губер н а т о р а , ст а н о во й  прист ав, 
зем ск и й  начальник , во ло ст н о й  сход, во ло ст н о й  суд, го р о д ска я  уп р а ва , 
канцел ярия о б ер п о лей м ей ст ер а , по ли ц а й м ей ст ер а , град о н а ча льн и ка , 
во ло ст н о й  ст арш ина , губ ер н ска я  зем ск а я  уп р а ва .

4. Россия на рубеже Х1Х -  ХХ вв. являлась колониальной империей, 
колонии которой представляли окраинные метрополии, вместе они 
составляли единый территориальный массив. Назовите окраинные 
территории, которые составляли 3 типа окраин:
а) по своему уровню развития не являлись колониальными сырьевыми 
придатками центра, но подвергались культурно-национальному угнетению;
б) территории, явившиеся объектом русской колонизации с отчетливо 
выраженным колониальным обликом экономики, , но не испытавшие 
национального угнетения;
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в) территории, являвшиеся сырьевой базой и рынками сбыта для 
промышленного русского центра.

5. В России на рубеже Х1Х -  ХХ вв. было сочетание классов 
буржуазного и феодального общества. Внесите исправления в соответствии с 
реальным положением вещей.
а) Классы буржуазного общества: буржуазия, духовенство, крестьяне, 
беднейшие мелкие хозяйства.
б) Классы феодального общества: помещики, пролетарии, зажиточные 
мелкие хозяева.

6. Известно, что бурный рост промышленного производства России во 
второй половине 90-х годов Х1Х в. носил индустриальный характер. 
Укажите, какие из приведенных ниже показателей свиде "ельствуют об этом:
а) добыча нефти и каменного угля увеличилась в 2,5 раза;
б) производство металлов и машиностроение в 3
в) переработка хлопка -  на 60 %;
г) Тяжелая промышленность возросла в 2
д) легкая промышленность возросла в 1,6 раза

7. Выберите правильные ответы по вопросу о состоянии сельского 
хозяйства России на рубеже Х1Х -  ХХ вв.
а) находилось на подъеме;
б) находилось в состоянии кризиса;
в) крестьянское хозяйство находилось на подъеме и шло по 
капиталистическому пути;
г) крестьянское хозяйство носило преимущественно натуральный характер;
д) помещичье хозяйство носило феодальный характер;
е) помещичье хозяйство развивалось по капиталистическому пути с 
сохранением некоторых элементов феодализма.

8. Либерально-оппозиционное движение в России в конце Х1Х -  ХХ вв. 
было представлено двумя течениями, которые имели свои структуры. 
Определите правильные ответы, какие социальные слои они представляли и 
их организационные структуры.
а) Земская оппозиция состояла в основном из интеллигенции и высших 
чинов государственной службы.
б) Леволиберальная оппозиция состояла преимущественно из представителей 
руководства земскими и дворянскими корпоративными учреждениями.
в) Первыми организациями земской оппозиции явились кружок «Беседа» и 
«Союз освобождения».
г) Первыми организациями либеральной оппозиции явились Бюро 
председателей губернских земских управ и «Союз земцев- 
конституционалистов».
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9. Определите правильные ответы, характеризующие развитие рабочего 
движения в России в начале ХХ в.:
а) рабочее движение носило экономический характер;
б) рабочее движение носило политический характер;
в) рабочие переходили от экономической к политической борьбе;
д) основной формой были:

• стачки;
• демонстрации;
• столкновения с администрацией предприятий и полицией.

10. Выберите правильные ответы по вопросу о крестьянском движении в 
России накануне революции 1905-1907 гг.:
а) крестьянское движение нарастало;
б) крестьянское движение шло на спад;
в) крестьянское движение отсутствовало;
г) формой борьбы были баррикадные бои в деревн
д) формой борьбы были выступления против власт
е) формой борьбы были захваты помещичьих земель, угодий, разграбление 
их имений.

11. Назовите причины неудачи дальневосточной политики России на рубеже 
Х1Х -  ХХ вв. и поражения в войне с Японией 1904-1905 гг.
а) Расчет на силовое решение внешнеполитических вопросов, интересующих 
Россию на Дальнем Востоке
б) Просчет в оценке военной мощи Японии.
в) Развитие равноправного экономического сотрудничества со сторонами 
Дальнего Востока.
г) Защита интересов р оссии на Дальнем Востоке на основе достижения 
договоренности со ст ранами Дальнего Востока.
д) Причины поражения в войне с Японией:

• отдаленность театра военных действий от российского центра;
• низкий уровень боевой подготовки русской армии и флота;
• просчеты правительства и командования армией и флотом;
• низкий боевой дух солдат и матросов, проявленный в ходе 

войны;
• отсутствие единства взглядов по поводу внешней политики 

России на Дальнем Востоке;
• отсутствие твердой позиции по поводу внешней политики на 

Дальнем Востоке и войны с Японией у Николая II.

12. Укажите соответствующую дату начала революции 1905-1907 гг. в 
России:
а) февраль 1899 г.;
б) октябрь 1904 г.;



в) 9 января 1905 г.;
г) 17 октября 1905 г.;
д) 1 мая 1905 г.
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13. В революции 1905-1907 гг. участвовали различные 
антиправительственные партии, объединения, союзы, движения и т.п., 
которые по классификации историков представляли два основных 
направления: леворадикальное и либерально-демократическое. Приведенную 
ниже классификацию необходимо исправить в соответствии с реальностью.
а) Леворадикальное направление: меньшевики, Союз освобождения, кадеты, 
октябристы, крестьянский союз.
б) либерально-демократическое: Союз земцев-конституционистов, РСДРП, 
Союз союзов, эсеры, союз учителей.

14. В своем развитии революция имела стадию под ысшую точку
(кульминацию) и отступления. Определите, какое из перечисленных событий 
является высшей точкой (кульминацией) революции.:
а) весенне-летнее 1905 г. революционное движение в стране;
б) Всероссийская октябрьская 1905 г. политическая стачка;

в Москве и других городах;

15. Определите, чем закончилась революция 1905-1907 гг. в России:
а) революция победила;
б) потерпела поражение;
в) не победила и не потерпела поражение.

16. Определите социально-экономические последствия революции 1905
1907 гг. в России:
а) заработная пла^а рабочих повысилась в среднем на 20 %;
б) заработная плата рабочих из-за массовых и продолжительных забастовок 
снизилась на 15 %;
в) средняя сумма штрафов повысилась на 25 %;
г) коллективные договоры рабочих с предпринимателями были отменены;
д) выплаты выкупных платежей крестьянами были прекращены.

17. Выберите политические последствия революции 1905-1907 гг. в России:
а) были введены в стране общедемократические свободы;
б) запрещены собрания, митинги, демонстрации, критика царских властей в 
периодической печати;
в) в стране сформировалась многопартийная система;
г) деятельность политических партий была запрещена;
д) в России установился республиканский строй;
е) Россия из самодержавной превратилась в Конституционную монархию;
ж) власть царя усилилась;



з) произошло разделение властей на законодательную и исполнительную;
и) произошло ограничение самодержавной царской власти в России;
к) в результате революции Россия превратилась в Думскую монархию.
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18. Борьбу правительства П.А. Столыпина в советской историографии 
называли террором против собственного народа. Определите, какие из 
названных мер правительства по борьбе с революцией можно отнести к 
террору против народа, а какие к необходимым мерам и предотвращению 
хаоса:
а) ликвидация боевых организаций эсеровской партии;
б) ликвидация партий максималистов;
в) ликвидация групп уголовников и бандитов, занимавшихся терроризмом;
г) введение военно-полевых судов для гражданских лиц;
д) ликвидация боевых дружин крайне правых, участвовавших в погромах 
интеллигенции и евреев;
е) казнь, в том числе через повешение, по приговорам военно-полевых судов 
1102 человек.

19. Правительство П.А. Столыпина в руководстве страной проводило 
бонапартистский курс, то есть, курс лавирования. Определите, какие из 
перечисленных мер правительства являются свидетельством этому:
а) проведение столыпинской аграрной реформы;
б) закрытие профсоюзов, занимавшихся политической деятельностью;
в) проведение через III Государ(твенную думу законов о страховании 
рабочих;
г) опора в III Государственной думе на два большинства;
д) отказ Министерства юстиции России в регистрации Конституционно
демократической партии;
е) курс правительства на сближение в Думе после первого 
правительственного кризиса 1909 г. с крайне правыми и националистами.

20. Послереволюционная столыпинская стабилизация страны оказалась 
неустойчивой, а престиж П.А. Столыпина непрочным. Определите, какое из 
приведенных событий и фактов являются свидетельством этому.
а) В 1909 г. III Дума не утвердила бюджет военного и морского ведомства.
б) В 1910 г. III Дума придала силу Закона царскому Указу от 9 ноября 1906 г. 
О дополнении некоторых законов, касающихся крестьянского землевладения 
и землепользования.
в) Экономика страны с 1909 г. вступила в полосу активного развития.
г) В 1909 г. из ведения Думы указом царя были изъяты штаты военного и 
морского ведомств.
д) В 1911 г. Государственный Совет отверг правительственный проект 
выборов земств в западных губерниях по национальным куриям.
е) В 1911 г. ушел в отставку с поста Председателя Думы Тучков. 
Председателем Думы стал Родзянко.
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ж) В Думе усилились позиции правых и националистов, а позиции 
октябристов ослабились.

21. По вопросу о значении столыпинской аграрной реформы существуют в 
историографии различные взгляды. Какие из них наиболее достоверные и 
научно обоснованные:
а) реформа носила прогрессивный характер;
б) реформа служила реакционным целям российских властей;
в) реформа открывала путь для свободного развития капитализма в 
крестьянском сельском хозяйстве;
г) реформа отрезала путь движения России к социализму;
д) в случае успешного осуществления реформы РСДРП в России делать было 
бы нечего;
е) успешное проведение реформы означало бы завершение особого пути 
развития России.

22. Главным препятствием при проведении столыпинской аграрной 
реформы явилось нежелание большинства крестьянства выходить из общины 
и становиться частными собственниками земли. Какие из причин такого 
поведения крестьян носили объективный характер.
а) Выход из общины и закрепление за домохозяином земли, которой владела 
семья этого крестьянина на общинном праве, не сопровождался устранением 
малоземелья.
б) Выход из общины означал отказ от принципов коллективизма и 
уравнительности, господствовавших в общине.
в) Выход из общины и укрепление земли в личную собственность 
домохозяина вынуждал крестьянина к проявлению личной инициативы, 
расточительному ведению хозяйства на основе использования достижений 
агрономии и нотой с ельскохозяйственной техники.
г) Включение крестьянского хозяйства в сферу рыночных отношений и 
конкурентной борьбы.
д) Ломта традиционного векового уклада крестьянского образа жизни и 
неопределенность будущего.
е) Перестройка хозяйствования на новый лад требовала не только 
дополнительного напряжения сил и энергии, но и определенных денежных 
средств.

23. Укажите, какие из перечисленных слоев общинных крестьян проявили 
большую активность при выходе из общины:
а) зажиточные крестьяне;
б) средние крестьяне (середняки);
в) бедные крестьяне;
г) крестьяне центральных губерний с развитой промышленностью.

24. Объясните механизм действия Закона от 29 мая 1911 г., который был
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призван ускорить процесс разрушения общины:
а) землеустройство могло проводиться независимо от того, укреплена или 
нет земля в собственность;
б) селения, в которых проведено землеустройство, объявлялись 
перешедшими к наследственному участковому владению;
в) необходимые при землеустройстве межевые работы производятся 
командируемыми за счет казны землемерами.

25. Составной частью столыпинской аграрной реформы явилось 
организованное правительством переселение крестьян из центральных 
губерний России в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток, где большие 
земельные массивы оставались пустующими. Существуют разные оценки 
результатов правительственной оценки по организации этого переселения. 
Из перечисленных ниже выберите наиболее отвечающие требованиям 
объективности и аргументированности.
а) Массовое переселение крестьянского населения из центральных губерний 
в отдельные регионы России преследовало исключительно политические 
цели.
б) Переселение могло дать положительные социально-экономические 
результаты, но было проведено правительством из рук вон плохо.
в) Переселение дало в социально-экономической сфере положительные 
результаты.
г) Переселение не привело к снижению уровня перенаселенности деревни 
Центральных губерний России и остроты проблемы малоземелья крестьян.

26. Важным фактором общественно-политической жизни России в 1907
1914 гг. явилось оформление многопартийности. По сложившейся практике 
классификации партий они подразделялись на 3 направления: 1) левые 
партии; 2) либеральные; 3) консервативно-охранительные. Распределите по 
соответствующим направлениям перечисленные ниже политические партии, 
действовавшие в России в послереволюционные годы.
Эсеры, РСДРП, Союз русского народа, Партия мирного обновления, Союз 17 
октября, Союз Михаила Архангела, Партия демократических реформ, 
Конституционно-демократическая партия (кадеты), Трудовая народно
социалистическая партия (энесы).

27. После окончания революции 1905-1907 г. в России рабочее движение 
практически прекратилось. Однако уже с 1910 г. оно вновь начало от года к 
году усиливаться, что послужило основой для вывода, сделанного 
советскими историками о том, что накануне Первой мировой войны страна 
втягивалась в полосу нового революционного кризиса. Из перечисленных 
ниже причин нового подъема рабочего движения в России в 1910-1914 гг. 
выберите, на Ваш взгляд, правильные объяснения.
а) Произошло ухудшение материального положения рабочих.
б) Повысился политический и культурный уровень рабочих.
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в) Предприниматели проводили линию на повышение интенсификации 
труда.
г) Повысился уровень организованности рабочего класса.
д) Возросла роль профсоюзов в жизнедеятельности рабочих.
е) Общая политическая нестабильность в стране и неудовлетворенность 
последствиями революции.
ж) Рост влияния идей социализма и РСДРП.

28. Определите правильные, на ваш взгляд, оценки крестьянского движения 
в России в 1907-1914 гг.
а) Признаков крестьянских волнений в 1907-1914 гг. в России не 
наблюдалось.
б) Крестьянские волнения охватывали большую часть регионов Российской 
империи.
в) В Прибалтике, Польше и на Кавказе вспыхивали о ага крестьянских 
восстаний.
г) Абсолютное большинство крестьянских выступле ний было направлено 
против проведения столыпинской аграрной реформы.
д) Крестьянские выступления в 1907-1914 гг. представляли главную угрозу 
существующему строю в России и свидетельством неизбежности нового 
революционного кризиса.

29. Основу внешней политики России после русско-японской войны 1904
1905 гг. составляло достижение соглашений со всеми ведущими странами и 
балансирование. Определите, какие из приведенных ниже фактов 
свидетельствовали о практической реализации этого курса:
а) в 1907 г. Россия выступила инициатором созыва второй международной 
Гаагской конференции по разоружению;
б) в 1909 г. был подписан договор с Италией;
в) переговоры между Россией и Германией в 1906-1907 гг. оказались 
безуспешными;
г) в 1907 г. Россия подписала соглашение с Англией;
д) Попытки России урегулировать отношения с Австро-Венгрией 
завершились Боснийским кризисом.

30. В начале ХХ в. узловым пунктом противоречий между ведущими 
европейскими странами являлись Балканы. Интересы России на Балканах, 
оставаясь важными сами по себе, еще больше усиливались ее неизменным 
стремлением к овладению проливами Босфор и Дарданеллы с прилегающими 
к ним территориями и городом Константинополем. Определите, какие из 
внешнеполитических акций России в этом регионе являлись правомерными и 
отвечающими интересам России и балканских народов.
а) В 1908 г. Россия не признала аннексии Боснии и Герцеговины Австро- 
Венгрией, что стало причиной Боснийского кризиса.
б) Россия выступила инициатором создания союза балканских стран и
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Турции на условиях сохранения статус-кво на Балканах.
в) Россия не предотвратила развязывание первой и второй Балканских войн 
1912-1913 гг.
г) Балканские войны укрепили позиции России на Балканах и в Турции.
д) Политика России на Балканах способствовала усилению напряженности в 
Европе и ускорению подготовки Первой мировой войны.

31. Какая из перечисленных боевых операций на Восточном фронте в ходе 
кампании 1914 г. закончилась с положительным результатом:
а) Восточно-прусская операция;
б) Г алицийская операция;
в) Варшавско-Ивангородская операция;
г) Лодзинская операция.

32. В ходе военной кампании 1915-1916 гг. на Восточном фронте в 
Первой мировой войне произошел ряд крупномасштабных сражений. 
Определите, какие из нижеперечисленных действий русской армии 
соответствуют действительности:
а) в ходе весенне-летних сражений 1915 г. русская армия потерпела 
сокрушительное поражение;
б) в ходе весенне-летней кампании русская армия, несмотря на огромные 
потери в живой силе и технике, остановила наступление германских и 
австро-венгерских войск, сорвав тем самым германский стратегический план 
кампании 1915 г.

жениев) русская армия нанесла поражение немецким войскам в сражении в районе 
озера Нарочь в 1916 г. и вынудила их отступить.
г) В ходе летней операции- 1916 г. Юго-Западного фронта под командованием 
генерала Брусилова русская армия нанесла сокрушительное поражение 
австро-венгерским в ойскам и Австро-Венгрия вышла из войны.

33. Российская экономика и, прежде всего, промышленность в 
предвоенные годы развивалась буйными темпами, а к начавшейся Первой 
мировой войне оказалась неподготовленной. Определите причины 
неподготовленности российской экономики:
а) к концу 1914 г. в рядах русской армии состояло 6,5 млн. человек, а 
винтовок было 4,6 млн.;
б) ежемесячно армия нуждалась в получении 100-150 тыс. новых единиц 
стрелкового оружия. Промышленность мола поставлять не более 27 тыс.;
в) через 4 месяца боевых действий возникла острейшая нехватка снарядов, 
патронов и в целом боеприпасов;
г) по густоте железнодорожных путей Россия стояла далеко позади развитых 
европейских стран. При этом % российских дорог имели только одну колею. 
Незамерзающий порт Мурманск соединился железной дорогой с 
Петербургом только в январе 1917 г.
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34. Перестраивать экономику в интересах войны России пришлось в 
основном в ходе войны. Определите, какие из проводимых мер по 
перестройке экономики осуществлялись государством:
а) в августе 1914 г. был создан Всероссийский союз земств для попечения 
над больными и ранеными солдатами;
б) в августе 1914 г. был создан Всероссийский союз городов, цели которого 
были те же, что и Союза земств;
в) в июле 1915 г. был образован Объединенный комитет союзов земств и 
городов (Земгор);
г) летом 1915 г. были созданы военно-промышленные комитеты для 
мобилизации частной промышленности и нужд обороны А.И. Гучков 
возглавил Центральный военно-промышленный комитет;

е) в составе ЦВПК были учреждены специальные комиссии возглавляемые 
министрами: по транспорту, по топливу, по продовольствию.

35. Назовите причины и обстоятельства, способствовавшие развалу 
экономики в годы Первой мировой войны, которые находят отражение в 
исторической литературе и являются обоснованными:
а) неспособность правительства управлять экономикой в силу его 
некомпетентности;
б) экономика не выдержала колоссальных расходов, которых потребовала 
война;
в) создание широкой сети обще стве нных структур, взявших на себя функции 
регулирования экономики, лишили правительство возможности 
эффективного управления;
г) деструктивная деятельность думской оппозиции;
д) влияние на экономику Р аспутина и распутинщины;
е) вмешательство в руководство государством Александры Федоровны;
ж) организация производства военной продукции за счет сокращения 
выпуска продукции для населения;

36. Установите, какие из перечисленных ниже черт общественно
политической жизни в стране соответствуют действительности:
а) начавшуюся войну рабочий класс России с самого начала осудил как 
чуждую ее интересам, как империалистическую, захватническую со стороны 
всех ее участников кроме Сербии;
б) в России на многих призывных пунктах произошли беспорядки, связанные 
с нежеланием призывников идти на войну;
в) война вызвала подъем патриотизма во всех слоях российского общества, 
понимание нависшей угрозы, нависшей над страной и необходимости 
сплотиться для защиты Родины;
г) народ единодушно высказался за поддержку армии., крупные суммы в 
виде пожертвований поступили на Красный Крест, на военный заем, на 
поддержку солдатских семей;

д) в июне 1915 г. было учреждено Особое совещание по обо
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д) лозунг «Долой войну! Долой царя!» стал определяющим в сплочении 
российского общества в ответ на начавшуюся Первую мировую войну.

37. Какую позицию занимали российские либералы в ходе Первой 
мировой войны:
а) выразили безусловную поддержку правительству;
б) усилили оппозиционную деятельность по всем направлениям 
общественно-политической жизни;
в) добились перехода Государственной думы в оппозицию правительству;
г) встали на путь подготовки в России новой революции.

38. Главным требованием думского Прогрессивного блока, созданного в 
августе 1915 г., было:
а) Долой царя!
б) Образование в России правительства общественного доверия.
в) Образование ответственного правительства.
г) Введение в России республиканской формы правлен ия.
д) поддержка идеи социальной революции.
е) выход из войны и заключение сепаратного мира.

39. Определите правильные положения, соответствующие рабочему 
движению в годы Первой мировой войны.
а) Начавшаяся Первая мировая война послужила толчком для всплеска 
рабочего движения во всех промыш, юнно развитых городах России.
б) Требованиями бастовавших рабочих России в ответ на начавшуюся 
Первую мировую войну было поддержка лозунга большевиков о 
превращении войны империалистической в войну гражданскую.
в) с началом войны рабочее движение в России практически прекратилось.
г) Причинами начавшегося с лета 1915 г. нарастания рабочего движения 
явились поражения русской армии на фронте, ухудшение материального 
положения в связи с ростом цен, нехватка в городах продовольствия и 
топлива^ х
д) Основные требования рабочих носили политический характер: 
отстранение от власти Николая II, формирование правительства, 
ответственного перед Думой.
е) Стачки рабочих в годы войны носили преимущественно экономический 
характер.

40. Свидетельством нарастания революционного кризиса в России в годы 
Первой мировой войны явились:
а) переход с конца августа 1915 г. Государственной думы (думского 
большинства) и части членов Государственного совета в оппозицию к 
правительству;
б) перестройка экономики и создание условий для снабжения армии 
вооружением и снаряжением в необходимых объемах;
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в) убийство Распутина;
г) к концу 1916 г. оппозиционные настроения охватили высшие военные 
круги, высшую бюрократию и даже великих князей;
д) к концу 1916 г. положение с продовольствием и топливом в крупнейших 
городах России стало критическим;
е) транспорт на протяжении войны последовательно увеличивал перевозки;
ж) рабочий класс, уставший от войны, снижения жизненного уровня, 
абсолютной неуверенности в завтрашнем дне, оказался готовым к любым 
непредвиденным поступкам и действиям.

917 г. революции в

41. Февральская революция 1917 г. в России произошла:
а) 25 февраля 1917 г.;
б) 23 февраля 1917 г.;
в) 27 февраля 1917 г.;
г) 26 февраля 1917 г.;
д) 23-27 февраля 1917 г.

42. Решающую роль в победе Фев 
Петрограде сыграли:
а) петроградский пролетариат, организовав вооруженное восстание, добился 
свержения царской власти в России;
б) Петроградский комитет РСДРП(б), выступивший организатором и 
руководителем вооруженного восстания рабочих Петрограда;
в) солдаты петроградского гарнизона, ставшие участниками стихийного 
антиправительственного мятежа;
г) Г осударственная дума в лице ее либерально-оппозиционного большинства, 
взявшая на себя функции новой власти в условиях хаоса и разгула 
революционной стихии;
д) Петроградский Совет рабочих депутатов, вынудивший думскую 
либеральную оппозицию к принятию решительных мер по свержению строя 
и формированию новой власти.

43. победа Февральской революции 1917 г. в России и ее кульминация -  
смена власти и общественно-политического строя в стране произошли в 
результате:
а) насильственного (с применением вооруженной силы) отстранения Николая 
II от царской власти и ликвидации самого царского титула;
б) заговора высшего генералитета русской армии во главе с генералом 
Алексеевым против Верховного главнокомандующего русской армии 
Николая II;
в) добровольного, без принуждения, по собственной инициативе отречения 
Николая II от царского трона в пользу своего брата Михаила;
г) закулисной интриги с участием английских и французских дипломатов, 
союзников России в войне против Австро-Германского блока.
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44. Кто создал версию о существовании в России после победы 
Февральской революции и до августа 1917 г. двоевластия, ставшую аксиомой 
в советской историографии:
а) Керенский, Скобелев, и Чхеидзе;
б) Лидер кадетов П.Н. Милюков;
в) Лидер партии большевиков В.И. Ленин;
г) Временное правительство во главе с князем Львовым.

45. Вслед за победой в Петрограде Февральская революция 1917 г. в 
ограниченное время распространилась по всей стране. Перечислите события 
и факты, явившиеся показателем победы революции на местах:
а) повсеместно в государственных учреждениях, воинских частях и 
подразделениях были удалены портреты Николая II;
б) по всей стране на местах были созданы Советы рабочих и солдатских 
депутатов;
в) губернаторы были заменены комиссарами Временного правительства;
г) органы полиции и жандармерии были ликвидированы;
д) охрана общественного порядка возлагалась на милицию;
е) административная власть на местах перешла в руки земских и городских 
управ.

46. В начале ХХ в. образование в Рос сии развивалось:
а) высокими темпами;
б) в стране было введено всеобщее обучение;
в) доступ к образованию был открыт только для детей привилегированных 
слоев населения;
г) обучение в начальной, средней и высшей школе было платным;
д) правительство не проявляло заботы о развитии народного образования;
е) с 1903 по 191з г. финансирование государством сферы образования 
возросло в 3 раза

47. Выберит е правильные ответы по вопросу о развитии науки в России в 
начале ХХ в.
а) Развитие российской науки в начале ХХ в. отмечено высокими 
достижениями.
б) Российская наука в начале ХХ в. находилась в глубоком кризисе.
в) Начало ХХ в. явилось периодом плавного адаптирования российской 
нации к условиям новейшей революции в естествознании;
г) Отставание российской науки от развитых западных стран в начале ХХ в. 
еще больше увеличилось.
д) Рубеж Х1Х -  ХХ вв. был звездным временем в развитии всех отраслей 
отечественной химии.
е) Кризис в начале ХХ в. переживала российская историческая наука.

48. Назовите особенности развития русской литературы в начале ХХ в.
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а) В начале ХХ в. в русской литературе господствовавшим оставался 
принцип реализма.
б) Авангардистские направления были чужды русской литературе начала ХХ 
в.
в) В русской литературе начала ХХ в. существовали две главные тенденции 
искусства: реалистическая и авангардистская.
г) Писателями -  представителями реалистического направления в литературе 
явились Л.Н. Толстой, А.С. Бунин, А.А. Блок, И.Ф. Анненский, В. 
Хлебников, Н. Асеев и др.
д) Писатели -  представители авангардизма в русской литературе -  А.П. 
Чехов, М. Горький, Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов А Белый, И. 
Северянин, Б. Пастернак, В. Маяковский и др.

49. Развитие театра в начале ХХ в. в России проявилось прежде всего в 
демократизации русской сцены, создании новых театров прогрессивной 
направленности. Раскройте этот факт.
а) Императорские театры ставили спектакли, раскрывающие вековые чаяния

в) Основателями МХТ были КС. С аниславский и В.И. Немирович- 
Данченко. Театр под их руководством стал пропагандистом идей социализма 
в искусстве.
г) Крупным событием в театральной жизни было открытие театра В.Ф. 
Комиссаржевского, в котором ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. 
Чехова, Г. Ибсена и др.

50. Для живописи начала ХХ в. были характерны следующие процессы:
а) представители передвижничества (И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 
Васнецов, В.Д. Поленов и др.) отошли на второстепенные позиции и 
заметного следа в искусстве этого времени не оставили;
б) Ведущее место в художественной жизни этих лет занимала деятельность 
объединения «Мир искусства». В него входили В.А. Серов, Б.М. Кустодиев, 
Ф.А. Малявин, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К.А. Сомов и др.;
в) консервативные позиции в русской пейзажной живописи занимало 
объединение, возникшее в 1903 г. «Союз русских художников» -  И.Э. 
Грабарь, К.Ф. Юон, К.А. Коровин и др.;
г) кризис буржуазной культуры начала ХХ в. отрицательно сказался на 
изобразительном искусстве, которое все больше склонялось к формализму, к 
отрыву от жизни общества.

История восточных славян (Россия и Украина)(1917-1945 гг.)
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1. Главные причины, вызвавшие Февральскую революцию 1917 г.:
а) слабое развитие экономики России;
б) непопулярность царского правительства;
в) дестабилизация внутреннего положения страны, вызванная участием 

России в Первой мировой войне;
г) падение престижа российского императора Николая II;
д) революционная деятельность большевиков, октябристов, эсеров и 

меньшевиков.

2. Назовите орган власти, который был сформирован 27 февраля 1917 г. 
депутатами Государственной думы:
а) Учредительное собрание;
б) Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих 

депутатов;
в) Временный комитет для восстановления порядка и для сношения с

4. Одновременно с Временным комитетом Государственной 
думы возник орган власти:
а) Северная Коммуна;
б) Временное коалиционное правительство;
в) Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих 

депутатов;
г) Всероссийский крестьянский комитет.

5. Первый состав Временного правительства возглавил:
а) П. Н. Милюков;
б) Г. Е. Львов;
в) А. И. Г учков;
г) А. Ф. Керенский.

6. В результате Февральской революции Временный исполнительный 
комитет Петроградского Совета рабочих депутатов возглавил:
а) А. Ф. Керенский;
б) В. И. Ленин;
в) Г. В. Плеханов;
г) Е. К. Брешко-Брешковская;

в) 1 марта;
г) 2 марта;
д) 3 марта.

лицами и учреждениями; 
г) Временное правительство.

3. Николай II отрекся от пр<
а) 27 февраля;
б) 28 февраля;
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д) Н. С. Чхеидзе.

7. По возвращении В. И. Ленина в Россию в апреле 1917 г. он 
провозгласил:
а) сотрудничество с Временным правительством;
б) сотрудничество с меньшевиками и эсерами;
в) курс на социалистическую революцию;
г) амнистию всем заключенным.

8. Причина, спровоцировавшая апрельский 
Временного правительства:
а) провал наступления русских войск на фронте;
б) выход России из войны;
в) нота Милюкова;
г) возвращение в Россию Ленина;
д) стремление Г учкова отменить приказ № 1 по Пе

политический кризис

оградскому гарнизону.

9. Первое коалиционное Временное правительство сформировалось:
а) в апреле 1917 г.;
б) в мае 1917 г.;
в) в июне 1917 г.;
г) в июле 1917 г.

равитель

10. Коалиция в составе Врем 'нно) о правительства означала соглашение:
а) либеральных и умеренно-социалистических партий;
б) либеральных и правоконсервативных партий;
в) умеренных социалистов с большевиками;
г) представителей всего спектра политических партий тогдашней России.

11. События 3- 5 июля 1917 г. -  это:
а) расстрел мирной демонстрации рабочих и солдат в Петрограде 

Временным правительством;
б) выход из состава Временного правительства министров-кадетов;
в) попытка большевиков захватить власть, свергнув Временное 

правительство;
г) неудачная реорганизация А. Ф. Керенским Временного правительства.

12. Вооруженное выступление генерала Л. Г. Корнилова в августе 1917 г. 
поддержали:
а) большевики;
б) эсеры;
в) меньшевики;
г) кадеты;
д) анархисты.
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13. Расставьте следующие события в хронологическом порядке:
а) отречение Николая II;
б) образование Временного правительства;
в) образование Временного исполнительного комитета Петроградского 

Совета рабочих депутатов;
г) выступление генерала Корнилова;
д) образование второго коалиционного Временного правительства;
е) провозглашение России республикой.

14. Официальной датой (по старому стилю) Октябрьской революции 1917 
г., в результате которой большевики пришли к власти, считается
а) 24 октября;
б) 25 октября;
в) 26 октября;
г) 29 октября;
д) 7 ноября;
е) 8 ноября.

>Я

II Все ро II Всеро

ается:

н<5
оссийским съездом Советов,

ого большевистского правительства.

15. Первыми декретами, принятыми 
были:
а) Декрет о хлебе;
б) Декрет о мире;
в) Декрет о свободе;
г) Декрет о земле;
д) Декрет об образовании временногА /16. Первым председателем Совнаркома стал:
а) Л. Д. Троцкий;
б) М. И. Калинин;
в) В. И. Ленин-
г) И. В. Сталин;
д) Н. И Бухар :н.

17. на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 г. победили:
а) эсеры;
б) кадеты;
в) меньшевики;
г) большевики;
д) анархисты.
е) Правильный ответ: 1.

18. Председателем Учредительного собрания был избран:
а) Н. С. Чхеидзе;
б) Г. В. Плеханов;
в) В. И. Ленин;



г) В. М. Чернов;
д) Я. М. Свердлов.
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19. Назовите дату открытия и разгона Учредительного собрания:
а) 12-13 ноября 1917 г.;
б) 5-6 января 1918 г.;
в) 3-4 марта 1918 г.;
г) 6-7 марта 1918 г.

20. Сепаратный мир с Германией был подписан большевиками:
а) 15 ноября 1917 г.;
б) 23 февраля 1918 г.;
в) 27 февраля 1918 г.;
г) 3 марта 1918 г.;
д) 12 марта 1918 г.

21. Белую Добровольческую армию создали:
а) А. В. Колчак;
б) Л. Г. Корнилов;
в) П. Н. Врангель;
г) М. В. Алексеев.

22. Первая Конституция РСфср а принята:
а) II съездом Советов 25 октября 1
б) Учредительным собранием 5 января 1918 г;
в) V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г;
г) VIII съездом РКП(б) 20 марта 1919 г.

23. Поддержали ли левые эсеры введение большевиками чрезвычайных 
мер в деревне?
а) да;
б) нет;
в) остались нейтральны.

24. Политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны 
предполагала:
а) организацию поголовного кооперативного движения;
б) введение продразверстки;
в) запрещение свободной торговли;
г) ускоренное создание колхозов и совхозов;
д) национализацию промышленности;
е) милитаризацию труда.

25. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
а) расстрел большевиками царской семьи;
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б) завершение войны с Польшей;
в) выступление против советской власти чехословацкого корпуса;
г) расстрел адмирала Колчака;
д) поражение армии генерала Деникина осенью 1919 г.;
е) разгром Красной армией войск генерала Врангеля.

26. Г ражданская война на Дальнем Востоке завершилась:
а) в 1920 г.;
б) в 1921 г.;
в) в 1922 г.;
г) в 1923 г.;
д) в 1924 г.

27. В. И. Ленин умер:
а) в 1921 г.;
б) в 1922 г.;
в) в 1923 г.;
г) в 1924 г.;
д) в 1925 г.

28.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

И. В. Сталин стал Генеральным 
в 1921 г.; 
в 1922 г.; 
в 1923 г.; 
в 1924 г.; 
в 1925 г.; 
в 1926 г.

ым се ем ЦК РКП(б):

29. В период новой экономической политики были осуществлены 
следующие м̂ рьо
а) создание концессий;
б) введение продразверстки;
в) денационализация части промышленности;
г) фор мирование рынка рабочей силы;
д) сохранение крупной промышленности, железнодорожного транспорта, 

внешней торговли в руках государства;
е) разрешение свободной торговли.

30. СССР был создан:
а) в 1917 г.;
б) в 1918 г.;
в) в 1920 г.;
г) в 1922 г.;
д) в 1924 г.;
е) в 1927 г.
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31. Первая Конституция СССР была принята:
а) в 1917 г.;
б) в 1918 г.;
в) в 1921 г.;
г) в 1922 г.;
д) в 1924 г.

32. Главные итоги индустриализации в СССР:
а) обретение экономической независимости;
б) значительное повышение жизненного уровня населения
в) создание мощного военно-промышленного комплекса;
г) интеграция страны в мировую экономическую систему;
д) превращение СССР в мировую индустриально-аграрн

ошно

ную дер

проведения сплошной коллективизации

сельск

33. Укажите главные причины 
насильственными методами:
а) значительное повышение жизненного уровня сельского населения;
б) перевод сельского хозяйства на комплексную механизацию;
в) создание высокоэффективного сельского производства;
г) обеспечение возможности получения необходимых и гарантированных 

хлебозаготовок и получения валюты для нужд индустриализации;
д) быстрая переброска рабочей силы из сельского хозяйства в 

промышленность.

34. Главные причины политических репрессий в 1930-е гг.:
а) наведение порядка в стране и усиление дисциплины;
б) стремление переложить ответственность за неудачи в экономической и 

социальной сферах на «врагов народа»;
в) желание обезопасить режим от возможных выступлений внутри страны в 

случае войны;
г) необходимость успешно завершить коллективизацию в сельском 

хозяйстве.

35. В Конституции СССР 1936 г. было законодательно закреплено:
а) построение фундамента социализма;
б) завершение технической реконструкции народного хозяйства;
в) построение развитого социализма;
г) построение в основном социалистического общества.

36. Заключив договор о ненападении с Германией 23 августа 1939 г., 
СССР:
а) выиграл время для укрепления обороны страны;
б) получил возможность частично восстановить Советское государство в 

границах бывшей Российской империи;



в) значительно укрепил свой международный авторитет;
г) отодвинул свои западные границы.

518

37. Причины исключения СССР из Лиги Наций:
а) заключение СССР договора с Г ерманией;
б) нападение СССР на Финляндию;
в) введение советских войск в Польшу;
г) военные действия СССР на Дальнем Востоке.

38. Великая Отечественная война началась:
а) 1 сентября 1939 г.;

39. Государственный Комитет Обороны (ГКО) С ± зован:
а) 22 июня 1941 г.;

40. Г осударственный Комитет О возглавил:
а) нарком обороны С. К. Тимошенко;
б) начальник Г енштаба Г. К. Жуков;
в) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель СНК И. В. Сталин;
г) нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар госбезопасности Л. 

П. Берия;
д) Маршал Советского Союза, председатель Комитета Обороны при СНК 

СССР К. Е. Ворошилов.

41. Ве оховным главнокомандующим советскими войсками 8 августа 1941 
г. был назначен:
а) Г. К. Жуков;
б) К. Е. Ворошилов;
в) И. В. Сталин;
г) С. К. Тимошенко;
д) С. М. Буденный.

42. Обороной Москвы с октября 1941 г. руководил:
а) К. К. Рокоссовский;
б) А. М. Василевский;
в) К. Е. Ворошилов;
г) Г. К. Жуков;
д) С. М. Буденный.

б) 17 сентября 1939 г.;
в) 12 марта 1940 г.;
г) 15 мая 1941 г.;
д) 22 июня 1941 г.

б) 30 июня 1941 г.;
в) 3 июля 1941 г.;
г) 8 августа 1941 г.
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43. Расположите в хронологическом порядке следующие события Великой 
Отечественной войны:
а) битва под Москвой;
б) Смоленское оборонительное сражение;
в) полное снятие блокады Ленинграда;
г) Сталинградская битва;
д) Курская битва;
е) форсирование Днепра.

44. Главный итог Московской битвы:
а) был открыт второй фронт в Европе;
б) стратегическая инициатива полностью и до конца войны перешла в руки 

советского командования;
в) был сорван план «молниеносной войны»;
г) положен конец наступательным операциям немецких войск.

45. Значение Сталинградской битвы:
а) начался коренной перелом в ходе Второй мировой войны;
б) был развеян миф о непобедимости немецкой армии;
в) произошла полная деморализация войск противника;
г) германские войска перестали вести наступательные действия.

46. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны завершился:
а) битвой за Днепр;
б) Сталинградским сражением;
в) битвой на Курской дуге;
г) операцией советских войск «Багратион» в Белоруссии.

47. Главное значение Курской битвы:
а) положено начало антигитлеровской коалиции;
б) укрепился международный авторитет СССР;
в) был закреплен переход стратегической инициативы в руки советского 

командования;
г) противник перешел к оборонительным действиям на всем советско

германском фронте.

48. На Тегеранской конференции в 1943 г. были приняты следующие 
решения:
а) о вступлении СССР в войну с Японией;
б) о высадке союзников на Балканах;
в) об открытии второго фронта на севере Франции;
г) о высадке советских частей в Нормандии;
д) о признании права СССР на часть Восточной Пруссии;
е) о послевоенном сотрудничестве.
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49. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. были приняты 
следующие решения:
а) согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Г ермании 

и условия ее безоговорочной капитуляции;
б) разработан план Берлинской операции;
в) выработаны условия вступления СССР в войну против Японии;
г) высказана просьба союзных держав к России о начале демократизации в

50. На Потсдамской (Берлинской) конференции, завершившейся в августе 
1945 г., были приняты решения:
а) о передаче СССР г. Кенигсберга и прилегающих к нему районов;
б) о репарациях с Германии;
в) об управлении послевоенной Германией;
г) об обмене культурными ценностями, захваченными фашистами;
д) об аресте и предании суду нацистских военных преступников.

не празднуется в России:

53. Парад Победы состоялся в Москве в 1945 г.:
а) 9 мая;
б) 24 июня;
в) 10 июля;
г) 2 сентября.

История восточных славян (Россия и Украина)(1945 -  начало XXI в.)

В заданиях 1-4 дано несколько вариантов ответов, из которых только 
один правильный.
1. Экономическая реформа, начатая в 1965 г., предполагала
а) денежную реформу;
б) замену министерств совнархозами;

стране.
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в) поощрение индивидуальной трудовой деятельности;
г) усиление экономического стимулирования предприятий.

2. Результат экономической реформы в СССР второй половины 1960-х гг.:
а) кратковременное повышение объемов промышленного производства;
б) создание совнархозов;
в) создание акционерных обществ;
г) принятие решения о привлечении в экономику иностранного капитала.

3. Включение в Конституцию СССР 1977 г. статьи 6-й было направлено на
а) сокращение численности партийно-государственного аппарата;
б) осуществление принципа разделения властей;
в) развитие внутрипартийной демократии;
г) правовое закрепление власти партийно-государственн ой номенклатуры.

«развитого

4. Курс Ю. Андропова на «наведение порядка в стране» не предполагал:
а) укрепление вертикали власти;
б) борьба с коррупцией;
в) констатация факта построения «развитого социализма»;
г) обновление теоретического содержания концепции 
социализма».

5. Заключительный Акт совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в г. Хельсинки провозгласил принципы

A) неприменения силы или угрозы силой;
Б) соблюдения норм международного права под контролем Лиги Наций;
B) нерушимости границ;
Г) запрещения ядерных испытаний в трех средах;
Д) соблюдения прав человека во всех странах-участницах совещания;
Е) юридического закрепления биполярной системы международных 
отношений.

Укажите верный ответ
1) АВД 2) БГЕ 3) БВГ 4) ГДЕ

6. Экономическая реформа в сельском хозяйстве 1965 г. включала в себя:
а) списание задолженности с колхозов;
б) установление прогрессивной шкалы налогообложения;
в) увеличение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;
г) введение ограничений на развитие личных подсобных хозяйств;
д) обложение всего денежного дохода колхозов;
е) обложение лишь чистой прибыли колхозов.

Укажите верный ответ
1) АБВ; 2) БДЕ; 3) АВЕ; 4) БГД.

7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. К
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каждому из 4-х элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий 
элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д).

С обы т ие: П ер и о д :
1) введение войск в Афганистан а) 1975 г.
2) Договор о нераспространении ядерного оружия б) 1969 г.;
3) Договор об ограничении систем противоракетной в) 1979 г.; 
обороны
4) вооруженный конфликт на острове Даманском г) 1972 г..

д) 1968 г.

8. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. К 
каждому из 4-х элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий 
элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д).

В и д  д еят ельн о ст и : Ф ам илия  д е я т е л я :
1) писатель а) И.Г лазунов;
2) режиссер б) А.Тарковский;
3) художник в) К.Муратова;

г) Ю.Бондарев;
д) Э.Булатов;
е) Ю.Три фонов.

;

Ц1ДХ1 t ' J U l D V

9. Дайте расшифровку следующим аббревиатурам: СЕАТО, ПРО, СОИ, 
МТС.

следующим10. Дайте определение следующим понятиям: доктрина «ограниченного 
суверенитета», теневая экономика, хельсинский процесс.

$

м>-
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2.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЕТУ:

История славянских народов с древности до конца XVI в.
1. Библейская версия происхождения славян
2. Современные взгляды на проблему прародины и происхождение славян в 

контексте европейской истории
3. Расселение восточный славян
4. Занятия восточный славян
5. Легенда о Кие
6. Общественный строй восточных славян накануне образования 

Древнерусского государства
7. Первые племенные (княжеские) объединения восточных славян
8. Социально-экономические и политические предпосылки образования 

Древнерусского государства
9. Причины возвышения Киева среди древнерусских городов
10. Споры вокруг норманнской теории и ее сущность
11. Общественный строй Древнерусского государства
12. Государственный строй Древнерусского государства
13. Теории происхождения княжеской власти
14. Дружина и ее взаимоотношения с великим князем
15. Функции княжеской власти
16. Политическая история IX в. (Рюрик. Аскольд и Дир. Объединение 

Верхней и Нижней Руси).
17. Политическая история X в. (Великие князья Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Ярополк, Владимир).
18. Политическая история XI в. (Великие князья Святополк Окаянный, 

Ярослав Мудрый, Вла димир Мономах).
19. Развитие феодальных отношений и усиление феодальной эксплуатации в 

XI-XII вв.
20. Восстание (0^4 года в Суздале и 1071 года в Ростовской земле
21. Новгородское восстание 1136 г.
22. Восстание 1 174-1175 гг. в Ростово-Суздальской земле
23. При тины княжеских междуусобиц
24. Борьба за киевский престол между сыновьями Ярослава Мудрого
25. Экономическое развитие и феодальные отношения в Киевской Руси
26. Культура Древнерусского государства
27. Причины феодальной раздробленности
28. Владимиро-Суздальское княжество
29. Новгородская феодальная республика
30. Оформление государственности у кочевых племен Великой степи
31. Битва на реке Калка.
32. Нашествие Батыя
33. Борьба русских земель против агрессии крестоносцев
34. Организация управления русскими землями со стороны Золотой Орды
35. Политические взаимоотношения русских княжеств с Золотой Ордой в
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середине XIII в.
36. Правление Александра Невского
37. Итоги и особенности татаро-монгольского ига для русских земель
38. Феодальное землевладение на Руси в XIV-XV вв.
39. Формы феодальной эксплуатации в XIV-XV вв.
40. Категории крестьянства в XIV-XV вв.
41. Борьба крестьян против феодальной эксплуатации в XIV-XV вв.
42. Русь на рубеже XIV-XV вв. Правление Василия I.
43. Взаимоотношения русских княжеств с Великим княжеством Литовским и 

Золотой Ордой
44. Феодальная война второй половины XV в. и ее итоги
45. Социально-экономические и политические предпосылки образования 

Русского централизованного государства
46. Причины возвышения Московского княжества в вой половине XIV в.
47. Успехи политического объединения русских земель во второй половине

XV в.
48. Историческое значение образования Русског о централизованного 

государства
49. Центральный государственный аппарат власти (Великий князь, Боярская 

Дума, приказы) по Судебникам 1497 и 15 ”0 гг.
50. Местное управление (система кормлений, губные старосты, эволюция 

иммунитета) по Судебникам 1497 и 15 50 гг.
51. Феодальное землевладение («Су д о землях», исковая давность) по 

Судебникам 1497 и 1550
52. Положение крестьян (Юрьев день, усиление власти феодала над 

личностью крестьянина) по Судебникам 1497 и 1550 гг.
53. Социально-экономическое развитие русских земель в первой половине

XVI в.
54.Завершение процесса объединения русских земель в централизованное 

государство
55. Взаимоотношения церковной и светской власти в конце XV-XVI вв.
56. Боярское правление 30-40-х годов XVI в.
57. Обо'трение социальных конфликтов в середине XVI в. Восстание в 

Москве
58. Реформы 50-х годов XVI в. и их характер
59. Опричнина: сущность, методы, последствия
60. Культура русских земель XIII-XV вв.

История восточных славян (Россия и Украина) (конец XVI -  первая
половина XIX в.)

1. Социально-экономическое положение России в конце XVI -  начале 
XVII вв.

2. «Заповедные годы». Указы 1597 г. о крестьянах и холопах. Указы 1601 
и 1602 гг. о крестьянском выходе.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

Предпосылки крестьянской войны начала XVII в. Начало крестьянской 
войны. Восстание Хлопка.
Движущие силы и ход восстания под руководством И.Болотникова. 
Приход к власти и правление Лжедмитрия I. Законодательство 
Лжедмитрия о крестьянах и холопах.
Приход к власти и правление Василия Шуйского. Законодательство о 
крестьянах и холопах.
Иностранная военная интервенция начала XVII в. Первое и Второе 
ополчения.
Избрание на престол Михаила Романова. Внутренняя политика 
государства во время его правления.
Внешняя политика России в первой половине XVII в.
Сословия в России в XVII в.
Царская власть в России в XVII в.
Боярская дума в России в XVII в.
Земские соборы в России в XVII в.
Центральное управление и Приказы в России в XVII в.
Местное управление в России в XVII в.
Возникновение и развитие мануфактур в XVII в.
Социальные противоречия в годы правления Алексея Михайловича. 
Городские восстания середины XVII в.
«Соборное уложение» 1649 г -  ̂ одекс русского феодального права. 
«Соборное уложение» 1649 г о крестьянах и холопах.
Посад и посадские люди по «Соборному уложению» 1649 г.
Движение под предводительством С.Разина.
Внешняя политика России во второй половине XVII в.
Церковная реформа Никона. Раскол и его социальная сущность. 
Развитие русской культуры в XVII в.
Борьба между боярской и дворянской группировками. Начало 
царствования Петра I.
Усиление феодально-крепостнического гнета в первой четверти XVIII 
в.
Город и городская реформа в первой четверти XVIII в.
Политика Петра I в отношении купцов.
Налоговая политика Петра I.
Административные реформы Петра I.
Создание регулярной армии и флота в конце XVII -  первой четверти 
XVIII ст.
Рост прав и привилегий дворянства в первой четверти XVIII в. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Изменения в быту в первой половине XVIII в.
Наука в первой половине XVIII в. Научные экспедиции. Академия 
наук.
Условия развития русской культуры в первой половине XVIII в. 
Архитектура, живопись, театр в первой половине XVIII в.
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38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.

63.
64.

65.

66.

67.

68. 
69.

Дворцовые перевороты XVIII в.
Социально-экономическое и политическое развитие России в годы 
правления Анны Ивановны.
Социально-экономическое и политическое развитие России в годы 
правления Елизаветы Петровны.
Приход к власти и начало правления Екатерины II.
Политика царизма в условиях разложения феодально-крепостнической 
системы. Просвещенный абсолютизм.
«Наказ» Екатерины II “Уложенной комиссии”.
Положение купечества и его требования по наказам депутатов 
«Уложенной комиссии».
Положение работных людей и приписных крестьян. Их требования по 
наказам депутатов «Уложенной комиссии».
Обсуждение крестьянского вопроса в «Уложенной комиссии». 
Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева.
Городское самоуправление по «Жалованной грамоте городам». 
Расширение прав помещика на личность кресья нина во второй 
половине XVIII в.
Положение дворянства и его требования по наказам депутатов 
«Уложенной комиссии».
Усиление аппарата управления. Губернская реформа при Екатерине II. 
Внешняя политика России вс вт орой половине XVIII в.
Литература и искусство во второй половине XVIII в.
Архитектура, живопись, театр во второй половине XVIII в.
Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Внутренняя политика Александра I.
Кризис крепостничества.
Начало промышленного переворота.
Внешняя поливка России в 1801-1812 гг.
Военная кампания 1812 г. в России.
«Заграничные походы» русской армии в 1812-1814 гг.
Периодизация истории революционного движения в России. 
Характеристика дворянского этапа.
Первые тайные общества декабристов.
Создание и деятельность Южного общества декабристов. «Русская 
правда» П.Пестеля.
Создание и деятельность Северного общества декабристов. 
«Конституция» Н.Муравьева.
Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского 
полка на Украине.
Причины поражения вооруженных выступлений декабристов. Их 
историческое значение.
Внутренняя политика Николая I.
Условия формирования основных идейных течений в 30-40-е годы XIX
в.
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70. Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х годов Х1Х в.
71. Теория «Официальной народности».
72. Славянофилы и западники.
73. Формирование основ революционно-демократической идеологии. 

Кружки петрашевцев.
74. Внешняя политика России во второй четверти Х1Х в. Крымская война.
75. Просвещение, наука, техника в первой половине Х1Х в.
76. Литература и искусство в первой половине Х1Х в.

2.
3.

8.
9.

Россия в период становления и развития буржуазного общества
I. Социально-экономическое и политическое положение Российской 

империи в середине Х1Х в.
Предпосылки отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы и борьба вокруг ее основных 
проектов.

4. Основное содержание "Манифеста" и "Положений от 19 февраля 
1861 г.

5. Мировые посредники и их роль в осуществлении крестьянской 
реформы.

6. "Уставные грамоты" и выкупные акты. Прекращение временно
обязанного положения крестьян.

7. Особенности ликвидации крепост ни чества в Беларуси, Литве и 
Правобережной Украине. л \
Итоги реформы 1861 г.
Судебная реформа 60-70-х гг.

10. Финансовые реформы 60-70-х гг.
II. Реформы в области народного образования и печати 60-70-х гг.
12. Военные реформы 18о1-1874 гг.
13. Земская реформа (60-70-е гг.).
14. Г ородская реформа (60-70-е гг.).
15. Цензура и просвещение в 60-70-е гг.
16. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов. Политика 

лавирования.
17. Цензура и просвещение в 80-90-е гг. XIX в.
18. Аграрно-крестьянский вопрос в 80-90-е гг. XIX в.
19. Реформы в области местного управления в 80-90-е гг. XIX в. Институт 

земских начальников.
20. Реформирование судебной системы в 80-90-е гг. XIX в.
21. Финансово-экономическая политика в 80-90-е гг. XIX в.
22. Изменения в землевладении и землепользовании во второй половине 

Х1Х в.
23. Крестьянское хозяйство после отмены крепостного права. Социальное 

расслоение пореформенной деревни. Сельская община.
24. Помещичье хозяйство во второй половине Х1Х в.
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пореформенной

орой

25. Основные черты пореформенного развития сельского хозяйства. Итоги 
сельскохозяйственного развития в конце Х1Х в.

26. Промышленный переворот и его итоги.
27. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России.
28. Итоги и особенности промышленного развития страны в конце Х1Х в.
29. Темпы, характер и особенности экономического развития Украины и 

Беларуси.
30. Стратегические функции железнодорожного строительства. Влияние 

развития транспорта и путей сообщения на экономическое развитие 
страны.

31. Особенности социально-экономического развития 
России.

32. Изменения в социально-классовой структуре обществ 
половине Х1Х в.

33. Формирование буржуазного общества в Беларуси и Украине.
34. Создание либерально-буржуазной оппозиции и ее движение в конце 50-х 

-  начале 60-х гг. Х1Х в.
35. Славянофилы в общественно-политической жизни пореформенной 

России.
36. Земская оппозиция и ее деятельност - в середине 60-70-х гг.
37. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х гг.
38. Идеи "правительственного" конституционализма: проект П.А.Валуева, 

М.Т.Лорис-Меликова, Н.П Игнатьева.
39. Восстание 1863-1864 гг. и русское общество.
40. Революционные организации и кружки середины 60-х -  начала 70-х гг.
41. Распространение идей марксизма в России.
42. Русское народничество 70-х -  начала 80-х гг. «Земля и воля», «Народная 

воля», «Черный передел».
43. Формирование теории русского утопического социализма.
44. Теоретические основы революционного народнического движения.
45. Возникновение и деятельность марксистских групп и организаций. 

В.И.Ленин. Легальные марксисты. П.Б.Струве.
46. Кр естьянское движение во второй половине Х1Х в.
47. Рабочее движение во второй половине Х1Х в.
48. Международное положение России после Крымской войны (1856 г. -  

начало 70-х гг. Х1Х в.).
49. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: начало и ход военных действий.
50. Итоги русско-турецкой войны. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. Международное положение России после Берлинского 
конгресса.

51. Обострение противоречий между европейскими государствами после 
русско-турецкой войны. Начало складывания военных блоков.

52. Взаимоотношения между Россией и Китаем во второй половине Х1Х в. 
Территориальный вопрос.
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53. Пограничные и торговые отношения между Россией и Японией во 
второй половине Х1Х в.

54. Взаимоотношения между Россией и США во второй половине Х1Х в.
55. Социально-экономическое и политическое развитие среднеазиатских 

ханств в середине Х1Х в. Начало наступления России на Среднюю 
Азию.

56. Политика России в Средней Азии. Итоги присоединения к России 
Средней Азии.

57. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху.
58. Развитие новых направлений в науке и становление научных школ во 

второй половине Х1Х в.
59. Условия развития литературы, изобразительного искусства и 

архитектуры во второй половине Х1Х в. Основные направления 
развития.

60. Русская национальная музыкальная школа и ее развитие в 60-90-е гг. 
Х1Х в. Развитие театра.

История восточных славян (Россия и Украина) (1900-1917 гг.)
1. Высшая власть и высшие государственны  ̂ органы в России на рубеже 

Х1Х -  ХХ вв.
2. Местные государственные учреждения и местное самоуправление в 

России на рубеже Х1Х -  ХХ вв.
3. Изменения в государственном строе Росии, ставшие результатом 

революции 1905-1907 гг.
4. Сущность политики «бонопартизма» российского правительства после 

революции 1905-1907 гг.
5. Либеральное движение в России в конце Х1Х -  нач. ХХ в. и его классовая 

сущность.
6. Социал-демократическое движение в России в конце Х1Х -  нач. ХХ в.
7. Народническое движение в конце Х1Х -  начале ХХ в. в России. 

Террористическая деятельность эссеров.
8. Социаль ная структура российского общества на рубеже Х1Х -  ХХ вв.
9. Агра рный вопрос в России в конце Х1Х -  нач. ХХ в.
10. Правительственная программа решения аграрного вопроса в России в 

конце Х1Х -  нач. ХХ в.
11. Крестьянское движение в России в начале ХХ в.
12. Рабочий вопрос и рабочее движение в России в нач. ХХ в. Зубатовщина и 

легализация рабочего движения.
13. Дальневосточная политика царизма в конце Х1Х -  нач. ХХ в.
14. Русско-японская война 1904-1905 гг.
15. Портсмутский договор между Россией и Японией 1905 г. Итоги русско

Японской войны.
16. Политика соглашений и балансирования России после поражения в 

русско-японской войне 1904-1905 гг. Образование Антанты.
17.Обострение австро-русских и руско-германских отношений в 1906-1914
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гг.
18. Политика России на Балканах и в Турции после Боснийского кризиса 1908

г. Балканские войны.
19. Промышленный подъем в России в 90-е годы Х1Х в.
20. Промышленный кризис в России 1901-1903 гг. Усиление позиций 

монополистического капитализма.
21. Социально-экономические и политические предпосылки революции 1905

1907 гг. в России.
22. Начало революции 1905-1907 гг. в России. Революционное движение 

весной и летом 1905 г.
23. Высший подъем революции 1905-1907 гг. в России. Всероссийская 

октябрьская политическая забастовка. «Манифест 17 октября».
24. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. в Москве и других городах 

России.
25. Революционно-демократический лагерь на этапе отступления революции 

1905-1907 гг. в России.
26. Либерально-оппозиционное движение в революции 1905-1907 гг. в 

России.
27. Периодизация революции 1905-1907 тг. в Росси: взгляды советских и 

зарубежных историков.
28. События 3-го июня 1907 г. -  конец революции. Социально-экономические 

и политические итоги революции.
29. Деятельность первой и второй Государственной думы в России.
30. Образование многопартийности в России. Основные направления 

политических партий и их характеристика.
31. П.А.Столыпин: жизнь и государственная, общественная и политическая 

деятельность.
32. Указ 9 ноября 1906 г. о проведении аграрной реформы в России. 

Основные направления реформы и пути ее реализации.
33.Обсуждение столыпинской аграрной реформы в третьей Государственной 

думе.
34. Новый курс правительства в переселенческой политике и итоги ее 

осуществления.
35. Отношения политических партий и общественных движений к 

столыпинской аграрной реформе.
36. Столыпинская рабочая политика.
37. Усиление кооперативного движения в России в нач. ХХ в.
38. Экономические и социально-политические итоги столыпинской аграрной 

реформы.
39. Борьба правительства Столыпина по преодолению революционного 

кризиса в стране.
40. Хронический кризис третьеиюньской политической системы и его 

причины.
41. Экономическое развитие России в 1909-1913 гг.
42. Новый подъем рабочего и освободительного движения в России в 1910-
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1914 гг.
43. Обострение противоречий между блоками ведущих европейских 

государств в начале ХХ в. Дипломатическая подготовка первой мировой 
войны.

44. Начало первой мировой войны. Военные действия на восточном фронте в 
1914 г.

45. Военные действия на Восточном фронте в 1915-1916 гг.
46. Экономика России в годы первой мировой войны.
47. Усиление позиций российской буржуазии в социально-экономической 

сфере в годы первой мировой войны.
48. Обострение социально-экономического и политического положения в 

России в годы первой мировой войны. Назревание реьолюционного 
кризиса в стране.

49. Победа Февральской буржуазно-демократической революции в 
Петрограде.

50. Победа Февральской буржуазно-демократической революции в стране. 
Установление двоевластия.

51. Образование и наука в России в 1900-1917 гг.
52. Литература и искусство в России в 1900-1917 гг.

ской

V
История восточных славян (Россия и Украина) (1917-1945 гг.)

1. Россия в период двоевластия. Клас сы и партии.
2. Правительственный кризис летом 1917 г. Корниловский мятеж.
3. Установление советской власти. Социально-экономические 

преобразования весной и летом 1918 г.
4. Политические события октября 1917. Первые декреты Советской власти.
5. Брест-Литовский доювор и его последствия.
6. Разгон Учредительного собрания. III съезд Советов.
7. Начало Гражданской войны и военной интервенции.
8. Военные действия на фронтах Гражданской войны в 1918 г.
9. Крупнейшие сражения на фронтах гражданской войны в 1919 г.
10. Советско-польская война в 1920 г. Поражение Врангеля.
11. Режим пролетарской диктатуры в годы гражданской войны.
12. Политика «военного коммунизма» и её крах.
13. НЭП и его сущность
14. Партийные дискуссии о путях строительства социализма в 20-е годы.
15. Хлебозаготовительный кризис и начало коллективизации.
16. Курс на индустриализацию. Первая пятилетка и её итоги.
17. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина.
18. Внешняя политика Советского государства в годы НЭПа.
19. Первые результаты деятельности Советской власти в сфере культуры и 

образования 1917-1920 гг.
20. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.
21. Церковь и государство в 1917-1945 гг.
22. Установление тоталитарной системы. Репрессивная деятельность НКВД в
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30-е г.
23. Советско-германские отношения 1939-июнь 1941 гг.
24. Сплошная коллективизация и её последствия
25. Развитие экономики СССР в годы третьей пятилетки.
26. Провал восточной политики «Ост».
27. Тегеранская конференция
28. Советско-финская война.
29. Операция «Багратион»
30. Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Квантунской армии.
31. Битва за Москву и военные действия весной -  осенью 1942
32. Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны.
33. Национально-государственное строительство СССР в середине 20-х -  30-е 

годы.
34. Потсдамская конференция
35. Развитие советской литературы и искусства в 20-3
36. Народное образование в 20-30-е годы
37. Наука и техника в 20-30-е годы
38. Начальный этап Великой Отчественной вой >i.
39. Сталинградская битва
40. Курская битва и её значение
41. Партизанская борьба и подполье в ты рага
42. Ялтинская конференция
43. Военно-политические и экономично!

Великой Отчественной войны.
44. Международное положение и внешняя политика СССР в конце 20-х -  

середине 30-х годов.
45. Место и роль СССР во второй мировой войне.
46. Деятельность Коминтерна
47. Наступление советских войск летом-осенью 1943 г.
48. Солидарно'ть союзников по антигитлеровской коалиции
49. Завершение освобождения Красной Армией территории СССР и 

европейских государств
50. Берл'ин’кая операция и капитуляция Германии

кие мероприятия на начальном этапе

История восточных славян (Россия и Украина) (1945 -  начало XXI в.)
1. Изменения в системе партийно-государственного руководства СССР 

(1945-1953 гг.).
2. Укрепление тоталитарного режима в СССР: преследования в партийно

государственной среде («дело авиаторов», гонения на Г.К. Жукова, 
ленинградская «антипартийная группа», дело МГБ).

3. Государственный антисемитизм в СССР во второй половине 1940-х -  
начало 1950-х гг. (борьба с космополитизмом, Еврейский антифашистский 
комитет, «дело врачей»).

4. Национальная политика: усиление великодержавности в первое
послевоенное десятилетие (1945-1953 гг.).
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5. Восстановление промышленности в СССР (1945-1953 гг.).
6. Основные направления аграрной политики в СССР (1945-1953 гг.)
7. Социальная политика и ее приоритеты в последние годы сталинского 

правления (1945-1953 гг.).
8. Отношения СССР со странами Запада в первое послевоенное десятилетие: 

начало «холодной войны» (1945-1953 гг.).
9. СССР и германский вопрос (вторая половина 1940-х гг.). Берлинский 

кризис 1948-1949 гг.
10. Создание мировой системы социализма (1945-1955 гг.).
11. Укрепление идеологического контроля в СССР после войны (1945 -  

1953 гг.).
12. Культурная жизнь советского общества в первом послевоенном 

десятилетии (1945-1953 гг.).
13. Политическая борьба в высшем руководстве страны после смерти 

И.В. Сталина (1953-1957 гг.).
14. Попытки модернизации политического режима в СССР (1953-1964 гг.).
15. Десталинизация в СССР и ее результаты (1953-964 гг.).
16. Развитие промышленности СССР в 1953 - 1964 гг.
17. Волюнтаризм Н.С. Хрущева и экстенсивный путь развития сельского 

хозяйства во второй половине 195 0-х -  начале 1960-х гг.: освоение 
целинных и залежных земель, кукурузная эпопея.

18.Отношение советского государства к колхозам и личным подсобным 
хозяйствам жителей городов и деревень (1953-1964 гг.).

19. Политика советского государств! в социальной сфере (1953 -  1964 гг.).
20. Либерализация и противоречия во взаимоотношениях СССР со странами 

Запада (1953-1964 гг.).
21. Советский Союз и германская проблема (вторая половина 1950-х -  начало 

1960-х гг.). Берлинский кризис 1961 г.
22. Отношения СССР со странами «социалистического лагеря» (1953

1964 гг.).
23. Взаимоотношения СССР с развивающимися странами (1953-1964 гг.).
24. «Оттепель» и культурная жизнь советского общества в 1953-1964 гг.
25. Наука и образование в период «оттепели» (1953-1964 гг.).
26. Изменения в сфере партийно-государственного строительства в СССР в 

1964-1982 гг.
27. Диссидентское движение в СССР (1964-1985 гг.).
28. Реформирование промышленности в СССР в середине 1960-х -  начале 

1980-х гг.
29. Развитие сельского хозяйства СССР в годы «застоя» (середина 1960-х -  

начало 1980-х гг.).
30. Развитие социальной сферы в СССР (1964 -  1985 гг.).
31. Отношения СССР со странами Запада (середина 1960-х -  первая половина 

1980-х гг.).
32. СССР и страны «социалистического лагеря» (1964-1985 гг.).
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33. Отношения СССР с Китаем (середина 1950-х -  первая половина 1980-х 
гг.).

34. СССР и страны «третьего мира» (1964-1985 гг.).
35. Политика советского государства в сфере культуры (вторая половина 

1960-х -  первая половина 1980-х гг.).
36. Наука и образование в период «развитого социализма» в СССР (вторая 

половина 1960-х -  первая половина 1980-х гг.).
37. Советское государство в 1982 -  1985 гг.
38. Трансформация политических институтов в СССР в годы перестройки 

(1985-1991 гг.).
39. Политика гласности в СССР: основные направления и результаты (1985 -  

1991 гг.)
40. Становление многопартийности в СССР (вторая половина 1980-х гг.): 

Межрегиональная группа депутатов, политические партии и их 
требования.

41. Поиск путей «совершенствования социализма» в экономике Советского 
Союза (1985-1986 гг.).

42. Экономические реформы в СССР в 1987 -1
43. Начало перехода к рыночным отношениям в СССР (1989-1991 гг.).
44. «Новое политическое мышление» в СССР и разрядка международной 

напряженности в отношениях странами Запада (1985-1991 гг.).
45. Отношения СССР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы 

(1985-1991 гг.).
46.Отношения СССР с развивающимися странами (1985-1991 гг.).
47. Обострение межнациональных отношений в СССР в конце 1980-х -  

начале 1990-х гг.
48. Союзная власть в борьбе за сохранение государства (1989-1991 гг.). 

Распад СССР и создание СНГ.
49. Развитие науки и культуры в СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.).
50.Общественно- политический кризис в России (1991-1993 гг.):

взаимоотношение законодательной и исполнительной власти.
51. Модернизация политического процесса в Российской Федерации в 1993

1999 гг.

ализма» в 

-1988 гг.

52. Трансформация политической системы в Российской Федерации в начале 
XXI в.

53. Проблема федерализма и сохранения целостности Российской Федерации 
(1990-е гг. -  начало XXI в.).

54. Экономическая политика руководства Российской Федерации в 1990-е гг.
55. Экономическое развитие Российской Федерации в начале XXI в.
56. Россия и страны ближнего зарубежья (1991- начало XXI в.).
57. Российско-украинские отношения (1990-е гг. -  начало XXI в.).
58. Российско-американские отношения (1990-е гг. -  начало XXI в.).
59. Европейский вектор внешней политики Российской Федерации (1990-е гг. 

-  начало XXI в.).
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60. Азиатское направление внешней политики Российской Федерации (1991— 
2018 гг.).

61. Политический процесс в Украине в период президентства Л. Кравчука 
(1991-1994 гг.).

62. Трансформация политической системы Украины в 1994-2004 гг. 
Л. Кучма.

63. Политическое развитие Украины в 2004 -  2018 гг.
64. Экономическое развитие Украины (1990-е гг. -  начало ХХ! в.).
65. Взаимоотношения Украины со странами Запада (1990-е гг. -  начало 

XXI в.).
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2.5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1.
2.

3.
4.
5.

История России с древнейших времен до конца XVI в.
Восточные славяне накануне образования государстввенности 
Проблема образования государственности у восточных славян 
(историографический аспект)
Взаимоотношения между Русью и Византией на протяжении IX-XI вв. 
Религиозные реформы X в.
Великие князья Киевской Руси. Исторический портрет государственного 
деятеля

6. Русские земли в период феодальной раздробленности (до середины XIII 
в.)
Культура русских земель периода феодальной раздробленности (XI-XIII 
вв.)
Русские княжества в борьбе с нашествием Батыя 
Русские земли под властью Золотой Орды

10. Освобождение русских земель из-под власти Золотой Орды
11. Борьба русских земель с агрессией |немецких, шведских и датских 

феодалов (XIII -  XIVвв.)
12. Русская феодальная деревня (XI-XVI вв.)
13. Возвышение Московского княжества и политическое объединение 

русских земель в XIV-XV вв.
14. Государственные преобразования 50-х  годов XVI в.
15.Оценка личности и правлени я Ивана IV Грозного в историографии.

7.

8. 
9.

История восточных славян (Россия и Украина) (конец XVI -  первая
половина XIX в.)

1. Организация втор ого ополчения и освобождение Москвы от поляков в 
1612 г.

2. Царская власть и Боярская дума в XVII в.
3. Предпосылки петровских преобразований
4. «Великое посольство»
5. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
6. Экономическая политика Петра I
7. Социальная политика Петра I
8. Реформа центрального и местного аппарата власти
9. Военные реформы Петра I
10. Полтавское сражение
11. Создание Балтийского военно-морского флота и его боевые действия
12. Восстание под предводительством К.Булавина
13. Просвещение и культура в первой четверти XVIII в.
14. Дипломатия Петра I накануне Северной войны.
15.Оценка Петра I и его преобразований в дворянской, буржуазной и 

советской историографии
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16. Установление абсолютизма в России (первая четверть XVII в.)
17. Культура России.
18. Усиление крепостничества и рост дворянских привилегий в «эпоху 

дворцовых переворотов».
19. Россия в Семилетней войне (1756-1763 гг.).
20. Бородинская битва.
21. Истоки движения декабристов.

Россия в период становления и развития буржуазного общества
1. Социально-экономическое положение России накануне отмены 

крепостного права
2. Расстановка политических сил накануне и в ходе реализации реформы 

1861 г.
3. Подготовка крестьянской реформы
4. Основное содержание «Положений...» от 19 февраля 1861 г. и проведение 

крестьянской реформы в жизнь
5. Земская реформа. ^
6. Городская реформа
7. Судебная реформа 1864 г.
8. Реформа в области народного образования и печати
9. Военные реформы
10. Финансовые реформы
11. Историография буржуазных реформ 60-70-х годов Х1Хв.
12. Развитие капитализма в помещечьем и крестьянском хозяйствах (вторая 

половина Х1Х в.).
13. Население и социальная структура российского общетсва во второй 

половине Х1Х в.
14. Революционное народничество в 70-х -  начале 80-х гг. Х1Х в.
15. Рабочий класс и рабочее движение в России во второй половине Х1Х в.
16.Оппозицонно либеральное движение в России (вторая половина Х1Х в.).
17. Российское изобразительное искусство и основные направления его 

развития (вторая половина Х1Х в.).
18. Русская музыкальная культура второй половины Х1Х в.
19. Дальневосточная политика России в середине Х1Х в.

История восточных славян (Россия и Украина) (1900 -1917 гг.)
1. Государственный строй Российской империи в начале ХХ в. и его 

особенности.
2. Особенности социально-экономического строя России на рубеже Х1Х -  

ХХ вв.
3. Образование и деятельность Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности во главе из С.Ю. Витте.
4. Место православной церкви в государстве и обществе с начала ХХ ст.
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5. Рабочий вопрос в России в начале ХХ столетия.
6. Идеология и практика деятельности партии социалистов-революционеров 

(ПСР, эсеры).
7. Либеральные вопросы и либерально-оппозиционное движение в России в 

конце Х1Х в. -  1904 г.
8. Вопрос о расстановке сил первой российской революции и времени ее 

начала в освещении российской, советской и зарубежной историографии.
9. Высокие темпы индустриализации как первопричина революции 1905

1907 гг. в современной российской и зарубежной историографии.
10. Либерально-оппозиционное движение в России в годы первой буржуазно

демократической революции.
11. Манифест 17 октября 1905 г. Конституционная реформа в России.
12. Основание Государственной думы в России. Деятельность думы первого 

и второго созыва.
13.Оценка итогов революции 1905-1907 гг. в российской, советской и 

зарубежной историографии на разных этапах истории.
14.Третья Г осударственная дума в России и ее деятель зость.
15.Четвертая Государственная дума в России и ее деятельность.
16. Социалистические партии и социалистическое движение в России после 

революции 1905-1907 гг.
17. Становление многопартийности в России и ее историческая значимость.
18. П.А. Столыпин как государственный, политический и общественный 

деятель России переходной эпохи.
19. Столыпинская аграрная реформа и ее главные итоги.
20. Подъем промышленности в 1909-1913 гг. как основа модернизации 

России в предвоенные годы.
21. Внешняя политика России накануне первой мировой войны (1907

1914гг.).
22. Освещение гричин первой мировой войны российскими, советскими и 

западными ис ториками.
23. Либеральная оппозиция в России в годы первой мировой войны.
24. Отношения В.И. Ленина и партии большевиков к первой мировой войне и 

участия в ней России.
25. Победа Февральской буржуазно-демократичной революции в Петрограде. 

Свержение царизма.
26. Развитие образования и науки в России в 1900-1917 гг.

История восточных славян (Россия и Украина)(1917-1945 гг.)
1. Государственный переворот в России в октябре 1917 г.
2. Начальный этап гражданской войны.
3. Трагедия дома Романовых в 1917 -  1918 гг.
4. Махновское движение.
5. Разгром армии Деникина. Коренной передом в гражданской войне.
6. Проблемы введения и функционирования новой экономической
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политики (НЭПа).
7. Индустриализация страны.
8. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства.
9. Установление сталинского режима.
10. Советско-германские отношения. 1939 -  1941 гг.
11. Советско-финская война.
12. Начальный этап Великой Отечественной войны.
13. Роль ленд-лиза в советско-американских отношениях.
14. Курская битва -  коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны.
15. Безоговорочная капитуляция Германии.

в.)
гг.

к колхозам (1945-

СССР после смерти

ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (1945 -  НАЧ
1. Борьба за власть в высшем руководстве СССР в
2. Политика советского государства по отно 

1953 гг.).
3. Политическая борьба в высшем руководств 

И.В. Сталина (1953-1964 гг.).
4. Реорганизация системы управления промышленностью в СССР (середина 

1950-х -  середина 1960-х гг.).
5. Диссидентское движение в СССР (1964-1982 гг.) (можно взять разные 

направления: национальное, литературно-культурное, правозащитное и
т. д.).

6. Экономические преобразования в СССР во второй половине 1960-х гг.: 
сущность и результаты'

7. Трансформация политических институтов в СССР в годы перестройки 
(1985-1991 гг.).

8. Политика гласности в СССР: основные направления и результаты (1985
1991 гг.).

9. Союзная власть в борьбе за сохранение государства (1989-1991 гг.).
10. Советско-американские отношения в годы перестройки (1985-1991 гг.).
11. Формирование политической системы России в начале 1990-х гг.
12. Российский политический процесс в начале XXI в.
13. Эволюция российско-американских отношений в конце ХХ -  начале 

XXI в.
14. Российско-украинские отношения (в конце ХХ -  начале XXI в.).
15. Развитие политической системы Украины в конце ХХ -  начале XXI в.
16. Реформирование экономики Украины в конце ХХ -  начале XXI в.
17. Организация детского досуга в СССР в 1940-е -  1980-е гг.
18. Феномен советской очереди.
19. «Золотой век» партийно-государственной номенклатуры в СССР в 

период «развитого социализма».
20. Быт советских граждан в период «позднего сталинизма» (1945-1953 гг.).
21. Быт советских граждан в период «оттепели» (середина 1950-х -  середина
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23.
24.

25.
26.
27.

28.

22.
1960-х гг.).
Формирование потребительского общества в СССР в период «развитого 
социализма».
Советские праздники (1940-е -  1980-е гг.).
Развитие туризма (внутреннего и внешнего) в СССР в середине 1960-х -  
первой половине 1980-х гг.
Спорт и политика в СССР (1940-е -  1980-е гг.).
Мода и одежда в СССР в период «развитого социализма».
Социальное расслоение и социальное самочувствие в СССР в годы 
перестройки (1985-1991 гг.).
Семья и семейные ценности в СССР (1940-е -  1980-е гг.)

4#
44

4

6 *&
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4. В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А ЗД Е Л

4.1. Учебная программа по учебной дисциплине «История 
восточных славян (Россия и Украина)»

Содержание учебного материала

Раздел 1. Славяне в древности. Образование и 
функционирование государства восточных славян (IX-XII вв.)

Тема 1.1. Древнее население Украины и России
Заселение Причерноморья. Киммерийцы. Скифы. Готы. Великое 

переселение народов.
Библейская версия происхождения славян. ^Современные подходы 

относительно их происхождения. Первые известия про славян (Геродот, 
Тацит, Страбон). Византийские источники (Пракопий Кесарийский, 
Маврикий Стратег, Меандр) и “Повесть временных лет” о славянах. 
Прародина славян. Выделение восточнослаянских племен и их расселение. 
Политические объединения восточных славян'.

Тема 1.2. Восточные славяне по «Повести временных лет»
Характеристика “Повести временных лет” по времени и месту 

написания. Расселение племен восточных славян. Классификация названий 
восточнославянских племен. Реконструкция образа жизни, занятий и 
общественного строя восточнославянских племен по византийским 
источникам и “Повести временных лет”. Летописные сведения об основателе 
Киева.

Тема 1.3 Образование Древнерусского государства с центром в 
Киеве

Формирование социально-экономических и политических предпосылок 
образования государственности у восточных славян и их характеристика. 
Объективные и субъективные факторы возвышения Киева как столицы 
древнерусского государства среди других городов. Взаимоотношения 
древнерусского государства со странами Скандинавии, Хазарского каганата, 
Византией, Польшей. Русь и норманы. Летописные свведения о призвании 
варягов и их анализ.

Тема 1.4. Внутриполитическое положение и внешняя политика 
Древнерусского государства

Основные направления внешней и внутренней политики. Объединение 
Нижней и Верхней Руси. Походы Олега на Византию и их итоги. Внешняя и 
внутренняя политика великого князя Игоря. Реформы княгини Ольги. Борьба 
Святослава с хазарами и кочевниками южных степей. Взаимоотношения с
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Византией. Оценка внешнеполитической деятельности Святослава в 
историографии. Междуусобная борьба Яраполка и Владимира. Рагволод. 
Реформы Владимира. Борьба между Святополком и Ярославом за 
великокняжескую власть. Княжение Ярослава Мудрого. Возвышение 
международного авторитета древнерусского государства.

Тема 1.5. Политический строй Древнерусского государства
“Родовая” и “торговая” теории происхождения княжеской власти в 

древнерусском государстве. Порядок наследования княжеской власти и ее 
функции. Дружина великого князя: состав, предназначение.
Взаимоотношения великого князя и дружины. Принципы организации 
“пирамиды” власти в древнерусском государстве.

Тема 1.6. Крестьяне на Руси в IX -  начале XIII в.
“Русская правда” как исторический источник. Категории крестьянства. 
Характеристика правового и имущественного положения смердов, закупов, 
холопов.

Тема 1.7. Феодальное хозяйство по "Правде Ярославичей”
Характеристика «Правды Ярославичей, к̂ к исторического источника по 
изучению феодальной вотчины. Характеристика княжеской вотчины и 
управление ею. Категории зависим ого населения. Феодальная эксплуатация и 
формы социального протестаеста

1ые конфлшТема 1.8. Социальные конфликты в Древнерусском государстве
Причины нарастания социальных противоречий. Влияние развития 

феодальных отношений на обострение социальных конфликтов. 
Феодальный гнет. Формы социального протеста. Предпосылки, причины, 
социальный состав, ход, итоги и значение восстаний горожан и смердов в 
XI-XII вв.

Тема 1.9. Упадок Древнерусского государства
“Лесавичное восхождение”. Особенности родоправовых отношений 

между князьями. Причины княжеских междуусобиц. Борьба за 
великокняжескую власть между сыновьями Ярослава Мудрого. Правление 
Владимира Мономаха и его оценка в историографии.

Тема 1.10. Культура Киевской Руси
Материальная культура. Грамотность и просвещение. Первые научные 

знания. География. Математика. Философия. Оригинальная и прикладная 
литература. Архитектурные памятники. Фрески. Мозаика. Иконопись. Роль 
церкви в развитии культуры.

Раздел 2. Русские и украинские земли в период феодальной 
раздробленности.Объединение русских земель в единое государство
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(XII-XVI ВВ.)

Тема 2.1. Владимиро-Суздальское княжество в XTT-XTTT вв.
Территория. Население. Главные занятия населения. Юрий Долгорукий. 

Основание Москвы. Новые черты в социально-экономической жизни 
Ростово-Суздальской земли. Андрей Боголюбский. Главные направления его 
внутренней и внешней политики. Наивысший расцвет Владимиро
Суздальского княжества в годы правления Всеволода Большое Гнездо.

Тема 2.2. Новгородская феодальная республика
Территория. Население. Основные занятия населения. Общественный 

строй Новгородской земли в XII -  XIII вв. Светские и духовные феодалы. 
Житьи и черные люди. Особенности общественно-политической жизни 
Новгорода. Положение и роль князя, посадника, тысяцкого и епископа. Вече. 
Образование Новгородской феодальной республики. Главные направления 
внешнеполитической экспансии немецких феодалов. Основание ордена 
меченосцев. Борьба ливов, эстов и новгородцев против крестоносцев. 
Тевтонский орден. Объединение Тевтонского орденов с орденом меченосцев. 
Роль католической церкви в организации крестовых походов в земли

Тема 2.3. Киевское, Чернигвс.кое и Галицко-Волынское княжество 
в XTT-XTTT вв.

Источники. Киевский летописный свод 1198 и Киевский летописец

княжеством. Черниговское и Северское княжества. Роман Старый. Игорь 
Святославович. Походы на половцев. Отделение от Киева Г алича и Волыни. 
Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславович. Борьба с польскими и 
венгерскими феодалами.

Тема 2.4. Татаро-монгольское нашествие на русские и украинские 
земли

Оформление государственности у кочевых племен Великой степи. 
Образование раннефеодального монгольского государства. Чингис-хан. 
Большая Яса. Организация военного дела. Битва на реке Калка. Нашествие 
Батыя на Северо-Восточную Русь. Причины поражения русских княжеств. 
Татаро-монгольское нашествие на украинские земли.

Тема 2.5. Русь и Золотая Орда в XTTT в.
Образование Золотой Орды. Баскакская система. Главные налоги и 

повинности. Отношение к православной церкви со стороны Золотой Орды. 
Борьба русского народа против татаро-монгольского ига во второй половине 
XIII в. Восстания в Новгороде. Политика Александра Невского по 
отношению к Золотой Орде.

восточных славян и 
новгородские земли.

шведских феодалов в

Мстиславого племени”. “Двуумвират” Роль киевских бояр в управлении
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Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое положение 
русских и украинских земель в XIII -  первой половине XIV в.

Главные отрасли экономики. Земледелие и животноводство. Ценность 
земли. Функции городов в период феодальной раздробленности. Положение 
городского населения и его основные занятия. Роль внутренней и внешней 
торговли в формировании местных рынков. Внутренняя и внешняя политика 
русских княжеств в период феодальной раздробленности.

Тема 2.7. Политическая история русских земель в XIV в.
Московское княжество при переемниках Ивана Калиты. Борьба за 
великокняжеский ярлык между Московским и Тверским княжествами. 
Куликовская битва и ее значение. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в 
конце XIV в.

Тема 2.8. Политическое положение украинских земель в XIV- 
XVI вв.
Политика князей ВКЛ в отношении украинских земель. Кревская уния. 
Ягайло и Витовт. Укрепление центральной власти. Влияние Польши и 
Московского государства на украинские земли. Люблинская уния. Брестская 
церковная уния. Вхождение украински/' земель в состав ВКЛ.

Тема 2.9. Возникновение казачества. Запорожская Сечь
Термин “казак” и его происхождение. Отходники. Казацкая колонизация. 
Занятия казаков. Организация Запорожской Сечи. Войско. Кош. Рада. 
Старшина. Попытки раскола казачества. Борьба с татарами. Походы 
запорожцев в Крым.

Тема 2.10. Крестьяне на Руси в XIV-XV вв.
Феодальное землевладение. Формы землевладения светских и духовных 

феодалов. Развитие поместного землевладения. Формы феодальной 
эксплуатации. Увеличение категорий экономически зависимых крестьян. 
Борьба крестьян против феодальной эксплуатации.

Тема 2.11. Крестьяне на Украине в XIV-XVI вв.
Землевладение. Фольварки. Общинное землепользование. Категории 

крестьянства (непохожие, похожие, данники, тяглые, приказные, друзья, 
дольники). Крестьянские повинности. Волочная помера. Крестьянские 
промыслы. Борьба крестьян против феодальной эксплуатации.

Тема 2.12. Культура русских земель XII-XVI вв.
Образование. Научные знания. Отражение исторических событий в 

устном народном творчестве и литературе. Литературные жанры. Каменное и 
деревянное зодчество. Московский Кремль. Памятники архитектуры. 
Живопись. Фомирование местных школ иконописи. Андрей Рублев.
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Тема 2.13. Культура украинских земель XTT-XVT вв.
Условия развития украинской культуры. Влияние ренесанса. 

Материальная культура. Научные знания и образование. Братские школы. 
Острожская и Львовская академии. Реформы П. Могилы. Устное народное 
творчество. Полемическая литература. Основные архитектурные школы. 
Фрески и иконопись.

Тема 2.14. Образование русского централизованного государства в

Социально-экономические и политические предпосылки образования 
централизованного государства. Причины возвышения Московского 
княжества. Соперничество между Московским и Тверским княжествами. 
Восстание в Твери в 1327 г. Возвышение Московского княжества при Иване 
Калите и его переемниках. Политика московских князей в отношении 
Золотой Орды. Объединение русских земель во второй половине XV в.

Тема 2.15. Государственный строй России и развитие феодально
крепостнических отношений по Судебникам 1497 г. и 1550 г.

Необходимость реформирования системы управления. Функции и 
взаимодействие органов центрального государственного аппарата 
управления. Великий князь. Боярская дума. Приказы. Реформа местного 
управления. Система кормлений. Губная реформа. Эволюция иммунитета. 
Феодальное землевладение. “Суд о землях”. Положение крестьян. 
Ограничение личной свободы крестьян.

Тема 2.16. Завершение процесса политического объединения 
русских земель

Правление Василия I. Взаимоотношения с Великим княжеством 
Литовским и Золотой Ордой. Основные этапы и итоги феодальной войны 
второй четверти XV в. Успехи в политическом объединении русских земель 
во второй половине XV в. Падение золотоордынского ига. Реформы 
правительства Елены Глинской. Боярское правлении 30-40 гг. XVI в.

Тема 2.17. Реформы Ивана TV и их значение
Обострение социальных конфликтов в середине XVI в. Восстание в 

Москве 1547 г. Реформы “Избранной рады” и их характер. Опричнина: 
сущность, методы, последствия. Оценка реформаторской деятельности Ивана 
Грозного.

Тема 2.18. Национально-освободительная война под 
предводительством Б. Хмельницкого

XV в.

Историческое значение 
государства.

централизованного
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Усиление социального и национально-религиозного гнета. Положение 
украинского крестьянства и казачества. Ход восстания под командованием 
Б. Хмельницкого и его итоги. Отношения с Россией. Переяславская Рада и ее 
итоги.

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНЦЕ XVI -  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Тема 3.1. Внутреннее положение России в конце XVI -  начале 
XVII в.

Разорение хозяйства в 70-80-х гг. XVI в. Запустение центра и северо
западных земель. "Заповедные" и "урочные" годы. Уложение о кабальных 
холопах. Обострение социальных противоречий. Борьба за власть внутри 
господствующего класса. Правление царя Бориса. Указы Б.Годунова о 
крестьянском выходе. Восстание Хлопко. Политический кризис. 
Лжедмитрий I. Законодательство Лжедмитрия Т. В. Шуйский. Уложение 
В. Шуйскага о крестьянах и холопах. Лжедмитрий II. з емский собор 1613 г.

Тема 3.2. Крестьянская война в начале XVII в. в России. Восстание 
И.И. Болотникова

Оценки крестьянской войны в историографии. Предпосылки 
крестьянской войны. Голод и мор 1601-i503 гг. Начало крестьянской войны. 
Восстание Хлопко. Движущие силы восстания под руководством 
И.И. Болотникова. Ход восстания, его периодизация. Причины поражения 
крестьянской войны и ее последствия.

Тема 3.3. Социально-экономическое и политическое развитие 
России в XVII в.

Историография вопроса. Территория и население. Итоги "смуты" и ее 
влияние на экономическое развитие. Пути преодоления социально
экономического кризиса. Феодальное землевладение. Феодально
крепостническая эксплуатация.

Со ци льная структура феодального общества. Общественное разделение 
труда и товарное производство. Первые мануфактуры. Город в XVII в. 
Элементы меркантилизма и протекционизма в экономической политике. 
Начало формирования всероссийского рынка. Городские восстания середины 
XVTT в. Восстание под руководством С.Разина.

Тема 3.4. Окончательное закрепощение крестьян в России. Соборное 
уложение 1649 г.

Причины принятия Соборного уложения. Соборное уложение -  кодекс 
русского феодального права. Завершение юридического оформления 
крепостного права. Установление бессрочного сыска беглых крестьян. 
Усиление ответственности за прием и держание беглых. Посад и посадские 
люди по Уложению. Соборное уложение о холопстве.
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Тема 3.5. Государственный строй России в XVII в.
Эволюция Российской монархии в XVII в. Состав и компетенция 

боярской думы. Земские соборы. Органы власти. Центральное и местное 
управление. Приказная система. Вооруженные силы. Финансы. Церковная 
реформа. Раскол и его социальная сущность.

Тема 3.6. Внешняя политика России в XVII в.
Направления внешней политики России в XVII в. Интервенция Речи 

Посполитой и Швеции в начале XVII в. Борьба народа против интервентов. 
Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Столбовский мир. 
Деулинское перемирие.

Смоленская война 1632-1634 гг. Поляновский мир Переяславльская 
рада. Включение Украины в состав России. Война с Речью Посполитой 1654
1686 гг. Андрусовское перемирие и "Вечный мир". Война России со 
Швецией 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-османские отношения. 
Война 1677-1681 гг. Бахчисарайский договор. Построение Белгородской 
засе

Кризис средневековой и зарождение новой культуры. Усиление светских 
и демократических элементов в культуре XVII в. Роль церкви в духовной 
сфере.

Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия. Появление 
новых жанров в литературе. Поэзия. Развитие научных знаний по истории, 
географии, технике. Естественные науки. Общественно-политическая мысль. 
Новые черты в зодчеств ,̂ живописи. Прикладное искусство. Театр. Народное 
творчество. Итоги развития культуры в XVII в.

Тема 3.8 Россия в первой четверти XVIII в. Установление 
абсолютизма в России

Борьба за власть на рубеже XVII-XVIII вв. Начало правления Петра I. 
Усиление феодально-крепостнического гнета. Увеличение налогов и 
повинностей. Усиление главенствующего положения дворянства. Политика 
по отношению к купечеству. Развитие производительных сил. Сельское 
хозяйство. Промышленное производство. Торговля. Итоги экономического 
развития России в первой четверти XVIII в.

Сенат. Коллегии. Город и городская реформа. Губернская реформа. 
Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. Установление 
абсолютной монархии. Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата.

Тема 3.9. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
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Дипломатичная и военная подготовка к Северной войне. "Северный 
союз". Основные этапы войны на Балтийском прибрежье. Поход Карла XII в 
Россию. Народная война против шведов в Беларуси и Украине. Полтавская 
битва. Военные действия на Балтике. Прутский поход. Итоги Северной 
войны. Образование Российской империи. Народы Прибалтики в составе 
России. Отношения России с народами Кавказа и Средней Азии. Персидский 
(Каспийский) поход. Укрепление международного положения России.

Тема 3.10. Внутриполитическое и международное положение 
Российской империи в середине XVIII в.

Судьба преобразований Петра I. Борьба дворянских группировок за 
власть. Дворцовые перевороты. Екатерина I, Петр II. Верховный Тайный 
Совет. Заговор верховников. Анна Ивановна. "Бироновщина". Царствование 
Елизаветы Петровны. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Международное положение России в 1725-1762 гг. Отношения с Речью 
Посполитой. Войны с Турцией и Швецией. Участие России в Семилетней
войне.

астие

Тема 3.11. Социально-экономическое развитие России в середине 
XVIII в.

Сельское хозяйство. Эволюция помещичьего хозяйства. Дворянское 
предпринимательство. Усиление крепостнической эксплуатации. Расширение 
дворянских привилегий. Начало разложения феодально-крепостнических и 
формирования капиталистических отношений. Рост товарности хозяйства. 
Капиталистические и крепостные мануфактуры. Внутренняя и внешняя 
торговля. Открытие банков. Развитие городов. Развитие экономической 
мысли.

Тема 3.12. Культура России в первой половине XVIII в.
Становление и развитие светской культуры. Общественно-политическая 

мысль. Историческая наука. Возникновение и развитие светской школы. 
Военные учебные учреждения. Создание учебников и издание светской 
литературы. Новые стили в искусстве. Появление периодической печати. 
Реформа календаря. Основание Академии наук. Научные экспедиции. 
Развитие науки и техники. Первые музеи. Архитектура, живопись, гравюра. 
Изменения в быту.

Тема 3.13. Внутренняя политика царизма во второй половине 
XVIII в.

Дворцовый переворот 1762 г. Екатерина II. "Просвещенный 
абсолютизм" в России. "Уложенная комиссия". Сельское хозяйство. 
Эволюция помещичьего хозяйства. Дворянское предпринимательство. 
Крепостническое законодательство. Расширение дворянских привилегий.

Капиталистические и крепостные мануфактуры. Промыслы. Внутренняя 
и внешняя торговля. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева.
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Укрепление бюрократического аппарата на местах. Губернская реформа. 
Жалованые грамоты дворянству и городам. Секуляризация церковно
монастырского землевладения. Внутренняя политика Павла I.

Тема 3.14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Основные цели и направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. Укрепление России на Черном море. 
Декларация о вооруженном нейтралитете. Русско-шведская война. 
Расширение связей России с государствами Закавказья. Г еоргиевский трактат 
России с Грузией. Разделы Речи Посполитой. Политика царизма на 
присоединенных территориях. Участие России в коалиции против Франции. 
Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова.

Тема 3.15. Русская культура и общественная мы~ль во второй 
половине XVIII в.

Условия и особенности развития русской 
Академии наук. Основание Московского

культуры. Деятельность 
университета. Техника.

Деятельность "Вольного экономического общества". Историческая наука. 
Открытие Академии искусств. Возникновение профессионального театра. 
Крепостной театр. Живопись и скульптура. Литература. Архитектура. 
Общественно-политическая мысль. Русское просветительство. Журналы и 
газеты.

Итоги развития русской культуры в XVIII в.

Тема 3.16. Социально-экономическое и внутриполитическое 
развитие в первой четверти XIX в.

Дворцовый переворот. Александр I. Секретный комитет. Политика 
правительства по крес^ янскому вопросу. Указ "О свободных хлебопашцах". 
Крестьянская реформа в Прибалтике. Создание министерств и 
Государственного совета. Реформа Сената. Меры правительства в области 
просвещения. Открытие университетов.

Территория и население. Сельское хозяйство. Социальное расслоение 
крестьянства. Усиление процесса разложения крепостного хозяйства. Кризис 
вотчинной и посессионной мануфактур. Развитие капиталистической 
мануфактуры и появление фабрик. Строительство первых железных дорог. 
Проблемы промышленного переворота. Развитие внутреннего рынка и 
внешней торговли. Рост городов и городского населения. Особенности 
экономического развития Украины.

Тема 3.17. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
Международное положение России в начале XIX в. Вхождение Грузии в 

состав России. Участие России в антинаполеоновских коалициях. 
Тильзитский мир. Русско-шведская война. Войны с Турцией и Ираном. 
Причины войны с Францией. Поход армии Наполеона в Россию. Основные
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этапы войны 1812 г. Военная компания 1813-1814 гг. Роль русской армии в 
победе над Наполеоном.

Русско-иранская война. Присоединение Восточной Армении к России. 
Русско-турецкая война. Ункяр-Искелесийский договор. Кавказская война. 
Присоединение Северного Кавказа и Дагестана к России. Политика царизма 
в Европе. Международное положение накануне Крымской войны. Причины и 
характер войны. Ход боевых действий. Поражение царизма в Крымской 
войне. Парижский мир.

Тема 3.18. Движение декабристов
Начало освободительного движения в России. Дворянский этап. 

Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации -  "Союз 
спасения", ''Союз благоденствия''. Южное и Северное общества. Общество 
соединенных славян. "Русская правда" П.И. Пест 'ля, "Конституция" 
Н.М. Муравьева. Тактика военной революции. Восстание 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 
Историческое значение восстания декабристов.

Тема 3.19. Внутренняя политика правительства Николая I
Условия восхождения на трон Николая т. Изменения во внутренней 

политике. Бюрократизация управления Кодификация законов. Мероприятия 
по крестьянскому вопросу. Реформа управления государственными 
крестьянами (1837-1841 гг.). Экономическая политика правительства и 
финансы.

и су

Тема 3.20. Обществе нное движение в России в 30-40-е гг. ХТХ в.
Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х гг. П.Я. Чаадаев и его 

"Философическое письмо . Формирование основных идейных течений в 30
40-е гг. Х1Х в. "Теория официальной народности". Либеральная оппозиция. 
Славянофилы и западники. Формирование революционно-демократической 
идеологии. Идеи утопического социализма. Кружки петрашевцев. Революция 
1848 г. в Европе и русское революционное движение. Борьба царизма против 
револю ционного движения.

Тема 3.21. Культура России в первой половине XIX в.
Особенности развития русской культуры. Реакционная политика 

царизма в области просвещения и культуры. Просвещение. Печать. 
Журналистика. Достижения науки и техники. Русские путешественники. 
Открытие Антарктиды. Педагогическая мысль.

Русская художественная литература. Идейная борьба в литературе. 
Становление реализма. Развитие русской критики. Русский театр и музыка. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. Культурное развитие Украины.

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА
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Тема 4.1. Отмена крепостного права. Реформа 1861 г.
Историография вопроса. Предпосылки отмены крепостного права. 

Общедемократическое движение в России в концы 50-х -  начала 60-х гг. 
Либерально-буржуазные течения в общественном движении. Революционные 
демократы.

Подготовка реформы. Губернские комитеты и их проекты. "Манифест" и 
"Положения... " от 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 
Наделы и повинности крестьян. Временнообязанное положение крестьян. 
Выкупная операция. Крестьянское самоуправление. Реформы 
государственных и удельных крестьян.

Особенности ликвидации крепостного права в Литве, Беларуси и 
Правобережной Украине.

Законодательство о крестьянах 80-90-х гг. 
временнообязанного положения крестьян. Деятельно
поземельного банка.

г. XIX в.

X I X , в ,
в. Упразднение 

Крестьянского

Тема 4.2. Буржуазные реформы 60-70-х гг.
Историография вопроса. Необходимость буржуазных реформ. Земская 

реформа 1864 г. и ее сущность. "Городовое положение" 1870 г.
Судебные уставы 1864 г. и их сущность. Ограничение судебных уставов. 

Военные реформы конца 50-х -  начала 70-х гг. Введение всеобщей воинской 
повинности.

Реформы в области образования и печати. Школы. Университеты. 
Финансовые реформы.

Буржуазное содержание реформ 60-70-х гг. XIX в. и их ограниченность.

Тема 4.3. Реформы в 80-90-е гг. XIX в.
Ограничения в области земского и городского самоуправления в 80

90 е гг. XIX в. Ограничения в судебных уставах. Введение института земских 
начальников.

Университетский устав 1884 г. Указ «о кухаркиных детях».

Тема
ювине

m 4.4. Развитие капитализма в сельском хозяйстве во второй 
половине XIX в.

Историография вопроса. Условия развития капитализма в сельском 
хозяйстве. Крепостнические пережитки и их влияние на состояние сельского 
хозяйства. Развитие капиталистических отношений в помещичьем хозяйстве. 
Отработочная, смешанная и капиталистическая системы. Развитие 
капиталистических отношений в крестьянских хозяйствах. Дифференциация 
крестьянства.

Сельское хозяйство Украины, Беларуси и Прибалтики. Итоги развития 
сельского хозяйства страны в конце XIX в.

Тема 4.5. Развитие промышленности во второй половине XIX в.
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Историография вопроса. Условия для развития капиталистической 
промышленности. Создание внутреннего рынка. Мелкотоварная
промышленность и капиталистическая мануфактура. Развитие фабрично
заводской промышленности. Промышленный переворот и его итоги.

Образование новых промышленных центров. Цикличность
промышленного развития. Формирование монополистических объединений и 
их особенности в России и Украине.

Итоги развития промышленности в конце XIX в.

Тема 4.6. Развитие транспорта и путей сообщения во второй 
половине XIX в.

Железнодорожное строительство. Повышение роли водного транспорта 
в хозяйственной жизни страны. Влияние развития транспорта и путей 
сообщения на экономическое развитие империи.

Торговля, денежный оборот и кредитная система в России в 60-90-е гг.
XIX в.

во втоТема 4.7. Территория и население России во второй половине XIX в.
Государственные границы Российской империи. Население России в 

середине XIX -  начале XX в. Распределение населения. Межнациональные 
отношения и политика правительства в национальном вопросе. Социальная 
структура населения. Формирование промышленного пролетариата и 
буржуазии. Появление сельског о пролетариата и сельской буржуазии. 
Эволюция дворянства.

Формирование буржуазного общества в Беларуси и Украине. Жизнь и 
быт разных слоев российского общества. Конфессиональный состав 
населения и роль церкви в жизни общества.

Тема 4.8. Буржуазно-либеральная оппозиция в 60-90-х гг. XIX в.
Историография вопроса. Создание либерально-буржуазной оппозиции. 

Либерально оппозиционное движение в конце 50-х -  70-е гг. XIX в. Земская 
оппозиция. Либерально-оппозиционное движение в конце 80-х -  90-е гг. 
XIX в. в России и Украине.

Тема 4.9. Социалистическое движение в 60-90-х гг. XIX в.
Историография вопроса. Формирование идеологии социализма в 50

60 е гг. XIX в. Кружки и партии революционных демократов в 60-е годы.
Теоретические основы революционного народнического движения 70-х 

годов. Основные этапы народнического движения. Народнические 
организации "Земля и свобода" и "Народная воля" и их деятельность. Кризис 
народнического движения в начале 80-х гг. Легальные народники. 
Г.В. Плеханов и группа "Освобождение труда". Распространение марксизма в 
России и Украине.
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Тема 4.10. Крестьянское и рабочее движение во второй половине 
XIX в.

Крестьянское движение накануне реформы 1861 г. Основные требования 
крестьянства. Крестьянское движение после отмены крепостного права. 
Требования крестьян. Народники и крестьянское движение в России и 
Украине.

Формирование пролетариата. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые 
рабочие организации: Южно-российский союз рабочих и Северный союз 
русских рабочих. Морозовская стачка и ее значение. Фабричное 
законодательство. Рабочее движение в 90-е гг. Х1Х в.

Тема 4.11. Взаимоотношения России с западноевропейскими 
государствами во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877
1878 гг.

Историография вопроса. Международное положение России после 
Крымской войны. Борьба русской дипломатии за пересмотр Парижского 
мирного договора.

Восточный кризис 1875-1876 гг. Позиция России. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. Условия Сан-Стефа .̂ского договора. Берлинский 
конгресс.

Международное положение России после Берлинского конгресса. 
Обострение внешнеполитических противоречий между европейскими 
государствами. Образование Тройственного союза. Заключение франко
русского союза.

Тема 4.12. Дальневосточная политика России во второй половине 
XIX в. Политика в Средней Азии

Историография вопроса. Взаимоотношения между Россией и Китаем. 
Айгунский и Пекинский договоры. Территориальные и торговые отношения 
между Россией и Японией. Симодский и Петербургский договоры. 
Взаимоотношения между Россией и США. Начало империалистических 
конфликтов на Дальнем Востоке.

Историография вопроса. Положение среднеазиатских ханств в середине 
XIX в. Присоединение Кокандского, Хивинского ханств и Бухарского 
эмирата к России. Преобразование Средней Азии в рынок сбыта и сырьевую 
базу для русской промышленности. Англо-русские противоречия на Среднем 
Востоке.

Тема 4.13. Школа и просвещение. Развитие науки
Историография вопроса. Общественно-политические и экономические 

условия развития школы и просвещения. Просвещение, школа и печать в 60- 
х-90-х годах. XIX в. Реформы и контрреформы в области образования.
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Периодическая печать. Крупнейшие книгоиздательства. Культурно
просветительские учреждения в России и Украине.

Наука и техника. Развитие новых направлений в науке и становление 
научных школ. Достижения в области математики, астрономии, химии, 
медицине, биологии. Географические открытия и исследования. Философия 
и социология. Историческая наука. Педагогическая мысль.

Тема 4.14. Литература и искусство во второй половине XIX в.
Историография вопроса. Развитие художественной литературы. 

Известные писатели и их произведения. Музыкальная культура. Русская 
музыкальная школа. "Могучая кучка".

Изобразительное искусство. "Художники-передвижники". Известные 
художники и их произведения. И.М. Крамской, 1.Я. Репин, В.Р. Перов, 
В.И. Суриков, А.К. Саврасов и др.

Театр, архитектура, литература и искусство. Культурные достояния 
Украины.

Тема 4.15. Государственный строй и социально-экономическое 
положение России на рубеже XIX-XX в1

Суть российского самодержавия начала XX в. Вступление на 
российский престол Николая II. Оценка е о̂ как государственного деятеля. 
Высшие, центральные и местные органы власти.

Российская армия. Офицерский корпус. Политическое настроение в 
армии.

Православная церковь. Консервативность церковной иерархии. 
Экономика России на рубеже столетий. Промышленный подъём 

второй половины 90-х годов XIX в. Железнодорожное строительство. 
Экономический кризис 19j0-1903 гг. Усиление позиций монополий.

Аграрный вопрос и сельское хозяйство. Распределение земли. 
Дворянское и крестьянское хозяйство. Суть аграрного кризиса в России и 
Украине.

Население России к началу XX в. и его социальная структура.

тема 4.16. Подъем революционного и оппозиционного движения в 
России в начале XX в.

Активизация рабочего движения. Первомайские выступления рабочих. 
Обуховская защита. Стачки в Ростове-на-Дону в 1902 г. Забастовки рабочих 
на юге России в 1903-1904 гг. Социал-демократическое движение. Создание 
РСДРП. Террористическая деятельность эсеров.

Подъем крестьянского движения. Крестьянские волнения в 
Харьковской и Полтавской губерниях в 1902 г. Волнения крестьян в других 
губерниях.

Подъем либерального оппозиционного движения. Студенческие 
волнения. Земское оппозиционное движение. Журнал «Освобождение».
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Организация «Союз освобождения». Попытки объединения оппозиционных 
и революционных сил в 1904 г.

Тема 4.17. Международное положение и внешняя политика России 
в конце XIX -  начала XX в.

Внешнеполитический курс вступившего на престол Императора 
Николая II. Внешняя политика России на главном направлении -  в Европе. 
Стремление к достижению равновесия сил между крупными державами 
континента. Г аагская конференция 1899 г.

Политика России на Ближнем Востоке и на Балканах. Место в ней 
проливов Босфор и Дарданеллы. Поддержка славянских народов на 
Балканах. Двусторонние соглашения с Австро-Венгрией 1897 и 1903 гг. о 
поддержании статус-кво на Балканах.

Политика России на Далеком Востоке. Строительство Великого 
Сибирского пути. Улучшение российско-китайских отношений. Договор с 
Китаем 1896 г. о строительстве КВЖД. Укрепление позиций России в Корее. 
Захват Россией в 1897 г. Порт-Артура и принуждение Китая к сдаче ей в 
аренду Квантунского полуострова. Участие России в подавлении в Китае 
народного («боксёрского») восстания. Обострение противоречий с Японией. 

Дипломатическая
1905 гг. Ход и исход в 
мир.

Тема 4.18. Революция 1905-1907 гг. в России
Проблемы периодизации революции. События 9 января 1905 г. в 

Петербурге. Забастовочной движение в январе -  феврале 1905 г. Усиление 
либерального движения. Правительственная политика. Особенности первого 
этапа революции.

Весенне-летние (1905 г.) выступления. Движение в армии и на флоте. 
Восстание на броненосце «Потемкин». Подъем крестьянского движения. 
Создание и деятельность Всероссийского крестьянского союза. Усиление 
либерально-оппозиционного движения. Профессионально-политические 
союзы и «Союз Союзов».

Высший подъем революции -  Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах.

Отступление революции. Тактические планы партий и общественных 
движений. Выборы в первую Государственную думу. Аграрный вопрос в 
Думе. Роспуск первой Думы. Попытки осуществления восстания летом
1906 г. Выборы во вторую Думу. Деятельность второй Думы и ее роспуск. 
Новый избирательный закон от 3 июня 1907 г. Особенности революции в 
Украине. Итоги и уроки революции.

изоляция Ро 
нных дейс

и. Русско-японская война 1904- 
море и на суше. Портсмутский
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Тема 4.19. Установление третьеиюньской политической системы. 
Общественно-политическое движение и классовая борьба в России в 
1907-1914 гг.

Выборы и состав III Государственной думы. «Бонапартистская» 
политика правительства. Курс правительства П.А. Столыпина на 
недопущение новой революции. Борьба правительства против терроризма. 
Падение престижа правительства П.А. Столыпина. Министерские кризисы 
1909 и 1911 гг. Убийство П.А. Столыпина. Правительство Коковцева. 
Выборы и деятельность IV Государственной думы. Обострение кризиса 
третьеиюньской политической системы накануне Первой мировой войны.

Оживление и новый подъем рабочего движения в 1910-1911 гг. 
Ленские события 1912 г. Усиление стачечной борьбы в 1912-1914 гг. 
Крестьянское движение. Расширение фронта крестьянской борьбы. 
Либеральный лагерь в России и Украине в предвоенные i оды. Атмосфера 
всеобщего неудовольствия в обществе накануне Первой мировой войны.

Тема 4.20. Аграрная политика правительства П.А. Столыпина
П.А.Столыпин и новый курс аграрной политики правительства. Указ от 

9 ноября 1906 г. Законы от 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. Разрушение 
общины. Новое землеустройство. Хутора и отрубы. Крестьянский банк и его 
роль в проведения столыпинской аграрной реформы. Организация 
переселения крестьян в Сибирь и другие регионы. Особенности реформы в 
Украине. Экономические и политические итоги реформы.

Тема 4.21. Внешняя политика России в 1907-1914 гг.
Обострение противоречий между ведущими европейскими странами. 

Сближение России и Англии. Образование Антанты. Отношения России с 
Германией и Австро Венгрией. Боснийский кризис. Дипломатическая 
«Цусима» России. К  ссия и балканские войны.

Тема 4.22. Участие России в Первой мировой войне. Экономика в 
годы войны

Подготовка к великой войне на европейском континенте. Балканский 
кризис 1914 г. и начало войны. Военные действия на Восточном фронте в 
1914 г.: Восточно-Прусская, Галичская, Варшавская и Лодзинская операции. 
Наступление германских войск на Восточном фронте в 1915 г. Положение на 
Восточном фронте в 1916 г. Наступательные операции российской армии в 
1916 г. и их итоги. Моральный дух и боеспособность российской армии на 
начало 1917 г.

Неготовность экономики к большой войне. Организация военного 
хозяйства в ходе войны. Создание и деятельность земских и городских 
союзов. Организация особых совещаний, военно-промышленных комитетов. 
Итоги перевода экономики на военные рельсы. Кризис железнодорожного 
транспорта, металлургии. Топливный кризис. Положение в сельском 
хозяйстве. Пищевой кризис.
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Тема 4.23. Назревание революционного кризиса в годы войны. 
Февральская 1917 г. революция в России

Спад рабочего движения в начале войны. Начало подъема рабочего 
движения весной и летом 1915 г. Усиление оппозиционности либеральных 
кругов общества. Активизация думской оппозиции. Образование 
Прогрессивного блока в IV Государственной думе. Конец третьеиюньской 
политической системы. Кризис «верхов».

Рабочее и крестьянское движение в 1916 г. Волнения в армии. 
Усиление национально-освободительного движения. Углубление 
революционного кризиса в стране в начале 1917 г.

Положения в Петрограде и в стране накануне революции. Резкое 
ухудшение материального положения и рост недовольства городского 
населения северных регионов страны.

Подъём стачечного движения рабочих Петрограда. Начало массовых 
шествий и демонстра е революционной

гарнизона. Захват во̂  _ ±_ зненных центров
города. Потеря властями контроля над столицей. Победа революции.

Создание новых органов власти в Петрограде и в стране. Образование 
Временного комитета Государственной думы. Образование Временного 
правительства России и Исполкома Петро градского совета.

ие органов царской власти
на мес

Система народного образования и ее совершенствование. Развитие 
начальной, средней и высшей школы. Развитие науки. Успехи российской 
исторической науки.

Литература и искусство. Ослабление позиций реализма и установление 
модернизма в литературе и искусстве. Литературные организации. 
Изобразительное искусство. Музыка. Театр. Начало русского кино. 
Культурное развитие Украины.

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917-1945 гг.)

Тема 5.1. Октябрьская революция 1917 г. в России. Первые 
мероприятия Советской власти

VI съезд партии большевиков. Корниловский мятеж. Ленинский план 
вооруженного восстания. Решения ЦК партии от 10 и 16 октября.

Создание Военно-революционного комитета (ВРК). Победа 
большевиков в Петрограде. II Всероссийский съезд советов. Образование 
СНК. Декреты о мире и земле. Захват власти в Москве. Разгром мятежа 
Керенского-Краснова. Укрепление Советской власти в центральных районах

борьбы в городе петроградского
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России. Борьба за власть Советов в Украине, Беларуси, Прибалтике и 
Закавказье, Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке.

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 
Советов. Первая Конституция. Создание ВЧК, народной милиции, народных 
судов и революционных трибуналов.

Рабочий контроль над производством и распределением. Создание 
ВСНХ и его функции. Национализация банков, внешней торговли и 
торгового флота. Начало национализации промышленности. Аграрная 
революция.

Социальные преобразования. Отмена сословий и сословных привилегий. 
Установление равноправия граждан. Отлучение церкви от государства и 
школы от церкви. Законодательство о браке и семье. Первые декреты о 
труде.

Начало социалистических преобразований в области культуры. 
Деятельность Наркомата по реорганизации народного образования. 
Отношение российской интеллигенции к Октябрьской революции.

Тема 5.2. Россия в годы Гражданской войны (1917-1921 гг.)
Периодизация гражданской войны. Причины Гражданской войны. 

Антисоветский мятеж чехословацкого к̂ рпу °а. Реввоенсовет. Использование 
военных специалистов. Институт военных комиссаров. Создание массовой 
регулярной Красной Армии.

Высадка войск Антанты. Р з̂ иывание белого движения. Военные 
действия на Восточном и 
красный террор.

Образование

ронтах летом и осенью 1918 г. Белый и

Политика 
строительство.

Совета, обороны. Милитаризация хозяйства.
"военного коммунизм1". Национально-государственное 
Создание военно-политического союза.

Положение на фронтах Гражданской войны весной 1919 г. Восточный 
фронт. Разгром в  ойск Колчака. Боевые операции Красной Армии на Южном, 
Западном и ^еве^ном фронтах. Разгром войск Деникина, Юденича. Причины 
победы большевиков.

Военно-стратегическое положение Советской страны весной 1920 г. 
Наступление войск белополяков и Врангеля. Контрнаступление Красной 
Армии. Заключение мира с Польшей. Разгром врангелевских войск. 
Укрепление Советской власти в Казахстане, Средней Азии и республиках 
Закавказья. Разгром белогвардейцев в Забайкалье и изгнание японских 
интервентов и белогвардейцев из Приамурья.

Влияние гражданской войны на историческую судьбу страны.

Тема 5.3. Советское государство в период НЭПа
Положение советской страны после окончания Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в начале 20-х гг. Мятеж под 
руководством Антонова. Кронштадский мятеж. X съезд РКП(б) и причины 
перехода к Новой экономичной политике.
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Изменения в управлении народным хозяйством. Образование Госплана. 
Внедрение госрасчёта, создание трестов, развитие государственной и частной 
торговли, совершенствование финансовой системы. Успехи Нэпа. 
Особенности проведения Новой экономической политики в Украине. 
Причины сворачивания Нэпа.

Предпосылки объединения. Основные этапы сотрудничества советских 
республик. Проекты создания союзного государства. Ленинские принципы 
построения союза советских республик. Практическая деятельность 
Советского правительства по объединению советских республик.

I съезд Советов СССР. Всемирно-историческое значение образования 
СССР. Первая Конституция СССР 1924 г. Государственное строительство и 
национально-территориальное разграничение. Внешняя политика Советского 
государства. Выход СССР из международной изоляции. Генуэзская 
конференция. Г.В. Чечерин. 1924 г. -  год дипломатического признания 
СССР. Конфликт на КВЖД. Коминтерн. Советская культура 1920-х гг. 
Развитие литературы и искусства. Состояние науки и научных учреждений.

Тема 5.4. Индустриализация СССР у
Курс на индустриализацию. Осно 

индустриализации. Проекты пятилетнег 
источников финансирования инд 
пятилетнего плана и итоги его реализ

Большие стройки страны. Энтузиазм рабочего класса. Развертывание 
социалистического соревнования. Стахановское движение. Вторая и третья 
пятилетки. Индустриализация в Украине. Итоги индустриализации.

е концепции проведения 
СНХ и Г осплана. Проблема 

ации. Утверждение первого

Тема 5.5. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства
Хлебозаготовительный кризис. Рост неудовлетворённости крестьян. 

Курс на коллективизацию. Большой перелом 1929 г. Курс на сплошную 
коллективизацию Постановление ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Проблема 
кулачества. Масс овые репрессии по отношению к среднему крестьянству.

Голод 19з2-1933 гг. на Украине. Улучшение технической оснащенности 
сельскохозяйственного производства. Машинно-тракторные станции. II съезд 
колхозников-ударников. Проведение коллективизации в союзных 
республиках. Итоги коллективизации.

Тема 5.6. Международное положение и внешняя политика СССР
(1929-1941 гг.)

Обострение международных отношений в конце 20-х -  начале 30-х гг. 
Укрепление международного положения СССР. Вступление СССР в Лигу 
Наций. Деятельность советской дипломатии по организации коллективной 
безопасности. СССР и война в Испании. Борьба СССР против японской 
агрессии на Дальнем Востоке. Реакция СССР на мюнхенский сговор. 
Советско-англо-французские переговоры весной и летом 1939 г. Советско
германские отношения. Пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 г. и
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его итоги. Война СССР с Финляндией. Исключение СССР из Лиги Наций. 
Просчеты и ошибки советской внешней политики.

Тема 5.7. Общественно-политическая и культурная жизнь СССР в
30-х гг. ХХ ст.
Бюрократизация и централизация системы государственного 

управления. Ограничение власти Советов. XVII съезд партии. Убийство 
С.М. Кирова. Создание системы ГУЛАГ. Переход от командно
административной системы управления к авторитарному режиму. Культ 
личности И.В. Сталина.

Особенности культурной революции в союзных республиках. 
Ликвидация массовой неграмотности. Переход к всеобщему обязательному 
начальному образованию. Совершенствование содержания народного 
образования. Развитие высшей и средней специальной школы. 
Формирование кадров советской интеллигенции.

Развитие советской науки и техники. Литература и искусство. Радио и 
печать. Положение церкви в стране.

Тема 5.8. СССР в годы Великой Отечественной войны
Советская и зарубежная историография Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Причины поражения в начале войны. 
Оборона Ленинграда, Одессы, Киева, Севастополя. Эвакуация 
промышленности и ее перестройка на военный строй. Формирование 
Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного 
Главнокомандования. Создание антигитлеровской коалиции. Оборона 
Москвы. Контрнаступление советских войск. Провал плана "Блицкриг".

Военно-политическое положение СССР летом 1942 г. Наступление 
немецких войск на Крым, Кавказ и Каспий. Причины неудач советских 
войск. Развертывание партизанского движения.

Военно-политическое положение СССР в конце 1942 г. Сталинградская 
битва. Освобождение Северного Кавказа. Прорыв блокады Ленинграда. 
Битва на. Курской дуге. Общее стратегическое наступление Красной Армии. 
Тегеранская конференция. Проблема открытия второго фронта в Европе.

Наступление Красной Армии в 1944-1945 гг. Освобождение 
Правобережной Украины и Крыма. Разгром немецко-фашистских войск под 
Ленинградом. Открытие второго фронта. Операция "Багратион". Полное 
изгнание немецко-фашистских захватчиков из территории СССР. 
Освобождение стран Юго-восточной и Центральной Европы. Ялтинская 
конференция. Штурм Берлина. Освобождение Чехословакии. Потсдамская 
конференция. Разгром милитаристской Японии. Всемирно-историческая 
значение победы СССР в Великой Отечественной войне.

Раздзел 6. Россия и Украина в советский период (1945-1991 гг.) 

Тема 6.1. Общественно-политическая жизнь СССР (1945-1953 гг.)
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Влияние войны на советское общество. Укрепление тоталитарного 
режима. Изменения в системе партийно-государственного управления. 
Борьба за власть в высшем политическом руководстве. XIX съезд ВКП (б).

«Ленинградское дело». Антисемитская кампания: Еврейский
антифашистский комитет, «дело врачей». Насильственное переселение 
народов. Смерть И.В. Сталина.

Постановления партии по вопросам литературы и искусства. 
Разоблачения «космополитов» и «перерожденцев». Организация научных 
дискуссий.

Административно-территориальные изменения УССР.
Внутриполитическое положение УССР. Политика советизации в западных 
областях Украины. Ликвидация Украинской греко-католической церкви. 
Операция «Висла».

Тема 6.2. Восстановление экономики (1945-19531953 гг)
Материальные потери СССР. Принятие четвертей пятилетнего плана. 

Восстановление старых и строительство новых поедприятий. Реконверсия 
производства. Достижение довоенного уровня промышленного производства. 
Источники экономического роста.

Проблемы послевоенной деревни. Коллективизация в западных 
областях Беларуси и Украины, Молдавии, республиках Прибалтики. Засуха 
1946 г. и ее результаты. Экономическое положение колхозов. Отношения 
государства и колхозов.

Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г. Уровень жизни 
рабочих и крестьян.

Восстановление экономики Украинской ССР.

Тема 6.3. Международное положение и внешняя политика СССР 
(1945-1953 гг.)

Коренные изменения на международной арене после Второй мировой 
войны. Проблема мирного урегулирования отношений с бывшими 
союзниками Г ермании. Начало «холодной войны». СССР и план Маршалла. 
Создание Североатлантического союза. Ликвидация атомной монополии 
США.

СССР и Восточная Европа. Насаждение советской модели 
строительства социализма. Создание Коминформбюро (1947 г.) и Совета 
Экономической Взаимопомощи (1949 г.).

СССР и война на Корейском полуострове.

Тема 6.4. Либерализация политического режима в СССР (1953
1964 гг.)

Изменения в политическом руководстве страны. Дело Л.П. Берия. 
Июльский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. Н.С. Хрущев -  первый секретарь 
КПСС.

ХХ съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина. Постановление
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ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его 
последствий». Противоречивость десталинизации. Реабилитация 
репрессированных.

Июньский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС: борьба за власть и укрепление 
позиций Н.С. Хрущева. XXI и XXII съезды КПСС: вывод об «окончательной 
победе социализма в СССР» и переход к «развернутому строительству 
коммунизма». Третья программа и Устав КПСС.

Оттепель в культурной жизни после смерти И.В. Сталина. 
Демократизация культурной жизни и консервация идеологических 
установок.

Внутриполитическое положение Украинской ССР. Обострение борьбы 
среди высшего партийного руководства Украины. Вхождение Крымской 
области в состав УССР.

Тема 6.5. Социально-экономическое развитие СССР в середине 
1950-х -  середине 1960-х гг.

«Новый курс» Г.М. Маленкова и его основные задачи. Ослабление 
экономического диктата государства в деревне: налоговая политика, личные 
подсобные хозяйства крестьян. Освоение целинных и залежных земель. 
Реорганизация МТС. «Кукурузная эпопея». Пэоблемы в аграрном секторе.

Реорганизация управления промышленностью. Научно-технический 
прогресс и причины медленного внедрения его достижений в экономику. 
Развитие энергетической базы. Движение за коммунистическое отношение к 
труду. Сохранение экстенсивно сти с оветской хозяйственной системы.

Повышение заработной платы рабочим и служащим. Закон о пенсиях. 
Жилищное строительство Рост социальной напряженности. Состояние 
денежной системы. Денежная реформа 1961 г. События в Новочеркасске 
(лето 1962 г.). Продовольственный кризис 1963 г.

Состояние промышленности и сельского хозяйства УССР. Сдвиги в 
повседневной жизни населения.

Тема 6 6. Международное положение и внешняя политика СССР в 
1953-19о4 гг.

Советско-американские отношения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибкий кризис 1962 г. СССР и проблема разоружения. Московский 
договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой.

Взаимоотношения СССР со странами «третьего мира».

Тема 6.7. Общественно-политическое развитие СССР в середине 
1960-х -  середине 1980-х гг.

Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Кадровые перестановки. 
XXIII съезд КПСС. Сворачивание процессов десталинизации общественной 
жизни. Конституция 1977 г. Снижение роли советов. Рост коррупции. 
Проблемы межнациональных отношений.

Крамола и инакомыслие. Диссидентское движение. Самиздат. 
Правозащитники.
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Политический курс Ю.В. Андропова. Поиск путей преодоления 
застойных явлений. Укрепление дисциплины и правопорядка. К.У. Черненко: 
консервация застоя.

Официальная и неофициальная культура. Влияние периода застоя на 
состояние духовной жизни общества. «Третья волна» эмиграции 
интеллигенции.

Идеологические ориентиры партийно-государственного руководства 
УССР и изменения в его структуре. Конституция УССР 1978 г. Активизация 
диссидентского движения.

Тема 6.8. Социально-экономическое развитие СССР в середине 
1960-х -  середине 1980-х гг.

Попытки совершенствования механизма хозяйствования. Реформы 
середины 1960-х гг. и их незавершенность. Особенности использования 
достижений научно-технического прогресса в промышленности. Развитие 
нефте - и газодобывающей промышленности Сибири Атомная энергетика. 
Нарастание застойных тенденций. «Теневая» экономика. Особенности 
социально-экономического развития в союзных республиках.

Аграрная программа мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Противоречия и сложности в развитии сельского хозяйства. Обострение 
продовольственной проблемы. Продовольственная программа 1982 г.

Основные направления социал ьной политики. Уровень жизни народа.
Экономическое положение УССР в 1970-е -  начале 1980-х гг. 

Материальный уровень жизни насел ения.

Тема 6.9. Международное положение и внешняя политика СССР в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.

«Разрядка» международной напряженности. Достижение военно
стратегического паритета с США. Советско-американские отношения. 
Проблемы европейской безопасности. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Торгово-экономические связи СССР со странами 
Западной Европы и США. Обострение международной напряженности в 
конце 1970-х -  начале 1980-х гг.

СССР и страны социализма. События в Чехословакии 1968 г. 
Отношения с Китаем. Деятельность Совета Экономической Взаимопомощи.

СССР и страны Азии, Африки и Латинской Америки: экономическое и 
военно-политическое сотрудничество. Введение войск в Афганистан и его 
результаты.

Тема 6.10. Перестройка политической системы СССР (1985-1991 гг.)
Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС. Либерализация политической 
системы страны. Х!Х партийная конференция и ее решения. Съезды 
народных депутатов. Создание института президентства. Избрание 
Б.Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. Возникновение
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политических партий и общественных организаций.
Обострение национальных отношений. Усиление сепаратистских 

тенденций в союзных республиках. Референдум 1991 г. Новоогаревский 
процесс. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и создание 
Содружества Независимых Г осударств. Алма-атинское соглашение. Отставка 
М.С. Горбачева. Прекращение существования СССР.

Демократизация системы управления культурой. Молодежная культура. 
Реформирование системы образования. Альтернативная школа. Состояние 
науки. Литература и искусство. Усиление роли религии в культурной жизни.

Сдвиги в политической жизни Украины. Оживление общественной 
активности. Формирование многопартийной системы. Активизация 
национального движения во второй половине 1980-х годов. Выборы в 
Верховную Раду УССР и местные советы.

Тема 6.11. Экономические преобразования "СР в годы
перестройки (1985-1991 гг.)

Необходимость перестройки хозяйственного м еханизма. Мартовский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС об ускорении социально
экономического развития страны. Ухудшение экономического положения. 
Чернобыльская катастрофа. Закон «О государственном предприятии 
(объединении)». Закон о кооперации. Непоследовательность и 
половинчатость экономической политики. Возникновение забастовочного 
движения. Обострение продовольственной проблемы. Денежная реформа 
1991 г. Демонтаж хозяйственного ко мплекса СССР в конце 1991 г.

Нарастание кризисных тенденций в экономике Украинской ССР.

Тема 6.12. Главные направления внешней политики СССР в годы 
перестройки (1985--1991 гг.)

«Новое политическое мышление» М. С. Горбачева в международной 
политике. Смена ориентиров внешней политики СССР. Советско
американские отношения.

Кризис системы социализма в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 
Варшавского Договора.

Новые тенденции в отношениях СССР со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки.

Раздзел 7. Российская Федерация на современном этапе

Тема 7.1. Общественно-политическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)

Оформление российской государственности. Президент Б.Н. Ельцин. 
Противостояние законодательной и исполнительной власти. Роспуск 
Верховного Совета. Конституция РФ 1993 г. Создание новой модели 
государственности -  президентской республики. Парламентские и
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президентские выборы. Президентство В. В. Путина и Д.А. Медведева. 
Изменения системы государственного управления. Политические партии 
современной России.

Проблема сохранения территориальной целостности России. 
Федеративный договор (март 1992 г.). Межнациональные конфликты на 
территории Российской Федерации.

Деидеологизация культуры. Вестернизация. Проблема «утечки мозгов». 
Рынок и культура. Постмодернизм в современной российской литературе и 
искусстве.

Тема 7.2. Социально-экономическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)

Состояние экономики в конце 1991 г. Программа реформ и ее 
реализация. Правительство Е.Т. Гайдара и начало создания рыночной 
экономики в России. Приватизация государственной собственности. 
Натурализация экономических отношений между хозяйственными 
субъектами. Рост социальной напряженности. Корректировка курса реформ. 
Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Экономический курс 
правительства Е. Примакова и М. Касьянова. Стабилизация российской 
экономики. Изменение роли государства в регулировании экономических 
процессов в начале XXI в. Кризис 2008 г. и его влияние на экономику 
России. Социальные процессы: демографическая ситуация, социальная 
структура общества, уровень жизни

Тема 7.3. Внешняя политика Российской Федерации (конец ХХ -  
начало XXI в.)

Изменения геополитической ситуации в мире после распада СССР. 
Проблема становления самостоятельной российской внешней политики. 
Россия и страны СНГ. Проблема «русской диаспоры» в странах СНГ и 
Балтии. Проблемы интеграции России в европейские структуры. 
Взаимоотношения со странами дальнего зарубежья. Россия и НАТО. 
Азиатское направление внешней политики РФ. Приоритеты внешней 
политики РФ в АТР. Проблема урегулирования отношений с Японией. 
Особенности сотрудничества с Китаем.

Раздел 8. Украина на современном этапе

Тема 8.1. Общественно-политическое развитие Украины (конец 
ХХ -  начало XXI в.)

Приобретение независимости. Формирование государственных 
структур. Парламентские и президентские выборы. Особенности социально
политической ситуации в западных и восточных областях Украины. 
Принятие новой Конституции (август 1996 г.). Многопартийность.
«Оранжевая» революция 2004 г. и ее последствия.

Национальное возрождение в культуре Украины 1990-х гг.
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Постмодернизм.

Тема 8.2. Социально-экономическое развитие Украины (конец ХХ -  
начало XXI в.)

Обострение экономической ситуации в Украине в начале 1990-х гг. 
Курс «На пути к радикальным экономическим реформам». Попытки 
стабилизации экономики во второй половине 1990-х гг. Налогово-бюджетная 
и денежно-кредитная реформы. Причины денежной реформы (замена 
карбованца на гривну). Отраслевая структура экономики Крупный бизнес и 
проблемы корпоративного управления, малый бизнес и его проблемы. 
Региональная экономика. Проблемы Крыма. Темпы промышленного 
развития на рубеже веков. Экономический кризис 2008 г. и поиск путей его 
преодоления.

Этнический состав населения. Социальная политика Украины. Уровень 
жизни населения. Состояние окружающей среды. Преодоления последствий 
Чернобыльской катастрофы.

онец ХТема 8.3. Внешняя политика Украины (конец ХХ -  начало XXI в.)
Основные принципы внешней политики. Российско-украинские 

экономические и политические противоречия. Проблема ядерного оружия. 
Проблема Черноморского флота. Расширение международных связей 
Украины. Шаги к интеграции украинской экономики в европейское и 
мировое экономическое пространство Украина -  Запад. Отношения с НАТО 
и Европейским Союзом. Украина и страны СНГ.



567

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ
И УКРАИНА)»

по специальности 1-02 01 01 История обществоведческие дисциплины 
___________________________________ (дневная форма получения образования)___________________________________
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2 семестр 30 30 60

1.
Сл а в я н е  в  д р е в н о с т и . О б р а з о в а н и е  и

Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В А  В О С Т О Ч Н Ы Х  

С Л А В Я Н  (IX -X II В В .)
10 14 24

1.1.

Д ревнее население У краины  и России
1. Библейская версия происхождения щ. авян
2. Современные взгляды на проблему прородины и 

происхождения славян.
3. Протославянские племена.
4. Восточнославянские племена.

2 2 [1; 2; 4]

1.2.

В осточны е славяне по “П овести врем енны х л ет”
1. Расселение восточных славян
2. Занятия восточных славян.
3. Предание о Кие.
4. Общественный строй восточных славянских

2 2 [1; 2; 4]



568

племен.

1.3.

О бразование Д ревнерусского государства с 
центром  в К иеве
1. Племенные объединения восточных славян.

2. Предпосылки образования Древнерусского 
государства.

3. Норманская теория и ее сущность.
4. Общественный и государственный строй 

Древнерусского государства.

2

<
2

,<5
Карта:

“Киевская Русь. 
1X-XI вв.”у [1; 2; 4] проверка

конспектов

1.4.

В нутриполитическое полож ение и внеш няя  
политика и внеш няя политика Д ревнерусского  
государства
1. Призвание варягов. Рюрик. Аскольд и Дир. 

Объединение верхней и нижней Руси.
2. Правление великих киевских князей в Х в.: Игорь, 

Ольга, святослав, Ярополк, Владимир.
3. Главные события во внутренней и внешеней 

политике в XI в.

4 Карта
“Киевская Русь 

IX -  XI вв”

[1; 2; 4]

1.5.

П олитический строй Д ревнерусского государства
1. Теории происхождения княжеской власти.
2. Функции княжеской власти.
3. Дружина и ее взаимоотношения с князем. 
Принципы организации “пирамиды” власт

2 2 [1; 2; 4]

устный опрос

1.6

К рестьяне на Руси в IX -  начале X III в.
1. “Русская правда” как исторический и 'точник.
2. Смерды.
3. Закупы.
4. Холопы.

2 [1; 2; 4]
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1.7.

Ф еодальное хозяйство по “П равде Я рославичей”
1. “Правда Ярославичей” как исторический 
источник.
2. Характеристика княжеской вотчины и управление 
ею.
3. Категории зависимого населения.
4. Феодальная эксплуатация и формы социального 
протеста.

2 [1; 2; 4]

1.8.

С оциальны е конф ликты  в Д ревнерусском  
государстве
1. Влияние развития феодальных отношений на 

обострение социальных конфликтов.
2. Восстание 1024 г. в Суздале/
3. Восстания 1068, 1113 гг. в Киеве
4. Новгородское восстание 1136 г.
5. Народные восстания 1146-1177 в Киевской и 

Черниговской землях
6. Восстание 1174-1175 гг. Во Владимирском 

княжестве.

4
<

[1; 2; 4] устный опрос

1.9.

У падок Д ревнерусского государства
1. Причины княжеских междуусобиц.
2. Борьба за киевский престол между сыновьями 

Мудрого.
3. Правление Владимира Мономаха.
4. Образование самостоятельных княжест в.

2 2 [1; 2; 4]

1.10.

К ультура К иевской Руси
1. Материальная культура.
2. Письменность и образование.
3. Первые научные знания. Георафия. Математика. 

Философия.
4. Оригинальная и прикладная литература.
5. Архитектурные памаятники.
6. Роль церкви в развитии культуры.

[1; 2; 4] рефераты
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2.

Ру с с к и е  и  у к р а и н с к и е  з е м л и  в  п е р и о д

Ф Е О Д А Л Ь Н О Й  Р А З Д Р О Б Л Е Н Н О С Т И . О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  

Р У С С К И Х  З Е М Е Л Ь  В  Е Д И Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В О  (Х П -  
ХУ1 В В .).

20 16 36

2.1.

В ладим иро-С уздальское княж ество в XTT-XTTT вв.
1. Георгафическое положение. Занятия населения.
2. Правление Юрия Долгорукого. Основание 

Москвы.
3. Путь к власти Андрея Боголюбского.
4. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества.

2

<
2 Карта:

“Политическая 
раздробленност 

У ь Руси”

[1; 2; 4]

2.2.

Н овгородская феодальная республика
1. Географическое положение. Занятия населения.
2. Государственный строй.
3. Общественно-политическая жизнь.
4. Борьба против агрессии крестоносцев.

2 2 [1; 2; 4] проверка
конспектов

2.3.

К иевское, Ч ерниговское и Галицко-В олы нское  
княж ества в Х Н -Х Ш  вв.
1. Источники. Причины упадка Киевской земли.
2. Черниговское и Северское княжества. 

Политическая история.
3. Галицкое и Волынское княжества. Роман 

Мстиславович и Даниил Г алицкий.

2 2 Карта: «Русь в 
период 
феодальной 
раздробленност 
и (ХП-ХШ 
стст.) »

[1; 2; 4]

2.4.

Татаро-м онгольское наш ествие на русские и 
украинские земли
1. Оформление государственности у та 'аро-монгол.
2. Битва на Калке.
3. Батыево нашествие.
4. Образование Золотой Орды.

2 Карта: “Русь в 
XIII в. Борьба 
против татаро- 

монголов”

[1; 2; 4]

2.5.

Русь и Золотая О рда в X III в.
1. Организация управления русскими землями.
2. Политические взаимоотношения в середине XIII 

в.
3. Политика А. Невского в отношении Золотой

2 2 [1; 2; 4] проверка
конспектов
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Орды.
4. Итоги и особенности татаро-монгольского ига.

2.6.

С оциально-эконом ическое и политическое  
полож ение русских и украинских земель в X III -  
первой половине X IV  вв.
1. Сельское хозяйство.
2. Города и ремесла.
3. Внутренняя и внешняя торговля.
4. Политический строй русских княжеств.

2

УА

2

С

$

[1; 2; 4] устный опрос

2.7.

П олитическая история русских зем ель в X IV  в.
1. Московское княжество при переемниках Ивана 

Калиты.
2. Борьба за великокняжеский ярлык между 

Московским и Тверскими княжествами.
3. Куликовская битва и ее значение.
4. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в конце 

XIV в.

2

У

2 Карта:
“Образование

Русского
централизованн

ого
государства”

[1; 2; 4]

2.8. П олитическое полож ение украинских зем ель в 
X IV -X V I вв.
1. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ.
2. Кревская уния. Укрепление центральной власти.
3. Расширение связей с Москвой.
4. Люблинская уния.Политика Польшы в 

отношении украинских земель.

2 2 Карта: «Вялкае 
княства
Л^оускае у 
XIV-XVI стст.»

[1; 2; 4]

2.9. В озникновение казачества. Запорож  кая Сечь
1. Украинские земли в составе Речи Посполитой.
2. Становление казачества.
3. Казацкая колонизация.
4. Организация Запорожской Сеч т.

2 2 Карта: «Вялкае 
княства
Л^оускае у 
XIV-XVI стст.»

[1; 2; 4]
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2.10 К рестьяне на Руси в X IV -X V  вв.
1 .Феодальное землевладение
2. Категории крестьянства
3. Формы феодальной эксплуатации
4. Борьба крестьян против усиления феодальной 
эксплуатации

2 [1; 2; 4]

2.11. К рестьяне на У краине в X IV -X V I вв.
1. Феодальное землевладение и общинное 
землепользование.
2. Формы зависимости крестьян.
3. Крестьянские повинности и подати.
4. Борьба крестьян против феодальной 
эксплуатации.

2

Я

А

<

[1; 2; 4]

2.12.

К ультура русских земель в X II-X V I вв.
1. Просвещение и научные знания.
2. Устное народное творчество и литература.
3. Архитектура и строимтельство.
4. Живопись.
5. Религия.

£ N

'

у 2 [1; 2; 4] рефераты

2.13 К ультура У краинских земель в X II -  X V I в.
1. Просвещение и научные знания.
2. Устное народное творчество.
3. Литература.
4. Архитектура.
5. Живопись.

________________________ / У У у _______

г
2 2 Мультимедийн

ое
сопровождение 
(архитектура и 
живопись 
Украины)

[1; 2; 4] рефераты

2.14.

О бразование русского централизованного  
государства в X V  в.
1. Социально-экономические и политические 

предпосылки образования русского 
централизованного государства.

2. Причины возвышения Московского княжества в 
первой половине XIV в.

2 2 Карта:
“Образование

Русского
централизованн

ого
государства”

[1; 2; 4] устный опрос
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3. Успехи политического объединения во второй 
половине XV в.

4. Историческое значение образования русского 
централизованного государства. Л

2.15.

Государственны й строй России и развитие
ф еодально-крепостнических отнош ений по
С удебникам  1497 и 1550 гг.
1. Центральный государственный апарат власти 

(великий князь, боярская дума, приказы).
2. Местное управлени (система кормлений, губные 

старосты, эволюция иммунитета).
3. Феодальное землевладение (“Суд о землях”, 

исковая давность).
4. Положение крестьян (“Юрьев день”).

2

4
<

$

2

£
? [1; 2; 4] устный опрос

2.16.

Заверш ение процесса политического  
объединения русских земель.
1. Правление Василия I
2. Феодальная война второй четверти XV в.
3. Взаимоотношения церковной и светской власти в 
конце XV -  первой половине XVI вв.
4. Боярское правление 30-40-х годов XVI в.

2

р
7 2 Карта: “Россия 

в XVI в.”
[1; 2; 4] проверка

конспектов

2.17.

Реф орм ы  И вана IV  и их значение
1. Обострение социальных конфликтов в середине 

XVI в.
2. Реформы “Избранной Рады” и их характер.
3. Опричнина: сущность, методы, последст вия.

2 2 [1; 2; 4]

2.16.

Н ационально-освободительная война под 
предводительством  Б .Х м ельн ,.ц к  го
1. Причины и ход национально-освободительной 
войны
2. Переяславская рада
3. Юридическое положение Украины в Русском 
государстве (“Мартовские статьи”)

2 2 Карта «Россия в 
XVII в.»; 
Учебный фильм 
«Богдан 
Xмельницкий»

[1; 2; 4]
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Всего 30 30 60 зачет
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3 семестр 26 16 10 57

3. Р о с с и й с к о е  г о с у д а р с т в о  в  к о н ц е  X V I -  п е р в о й

П О Л О В И Н Е  Х К  В .
26 16 10 57

3.1 В нутреннее полож ение России в конце X V I -  
начале X V II в.

2 2
6

3.1.1

Внутриполитическое и международное положение.
1. Борьба за власть после смерти Ивана IV.
2. Хозяйственное разорение 70-80-х mXVI в. и его 

влияние на социально-экономическое развитие.
3. Обострение социальных противоречий.
4. Международное положение России.

2

Я

<
2

Карта: «Россия 
в начале XVII 
в.»
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.1.2

Крепостническое законодательство в конце XVI -
начале XVII в.
1. Заповедные годы.
2. Указ 1597 г. о пятилетнем сроке сыска беглых 

крестьян.
3. Приговор о служилых холопах 1597 г.
4. Указы 1601 и 1602 г. о крестьянском выходе.
5. Законодательство Лжедмитрия п крестьянскому 

вопросу.
6. Уложение В.Шуйского1607 г. о крестьянах и 

холопах.

2

ЗУ
От 4 [1; 2; 4]

устный опрос

3.2

К рестьянская война в начале X V II в в России. 
В осстание И .И . Болотникова.
1. Предпосылки крестьянской войны.
2. Голод и мор 1601-1603 гг.
3. Начало крестьянской войны. Восстание Хлопка.
4. Движущие силы восстания под руководством 

И.И.Болотникова.
5. Ход восстания.
6. Причины поражения крестьянской войны и ее 

историческое значение.

2 3

Карта: 
«Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

устный опрос
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3.3

С оциально-эконом ическое и политическое  
развитие России в X V II в.
1. Земский собор 1613 г. Избрание Романовых. 

Начало формирования абсолютизма.
2. Экономическое развитие: сельское хозяйство, 

промышленность, внутренняя и внешняя 
торговля.

3. Социальная структура феодального общества.
4. Городские восстания середины XVII в.
5. Церковная реформа Никона. Раскол.
6. Движение под предводительством С.Разина.

2

<

2
Мультимедийн
ое
сопровождени 
е Карта: 
«Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.4

О кончательное закрепощ ение крестьян в России.
С оборное улож ение 1649 г.
1. Городские восстания середины XVII в.
2. Соборное уложение 1649 г. -  кодекс русского 

феодального права.
3. Установление бессрочного сыска беглых 

крестьян.
4. Усиление ответственности за прием и держание 

беглых.
5. Посад и посадские люди по Уложению.
6. Соборное уложение о холопстве. N

2

Ф

2 Карта: 
«Русское 

государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4] устные ответы

3.5

Г осударственны й строй России в X V II в.
1. Царская власть.
2. Боярская дума.
3. Земские соборы.
4. Центральное управление. Приказы.
5. Местное управление.
6. Вооруженные силы.

т 2 4 [1; 2; 4]

устный опрос

3.6

Внеш няя политика России в X V II в.
1. Смоленская война (1632-1634 гг.).
2. Присоединение Украины к России. Война с 

Речью Посполитой.
3. Русско-османские и русско-крымские

2 2 Мультимедийн
ое
сопровождение.
Карта:
«Русское

[1; 2; 4]

тестирование
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отношения.
4. Русско-шведские отношения.
5. Освоение Сибири.

государство в 
XVII в.»

3.7

К ультура России в X V II в.
6. Кризис средневековой и зарождение новой 

культуры. Обмирщение культуры.
7. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская 

академия.
8. Литература, ее новые жанры. С.Полоцкий.
9. Новые черты в архитектуре и живописи. 

С.Ушаков.
10. Итоги развития культуры XVII в. Я

2 с.

<

2
Мул.тимедийн
ое
сопровождение.
«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4]

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 
1(Россия в 
XVII в.)

3.8. Россия в первой четверти X V III в. У становление  
абсолю тизм а в России

2
2

4

3.8.1

Социально-экономическое развитие России в первой 
четверти XVIII в. Становление абсолютизма.
1. Внутреннее положение России на рубеже XVII- 

XVII вв. Борьба за власть.
2. Экономическое развитие.
3. Реформы высших и центральных органов.
4. Губернская и городская реформы.
5. Церковная реформа.
6. Создание регулярной армии и флота.

2

У

> 2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.8.2

Социальная политика Петра I.
1. Усиление феодально-крепостнического гнета в 

первой четверти XVIII в.
2. Введение подушной подати.
3. Политика Петра I в отношении купечества.
4. Город и городская реформа.
5. Рост прав и привилегий дворянства.

2 2 Карта: «Россия 
в первой 
четверти 
XVIII в.» 

Документы

[1; 2; 4]
устный опрос

3.9
Внеш няя политика России в первой четверти  
X V III в.
1. Азовские походы.
2. Дипломатическая и военная подготовка

2 2 Мультимедийн
ое
сопровождение 
Карта: «Россия

[1; 2; 4]
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Северной войны.
3. Основные этапы войны. Полтавская битва и ее 

международное значение.
4. Ништадтский мир. Усиление международного 

влияния России.
5. Восточная политика. «Персидский поход».

в первой 
четверти 
XVIII в.»

3.10

В нутриполитическое и м еж дународное  
полож ение Российской им перии в середине X V III  
в.
1. «Эпоха дворцовых переворотов» -  борьба 

дворянских группировок за власть.
2. Екатерина I.
3. Петр II.
4. Анна Ивановна. Иван Антонович.
5. Елизавета Петровна.
6. Петр III.
7. Международное положение России в 1725-1762 

гг.

2

$

А  \2

£

Мультимедийн
ое
сопровождение 
Карта: «Россия 
в первой 
четверти 
XVIII в.» 
Мультимедийн 
ое
сопровождение

[1; 2; 4]

3.11

С оциально-эконом ическое развитие России в 
середине X V III в.
1. Расширение дворянских привилегий.
2. Начало разложения феодально-крепостничес их 

и формирования капиталистических отношений.
3. Эволюция помещичьего хозяйства. Усил'ние 

крепостнической эксплуатации.

2 2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.12

К ультура России в первой половине X V i II в.
1. Условия развития русской культуры в первой 

половине XVIII в.
2. Светская школа.
3. Книгоиздательская деятельность.
4. Наука. Научные экспедиции.
5. Основание и деятельность Академии наук.
6. Архитектура, живопись, театр.
7. Изменения в быту.

2 с. 2
Мультимедийн
ое
сопровождение.
«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4]



579

3.13 В нутренняя политика царизм а во второй  
половине X V III в.

2 2 2 6

3.13.1

Внутренняя политика царизма во второй половине 
XVIII в.
1. Дворцовый переворот 1762 г. Первые шаги 

новой власти.
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
3. Крестьянская война под руководством 

Е.Пугачева.
4. Политика царизма после крестьянской войны.
5. Политика Павла I.

2

<

2

£
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.13.2

Положение классов и сословий российского 
общества по материалам Уложенной комиссии 
(1767-1768 гг.)
1. «Наказ» Екатерины II Комиссии.
2. Требования дворянства по наказам депутатов.
3. Положение купцов и их требования.
4. Работные люди и приписные крестьяне по 

наказам депутатов.
5. Обсуждение крестьянского вопроса (Г.Коробьин, 

Я.Козельский, М.Щербатов).

2 2 Учебный фильм 
«Екатерина II»

(Ч I)

[1; 2; 4] устный опрос

3.13.3

Дворянская диктатура после крестьянской войны
1773-1775 гг.
1. Расширение прав помещика на личность 

крестьянина.
2. Укрепление аппарата управления. 1_>бернская 

реформа.
3. Оформление диктатуры дворян по «Жалованой 

грамоте дворянству»
4. Городское самоуправление по «Жалованой 

грамоте городам».

2 с. 2 Учебный фильм 
«Екатерина II»

(Ч II)

[1; 2; 4] устный опрос

3.14.
Внеш няя политика России во второй половине  
X V III в.
1. Русско-турецкие войны.

2 2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] Контроль
конспектов
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2. Война со Швецией.
3. Разделы Речи Посполитой.
4. Россия и революция во Франции.
5. Внешняя политика Павла I.

3.15

3.16

Русская культура и общ ественная мы сль в 
середине и второй половине X V III в.
1. Условия и особенности развития русской 

культуры в середине и второй половине XVIII в.
2. Деятельность Академии наук, академические 

(В.И.Беринга, А.И.Чирикова,
и др.). Основание Московского

и

экспедиции 
И.И.Лепехина 
университета.

3. Открытие Академии искусств
профессионального театра (Ф.Волков)

4. Живопись, скульптура, архитектура.
5. Общественно-политическая мысль. Русское 

просветительство.
С оциально-эконом ическое и внутриполитическое
развитие в первой четверти X IX  в.
1. Реформы в системе управления.
2. Разложение и кризис феодально-крепостнической 

системы.
3. Развитие капиталистических отношений 

половине XIX в.
4. Начало промышленного переворота.
5. Внутренняя и внешняя торговля.

й в первой

та.
тйа .половине

3.17 Внеш няя политика России в первой  
Х1Х в.

ервой п
4

Л
2 с.

<
2

£

Мультимедийн
ое

сопровождение. 
«Мастера 
русской 

живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4] Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 
(Россия в 
XVIII в.)

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 4] рефераты

4
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3.17.
1

Внешняя политика России в первой четверти Х1Х в.
1. Войны с Ираном и Османской империей.
2. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Русско-шведская война.
3. Поход армии Наполеона в Россию. Зарубежные 

походы русской армии.
4. Международное положение России в 1815-1825 

гг.

2

______У

2

< <

Карта:
«Отечественная 
война 1812 г.» 
Мультимедийн 

ое

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.17.
2

Внешняя политика России во второй четверти Х1Х 
в.
5. Важнейшие направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в.
6. Борьба с «революционной опасностью».
7. «Восточный вопрос».
8. Россия и Кавказ. Присоединение Казахстана.
9. Крымская война.

2

Л 2
Карта «Россия в 

первой
половине XIX 

в.»
Мультимедийн 
ое обеспечение

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.18

Д виж ение декабристов.
1. Периодизация истории революционного 

движения в России. Характеристика дворянского 
этапа.

2. Первые тайные общества декабристов.
3. Южное общество. «Русская правда» А.И.Пестеля.
4. Северное общество. «Конституция» 

Н.М.Муравьева.
5. Восстание 14 декабря 1825 г. в Пет *рбурге. 

Восстание Черниговского полка на Украине.
6. Причины поражения вооруженных выступлений 

декабристов. Их историческое значение.

NV 2

2 [1; 4]

устный опрос

3.19.

В нутренняя политика правите льства Н иколая I
1. Социально-экономическое и внутриполитическое 

положение России во второй четверти XIX в.
2. Экономическая политика правительства и 

финансы.

2

2 Мультимедийн
ое

сопровождение.

[1; 4]
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3. Бюрократизация управления. Кодификация 
законов.

4. Крестьянский вопрос. Реформы П.Д.Киселева.
5. Политика в области просвещения и печати. Л

3.20

О бщ ественное движ ение в России в 3 0 -40 -е  гг. 
Х1Х в.
1. Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х 

гг.
2. Теория «официальной народности».
3. Славянофилы и западники.
4. П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен.
5. Складывание основ революционно

демократической идеологии.
6. Идеи утопического социализма в России.

2

Я

А

<

у [1; 4]

устный опрос

3.21

К ультура России в первой половине Х1Х в.
1. Закономерности развития русской культуры в 

первой половине Х1Х в.
2. Политика царизма в области образования и 

культуры.
3. Достижения в науке и технике.
4. Русский театр и музыка. Архитектура, живопис , 

театр.
5. Развитие культуры народов Российской империи 

и их взаимовлияние.

у
2 с. 2

Мультимедийн
ое
сопровождение.
«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 4]
Рейтинговая
контрольная
работа № 3
(Росссия в
первой
половине
Х1Хв.)

Всего 26 16 10 57 экзамен

Я
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4 семестр 24 18 6 52

4.
Р о с с и я  в  п е р и о д  с т н о в л е н и я  и  р а з в и т и я

Б У Р Ж У А З Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

4.1. О тм ена крепостного права. Реф орм а 1861 г. 4 2
6

4.1.1.

Отмена крепостного права в России.
1. Предпосылки отмены крепостного права.
2. Подготовка аграрной реформы.
3. Общая характеристика «Манифеста» и 

«Положений...» от 19 февраля 1861 г.: 
буржуазное содержание и феодально
крепостнические пережитки.

2

Я

<
2

£
Мультимедийн

ое
сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.1.2.

Осуществление аграрной реформы. Крестьянское
движение в ответ на реформу.
1. Образование института мировых посредников и 

их деятельность.
2. «Уставные грамоты» и сопротивление 

крестьянства их составлению.
3. Выкупные акты. Прекращение 

временнообязанного положения крестьян.
4. Итоги осуществления аграрной реформы.

2

$

2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5]

4.1.3.

Аграрная реформа1861 г.
1. Подготовка аграрной реформы и борьба вокруг ее 

основных проектов.
2. Основное содержание «Манифеста» и 

«Положений.» от 19 февраля 186± г.
3. Составление уставных грамот и выкупных актов.
4. Мировые посредники и их роль в реализации 

реформы.
5. Особенности ликвидации крепостничества в 

Беларуси, Литве и Правобережной Украине.
6. Итоги реформы 1861 г.

2 2 Документы. [1; 5]

4.2. Бурж уазны е реформы  6 0 -70 -х  гг.ХГХ в. 4 4 4
4.2.1. Буржуазные реформы 60-70-х гг. 4 2 Мультимедийн [1; 5] рефераты;



584

1. Реформы в области местного управления.
2. Судебная реформа.
3. Финансовые реформы.
4. Реформы в области народного образования и 

печати.
5. Военные реформы 1861-1874 гг.

ое
сопровождение

коллоквиум

4.2.2.

Реформы 60-70-х гг.
1. Земская реформа.
2. Городская реформа.
3. Судебная реформа.
4. Финансовые реформы.
5. Реформы просвещения и печати.

4

Я

<
£

Документы. [1; 5] устный опрос

4.3 Реф орм ы  в 80 -90 -е  гг. X IX  в. 2 2 4

4.3.1

Реформы в 80-90-е гг. XIX в. Контрреформы.
1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х 

годов. Политика лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Контрреформы в области местного управления и 

суда.
6. Финансово-экономическая политика.

2
у

2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.3.2

Реформы и контрреформы в 80-90-е гг.
1. Аграрно-крестьянский вопрос.
2. Введение и реформирование института земских 

начальников.
3. Реформы в просвещении и печати.
4. Реформирование местного управ пения и суда.
5. Финансово-экономическая политика.

2 2 Документы. [1; 5] устный опрос.

4.4. Развитие капитализм а в сельском хозяйстве во 
второй половине ХТХ в.

2 2 4

4.4.1
Развитие капитализма в сельском хозяйстве во 
второй половине Х1Х в.
1. Изменения в землевладении и землепользовании.

2 2 Карта «Районы
специализации
сельского

[1; 5] контроль
конспектов
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2. Сельская община в пореформенной России.
3. Социальное расслоение пореформенной деревни.
4. Помещичье хозяйство.
5. Новые тенденции в развитии сельского 

хозяйства.

хозяйства 
Европейской 
России в конце 
Х1Х в.»
Мул: тимедийо 
ное
обеспечение.

4.4.2

Пореформенное развитие сельского хозяйства.
1. Наличие условий для развития капитализма в 

сельском хозяйстве.
2. Крепостнические пережитки и их влияние на 

экономическое развитие страны.
3. Основные черты пореформенного развития 

сельского хозяйства.
4. Эволюция помещичьего хозяйства: переход от 

отработочной системы хозяйствования к 
капиталистической.

5. Крестьянское хозяйство после отмены 
крепостного права. Дифференциация 
крестьянства.

6. Итоги сельскохозяйственного развития в конце 
Х1Х в.

2

<
2

г [1; 5]

коллоквиум 
устный опрос

4.5. Развитие пром ы ш ленности во второй п о л о в и т  
Х1Х в.

2 2 2 6

4.5.1.

Развитие промышленности во второй по лов тне Х1Х 
в.
1. Основные тенденции в развитии 

промышленности.
2. Развитие основных отраслей промышленности.
3. Образование новых промышленных центров.
4. Промышленный переворот и его итоги.
5. Капиталистический кредит и банки. 

Иностранный капитал в России.

2 2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.5.2. Развитие капиталистической промышленности в 60- 2 4 [1; 5] устный опрос
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90-е гг. Х1Х в.
1. Наличие условий для развития капитализма в 

промышленности.
2. Основные стадии (формы) развития 

капиталистической промышленности.
3. Начало и завершение промышленного 

переворота.
4. Развитие основных отраслей промышленности. 

Складывание промышленных центров.
5. Итоги и особенности промышленного развития 

страны в конце Х1Х в.
6. Темпы, характер и особенности экономического 

развития Украины и Беларуси.
Я

< Ф
4.6.

Развитие транспорта и путей сообщ ения во
второй половине ХТХ в.
1. Железнодорожное строительство и основные 

направления его развития.
2. Стратегические функции железнодорожного 

строительства. Влияние развития транспорта и 
путей сообщения на экономическое развитие 
страны.

3. Повышение роли парового водного транспорта в 
хозяйственной жизни страны.

4. Влияние развития транспорта на внутренний и 
внешний рынок.

2 3$ у
2 Мультимедийн

ое
сопровождение 
Карта «Схема 

развития 
железнодорожн 
ой сети с 1838 

по 1902 г.»

[1; 5] контроль
конспектов

4.7.

Т ерритория и население России во второй
половине ХТХ в.
1. Структура и состав населения России в середине 

и конце Х1Х в.
2. Изменения в социально-кассовой структуре 

общества.
3. Формирование промышленной буржуазии и 

пролетариата.
4. Пореформенный город.

2 с. 2
Схема «Сдвиги 
в размещении 
населения 
России во 
второй
половине Х1Х 
в.»

[1; 5]

контроль
конспектов
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5. Особенности социально-экономического развития 
пореформенной России.

4.8.

Б урж уазно-либеральная оппозиция в 60 -90-х  гг.
Х1Х в.
1. Создание либерально-буржуазной оппозиции и ее 

движение в конце 50-х -  начале 60-х гг. Х1Х в.
2. Славянофилы в общественно-политической 

жизни пореформенной России.
3. Земская оппозиция и ее деятельность в середине 

60-70-х гг.
4. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х 

гг.

2

Я

<

2

6  .
Хч’ультимедиин
ое
сопровождение

[1; 5]

контроль
конспектов

4.9. С оциалистическое движ ение в 6 0 -90 -х  гг. Х1Х в. 2 2 2 8

4.9.1.

Социалистическое движение в 60-90-е гг. Х1Х в.
1. Революционное движение начала 60-х гг.
2. Восстание 1863 г. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 

60-х -  начала 70-х гг.
4. Русское народничество 70-х -  начала 80-х гг.
5. Распространение идей марксизма в России.

2

к  >

3 $

2

Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 5]

контроль
конспектов

4.9.2.

Революционно-демократическое движение в 60-х -
начале 80-х гг. Х1Х в.
1. Суть народничества. Либеральное и 

революционное народничество.
2. Формирование теории русского утопического 

социализма.
3. Кружки и организации революционных 

демократов в 60-х гг.
4. Теоретические основы революционного 

народнического движения.
5. Кружки революционных народников в 70 -  

начала 80-х гг.
6. Кризис революционной народнической 

идеологии: утопия или потерянные

>
2 с. 2 [1; 5]

подготовка
рефератов,

эссе
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возможности?

4.9.3.

Распространение марксизма в России. Социал- 
демократическое движение в конце Х1Х в.
1. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда».
2. Возникновение и деятельность марксистских 

групп и организаций. В.И.Ленин.
3. Легальные марксисты. П.Б.Струве.
4. I съезд РСДРП и его итоги.

2 4 [1; 5]

устный опрос

4.10.

К рестьянское и рабочее движ ение во второй
половине ХТХ в.
1. Крестьянское движение после отмены 

крепостного права: причины и требования.
2. Революционные народники и крестьянское 

движение.
3. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые 

революционные организации рабочих.
4. Рабочее движение в 80-90-е гг. Распространение 

идей марксизма.

2
<

$

2

Мультимедийн
ое
сопровождение
Карта
«Изменение
размеров
наделов
бывших
помещичьих
крестьян в
результате
реформы
1861 г.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.11.

В заим оотнош ения России с 
западноевропейским и государствам и во "тороь 
половине ХТХ в. Русско-турецкая война 1877
1878 гг.
7. Международное положение Р оссии после 

Крымской войны и борьба русской дипломатии 
за отмену ограничительных с*'тей Парижского 
мирного договора

8. Русско-турецкая война 1877 1878 гг.: начало и 
ход военных действий.

9. Итоги войны. Сан-Стефанский договор и 
Берлинский конгресс.

10. Обострение противоречий между европейскими

2 4 Мультимедийн
ое

сопровождение 
Карта: «Русско
турецкая война 
1877-1878 гг.»;

[1; 5]

устный опрос
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государствами.
11. Начало складывания военных блоков. 

Образование Тройственного союза. Заключение 
франко-русского союза.

12. Итоги западноевропейской внешней политики 
России.

4.12

Д альневосточная политика России во второй  
половине ХТХ в. П олитика в С редней А зии
6. Взаимоотношения между Россией и Китаем.
7. Пограничные и торговые отношения между 

Россией и Японией.
8. Взаимоотношения между Россией и США.
9. Присоединение Кокандского и Хивинского 

ханств и Бухарского эмирата
Завоевание Туркмении.

2

л

<
£

Карта: 
«Россйская 
империя в 

конце Х1Х -  
начале ХХ в.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.13.

Ш кола и просвещ ение. Развитие науки
1. Особенности развития русской культуры в 

пореформенную эпоху.
2. Школа и просвещение.
3. Книгоиздательство и периодическая печать.
4. Развитие новых направлений в науке и 

становление научных школ. N

2 с. 4 [1; 5]
Подготовка
рефератов,
презентаций,
эссе

4.14.

Л итература и искусство во второй половине Х1Х

7. Условия развития литературы и искусств а
8. Основные направления развития 

художественной литературы и поэзии.
9. Русская национальная музыкальная школа и ее 

развитие в 60-90-е гг. Х1Х в.
10. Изобразительное искусство. Основные 

направления его развития.
11. Театральная культура.
12. Место и роль художественной культуры в 

общественно-политической жизни страны.

г 2 2

Мультимедийн 
ое обеспечение 
«Русское 
изобразительно 
е искусство»; 
«Мастера 
русской 
живописи»

[1; 5]
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Всего 24 18 6 52 зачет
5 семестр 18 18 4 43

4.15.
Государственны й строй и социально
эконом ическое полож ение России на рубеж е X IX -  
X X  в.

2 2 4

А А
4.15.
1.

Государственный строй и социально-экономическое
положение России на рубеже XIX-XX в.
1. Особенности государственного строя России в 

контексте общеевропейской истории.
2. Высшие, центральные и местные 

государственные учреждения.
3. Сословно-классовая структура населения 

России\
4. Промышленность и транспорт.
5. Промышленный кризис 1900-1903 гг. 

Образование монополий.
6. Аграрный вопрос. Причины кризиса сельского 

хозяйства.

2

< 2

£
с.хема:
«1 осударственн 
ое
строительство
Российской
империи»
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 5] Контроль
конспектов

4.15.
2.

Механизм государственного строя России и 
особенности социальной структуры общества.
1. Суть российского самодержавия как формы 

политического строя.
2. Николай II как руководитель государства.
3. Высшие, центральные и местные органы власти.
4. Население России на рубеже XIX-XX вв. и его 

структура.

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Рост 
российского 
государства с 
XVI до 1914 г.»

[1; 5] обсуждение на
семинарских
занятиях

4.16. П одъем  револю ционного и оппо^ иционного  
движ ения в России в начале Х Х  в

2 2 3

4.16.
1.

Подъем революционного и оппозиционного 
движения в России в начале ХХ в
1. Либерально-оппозиционное движение в России в 

конце Х1Х -  начале ХХ в.
2. Подъем рабочего движения в начале ХХ в.
3. Крестьянское движение на рубеже столетий:

2 1 Карта 
«Стачечное 
движение в 
1900-1903 гг.»

[1; 5] Устный опрос
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причины и характер.
4.16.
2.

Освободительное движение.
1. Развитие земской либеральной оппозиции в 

конце Х1Х- начале ХХ в.
2. Включение в либерально-оппозиционное 

движение российской интеллигенции.
3. Рабочее движение: размах, характер, 

политическое руководство.
4. Особенности рабочего движения в России в 

сравнении с Западом.
5. Значение крестьянского движения. Причины его 

ограниченности.

2

Я

<

2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Документальны 
й фильм 
«Освободитель 
ное движение в 
России в начале 
ХХ в.»

[1; 2; 4; 
5]

Подготовка
устных
сообщений

4.17. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
России в конце X IX  -  начале X X  в.

2
2

4

4.17.
1

Международное положение и внешняя политика 
России в конце XIX -  начале XX в.
1. Политика России в Европе и на Ближнем 

Востоке.
2. Дальневосточная политика России.
3. Русско-японская война 1904-1905 гг.

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] контрольная
работа

4.17.
2

Внешняя политика России в конце XIX -  начале 
^ в .
5. Внешнеполитический курс России на 

достижение равновесия сил между крупными 
европейскими державами.

6. Балканская политика России.
7. Политика на Ближнем Востоке.
8. Укрепление позиций России на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война i904-1905 гг.

2 2 Док. фильм 
«Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] Устный опрос

4.18. Револю ция 1905-1907 гг. в Росс ии 2 4 . 6
4.18.
1.

Революция 1905-1907 гг. в России
1. Социально-экономические и политические 

предпосылки революции.
2. Начало революции, ее периодизация

2 2 Карта: 
«Стачечное 
движение и 
вооружённые

[1; 5] проверка
конспектов
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3. Революционно-демократические силы 
революции.

4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Царский Манифест 17 октября 1905 г.

5. Отступления революции.
6. События 3 июня 1907 г.

восстания в 
1905 г.» 
Мультимедийн 
ое обеспечение

4.18.
2.

Первая российская революция.
4. Личность священника Гапона и его место в 

развертывании революционных действий в С.
Петербурге.

5. Революционное движение на первом этапе 
революции (декабрь-апрель) 1905 г.

6. Революционная борьба и ее участники (классы, 
партии, движения, социальные группы 
населения): весна -  лето 1905 г.

2

4
<

2

Карта: 
«Стачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] подготовка
рефератов

4.18.
3

Революционные события 1905-1907 гг.
7. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка: организация, ход и итоги. Манифест 17 
октября 1905 г.

8. Революционно-демократический лагерь на этапе 
отступления революции.

9. Либеральная оппозиция на этапе отступления 
революции.

10. Деятельность Государственной думы I и II 
созыва.

11. События 3 июня 1907 г.
12. Социально-экономические политические итоги 

революции.

2 2 Карта: 
«Стачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] Подготовка
устных
сообщений

4.19. У становление тр еть еи ю н ь ж ой  политической  
системы . О бщ ественно-политическое движ ение и 
классовая борьба в России (1907-1914  гг.)

2 2 4

4.19.
1.

Российская третьеиюньская политическая система. 
Общественно-политическое движениеи классовая 
борьба в России (1907-1914 гг.)

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Схема:

[1; 5]
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1. Учреждение Ш Государственной думы. 
Бонапартизм правительства.

2. Неустойчивость послереволюционной 
стабилизации. Падение престижа правительства 
П.А. Столыпина.

3. Создание и деятельность многопартийной 
системы в России в послереволюционные годы 
(до начала Первой мировой войны).

4. Рабочий вопрос и новый подъем рабочего 
движения в 1910-1914 гг.

5. Расширение фронта крестьянской борьбы в 
условиях проведения столыпинской аграрной 
реформы. А

<ф

«Высший и 
центральный 
государственны 
й аппарат 
России (1905- 
п914 гг.)»; 
схема: «Третья 
государственна 
я Дума России»

4.19.
2.

Функционирование третьеиюньской политической
системы
1. III Государственная дума и ее взаимодействие с 

правительством.
2. Первые свидетельства кризиса думско

монархической политической системы. Гибель 
П.А. Столыпина.

3. Смена курса либерального движения в первые 
послереволюционные годы.

4. Подъём рабочего движения в 1910-1914 гг.: 
причины и сущность.

5. Место крестьянского движения в общ 'ственно- 
политической жизни послереволюционной 
России.

з 2 Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1910-1914 гг.»

[1; 5] устный опрос

4.20. А грарная политика правительства П.А. 
С толы пина

2 2 4

4.20.
1.

Аграрная политика российского правительства.
1. Социально-экономическая сущность 

столыпинской аграрной реформы и ее 
первоначальная стадия правительственной

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карты: 
«Аграрная

[1; 5]
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разработки.
2. Указ 9 ноября 1906 г. и его обсуждение и 

принятие в Г осударственной думе.
3. Итоги проведения столыпинской аграрной 

реформы до начала Первой мировой войны.

реформа П.А. 
Столыпина»; 
«Землевладение 
по данным 1905
года»

4.20.
2.

Аграрный вопрос в начале ХХ в.
1. Аграрный вопрос и поиск пути его решения в 

предреволюционные годы.
2. Обсуждение аграрного вопроса в I и II 

Г осударственной думе.
3. Отношения крестьян к столыпинской аграрной 

реформе. Показатели их выхода из общины и 
переселение на хутора до середины 1914 г.

4. Переселение крестьян как важный элемент 
столыпинской реформы.

2

Я

А

< £
Доку ментальны 
й фильм 
«Аграрная 
реформа 
П.А.Столыпина 
в России»

[1; 5] ндивидуальная 
работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов

4.21. Внеш няя политика России в 1907 -  1914 гг. 2 2 4
4.21.
1.

Внешняя политика России в 1907 -  1914 гг.
1. Проведение курса балансирования между 

военно-политическими блоками.
2. Сближение России с Англией. Создание 

Антанты.
3. Обострение австро-русских и русско-германских 

отношений.
4. Политика России на Балканах и в Турции.

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Россия в 
начале ХХ в.»

[1; 5] проверка
конспектов

4.21.
2.

Внешнеполитическое положение России.
4. Положение России в Европе и мире в условиях 

обострения отношений между двумя блоками 
европейских государств.

5. Сближение России с Англией и обострение 
отношений с австро-германским блоком.

6. Место Балкан и Турции в определении 
внешнеполитического курса России в начале ХХ 
в.

2 с. 2 [1; 5] устный опрос, 
подготовка 
рефератов, 
эссе

4.22. У частие России в П ервой мировой 2 2 4
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войне.Э коном ика в годы  войны .
4.22.
1.

Участие России в Первой мировой войне.Экономика 
в годы войны.
1. Австро-сербский конфликт и начало войны.
2. Военные действия на Восточном фронте в 1914—

1915 гг.
3. Восточный фронт в 1916 г. Русская армия 

накануне Февральской революции 1917 г.
4. Степень подготовленности экономики к войне. 

Перестройка экономики с учетом потребностей 
войны.

5. Обострение кризиса в экономике России в конце
1916 -  начале 1917 г.

2

<

<

sN

2

*

Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карты: «Первая 
мировая война. 
Восточный 
фронт» «Первая 
мировая война. 
Кавказский 
фронт 
(кампания 
1914-1916 гг.)».

[1; 3; 5]

4.22.
2.

Россия в военных кампаниях Первой мировой
войны. Экономика в годы войны.
1. Стратегические планы войны Тройственного 

союза и стран Антанты. Военные действия в 
1914 г.

2. Военная кампания 1915 г. Поражение русской 
армии.

3. Военные действия на Восточном фронте в 1916 
г.

4. Экономика России накануне Первой мировой 
войны.

5. Мобилизация хозяйства в условиях в 'йн ы

2

у
2 Карты: «Первая 

мировая война. 
Восточный 
фронт» «Первая 
мировая война. 
Кавказский 
фронт 
(кампания 
1914-1916 гг.)».

[1; 3; 5] контрольная
работа

4.23. Н азревание револю ционного криз иса в годы  
войны . Ф евральская 1917 г. револю ция в России

2 2 2 6

4.23.
1.

Нарастание революционного кризи -а в годы Первой 
мировой войны
1. Подъем либерально-оппозиционного движения в 

годы войны.
2. Ухудшение материального положения народных 

масс. Рост рабочего движения.
3. Революционные события в Петрограде.

2 2 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.»

[1; 3; 5]
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4. Отречение Николая II от власти. Свержение 
органов царской власти на местах.

5. Внутриполитическое положение в стране в конце 
1916 -  начале 1917 г.

4.23.
2.

Обострение внутриполитического положения в
стране в конце 1916 -  начале 1917 гг. Вторая
российская революция.
1. Обострение противоречий между обществом и 

властью в условиях войны.
2. Внутриполитическое положение в стране 

накануне Февральской революции.
3. Рост рабочих антиправительственных 

выступлений. Победа Февральской революции в 
Петрограде.

4. Образование Временного правительства и 
органов власти Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.

5. Социально-экономическое и общественное 
значение Февральской (1917 г.) революции в 
России.

2

<

4 Карта:
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.».

и

[1; 3; 5]

ндивидуальная 
работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов

4.24. К ультура России в 1900-1917 гг.
4. Развитие народного образования в России.
5. Достижения в сфере науки и технике.
6. Русская литература и изобразительное искусство. 

Влияние модернизма на их развитие.

2 с. 4 Мультимедийн 
ое очеспечение 
Иллюстрирован 
ная история 
СССР. -  М.: 
Навука, 1974.

[1; 3; 5]

Рефераты,
эссе,
презентации

Всего 18 18 4 43 зачет
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6 семестр 20 20 43
5. Р о с с и я  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1917-1945  г г .) 20 20 43
5.1.

О ктябрьская револю ция 1917 г. в России. 
П ервы е мероприятия С оветской власти.

2 2 4

А А
5.1.1. Октябрьская революция 1917 г. в России.

1. Положение в стране после победы Февральской 
революции.

2. Причины кризисов Временного правительства. 
Конец двоевластия.

3. Подготовка и проведение большевиками 
вооруженного восстания в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов.

4. Установление советской власти в центральных 
районах и на окраинах России.

2 <
2

£
VМультимедийн
ое
сопровождение. 
Карта «Великая 
октябрьская 
социалистическ 
ая революция»

[1; 3]

5.1.2. Первые мероприятия Советской власти.
1. Первые политические и социально

экономические преобразования.
2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов.
3. Основные направления политики Советской 

России. Брэст-Литовский мирный договор и е го 
итоги.

4. Деятельность Советской власти в соере 
культуры и образования. 1917-1920 гг

2 2 Карта «Великая 
октябрьская 

социалистическ 
ая революция»

[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.2. Россия в годы  Граж данской войны. (1917— 
1921 гг.).

4 4 4

5.2.1. Россия в годы Г ражданской войны.
1. Начало Гражданской войны и ее главные 

участники.
2. Внутренняя политика «красных» и «белых» в 

годы Гражданской войны.
3. Основные этапы Гражданской войны.
4. Конец Гражданской войны и ее итоги.

4 2 Карта
«Иностранная 

военная 
интервенция и 
Гражданская 

война в России 
1918 -  1920 гг.»

[1; 3]

контроль
конспектов
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Мультимедийн
ое

сопровождение.
5.2.2. Режим пролетарской диктатуры в годы Г ражданской

войны. Преобразование страны в один военный
лагерь.
1. Военно-политические и социально

экономические преобразования в годы 
Гражданской войны.

2. Красный и белый террор. Убийство царской 
семьи.

3. Крупнейшие военные операции 1919-1920 гг.
4. Польско-советская война.
5. Разгром войск П.Н. Врангеля. Окончание 

Г ражданской войны.

4

я

<

$ >

2

Ф

Карта
«Иностранная 

военная 
интервенция и 
Гражданская 

война в России 
1918 -  1920 гг.» [1; 3]

устный опрос, 
рефераты 
«Лидеры 
белого 

движения».

5.3. С оветское государство в период Н ЭП а 2 2 6

5.3.1.

СССР в годы НЭПа.
1. Переход от политики «военного коммунизма» к 

НЭПу. Причины перехода.
2. Успехи и трудности в реализации НЭПа.
3. Итоги НЭПа и причины его сворачивания.

2

S v
2 Мультимедийн

ое
сопровождение. [1; 3]

проверка
конспектов

5.3.2. Советское государство в годы НЭПа.
1. Внутрипартийная борьба в 20-е годы.
2. Советская внешняя политика в 1921-19 29 гг.
3. Культурная и церковная политика Советской 

власти в период НЭПа.

У
2 4 Карта

« Культурное 
строительство 
СССР за годы 

Советской 
власти»

[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.4. И ндустриализация СССР 2 2 4
5.4.1. Индустриализация СССР.

1. Партийные дискуссии о путях и методах 
строительства социализма в конце 1920-х годов.

2. Модернизация и строительство промышленности 
в годы первой пятилетки.

3. Индустриальное развитие в годы второй и

2 2 Карта
«Индустриальн 

ое развитие 
СССР 1928 -  

1940».
Мультимедийн

[1; 3]

проверка
конспектов
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третьей пятилетки. ое
сопровождение.

5.4.2. Форсированная модернизация СССР.
1. Курс на индустриализацию. Основные 

концепции проведения индустриализации.
2. Проекты пятилетнего плана ВСНХ и Госплана. 

Проблема источников финансирования 
индустриализации.

3. Большие стройки страны. Стахановское 
движение.

4. Итоги индустриализации

2

<

2

Ф
Карта

«Индустриальн 
ое развитие 

СССР 1928 -  
1940». [1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.5. С оциалистическая реконструкция сельского  
хозяйства

2 2 sfv 6

5.5.1. Социалистическая реконструкция сельского 
хозяйства
1. Начало и проведение принудительной 

коллективизации.
2. Раскулачивание и « голодомор».
3. Завершение всеобщей коллективизации и ее 

итоги.

2 у 2 Карта
«Коллективизац 

ия СССР». 
Мультимедийн 

ое
сопровождение.

[1; 3]

проверка
конспектов

5.5.2. Коллективизация СССР.
1. Причины хлебозаготовительного кризиса. Курс 

на коллективизацию.
2. Роль МТС в проведении коллективизм щи. 

Борьба крестьянства против коллективиз 'ции.
3. Введение паспортной системы и ее значение.
4. Общественно-политическое и социально

экономическое положение крестьянства в 30-е 
гг.

2 4 Карта
«Коллективизац 

ия СССР».

[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.6. М еж дународное полож ение и в неш няя политика  
С С С Р (1929-1941 гг.).

2 2 6

5.6.1. Международное положение и внешняя политика 
СССР (1929-1941 гг.).
1. Проблема коллективной безопасности в Европе.

2 2 Карта
«Политическая 
карта мира».

[1; 3]
проверка

конспектов
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2. Внешняя политика СССР накануне Второй 
мировой войны. Пакт Молотова -  Риббентропа.

3. Советско-финская война.

А

Документальны 
й фильм « 
Советско
финская 
война».

5.6.2. Внешняя политика СССР в конце 20-х -  30-х гг.
1. Внешняя политика Советского Союза в годы 

всемирного экономического кризиса и 
обострение международного положения (1921— 
1932 гг.).

2. Международное положение СССР и его внешняя 
политика. 1933—1937 гг.

3. Деятельность Коминтерна.

2

<
4

£
Карта

«Политическая 
карта мира».

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7. О бщ ественно-политическая и культурная жизнь  
С С С Р в 30-х гг. Х Х  ст.

2 2 6

5.7.1. Установление тоталитарного режима в 30-е гг.
1. У становление командно-административной 

системы и культа личности И.Сталина.
2. Влияние тоталитарного режима на общественно

политическую и духовную жизнь страны. 
Массовые репрессии в 30-е гг.

3. Конституция СССР 1936 г.

2 2

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7.2. Культурная жизнь СССР в 30-е гг.
1. 1.Народное образование и культурно

просветительская работа.
2. Развитие советской литературы и искусства. 

Живопись, скульптура и архитектура.
3. Наука и техника.
4. Политика Советской власти в отношениях к 

церкви.

2 4 Документальны 
й фильм 

«Политические 
процессы в 30-е 

годы». [1; 3]

проверка
конспектов

5.8. С С С Р в годы  В еликой О течественной войны. 4 4 7
5.8.1. Начало Великой Отечественной войны.

1. Актуальные проблемы Великой Отечественной 
войны в историографии.

2 3 Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в

[1; 3]
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2. Нападение нацистов на СССР.
3. Причины поражения и вынужденного 

отступления вначале войны.
4. Операция «Тайфун». Провал плана «Блицкриг».

1941 -  1945 гг».

А
5.8.2. Нападение фашистской Германии на Советский

Союз.
1. Отпор врагу в начальный период войны.
2. Оборонительные бои на Восточном фронте 

летом и осенью 1942 г.
3. Антифашистская борьба на оккупированной 

территории СССР. Причины 
коллаборационизма.

4. Советский тыл в годы войны.
5. Победное завершение Великой Отечественной 

войны.
6. Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны.

4

<
2

£

Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в 

1941 -  1945 
гг.».

Документальны 
й фильм «СССР 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941 -  

1945 гг».

[3]

рефераты

5.8.3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны.
1. Сталинград и Курск: решающие битвы Красной 

Армии.
2. Внешняя политика Советского Союза в период 

Великой Отечественной войны. Солидарность 
союзников.

3. Военные действия на совет^о-германском 
фронте в 1944-1945 гг. Капитуляция Германии.

2 2 Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в 

1941 -  1945 гг».
[1; 3]

контроль
конспектов

Всего 20 20 43 зачет

■ ■ ■ ■ ■
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7 семестр 34 26 66
6 Р о с с и я  и  У к р а и н а  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1945

1991 г г .)
22 20 46

6.1. О бщ ественно-политическая ж изнь С СС Р (1945
1953 гг.)

2 2 6

А
6.1.1. Общественно-политическая жизнь СССР (1945— 

1953 гг.)
1. Изменения в системе партийно

государственного управления.
2. Укрепление тоталитарного режима.

2

<
'

V

мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.1.2. Усиление идеологического контроля в СССР (1945
1953 гг.)
1. Борьба с низкопоклонством перед Западом.
2. Научные дискуссии (философия, языкознание, 

биология, химия, экономическая теория).
3. Национальная политика: усиление 

великодержавности.

2 4

[1; 3]

устный опрос

6.2. В осстановление эконом ики (1945-1953 гг.) 2 2 6
6.2.1. Восстановление экономики в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Развитие промышленности. Перевод на мирный 

рейсы.
2. Основные направления развития аграрного 

сектора экономики.
3. Социальная политика и ее приоритеты

2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.2.2. Повседневная жизнь в СССР в первое послевоенное 
десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Восстановление городов и дере̂  ень.
2. Организация досуга.
3. Социальные маргиналы как объект 

государственной политики.

2 4

[1; 3]

устный опрос

6.3. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р (1945-1953  гг.)
1. Раскол мира на военно-политические блоки.

2 2 Карта
«Территориаль 
ные изменения

[1; 3]
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Начало холодной войны.
2. Создание мировой социалистической системы.

в Европе после 
2 мир.войны»

6.4. Л иберализация политического реж има в С СС Р  
(1953-1964  гг.)

2 2 4 л
6.4.1. Либерализация политического режима в СССР 

(1953-1964 гг.)
1. Политическая борьба в высшем руководстве 

страны после смерти И. В. Сталина.
2. Попытки модернизации политического режима.
3. Десталинизация и ее результаты.

2

<
2

мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.4.2. Политика государства в области культуры (1953— 
1964 гг.)
1. Партийно-государственный механизм 

управления сферой культуры.
2. Власть и творческая интеллигенция в СССР.
3. Политика государства в сфере образования.

2

4
V 2

[1; 3]

устный опрос

6.5. С оциально-эконом ическое развитие С СС Р в 
середине 1950-х -  середине 1960-х гг.

2 4 устный опрос

6.5.1. Социально-экономическое развитие СССР в 
середине 1950-х — середине 1960-х гг.
1. Реформы в промышленности.
2. Положение в сельском хозяйстве.
3. Социальная политика. Уровень жизни населения.

2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.5.2 Повседневная жизнь в СССР в хр ущев ское 
десятилетие (середина 1950-х — середина 196°-х гг.)
1. Амнистия 1953 г. и «хулиганизация» страны.
2. Жилищное строительство.
3. Рост социальной напряженност и

2 2

[1; 3]

устный опрос

6.6. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р в 1953-1964 гг.
1. Изменения во внешнеполитической концепции 

СССР после смерти И. Сталина.
2. Германская проблема и Берлинский кризис 

1961 г.

2 2 Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945—1990 
гг.)»

[1; 3]

рейтинговая 
контрольная 
работа № 1
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3. Советско-американские отношения.
4. Отношения СССР со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европой.
5. Взаимоотношения СССР с развивающимися 

странами мира
6.7. О бщ ественно-политическое развитие С СС Р в 

середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
2 2 4

6.7.1 Партийно-государственная система периода 
«застоя» (1964-1985 гг.)
1. Изменения в сфере партийно-государственного 

строительства.
2. Диссидентское движение.
3. Курс Ю. Андропова и правление К. Черненко.

2

Я

<
2

>
мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.7.2. Общественно-политическое развитие СССР в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
1. Партийно-государственная номенклатура и ее 
роль в жизни советского общества
2. Основные этапы и направления 
диссидентского движения:

a) правозащитное движение;
b) национальное движение;
c) религиозное движение.

2 2

[1; 3]

устный опрос

6.8. С оциально-эконом ическое развитие С СС Р в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
1. Экономические преобразования во второй 

половине 1960-х -  конце 1970-х гг.: сущность и 
результаты.

2. Сельское хозяйство в годы «з *стоы>.
3. Политика государства в социальной сфере.

2 2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.9. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р в середине 1960-х -  середине 1980-х гг.

2 2 4

6.9.1. Внешняя политика СССР в середине 1960-х -  1980
х гг.

2 2 Карта «»СССР 
и мировое [1; 3]
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1. Разрядка международной напряженности и 
новый виток гонки вооружений.

2. СССР и социалистический лагерь.
3. СССР и страны «третьего» мира.

сообщество
(1945-1990
гг.)»

6.9.2. СССР на международной арене в середине 1960-х -  
начале 1980- х гг.
1. Хельсинское Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.
2. Кризис «евроракет» (конец 1970-х -  начало 

1980-х гг.).
3. Формы и методы социалистической интеграции.
4. Противостояние СССР с Китаем.
5. СССР и арабские страны.

2

а

2

£

Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)» [1; 3]

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2

6.10. П ерестройка политической системы  С СС Р (1985
1991 гг.)

2 4 4

6.10.1 Перестройка политической системы СССР (1985
1991 гг.)
1. Трансформация политических институтов.
2. Демократизация и гласность.

2 2 мультимедийна 
я презентация [1; 3]

6.10.2 Общественно-политические преобразования в годы 
перестройки (1985-1991 гг.)
1. Съезды народных депутатов: создан 1е, 

социальный состав, основные направления 
деятельности.

2. Становление многопартийности.
3. Интеллигенция и перестройка.

2 2

[1; 3]

устный опрос

6.10.3 Распад СССР и образование СНГ
4. Причины распада единого госуд арства.
5. Демонтаж союзной государственности.
6. Образование новых независимых государств. 

Содружество независимых государств.

2 2 Карта «Распад 
СССР»

[1; 3]

устный
опрос

6.11. Э коном ические преобразования в С СС Р в годы  
перестройки (1985-1991 гг.)

2 2 4

6.11.1 Преобразования экономической системы СССР 2 2 мультимедийна [1; 3]
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1. Этап «совершенствования социализма» (1985
1986 гг.).

2. Попытки либерализации экономики (1987
1989 гг.).

3. Начало перехода к рыночной экономике (1989
1991 гг.).

я презентация

6.11.2 Советское общество в годы перестройки
1. Очередь как средство обитания.
2. Первые советские кооперативы: этапы создания, 

направления деятельности, отношение общества 
и государства.

3. Номенклатурная приватизация.
4. Экологический кризис.

2

Я

А

<

C v
£

[1; 3]

устный опрос

6.12. Главны е направления внеш ней политики С СС Р  
в годы  перестройки (1985-1991 гг.)
1. «Новое политическое мышление» и разрядка 

международной напряженности.
2. Отношения СССР со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европы.
3. Отношения СССР с развивающимися странами.

2

Ф

у
2 Карта «»СССР 

и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)»

[1; 3]

7 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  н а  с о в р е м е н н о м  э т а т ^ 6 4 12
7.1. О бщ ественно-политическое развитие Российской  

Ф едерации (конец X X  -  начало X X I в.)
2 2 6

7.1.1. Общественно-политическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)
1. Модернизация политического процесса в 1992

1999 гг.
2. Трансформация политической системы в начале 

ХХ! в.
3. Проблема федерализма и сохранения 

целостности государства.

2 2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

7.1.2 Становление и развитие политической системы 
Российской Федерации на современном этапе (1991 
-  начало XXI в.)

2 4
[1; 3]

рейтинговая 
контрольная 
работа № 3
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1. Общественно-политический кризис 1993 г.
2. Российский парламентаризм: Государственная

дума и Совет Федерации.
3. Президент и его место в политической системе

РФ.
4. Политические партии и общественные

объединения. X
7.2. С оциально-эконом ическое развитие Российской  

Ф едерации (конец Х Х  -  начало X X I в .)
2 2 4

Д
V

7.2.1. Социально-экономическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)
1. Социально-экономическая политика 

правительства в 1991- 1999 гг.
2. Основные тенденции социально-экономического 

развития РФ в начале ХХ! в.
3. Социальные последствия реформ.

2 ф мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

7.2.2. Экономика Российской Федерации на современном 
этапе
1. «Шоковая терапия» и ее социальные

последствия.
2. Финансовый кризис в августе -  сентябре 1998 о

и его последствия.
3. Основные тенденция и направления развития 

российской экономики в начале ХХ1 в.
£

2

[1; 3]

устный опрос

7.3 Внеш няя политика Российской Ф едерации  
(конец X X  -  начало X X I в .)
1. Россия и страны ближнего зару бежья
2. Взаимоотношения России с государствами 

Запада.
3. Азиатское направление внешней политики.

2 2 Карта
«Российская 
Федерация и 
сопредельные 
государства»

[3]

8. У к р а и н а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я 6 2 8
8.1. П ослевоенное восстановление и развитие 

У краины  в 1945-1991 гг.
1. Общественно-политическое развитие

2 2
[1; 3]
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Украинской ССР.
2. Экономика советской Украины.

8.2. О бщ ественно-политическое развитие У краины  
(конец Х Х  -  начало X X I в .)
1. Особенности политического процесса в период 

президентства Л. Кравчука (1991-1994 гг.).
2. Трансформация политической системы в 1994

2004 гг. Л. Кучма.
3. Выборы 2004 г. и приход к власти В. Ющенко.
4. Политическая система в период президентства 

В.Януковича.

2

<

2

$
мультимедийна 
я презентация

у

[1]

8.3. С оциально-эконом ическое развитие У краины  
(конец Х Х  -  начало X X I в.)
1. Особенности проведения рыночных реформ.
2. Социальные результаты реформ.

2 2 мультимедийна 
я презентация

[1]

8.4. Внеш няя политика У краины  (конец Х Х  -  начало  
X X I в.)
1. Российско-украинские противоречия.
2. Украина и страны СНГ
3. Отношения Украины со странами Запада.

2 2 Карта
«Внешняя
политика
Украины.
Украинская
диаспора»

[1]

Всего 34 26 66 Экзамен
Всего по учебной дисциплине 152 128 20 321
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ И УКРАИНА)»

по специальностям 1-02 01 02 История и мировая художественная культура; 1-02 01 03 История и экскурсионно
______________________краеведческая работа (дневная форма получения образования)______________________

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а, 
те

мы
, з

ан
ят

ия

Название раздела, темы, занятия, перечисление 
изучаемых вопросов

Количество аудиторных 
часов сЗ

о

. а.
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О о
и н
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ан
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Ле
кц
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L

2  ' о  К S!
о  «  «  о  ^  К 
ЕГ 9* н
s  S  64[_Н ЕЕ Ж

S 1 8 1
-  J

го «  
„  s  о  S  щ н  
S  А к  

го dО т  t l
S  Ь 1 г о ^ <  
' о  ->

b i g

0 1 1  
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 семестр 30 30 30

1.
Сл а в я н е  в  д р е в н о с т и . О б р а з о в а н и е  и

Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В А  В О С Т О Ч Н Ы Х  

С Л А В Я Н  (IX -X II В В .)
10 14 12

1.1.

Д ревнее население У краины  и России
5. Библейская версия происхождения сл авян
6. Современные взгляды на проблему прородины и 

происхождения славян.
7. Протославянские племена.
8. Восточнославянские племена.

2 2 [1; 2; 4]

1.2.

В осточны е славяне по “П овести врем енны х л ет”
5. Расселение восточных славян
6. Занятия восточных славян.
7. Предание о Кие.
8. Общественный строй восточных славянских

2 2 [1; 2; 4]
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племен.

1.3.

О бразование Д ревнерусского государства с 
центром  в К иеве
5. Племенные объединения восточных славян.

6. Предпосылки образования Древнерусского 
государства.

7. Норманская теория и ее сущность.
8. Общественный и государственный строй 

Древнерусского государства.

2

<

2

£
Карта: “Киевская 
Русь. IX-XI вв.”

[1; 2; 4] проверка
конспектов

1.4.

В нутриполитическое полож ение и внеш няя  
политика и внеш няя политика Д ревнерусского  
государства
4. Призвание варягов. Рюрик. Аскольд и Дир. 

Объединение верхней и нижней Руси.
5. Правление великих киевских князей в Х в.: Игорь, 

Ольга, святослав, Ярополк, Владимир.
6. Главные события во внутренней и внешеней 

политике в XI в.

4 Карта “Киевская 
Русь IX -  XI вв”

[1; 2; 4]

1.5.

П олитический строй Д ревнерусского государства
4. Теории происхождения княжеской власти.
5. Функции княжеской власти.
6. Дружина и ее взаимоотношения с князем. 
Принципы организации “пирамиды” власт

2 2 [1; 2; 4]

устный опрос

1.6

К рестьяне на Руси в IX -  начале X III в.
1. “Русская правда” как исторический источник.
2. Смерды.
3. Закупы.
4. Холопы.

2 [1; 2; 4]
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1.7.

Ф еодальное хозяйство по “П равде Я рославичей”
1. “Правда Ярославичей” как исторический 
источник.
2. Характеристика княжеской вотчины и управление 
ею.
3. Категории зависимого населения.
4. Феодальная эксплуатация и формы социального 
протеста.

2

4 £

[1; 2; 4]

1.8.

С оциальны е конф ликты  в Д ревнерусском  
государстве
7. Влияние развития феодальных отношений на 

обострение социальных конфликтов.
8. Восстание 1024 г. в Суздале/
9. Восстания 1068, 1113 гг. в Киеве
10. Новгородское восстание 1136 г.
11. Народные восстания 1146-1177 в Киевской и 

Черниговской землях
12. Восстание 1174-1175 гг. Во Владимирском 

княжестве.

4

$

[1; 2; 4] устный опрос

1.9.

У падок Д ревнерусского государства
5. Причины княжеских междуусобиц.
6. Борьба за киевский престол между сыновьями Я. 

Мудрого.
7. Правление Владимира Мономаха.
8. Образование самостоятельных княжест в.

2 2 [1; 2; 4]

1.10.

К ультура К иевской Руси
7. Материальная культура.
8. Письменность и образование.
9. Первые научные знания. Г еорафия. Математика. 

Философия.
10. Оригинальная и прикладная литература.
11. Архитектурные памаятники.
12. Роль церкви в развитии культуры.

[1; 2; 4] рефераты
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2.

Ру с с к и е  и  у к р а и н с к и е  з е м л и  в  п е р и о д

Ф Е О Д А Л Ь Н О Й  Р А З Д Р О Б Л Е Н Н О С Т И . О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  

Р У С С К И Х  З Е М Е Л Ь  В  Е Д И Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В О  (X II-  
X V I В В .).

20 16 18

2.1.

В ладим иро-С уздальское княж ество в XII-XTTT вв.
5. Георгафическое положение. Занятия населения.
6. Правление Юрия Долгорукого. Основание 

Москвы.
7. Путь к власти Андрея Боголюбского.
8. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества.

2

4

<
<к £

Карта:
"Политическая

раздробленность
Руси”

[1; 2; 4]

2.2.

Н овгородская феодальная республика
5. Географическое положение. Занятия населения.
6. Государственный строй.
7. Общественно-политическая жизнь.
8. Борьба против агрессии крестоносцев.

2 sv 2 [1; 2; 4] проверка
конспектов

2.3.

К иевское, Ч ерниговское и Галицко-В олы нское  
княж ества в X II-X III  вв.
4. Источники. Причины упадка Киевской земли.
5. Черниговское и Северское княжества. 

Политическая история.
6. Галицкое и Волынское княжества. р  оман 

Мстиславович и Даниил Г алицкий.

2 Карта: «Русь в 
период 
феодальной 
раздробленности 
(ХП-ХШ стст.) »

[1; 2; 4]

2.4.

Татаро-м онгольское наш ествие на русские и 
украинские земли
5. Оформление государственно̂  и у татаро-монгол.
6. Битва на Калке.
7. Батыево нашествие.
8. Образование Золотой Орды.

2 Карта: "Русь в 
XIII в. Борьба 
против татаро- 

монголов”

[1; 2; 4]

2.5.
Русь и Золотая О рда в X III в.
5. Организация управления русскими землями.
6. Политические взаимоотношения в середине XIII

2 [1; 2; 4] проверка
конспектов
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в.
7. Политика А. Невского в отношении Золотой 

Орды.
8. Итоги и особенности татаро-монгольского ига.

2.6.

С оциально-эконом ическое и политическое  
полож ение русских и украинских земель в X III -  
первой половине X IV  вв.
5. Сельское хозяйство.
6. Города и ремесла.
7. Внутренняя и внешняя торговля.
8. Политический строй русских княжеств.

2

Я

<
£

[1; 2; 4] устный опрос

2.7.

П олитическая история русских зем ель в X IV  в.
5. Московское княжество при переемниках Ивана 

Калиты.
6. Борьба за великокняжеский ярлык между 

Московским и Тверскими княжествами.
7. Куликовская битва и ее значение.
8. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в конце 

XIV в.

2

У

2 Карта:
“Образование 

Русского 
централизованно 
го государства”

[1; 2; 4]

2.8. П олитическое полож ение украинских зем ель в 
X IV -X V I вв.
5. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ.
6. Кревская уния. Укрепление центральной власти.
7. Расширение связей с Москвой.
8. Люблинская уния.Политика По^ьшы в 

отношении украинских земель.

2 2 Карта: «Вялкае 
княства
Лггоускае у XIV- 
XVI стст.»

[1; 2; 4]

2.9. В озникновение казачества. З"пор>жская Сечь
1. Украинские земли в составе Речи Посполитой.
2. Становление казачества.
3. Казацкая колонизация.
4. Организация Запорожской Сечи.

2 2 Карта: «Вялкае 
княства
Лггоускае у XIV- 
XVI стст.»

[1; 2; 4]
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2.10 К рестьяне на Руси в X IV -X V  вв.
1 .Феодальное землевладение
2. Категории крестьянства
3. Формы феодальной эксплуатации
4. Борьба крестьян против усиления феодальной 
эксплуатации

2

У < 4

[1; 2; 4]

2.11. К рестьяне на У краине в X IV -X V I вв.
1. Феодальное землевладение и общинное 
землепользование.
2. Формы зависимости крестьян.
3. Крестьянские повинности и подати.
4. Борьба крестьян против феодальной 
эксплуатации.

2

з

<

З У

V
[1; 2; 4]

2.12.

К ультура русских земель в X II-X V I вв.
6. Просвещение и научные знания.
7. Устное народное творчество и литература.
8. Архитектура и строимтельство.
9. Живопись.
10. 5. Религия.

£ N

2

у [1; 2; 4] рефераты

2.13 К ультура У краинских земель в X II -  X V I в.
1. Просвещение и научные знания.
2. Устное народное творчество.
3. Литература.
4. Архитектура.
5. Живопись.

___________________________________________

р -
2 Мультимедийное 

сопровождение 
(архитектура и 
живопись 
Украины)

[1; 2; 4] рефераты

2.14.

О бразование русского централизованного  
государства в X V  в.
5. Социально-экономические и политические 

предпосылки образования русского 
централизованного государства.

6. Причины возвышения Московского княжества в 
первой половине XIV в.

2 2 Карта:
“Образование 

Русского 
централизованно 
го государства”

[1; 2; 4] устный опрос
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7. Успехи политического объединения во второй 
половине XV в.

8. Историческое значение образования русского 
централизованного государства.

2.15.

Государственны й строй России и развитие
ф еодально-крепостнических отнош ений по
С удебникам  1497 и 1550 гг.
5. Центральный государственный апарат власти 

(великий князь, боярская дума, приказы).
6. Местное управлени (система кормлений, губные 

старосты, эволюция иммунитета).
7. Феодальное землевладение (“Суд о землях”, 

исковая давность).
8. Положение крестьян (“Юрьев день”).

._
__

__
__

__
__

__
_

<
£

$

[1; 2; 4] устный опрос

2.16.

Заверш ение процесса политического  
объединения русских земель.
1. Правление Василия I
2. Феодальная война второй четверти XV в.
3. Взаимоотношения церковной и светской власти г 
конце XV -  первой половине XVI вв.
4. Боярское правление 30-40-х годов XVI в.

2 Карта: “Россия в 
XVI в.”

[1; 2; 4] проверка
конспектов

2.17.

Реф орм ы  И вана IV  и их значение
4. Обострение социальных конфликтов в с редине 

XVI в.
5. Реформы “Избранной Рады” и их характер.
6. Опричнина: сущность, методы, последствия.

2 2 [1; 2; 4]

2.18.

Н ационально-освободительная война под 
предводительством  Б .Х м ельницкого
1. Причины и ход национально-освободительной 
войны
2. Переяславская рада
3. Юридическое положение Украины в Русском

2 Карта «Россия в 
XVII в.»; 
Учебный фильм 
«Богдан 
Xмельницкий»

[1; 2; 4]
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государстве (“Мартовские статьи”)

< 4
Всего 30 30 30

/ V
k 7
V зачет

3 семестр 26 16 10 ^
i_ 30

3. Р о с с и й с к о е  г о с у д а р с т в о  в  к о н ц е  X V I -  п е р в о й

П О Л О В И Н Е  Х К  В . 26
16

10 30

3.1 В нутреннее полож ение России в конце X V I -  
начале X V II в.

2
А

2 2

3.1.1

Внутриполитическое и международное положение.
1. Борьба за власть после смерти Ивана IV.
2. Хозяйственное разорение 70-80-х n.XVI в.
3. Обострение социальных противоречий.
4. Международное положение России.

2

j v >

1 Карта: «Россия в 
начале XVII в.» 
Мультимедийное 
сопровождение

[1; 2; 4]
контроль
конспектов

3.1.2

Крепостническое законодательство в конце XVI
начале XVII в.
1. Заповедные годы.
2. Указ 1597 г. о пятилетнем сроке сыска беглых 

крестьян.
3. Приговор о служилых холопах 1597 г.
4. Указы 1601 и 1602 г. о крестьянском . ыходе.
5. Законодательство Лжедмитрия п крестьянскому 

вопросу.
6. Уложение В.Шуйского1607 г. о крестьянах и 

холопах.

t 4
2 1 [1; 2; 4]

устный опрос

3.2
К рестьянская война в начале X V II в. в России. 
В осстание И .И . Болотникова.
1. Предпосылки крестьянской войны.

2 1 Карта: «Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]
устный опрос
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2. Голод и мор 1601-1603 гг.
3. Начало крестьянской войны. Восстание Хлопка.
4. Движущие силы восстания под руководством 

И.И.Болотникова.
5. Ход восстания.
6. Причины поражения крестьянской войны и ее 

историческое значение. А £

3.3

С оциально-эконом ическое и политическое  
развитие России в X V II в.
1. Земский собор 1613 г. Избрание Романовых. 

Начало формирования абсолютизма.
2. Экономическое развитие: сельское хозяйство, 

промышленность, внутренняя и внешняя 
торговля.

3. Социальная структура феодального общества.
4. Городские восстания середины XVII в.
5. Церковная реформа Никона. Раскол.
6. Движение под предводительством С.Разина.

2

< Мультимедийно
е
сопровождение 
Карта: «Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.4

О кончательное закрепощ ение крестьян в России.
С оборное улож ение 1649 г.
1. Городские восстания середины XVII в.
2. Соборное уложение 1649 г. -  кодекс русского 

феодального права.
3. Установление бессрочного сыска беглых 

крестьян.
4. Усиление ответственности за прием и держание 

беглых.
5. Посад и посадские люди по Уложению.
6. Соборное уложение о холопстве.

2 i Карта: «Русское 
государство в 

XVII в.»

[1; 2; 4] устные ответы

3.5

Г осударственны й строй России в X V II в.
1. Царская власть.
2. Боярская дума.
3. Земские соборы.
4. Центральное управление. Приказы.

2 2 [1; 2; 4]

устный опрос
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5. Местное управление.
6. Вооруженные силы.

3.6

Внеш няя политика России в X V II в.
1. Смоленская война (1632-1634 гг.).
2. Присоединение Украины к России. Война с 

Речью Посполитой.
3. Русско-османские и русско-крымские 

отношения.
4. Русско-шведские отношения.
5. Освоение Сибири.

2

<

1

£

Мультимедийное 
сопровождение. 
Карта: «Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

тестирование

3.7

К ультура России в X V II в.
1. Кризис средневековой и зарождение новой 

культуры. Обмирщение культуры.
2. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская 

академия.
3. Литература, ее новые жанры. С.Полоцкий.
4. Новые черты в архитектуре и живописи. 

С.Ушаков.
5. Итоги развития культуры XVII в.

1
Мультимедийное
сопровождение.
«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4]

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 
1(Россия в 
XVII в.)

3.8. Россия в первой четверти X V III в. У становление  
абсолю тизм а в России

2 ^ 2 3

3.8.1

Социально-экономическое развитие России в первой 
четверти XVIII в. Становление абсолютизма.
1. Внутреннее положение России на рубеже XVII- 

XVII вв. Борьба за власть.
2. Экономическое развитие.
3. Реформы высших и центральных органов.
4. Губернская и городская реформы.
5. Церковная реформа.
6. Создание регулярной армии и флота.

2 1 Мультимедийное
сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.8.2
Социальная политика Петра I.
1. Усиление феодально-крепостнического гнета в 

первой четверти XVIII в.
2. Введение подушной подати.

2 2 Карта: «Россия в 
первой четверти 

XVIII в.» 
Документы

[1; 2; 4]
устный опрос
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3. Политика Петра I в отношении купечества.
4. Город и городская реформа.
5. Рост прав и привилегий дворянства. J

3.9

Внеш няя политика России в первой четверти  
X V III в.
1. Азовские походы.
2. Дипломатическая и военная подготовка 

Северной войны.
3. Основные этапы войны. Полтавская битва и ее 

международное значение.
4. Ништадтский мир. Усиление международного 

влияния России.
5. Восточная политика. «Персидский поход».

2

<

<

i S

1

£

г  .
Мультимедийное 
сопровождение 
карта: «Россия в 
первой четверти 
XVIII в.»

[1; 2; 4]

3.10

В нутриполитическое и м еж дународное  
полож ение Российской им перии в середине X V III  
в.
1. «Эпоха дворцовых переворотов» -  борьба 

дворянских группировок за власть.
2. Екатерина I.
3. Петр II.
4. Анна Ивановна. Иван Антонович.
5. Елизавета Петровна.
6. Петр III.
7. Международное положение России в ’725-'762

2 у 1

Мультимедийное 
сопровождение 
Карта: «Россия в 
первой четверти 
XVIII в.» 
Мультимедийное 
сопровождение

[1; 2; 4]

3.11

С оциально-эконом ическое развитие Р Лссии в 
середине X V III в.
1. Расширение дворянских привилегий.
2. Начало разложения феодально-крепостнических 

и формирования капиталистических отношений.
3. Эволюция помещичьего хозяйства. Усиление 

крепостнической эксплуатации.

2 1 Мультимедийное
сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.12 К ультура России в первой половине X V III в.
1. Условия развития русской культуры в первой

2 с. 1 Мультимедийное
сопровождение.

[1; 2; 4]
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половине XVIII в.
2. Светская школа.
3. Книгоиздательская деятельность.
4. Наука. Научные экспедиции.
5. Основание и деятельность Академии наук.
6. Архитектура, живопись, театр.
7. Изменения в быту. А

«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

У
3.13 В нутренняя политика царизм а во второй  

половине X V III в.
2 2 2

4
V

3.13.1

Внутренняя политика царизма во второй половине 
XVIII в.
1. Дворцовый переворот 1762 г. Первые шаги 

новой власти.
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
3. Крестьянская война под руководством 

Е.Пугачева.
4. Политика царизма после крестьянской войны.
5. Политика Павла I.

2

Мультимедийное
сопровождение

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.13.2

Положение классов и сословий российского 
общества по материалам Уложенной комиссии 
(1767-1768 гг.)
1. «Наказ» Екатерины II Комиссии.
2. Требования дворянства по наказам депутатов.
3. Положение купцов и их требования.
4. Работные люди и приписные кр^ст^не по 

наказам депутатов.
5. Обсуждение крестьянского вопроса (Г Коробьин, 

Я.Козельский, М.Щербатов)

2 2 Учебный фильм 
«Екатерина II»

(Ч I)

[1; 2; 4] устный опрос

3.13.3

Дворянская диктатура после крестьянской войны 
1773-1775 гг.
1. Расширение прав помещика на личность 

крестьянина.
2. Укрепление аппарата управления. Губернская 

реформа.

2 с. 1 Учебный фильм 
«Екатерина II»

(Ч II)

[1; 2; 4] устный опрос
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3. Оформление диктатуры дворян по «Жалованой 
грамоте дворянству»

4. Городское самоуправление по «Жалованой 
грамоте городам». А

3.14.

Внеш няя политика России во второй половине  
X V III в.
1. Русско-турецкие войны.
2. Война со Швецией.
3. Разделы Речи Посполитой.
4. Россия и революция во Франции.
5. Внешняя политика Павла I.

2

<
____

1

£

Мультимедийное
сопровождение

А

[1; 2; 4] Контроль
конспектов

3.15

Русская культура и общ ественная мы сль в
середине и второй половине X V III в.
1. Условия и особенности развития русской 

культуры в середине и второй половине XVIII в.
2. Деятельность Академии наук, академические 

экспедиции (В.И.Беринга, А.И.Чирикова, 
И.И.Лепехина и др.). Основание Московского 
университета.

3. Открытие Академии искусств и 
профессионального театра (Ф.Волков)

4. Живопись, скульптура, архитектура.
5. Общественно-политическая мысль. Русское 

просветительство.

1 Мультимедийное 
сопровождение. 

«Мастера 
русской 

живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4] Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 
(Россия в 
XVIII в.)

3.16

С оциально-эконом ическое и внутриполи^ «ческое 
развитие в первой четверти X IX  в.
1. Реформы в системе управления.
2. Разложение и кризис феодально крепостнической 

системы.
3. Развитие капиталистических отношений в первой 

половине XIX в.
4. Начало промышленного переворота.
5. Внутренняя и внешняя торговля.

2 2 Мультимедийное
сопровождение

[1; 4] рефераты

3.17 Внеш няя политика России в первой половине 4 3
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Х1Х в.

3.17.
1

Внешняя политика России в первой четверти Х1Х в.
1. Войны с Ираном и Османской империей.
2. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Русско-шведская война.
3. Поход армии Наполеона в Россию. Зарубежные 

походы русской армии.
4. Международное положение России в 1815-1825 

гг.

2

У

1 Карта:
«Отечественная 
война 1812 г.» 

Мультимедийное 
сопровождение

V

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.17.
2

Внешняя политика России во второй четверти Х1Х 
в.
1. Важнейшие направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в.
2. Борьба с «революционной опасностью».
3. «Восточный вопрос».
4. Россия и Кавказ. Присоединение Казахстана.
5. Крымская война.

2

Карта «Россия в 
первой половине 

XIX в.»
Мультимедийное

обеспечение

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.18

Д виж ение декабристов.
1. Периодизация истории революционного 

движения в России. Характеристика 
дворянского этапа.

2. Первые тайные общества декабристов.
3. Южное общество. «Русская правда» А.И.Пест еля.
4. Северное общество. «Конституция» 

Н.М.Муравьева.
5. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. 

Восстание Черниговского полка на Украине.
6. Причины поражения вооруженных выступлений 

декабристов. Их историческое значение.

2

1 [1; 4]

устный опрос

3.19.
В нутренняя политика правительства Н иколая I
1. Социально-экономическое и 

внутриполитическое положение России во 
второй четверти XIX в.

2
1 Мультимедийное

сопровождение.
[1; 4]
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2. Экономическая политика правительства и 
финансы.

3. Бюрократизация управления. Кодификация 
законов.

4. Крестьянский вопрос. Реформы П.Д.Киселева.
5. Политика в области просвещения и печати. < 4

3.20

О бщ ественное движ ение в России в 3 0 -40 -е  гг. 
Х1Х в.
1. Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х 

гг.
2. Теория «официальной народности».
3. Славянофилы и западники.
4. П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен.
5. Складывание основ революционно

демократической идеологии.
6. Идеи утопического социализма в России.

< ФV *
[1; 4]

устный опрос

3.21

К ультура России в первой половине Х1Х в.
1. Закономерности развития русской культуры в 

первой половине Х1Х в.
2. Политика царизма в области образования и 

культуры.
3. Достижения в науке и технике.
4. Русский театр и музыка. Архитектура, живопись, 

театр.
5. Развитие культуры народов Российской империи 

и их взаимовлияние.

2 с. 1

Мультимедийное
сопровождение.
«Мастера
русской
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 4]
Рейтинговая
контрольная
работа № 3
(Росссия в
первой
половине
Х1Хв.)

Всего 26 16 10 30 экзамен
4 семестр 24 18 6 32

4.
Р о с с и я  в  п е р и о д  с т н о в т е л и я  и  р а з в и т и я

Б У Р Ж У А З Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

4.1. О тм ена крепостного права. Реф орм а 1861 г. 4 2 4

4.1.1.
Отмена крепостного права в России.
1. Предпосылки отмены крепостного права.
2. Подготовка аграрной реформы.

2 1 Мультимедийное
сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов
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3. Общая характеристика «Манифеста» и 
«Положений...» от 19 февраля 1861 г.: 
буржуазное содержание и феодально
крепостнические пережитки.

4.1.2.

Осуществление аграрной реформы. Крестьянское
движение в ответ на реформу.
1. Образование института мировых посредников и 

их деятельность.
2. «Уставные грамоты» и сопротивление 

крестьянства их составлению.
3. Выкупные акты. Прекращение 

временнообязанного положения крестьян.
4. Итоги осуществления аграрной реформы.

2

1
<

1

£

Мультимедийное
сопровождение

V
[1; 5]

4.1.3.

Аграрная реформа1861 г.
1. Подготовка аграрной реформы и борьба вокруг 

ее основных проектов.
2. Основное содержание «Манифеста» и 

«Положений.» от 19 февраля 1861 г.
3. Составление уставных грамот и выкупных актов.
4. Мировые посредники и их роль в реализации 

реформы.
5. Особенности ликвидации крепостничества в 

Беларуси, Литве и Правобережной Украине
6. Итоги реформы 1861 г.

2

у 2 Документы. [1; 5]

4.2. Бурж уазны е реформы  6 0 -70 -х  гг.ХГХ в . 4 4 2

4.2.1.

Буржуазные реформы 60-70-х гг.
1. Реформы в области местного управле тия.
2. Судебная реформа.
3. Финансовые реформы.
4. Реформы в области народного образования и 

печати.
5. Военные реформы 1861-1874 гг.

4 1 Мультимедийное
сопровождение

[1; 5] рефераты;
коллоквиум

4.2.2. Реформы 60-70-х гг. 
1. Земская реформа.

4 1 Документы. [1; 5] устный опрос
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2. Городская реформа.
3. Судебная реформа.
4. Финансовые реформы.
5. Реформы просвещения и печати. Л

4.3 Реф орм ы  в 80 -90 -е  гг. X IX  в. 2 2 2

4.3.1

Реформы в 80-90-е гг. XIX в. Контрреформы.
1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х 

годов. Политика лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Контрреформы в области местного управления и 

суда.
6. Финансово-экономическая политика.

2

Я

Л

<
'

Мульт имедийное 
сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.3.2

Реформы и контрреформы в 80-90-е гг.
1. Аграрно-крестьянский вопрос.
2. Введение и реформирование института земских 

начальников.
3. Реформы в просвещении и печати.
4. Реформирование местного управления и суда.
5. Финансово-экономическая политика.

$

1 Документы. [1; 5] устный опрос.

4.4. Развитие капитализм а в сельском хозяйстве во 
второй половине ХТХ в.

2 2 2

4.4.1

Развитие капитализма в сельском хозяйстве во 
второй половине Х1Х в.
6. Изменения в землевладении и землепользовании.
7. Сельская община в пореформе нной России.
8. Социальное расслоение пореф орменной деревни.
9. Помещичье хозяйство.
10. Новые тенденции в развитии сельского 

хозяйства.

2 1 Карта «Районы
специализации
сельского
хозяйства
Европейской
России в конце
Х1Х в.»
Мультимедийоно 
е обеспечение.

[1; 5]

контроль
конспектов

4.4.2 Пореформенное развитие сельского хозяйства.
1. Наличие условий для развития капитализма в

2 1 [1; 5] коллоквиум 
устный опрос
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сельском хозяйстве.
2. Крепостнические пережитки и их влияние на 

экономическое развитие страны.
3. Основные черты пореформенного развития 

сельского хозяйства.
4. Эволюция помещичьего хозяйства: переход от 

отработочной системы хозяйствования к 
капиталистической.

5. Крестьянское хозяйство после отмены 
крепостного права. Дифференциация 
крестьянства.

6. Итоги сельскохозяйственного развития в конце 
Х1Х в.

Ч
££

4.5. Развитие пром ы ш ленности во второй половине  
Х1Х в.

2 2 2 2

4.5.1.

Развитие промышленности во второй половине Х1Х 
в.
1. Основные тенденции в развитии 

промышленности.
2. Развитие основных отраслей промышленности.
3. Образование новых промышленных центров.
4. Промышленный переворот и его итоги.
5. Капиталистический кредит и банки. 

Иностранный капитал в России.

2 1 Мультимедийное
сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.5.2.

Развитие капиталистической промышленности в 60
90-е гг. Х1Х в.

1. Наличие условий для развития капитализма в 
промышленности.

2. Основные стадии (формы) развития 
капиталистической промышленности.

3. Начало и завершение промышленного 
переворота.

4. Развитие основных отраслей промышленности. 
Складывание промышленных центров.

2 1 [1; 5] устный опрос
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5. Итоги и особенности промышленного развития 
страны в конце Х1Х в.

6. Темпы, характер и особенности экономического 
развития Украины и Беларуси.

4.6.

Развитие транспорта и путей сообщ ения во
второй половине ХТХ в.
1. Железнодорожное строительство и основные 

направления его развития.
2. Стратегические функции железнодорожного 

строительства. Влияние развития транспорта и 
путей сообщения на экономическое развитие 
страны.

3. Повышение роли парового водного транспорта в 
хозяйственной жизни страны.

4. Влияние развития транспорта на внутренний и 
внешний рынок.

2

я '*

<

1

4

Муль т имедийное 
сопровождение 
Карта «Схема 

развития 
железнодорожно 
й сети с 1838 по 

1902 г.»

[1; 5] контроль
конспектов

4.7.

Т ерритория и население России во второй
половине ХТХ в.
1. Структура и состав населения России в середине 

и конце Х1Х в.
2. Изменения в социально-классовой структуре 

общества.
3. Формирование промышленной буржуазии и 

пролетариата.
4. Пореформенный город.
5. Особенности социально-экономического развития 

пореформенной России.

£
2 с. 2

Схема «Сдвиги в 
размещении 
населения 
России во второй 
половине Х1Х в.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.8.

Б урж уазно-либеральная оппозиция в 60 -90-х  гг. 
ХТХ в.
1. Создание либерально-буржуазной оппозиции и 

ее движение в конце 50-х -  начале 60-х гг. Х1Х в.
2. Славянофилы в общественно-политической 

жизни пореформенной России.
3. Земская оппозиция и ее деятельность в середине

2 1

Мультимедийное
сопровождение

[1; 5]

контроль
конспектов
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60-70-х гг.
4. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х 

гг.
4.9. С оциалистическое движ ение в 6 0 -90 -х  гг. Х1Х в. 2 2 2 6 Л
4.9.1.

Социалистическое движение в 60-90-е гг. Х1Х в.
1. Революционное движение начала 60-х гг.
2. Восстание 1863 г. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 

60-х -  начала 70-х гг.
4. Русское народничество 70-х -  начала 80-х гг.
5. Распространение идей марксизма в России.

2

<
Г 4 _____

2

£
Мультимедийное
сопровождение

[1; 5]

контроль
конспектов

4.9.2.

Революционно-демократическое движение в 60-х -
начале 80-х гг. Х1Х в.
1. Суть народничества. Либеральное и 

революционное народничество.
2. Формирование теории русского утопического 

социализма.
3. Кружки и организации революционных 

демократов в 60-х гг.
4. Теоретические основы революционного 

народнического движения.
5. Кружки революционных народников в 70 -  

начала 80-х гг.
6. Кризис революционной народнической 

идеологии: утопия или потерянные 
возможности?

■

2 [1; 5]

подготовка
рефератов,

эссе

4.9.3.

Распространение марксизма в России. Социал- 
демократическое движение в конце Х1Х в.
1. Г.В.Плеханов и группа «Ос вобождение труда».
2. Возникновение и деятельность марксистских 

групп и организаций. В.И.Ленин.
3. Легальные марксисты. П.Б.Струве.
4. I съезд РСДРП и его итоги.

2 2 [1; 5]

устный опрос

4.10. К рестьянское и рабочее движ ение во второй 2 2 Карта [1; 5] контроль
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половине ХТХ в.
1. Крестьянское движение после отмены 

крепостного права: причины и требования.
2. Революционные народники и крестьянское 

движение.
3. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые 

революционные организации рабочих.
4. Рабочее движение в 80-90-е гг. Распространение 

идей марксизма. < s

«Изменение 
размеров наделов 
бывших 
помещичьих 
крес.-чн в 
результате 
реформы 1861 г.»

V

конспектов

4.11.

В заим оотнош ения России с
западноевропейским и государствам и во второй
половине ХТХ в. Русско-турецкая война 1877
1878 гг.
1. Международное положение России после 

Крымской войны и борьба русской дипломатии 
за отмену ограничительных статей Парижского 
мирного договора

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: начало и 
ход военных действий.

3. Итоги войны. Сан-Стефанский договор и 
Берлинский конгресс.

4. Обострение противоречий между европейскими 
государствами.

5. Начало складывания военных блоков. 
Образование Тройственного союза Заключение 
франко-русского союза.

6. Итоги западноевропейской внешней политики 
России.

2

Ж
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

А

2
Мультимедийное 
сопровождение 
Карта: «Русско
турецкая война 
1877-1878 гг.»;

[1; 5]

устный опрос

4.12

Д альневосточная политик. Р оссии во второй  
половине ХТХ в. П олитика в С редней А зии
1. Взаимоотношения между Россией и Китаем.
2. Пограничные и торговые отношения между 

Россией и Японией.
3. Взаимоотношения между Россией и США.

2 2 Карта: 
«Россйская 

империя в конце 
Х1Х -  начале ХХ 

в.»

[1; 5]

контроль
конспектов
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4. Присоединение Кокандского и Хивинского 
ханств и Бухарского эмирата 

Завоевание Туркмении.

4.13.

Ш кола и просвещ ение. Развитие науки
1. Особенности развития русской культуры в 

пореформенную эпоху.
2. Школа и просвещение.
3. Книгоиздательство и периодическая печать.
4. Развитие новых направлений в науке и 

становление научных школ.

2 с.

<

2

£ §

[1; 5]
Подготовка
рефератов,
презентаций,
эссе

4.14.

Л итература и искусство во второй половине ХТХ
в.
1. Условия развития литературы и искусства.
2. Основные направления развития 

художественной литературы и поэзии.
3. Русская национальная музыкальная школа и ее 

развитие в 60-90-е гг. Х1Х в.
4. Изобразительное искусство. Основные 

направления его развития.
5. Театральная культура.
6. Место и роль художественной культуры в 

общественно-политической жизни страны.

2 2

Мультимедийное
обеспечение
«Русское
изобразительное
искусство»;
«Мастера
русской
живописи»

[1; 5]

Всего 24 18 6 32 зачет
5 семестр 18 18 4 40

4.15.
Государственны й строй и 'оц 'я л ь н о-  
эконом ическое полож ение России на рубеж е X IX -  
X X  в.

2 2 3

4.15.
1.

Государственный строй и социально-экономическое 
положение России на рубеже XTX-XX в.
1. Особенности государственного строя России в 

контексте общеевропейской истории.
2. Высшие, центральные и местные 

государственные учреждения.
3. Сословно-классовая структура населения

2 1 Схема:
«Государственно
е строительство
Российской
империи»
Мультимедийное
сопровождение

[1; 5] Контроль
конспектов
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России\
4. Промышленность и транспорт.
5. Промышленный кризис 1900-1903 гг. 

Образование монополий.
6. Аграрный вопрос. Причины кризиса сельского 

хозяйства. / <64.15.
2.

Механизм государственного строя России и 
особенности социальной структуры общества.
1. Суть российского самодержавия как формы 
политического строя.
2. Николай II как руководитель государства.
3. Высшие, центральные и местные органы власти.
4. Население России на рубеже XIX-XX вв. и его 

структура.

2

А

<
2

Мультимедийное 
обеспечение 
Карта «Рост 
российского 
государства с 
XVI до 1914 г.»

[1; 5] обсуждение на
семинарских
занятиях

4.16. П одъем  револю ционного и оппозиционного  
движ ения в России в начале Х Х  в.

2
2

2

4.16.
1.

Подъем революционного и оппозиционного 
движения в России в начале ХХ в.
1. Либерально-оппозиционное движение в России в 

конце Х1Х -  начале ХХ в.
2. Подъем рабочего движения в начале ХХ в.
3. Крестьянское движение на рубеже столетий: 

причины и характер.

2 1 Карта 
«Стачечное 
движение в 
1900-1903 гг.»

[1; 5] Устный опрос

4.16.
2.

Освободительное движение.
1. Развитие земской либеральной оппозиции в 

конце Х1Х- начале ХХ в.
2. Включение в либерально-оппозиционное 

движение российской интеллигенции.
3. Рабочее движение: размах, характер, 

политическое руководство.
4. Особенности рабочего движения в России в 

сравнении с Западом.
5. Значение крестьянского движения. Причины его 

ограниченности.

2 1 Мультимедийное
обеспечение
Документальный
фильм
«Освободительно 
е движение в 
России в начале 
ХХ в.»

[1; 2; 4; 
5]

Подготовка
устных
сообщений
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4.17. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
России в конце X IX  -  начале X X  в.

2 2 3

4.17.
1

Международное положение и внешняя политика 
России в конце XIX -  начале XX в.
1. Политика России в Европе и на Ближнем 

Востоке.
2. Дальневосточная политика России.
3. Русско-японская война 1904-1905 гг.

2 1 Мультимедийное 
обеспечение 
Карта «Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] контрольная
работа

4.17.
2

Внешняя политика России в конце XIX -  начале 
XXв.
1. Внешнеполитический курс России на 

достижение равновесия сил между крупными 
европейскими державами.

2. Балканская политика России.
3. Политика на Ближнем Востоке.
4. Укрепление позиций России на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг.

2
<

$

2
Док. фильм 
«Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] Устный опрос

4.18. Револю ция 1905-1907 гг. в России 2 6
4.18.
1.

Революция 1905-1907 гг. в России
1. Социально-экономические и политические 

предпосылки революции.
2. Начало революции, ее периодизация
3. Революционно-демократические силь 

революции.
4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Царский Манифест 17 октября 1905 г.
5. Отступления революции.
6. События 3 июня 1907 г.

2 Карта: 
«Стачечное 
движение и 
вооружённые 
восстания в 
1905 г.»
Мультимедийное
обеспечение

[1; 5] проверка
конспектов

4.18.
2.

Первая российская революция.
1. Личность священника Гапона и его место в 

развертывании революционных действий в С.
Петербурге.

2. Революционное движение на первом этапе 
революции (декабрь-апрель) 1905 г.

2 2 Карта: 
«Стачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] подготовка
рефератов
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3. Революционная борьба и ее участники (классы, 
партии, движения, социальные группы 
населения): весна -  лето 1905 г. 4

4.18.
3

Революционные события 1905-1907 гг.
1. Всероссийская октябрьская политическая стачка: 

организация, ход и итоги. Манифест 17 октября 
1905 г.

2. Революционно-демократический лагерь на этапе 
отступления революции.

3. Либеральная оппозиция на этапе отступления 
революции.

4. Деятельность Государственной думы I и II 
созыва.

5. События 3 июня 1907 г.
6. Социально-экономические политические итоги 

революции.

._
__

__
__

__
__

__
__

<

2

£
Карта:

«С тачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] Подготовка
устных
сообщений

4.19. У становление третьеию ньской политической  
системы . О бщ ественно-политическое движ ение и 
классовая борьба в России (1907-1914  гг.)

2 2 4

4.19.
1.

Российская третьеиюньская политическая система.
Общественно-политическое движениеи классовая
борьба в России (1907-1914 гг.)
1. Учреждение III Государственной думы.

Бонапартизм правительства.
2. Неустойчивость послереволюционной 

стабилизации. Падение престижа правительства 
П.А. Столыпина.

3. Создание и деятельность многопартийной 
системы в России в послереволюционные годы 
(до начала Первой мировой войны).

4. Рабочий вопрос и новый подъем рабочего 
движения в 1910-1914 гг.

5. Расширение фронта крестьянской борьбы в 
условиях проведения столыпинской аграрной

2 2 Мультимедийное 
обеспечение 
Схема: «Высший 
и центральный 
государственный 
аппарат России 
(1905-1914 гг.)»; 
схема: «Третья 
государственная 
Дума России»

[1; 5]
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реформы.
4.19.
2.

Функционирование третьеиюньской политической
системы
1. III Г осударственная дума и ее взаимодействие 

с правительством.
2. Первые свидетельства кризиса думско

монархической политической системы. Гибель 
П.А. Столыпина.

3. Смена курса либерального движения в первые 
послереволюционные годы.

4. Подъём рабочего движения в 1910-1914 гг.: 
причины и сущность.

5. Место крестьянского движения в общественно
политической жизни послереволюционной 
России.

2

<

2

$
Карта: 
«Стачечное 
движение в 

yf91o- 1914 гг.»

У

[1; 5] устный опрос

4.20. Аграрная политика правительства П.А. 
Столыпина

2 2 4

4.20.
1.

Аграрная политика российского правительства.
1. Социально-экономическая сущность 

столыпинской аграрной реформы и ее 
первоначальная стадия правительственной 
разработки.

2. Указ 9 ноября 1906 г. и его обсуждение и 
принятие в Г осударственной думе.

3. Итоги проведения столыпинской агарной 
реформы до начала Первой мировой войны.

2 Мультимедийное
обеспечение
Карты:
«Аграрная 
реформа П.А. 
Столыпина»; 
«Землевладение 
по данным 1905 
года»

[1; 5]

4.20.
2.

Аграрный вопрос в начале ХХ в.
1. Аграрный вопрос и поиск пу "и его решения в 

предреволюционные годы.
2. Обсуждение аграрного вопроса в I и II 

Государственной думе.
3. Отношения крестьян к столыпинской аграрной 

реформе. Показатели их выхода из общины и 
переселение на хутора до середины 1914 г.

2 2 Документальный 
фильм «Аграрная 
реформа
П.А.Столыпина в 
России»

[1; 5] ндивидуальная 
работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов
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4. Переселение крестьян как важный элемент 
столыпинской реформы.

4.21. Внеш няя политика России в 1907 -  1914 гг. 2 2 4
4.21.
1.

Внешняя политика России в 1907 -  1914 гг.
1. Проведение курса балансирования между 

военно-политическими блоками.
2. Сближение России с Англией. Создание 

Антанты.
3. Обострение австро-русских и русско-германских 

отношений.
4. Политика России на Балканах и в Турции.

2

<
J>4l

2

£
Мультимедийное 
обеспечение 
Карта «Россия в 

^начале ХХ в.»

[1; 5] проверка
конспектов

4.21.
2.

Внешнеполитическое положение России.
1. Положение России в Европе и мире в условиях 

обострения отношений между двумя блоками 
европейских государств.

2. Сближение России с Англией и обострение 
отношений с австро-германским блоком.

3. Место Балкан и Турции в определении 
внешнеполитического курса России в начале ХХ 
в.

f t

2 с

у

2 [1; 5] устный опрос, 
подготовка 
рефератов, 
эссе

4.22. У частие России в П ервой мировой войне 
Э коном ика в годы  войны .

2 2 4

4.22.
1.

Участие России в Первой мировой войне.Экон'мик?
в годы войны.
1. Австро-сербский конфликт и начало войны.
2. Военные действия на Восточном фронте в 1914

1915 гг.
3. Восточный фронт в 1916 г. Русская армия 

накануне Февральской революции 1917 г.
4. Степень подготовленности экономики к войне. 

Перестройка экономики с учетом потребностей 
войны.

5. Обострение кризиса в экономике России в конце 
1916 -  начале 1917 г.

2 2 Мультимедийное 
обеспечение 
Карты «Первая 
мировая война. 
Восточный 
фронт» «Первая 
мировая война. 
Кавказский 
фронт (кампания 
1914-1916 гг.)».

[1; 3; 5]
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4.22.
2.

Россия в военных кампаниях Первой мировой
войны. Экономика в годы войны.
1. Стратегические планы войны Тройственного 

союза и стран Антанты. Военные действия в 
1914 г.

2. Военная кампания 1915 г. Поражение русской 
армии.

3. Военные действия на Восточном фронте в 1916 
г.

4. Экономика России накануне Первой мировой 
войны.

5. Мобилизация хозяйства в условиях войны.

2

Я

<

2

£

Карты: «Первая 
мировая война. 
Восточный 
фрон т» «Первая 
мировая война. 
К авказский 
фронт (кампания 
1914-1916 гг.)».

[1; 3; 5] контрольная
работа

4.23. Н азревание револю ционного кризиса в годы  
войны . Ф евральская 1917 г. револю ция в России

2
2 2

6

4.23.
1.

Нарастание революционного кризиса в годы Первой
мировой войны
1. Подъем либерально-оппозиционного движения в 

годы войны.
2. Ухудшение материального положения народных 

масс. Рост рабочего движения.
3. Революционные события в Петрограде.
4. Отречение Николая II от власти. Свержение 

органов царской власти на местах.
5. Внутриполитическое положение в стране в конце 

1916 -  начале 1917 г.

2

У

2 Мультимедийное 
обеспечение 
Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.» [1; 3; 5]

4.23.
2.

Обострение внутриполитического положения в 
стране в конце 1916 -  начале 1917 гг. Вторая 
российская революция.
1. Обострение противоречий между обществом и 

властью в условиях войны.
2. Внутриполитическое положение в стране 

накануне Февральской революции.
3. Рост рабочих антиправительственных 

выступлений. Победа Февральской революции в

2 4 Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.».

и

[1; 3; 5]

ндивидуальная 
работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов
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Петрограде.
4. Образование Временного правительства и 

органов власти Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.

5. Социально-экономическое и общественное 
значение Февральской (1917 г.) революции в 
России. / <

4.24. К ультура России в 1900-1917 гг.
1. Развитие народного образования в России.
2. Достижения в сфере науки и технике.
3. Русская литература и изобразительное искусство. 

Влияние модернизма на их развитие.

2 с.

<
4

Мультимедийное 
очеспечение 
Иллюстрированн 
ая история 
СССР. -  М.: 
Навука, 1974.

[1; 3; 5]

Рефераты,
эссе,
презентации

Всего 18 18 4 40 зачет
6 семестр 20 20 43

5. Р о с с и я  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1917-1945  г г .) 20 20 24
5.1. О ктябрьская револю ция 1917 г. в России. 

П ервы е мероприятия С оветской власти. 2 2 2

5.1.1. Октябрьская революция 1917 г. в России.
1. Положение в стране после победы Февральской 

революции.
2. Причины кризисов Временного правительства. 

Конец двоевластия.
3. Подготовка и проведение боль шевик ами 

вооруженного восстания в Петрографе. II 
Всероссийский съезд Советов.

4. Установление советской власти в центральных 
районах и на окраинах России.

2

Мультимедийное 
сопровождение. 
Карта «Великая 
октябрьская 
социалистическа 
я революция»

[1; 3]

5.1.2. Первые мероприятия Советской власти.
1. Первые политические и социально

экономические преобразования.
2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов.
3. Основные направления политики Советской

2 2 Карта «Великая 
октябрьская 

социалистическа 
я революция» [1; 3]

устный опрос, 
тестирование



638

России. Брэст-Литовский мирный договор и его 
итоги.

4. Деятельность Советской власти в сфере 
культуры и образования. 1917-1920 гг. л

5.2. Россия в годы  Граж данской войны . (1917— 
1921 гг.).

4 4
2 о

5.2.1. Россия в годы Г ражданской войны.
1. Начало Гражданской войны и ее главные 

участники.
2. Внутренняя политика «красных» и «белых» в 

годы Гражданской войны.
3. Основные этапы Г ражданской войны.
4. Конец Гражданской войны и ее итоги.

4

<
<•С
£

Карта
«Иностранная 

военная 
интервенция и 
Гражданская 

война в России 
1918 -  1920 гг.»

[1; 3]

контроль
конспектов

5.2.2. Режим пролетарской диктатуры в годы Гражданской
войны. Преобразование страны в один военный
лагерь.
1. Военно-политические и социально

экономические преобразования в годы 
Гражданской войны.

2. Красный и белый террор. Убийство царской 
семьи.

3. Крупнейшие военные операции 1919-1920 гг.
4. Польско-советская война.
5. Разгром войск П.Н. Врангеля. Окончание 

Г ражданской войны.

4
У 2 Карта

«Иностранная 
военная 

интервенция и 
Гражданская 

война в России 
1918 -  1920 гг.» [1; 3]

устный опрос, 
рефераты 
«Лидеры 
белого 

движения».

5.3. С оветское государство в период Н ЭП а 2 2 4

5.3.1.

СССР в годы НЭПа.
1. Переход от политики «военного коммунизма» к 

НЭПу. Причины перехода.
2. Успехи и трудности в реализации НЭПа.
3. Итоги НЭПа и причины его сворачивания.

2 2 Мультимедийное
сопровождение.

[1; 3]

проверка
конспектов

5.3.2. Советское государство в годы НЭПа.
1. Внутрипартийная борьба в 20-е годы.
2. Советская внешняя политика в 1921-1929 гг.

2 2 Карта
« Культурное 
строительство

[1; 3]
устный опрос, 
тестирование
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3. Культурная и церковная политика Советской 
власти в период НЭПа.

СССР за годы 
Советской 
власти»

5.4. И ндустриализация СССР 2 2 2 А
5.4.1. Индустриализация СССР.

1. Партийные дискуссии о путях и методах 
строительства социализма в конце 1920-х годов.

2. Модернизация и строительство промышленности 
в годы первой пятилетки.

3. Индустриальное развитие в годы второй и 
третьей пятилетки.

2

<
Г 4 _____£

Карта
«Индустриальное 
развитие СССР 
1928 -  1940». 

Мультимедийное 
сопровождение

[1; 3]

проверка
конспектов

5.4.2. Форсированная модернизация СССР.
1. Курс на индустриализацию. Основные 

концепции проведения индустриализации.
2. Проекты пятилетнего плана ВСНХ и Госплана. 

Проблема источников финансирования 
индустриализации.

3. Большие стройки страны. Стахановское 
движение.

4. Итоги индустриализации

2 Карта
«Индустриальное 
развитие СССР 

1928 -  1940»
[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.5. С оциалистическая реконструкция сельско. о 
хозяйства

2 2 4

5.5.1. Социалистическая реконструкция сельского 
хозяйства
1. Начало и проведение принудительной 

коллективизации.
2. Раскулачивание и « голодомор».
3. Завершение всеобщей коллективизации и ее 

итоги.

2 2 Карта
«Коллективизаци 

я СССР». 
Мультимедийное 
сопровождение

[1; 3]

проверка
конспектов

5.5.2. Коллективизация СССР.
1. Причины хлебозаготовительного кризиса. Курс 

на коллективизацию.
2. Роль МТС в проведении коллективизации. 

Борьба крестьянства против коллективизации.

2 2 Карта
«Коллективизаци 

я СССР» [1; 3]

устный опрос, 
тестирование



640

3. Введение паспортной системы и ее значение.
4. Общественно-политическое и социально

экономическое положение крестьянства в 30-е 
гг. Л

5.6. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р (1929-1941 гг.).

2 2 4 о
5.6.1. Международное положение и внешняя политика 

СССР (1929-1941 гг.).
1. Проблема коллективной безопасности в Европе.
2. Внешняя политика СССР накануне II Мировой 

войны. Пакт Молотова -  Риббентропа.
3. Советско-финская война.

2

<

2

£
Карта

«Политическая 
карта мира». 

Документальный 
фильм « 

Советско
финская война»

[1; 3]

проверка
конспектов

5.6.2. Внешняя политика СССР в конце 20-х -  30-х гг.
1. Внешняя политика Советского Союза в годы 

всемирного экономического кризиса и 
обострение международного положения (1921
1932 гг.).

2. Международное положение СССР и его внешняя 
политика. 1933-1937 гг.

3. Деятельность Коминтерна.

2
У 2 Карта

«Политическая 
карта мира»

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7. О бщ ественно-политическая и культурная жиз чь 
С С С Р в 30-х гг. Х Х  ст.

2 2 4

5.7.1. Установление тоталитарного режима в 30-е гг.
1. У становление командно-администр дивной 

системы и культа личности И.Стал^на.
2. Влияние тоталитарного режима на общественно

политическую и духовную жизнь страны. 
Массовые репрессии в 30-е гг.

3. Конституция СССР 1936 г.

2 2

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7.2. Культурная жизнь СССР в 30-е гг.
1. Народное образование и культурно

просветительская работа.
2. Развитие советской литературы и искусства.

2 2 Документальный
фильм

«Политические 
процессы в 30-е

[1; 3]
проверка

конспектов
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Живопись, скульптура и архитектура.
3. Наука и техника.
4. Политика Советской власти в отношениях к 

церкви.

годы»

Л
5.8. С С С Р в годы  В еликой О течественной войны. 4 4 2
5.8.1. Начало Великой Отечественной войны.

1. Актуальные проблемы Великой Отечественной 
войны в историографии.

2. Нападение нацистов на СССР.
3. Причины поражения и вынужденного 

отступления вначале войны.
4. Операция «Тайфун». Провал плана «Блицкриг».

2

Я

<

2£Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в 
1941 -  1945 гг» [1; 3]

5.8.2. Нападение фашистской Германии на Советский
Союз.
1. Отпор врагу в начальный период войны.
2. Оборонительные бои на Восточном фронте 

летом и осенью 1942 г.
3. Антифашистская борьба на оккупированной 

территории СССР. Причины 
коллаборационизма.

4. Советский тыл в годы войны.
5. Победное завершение Великой Отечественной 

войны.
6. Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны.

4

Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в 

1941 -  1945 гг.». 
Документальный 
фильм «СССР в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941 -  

1945 гг»

[3]

рефераты

5.8.3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны.
1. Сталинград и Курск: решающие битвы Красной 

Армии.
2. Внешняя политика Советского Союза в период 

Великой Отечественной войны. Солидарность 
союзников.

3. Военные действия на советско-германском

2 Карта «Великая 
Отечественная 
война СССР в 

1941 -  1945 гг». [1; 3]

контроль
конспектов
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фронте в 1944-1945 гг. Капитуляция Германии.
Всего 20 20 24 зачет

7 семестр 34 26 44
6 Р о с с и я  и  У к р а и н а  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1945

1991 г г .)
22 20 30

6.1. О бщ ественно-политическая ж изнь С СС Р (1945
1953 гг.)

2 2
4 S

6.1.1. Общественно-политическая жизнь СССР (1945
1953 гг.)
1. Изменения в системе партийно

государственного управления.
2. Укрепление тоталитарного режима.

2

Я

<£ мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.1.2. Усиление идеологического контроля в СССР (1945
1953 гг.)
1. Борьба с низкопоклонством перед Западом.
2. Научные дискуссии (философия, языкознание, 

биология, химия, экономическая теория).
3. Национальная политика: усиление 

великодержавности.

у 2

[1; 3]

устный опрос

6.2. В осстановление эконом ики (1945-1953 гг.) 2 2 4
6.2.1. Восстановление экономики в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Развитие промышленности. Перевод на мирные 

рейсы.
2. Основные направления развития аграрного 

сектора экономики.
Социальная политика и ее приоритеты.

2 2 мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.2.2. Повседневная жизнь в СССР в первое послевоенное 
десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Восстановление городов и деревень.
2. Организация досуга.
3. Социальные маргиналы как объект 

государственной политики.

2 2

[1; 3]

устный опрос
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6.3. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р (1945-1953  гг.)
1. Раскол мира на военно-политические блоки. 

Начало холодной войны.
2. Создание мировой социалистической системы.

2 2 Карта
«Т ерриториальн 
ые изменения в 
Европе после 2 
мир.войны»

[1; 3]

6.4. Л иберализация политического реж има в С СС Р  
(1953-1964  гг.)

2 2 2ASЛ '
6.4.1. Либерализация политического режима в СССР 

(1953-1964 гг.)
1. Политическая борьба в высшем руководстве 

страны после смерти И. В. Сталина.
2. Попытки модернизации политического режима.
3. Десталинизация и ее результаты.

2

Я

<
9 *

мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.4.2. Политика государства в области культуры (1953
1964 гг.)
1. Партийно-государственный механизм 

управления сферой культуры.
2. Власть и творческая интеллигенция в СССР.
3. Политика государства в сфере образования.

2

З У

V
2

[1; 3]

устный опрос

6.5. С оциально-эконом ическое развитие С СС Р в 
середине 1950-х -  середине 1960-х гг.

2 V 2 2 устный опрос

6.5.1. Социально-экономическое развитие СССР в 
середине 1950-х -  середине 1960-х гг.
1. Реформы в промышленности.
2. Положение в сельском хозяйстве.
3. Социальная политика. Уровень жизни на селения.

2 мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.5.2 Повседневная жизнь в СССР в хрущевское 
десятилетие (середина 1950-х -  ^ердина 1960-х гг.)
1. Амнистия 1953 г. и «хулшзнизация» страны.
2. Жилищное строительство.
3. Рост социальной напряженности.

2 2

[1; 3]

устный опрос

6.6. М еж дународное полож ение и внеш няя политика  
С С С Р в 1953-1964 гг.
1. Изменения во внешнеполитической концепции

2 2 Карта «»СССР и
мировое
сообщество

[1; 3]
рейтинговая 
контрольная 
работа № 1
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СССР после смерти И. Сталина.
2. Германская проблема и Берлинский кризис 

1961 г.
3. Советско-американские отношения.
4. Отношения СССР со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европой.
5. Взаимоотношения СССР с развивающимися 

странами мира

(1945-1990 гг.)»

6.7. О бщ ественно-политическое развитие С СС Р в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.

2 2
<

6.7.1 Партийно-государственная система периода 
«застоя» (1964-1985 гг.)
1. Изменения в сфере партийно-государственного 

строительства.
2. Диссидентское движение.
3. Курс Ю. Андропова и правление К. Черненко.

2

$

V мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.7.2. Общественно-политическое развитие СССР в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
1. Партийно-государственная номенклатура и ее 

роль в жизни советского общества
2. Основные этапы и направления 
диссидентского движения:

d) правозащитное движение;
e) национальное движение;
f) религиозное движение.

Р
2

[1; 3]

устный опрос

6.8. С оциально-эконом ическое развитие С СС Р в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
1. Экономические преобразования во второй 

половине 1960-х -  конце 19̂ 0-х гг.: сущность и 
результаты.

2. Сельское хозяйство в годы «застоя».
3. Политика государства в социальной сфере.

2 2 мультимедийная
презентация

[1; 3]

6.9. М еж дународное полож ение и внеш няя политика 2 2 2
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С С С Р в середине 1960-х -  середине 1980-х гг.
6.9.1. Внешняя политика СССР в середине 1960-х -  1980

х гг.
1. Разрядка международной напряженности и 

новый виток гонки вооружений.
2. СССР и социалистический лагерь.
3. СССР и страны «третьего» мира.

2 Карта «»СССР и 
мировое 
сообщество 
(1945 1990 гг.)»

д

[1; 3]

6.9.2. СССР на международной арене в середине 1960-х -  
начале 1980- х гг.
1. Хельсинское Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.
2. Кризис «евроракет» (конец 1970-х -  начало 

1980-х гг.).
3. Формы и методы социалистической интеграции.
4. Противостояние СССР с Китаем.
5. СССР и арабские страны.

2

$

9 *

карта «»СССР и 
мировое 
сообщество 
(1945-1990 гг.)»

[1; 3]

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2

6.10. П ерестройка политической системы  С СС Р (1985
1991 гг.)

2 4 4

6.10.1 Перестройка политической системы СССР (1985
1991 гг.)
1. Трансформация политических институтов.
2. Демократизация и гласность.

2 мультимедийная
презентация [1; 3]

6.10.2 Общественно-политические преобразования в годы 
перестройки (1985-1991 гг.)
1. Съезды народных депутате»' здание, 

социальный состав, основные направления 
деятельности.

2. Становление многопартийности.
3. Интеллигенция и перестройка

2 2

[1; 3]

устный опрос

6.10.3 Распад СССР и образование СНГ
1. Причины распада единого государства.
2. Демонтаж союзной государственности.
3. Образование новых независимых государств.

2 2 Карта «Распад 
СССР» [1; 3]

устный
опрос
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Содружество независимых государств.
6.11. Э коном ические преобразования в С СС Р в годы  

перестройки (1985-1991 гг.)
2 2 2

6.11.1 Преобразования экономической системы СССР
1. Этап «совершенствования социализма» (1985— 

1986 гг.).
2. Попытки либерализации экономики (1987

1989 гг.).
3. Начало перехода к рыночной экономике (1989

1991 гг.).

2

<$
мультимедийная
презентация

> [1; 3]

6.11.2 Советское общество в годы перестройки
1. Очередь как средство обитания.
2. Первые советские кооперативы: этапы создания, 

направления деятельности, отношение общества 
и государства.

3. Номенклатурная приватизация.
4. Экологический кризис.

■ 2

[1; 3]

устный опрос

6.12. Главны е направления внеш ней политики С СС Р  
в годы  перестройки (1985-1991 гг.)
1. «Новое политическое мышление» и разряд* а 

международной напряженности.
2. Отношения СССР со странами Центральной и 

Юго-Восточной Европы.
3. Отношения СССР с развивающимися сть анами.

2 2 Карта «»СССР и 
мировое 
сообщество 
(1945-1990 гг.)» [1; 3]

7 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е 6 4 8
7.1. О бщ ественно-политическое развитие Российской  

Ф едерации (конец X X  -  начало X X I в.)
2 2 4

7.1.1. Общественно-политическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)
1. Модернизация политического процесса в 1992

1999 гг.
2. Трансформация политической системы в начале 

XXI в.

2 2 мультимедийная
презентация

[1; 3]
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3. Проблема федерализма и сохранения 
целостности государства.

7.1.2 Становление и развитие политической системы 
Российской Федерации на современном этапе (1991 
-  начало XXI в.)
1. Общественно-политический кризис 1993 г.
2. Российский парламентаризм: Государственная

дума и Совет Федерации.
3. Президент и его место в политической системе 

РФ.
4. Политические партии и общественные

объединения.

2

Я

<

2

£

£ [1; 3]

рейтинговая 
контрольная 
работа № 3

7.2. С оциально-эконом ическое развитие Российской  
Ф едерации (конец Х Х  -  начало X X I в .)

2
2

2

7.2.1. Социально-экономическое развитие Российской 
Федерации (конец ХХ -  начало XXI в.)
1. Социально-экономическая политика 

правительства в 1991- 1999 гг.
2. Основные тенденции социально-экономического 

развития РФ в начале ХХ! в.
3. Социальные последствия реформ.

2

N
V

2 мультимедийная
презентация

[1; 3]

7.2.2. Экономика Российской Федерации на современном 
этапе
1. «Шоковая терапия» и ее социальные 
последствия.
2. Финансовый кризис в августе - сентябре 1998 г.

и его последствия.
3. Основные тенденция и направления развития 

российской экономики в начале ХХ1 в.

V 2

[1; 3]

устный опрос

7.3 Внеш няя политика Российской Ф едерации  
(конец X X  -  начало X X I в .)
1. Россия и страны ближнего зарубежья.
2. Взаимоотношения России с государствами

2 2 Карта
«Российская 
Федерация и 
сопредельные

[3]
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Запада.
3. Азиатское направление внешней политики.

государства»

8. Ук р а и н а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я 6 2 6 А
8.1. П ослевоенное восстановление и развитие 

У краины  в 1945-1991 гг.
1. Общественно-политическое развитие 

Украинской ССР.
2. Экономика советской Украины.

2 2 § [1; 3]

8.2. О бщ ественно-политическое развитие У краины  
(конец Х Х  -  начало X X I в .)
1. Особенности политического процесса в период 

президентства Л. Кравчука (1991-1994 гг.).
2. Трансформация политической системы в 1994

2004 гг. Л. Кучма.
3. Выборы 2004 г. и приход к власти В. Ющенко.
4. Политическая система в период президентства 

В.Януковича.

2

2

мультимедийная
презентация

[1]

8.3. С оциально-эконом ическое развитие У краины  
(конец Х Х  -  начало X X I в.)
1. Особенности проведения рыночных реформ.
2. Социальные результаты реформ.

/"V\ мультимедийная
презентация

[1]

8.4. Внеш няя политика У краины  (конец Х Х  -  начало  
X X I в.)
1. Российско-украинские противоречия.
2. Украина и страны СНГ
3. Отношения Украины со странами Запада.

2 2 Карта «Внешняя
политика
Украины.
Украинская
диаспора»

[1]

Всего 34 26 44 Экзамен
Всего по учебной дисциплине 152 128 20 200
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (РОССИЯ
И УКРАИНА)»

по специальности 1-02 01 01 История обществоведческие дисциплины 
____________________________________(заочная форма получения образования)___________________________________
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РО С С И Я  И  У К РА И Н А  (IX -  К О Н Е Ц  X IV  В В .) 8 6 106

1
Сл а в я н е  в  д р е в н о с т и . О б р а з о в а н и е  и

Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В А  В О С Т О Ч Н Ы Х  С Л А В Я Н  

(IX -X II В В .)
6 4 38

1.1

Д ревнее население У краины  и России
1. Библейская версия происхождения славян.
2. Современные взгляды на проблему прородины и 

происхождения славян.
3. Протославянские племена.
4. Восточнославянские племена.

*  2 2 [1; 2; 4]

1.2

В осточны е славяне по “П овести врем енны х л ет”
1. Расселение восточных славян
2. Занятия восточных славян.
3. Предание о Кие.
4. Общественный строй восточных славянских племен.

2 4 [1; 2; 4]
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1.3

О бразование Д ревнерусского государства с центром  в 
К иеве
1. Племенные объединения восточных славян.

2. Предпосылки образования Древнерусского государства.
3. Норманская теория и ее сущность.
4. Общественный и государственный строй Древнерусского 

государства.

4 Карта: 
“Киевская 
Русь. IX-XI 

вв.”

[1; 2; 4] проверка
конспектов

1.4

В нутриполитическое полож ение и внеш няя политика  
Д ревнерусского государства
1. Призвание варягов. Рюрик. Аскольд и Дир. Объединение 

верхней и нижней Руси.
2. Правление великих киевских князей в Х в.: Игорь, Ольга, 

Святослав, Ярополк, Владимир.
3. Главные события во внутренней и внешней политике в 

XI в.

4

V

2 Карта
“Киевская Русь 

IX -  XI вв”

[1; 2; 4]

1.5

П олитический строй Д ревнерусского государства
1. Теории происхождения княжеской власти.
2. Функции княжеской власти.
3. Дружина и ее взаимоотношения с князем. 
Принципы организации “пирамиды” власти..

СУV  2 6 [1; 2; 4]

устный опрос

1.6

К рестьяне на Руси в IX -  начале X III в.
1. “Русская правда” как исторический источник.
2. Смерды.
3. Закупы.
4. Холопы.

4 [1; 2; 4]

1.7

Ф еодальное хозяйство по “П равде Я рославичей”
1 .“Правда Ярославичей” как истори чес'ий источник.
2. Характеристика княжеской вотчины и управление ею.
3. Категории зависимого населения.
4. Феодальная эксплуатация и формы социального протеста.

4 [1; 2; 4]
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1.8

С оциальны е конф ликты  в Д ревнерусском  государстве
1. Влияние развития феодальных отношений на обострение 

социальных конфликтов.
2. Восстание 1024 г. в Суздале/
3. Восстания 1068, 1113 гг. в Киеве
4. Новгородское восстание 1136 г.
5. Народные восстания 1146-1177 в Киевской и Черниговской 

землях
6. Восстание 1174-1175 гг. Во Владимирском княжестве.

4

V

[1; 2; 4] устный опрос

1.9

У падок Д ревнерусского государства
1. Причины княжеских междуусобиц.
2. Борьба за киевский престол между сыновьями Я. Мудрого.
3. Правление Владимира Мономаха.
4. Образование самостоятельных княжеств. А$ V

4 [1; 2; 4]

1.10

К ультура К иевской Руси
1. Материальная культура.
2. Письменность и образование.
3. Первые научные знания. Георгафия. Математика. 

Философия.
4. Оригинальная и прикладная литература.
5. Архитектурные памаятники.
6. Роль церкви в развитии культуры.

<>
С У

ч
4 [1; 2; 4] рефераты

2
Ру с с к и е  и  у к р а и н с к и е  з е м л и  в  п е р и о д  ф е о д а л ь н о й

Р А З Д Р О Б Л Е Н Н О С Т И . О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  Р У С С К И Х  З Е М Е Л Ь  В  

Е Д И Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В О  (XII—X V I В В .).

2 2 68

2.1

В ладим иро-С уздальское княж ество в \ ’ ’—\  il вв.
1. Георгафическое положение. Занятия населения.
2. Правление Юрия Долгорукого. Основание Москвы.
3. Путь к власти Андрея Боголюб 'кого.
4. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества.

2 2 Карта:
“Политическая 
раздробленност 

ь Руси”

[1; 2; 4]
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2.2

Н овгородская феодальная республика
1. Географическое положение. Занятия населения.
2. Государственный строй.
3. Общественно-политическая жизнь.
4. Борьба против агрессии крестоносцев.

2 2 [1; 2; 4] проверка
конспектов

2.3

К иевское, Ч ерниговское и Г алицко-В олы нское княж ества  
в Х П -Х Ш  вв.
1. Источники. Причины упадка Киевской земли.
2. Черниговское и Северское княжества. Политическая 

история.
3. Галицкое и Волынское княжества. Роман Мстиславович и 

Даниил Г алицкий. & V

4 Карта: «Русь в 
период 
феодальной 
раздробленност 
и (ХП-ХШ 
стст.) »

[1; 2; 4]

2.4

Татаро-м онгольское наш ествие на русские и украинские  
земли
1. Оформление государственности у татаро-монгол.
2. Битва на Калке.
3. Батыево нашествие.
4. Образование Золотой Орды.

- о

С У

4 Карта: “Русь в 
XIII в. Борьба 
против татаро- 

монголов”

[1; 2; 4]

2.5

Русь и Золотая О рда в X III в.
1. Организация управления русскими землями.
2. Политические взаимоотношения в середине XIII в.
3. Политика А. Невского в отношении Золотой Орды
4. Итоги и особенности татаро-монгольского ига.

4 [1; 2; 4] проверка
конспектов

2.6

С оциально-эконом ическое и политическое полож ение  
русских и украинских земель в X III -  первой половине  
X IV  вв.
1. Сельское хозяйство.
2. Города и ремесла.
3. Внутренняя и внешняя торговля.
4. Политический строй русских княжеств.

4 [1; 2; 4] устный опрос
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2.7

П олитическая история русских земель в X IV  в.
1. Московское княжество при переемниках Ивана Калиты.
2. Борьба за великокняжеский ярлык между Московским и 

Тверскими княжествами.
3. Куликовская битва и ее значение.
4. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в конце XIV в.

4 Карта:
“Образование

Русского
централизован

ного
государства”

[1; 2; 4]

2.8 П олитическое полож ение украинских земель в X IV -X V I  
вв.
1. Вхождение украинских земель в состав ВКЛ.
2. Кревская уния. Укрепление центральной власти.
3. Расширение связей с Москвой.
4. Люблинская уния.Политика Польшы в отношении 

украинских земель.
&

V

4 Карта:
«Вялшае
княства
Л^оускае у
XIV-XVI
стст.»

[1; 2; 4]

2.9 В озникновение казачества. Запорож ская Сечь
1. Украинские земли в составе Речи Посполитой.
2. Становление казачества.
3. Казацкая колонизация.
4. Организация Запорожской Сечи. $

у 4 Карта:
«Вялшае
княства
Л^оускае у
XIV-XVI
стст.»

[1; 2; 4]

2.10 К рестьяне на У краине в X IV -X V I вв.
1. Феодальное землевладение и общинное землепользо̂  ание.
2. Формы зависимости крестьян.
3. Крестьянские повинности и подати.
4. Борьба крестьян против феодальной эксплу тации

4 [1; 2; 4]

2.11

К ультура русских земель в X II-X V I вв.
1. Просвещение и научные знания.
2. Устное народное творчество и литература.
3. Архитектура и строимтельство.
4. Живопись.
5. Религия.

6 [1; 2; 4] рефераты
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2.12 К ультура У краинских земель в X II -  X V I в.
1. Просвещение и научные знания.
2. Устное народное творчество.
3. Литература.
4. Архитектура.
5. Живопись.

6 Мультимедийн
ое
сопровождение 
(архитектура и 
живопись 
Украины)

[1; 2; 4] рефераты

2.13

О бразование русского централизованного государства в 
X V  в.
1. Социально-экономические и политические предпосылки

образования русского централизованного государства.
2. Причины возвышения Московского княжества в первой

половине XIV в.
3. Успехи политического объединения во второй половине XV

в.
4. Историческое значение образования русского 

централизованного государства. А

$ V

 ̂ 4 Карта:
“Образование

Русского
централизован

ного
государства"

[1; 2; 4] устный опрос

2.14

Государственны й строй России и развитие ф еодально
крепостнических отнош ений по С удебникам  1497 и 1с 50 
гг.
1. Центральный государственный апарат власти (великий 

князь, боярская дума, приказы).
2. Местное управлени (система кормлений, губные старосты, 

эволюция иммунитета).
3. Феодальное землевладение (“Суд о землях", исковая 

давность).
4. Положение крестьян (“Юрьев день").

чУ 4 [1; 2; 4] устный опрос

2.15

Заверш ение процесса политического объединения русских  
земель.
1. Правление Василия I
2. Феодальная война второй четверти XV в.
3. Взаимоотношения церковной и светской власти в конце XV 
-  первой половине XVI вв.
4. Боярское правление 30-40-х годов XVI в.

4 Карта: “Россия 
в XVI в."

[1; 2; 4] проверка
конспектов
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2.16
Реф орм ы  И вана IV  и их значение
1. Обострение социальных конфликтов в середине XVI в.
2. Реформы “Избранной Рады” и их характер.
3. Опричнина: сущность, методы, последствия.

4 [1; 2; 4]

2.17

Н ационально-освободительная война под 
предводительством  Б .Х м ельницкого
1. Причины и ход национально-освободительной войны
2. Переяславская рада
3. Юридическое положение Украины в Русском государстве 
(“Мартовские статьи”)

4 Карта «Россия 
в XVII в.»; 
Учебный 
фильм «Богдан 
Хмельницкий»

[1; 2; 4]

Всего 8 6 п
4 Г

106 зачет

3 РО С С И Я  И  У К Р А И Н А  (К О Н Е Ц  X IV  -  П Е РВ О Й  
П О Л О В И Н Е  Х1Х В В .) 10

12
87

3.1 В нутреннее полож ение России в конце X V I -  начале X V II  
в.

*
2 8

3.1.1

у ЛВнутриполитическое и международное положение.
1. Борьба за власть после смерти Ивана IV.
2. Хозяйственное разорение 70-80-х n’.XVI в.
3. Обострение социальных противоречий.
4. Международное положение России.

2 4 Карта: «Россия 
в начале XVII 
в.»
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.1.2

Крепостническое законодательство в кон. те xvi -  начале 
XVII в.
1. Заповедные годы.
2. Указ 1597 г. о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян.
3. Приговор о служилых холопах 1597 г.
4. Указы 1601 и 1602 г. о крестьянском выходе.
5. Законодательство Лжедмитрия п крестьянскому вопросу.
6. Уложение В.Шуйского1607 г. о крестьянах и холопах.

2 4 [1; 2; 4]

устный опрос

3.2 К рестьянская война в начале X V II в. в России. В осстание  
И .И . Болотникова.

5 Карта:
«Русское

[1; 2; 4] устный опрос
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1. Предпосылки крестьянской войны.
2. Голод и мор 1601-1603 гг.
3. Начало крестьянской войны. Восстание Хлопка.
4. Движущие силы восстания под руководством 

И.И.Болотникова.
5. Ход восстания.
6. Причины поражения крестьянской войны и ее 

историческое значение.

государство в 
XVII в.»

3.3

С оциально-эконом ическое и политическое развитие  
России в X V II в.
1. Земский собор 1613 г. Избрание Романовых. Начало 

формирования абсолютизма.
2. Экономическое развитие: сельское хозяйство, 

промышленность, внутренняя и внешняя торговля.
3. Социальная структура феодального общества.
4. Городские восстания середины XVII в.
5. Церковная реформа Никона. Раскол.
6. Движение под предводительством С.Разина.

2

с ?

V

3
Мультимедий
ное
сопровождени 
е Карта: 
«Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

контроль
конспектов

3.4

О кончательное закрепощ ение крестьян в Росс и и  
С оборное улож ение 1649 г.
1. Г ородские восстания середины XVII в.
2. Соборное уложение 1649 г. -  кодекс русского феодального 

права.
3. Установление бессрочного сыска беглых к ресть ш.
4. Усиление ответственности за прием и д̂ рж ние беглых.
5. Посад и посадские люди по Уложени ю.
6. Соборное уложение о холопстве.

2 5 Карта: 
«Русское 

государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4] устные ответы

3.5

Государственны й строй России в X V II в.
1. Царская власть.
2. Боярская дума.
3. Земские соборы.
4. Центральное управление. Приказы.
5. Местное управление.
6. Вооруженные силы.

5 [1; 2; 4]

устный опрос
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3.6

Внеш няя политика России в X V II в.
1. Смоленская война (1632-1634 гг.).
2. Присоединение Украины к России. Война с Речью 

Посполитой.
3. Русско-османские и русско-крымские отношения.
4. Русско-шведские отношения.
5. Освоение Сибири.

5 Мультимедийн
ое
сопровождение

Кагта:
«Русское 
государство в 
XVII в.»

[1; 2; 4]

тестирование

3.7

К ультура России в X V II в.
1. Кризис средневековой и зарождение новой культуры. 

Обмирщение культуры.
2. Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия.
3. Литература, ее новые жанры. С.Полоцкий.
4. Новые черты в архитектуре и живописи. С.Ушаков.
5. Итоги развития культуры XVII в. $

V

5 Мультимедийн
ое
сопровождение 
. «Мастера 
русской 
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4]

устный опрос

3.8 Россия в первой четверти X V III в. У становление  
абсолю тизм а в России

2 2 8

3.8.1

Социально-экономическое развитие России в первой четверти 
XVIII в. Становление абсолютизма.
1. Внутреннее положение России на рубеже XVII-XVII вв. 

Борьба за власть.
2. Экономическое развитие.
3. Реформы высших и центральных органов.
4. Губернская и городская реформы.
5. Церковная реформа.
6. Создание регулярной армии и флота.

2

У

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.8.2

Социальная политика Петра I.
1. Усиление феодально-крепостнического гнета в первой 

четверти XVIII в.
2. Введение подушной подати.
3. Политика Петра I в отношении купечества.
4. Город и городская реформа.
5. Рост прав и привилегий дворянства.

2 4 Карта: «Россия 
в первой 
четверти 
XVIII в.» 

Документы

[1; 2; 4]
устный опрос

6 6 44 Зачет
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3.9

Внеш няя политика России в первой четверти X V III в.
1. Азовские походы.
2. Дипломатическая и военная подготовка Северной войны.
3. Основные этапы войны. Полтавская битва и ее 

международное значение.
4. Ништадтский мир. Усиление международного влияния 

России.
5. Восточная политика. «Персидский поход».

2 2 Мультимедийн
ое
сопровождение 
Карта: «Россия 
в первой 
четверти 
xVIII в.»

[1; 2; 4]

3.10

В нутриполитическое и м еж дународное полож ение  
Российской им перии в середине X V III в.
1. «Эпоха дворцовых переворотов» -  борьба дворянских 

группировок за власть.
2. Екатерина I.
3. Петр II.
4. Анна Ивановна. Иван Антонович.
5. Елизавета Петровна.
6. Петр III.
7. Международное положение России в 1725-1762 гг. с ?

V

2 Мультимедийн
ое
сопровождение 
Карта: «Россия 
в первой 
четверти
xviii в.»
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 2; 4]

3.11

С оциально-эконом ическое развитие России в середине  
X V III в.
1. Расширение дворянских привилегий.
2. Начало разложения феодально-крепостнически.' и 

формирования капиталистических отношений.
3. Эволюция помещичьего хозяйства. Усиление 

крепостнической эксплуатации.

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] контроль
конспектов

3.12

К ультура России в первой половине X VTTI в
1. Условия развития русской культуры в первой половине 

XVIII в.
2. Светская школа.
3. Книгоиздательская деятельност.
4. Наука. Научные экспедиции.
5. Основание и деятельность Академии наук.
6. Архитектура, живопись, театр.
7. Изменения в быту.

2
Мультимедийн
ое
сопровождение 
. «Мастера 
русской 
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 2; 4]
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3.13 В нутренняя политика царизм а во второй половине X V III  
в.

2 8

3.13.1

Внутренняя политика царизма во второй половине XVIII в.
1. Дворцовый переворот 1762 г. Первые шаги новой власти.
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
3. Крестьянская война под руководством Е.Пугачева.
4. Политика царизма после крестьянской войны.
5. Политика Павла I.

2
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 2; 4]
контроль
конспектов

3.13.2

Положение классов и сословий российского общества по 
материалам Уложенной комиссии (1767-1768 гг.)
1. «Наказ» Екатерины II Комиссии.
2. Требования дворянства по наказам депутатов.
3. Положение купцов и их требования.
4. Работные люди и приписные крестьяне по наказам 

депутатов.
5. Обсуждение крестьянского вопроса (Г.Коробьин, 

Я.Козельский, М.Щербатов).
$

2

V

4 Учебный
фильм

«Екатерина II»
(Ч I)

[1; 2; 4] устный опрос

3.13.3

Дворянская диктатура после крестьянской войны 1773 - 
1775 гг.
1. Расширение прав помещика на личность крестьянина.
2. Укрепление аппарата управления. Губернская реформа.
3. Оформление диктатуры дворян по «Жалованой грмоте 

дворянству»
4. Городское самоуправление по «Жалованой грамоте 

городам».

2 Учебный
фильм

«Екатерина II»
(Ч II)

[1; 2; 4] устный опрос

3.14

Внеш няя политика России во второй половине X V III в.
1. Русско-турецкие войны.
2. Война со Швецией.
3. Разделы Речи Посполитой.
4. Россия и революция во Франции ■
5. Внешняя политика Павла I.

2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4] Контроль
конспектов

3.15
Русская культура и общ ественная мы сль в середине и 
второй половине X V III в.
1. Условия и особенности развития русской культуры в

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 2; 4]
устный опрос
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середине и второй половине XVIII в.
2. Деятельность Академии наук, академические экспедиции 

(В.И.Беринга, А.И.Чирикова, И.И.Лепехина и др.). 
Основание Московского университета.

3. Открытие Академии искусств и профессионального театра 
(Ф.Волков)

4. Живопись, скульптура, архитектура.
5. Общественно-политическая мысль. Русское 

просветительство.

. «Мастера 
русской 

живописи» (сб. 
иллюстраций)

3.16

С оциально-эконом ическое и внутриполитическое  
развитие в первой четверти X IX  в.
1. Реформы в системе управления.
2. Разложение и кризис феодально-крепостнической 

системы.
3. Развитие капиталистических отношений в первой 

половине Х1Х в.
4. Начало промышленного переворота.
5. Внутренняя и внешняя торговля.

2

с ?

$

V

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 4] рефераты

3.17 Внеш няя политика России в первой половине ХТХ в. 6

3.17.
1

Внешняя политика России в первой четверти Х1Х в.
1. Войны с Ираном и Османской империей.
2. Участие России в антинаполеоновских коалиция, . Ру сско- 

шведская война.
3. Поход армии Наполеона в Россию. Зарубежные походы 

русской армии.
4. Международное положение России в 1815- 1825 гг.

У 3 Карта:
«Отечественна 
я война 1812 

г.»
Мультимедийн

ое
сопровождение

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.17.
2

Внешняя политика России во второй че̂ вер̂ и Х1Х в.
1. Важнейшие направления внешней политики России во 

второй четверти XIX в.
2. Борьба с «революционной опасностью».
3. «Восточный вопрос».
4. Россия и Кавказ. Присоединение Казахстана.
5. Крымская война.

3 Карта «Россия 
в первой 

половине XIX 
в.»

Мультимедийн 
ое обеспечение

[1; 4]

Проверка
конспектов

3.18 Д виж ение декабристов. 2 4 [1; 4] устный опрос
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1. Периодизация истории революционного движения в 
России. Характеристика дворянского этапа.

2. Первые тайные общества декабристов.
3. Южное общество. «Русская правда» А.И.Пестеля.
4. Северное общество. «Конституция» Н.М.Муравьева.
5. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание 

Черниговского полка на Украине.
6. Причины поражения вооруженных выступлений 

декабристов. Их историческое значение.

3.19

В нутренняя политика правительства Н иколая I
1. Социально-экономическое и внутриполитическое 

положение России во второй четверти XIX в.
2. Экономическая политика правительства и финансы.
3. Бюрократизация управления. Кодификация законов.
4. Крестьянский вопрос. Реформы П.Д.Киселева.
5. Политика в области просвещения и печати. 4

V

2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 4]

3.20

О бщ ественное движ ение в России в 30 -4 0 -е  гг. ХТХ в.
1. Революционные кружки конца 20-х -  начала 30-х гг.
2. Теория «официальной народности».
3. Славянофилы и западники.
4. П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен.
5. Складывание основ революционно-демократической 

идеологии.
6. Идеи утопического социализма в России.

У

V 2 [1; 4]

устный опрос

3.21

К ультура России в первой половине Х1Х в.
1. Закономерности развития русской куль ̂ уры в первой 

половине Х1Х в.
2. Политика царизма в области обра_ованля и культуры.
3. Достижения в науке и технике.
4. Русский театр и музыка. Архитектура, живопись, театр.
5. Развитие культуры народов Российской империи и их 

взаимовлияние.

3 Мультимедийн
ое
сопровождение

«Мастера 
русской 
живописи» (сб. 
иллюстраций)

[1; 4]

устный опрос

4 6 43 Экзамен
Всего 10 12 87
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4 Р о с с и я  в  п е р и о д  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  б у р ж у а з н о г о

О Б Щ Е С Т В А

8 8 167

4.1. О тм ена крепостного права. Реф орм а 1861 г. 2 2 10

4.1.1

Отмена крепостного права в России.
1. Предпосылки отмены крепостного права.
2. Подготовка аграрной реформы.
3. Общая характеристика «Манифеста» и «Положений...» от 

19 февраля 1861 г.: буржуазное содержание и феодально
крепостнические пережитки.

2 2 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.1.2

Осуществление аграрной реформы. Крестьянское движение в
ответ на реформу.
1. Образование института мировых посредников и их 

деятельность.
2. «Уставные грамоты» и сопротивление крестьянства их 

составлению.
3. Выкупные акты. Прекращение временнообязанного 

положения крестьян.
4. Итоги осуществления аграрной реформы. $

V

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5]

4.1.3

Аграрная реформа1861 г.
1. Подготовка аграрной реформы и борьба вокруг ее 

основных проектов.
2. Основное содержание «Манифеста» и «Положений.» от 

19 февраля 1861 г.
3. Составление уставных грамот и выкупных акто1.
4. Мировые посредники и их роль в реализации реформы.
5. Особенности ликвидации крепостничества в Беларуси, 

Литве и Правобережной У краине
6. Итоги реформы 1861 г.

г
2 4 Документы. [1; 5]

4.2 Бурж уазны е реформы  6 0 -70 -х  гг Х1Х в. 2 8

4.2.1

Буржуазные реформы 60-70-х гг.
1. Реформы в области местного управления.
2. Судебная реформа.
3. Финансовые реформы.
4. Реформы в области народного образования и печати.

2 4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5] рефераты;
коллоквиум
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5. Военные реформы 1861-1874 гг.

4.2.2

Реформы 60-70-х гг.
1. Земская реформа.
2. Городская реформа.
3. Судебная реформа.
4. Финансовые реформы.
5. Реформы просвещения и печати.

4 Документы. [1; 5] устный опрос

4.3 Реф орм ы  в 8 0 -90 -е  гг. X IX  в. 2 ! 8

4.3.1

Реформы в 80-90-е гг. XIX в. Контрреформы.
1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов. 

Политика лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Контрреформы в области местного управления и суда.
6. Финансово-экономическая политика. 4

V
4 Мультимедийн

ое
сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.3.2

Реформы и контрреформы в 80-90-е гг.
1. Аграрно-крестьянский вопрос.
2. Введение и реформирование института земских 

начальников.
3. Реформы в просвещении и печати.
4. Реформирование местного управления и суда.
5. Финансово-экономическая политика.

СУV 2 4 Документы. [1; 5] устный опрос.

4.4 Развитие капитализм а в сельском хозяй ‘.тве во второй  
половине ХТХ в.

8

4.4.1

Развитие капитализма в сельском хозяйстве во второй 
половине Х1Х в.
1. Изменения в землевладении и землепользовании.
2. Сельская община в пореформенной России.
3. Социальное расслоение пореформенной деревни.
4. Помещичье хозяйство.
5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства.

4 Карта «Районы
специализации
сельского
хозяйства
Европейской
России в конце
Х1Х в.»
Мультимедийо
ное

[1; 5]

контроль
конспектов
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обеспечение.

4.4.2

Пореформенное развитие сельского хозяйства.
1. Наличие условий для развития капитализма в сельском 

хозяйстве.
2. Крепостнические пережитки и их влияние на 

экономическое развитие страны.
3. Основные черты пореформенного развития сельского 

хозяйства.
4. Эволюция помещичьего хозяйства: переход от 

отработочной системы хозяйствования к 
капиталистической.

5. Крестьянское хозяйство после отмены крепостного права. 
Дифференциация крестьянства.

6. Итоги сельскохозяйственного развития в конце Х1Х в.
$

V

4 [1; 5]

коллоквиум 
устный опрос

4.5 Развитие пром ы ш ленности во второй половине ХТХ в. 8

4.5.1

Развитие промышленности во второй половине Х1Х в.
1. Основные тенденции в развитии промышленности.
2. Развитие основных отраслей промышленности.
3. Образование новых промышленных центров.
4. Промышленный переворот и его итоги.
5. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал 

в России.

&

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5] контроль
конспектов

4.5.2

Развитие капиталистической промышленности в 60-9 0-е гг.
Х1Х в.

1. Наличие условий для развития капитализма в 
промышленности.

2. Основные стадии (формы) развития капиталистической 
промышленности.

3. Начало и завершение промышленного переворота.
4. Развитие основных отраслей промышленности. 

Складывание промышленных центров.
5. Итоги и особенности промышленного развития страны в 

конце Х1Х в.
6. Темпы, характер и особенности экономического развития

4 [1; 5] устный опрос
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Украины и Беларуси.

4.6

Развитие транспорта и путей сообщ ения во второй
половине ХТХ в.
1. Железнодорожное строительство и основные направления 

его развития.
2. Стратегические функции железнодорожного 

строительства. Влияние развития транспорта и путей 
сообщения на экономическое развитие страны.

3. Повышение роли парового водного транспорта в 
хозяйственной жизни страны.

4. Влияние развития транспорта на внутренний и внешний 
рынок. к

4 Мультимедийн
ое

сопровождение 
Карта «Схема 

развития 
железнодорожн 
ой сети с 1838 

по 1902 г.»

[1; 5] контроль
конспектов

4.7

Территория и население России во второй половине ХТХ в.
1. Структура и состав населения России в середине и конце 

Х1Х в.
2. Изменения в социально-классовой структуре общества.
3. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата.
4. Пореформенный город.
5. Особенности социально-экономического развития 

пореформенной России.
d *

$

у 4 Схема «Сдвиги 
в размещении 
населения 
России во 
второй
половине Х1Х 
в.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.8

Б урж уазно-либеральная оппозиция в 6 0 -90 -х  гг. Х1Х в.
1. Создание либерально-буржуазной оппозиции и ее 

движение в конце 50-х -  начале 60-х гг. Х1Х в
2. Славянофилы в общественно-политической жизни 

пореформенной России.
3. Земская оппозиция и ее деятельность в середине 60-70-х 

гг.
4. Либерально-оппозиционное движение в 80-90-х гг.

4

Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 5]

контроль
конспектов

4.9 С оциалистическое движ ение в 6 0 -90-х гг. ХТХ в. 12

4.9.1

Социалистическое движение в 60-9 0-е гг. Х1Х в.
1. Революционное движение начала 60-х гг.
2. Восстание 1863 г. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 60-х -  

начала 70-х гг.

4
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 5]
контроль
конспектов
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4. Русское народничество 70-х -  начала 80-х гг.
5. Распространение идей марксизма в России.

4.9.2

Революционно-демократическое движение в 60-х -  начале 80
х гг. Х1Х в.
1. Суть народничества. Либеральное и революционное 

народничество.
2. Формирование теории русского утопического социализма.
3. Кружки и организации революционных демократов в 60-х 

гг.
4. Теоретические основы революционного народнического 

движения.
5. Кружки революционных народников в 70 -  начала 80-х гг.
6. Кризис революционной народнической идеологии: утопия 

или потерянные возможности? л $
V

4 [1; 5]

подготовка
рефератов,

эссе

4.9.3

Распространение марксизма в России. Социал- 
демократическое движение в конце Х1Х в.
1. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда».
2. Возникновение и деятельность марксистских групп и 

организаций. В.И.Ленин.
3. Легальные марксисты. П.Б.Струве.
4. I съезд РСДРП и его итоги.

4 [1; 5]

устный опрос

4.10

К рестьянское и рабочее движ ение во второй половине ХТХ
в.
1. Крестьянское движение после отмены крепостного права: 

причины и требования.
2. Революционные народники и крестьянское движение.
3. Рабочее движение в 60-70-е гг. Первые революционные 

организации рабочих.
4. Рабочее движение в 80-90-е гг. Распространение идей 

марксизма.

4 Карта
«Изменение 

размеров 
наделов 
бывших 

помещичьих 
крестьян в 
результате 
реформы 
1861 г.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.11
Взаим оотнош ения России с западноевропейским и  
государствам и во второй половине ХТХ в. Русско
турецкая война 1877-1878 гг.

4 Мультимедийн
ое

сопровождение

[1; 5]
устный опрос
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1. Международное положение России после Крымской 
войны и борьба русской дипломатии за отмену 
ограничительных статей Парижского мирного договора

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: начало и ход 
военных действий.

3. Итоги войны. Сан-Стефанский договор и Берлинский 
конгресс.

4. Обострение противоречий между европейскими 
государствами.

5. Начало складывания военных блоков. Образование 
Тройственного союза. Заключение франко-русского союза.

6. Итоги западноевропейской внешней политики России. i t к

Карта: 
«Русско

турецкая война 
1877-1878 гг.»;

4.12

Д альневосточная политика России во второй половине  
Х1Х в. П олитика в С редней А зии
1. Взаимоотношения между Россией и Китаем.
2. Пограничные и торговые отношения между Россией и 

Японией.
3. Взаимоотношения между Россией и США.
4. Присоединение Кокандского и Хивинского ханств и 

Бухарского эмирата
5. Завоевание Туркмении.

ё

у 4 Карта: 
«Россйская 
империя в 

конце Х1Х -  
начале ХХ в.»

[1; 5]

контроль
конспектов

4.13

Ш кола и просвещ ение. Развитие науки
1. Особенности развития русской культуры в 

пореформенную эпоху.
2. Школа и просвещение.
3. Книгоиздательство и периодическая печать.
4. Развитие новых направлений в науке и становление 

научных школ.

4 [1; 5]
Подготовка
рефератов,
презентаций,
эссе

4.14

Л итература и искусство во второй половине Х1Х в.
1. Условия развития литературы и искусства.
2. Основные направления развития художественной 

литературы и поэзии.
3. Русская национальная музыкальная школа и ее развитие в 

60-90-е гг. Х1Х в.

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
«Русское 
изобразительно 
е искусство»; 
«Мастера

[1; 5]



668

4. Изобразительное искусство. Основные направления его 
развития.

5. Театральная культура.
6. Место и роль художественной культуры в общественно

политической жизни страны.

русской
живописи»

4.15 Государственны й строй и социально-эконом ическое  
полож ение России на рубеж е XTX-XX в.

8

4.15.
1

Государственный строй и социально-экономическое
положение России на рубеже XIX-XX в.
1. Особенности государственного строя России в контексте 

общеевропейской истории.
2. Высшие, центральные и местные государственные 

учреждения.
3. Сословно-классовая структура населения России.
4. Промышленность и транспорт.
5. Промышленный кризис 1900-1903 гг. Образование 

монополий.
6. Аграрный вопрос. Причины кризиса сельского хозяйства $

§ V

4 Схема:
«Г осударствен 
ное
строительство
Российской
империи»
Мультимедийн
ое
сопровождение

[1; 5] Контроль
конспектов

4.15.
2

Механизм государственного строя России и особенности 
социальной структуры общества.
1. Суть российского самодержавия как формы политического

строя.
2. Николай II как руководитель государства.
3. Высшие, центральные и местные органы власти.
4. Население России на рубеже XIX-XX вв. и е 'о структура.

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Рост 
российского 
государства с 
XVI до 1914 г.»

[1; 5] обсуждение на
семинарских
занятиях

4.16 П одъем  револю ционного и оппозиционно^о движ ения в 
России в начале Х Х  в.

2 9

4.16.
1

Подъем революционного и оппозиционного движения в 
России в начале ХХ в.
1. Либерально-оппозиционное движение в России в конце 

Х1Х -  начале ХХ в.
2. Подъем рабочего движения в начале ХХ в.
3. Крестьянское движение на рубеже столетий: причины и 

характер.

2 5 Карта 
«Стачечное 
движение в 
1900-1903 гг.»

[1; 5] Устный опрос
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4.16.
2

Освободительное движение.
1. Развитие земской либеральной оппозиции в конце Х1Х- 

начале ХХ в.
2. Включение в либерально-оппозиционное движение 

российской интеллигенции.
3. Рабочее движение: размах, характер, политическое 

руководство.
4. Особенности рабочего движения в России в сравнении с 

Западом.
5. Значение крестьянского движения. Причины его 

ограниченности.

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Документальн 
ый фильм 
«О с вободитель 
ное движение в 
России в 
начале ХХ в.»

[1; 2; 4; 
5]

Подготовка
устных
сообщений

4.17 М еж дународное полож ение и внеш няя политика России в 
конце X IX  -  начале X X  в. A T

8

4.17.
1

Международное положение и внешняя политика России в 
конце XIX -  начале XX в.
1. Политика России в Европе и на Ближнем Востоке.
2. Дальневосточная политика России.
3. Русско-японская война 1904-1905 гг.

4

СУ
у

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] контрольная
работа

4.17.
2

Внешняя политика России в конце XIX -  начале XXв.
1. Внешнеполитический курс России на достижение 

равновесия сил между крупными европейскими 
державами.

2. Балканская политика России.
3. Политика на Ближнем Востоке.
4. Укрепление позиций России на Дальнем В 'стоке. Русско

японская война 1904-1905 гг.

4 Док. фильм 
«Русско
японская война 
1904-1905 гг.»

[1; 5] Устный опрос

4.18 Револю ция 1905-1907 гг. в России 2 12
4.18.
1

Революция 1905-1907 гг. в России
1. Социально-экономические и политические предпосылки 

революции.
2. Начало революции, ее периодизация
3. Революционно-демократические силы революции.
4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Царский Манифест 17 октября 1905 г.

4 Карта: 
«Стачечное 
движение и 
вооружённые 
восстания в 
1905 г.» 
Мультимедийн

[1; 5] проверка
конспектов
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5. Отступления революции.
6. События 3 июня 1907 г.

ое обеспечение

4.18.
2

Первая российская революция.
1. Личность священника Г апона и его место в 

развертывании революционных действий в С.
Петербурге.

2. Революционное движение на первом этапе революции 
(декабрь-апрель) 1905 г.

3. Революционная борьба и ее участники (классы, партии, 
движения, социальные группы населения): весна -  лето 
1905 г.

2 4 Карта: 
«Стачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] подготовка
рефератов

4.18.
3

Революционные события 1905-1907 гг.
1. Всероссийская октябрьская политическая стачка: 

организация, ход и итоги. Манифест 17 октября 1905 г.
2. Революционно-демократический лагерь на этапе 

отступления революции.
3. Либеральная оппозиция на этапе отступления революции.
4. Деятельность Г осударственной думы I и II созыва.
5. События 3 июня 1907 г.
6. Социально-экономические политические итоги 

революции.

о
СУ

4 Карта: 
«Стачечное 
движение и 

вооружённые 
восстания в 

1905 г.»

[1; 5] Подготовка
устных
сообщений

4.19 У становление третьеию ньской политической сис^м ы . 
О бщ ественно-политическое движ ение и классовая борьба 
в России (1907-1914 гг.)

8

4.19.
1

Российская третьеиюньская политическая система. 
Общественно-политическое движение и классовая борьба в 
России (1907-1914 гг.)
1. Учреждение III Государственной' думы. Бонапартизм

правительства.
2. Неустойчивость послереволю тионной стабилизации.

Падение престижа правительства П.А. Столыпина.
3. Создание и деятельность многопартийной системы в

России в послереволюционные годы (до начала Первой 
мировой войны).

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Схема:
«Высший и 
центральный 
государственн 
ый аппарат 
России (1905
1914 гг.)»; 
схема: «Третья

[1; 5]
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4. Рабочий вопрос и новый подъем рабочего движения в
1910-1914 гг.

5. Расширение фронта крестьянской борьбы в условиях
проведения столыпинской аграрной реформы.

государственна 
я Дума России»

4.19.
2

Функционирование третьеиюньской политической системы
1. III Государственная дума и ее взаимодействие с 

правительством.
2. Первые свидетельства кризиса думско-монархической 

политической системы. Гибель П.А. Столыпина.
3. Смена курса либерального движения в первые 

послереволюционные годы.
4. Подъём рабочего движения в 1910-1914 гг.: причины и 

сущность.
5. Место крестьянского движения в общественно

политической жизни послереволюционной России.

&

L 1 г

V

4 Кар та: 
«Стачечное 
движение в 
1910-1914 гг.»

[1; 5] устный опрос

4.20 А грарная политика правительства П .А . С толы пина 8
4.20.
1

Аграрная политика российского правительства.
1. Социально-экономическая сущность столыпинской 

аграрной реформы и ее первоначальная стадия 
правительственной разработки.

2. Указ 9 ноября 1906 г. и его обсуждение и принятие в 
Государственной думе.

3. Итоги проведения столыпинской аграрной реформы до 
начала Первой мировой войны.

О '

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карты: 
«Аграрная 
реформа П.А. 
Столыпина»; 
«Землевладени 
е по данным 
1905 года»

[1; 5]

4.20.
2

Аграрный вопрос в начале ХХ в.
1. Аграрный вопрос и поиск пути его решения в 

предреволюционные годы.
2. Обсуждение аграрного вопроса в I и II Государственной 

думе.
3. Отношения крестьян к столыпинской аграрной реформе. 

Показатели их выхода из общины и переселение на 
хутора до середины 1914 г.

4. Переселение крестьян как важный элемент столыпинской

4 Документальн 
ый фильм 
«Аграрная 
реформа 
П.А.Столыпина 
в России»

[1; 5] ндивидуальная 
работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов
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реформы.
4.21 Внеш няя политика России в 1907 -  1914 гг. 2 8
4.21.
1

Внешняя политика России в 1907 -  1914 гг.
1. Проведение курса балансирования между военно

политическими блоками.
2. Сближение России с Англией. Создание Антанты.
3. Обострение австро-русских и русско-германских 

отношений.
4. Политика России на Балканах и в Турции.

2 4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карта «Россия 
в начале ХХ в.»

[1; 5] проверка
конспектов

4.21.
2

Внешнеполитическое положение России.
1. Положение России в Европе и мире в условиях 

обострения отношений между двумя блоками 
европейских государств.

2. Сближение России с Англией и обострение отношений с 
австро-германским блоком.

3. Место Балкан и Турции в определении 
внешнеполитического курса России в начале ХХ в.

$ V

4 [1; 5] устный опрос, 
подготовка 
рефератов, 
эссе

4.22 У частие России в П ервой мировой войне. Э коном ика в 
годы  войны .

8

4.22.
1

Участие России в Первой мировой войне. Экономика в годы 
войны.
1. Австро-сербский конфликт и начало войны.
2. Военные действия на Восточном фронте в 19М-19А гг.
3. Восточный фронт в 1916 г. Русская армия накануне 

Февральской революции 1917 г.
4. Степень подготовленности экономики к войне. 

Перестройка экономики с учетом потребностей войны.
5. Обострение кризиса в экономике России в конце 1916 -  

начале 1917 г.

4 Мультимедийн 
ое обеспечение 
Карты:
«Первая 
мировая война. 
Восточный 
фронт»
«Первая
мировая война.
Кавказский
фронт
(кампания
1914-1916
гг.)».

[1; 3; 5]

4.22. Россия в военных кампаниях Первой мировой войны. 4 Карты: [1; 3; 5] контрольная



673

2 Экономика в годы войны.
1. Стратегические планы войны Тройственного союза и 

стран Антанты. Военные действия в 1914 г.
2. Военная кампания 1915 г. Поражение русской армии.
3. Военные действия на Восточном фронте в 1916 г.
4. Экономика России накануне Первой мировой войны.
5. Мобилизация хозяйства в условиях войны.

\

«Первая 
мировая война. 
Восточный 
фронт»
«Первая
мировая война.
кавказский
фронт
(кампания
1914-1916
гг.)».

работа

4.23 Н азревание револю ционного кризиса в годы  войны . 
Ф евральская 1917 г. револю ция в России 2

10

4.23.
1

Нарастание революционного кризиса в годы Первой мировой
войны
1. Подъем либерально-оппозиционного движения в годы 

войны.
2. Ухудшение материального положения народных масс. 

Рост рабочего движения.
3. Революционные события в Петрограде.
4. Отречение Николая II от власти. Свержение органов 

царской власти на местах.
5. Внутриполитическое положение в стране в конце 1916 -  

начале 1917 г.

о
СУ

у
4 Мультимедийн 

ое обеспечение 
Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.» [1; 3; 5]

4.23.
2

Обострение внутриполитического положения в стране в конце 
1916 -  начале 1917 гг. Вторая российская революция.
1. Обострение противоречий между обществом и властью в 

условиях войны.
2. Внутриполитическое положение в стране накануне 

Февральской революции.
3. Рост рабочих антиправительственных выступлений. 

Победа Февральской революции в Петрограде.
4. Образование Временного правительства и органов власти 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

2 6 Карта: 
«Стачечное 
движение в 
1915-1916 гг.».

[1; 3; 5]

индивидуальна 
я работа по 
выявлению 
знаний у 
студентов
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5. Социально-экономическое и общественное значение 
Февральской (1917 г.) революции в России.

4.24 К ультура России в 1900-1917 гг.
1. Развитие народного образования в России.
2. Достижения в сфере науки и технике.
3. Русская литература и изобразительное искусство. 

Влияние модернизма на их развитие.

4 Мультимедийн 
ое очеспечение

[1; 3; 5]

Рефераты,
эссе,
презентации

Всего 8 8 ; 167 зачет
5 Р о с с и я  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1917-1945  г г .) 4 4 ' 75
5.1 О ктябрьская револю ция 1917 г. в России. П ервы е  

м ероприятия С оветской власти.
2 6

5.1.1 Октябрьская революция 1917 г. в России.
1. Положение в стране после победы Февральской 

революции.
2. Причины кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия.
3. Подготовка и проведение большевиками вооруженного 

восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов
4. Установление советской власти в центральных районах и 

на окраинах России.
2

у 2

Карта
«Великая
октябрьская
социалистичес
кая
революция»

[1; 3]

5.1.2 Первые мероприятия Советской власти.
1. Первые политические и социально-экономические 

преобразования.
2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов.
3. Основные направления политики Советской России. 

Брэст-Литовский мирный договор и его итоги.
4. Деятельность Советской власти в сфере культуры и 

образования. 1917-1920 гг.

4 Карта
«Великая

октябрьская
социалистичес

кая
революция»

[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.2 Россия в годы  Граж данской войны . (1917-1921 гг.). 12
5.2.1 Россия в годы Гражданской войны.

1. Начало Гражданской войны и ее главные участники.
2. Внутренняя политика «красных» и «белых» в годы 

Г ражданской войны.

6 Карта
«Иностранная 

военная 
интервенция и

[1; 3]
контроль

конспектов
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3. Основные этапы Гражданской войны.
4. Конец Гражданской войны и ее итоги.

Гражданская 
война в России 

1918 -  
1920 гг.» 

Мультимедийн 
ое

сопровождение
5.2.2 Режим пролетарской диктатуры в годы Гражданской войны. 

Преобразование страны в один военный лагерь.
1. Военно-политические и социально-экономические 

преобразования в годы Г ражданской войны.
2. Красный и белый террор. Убийство царской семьи.
3. Крупнейшие военные операции 1919-1920 гг.
4. Польско-советская война.
5. Разгром войск П.Н. Врангеля. Окончание Гражданской 

войны. О
V

6 Карта
«Иностранная 

военная 
интервенция и 
Г ражданская 

война в России 
1918 -  

1920 гг.»

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты 
«Лидеры 
белого 

движения».

5.3 С оветское государство в период Н ЭП а 1 2 8

5.3.1

СССР в годы НЭПа.
1. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. 

Причины перехода.
2. Успехи и трудности в реализации НЭПа.
3. Итоги НЭПа и причины его сворачивания.

4 Мультимедийн
ое

сопровождение [1; 3]

проверка
конспектов

5.3.2 Советское государство в годы НЭПа.
1. Внутрипартийная борьба в 20-е годы.
2. Советская внешняя политика в 1921-192 9 гг
3. Культурная и церковная политика Советской власти в 

период НЭПа.

2 4 Карта
« Культурное 
строительство 
СССР за годы 

Советской 
власти»

[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.4 И ндустриализация СССР 2 6
5.4.1 Индустриализация СССР.

1. Партийные дискуссии о путях и методах строительства 
социализма в конце 1920-х годов.

2. Модернизация и строительство промышленности в годы 
первой пятилетки.

2 2 Карта
«Индустриальн 

ое развитие 
СССР 1928 -  

1940»..

[1; 3]

проверка
конспектов
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3. Индустриальное развитие в годы второй и третьей 
пятилетки.

5.4.2 Форсированная модернизация СССР.
1. Курс на индустриализацию. Основные концепции 

проведения индустриализации.
2. Проекты пятилетнего плана ВСНХ и Госплана. Проблема 

источников финансирования индустриализации.
3. Большие стройки страны. Стахановское движение.
4. Итоги индустриализации

4 Карта
«Индустриальн 

ое развитие 
СССР 1928 -  

1940».
[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.5 С оциалистическая реконструкция сельского хозяйства 2 8
5.5.1 Социалистическая реконструкция сельского хозяйства

1. Начало и проведение принудительной коллективизации.
2. Раскулачивание и « голодомор».
3. Завершение всеобщей коллективизации и ее итоги.

4
V

4 Карта
«Коллективиза 

ция СССР». 
Мультимедийн 

ое
сопровождение

[1; 3]

проверка
конспектов

5.5.2 Коллективизация СССР.
1. Причины хлебозаготовительного кризиса. Курс на 

коллективизацию.
2. Роль МТС в проведении коллективизации. Б орьба 

крестьянства против коллективизации.
3. Введение паспортной системы и ее значение.
4. Общественно-политическое и социально-э̂ ономи ческое 

положение крестьянства в 30-е гг.

СУV 2 4 Карта
«Коллективиза 

ция СССР».
[1; 3]

устный опрос, 
тестирование

5.6 М еж дународное полож ение и внеш няя политика СССР  
(1929-1941 гг.).

10

5.6.1 Международное положение и внешняя политика СССР (1929
1941 гг.).
1. Проблема коллективной безопасности в Европе.
2. Внешняя политика СССР накануне II Мировой войны. 

Пакт Молотова -  Риббентропа.
3. Советско-финская война.

4 Карта
«Политическая 
карта мира». 

Документальн 
ый фильм 
«Советско

финская 
война»

[1; 3]

проверка
конспектов
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5.6.2 Внешняя политика СССР в конце 20-х -  30-х гг.
1. Внешняя политика Советского Союза в годы всемирного 

экономического кризиса и обострение международного 
положения (1921-1932 гг.).

2. Международное положение СССР и его внешняя 
политика. 1933-1937 гг.

3. Деятельность Коминтерна.

6 Карта
«Политическая 
карта мира».

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7 О бщ ественно-политическая и культурная ж изнь С С С Р в 
30-х гг. Х Х  ст.

10 V
5.7.1 Установление тоталитарного режима в 30-е гг.

1. Установление командно-административной системы и 
культа личности И.Сталина.

2. Влияние тоталитарного режима на общественно
политическую и духовную жизнь страны. Массовые 
репрессии в 30-е гг.

3. Конституция СССР 1936 г.

V
4

[1; 3]

устный опрос, 
рефераты

5.7.2 Культурная жизнь СССР в 30-е гг.
1. Народное образование и культурно-просветительская 

работа.
2. Развитие советской литературы и искусства. Живопись, 

скульптура и архитектура.
3. Наука и техника.
4. Политика Советской власти в отношениях к церкви.

СУ 6 Документальн 
ый фильм 

«Политические 
процессы в 30

е годы».
[1; 3]

проверка
конспектов

5.8 С С С Р в годы  Великой О течественной войны. 15
5.8.1 Начало Великой Отечественной войны.

1. Актуальные проблемы Великой Отечественной войны в 
историографии.

2. Нападение нацистов на СССР.
3. Причины поражения и вынужденного отступления 

вначале войны.
4. Операция «Тайфун». Провал плана «Блицкриг».

5 Карта 
«Великая 

Отечественная 
война СССР в 
1941 -  1945 

гг».

[1; 3]

5.8.2 Нападение фашистской Германии на Советский Союз.
1. Отпор врагу в начальный период войны.
2. Оборонительные бои на Восточном фронте летом и

6 Карта
«Великая

Отечественная
[3]

рефераты
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осенью 1942 г.
3. Антифашистская борьба на оккупированной территории 

СССР. Причины коллаборационизма.
4. Советский тыл в годы войны.
5. Победное завершение Великой Отечественной войны.
6. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй 

мировой войны.

война СССР в 
1941 -  1945 

гг.».
Документальн 

ый фильм 
«СССР в годы 

Великой 
Отечественной 
войны 1941 -  

1945 гг».
5.8.3 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

1. Сталинград и Курск: решающие битвы Красной Армии.
2. Внешняя политика Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны. Солидарность союзников.
3. Военные действия на советско-германском фронте в 1944

1945 гг. Капитуляция Германии. 4 V

4 Карта 
«Великая 

Отечественная 
война СССР в 
1941 -  1945 

гг».

[1; 3]

контроль
конспектов

Всего , 4 4 67 зачет
6 Р о с с и я  и  У к р а и н а  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  (1945-1991 г г .) о о 76

6.1 О бщ ественно-политическая ж изнь С СС Р (1945-1953  . г.) У  2 8
6.1.1 Внутренняя политика СССР в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Изменения в системе партийно-государственного 

управления.
2. Укрепление тоталитарного режима.

2 2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.1.2 Усиление идеологического контроля в СССР (’'945-1953 гг.)
1. Борьба с низкопоклонством перед Запад ом.
2. Научные дискуссии (философия, языкознание, биология, 

химия, экономическая теория)
3. Национальная политика: усиление великодержавности.

6

[1; 3]

устный опрос

6.2 В осстановление эконом ики (1945-1953 гг.) 10
6.2.1 Восстановление экономики в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Развитие промышленности. Перевод на мирные рейсы.

4 мультимедийна 
я презентация [1; 3]
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2. Основные направления развития аграрного сектора 
экономики.
Социальная политика и ее приоритеты.

6.2.2 Повседневная жизнь в СССР в первое послевоенное 
десятилетие (1945-1953 гг.)
1. Восстановление городов и деревень.
2. Организация досуга.
3. Социальные маргиналы как объект государственной 

политики.

6

[1; 3]

устный опрос

6.3 М еж дународное полож ение и внеш няя политика СССР  
(1945-1953  гг.)
1. Раскол мира на военно-политические блоки. Начало 

холодной войны.
2. Создание мировой социалистической системы.

2

V

2 Карта
«Территориаль 
ные изменения 
в Европе после 
2 мир.войны»

[1; 3]

6.4 П олитическое и эконом ическое развитие С СС Р в середине  
1950-х -  середине 1960-х гг. 2 4

14

6.4.1 Либерализация политического режима в СССР (1953-1964 гг.)
1. Политическая борьба в высшем руководстве страны после 

смерти И. В. Сталина.
2. Попытки модернизации политического режима.
3. Десталинизация и ее результаты.

1 3 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.4.2 Политика государства в области культуры (1953-1964 гг.)
1. Партийно-государственный механизм управления сферой 

культуры.
2. Власть и творческая интеллигенция в СССР.
3. Политика государства в сфере образования.

4

[1; 3]

устный опрос

6.5.1 Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х 
-  середине 1960-х гг.
1. Реформы в промышленности.
2. Положение в сельском хозяйстве.
3. Социальная политика. Уровень жизни населения.

1 3 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.5.2 Повседневная жизнь в СССР в хрущевское десятилетие 
(середина 1950-х -  середина 1960-х гг.)
1. Амнистия 1953 г. и «хулиганизация» страны.

4
[1; 3]

устный опрос
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2. Жилищное строительство.
3. Рост социальной напряженности.

6.6 М еж дународное полож ение и внеш няя политика С СС Р в 
1953-1964 гг.
1. Изменения во внешнеполитической концепции СССР 

после смерти И. Сталина.
2. Германская проблема и Берлинский кризис 1961 г.
3. Советско-американские отношения.
4. Отношения СССР со странами Центральной и Юго

Восточной Европой.
5. Взаимоотношения СССР с развивающимися странами 

мира

2

к,

2 Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)» [1; 3]

рейтинговая 
контрольная 
работа № 1

6.7 С С С Р в середине 1960-х -  середине 1980-х гг. 2 10
6.7.1 Партийно-государственная система периода «застоя» (1964

1985 гг.)
1. Изменения в сфере партийно-государственного 

строительства.
2. Диссидентское движение.
3. Курс Ю. Андропова и правление К. Черненко. 3

ч

3 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

6.7.2 Общественно-политическое развитие СССР в середине 1960-х 
-  середине 1980-х гг.
1. Партийно-государственная номенклатура и ее роль в 

жизни советского общества
2. Основные этапы и направления диссидентского 
движения:

a) правозащитное движение;
b) национальное движение;
c) религиозное движение.

у 4

[1; 3]

устный опрос

6.8 Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х 
-  середине 1980-х гг.
1. Экономические преобразования во второй половине 1960

х -  конце 1970-х гг.: сущность и результаты.
2. Сельское хозяйство в годы «застоя».
3. Политика государства в социальной сфере.

1 3 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]
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6.9 М еж дународное полож ение и внеш няя политика С СС Р в 
середине 1960-х -  середине 1980-х гг.

8

6.9.1 Внешняя политика СССР в середине 1960-х -  1980-х гг.
1. Разрядка международной напряженности и новый виток 

гонки вооружений.
2. СССР и социалистический лагерь.
3. СССР и страны «третьего» мира.

4 Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)»

[1; 3]

6.9.2 СССР на международной арене в середине 1960-х -  начале 
1980- х гг.
1. Хельсинское Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.
2. Кризис «евроракет» (конец 1970-х -  начало 1980-х гг.).
3. Формы и методы социалистической интеграции.
4. Противостояние СССР с Китаем.
5. СССР и арабские страны.

$
^  1 т '

V

4 Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)» [1; 3]

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2

6.10 П ерестройка в С С С Р (1985-1991 гг.) 2 18
6.10.

1
Перестройка политической системы СССР (1985-1991 гг.)
1. Трансформация политических институтов.
2. Демократизация и гласность. q

к 3 мультимедийна 
я презентация [1; 3]

6.10.
2

Общественно-политические преобразования в годы 
перестройки (1985-1991 гг.)
1. Съезды народных депутатов: создание, социальный 

состав, основные направления деятельности.
2. Становление многопартийности.
3. Интеллигенция и перестройка.

4

[1; 3]

устный опрос

6.10.
3

Распад СССР и образование СНГ
1. Причины распада единого государства.
2. Демонтаж союзной государственно сти.
3. Образование новых независимых государств. 

Содружество независимых государств.

4 Карта «Распад 
СССР»

[1; 3]

устный
опрос

6.10.
4

Преобразования экономической системы СССР
1. Этап «совершенствования социализма» (1985-1986 гг.).
2. Попытки либерализации экономики (1987-1989 гг.).
3. Начало перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.).

1 3 мультимедийна 
я презентация [1; 3]
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6.10.
5

Советское общество в годы перестройки
1. Очередь как средство обитания.
2. Первые советские кооперативы: этапы создания, 

направления деятельности, отношение общества и 
государства.

3. Номенклатурная приватизация.
4. Экологический кризис.

4

[1; 3]

устный опрос

6.12 Главны е направления внеш ней политики С СС Р в годы  
перестройки (1985-1991 гг.)
1. «Новое политическое мышление» и разрядка 

международной напряженности.
2. Отношения СССР со странами Центральной и Юго

Восточной Европы.
3. Отношения СССР с развивающимися странами. $

V

4 Карта «»СССР 
и мировое 
сообщество 
(1945-1990 
гг.)»

[1; 3]

7 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е 18
7.1 О бщ ественно-политическое развитие Российской  

Ф едерации (конец X X  -  начало X X I в.)
2 8

7.1.1 Общественно-политическое развитие Российской Федерации 
(конец ХХ -  начало XXI в.)
1. Модернизация политического процесса в 1992-1999 i"
2. Трансформация политической системы в начале XXI в.
3. Проблема федерализма и сохранения целостности 

государства.

2 2 мультимедийна 
я презентация

[1; 3]

7.1.2 Становление и развитие политической системы Российской 
Федерации на современном этапе (1991 -  начал Л XXI в.)
1. Общественно-политический кризис 1 ̂ 93 г.
2. Российский парламентаризм: Государственная дума и

Совет Федерации.
3. Президент и его место в политической системе РФ.
4. Политические партии и общественные объединения.

6

[1; 3]

рейтинговая 
контрольная 
работа № 3

7.2 С оциально-эконом ическое развитие Российской  
Ф едерации (конец Х Х  -  начало X X I в .)

2 6

7.2.1 Социально-экономическое развитие Российской Федерации 
(конец XX -  начало XXI в.)

2 2 мультимедийна 
я презентация [1; 3]



683

1. Социально-экономическая политика правительства в 
1991- 1999 гг.

2. Основные тенденции социально-экономического развития 
РФ в начале ХХ! в.

3. Социальные последствия реформ.
7.2.2 Экономика Российской Федерации на современном этапе

1. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия.
2. Финансовый кризис в августе -  сентябре 1998 г. и его 

последствия.
3. Основные тенденция и направления развития российской 

экономики в начале XXI в.

4

[1; 3]

устный опрос

7.3 Внеш няя политика Российской Ф едерации (конец X X  -  
начало X X I в .)
1. Россия и страны ближнего зарубежья.
2. Взаимоотношения России с государствами Запада.
3. Азиатское направление внешней политики. О

4 Карта
«Российская 
Федерация и 
сопредельные 
государства»

[3]

8 У к р а и н а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я 2 14
8.1 П ослевоенное восстановление и развитие У краины  в 

1945-1991 гг.
1. Общественно-политическое развитие Украинской ССР.
2. Экономика советской Украины.

4
[1; 3]

8.2 В нутренняя политика украинского государства в конце  
Х Х  -  начале X X I в.

2 10

8.2.1 Общественно-политическое развитие Украины (конец XX -  
начало XXI в.)
1. Особенности политического процесса в период 

президентства Л. Кравчука (1991-1994 ).
2. Трансформация политической системы в 1994-2004 гг. 

Л. Кучма.
3. Выборы 2004 г. и приход к влас, и В. Ющенко.
4. Политическая система в период президентства 

В.Януковича.

1 3 мультимедийна 
я презентация

[1]

8.2.2 Социально-экономическое развитие Украины (конец XX -  
начало XXI в.)

1 3 мультимедийна 
я презентация

[1]
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1. Особенности проведения рыночных реформ.
2. Социальные результаты реформ.

8.3 Внеш няя политика У краины  (конец Х Х  -  начало X X I в.)
1. Российско-украинские противоречия.
2. Украина и страны СНГ
3. Отношения Украины со странами Запада.

4 Карта
«Внешняя
политика
Украины.
Украинская
диаспора»

[1]

Всего 8 10 ^ 108 Экзамен
Всего по учебной дисциплине 38 40 543



4.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И

Основная
Литература

1. История восточных славян (Россия и Украина) : учеб.-метод. комплекс 
[Электронный ресурс] / сост. И.А. Груцо, Н.Н. Приступа, С.А. Толмачева [и 
др.]; под общ.ред. А.П. Житко. -  Минск: БГПУ, 2014. -  612 с. -  Режим 
доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/265. -  Дата доступа: 24.06.2016.
2. История России и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.) : 
пособие для студентов исторических факультетов высших учебных 
заведений Республики Беларусь / О. А. Яновский [и др.]; под ред.
О.А. Яновского. -  Минск : БГУ, 2012. -  502 с.
3. Новейшая история России. 1914-2011 : учеб. пособие для бакалавров / 
М. В. Ходяков, В. А. Кутузов, И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. 
М.В. Ходякова. -  6-е изд., испр. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2015. -  
541 с. -  Серия : Бакалавр. Базовый курс
4. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н И. Павленко. -  5-е изд., перераб. и 
доп. -  М. : Высшее образование, 2012. - 712
5. Федоров, В. А. История Рогсио, 861-1917 : учебник для студентов 
высших учебных заведений / В.А. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Юрайт, 2012. -  482 с. 1 2 3 4 5 6

Дополнительная

В.А. Ф

1. 1917 год в судьбах России и мира: Октябрьская революция. От новых 
источников к новому осмыслению / отв. редактор С.В. Тютюкин. -  М.: Ин-т 
истории РАН, 1998. -  512 с.
2. 25 рокА незалежностй нариси Кторп творення наци та держави / 
Г.В. Бор^к (кер. авт. кол.), В.В. Головко (координатор проекту), В.А. Смолш 
(вщп. ред.) [та шш.] ; НАН Украши ; 1н-т юторп Украши. -  Кшв : Шка-центр, 
2016. -  796 с.
3. Аксютин, Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 
СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В. Аксютин. -  М. : РОССПЭН; Фонд 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. -  622 с. -  (История сталинизма).
4. Барсенков, А.С. История России 1917-2004: учеб.пособие для вузов /
А.С. Барсенков, А.И.Вдовин. -  М.: Аспект Пресс, 2005. -  815 с.
5. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине 
и Белоруссии в конце XVI -  начале XVII в.: в 2 ч. / редкол. Б.Н. Флоре (отв. 
ред.) [и др.]. -  М.: Индрик, 1996 -  Ч. 1. Брестская уния 1596 г.- 197 с.
6. Великие реформы в России. 1856-1874: сборник ст./ под ред. 
Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж.Бушнела. -  М.: Изд-во МГУ, 1992. -  333 с.

https://elib.bspu.by/handle/doc/265
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7. Верт, Н. История Советского государства. 1900-1991 / Н.Верт. -  М.: 
ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 2003. -  559 с.
8. Геллер, М. История Российской империи: в 2 т. / М. Геллер. -  М.: 
Вагриус, 1997. -  2 т.
9. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. -  М.: Наука, 1953. -  567 с.
10. Грушевский, М.С. Очерк истории украинского народа / 
М.С. Грушевский. -  Киев: Лыбидь, 1990. -  397 с.
11. Даниелс, Р.В. Взлет и падение коммунизма в России / Р.В. Даниелс. -  
М. : РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. -  510 с. -  
(История сталинизма).
12. Дзяржаунае юраванне i грамадскае самаюраванне на тэрыторьй 
Беларус (канец XVIII -  пачатак ХХ ст.): вучэб.-метад. дапам. / А.П. Жытко, 
С.А. Талмачова, А.В. Касовiч i imii.; пад агул. рэд. А.П. Жьико. -  Мшск: 
БДПУ, 2017. -  243 с.
13. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений 
дореволюционной России : учеб. для студентов высших учеб. заведений по 
специальности «Историко-архивоведение» / Н.П. Ерошкин. -  М.: Высш. шк., 
1983. -  352 с.
14. Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России / 
П.А. Зайончковский. -  М.: Просвещение, 1968. -  366 с.
15. Зезин, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезин, Л.В. Кошман,
B. С. Шулгин. -  М.: Высш. школа, 199). -  431 с.
16. Зубок, В.М. Неудавшаяся империя : Советский Союз в холодной войне 
от Сталина до Горбачева 1 В М. Зубок. -  М.: РОССПЭН; Фонд 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. -  671 с. -  (История сталинизма).
17. История белорусской государственности : в 5 т. -  Т. 2 : Белорусская 
государственность в период Российской империи (конец XVIII -  начало ХХ 
в.) / Н.В.Смехович [и др.]; отв. ред. тома : Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. 
Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. -  Минск : Беларуская 
навука, 2019. - 413 с., [9 л. ил.].
18. История восточных славян : хрестоматия : в 2 ч. -  Ч. 2 : Внешняя 
политика царизма (1861-1917 гг.) / сост. Н.М. Забавский, А.П. Житко,
C. А. Толм^чева [и др.]; под общ.ред. А.П. Житко. -  Минск: БГПУ, 2012. -  
212 с.
19. История восточных славян: хрестоматия : в 2 ч. -  Ч. 1: Внутренняя 
политика царизма (1861-1917 гг.) / сост. Н.М. Забавский, А.П. Житко, С.А. 
Толмачева [и др.]; под общ.ред. А.П. Житко. -  Минск: БГПУ, 2012.
20. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. : уч. электр. изд. локал.
распр. -  Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI -  первая половина 
XIX в.) / сост. С.А. Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. ред.
С.А.Толмачевой. -  Минск : БГПУ, 2012.
21. История России. ХХ век: учеб.пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 
В.И. Меньковского, О.А.Яновского. -  Минск: РИВШ, 2005. -  704 с.
22. История России в новейшее время, 1985-2009 гг. : учебник / А.Б. 
Безбородов [и др.]; А.Б. Безбородов (отв. ред.); Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-
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арх. ин-т. -  М. : Проспект, 2014. -  440 с.
23. Котц, Д.В. Путь России от Горбачева к Путину : Гибель советской 
системы и новая Россия / Д.В. Котц, Фр. Вир. -  М. :Едиториал УРСС, 2013. -  
448 с.
24. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. -  М.: Политиздат, 1991. -  302 с.
25. Нагаев, А.С. Практикум по истории СССР с древнейших времен до 
конца XVII в.: учеб. пособие для студентов-заочников 1 курса ист.фак. пед. 
ин-тов / А.С. Нагаев, В.Н. Огнев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Просвещение, 1991. -  191 с.
26. Население России за 100 лет (1897-1997) : стат. сб. / ГоскомстатРоссии.
-  М. : Гос. ком. Рос. Фед. по статистике, 1998. -  222 с.
27. Нечкина, М.В. Движение декабристов: в 2 т. / М.В. Нечкина. -  М.: Изд- 
во АН СССР, 1955. -  2 т.
28. Новейшая история Отечества. XX век: учебник для студентов вузов: в 
2 т. / под ред. А.Ф. Киселёва, Э. Щагина. -  М.: ВЛАДСС, 1998. -  2 т.
29. Ольденбург, С.С. Царствование Императ )ра Николая II / 
С.С. Ольденбург. -  М.: Даръ, 2006. -  800 с.
30. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп. -  М. : Проспект, 2016. - 509 с
31. Павленко, Н. И. Петр Первый / Н И. Павленко. -  М. : Проспект, 2016. - 
352 с.
32. Пайпс, Р. Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. -  М.: РОССПЭН, 1994.
-  2 ч.
33. Пивовар, Е.И. Постсоветское пространство : альтернативы интеграции. 
Исторический очерк / Е.И. Пивовар. -  СПб. :Алетейя, 2010. -  400 с.
34. Плотникова, М М. Социально-экономическое развитие России в конце 
ХХ -  начале XXI вв : пути трансформации российского общества и 
формирование новой' государственности: учеб. пособие / М.М. Плотникова. -  
Иркутск : Изд во ИГУ, 2014. -  119 с.
35. Повесть временных лет: в 2-х ч./ под ред. В.П. Адриановой-Перетц. -  
М. -  Л.: Из -во . Академии наук СССР, 1950. -  2 ч.
36. Позняк, С.В. История Украины (IX -  первая половина XVII): курс 
лекций / С.В. Позняк. -  Минск: Изд-во БГУ, 2002. -  162 с.
37. Политические партии России. Конец XIX -  первая треть XX века / 
Рос.независимый ин-т соц. и нац. проблем. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  872 с.
38. Россия в XX веке. Война 1941-1945 годов. Современные подходы / ред. 
А. Сахаров. -  М.: Наука, 2005. -  568 с.
39. Севостьянов, Г.Н. Война и общество. 1941-1945: в 2 кн. / 
Г.Н. Севостьянов. -  М.: «Наука», 2004. -  2 кн.
40. Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940 -  
1985 / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. -  М. : ООО «Вариант», 
ЦСПГИ, 2008. -  376 с.
41. Средневековая Русь в текстах и документах: учеб.пособие / авт.-сост. 
А.В. Мартынюк. -  Минск: РИВШ, 2005. -  519 с.

http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%22
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42. Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII вв. / 
М.Н. Тихомиров. -  М.: Наука, 1973. -  422 с.
43. Украшьска багатопартшнють : полггичш партй, виборчi блоки, лiдери 
(кiнець 1980-х -  початок 2012 рр.). Енциклопедичний довiдник / за ред. 
М. Карамзшо!. -  Кшв : ТПЕНД iM. 1.Ф. Кураса НАН Украши, 2012. -  588 с.
44. Черепнин, Л.В. Образование Русского централизованного государства 
в XIV-XV вв.: очерки социально-экономической и политической истории 
Руси / Л.В. Черепнин -  М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960. -  899 с.
45. Шубин, А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1985 гг. / 
А.В. Шубин. -  М. : РОССПЭН, 2000. -  768 с.
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4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
(РОССИЯ И УКРАИНА)»

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 
учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 
студент становится активным субъектом обучения, что означает:

-способность занимать в обучении активную позицию;
-готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей;
-умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность;
-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации;
-осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по 
саморазвитию.

Виды самостоятельной работы студентов
Р еп р о д ук т и вн а я  са м о ст о ят ельн а я  
р а б о т а

4.(у
Самостоятельное прочтение, 
просмотр, конспектирование учебной 
литературы, прослушивание лекций, 
заучивание, пересказ, запоминание, 
Интернет-ресурсы, повторение 
учебного материала и др.

П о зн а ва т ельн о -п о и ск о ва я  
са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а

Подготовка сообщений, докладов, 
выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор 
литературы по дисциплинарным 
проблемам, написание рефератов, 
контрольных, курсовых работ и др.

Т во р ческа я  са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а Написание рефератов, научных 
статей, участие в научно
исследовательской работе, 
подготовка дипломной работы 
(проекта), участие в студенческой 
научной конференции и др.

Организация и контроль самостоятельной работы
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов 

необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях, 
семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее 
выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, 
отбирая учебную и научную информацию и средства (методических) 
коммуникаций, продумывая роль студента в этом процессе и свое участие в 
нем.
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 
программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 
дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 
их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности преподавателя и студента при 
______ выполнении самостоятельной ̂ работы__________

Основные
характеристики

Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения 
СР

-объясняет цель и смысл 
выполнения СР;
-дает развернутый или 
краткий инструктаж о 
требованиях, предъявляемых 
к СР и способах ее 
выполнения;
-демонстрирует образец СР

-понимает и принимает 
цель СР как личностно 
значимую;
-знакомится с 
требованиями к СР

Мотивация -раскрывает теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения СР, тем самым 
формирует у студента 
познавательную потребность 
и готовность к выполнению

-СмРо;тивирует студента на
достижение успеха

-формирует собственную 
познавательную 
потребность в 
выполнении СР; 
-формирует установку и 
принимает решение о 
выполнении СР

Управление -осуществляет управление 
путем целенаправленного 
воздействия на процесс 
выполнения СР;
-дает общие ориентиры 
выполнения СР

-на основе владения 
обобщенным приемом 
сам осуществляет 
управление СР 
(проектирует, планирует, 
рационально
распределяет время и 
т.д.)

Контро ль и 
коррекция 
выполнения СР

-осуществляет
предварительный контроль, 
предполагающий выявление 
исходного уровня готовности 
студента к выполнению СР; 
-осуществляет итоговый 
контроль конечного 
результата выполнения СР

-осуществляет текущий 
операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения СР; 
-выявляет, анализирует и 
исправляет допущенные 
ошибки и вносит 
коррективы в работу, 
отслеживает ход 
выполнения СР;
-ведет поиск
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оптимальных способов 
выполнения СР; 
-осуществляет 
рефлексивное отношение 
к собственной 
деятельности; 
-осуществляет итоговый 
самоконтроль результата 
СР

Оценка -на основе сличения 
результата с образцом, 
заранее заданными 
критериями дает оценку СР; 
-выявляет типичные ошибки, 
подчеркивает положительные 
и отрицательные стороны, 
дает методические советы по 
выполнению СР, на мечает 
дальнейшие пути выполнения 
СР;
-устанавливает уровень и 
определяет качество 
продвижения студента и тем 
самым формирует у него 
мотивацию достижения 
успеха в учебной 
деятельности

-на основе соотнесения 
результата с целью дает 
самооценку СР, своим 
познавательным 
возможностям, 
способностям и 
качествам

В н еа уд и т о р н а я  сам ост оят ельная р а б о т а  ст уд ен т о в  (далее 
самостоятельная работа) -  планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:

- по Д1 отовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 
семинарским и др.) и выполнение соответствующих заданий;

-самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами;

-написание рефератов, докладов, эссе;
-выполнение письменных контрольных и курсовых работ;
-подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

комплексным экзаменам и зачетам;
-участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п.;
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает 

прохождение студентами следующих этапов:
-определение цели самостоятельной работы;
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- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;
-самооценка готовности к самостоятельной работе по решению 

поставленной или выбранной задачи;
-выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи 

(выбор путей и средств для ее решения);
-планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

самостоятельной работы по решению задачи;
-реализация программы выполнения самостоятельной работы.

Методические советы и рекомендации к заданиям
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение 
и закрепление определенного Г осударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования объема знаний, а также на 
формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных 
операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и 
т.д. Некоторые задания требуют пояснения:

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена 
в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.

2. Сравнить -  выявить сходство и разли тие позиций по определенным 
признакам.

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа -  
привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов.

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ.
5. Провести анализ -  разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего.

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию -  используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения.

7. Изобразить схематически -  значит раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм.

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 
является работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, 
практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию 
в научных конференциях.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной 
литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, 
индивидуальные письменные задания и упражнения, предлагаемые при
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подготовке к семинарским занятиям. Работа, связанная с решением этих 
задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической 
деятельности. Она способствует выработке умения и привычки делать что- 
либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме.

М ет о д и ч еск и е  р е к о м е н д а ц и и  по  на п и са н и ю  письм енн ы х, н а у ч н о 
и сслед о ва т ель ски х  р а б о т  ст уд ен т о в

Написание письменных научно-исследовательских работ студентов 
решает ряд задач:

-обучение студентов самостоятельному поиску и отбору учебной и 
специальной научной литературы по предмету;

-привитие навыков реферирования научных статей по проблематике 
изучаемых дисциплин;

-выработка умения подготовки рефератов, докладов, выступлений и 
сообщений;

-приобретение опыта выступления с докладами на семинарских 
занятиях;

-систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний и навыков по изучаемым дисциплинам;

-приобщение студентов к решению проблемных вопросов по избранной 
теме работы;

-обучение студентов излагать материал в виде стройной системы 
теоретических положений, связанных логической последовательностью и 
подкрепленных примерами из практики.

Рекомендации по выполнению заданий по УСР

История восточных славян (Россия и Украина) (конец XVI -  первая
половина XIX в.)

Тема: Внутренняя политика царизма в первой четверти XIX в.
Форма самостоятельной работы над темой -  подготовка и написание 

реферата, в котором в соответствии с планом освещается все вопросы темы. 
Необходимо обратить внимание на следующие ключевые моменты

темы:
1. Д в о р ц о в ы й  п ер ево р о т  12  м а р т а  1801 г.
Личность Александра I. Переворот 12 марта 1801 г. Манифест 

Александра I. Восстановление отмененных Павлом I Жалованных грамот 
1785 г. дворянству и городам. Освобождение дворян и духовенство от 
телесных наказаний, введенных Павлом. Упразднение Тайной экспедиции. 
Отмена других павловских указов. Владельцам частных типографий было 
разрешено свободно печатать книги и периодические издания.

2. С о ц и а льн а я  п о ли т и ка  правит ельст ва .
Задачи политики в первые годы царствования. Создание и деятельность 

Негласного комитета. Обсуждение основных направлений политики и 
проблем общества. Прекращение раздачи казенных крестьян в частные руки.
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20 февраля 1803 г. -  указ о вольных хлебопашцах. Указы 1808-1809 гг. 
запрещали продавать крестьян на ярмарках, давать объявления в газетах о 
продаже дворовых, отменялось право помещиков ссылать по своей прихоти 
крепостных в Сибирь, подтверждалось правило: если крестьянин единожды 
получил свободу, то он не мог быть вновь «укреплен» за помещиком, а 
крестьянам, незаконно записанным во владение помещика, предоставлялось 
право возбуждать иск о предоставлении свободы. Издание в 1801 г. указа о 
покупке земли недворянами -  купцами, мещанами, государственными 
крестьянами. Помещичьи и удельные крестьяне такое право получили в 
1848 г.

3. А д м и н и ст р а т и вн а я  п о ли т и ка  п р а ви т ельст ва .
Учреждение и деятельность Непременного совета. Восстановление 

значения Сената и его деятельность. Министерская реформа 1802-1811 гг. 
Дальнейшая бюрократизация управления и усовершенствование 
центрального аппарата. Учреждение Комитета министров. «Общее 
учреждение министерств» -  25 июня 1811 г. -  завершение министерской 
реформы. Закон 1811г. четко разграничивал круг вопросов, которыми ведало 
каждое министерство, устанавливал единые принципы организации 
структуры министерств и общий порядок прохождения в них дел, отношения 
министерств с другими ведомствами, органами государственного 
управления. Учреждение 1 января 1810 г. Государственного совета. 
Государственный совет как высший законосовещательный орган при 
императоре.

4. М ер ы  в  о б ла ст и  просве щ ения  и печат и.
Новое положение об устройстве учебных заведений 1803 г.. В основу 

системы образования были положены принципы бессословности учебных 
заведений, бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности 
учебных программ. ВсЛ учебные заведения подразделялись на 4 ступени. 
Всей системой образования ведало Главное управление училищ (позднее 
Министерство народного просвещения). Было образовано 6 учебных округов, 
возглавляемых попечителями. Всеми делами в учебном округе ведал 
университет через посредство своего ученого совета. Университетский устав 
1804 г. «Устав о цензуре» 1804 г. Сами цензурные комитеты учреждались 
при университетах и состояли из профессоров по представительству 
попечителей учебных округов. Авторы и издатели получали право 
обжаловать их действия в Главном управлении училищ.

5. Г о суд а р ст вен н а я  д еят ельн о ст ь  С перанского .
Личность Сперанского. Его карьерный рост. В конце 1808 г. Александр 

поручил Сперанскому разработку плана государственного преобразования 
России. Проект Сперанского «Введение к уложению государственных 
законов». Основные положения проекта, его обсуждение и судьба. Указы 3 
апреля и 6 августа 1809 г. «О придворных званиях» и «Об экзаменах на чин». 
Сильное недовольство дворян вызвало и введение в 1810-1811 гг. по совету 
Сперанского ряда налогов. Интриги вокруг Сперанского. Ссылка в Пермь. В 
1814 г. Сперанского вызвали из пермской ссылки, в 1816 г. назначили
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пензенским губернатором, а в 1819 г. -сибирским генерал-губернатором, где 
он провел крупную административную реформу. В 1821 г. Сперанского 
возвратили в Петербург, назначили членом Государственного совета и 
управляющим Комиссией для составления законов.

6. В н ут р ен н я я  п о ли т и ка  в  1 8 1 5 -1 8 2 5  гг.
Внутриполитический курс последнего десятилетия царствования 

Александра I и европейская реакция. Конституция Царства Польского 1815 г. 
Секретные поручения царя по разработке проектов отмены крепостного 
права. Проект А.А. Аракчеева. Реакционные меры правительства Александра
I. Аракчеевщина. Преобразование Министерства народного просвещения в 
Министерство духовных дел и народного просвещения. Впоследствии оно 
было преобразовано в прежнее Министерство народного просвещения. 
Учреждение военных поселений с 1816 г. на новых началах. Жизнь в 
военных поселениях. Восстания военных поселян. Волнение Семеновского 
полка 16-18 октября 1820 г. Рескрипт 1822 г. о запрещении тайных обществ 
и масонских лож. В 1821-1823 гг. помимо секретной гражданской полиции 
вводится сеть тайной полиции в гвардии и в армии. В 1821-1825 гг. 
наступление реакционного политического курса обозначилось по всем 
направлениям: отменялись указы, изданные в начале царствования
Александра, несколько сдерживавшие произвол помещиков, вновь 
подтверждалось право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь, 
крестьянам запрещалось жаловаться на своих господ. Усилились гонения на 
просвещение и печать. Ревизии университетов. Усиление цензуры.

При написании реферата в введении необходимо дать обзор 
использованной литературы, а по тексту давать ссылки на литературные 
источники.

Освещение каждого вопроса заканчиваться должно обобщающим 
выводом, а весь реферат -  заключением.

В конце работы дается список литературных источников, 
оформленный в соответствии с требованиями Госстандарта.

Работа выполняется на протяжении семестра и должна быть сдана 
руководителю в конце семестра.

Объем работы определяет сам студент, исходя из необходимости 
полного освещения вопросов темы.

К о н т р о ль н ы е  вопросы  для  са м о п о д го т о вки  об уча ю щ и хся:
1. Какие указы Николая I отменил Александр I, придя к власти? Почему?
2. Назовите основные направления социальной политики правительства.
3. В чем сущность министерской реформы? Каковы ее основные принципы?
4. Что такое Государственный совет? Кто был инициатором его создания?
5. Какова новая структура системы учебных заведений?
6. В чем сущность Устава о цензуре?
7. Кто такой Сперанский? Какие законопроекты он разрабатывал? Почему 

большинство из них не было реализовано на практике?
8. Как изменился внутриполитический курс правительства после 1815 г.?
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Почему? Что такое аракчеевщина?

Россия в период становления и развития буржуазного общества 
Тема: Политика России в Средней Азии.
Форма самостоятельной работы над темой -  подготовка и написание 

реферата, в котором в соответствии с планом освещается все вопросы темы. 
Необходимо обратить внимание на следующие ключевые моменты

темы:
О сн о вн ы е  полож ения , ко т о р ы е  н ео б хо д и м о  о свет и т ь в  р е ф ер а т е:

1. С о ц и а льн о -эко н о м и ч еско е  и п о ли т и ческо е  р а зв и т и е  
ср ед н еа зи а т ски х  х а н ст в  в  сер ед и н е  Х 1 Х  в. Н а ч а ло  н а ст уп лен и я  Р о сс и и  на  
С р ед н ю ю  А зию .

Причины и мотивы продвижения России в Среднюю Азию. Начало 
наступления России на Среднюю Азию. «Хивинский поход» Перовского. 
Возобновление наступления на Среднюю Азию в 50-е -  начале 60-х годов. 
Три миссии с целью изучения положения этих стран Кокандское ханство. 
Хивинское ханство. Бухарский эмират.

2. П р и с о ед и н ен и е  К о к а н д с к о го  ха н ст  ва и Б ух а р ск о го  эм и р а т а  
Принятие решения о планомерном наступлении на среднеазиатские

ханства. Соединение Сыр-Дарьинской (Оренбургской) и Ново-Сибирской 
(Западно-Сибирской) укрепленных линий путем наступления на владения 
Кокандского ханства. Присоединение Ташкента к России. Образование Сыр- 
Дарьинской и Семиреченской областей. «Временные правила управления 
Туркестанским краем». «Положение об управлении Туркестанским краем». 
Мирный договор с Кокандом Мирный договор 1868 г. с бухарским эмиром. 
Образование Зеравшансксио округа.

3. П р и со ед и н ен и е  Х и ви н ск о го  ханст ва .
Решение о наступлении на Хиву. Превращение Афганистана в 

нейтральную страну. Наступление русских войск на Хиву. Договор с 
хивинским ханом. Образование Аму-Дарьинского отдела. Восстание в 
Кокандском ханстве в июле 1875 г. 19 февраля 1876 г. Кокандское ханство 
было объявлено упраздненным. Из его земель была образована Ферганская 
область, которая вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства.

4  З а во ева н и е  Туркм ении .
Начало завоевания Туркмении. Экспедиция генерала И.Д. Лазарева в 

Ахал-Текинский оазис. Образование Закаспийской области. Принятие 
решения признать русское подданство Мервом. В течение 1884 -  1886 гг. 
России подчинились и остальные туркменские племена.

5. И т о ги  п р и со ед и н ен и я  к  Р о сс и и  С р ед ней  А зии .
Присоединение к России Мерва. Обострение англо-русских 

отношений. Договор 1885 г. в Петербурге между Россией и Англией. 
Осуществление присоединения Средней Азии к России. Методы и приемы. 
Новое административное устройство в присоединенной к России Средней 
Азии. Проникновение российского капитала в Среднюю Азию.

При написании реферата в введении необходимо дать обзор
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использованной литературы, а по тексту давать ссылки на литературные 
источники.

Освещение каждого вопроса заканчиваться должно обобщающим 
выводом, а весь реферат -  заключением.

В конце работы дается список литературных источников, 
оформленный в соответствии с требованиями Госстандарта.

Работа выполняется на протяжении семестра и должна быть сдана 
руководителю в конце семестра.

Объем работы определяет сам студент, исходя из необходимости 
полного освещения вопросов темы.

К о н т р о ль н ы е  вопросы :
1. Какими мотивами диктовалось прод Азию?
2. Каково было социально-эконом развитие

Бухарского эмирата?
4. Назовите основные этапы завоевани
5. Каковы итоги присоединения к России Средней Азии?

История восточных славян (Россия и Украина) (1900-1917 гг.) 
Тема 1. Международное положение и внешняя политика России в 

конце Х1Х -  ХХ в.
Форма самостоятельной заботы над темой -  подготовка и написание 

реферата, в котором в соответствии с планом освещается все вопросы темы.
Необходимо обратить внимание на освещение европейской политики 

России в эти годы, целью которой являлась попытка не допустить 
дальнейшего обострения отношений между ведущими европейскими 
державами. В то же время обострилась в эти годы борьба великих держав за 
раздел Китая. В в̂язи с этим дальневосточная политика и России. Однако, 

й политики явилась русско-японская война, которую Россия

литературы, а по тексту давать ссылки на литературные

Освещение каждого вопроса заканчиваться должно обобщающим 
выводом, а весь реферат -  заключением.

В конце работы дается список литературных источников, 
оформленный в соответствии с требованиями Госстандарта.

Работа выполняется на протяжении семестра и должна быть сдана 
руководителю в конце семестра.

Объем работы определяет сам студент, исходя из необходимости 
полного освещения вопросов темы.

среднеазиатских ханств в середине
3. Как происходило присоединение ханств и

проиграла по всем параметрам.
При написании реферата в введении необходимо дать обзор

Тема 2. Культура России в 1900 -  1917 гг.
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Работа по УСР выполняется студентами в форме написания реферата 
по следующему плану:
1. Введение.
2. Развитие народного образования в России в 1900 -  1917 гг.
3. Достижения в области науки и культуры.
4. Русская литература и искусство. Влияние модернизма на их развитие.
5. Заключение.
6. Литературные источники.

В реферате раскрываются основное содержание каждого вопроса, без 
перегрузки их примерами и фактами. Объем определяет сам студент.

История восточных славян (1945 -  начало XXI в.)

Написание рецензии на научно-исследовательские ст атьи
Рецензия -  это отзыв о статье, книге, любой научной работе или 

художественном произведении, в котором представлены аргументированный 
анализ, оценка и обоснованы выводы о достоинствах и недостатках 
рецензируемой работы. Работа студента над рецензией предполагает 
предварительный анализ работы, тщательное ее изучение (подготовительный 
этап), а также основной этап, связанный с написанием самой рецензии.

С хем а  р е ц е н зи и  т екст а  учеб н и к а , кн и ги  или  ст ат ьи
1. Чему посвящен текст? Что заинтересовало и почему?
2. Правомерность постановки темы, ее актуальность?
3. Что является в нем самым главным (выделить основную идеи работы, о 

чем она и какой вывод следует из ее анализа)?
4. Какая новая информация или необычные позиции обнаружены в тексте?
5. Насколько полно раскрыт а цель исследования?
6. Понятно ли раскрыто содержание текста? Какие места в нем наиболее 

трудные?
7. Какие вопросы возникли при чтении? О чем бы хотелось узнать 

дополнительно?
8. Каков вывод можно сделать из прочитанного?

Написание эссе на предложенную тему
Эссе представляет собой самостоятельное сочинение-размышление 

студента над научной проблемой при использовании идей, концепций, 
ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного 
опыта, общественной практики.

Если преподаватель заранее не определяет т ип  эссе , а предлагает 
студенту выбрать его самостоятельно, знание одной из типологий эссе может 
помочь совершить оптимальный выбор:

1) письмо другу (политику, потенциальному издателю и т.д.);
2) нарративное эссе -  описание студентом личного отношения 

(оценки) к тому или иному событию;
3) дескриптивное эссе -  автор должен описывать объект, место или
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лицо с целью сформировать у читателя их живой образ;
4) аргументативное эссе;
5) ролевое эссе -  от студента требуется избрать для себя ту или иную 

роль в определенной ситуации и описать реакцию на данную ситуацию;
6) конспект или резюме -  обобщение или синтез большого объема 

информации;
7) дневник или заметки -  личное обращение в неформальном стиле.

С реди  р е к о м е н д а ц и й  пр и  н а п и са н и и  эссе  м о ж н о  вы д ели т ь  след ую щ ие:
1) «Держите» вопрос эссе.
2) Фиксируйте тезисы, которые вы хотите раскрыть в эссе.
3) Кратко формулируйте тезисы вначале своего эссе, в основной части 

развивайте их аргументацию, а в заключении четко и прямо формулируйте 
выводы, которые соотносятся с заявленными вначале тезисами.

4) Глубже анализируйте, меньше описывайте (кроме тех случаев, когда 
вы пишите описательный или дескриптивный тип эссе,

5) Предъявляйте основания для всех сформулированных утверждений.
6) Используйте основную и дополнительную литературу по курсу.

Написание «письма вождю»:
«Письмо вождю» -  эпистолярный жанр, который имеет нередко черты 

публицистического выступления, официального документа (заявления, 
ходатайства), юридической речи (с обвинительной или запретной функцией). 
Неизменно в таких текстах сохраняется иерархичность, более или менее 
ощутимо присутствует обра  ̂ адресата. Они строятся и формируются так, 
чтобы донести важные для автора мысли именно ему, адресату с особым 
статусом.

Х а р а к т е р и ст и к и  «письма вож д ю »:
> определенная напряженнсть, вызванная объективной 

иерархичностью отношений адресата и адресанта, она может быть 
дополнител но мотивирована также страхом наказания / ухудшения 
положения / непредсказуемостью реакции адресата, желанием сохранить 
достоинство и самоуважение, в особенности если послание содержит просьбу 
или оправдание. Ситуация изменяется если автор мыслит себя в 
принципиальной оппозиции власти -  тогда послание высокопоставленному 
лицу звучит как обвинительная речь / памфлет / проклятие;

> «высота» темы -  в письмах такого рода, как правило, ведется 
разговор о важнейших философских, политических, идеологических, 
творческих проблемах, даже если это письмо, содержащее лишь жалобу, 
просьбу, оправдание от навета, изложение позиции автор сопрягается с 
развернутой декларацией идейных (художественных) позиций адресанта;

> часто мыслятся авторами как открытые, предназначенные не 
только адресату, но и широкому кругу читателей-современников и даже 
будущим согражданам, которые смогут объективно оценить эпоху, деяния 
вождя и роль инакомыслящих;
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> соответствующий язык и стиль (философская и общественно
политическая лексика, профессиональная терминология...).

В ы д еляю т  след ую щ и е  виды  « п и сьм а  вож д ю »:
> письмо-инвектива -  содержит обвинения и даже вызов властям (близко 

к нему предсмертное письмо А. Фадеева 1956 г. в ЦК КПСС) или более 
сдержанную по тону, но решительную критику деятельности властных 
органов и лиц с преобладанием гневных интонаций. В большинстве случаев 
авторы таких писем не затрагивают обстоятельств собственной жизни, во 
всяком случае, не сосредоточены на них. Их позиция -  принципиальное 
инакомыслие, или выработавшееся постепенно в силу анализа внешних 
обстоятельств, или демонстративный разрыв некогда тесных связей, 
осознанный адресантом как трагический, но неизбежный (в письме Фадеева).

> письмо-декларация -  содержит в достаточно развернутом виде 
разъяснения позиций автора по важнейшим мировоззренческим и (или) 
творческим вопросам (обычно это ответ оппоненту, отзыв на критику и т. д.), 
декларирует его взгляды, является для автора своеобразным программным 
документом. Нередко такие письма содержат также к ритику оппонента или 
имеют целью отклонить навет, привлечь внимание к судьбе адресанта.

> письмо-памфлет -  жанр, по понятным причинам, редкий. 
Традиционная для памфлета экспрессия (ирония и сарказм), легкость и 
краткость (почти лозунговость) слога, открытая тенденциозность близки 
дарованию сатирика. Пример -  ирсчишсе письмо В. Войновича Л. Брежневу 
1981 г. из Мюнхена, в котором .лишенный советского гражданства писатель в 
очень едкой форме противопоставляет свой бестселлер об Иване Чонкине 
«килограмму» литературного творчества Г енерального секретаря ЦК КПСС.

> письмо-жалоба -  наиболее распространенный жанр. Такие письма 
обращены, как правило, к высшей инстанции, в них рисуется картина 
беспощадной и унизительной травли, приводящей художника на грань 
нищеты и душевной болезни, лишающий его возможности писать и доводить 
свой труд до читателя в СССР; выражается надежда на восстановление 
справедливости. В некоторых письмах такого рода звучат оправдательные 
интонации, которые могут парадоксально переплетаться с иронией или 
разворачиваться до творческой декларации.

> письмо-дифирамб -  иногда к сдержанному славословию вынуждены 
прибегать авторы писем-жалоб (просьб) с целью подчеркнуть уважение к 
личности, от которого зависит личная судьба автора, судьба его родных и 
друзей, его произведений. Однако основной пафос этих писем славословием 
не определяется. За тезисами о «мудрости» и «справедливости» сквозят 
тревога и боль, страх и негодование. Есть письма вождям, в которых открыто 
не сформулирована просьба или жалоба, они имеют целью выразить 
благодарность власти, наладить по возможности плодотворный диалог с ней, 
иногда содержат элементы творческого отчета перед «высочайшим» 
читателем или его приближенными.
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Формирование информационного блока
Формирование информационного блока -  это такой вид 

самостоятельной работы, который требует координации навыков студента 
по сбору, систематизации, переработке информации, и оформления ее в виде 
подборки материалов, кратко отражающих теоретические вопросы 
изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также практические 
ее аспекты (методики изучения, значение для усвоения последующих тем, 
профессиональная значимость).
> Для его построения необходимо:

-  изучить материал источника, выделяя главное и второстепенное;
-  установить логическую связь между элементами темы; подобрать и

ткую

ую информацию 
начить важность



4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
РЕФЕРАТА

702

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист; 
содержание; введение; основная часть, которая делится на главы, разделы, 
подразделы; заключение; список литературы в алфавитном порядке; 
приложение (при необходимости).

Объём учебного реферата

О бъём реф ерата при  
ком пью терном  

наборе

О бъём реф ерата при  
написании от руки

15-17 страниц 17-19 страниц
На титульном листе указываются название учреждения образования, 

фамилия, имя, отчество автора, название реферата, место нахождения 
учреждения образования, год.

Содержание реферата включает название структурных частей, глав, 
разделов и подразделов с указанием нумерации страниц арабскими цифрами.

Во введении даётся краткая характеристика темы реферата, 
обосновывается её актуальность, раскрываются цели и задачи работы, даётся 
список литературы и источников, на основе к оторых подготовлен реферат.

В основной части реферата коротко, но полно подаётся материал по 
разделам, каждый из которых раскрывает свою проблему или разные 
стороны одной проблемы. Каждый содержательный блок (глава, раздел, 
подраздел) должен иметь заглавие.

При написании реферата необходимо указывать ссылки на источники, 
откуда взят материал, в скобках указывать номер по списку литературы и 
страницу. Ссылки в тексте могут быть также приведены в виде подстрочных 
замечаний, нумерация которых проводится на каждой странице (начиная с 
единицы) в соответствии с правилами библиографического описания.

Заключение должно быть кратким, конкретным, в нём должны 
содержаться выводы по итогам работы, а также информация о согласии или 
несогласии с авторами цитируемых источников. Заключение не должно 
превышать по объёму введение.

При компьютерном наборе необходимо использовать шрифт 14 пт, 
интервал -  1,5.
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Этапы подготовки курсовой (дипломной) работы.
П о д бо р , си ст ем а т и за ц и я  и и зучен и е  и ст о чн и ко в  по  и зб р а н н о й  т ем е.
Важным этапом в написании курсовой (дипломной) работы является 

сбор, систематизация и анализ источников по избранной теме. Он 
продолжается практически в течение всего периода работы над темой.

Углубленное изучение источников позволяет студенту сформировать о 
них объективное представление (какие вопросы темы уже получили в науке 
исчерпывающее разрешение, какие только поставлены, разрешены частично 
или не затрагивались вовсе).

Научная организация труда при изучении источников и литературы 
предполагает систематические выписки. Выбор конкретных приемов зависит 
от предпочтений автора. Выписки делаются в электронном варианте, на 
отдельных листах, на карточках и т.д. Таким образом, чтобы их было легче 
систематизировать и использовать для работы над конкретным вопросом 
темы, а также вносить в них новый материа л.

В выписках рекомендуется указывать фамилию и инициалы автора, 
точное название его работы, а также полные выходные данные и страницы, с 
которых почерпнута информация Собственные комментарии и 
размышления, возникшие при изучении источников, рекомендуется 
фиксировать на карточках или в конспектах, помечая их условными знаками 
(лучше всего инициалами).

По каждой изученной книге, статье целесообразно составлять 
библиографическую карточку, содержащую аннотацию на публикацию. При 
этом следует фиксировать сведения об авторе, данные об издании книги и 
т. п. Подобные карточки будут полезны автору при написании 
историографического обзора (во введении) и оформлении списка 
использованных источников.

П о д го т о вк  а п р ед ва р и т ельн о го  п ла н а  сочинения.
Предварительный план исследования целесообразно составлять после 

общего изучения литературы по избранной теме. Он представляется 
научному руководителю и с учетом сделанных им замечаний и предложений 
корректируется и уточняется. На основе предварительного плана имеет 
смысл составить развернутый план работы или план-конспект, который 
включает не только заголовки будущих глав и параграфов, но и краткое 
содержание последних. Развернутый план в значительной мере позволяет 
избежать пробелов, повторений, освещения не относящихся к теме вопросов, 
обеспечить последовательность и логичность изложения материала.

Формулировки названий (заголовки) структурных частей работы, как и 
темы работы в целом должны быть по возможности краткими и 
конкретными. Не допускается одинаковое название работы и одной из ее 
структурных частей.

При составлении предварительного плана важно определить, какой
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принцип будет положен в структурирование и систематизацию текста: 
хронологический, проблемный или проблемно-хронологический.

В процессе работы над темой, изучения литературы, написания текста 
предварительный план совершенствуется и уточняется. Его последняя правка 
происходит уже на завершающем этапе после оформления окончательного 
текста работы.

Н а п и са н и е  т екст а  к ур со во й  (д и п ло м н о й ) _работ ы .
Существует несколько приемов написания глав работы: 

последовательный (главы пишутся в завершенном варианте в 
предусмотренной планом очередности), целостный (главы пишутся 
поочередно в черновом варианте), выборочный (очередность написания глав 
устанавливается автором произвольно). Выбор приемов зависит от 
предпочтений автора. Однако в любых обстоятельствах при подготовке 
работы студенту необходимо придерживаться предварительного плана, 
освещения ранее очерченного круга важнейших вопросов. В противном 
случае существует опасность уклониться от основного содержания, увлечься 
рассмотрением второстепенных проблем, не относящихся к избранной теме 
вопросов.

Курсовая работа должна быть представлена студентом в сроки, 
предусмотренные учебным планом, в противном случае она может быть не 
допущена к защите. Студенты защитившие курсовую работу, не 
допускаются к сдаче экзаменов.

В ходе защиты студент д 'лает доклад продолжительностью 5-7 минут, 
в котором раскрывает цель и задачи работы, ее актуальность, основные итоги 
работы. После ответов на вопросы и непродолжительной дискуссии, 
комиссия выставляет оценку курсовой работе, которую руководитель заносит 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.

В системе высшего образования сложилась практика, когда успешное 
выступление студента на научной конференции или семинаре по 
проблематике курсовой работы может быть засчитано в качестве ее защиты, 
с выставлением оценки «отлично».

З а щ и т а  д и п ло м н о й  _работ ы .
Процесс защиты дипломной работы более сложный, нежели защита 

других письменных заданий. Черновой вариант дипломной работы должен 
быть представлен научному руководителю за полтора месяца до защиты 
(ориентировочно -  конец марта -  начало апреля). Окончательный вариант 
дипломного исследования (с отзывом и рецензией) необходимо сдать в 
деканат не позднее 15 мая.

Защита дипломных работ проходит на открытом заседании специально 
созданной государственной комиссии. Выпускник делает доклад 
продолжительностью до 10-15 минут, в котором раскрывает цель, задачи 
исследования, его актуальность, основные выводы. После выступления 
студента члены комиссии, все присутствующие на защите имеют 
возможность сделать необходимые уточнения, задать интересующие

З а щ и т а  к ур со во й  _работ ы .
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вопросы. Студент должен дать короткие и в то же время исчерпывающие 
ответы, показать не только хорошее знание проблемы, имеющейся 
литературы и источников, но и умение защищать и обосновывать свои 
взгляды, вести дискуссии.

Структура курсовой работы.
Курсовая работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, основная часть, представленную главами, 
заключение, библиографический список, приложение (при необходимости).

Т и т ульн ы й  л и ст  _р аб от ы
Окончательный вариант -  уточнять на кафедре.
В вед ен и е
Наличие развернутого введения -  обязательное требование к курсовой 

работе. Примерный объем введения к курсовой работе -  3-4 с
Во введении отражается значение и актуальность избранной темы, цель 

и поставленные конкретные задачи исследования, определяются 
хронологические рамки исследования и аргументируется правомерность. 
Определяется объект и предмет исследования

Введение также содержит краткую характеристику использованной 
научной литературы и источниковой базы (при необходимости может быть 
выделена в отдельную главу). Обзор должен быть подготовлен студентом 
самостоятельно и содержать авторские суждения и оценки изученной 
научной литературы, имеющей отношение к исследуемой теме.

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 
принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя затем 
к характеристике более поздних публикаций), либо по важности публикаций 
в раскрытии темы письменной работы.

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их 
общей характеристикой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 
непосредственное отношение к теме курсовой работы, показывая, что 
сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 
малоизученными.

Автору следует ответственно формулировать вывод о 
неразработанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.

Далее во введении дается характеристика источниковой базы курсовой 
работы. Прежде всего, необходимо классифицировать источники по группам, 
дать им общую характеристику. В зависимости от темы работы группы 
источников могут быть весьма разнообразными (законодательные акты, 
делопроизводственная документация, программные документы 
политических, общественных, научных организаций и партий, 
статистические материалы, эпистолярные памятники и мемуарная 
литература, публицистика и др.).

Различают внешнюю и внутреннюю характеристику использованных 
источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих 
сведений об источниках: место, время, исторические условия появления
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источника, обстоятельства его написания. Во внутренней характеристике 
источника определяются его назначение и характер, структура, степень 
достоверности содержащихся в нем данных, его особенности. Автору 
следует также указать, какие вопросы темы данный документ позволяет 
осветить. Исследовательская деятельность предполагает критическое 
отношение к источнику, сопоставление и проверку сведений, содержащихся 
в различных документах.

Завершается введение изложением общих выводов о научной 
значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками. В 
этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 
дальнейшего изучения или пересмотра.

О сн о вн а я  част ь.
Основная часть курсовой работы является наиболее объемной, 

занимает примерно 70% объема работы. Она состоит из нескольких глав, 
каждый из которых имеет название, определяемое содержанием. Глава 
курсовой работы, как правило, имеет объем 6-7 с. Главы при необходимости 
могут состоять из параграфов, что позволяет более конкретно представить 
исследовательскую направленность работы, сфокусировать внимание на 
важнейших деталях общей научной проблемы.

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 
определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 
выдвигаемых положении приводится фактический материал. Автору 
необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 
одновременном их анализе. Предпочтение при этом отдается главным 
фактам, а не мелким деталям.

Необходимо, чтобы содержание глав и параграфов строго 
соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 
равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 
выводами и обобщениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 
этапа исследования.

З а клю чен и е_
Курсовая работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работ ы подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым автор 
пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, содержать 
четкие формулировки, органически вытекать из рассматриваемого 
конкретного материала, быть логически связанными с основным 
содержанием курсовой или дипломной работы. В заключении не следует 
повторять то, о чем шла речь в основной части, приводить новый 
фактический материал. В конечном счете, заключение констатирует степень 
реализации цели и задач, поставленных во введении, научно-теоретическую 
ценность выполненной работы.

Б и б ли о гр а ф и ч еск и й  сп и со к
Библиографический список включает перечень публикаций и 

неопубликованных документов, на которые в курсовой работе сделаны 
ссылки.
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У казат ели  и прилож ения .
В ряде случаев материал и характер курсовой работы предусматривает 

составление именных, географических, предметных и иных указателей, а 
также различных приложений. Приложения могут включать: тексты
источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, карты, фотографии, 
иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. Текстовые приложения 
чаще всего содержат: сведения, расположенные в хронологическом порядке 
(хроника исторических событий); тексты документов или выдержки из них; 
переписку.

Структура дипломной работы.
Дипломная работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, общая характеристика работы, основная часть, 
представленную главами, заключение, библиографический список, 
приложение (при необходимости).

Т и т ульн ы й  л и ст  р а б о т ы
Окончательный вариант -  уточнять на кафе
В вед ен и е
Наличие введения -  обязательное требование к дипломной работе. 

Примерный объем введения к дипломной работе -  1-2 с.
Во введении отражается актуальность избранной темы, практическая 

значимость и новизна исследования.
О бщ ая  х а р а к т е р и с т и к а _р а б о ты
Определяется цель и задачи, хронологические рамки, объект и предмет 

исследования.
Формулируются положения, выносимые на защиту.
Дается краткая характеристика работы.
О сн о вн а я  част ь.
Основная часть дипломной работы является наиболее объемной, 

занимает примерно 70% объема работы. Она состоит из нескольких глав, 
параграфов, каждый из которых имеет название, определяемое содержанием. 
Глава дипломной работы, как правило, имеет объем 15-20 с. Главы при 
необходимости могут состоять из параграфов, что позволяет более конкретно 
представить исследовательскую направленность работы, сфокусировать 
внимание на важнейших деталях общей научной проблемы.

Обязательно должна быт глава, которая содержит краткую 
характеристику использованной научной литературы и источниковой базы. 
Обзор должен быть подготовлен студентом самостоятельно и содержать 
авторские суждения и оценки изученной научной литературы, имеющей 
отношение к исследуемой теме.

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 
принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя затем 
к характеристике более поздних публикаций), либо по важности публикаций 
в раскрытии темы письменной работы.

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их
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общей характеристикой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 
непосредственное отношение к теме дипломной работы, показывая, что 
сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 
малоизученными.

Автору следует ответственно формулировать вывод о 
неразработанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.

Далее во введении дается характеристика источниковой базы 
дипломной работы. Прежде всего, необходимо классифицировать источники 
по группам, дать им общую характеристику. В зависимости от темы работы 
группы источников могут быть весьма разнообразными (законодательные 
акты, делопроизводственная документация, программные документы 
политических, общественных, научных организаций и партий, 
статистические материалы, эпистолярные памятники и мемуарная 
литература, публицистика и др.).

Различают внешнюю и внутреннюю характеристику использованных 
источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих 
сведений об источниках: место, время, исторически условия появления 
источника, обстоятельства его написания, Во внутренней характеристике 
источника определяются его назначение и характер, структура, степень 
достоверности содержащихся в нем данных, его особенности. Автору 
следует также указать, какие вопросы темы данный документ позволяет 
осветить. Исследовательская деятельность предполагает критическое 
отношение к источнику, сопоставление и проверку сведений, содержащихся 
в различных документах.

Завершается введение изложением общих выводов о научной 
значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками. В 
этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 
дальнейшего изучения или пересмотра.

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 
определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 
выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору 
необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 
одновременном их анализе. Предпочтение при этом отдается главным 
фактам, а не мелким деталям.

Необходимо, чтобы содержание глав и параграфов строго 
соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 
равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 
выводами и обобщениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 
этапа исследования.

Заклю чение .
Дипломная работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работы подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым автор 
пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, содержать 
четкие формулировки, органически вытекать из рассматриваемого 
конкретного материала, быть логически связанными с основным
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содержанием дипломной работы. В заключении не следует повторять то, о 
чем шла речь в основной части, приводить новый фактический материал. В 
конечном счете, заключение констатирует степень реализации цели и задач, 
поставленных во введении, научно-теоретическую ценность выполненной 
работы.

Б и б ли о гр а ф и ч еск и й  сп и со к
Библиографический список включает перечень публикаций и 

неопубликованных документов, на которые в дипломной работе сделаны 
ссылки. Список оформляется согласно требованиям ВАК РБ. Ссылки на 
литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 12-14].

У казат ели  и прилож ения .
В ряде случаев материал и характер дипломной работы 

предусматривает составление именных, географических, предметных и иных 
указателей, а также различных приложений. Приложения могут включать: 
тексты источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, карты, 
фотографии, иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. 
Текстовые приложения чаще всего содержат: сь~де ния, расположенные в 
хронологическом порядке (хроника исторических событий); тексты 
документов или выдержки из них; переписку.

Оформление курсовой (дипломн й) р аботы
О бщ ие т р еб о ва н и я
Текст курсовой (дипломной) работы должен быть набран на 

компьютере на одной стороне стандартного белого листа писчей или 
офсетной бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст печатается через 
одинарный интервала. Рекомендуется выдерживать следующие размеры 
полей: слева -  30 мм, справа -  х5 мм, сверху и снизу -  25 мм. Шрифт -  Times 
New Roman, 14 или 12 клгль.

В работах научного характера принято использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания (различные шрифтовые выделения: 
полужирный, разрядка, курсив и т. д.).

Не следует злоупотреблять сокращениями слов. Нестандартные 
сокращения применяют в исключительных случаях, приводя при этом в 
начале рукописи перечень сокращений.

Примерный объем дипломной работы -  не менее 50 страниц 
машинописного текста, курсовой -  30 страниц.

Нумерация страниц дается арабскими цифрами, она располагается 
внизу, посредине страницы. Титульный лист не нумеруется.

Заголовки структурных частей работы (оглавление, введение, главы, 
заключение и т.д.) печатают прописными буквами по центру страницы. 
Между заголовком и основным текстом предусматривается дополнительный 
интервал.
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4.6. ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК)

Характеристика
источника

Один, два или три 
автора

Коллективный автор

Отдельный том в 
многотомном издании

Сборник статей, трудов

Материалы
конференций

Ресурсы 
доступ

.ОЛ

а

Составная часть книги

Г лава из книги

удаленного

Пример оформления

Котау, А.1. Псторыя Беларус i сусветная 
цывшзацыя / А.1. Котау. -  Мшск:
Энцыклапедыкс, 2003. -  168 с.
Национальная стратегия устойчивого социально
экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому 
развитию Респ. Беларусь; редкол.:
Л.М. Александрович и [др.]. -  Минск: Юнипак, 
2004. -  202 с.
Псторыя Беларуси у 6 т./ рэдкал.: М. Касцюк 
(гал. Рэд.) [i iнш.]. -  Мнск: Экаперспектыва, 
2000-2005. -  Т.4: Беларусь у складзе Расiйскай 
iмперыi (канец XVAI -  пачатак XIX ст.) / М. Бiч [i 
шттт]. -  2005. - 5 i 8 с.
Современные аспекты изучения алкогольной и 
наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 
В.В. Лелевич. -  Гродно, 2004. -  223 с.
Правовая система Республики Беларусь: 
остояние, проблемы, перспективы развития: 

ериалы V межвуз. конф. студентов, 
магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 
2005 г. / Гродн. Гос. Ун-т; редкол.: О.Н. Толочко 
(отв. ред.) [и др.]. -  Гродно, 2005. -  239 с. 
Национальный Интернет-портал Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2005. 
-  Режим доступа: http://www.pravo.by. -  Дата 
доступа: 25.01.2006.
Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя 
Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Основы 
права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. 
М.И. Абдулаева. -  СПб., 2004. -  С. 180-196. 
Николаевский, В.В. Проблемы функционирования 
систем социальной защиты в 1970-1980 годах / 
В.В. Николаевский // Система социальной 
защиты: теория, методика, практика /
В.В. Николаевский. -  Минск, 2004. -  Гл. 3. -  С. 
119-142.

Пра
сос
мат
маг

http://www.pravo.by/
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Составная часть
сборника

Статьи из сборников 
тезисов докладов и 
материалов 
конференций

Статья из журнала

Статья iз газеты

Статья из энциклопедии, 
словаря

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового 
режима закладных в постсоветских государствах / 
В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма 
хозяйствования при переходе к цивилизованному 
рынку в Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики 
НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры 
рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. -  Минск, 
2004. -  С. 208-217.
Пеньковская, Т.Н. роль и место транспортного 
комплекса в экономике Республики Беларусь / 
Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: 
проблемы и перспективы: материалы Междунар. 
нуч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, 
Минск, 4-8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, 
Белорус. геогр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник [и 
др.]. -  Минск, 2004. -  С. 163 -164.
Маслянщына, I. Жанчыны у псторьй Беларус / 
I. Маслянщына, М. Багадзяж // Беларус.
пст. часоп. -  2005. - № 1. -  С. 49-53.
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // 
Рэспублика. -  2005. -  19 крас. -  С. 8.
Аляхносч, М.М. Электронны мшраскоп / 
М.М. АлЯхнов1ч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. -  
Мшек, 20 04. -Т. 18, кн. 1. -  С. 100.

Составление библиографического обзора
Требования к библиографическому обзору:

1. минимальное количество книг/статей -  15 ед.;
2 . каждая книга/статья должна сопровождаться простой аннотацией, т.е. 

кратким изложением содержания книги/статьи.
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4.6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики:
- оценка решения типовых заданий;
- критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам дисциплины 
и дисциплине в целом;
- устный опрос во время занятий;
- оценка рефератов по отдельным разделам дисциплины с использованием 
монографической и периодической литературы;
- письменный экзамен;
- устный экзамен.

руководствоваться планами семинаров, кот туру и
сущностные составляющие темы. При этом необходимо использовать 
основную и дополнительную литературу, которая рекомендуется студентам. 
Они должны научиться осваивать не только теоретический материал, но и 
применять его при рассмотрении конкретных исторических событий.

По каждой теме семинарских занятий подготовлены тестовые задания, в 
которых отражены сущностные проблемы. В каждом тесте имеется от 4 и 
более вариантов ответов. По своему характеру тесты подразделяются на 2 
уровня -  простые и сложные. В тестах первого типа имеется только один 
правильный вариант ответа, а в сложных 2 и более или же ни одного 
правильного ответа. Кр Лме этого, имеются тесты на правильное соотнесение 
элементов двух, мн ожеств. Задания обозначены арабскими цифрами и 
буквами алфавита. Ответ на тест заслуживает положительной оценки с 
условием правильного ответа на все варианты каждого теста.

Нормы оформления письменных работ обучающихся. Написание 
рецензии на научно-исследовательские статьи

Рецензия -  это отзыв о статье, книге, любой научной работе или 
художественном произведении, в котором представлены аргументированный 
анализ, оценка и обоснованы выводы о достоинствах и недостатках 
рецензируемой работы. Работа студента над рецензией предполагает 
предварительный анализ работы, тщательное ее изучение (подготовительный 
этап), а также основной этап, связанный с написанием самой рецензии.

С хем а  р е ц е н зи и  т екст а  учеб н и к а , кн и ги  или  ст ат ьи
9. Чему посвящен текст? Что заинтересовало и почему?
10. Правомерность постановки темы, ее актуальность?
11. Что является в нем самым главным (выделить основную идеи работы, о 

чем она и какой вывод следует из ее анализа)?

Рекомендации по подготовке к i
При подготовке к семинарским должны

Разъяснения по выполнению тестовых заданий
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12. Какая новая информация или необычные позиции обнаружены в тексте?
13. Насколько полно раскрыта цель исследования?
14. Понятно ли раскрыто содержание текста? Какие места в нем наиболее 

трудные?
15. Какие вопросы возникли при чтении? О чем бы хотелось узнать 

дополнительно?
16. Каков вывод можно сделать из прочитанного?


