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Введение
Предлагаемое издание является комплексным пособием по
дисциплине «История», в нем представлена как теоретическая (содержание
курса, методические советы и рекомендации, указатель учебнометодической и научной литературы, терминологический словарь,
персоналии), так и практическая часть (задания для самостоятельной
работы, список примерных тем рефератов, практикум, вопросы для
промежуточной аттестации). В комплекс включены документы, отражающие особенности отдельного периода отечественной истории, а также
рекомендованный указатель художественных произведений, способных
помочь в восприятии курса.
При изучении дисциплины студенты должны опираться на базовые
знания, использовать учебно-методическую и научную литературу,
интернет-ресурсы, что в комплексе составит картину исторического
прошлого Отечества, окажет помощь при подготовке к экзаменам и
зачетам, будет способствовать освоению общекультурных компетенций.
Цели освоения дисциплины «История»:
– дать научное представление об основных этапах и содержании
отечественной истории, о теоретических основах и методологии изучения
дисциплины;
– сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления.
Познание общественно-исторических процессов в курсе носит
историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемнохронологическом плане, во взаимосвязи со всемирно-историческими
процессами IX–XXI вв.
Задачи дисциплины:
– выявить актуальные проблемы исторического развития России,
ключевые моменты истории;
– показать в контексте различных исторических эпох органическую
взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской
цивилизации во всемирно-историческом процессе;
– проанализировать те изменения в исторических представлениях,
которые произошли в России в последнее десятилетие, уяснить
историческое место и выбор пути развития России на современном этапе;
– сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения,
охраны и использования культурно-исторического наследия России.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
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– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать базовые положения математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Часть 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ
Складывание древнерусского государства. Киевская Русь
в X – первой трети XII в.
Основные источники по древнейшей истории Руси. Периодизация и
характерные особенности этапов истории России. Первые политические
образования на территории России и ее ближайших соседей. Скифы,
особенности их быта, хозяйственного и политического уклада. Влияние
греческой цивилизации. «Великое переселение народов». Движение
тюрских племен. Приазовский союз племен Великой Булгарии и его
распад. Славяне в древности. Расселение восточных славян.
Взаимодействие степных и лесных культур. Финно-угорские племена.
Хазарский каганат. Государство волжских булгар. Взаимоотношения
хазарского каганата, Волжской Булгарии и славян.
Формирование племенных союзов у восточных славян. Предпосылки
создания государства. Различные оценки «призвания варягов» в
отечественной исторической науке. Киев и Новгород – важнейшие
политические и экономические центры. Князь и дружина. Установление в
Киеве династии Рюриковичей. Объединение восточных славян под властью
киевских князей. Первые русские князья. Русско-византийские торговые и
военные отношения. Борьба со Степью. Вторжение печенегов.
Киевская Русь в X–XII вв. Причины и условия принятия
христианства. Влияние христианства на развитие Руси. Ярослав Мудрый.
Расцвет Древнерусского государства. Социальная структура и
законодательство Древнерусского государства. «Русская Правда».
Свободное
и
зависимое
население.
Оформление
феодальной
собственности на землю и начало процесса закабаления крестьян.
Городское население. Политический строй и система органов власти.
Завоевательные походы и обустройство великокняжеской власти.
Международные политические, торговые и культурные связи Руси.
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Период феодальной раздробленности
(середина XII–XIII вв.).
Внутренние и внешние причины возникновения феодальной
раздробленности и распада Древнерусского государства. Образование
самостоятельных княжеств. Появление новых политических центров.
Князья и боярство в период раздробленности. Упадок Киевского
княжества. Галицко-Волынское княжество как политический центр ЮгоЗападной Руси.
Усиление Ростово-Суздальского княжества в середине XII в. Юрий
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Распад
Владимирского княжества. Княжеские усобицы и дальнейшее дробление
русских земель.
Новгородская земля: территория, племена, главные источники
дохода. Особенности политического и экономического развития.
Организация власти: вече, посадник, архиепископ, князь. Социальная
структура общества. Внешнеторговые и внешнеполитические связи.
Взаимоотношения с другими русскими землями.
Монгольские племена на рубеже XII–XIII вв. Образование державы
Чингисхана. Битва на Калке. Разгром Волжской Булгарии. Монгольское
нашествие на русские земли и его последствия.
Вторжение рыцарских орденов. Шведская экспансия. Невская битва.
Ледовое побоище. Александр Невский: политик, воин, дипломат.
Образование Золотой Орды. Система власти на покоренных землях.
Русь и Золотая Орда. Борьба русских князей за Великое княжение.
Возвышение Москвы и формирование централизованного Российского
государства (XIII–XVI вв.)
Возвышение Москвы. Этапы формирования единого российского
государства (XIII–XVI вв.). Объективные и субъективные факторы
возвышения Москвы.
Собирание русских земель вокруг Москвы. Усиление московского
княжества во второй четверти XIV века. Иван Калита. Роль православной
церкви в возвышении Москвы. Расширение границ и экономическое
развитие Московского княжества.
Внутренняя и внешняя политика Дмитрия Донского. Политический
кризис в Золотой Орде. Мамай. Куликовская битва. Социальноэкономическое развитие русских земель в конце XIV в.
Русские земли в первой половине XV века. Рост крупного светского и
церковного землевладения. Появление поместий. Состояние ремесла и
торговли. Политический строй русских земель.
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Причины, ход и результаты феодальной войны на Руси во второй
четверти XV века.
Иван III. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Присоединение
Новгорода и Твери. Реформы власти. Утверждение самодержавной власти
в России. Судебник 1497 г. Юрьев день. Василий III. Завершение
политического объединения русских земель. Централизация власти и
ликвидация остатков автономии в местном управлении. Концепция
«Москва – третий Рим» как идеологическое обоснование самодержавия.
Правление
Ивана
IV.
Реформы
«Избранной
рады»:
административная, военная, судебная, финансовая, церковная и их
значение для дальнейшего развития страны. Судебник 1550 г.
Возникновение сословно-представительной монархии. Земский собор.
Опричнина. Характерные черты, цели, этапы и результаты политики
опричнины. Малюта Скуратов. Разгром Новгорода.
Внешняя политика второй половины XVI века. Завоевание
Казанского ханства. Присоединение земель Поволжья, Урала и Западной
Сибири. Ливонская война: предпосылки, этапы, последствия. Итоги
правления Ивана Грозного.
Особенности развития русской культуры в XIV–XVI вв.
Россия в конце XVI–XVII вв.
Россия в конце XVI в. Хозяйственное разорение и запустение северозапада и центра Российского государства. Царь Федор Иоаннович. Борьба
за власть внутри правящей верхушки. Установление патриаршества.
Укрепление крепостной системы. Введение урочных лет. Прекращение
династии Рюриковичей и династический кризис.
Смутное время. Правление Бориса Годунова. Попытки реформ.
Общенациональный кризис. Лжедмитрий I. Воцарение Василия Шуйского.
Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Гражданская война в
России. Польское и шведское присутствие в России. Народные ополчения
П. Ляпунова и И. Заруцкого, К. Минина и Д.М. Пожарского. Земский собор
1613 г. Утверждение на престоле династии Романовых.
Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика
правительства Михаила Романова. Царствование Алексея Михайловича.
Городские восстания. Соборное Уложение 1649 г. Окончательное
утверждение самодержавия. Закрепощение крестьян. Расцвет приказной
системы управления. Воеводства. Восстание под предводительством
Степана Разина. Государство и церковь. Церковный раскол. Патриарх
Никон. Протопоп Аввакум.
Освоение Сибири. Русско-китайские отношения. Нерчинский
договор.
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Внутренняя и внешняя политика Федора Алексеевича. Попытки
реформ. Правительница Софья. Азовские походы. Начало правления
Петра. Взятие Азова. «Великое посольство». Стрелецкий мятеж. Первые
преобразования.
Итоги социально-экономического развития России в XVII в.
Социальная структура общества. Расширение связей с западно-европейскими государствами.
Часть 2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Россия в первой четверти XVIII в.
Петровские преобразования
Правление Петра I. Внешнеполитические ориентиры России при
Петре I. Основные предпосылки, начало и этапы Северной войны.
Создание регулярной армии и флота. Рекрутская повинность. Основание
Санкт-Петербурга и создание российского флота. Политика России на
Балканах. Ништадский мир. Итоги Северной войны. Превращение России
в империю. Связь военных действий с преобразованиями внутри страны.
Экономические реформы первой четверти XVIII в. Уральские заводы.
Расширение внутреннего рынка. Политика протекционизма и
меркантилизма. Подушная подать. Городские реформы. «Цена» реформ.
Народные волнения. Восстание К. Булавина. Восстания в Поволжье и
Башкирии.
Реформы в области государственного управления. Изменение в
социальном строе страны. Указ о единонаследии. «Табель о рангах».
Сословные преобразования. Регламенты.
Административно-территориальная реформа. Учреждение губерний.
Сенат. Формирование бюрократического аппарата.
Реформы в области культуры. Создание системы светского
образования. Развитие естественнонаучных и технических знаний.
Образование Академии Наук. Возникновение периодической печати.
Литература. Общественно-политическая жизнь. Преобразования в церкви:
учреждение Синода. Нововведения в быту. Взаимовлияние русской и
европейской культур.

7

Российская империя в эпоху дворцовых переворотов
(1725–1762 гг.)
Борьба за власть после смерти Петра I. Воцарение Екатерины I.
А. Меньшиков. Верховный Тайный Совет. Столкновение родовитого
(старомосковского) и нового дворянства. Петр II. Попытки возврата к
порядкам допетровской Руси.
Воцарение Анны Иоанновны. Укрепление самодержавной власти.
Стабилизация положения среднего и мелкого дворянства. Феномен
фаворитизма в России XVIII века. «Бироновщина». Дворцовые перевороты
1740–1741 гг. Роль гвардии в политической жизни страны.
Социально-экономическое развитие страны. Установление наиболее
грубых форм крепостничества. Помещичье хозяйство. Крепостная
мануфактура. Промыслы и торговля. Рост городов.
Внутренняя и внешняя политика правительства Елизаветы
Петровны. Расширение прав и привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне. Итоги войны. Петр III. Попытки реформ. Манифест о
дворянской вольности. Дворцовый переворот и воцарение Екатерины II.
Эпоха Екатерины II. Просвещенный абсолютизм.
Золотой век дворянства
Внутренняя политика во времена Екатерины. Фаворитизм времен
Екатерины II. Секуляризация церковной собственности. «Уложенная
комиссия».
Сущность политики
«просвещенного абсолютизма».
Национальная политика Екатерины II.
Крестьянская
война
под
предводительством
Е.Пугачёва.
Предпосылки, движущие силы и основные этапы войны. Участие народов
Поволжья и Приуралья в выступлении Пугачева. Разгром восставших.
Значение и итоги крестьянской войны.
Изменения во внутренней политике после 1775 г. «Учреждение о
губерниях». Укрепление государственного аппарата в центре и на местах.
Увеличение сословных привилегий дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам.
Основные направления и цели внешней политики правительства
Екатерины II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и утверждение России
на Черном море. Первый раздел Польши. Присоединение Крыма и
северного Причерноморья. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. А.В. Суворов и Ф.С. Ушаков. Значение восточного вопроса во внешней политике
России. Присоединение Грузии. Антифранцузская политика Екатерины II.
Второй и Третий разделы Речи Посполитой. Русские колонии в Америке.
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Павел I и его политика. Закон о престолонаследии.
Непоследовательность во внутренней и внешней политике. Конфронтация
с Францией. Итальянский поход. Кардинальная смена внешнеполитического курса. Участие России в континентальной блокаде Англии.
Переворот 11 марта 1801 года.
Культура России во второй половине XVIII в. Развитие образования.
Деятельность Академии наук. Московский университет. Академия
художеств. Естественные и технические науки. Географические
экспедиции. Экономическая мысль. Историческая наука. Н. Новиков.
Развитие литературы. Общественно-политическая жизнь. А. Радищев.
Возникновение русского профессионального театра. Ф. Волков.
Крепостное искусство.
Россия в первой половине XIX в.
Кризис феодально-крепостнической системы
Социально-экономическая и политическая ситуации в России в
начале XIX в. Расширение границ империи. Национальные и
конфессиональные особенности империи. Сословная структура общества.
Привилегии дворян. Казачество. Категории дворянства.
Внутренняя политика правительства Александра I. «Негласный
комитет». Либеральные меры первых лет царствования. Указ о «вольных
хлебопашцах». Министерская реформа. Реформаторские проекты М. Сперанского. Создание Государственного совета. Реформы в области
просвещения. А. Аракчеев. Создание военных поселений.
Оппозиция правительственному курсу. Декабристские организации.
«Русская правда» П. Пестеля. «Конституция» Н. Муравьева. Выступление
14 декабря 1825 г. и его последствия.
Приоритеты внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Взаимоотношения Александра I и Наполеона Бонапарта.
Русско-шведская война. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов.
Заграничные походы русской армии. Парижский мир. Венский конгресс.
«Священный Союз».
Восточный вопрос. Присоединение Восточной Грузии. Продвижение
на Кавказ. Русско-иранская война. Балканская проблема.
Воцарение Николая I. Реформа П. Киселева. Правительственная
поддержка дворянства. «Охранительная политика». Теория официальной
народности.
Особенности внешнеполитического курса. Кавказская война.
Крымская война: причины поражения. Парижский мирный договор.
Либеральное направление в общественной мысли. П. Чаадаев.
Славянофилы и западники. Революционное направление общественного
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движения: студенческие кружки. Петрашевцы. А. Герцен и Н. Огарев.
Революционные демократы.
Развитие народного образования. Открытие университетов в СанктПетербурге, Казани, Харькове, Дерпте, Вильно. Крупные географические
открытия. Развитие публицистики. Создание столичных театров.
Архитектура. Живопись. Золотой век русской литературы.
Великие реформы и контрреформы второй половины XIX в.
Политическая и экономическая ситуация в России в конце 1850-х гг.
Рост городов и городского населения. Сельское хозяйство: расслоение
крестьянства. Помещичье хозяйство. Промышленность: положение
рабочих, формирование русской буржуазии. Транспорт. Создание сети
железных дорог.
Внутренняя политика Александра II. Подготовка и порядок
проведения великих реформ. Отмена крепостного права. Основные
положения реформы 19 февраля 1861 г. Судебная, земская, военная,
городская реформы. Университетский Устав.
Внешняя политика Александра II. Присоединение к России Средней
Азии и Казахстана. Внешнеполитические приоритеты России. А. Горчаков.
«Союз трех императоров».
Народническое движение. Лидеры народников: М. Бакунин, П. Лавров, П. Ткачев. Направления народнического движения. Д. Каракозов.
С. Нечаев. Первые рабочие кружки. Убийство Александра II.
Политика правительства Александра III. Концепция курса
К. Победоносцева. Манифест о незыблемости самодержавия. Университетский и Академический Уставы 1884 г. Усиление полицейского аппарата.
Борьба с терроризмом. Земские контрреформы. Национальная политика.
С. Витте. Экономические преобразования.
Внешняя политика Александра III. Расстановка европейских сил к
концу XIX в. Расширение границ России в Средней Азии.
Рабочие движения. Морозовская стачка 1887 г. Марксистские
кружки. Д. Благоев, М. Бруснев. Н. Федосеев. Революционная
деятельность Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова-Ленина.
Культурная жизнь страны. Распространение просвещения. Реальная и
классическая гимназии. Наука и техника. Театр. Музыка: «Могучая кучка».
Изобразительное искусство: передвижники.
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Часть 3. РОССИЯ В XX – НАЧАЛЕ XXI В.
Россия накануне революций. Первая русская революция.
Создание Государственной Думы
Особенности экономического развития страны на рубеже XIX–XX вв.
Обострение социального кризиса в канун первой русской революции.
Демонстрации и стачки пролетариата. Крестьянские выступления.
Исторические условия и особенности образования политических
партий в России. Создание РСДРП. Г. Плеханов, В.И Ленин, Ю. Мартов.
Традиции неонародничества и возникновение партии социалистовреволюционеров (эсеров).
Земские либеральные движения. «Союз освобождения» П. Струве.
Земские съезды. Отношение к «земцам» власти и общества.
Русско-японская война, ее причины и влияние на политическую
ситуацию в стране. Первая буржуазно-демократическая революция в
России. Расстановка сил на политической арене. Первые Советы рабочих
депутатов. Всероссийский крестьянский союз. Антиправительственные
выступления в армии и на флоте.
«Манифест 17 октября» и оформление новых политических партий.
Конституционные демократы (кадеты). П. Милюков. «Союз 17 октября».
А. Гучков. Организации черносотенцев. В. Пуришкевич. Декабрьское
вооруженное восстание в Москве.
Подъем национального движения в России, его связь с
революционно-демократическим движением.
Новая редакция «Основных государственных законов» от 23 апреля
1906 г. Деятельность I и II Государственных Дум. Завершение революции
1905–1907 гг., ее основные результаты. Оценка революции
представителями различных политических течений.
Третьеиюньская монархия. Работа III и IV Государственных Дум.
Особенности российского парламентаризма. Государственный Совет:
состав, функции, взаимоотношения с царем и Государственной Думой.
П. Столыпин и его программа реформ. Причины незавершенности
столыпинских преобразований. Экономический подъем в 1909–1913 гг.
Монополизация промышленности. Банковский капитал. Результаты
аграрной реформы.
Общественно-политическая обстановка в стране. Буржуазная
оппозиция самодержавию. Взаимоотношения крупных промышленников и
революционных партий. Рабочий вопрос. Легальные рабочие организации.
Идейное размежевание в социалистическом движении.
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Россия в условиях первой мировой войны и общенационального кризиса
(1914–1920 гг.)
Социально-политическая обстановка в России накануне войны.
Внешняя политика в канун Первой мировой войны. Оформление военнополитических блоков в Европе. Российская дипломатия.
Начало Первой мировой войны. Участие российской армии в
военных действиях. Отношение к войне различных политических сил в
России. Рост патриотических настроений в первые месяцы войны.
Обострение экономической и политической ситуации. Кризис
царизма и возрастание роли буржуазных организаций в стране.
Прогрессивный блок. Военно-промышленные комитеты. Политическая
изоляция царизма.«Министерская чехарда».
Февральская
революция. Падение самодержавия. Отречение
Николая II. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Приказ
№ 1 Петросовета и его роль в революционизировании русской армии.
Образование Временного правительства.
Состояние российского общества после свержения самодержавия.
Позиция основных политических партий по принципиальным вопросам
дальнейшего развития страны. Деятельность Советов весной и летом
1917 г. Двоевластие. Правительственный кризис весной и летом 1917 г.
Создание коалиционного правительства. Корниловский мятеж и его
последствия. Развитие национальных движений в стране. Демократическое
совещание. Директория. Предпарламет (Временный Совет Республики).
Октябрьская революция. Приход к власти большевиков. Второй
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Проблема законности власти большевиков. Органы власти,
идеология, вожди. В. Ленин, Л. Троцкий, Л. Каменев, И. Сталин. Первый
политический кризис Советской власти. Блок с левыми эсерами. Органы
защиты нового режима. Декреты о создании милиции, ВЧК, Красной
Армии. Причины роспуска Учредительного Собрания.
Деятельность ВСНХ. Усиление госрегулирования. Продовольственная диктатура. Советская доктрина международных отношений. Попытки
ее применения при формировании новой внешней политики и дипломатии.
Брестский мир и его уроки.
Гражданская война в России. Иностранная военная интервенция.
Антибольшевистские силы в годы гражданской войны. Эсероменьшевистские правительства и их программы. Белое движение.
Подавление левоэсеровского мятежа и окончательное утверждение
однопартийной политической системы в стране. Первая Конституция
РСФСР. Государственное устройство советской России.
Основные этапы военных действий на фронтах гражданской войны в
1918–1919 гг. Борьба с интервенцией.
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Политика «военного коммунизма». Продразверстка. Комбеды.
Доктрина мировой революции. Создание Коминтерна. Участие Советской
России в революционном движении в Европе.
Политика «культурного строительства» в первые годы Советской
власти. Большевики и интеллигенция. Новая волна русской эмиграции.
Политические и социально-экономические итоги гражданской войны
в России.
Советская Россия после гражданской войны. Создание СССР.
Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.
Кризис экономики и рост недовольства политикой власти. Голод
1921 г. Антирелигиозная политика. Политический и идеологический
кризис в РКП(б), дискуссия о профсоюзах. «Письмо к съезду» В.И.Ленина.
X съезд РКП(б) и меры по преодолению кризиса в партии. Переход к
НЭПу. Содержание новой экономической политики и основные этапы ее
осуществления. Восстановление рыночных отношений между городом и
деревней. Денежная реформа 1922–1924 гг. Стабилизация денежной
системы. Экономические кризисы 1920-х гг.
Национальная политика большевиков и образование СССР. Первый
Всесоюзный съезд Советов. Разработка и принятие Конституции СССР
1924 г. Разграничение полномочий между союзным центром и
республиками. Национально-государственное строительство в 1920–
1930–е гг.
Внешняя политика в 1920-е годы. Поворот к мирному
сосуществованию с капиталистическими странами. Установление
договорных отношений с приграничными государствами. Советская
дипломатия на Генуэзской конференции. Политика дипломатического
признания СССР.
Курс на строительство социализма
Свертывание НЭП. Основные этапы и содержание борьбы за
лидерство в партии и выбор путей построения социализма в СССР.
Л. Троцкий, И. Сталин, Л. Каменев, Г. Зиновьев, Н. Бухарин.
«Великий перелом» 1929 г. Предпосылки, идеологическая и
социальная база «революции сверху». Сталинский план построения
социализма. Курс на форсированную индустриализацию СССР. Планы
первых пятилеток и их реализация. Складывание административнокомандной системы управления экономикой. Директивное планирование.
Этапы политики коллективизации. Переход к массовой коллективизации.
Политика ликвидации кулачества как класса. Политические судебные
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процессы конца 1920-х – начала 1930-х гг. («Шахтинский процесс», «Дело
Промпартии», военспецов и др.).
Последствия «наступления социализма по всему фронту». Голод
1933 г. Влияние индустриализации и коллективизации на изменения
социальной структуры.
Ужесточение режима в партии. Массовые чистки в ВКП(б), их
политическая направленность. Введение чрезвычайного законодательства
(о хищении соцсобственности, внесудебном разбирательстве дел и др.).
Конституция 1936 г. об изменениях в политической системе СССР.
Формирование партийно-государственной и хозяйственной номенклатуры.
Большой террор второй половины 1930-х гг. Создание ГУЛАГа.
Политические процессы 1936–1938 гг.
«Культурная революция» 1930-х годов. Ликвидация массовой
неграмотности и введение всеобуча. Расширение сети вузов. Подготовка
кадров новой советской технической и гуманитарной интеллигенции.
Переориентация АН СССР и отраслевых научных учреждений на
удовлетворение интересов социалистического строительства и укрепление
обороноспособности государства.
Советская литература, изобразительное искусство, музыка, театр,
кино в условиях упрочения господства социалистического реализма. Роль
искусства в утверждении тоталитарной идеологии. Антицерковный террор.
Внешняя политика СССР накануне войны. Новый курс на создание
коллективной безопасности в Европе. Советские инициативы в области
мирной политики. Вступление СССР в Лигу наций. Вторая волна
признания СССР. Военно-политические соглашения с Чехословакией и
Францией. Сближение СССР и Германии. «Пакт Молотова-Риббентропа»
23 августа 1939 г.
СССР в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война
Расширение границ СССР. Советско-финская война. Действия
Германии в Европе. Пакт о ненападении с Японией. Нападение
фашистской Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны.
Курс на укрепление военно-экономического потенциала СССР. Меры
советского правительства по милитаризации промышленности и
транспорта.
Гитлеровский план нападения на СССР. Начало Великой
Отечественной войны. Основные сражения начального периода войны.
Меры партийных и государственных органов по мобилизации сил на
борьбу с фашистской агрессией. Создание Ставки Верховного
Главнокомандования. Создание Государственного Комитета Обороны.
Перестройка в управлении экономикой. Развертывание эвакуированных
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предприятий в восточных районах страны. Создание новых научнопроизводственных центров массового выпуска военной продукции.
Создание и функционирование антигитлеровской коалиции.
Битва под Москвой, ее итоги и значение. Коренной перелом.
Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Массовый героизм
советских воинов. Организация сопротивления на оккупированной
территории. Партизанское движение. Освобождение советской территории.
Советская внешняя политика в годы войны. Роль СССР в
складывании антигитлеровской коалиции. Советская дипломатия на
международных конференциях союзников в Тегеране, Ялте, Потсдаме.
Миссия Красной Армии в Европе. Завершение разгрома нацистской
Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Советское общество в годы войны. Сталинская политика в
отношении отдельных народов СССР в завершающий период войны.
Упразднение ряда национально-государственных образований.
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы.
СССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.)
Международное положение, внешняя политика СССР в условиях
«холодной войны». Германский вопрос и проблема послевоенного развития
Европы. Образование социалистического лагеря. Биполярный мир.
Восстановление народного хозяйства. Приоритеты в экономике. Курс
на развитие тяжелой промышленности и военно-промышленного
комплекса. Создание ракетно-ядерного потенциала. Организация ВПК.
Социальная политика в послевоенные годы. Идеологические кампании
и репрессии второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. «Ленинградское
дело», «Дело врачей», антисемитская кампания. XIX съезд ВКП(б). Апогей
сталинизма.
Социально-экономическое развитие СССР
в 1953–1985 гг.
Борьба за политическое лидерство в послесталинский период.
Первые мероприятия по смягчению внутренней политики режима.
Н.С.Хрущев и «оттепель»: тенденции и противоречия. Меры по
преодолению продовольственного кризиса в стране. Освоение целинных и
залежных земель. Социальная политика. Научно-техническая революция в
СССР: космическая программа, ядерная программа.
XX съезд КПСС. Попытки реформирования партийно-государственной системы в СССР. Критика культа личности и начало массовых
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реабилитаций жертв сталинизма.
«Оттепель» в духовной жизни общества. Поиски новых
взаимоотношений партии с творческой интеллигенцией. Б. Пастернак.
Новые формы в искусстве.
Курс на строительство коммунизма. Принятие III Программы КПСС.
«Моральный кодекс строителя коммунизма».
Политика мирного сосуществования. Берлинский (1961 г.), Карибский
(1962 г.) кризисы. Политика в отношении стран третьего мира.
Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. События в
Новочеркасске. Внутрипартийное противостояние 1960-х гг.: смещение
Н.С. Хрущева.
Деятельность Л.И. Брежнева. Экономические реформы середины
1960-х гг. Идеологическое обоснование концепции развитого социализма.
Конституция 1977 г. Бюрократизация власти. Ю.В. Антропов. К.У. Черненко.
Экономика СССР в 1970-е – начале 1980-х гг. Снижение
качественных показателей экономического роста. Кризисное состояние
сельского хозяйства.
Нарастание кризисных явлений в духовной жизни советского
общества. Диссидентство. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Культура.
Наука. Образование.
Внешняя политика СССР. Военно-политическое противостояние
СССР и США: новое соотношение сил. События в Венгрии (1957 г.) и
Чехословакии (1968 г.). Роль СССР в Варшавском договоре и СЭВ.
Реализация принципа интернационализма в отношении развивающихся
стран. Политика разрядки в первой половине 1970-х гг.. Мирные
инициативы СССР.
Ввод войск в Афганистан и его последствия. Обострение
международной напряженности на рубеже 1970–1980-х гг. СССР и страны
социалистического содружества. Советский Союз и страны «третьего
мира».
Советский Союз в 1985–1991 гг.
Распад СССР
Необходимость кардинальных перемен в социально-экономической и
политической жизни советского общества. Деятельность М.С. Горбачева.
Провозглашение политики перестройки в СССР. Концепция ускорения
социально-экономического развития страны. Гласность и идеологический
плюрализм.
Возникновение общественных движений и партий. Формирование
политической оппозиции в условиях альтернативных выборов.
Поляризация общественных сил. Реформирование политической системы.
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Съезды народных депутатов. Введение института президентской власти в
СССР. Первый Президент СССР М.С. Горбачев. Ослабление позиции
КПСС.
Углубление экономического кризиса в стране и нарастание
социальной напряженности. Поиски путей реформирования хозяйственного механизма.
Курс на ослабление международной напряженности. Концепция
нового политического мышления во внешней политике СССР. «Бархатные
революции» в странах соцлагеря. Крах социалистической системы в
Восточной Европе.
Основные причины распада СССР. Усиление социальноэкономического кризиса. Межнациональные конфликты на территории
СССР. Процесс суверенизации республик СССР. Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации.
Попытка
государственного переворота 1991 г. Противоречия перестройки и причины
ее неудач. Распад СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ.
Часть 4. РОССИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (1991–2015 гг.)
Экономическое и социально-политическое развитие Российской
Федерации в первой половине 1990-х гг. Начало экономических
преобразований: либерализация, приватизация. Трудности переходного
периода. Экономические кризисы.
Становление государственной системы Российской Федерации.
Деятельность первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Проблемы
взаимоотношения ветвей власти в 1991–1993 гг. Принятие Конституции РФ
(1993 г.). Социально-политическое развитие страны в 1994–1999 гг.
Деятельность президента В.В. Путина.
Принятие Федеративного договора. Сепаратизм и угроза распада
России. Социальные последствия распада СССР. Демографические и
миграционные процессы в 90-е гг. События на Северном Кавказе.
Чеченский конфликт.
Курс президента В.В. Путина на консолидацию российского
общества. Внутренняя политика в начале XXI века. Национальные
геополитические интересы Российской Федерации.
Изменение соотношения сил в мире после распада СССР. Россия и
СНГ. Россия и НАТО. Внешнеполитические приоритеты российской
дипломатии. Восстановление позиций России на международной арене.
Глобальные проблемы современности.
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ
Занятие 1. От Руси к России.
Создание и развитие российской государственности
1. Древняя (Киевская Русь): предпосылки складывания, социальноэкономические и политические аспекты, внешняя политика.
2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба с иноземными
захватчиками. Русь и Орда: взаимоотношения и взаимовлияние.
3. Собирание русских земель вокруг Москвы. Создание Российского
централизованного государства (XIV–XV вв.). Оформление самодержавия
и крепостничества.
4. Социально-экономическое развитие России в XVI–XVII вв.
Под Древней Русью в широком смысле понимают продолжительный
период, охватывающий историю восточнославянского общества и его
государственных образований с середины IX до конца XVII веков, времени
восшествия на престол Петра I и последовавших после этого реформ. Эти
преобразования рассматриваются в качестве поворотного момента в
истории развития русской культуры и смены векторов ее развития в
направлении западноевропейской системы политических и культурных
ценностей. В узком смысле Древняя Русь – раннефеодальное государство,
получившее в историографии наименование «Киевская Русь». Сами
жители назвали свое государство «Русью» или «Русской землей».
При
изучении
обширной
темы
генезиса
российской
государственности необходимо уделить особое внимание особенностям
древнерусской цивилизации, которые формировались как результат
воздействия множества природно-географических, геополитических,
религиозно-конфессиональных, этнических и социальных факторов.
Располагаясь на границе европейского и азиатского миров, занимая
обширные
равнинные
просторы,
не
защищенные
никакими
существенными природными препятствиями от кочевников, и находясь на
значительном удалении от Византии и политических центров Западной
Европы, Древняя Русь шла своим самобытным путем.
Необходимо понимать влияние на формирование государственности
и на собственно «содержание» государственной власти следующих
факторов:
1)
природно-климатический фактор – весьма короткий цикл
сельскохозяйственных работ, отсюда крайне напряженный труд, с
использованием всех резервов и сил общества, низкая урожайность,
постоянная угроза голода. Можно проследить в этой связи традицию
деспотического самодержавия и истоки крепостного права в России, а
также огромную роль крестьянской общины (крестьянского мира);
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2)
геополитический фактор: обширная, слабозаселенная
территория, не защищенная естественными преградами граница,
оторванность от морей, но развитая речная сеть, промежуточное
положение между Европой и Азией;
3)
религиозный фактор: не вмешиваясь непосредственно в дела
светской власти, православие, тем не менее, оказало определяющее
влияние на русскую политическую традицию, в православии власть царя
(«помазанника божьего») становилась гарантом возможности будущего
спасения. Под воздействием вышеуказанных факторов и сложилась
специфическая российская социальная организация, основные элементы
которой:
1)
первичная хозяйственно-социальная ячейка – корпорация
(община, товарищество, колхоз, кооператив, концерн), а не
частнособственническое образование;
2)
государство – становой хребет, творец общественных
институтов, не надстройка над гражданским обществом;
3)
государство либо обладает всеобщим, политическим
характером, либо неэффективно;
4)
государство и личность не разделены, а взаимопроницаемы,
целостны, соборны;
5)
государственность опирается на корпорацию служилой знати
(дворянство, номенклатура и т.д.): а не на институты гражданского
общества.
Особое внимание следует уделить изучению проблем этногенеза
древних славян. Этническую основу древнерусского общества составляли
восточные славяне. В процессе своего развития они постоянно
взаимодействовали с финно-угорскими, балтийскими и тюркскими
народами, оставаясь при этом культуро- и государствообразующей силой.
Славяне принадлежали к древнему индоевропейскому единству,
включавшему также и народы германские, кельтские, иранские, греческие,
индийские и др.
Существует несколько теорий о появлении славян на их
исторической территории. Некоторые из них объединены миграционной
идеей: Нестор летописец пришел с Дуная, академик Шахматов из бассейна
Западной Двины и Нижнего Немана в Прибалтике «азиатский вариант» (из
Средней Азии), пришельцы из Германии и др. Отечественные историки
считают, что славяне являются коренными жителями на своей земле.
В течение VII–VIII вв. славянские племена постепенно расселялись
на Русской равнине и к IХ-Х вв. заняли всю ее западную часть от
Черноморского побережья на юге до Финского залива и Ладожского озера
на севере. В VIII–IX вв. появляются города: Киев, Чернигов, Любеч,
Смоленск, Полоцк, Новгород и др., которые стали важными торговыми и
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политическими центрами, в них образуются военные дружины во главе с
князем.
При изучении периода зарождения древнерусского государства
необходимо
понимать,
что
в
VIII–IX
вв.
на
территории
восточноевропейской
равнины
одновременно
происходит
два
самостоятельных процесса: славянский этногенез и образование
Древнерусского государства.
Появление восточно-славянского государства, получившего название
Древняя Русь, связано с легендарными событиями 862 г., отмеченными в
«Повести временных лет» – древнейшей русской летописи, – призванием
на Русь в Новгород варяжского конунга Рюрика, прибывшего в земли
ильменских словен со своей родней и дружиной. Со временем потомство
легендарного Рюрика завоевало исключительное право именоваться
князьями и создало правящую династию Рюриковичей.
Преемники Рюрика продолжили распространение своего влияния
вниз по Днепру, ставшему главной торговой водной артерией возникавшего
государства. Так, важнейшим событием правления Олега стало завоевание
Киева с последующим переносом в этот город княжеской резиденции,
превратившей город в столицу Руси.
Древнерусское государство, подобно другим государствам раннего
средневековья, было лишь относительно устойчивым политическим
образованием. Каждому новому князю приходилось заново подчинять
входившие в его состав племена. Система управления была элементарной,
опиралась на княжескую семью, дружину и круг формирующегося
боярства. До правления Владимира Святославича Рюриковичи испытывали
конкуренцию и угрозу своей власти как со стороны местных племенных
князей, так и со стороны некоторых сильных бояр, выделившихся из
состава дружины. Лишь во времена Владимира Святославича племенные
княжения были окончательно ликвидированы, а управление государством
осуществлялось посредством наместничества (посадничества) в руках его
детей.
Важнейшим событием конца X в., на столетия определившим
основные направления развития государства, стало принятие Владимиром I
православия в качестве государственной религии для Руси (988 г.).
Принятие христианства не только укрепило и возвысило статус правящей
династии и Руси, но и способствовало проникновению на Русь новых
политических идей, нравственных норм, высоких форм культуры,
письменности, новых архитектурных, художественных стандартов и т.д.
Уже в XI в. на Руси появляются первые относительно самостоятельные
письменные произведения и юридические предписания: «Слово о Законе и
Благодати», цикл произведений, посвященных князьям Владимиру, Борису
и Глебу, княгине Ольге, «Изборники» (собрания различных произведений
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религиозно-назидательных и познавательных произведений), начальные
летописные своды, первый элементарный корпус законов «Русская правда»
и другие памятники письменной культуры. При Софийском соборе Киева
возникает первая русская библиотека и первая школа переводчиков. В
конце X – первой половине XI вв. предпринимаются усилия, направленные
на создание элементарных школ и распространение грамотности среди
представителей княжеского окружения, нарочитой чади. На Руси, помимо
деревянного строительства, развивалось и каменное (из камня и плинфы).
С принятием христианства Русь становится активным участником
политической жизни Европы: на смену военным походам «на греки»
пришли военно-политические и династические союзы и договоренности с
Византией, Германией, Польшей, Чехией, Венгрией, Данией, Норвегией,
Францией и Англией.
Образно говоря, первые киевские князья своим мечом очертили
довольно широкий круг земель, политическим центром которого был Киев.
Разноплеменное население, занимавшее эту территорию, вошло в состав
великого княжества Киевского или Русского государства. Но это Русское
государство еще не было государством русского народа, так как не
существовало еще самого этого народа. К половине XI века были готовы
только этнографические элементы, из которых потом долгим и трудным
процессом выработается русская народность. (Карта 1).
Все эти разноплеменные элементы были пока соединены чисто
механически, «духовная скрепа» – христианство распространялось
медленно. Главной связью оставалась княжеская администрация с ее
посадниками, данями, пошлинами.
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Карта 1. Древнерусское государство. Киевская Русь. IX–XII вв.
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По мере развития древнерусской государственности органы власти
усложнялись за счет появления элементарных форм государственного
аппарата и вечевых структур, действовавших в Новгороде, Киеве,
Переяславле, Ростове и других городах. Важнейшей формой контроля
территорий, управления ими и пополнения казны в X–XII вв. выступало
полюдье, заключавшееся в объезде князем или его представителями
подчиненных территорий для сбора дани, совершения суда и защиты своих
интересов.
С конца XI в., Любечского съезда князей, (1097), сформулировавшего
«принцип отчинности», активизировались процессы формирования
феодальных форм управления и хозяйствования. С 30-х годов XII в.
Киевская Русь вступила в период феодальной раздробленности,
характеризовавшийся постепенной утратой Киевом своего доминирующего
политического и экономического положения в землях восточных славян и
усилением таких политических центров, как Владимир (на Клязьме),
Новгород и Галич. Вместе с этим феодальная раздробленность не
предполагала полное уничтожение политического единства Руси.
Политическая целостность восточно-славянских земель обеспечивалась
поддержанием принципов старейшинства в роду Рюриковичей. Культурное
и религиозное единство во многом гарантировалось относительным
единством древнерусской церковной организации, общими языком и
культурно-этническими ценностями и нормами.
Во второй трети XII – первой трети XIII в на Руси сформировались
три типа политических систем: 1) монархическая княжеская власть во
Владимиро-Суздальском княжестве; 2) средневековая республиканская
организация в Новгороде и 3) южнорусские и юго-западные княжества, в
которых княжеская,
боярская
и городская
власти
обладали
приблизительным равенством.
Раздробленность имела и благоприятные последствия: экономическое укрепление политических центров земель-княжений, развитие
ремесел, развитие вечевых форм власти, возникновение более развитых
представлений о собственности и праве.
Вместе с этим феодальная раздробленность существенно
ограничивала способность Руси противостоять угрозам Степи, осложняла
внутрикняжеские конфликты (усобицы), приводила к ослаблению
пограничных территорий, массовым переселениям жителей Южной Руси
на более спокойные территории Владимиро-Суздальских и Галицких
владений.
Подводя итог, можно отметить, что начальный период развития
древнерусского государства можно условно разделить на три этапа:
1) собирание восточнославянских земель (с 80-х гг. IX до конца X
века);
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2) существование единого или относительно единого Киевского
раннефеодального государства (с конца X до 20-х гг. XII в.);
3) господство феодальной раздробленности (от 20-х гг. XII в. до
монгольских завоеваний 30-40-х гг. XIII в.).
Монгольское нашествие на Русь (1237–1241 гг.) принципиально
изменило политический облик древнерусских земель. Примерно две трети
городов и поселений были разрушены или уничтожены, треть из них так и
не возродилась. Если до нашествия Русь развивалась в контексте
европейской парадигмы, то после него она (особенно на ее северо-востоке)
стала быстро заимствовать деспотические принципы управления,
характерные для государств Азии. На Руси, исключая Новгород, исчезло
вече. В условиях постоянной угрозы со стороны Монгольской империи
князья и церковь предпочли искать союз с завоевателями, чем во многом
обеспечивали относительную безопасность княжеств от угроз набегов. Без
ханских ярлыков власть Рюриковичей и митрополитов утрачивала свою
легитимность. Еще одними бедственными результатами нашествия стали
«баскачество», постоянное присутствие военной администрации, и
«выход», ежегодная дань в пользу Монгольской империи, а после ее
распада – Орды. Размер «выхода» был фиксирован. Однако сборщики,
вначале монгольские, а затем, после отмены «баскачества», и свои,
русские, многократно увеличивали ее размеры. Такие действия усиливали
экономический гнет населения. Одновременно с этим северо-западные
рубежи Руси, Новгородские земли и территории Галиции и Волыни,
оказались под постоянными ударами своих соседей: немцев, шведов,
венгров. С конца XIII столетия начался процесс принятия и перехода
значительной части южнорусских земель в состав Литовского и Польского
государств.
Вместе с этим монгольское господство способствовало развитию и
иных, не менее важных процессов: осознанию древнерусскими элитами и
населением в целом необходимости политического и религиозного
единства Руси, появлению новых политических и идейных центров
собирания древнерусских земель, прежде всего Москвы, возникновению
новых очагов национальной культуры. Распад Руси и монгольские
завоевания не нарушили сразу единство древнерусской народности,
особенности стали проявляться в XIV веке, тогда из великоросского
суперэтноса выделяются три национальных образования: великороссы,
украинцы и белорусы.
Время монгольского господства привело к появлению таких
личностей, как Александр Невский, Даниил Галицкий, Иван Калита,
Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Андрей Рублев.
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Монгольское присутствие в русских землях (1237–1480) повлияло и
на формирование российского государства – Московского царства, которое
складывалось в условиях тяжелейшей зависимости, ига. Русские князья
соперничают в борьбе за ярлык, за монгольскую благосклонность (главные
соперники с начала XIV в. – Москва и Тверь), и в это же время
формируется идея сильной княжеской власти, сильного централизованного
государства, принципы которой были сформулированы и развиты в
Москве. Москва становится общерусским центром, и собирание русских
земель вокруг Москвы при Василии I, Василии II, Иване III, протекавшие
на фоне борьбы с остатками Золотой Орды, прежде всего с Казанским
ханством, привели к формированию сильного национального государства,
обладавшего всеми элементами монархии, опиравшейся на представителей
различных сословий и развитый аппарат управления: Дворец и Казну.
Важное значение имеет принятие Иваном III титула «Государь Всея Руси",
а также издание Судебника (1497), в котором законодательно закреплены
изменения в структуре и содержании власти в стране. Русь
трансформируется в Россию.
Важнейшее значение имели политические процессы времени царя (с
1547 г.) Ивана IV. Просторы России увеличились в два раза: было
присоединено почти все Поволжье (Казань и Астрахань), Сибирь, началась
борьба за возвращение удобных выходов к Балтике (Ливонская война),
сформировалась сильная монархия. Однако «опричнина», низкая
плотность населения, слабость экономических отношений и общий
невысокий уровень политической, правовой и социальной культуры Руси
не позволили государству воспользоваться первоначальными успехами
преобразований Ивана IV.
В конце XVI – начале XVII вв. в результате династического кризиса,
вызванного пресечением прямой линии династии Рюриковичей,
малоавторитетностью новых правителей, неурожаями и последующим
после них голодом, распадом территорий и интервенцией Польши и
Швеции,
Россия
вступила
в
Смутное
время.
Преодоление
общенационального кризиса произошло только в 1613 г., с избранием на
царство Михаила Феодоровича Романова, поддержанного церковью,
Земским собором и героями 1612 г., князем Дмитрием Пожарским и
нижегородским старостой Козьмой Мининым.
При изучении этого периода отечественной истории необходимо
понимать значение общенародных акций (создание ополчений, сбор
средств для выкупа пленных и др.), а также значение Земских соборов в
решении общенациональных проблем.
Новая династия – Романовых – взошла на российский престол в
крайне сложных обстоятельствах: преодоление последствий Смуты, борьба
за возвращение потерянных в Смуту территорий, укрепление
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самодержавия и развитие крепостной системы – эти задачи предстояло
решить первым Романовым (Михаилу Федоровичу, Алексею Михайловичу,
Федору Алексеевичу).
XVII век вошел в историю России как «бунташный», что связано и с
последствиями смутного времени, непростым экономическим положением
страны, изменением социальной структуры, внешними обстоятельствами.
Закрепление в Соборном Уложении (1649 г.) крепостного состояния
крестьян, а также самодержавной власти царя, неприятие частью русского
общества церковной реформы приводило к серии мятежей и бунтов, самым
значимым из которых было восстание Степана Разина (Крестьянская война
1670–1671 гг.).
Особое внимание следует обратить на развитие культуры в России. В
1564 г. Иван Федоров выпускает первую печатную книгу «Апостол»,
развивается сеть славяно-греко-латинских школ, призванных решить
проблемы недостатка образованных кадров при царском дворе и в
управлении на местах; в 1687 г. открыта Славяно-греко-латинская
академия, развивается зодчество и иконописное искусство (Симон
Ушаков).
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Карта 2. Россия в XVI в.

27

Учебная литература
1. Георгиева Н.Г. Исторический словарь / Георгиев В.А., Орлов А.С. –
2-е-изд. М.: Проспект, 2013.
2. Жукова Л.В., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. М.:
Проспект, 2010.
3. История для бакалавров: учебник. Гриф УМО / Самыгин П.С. и др.Ростов н/Д., 2011.
4. История мировых цивилизаций: Учебное пособие /коллектив
авторов; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. –
М.: КНОРУС, 2013. – 464 с. – (Бакалавриат).
5. История России в схемах: учеб. пособие / А.С.Орлов, В.А.Георгиев,
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2016. – 304 с.
6. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник. Т. 1 /
А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова.
Москва: Проспект, 2015. – 544 с.
7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.Г. История
России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - 680 с.
8. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России в датах. – М.: Проспект, 2016. – 48 с.
9. Сёмин В.П. История: Россия и мир: Учеб. пособие / Сёмин Владимир
Прокофьевич. – М.: КНОРУС, 2013.
Научные и научно-популярные издания
1. Акунин Б. Часть Азии. История Российского государства. Ордынский
период/ Борис Акунин. – М.: АСТ. 2014. – 393 с.
2. Акунин Б. Часть Европы. История Российского государства. От
истоков до монгольского нашествия / Борис Акунин. – Москва: АСТ,
2014. – 396 с.
3. Вернадский Г.В. Золотой век Киевской Руси / Георгий Вернадский. –
М.: Алгоритм: Эксмо, 2012. – 400 с.
4. Голоса времени. От истоков до монгольского нашествия: [сборник,
перевод с древнерусского]. – М.: АСТ, 2015. – 288 с.
5. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь / Лев Гумилев. – М.:
АЙРИС-пресс, 2015. – 736 с.: ил. – (Библиотека истории и культуры).
6. Даркевич В.П. Цивилизация Древней Руси XI-XVII веков. М.: Белый
город, 2012.
7. Зимин А.А., Хорошкевич А.А. Россия времени Ивана Грозного. – М.,
1982.
8. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
28

деятелей. В 3-х т. Т.1. – Ростов н/Д: Изд-во ФЕНИКС, 1998. – 640 с.
9. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей. В 3-х т. Т.2. – Ростов н/Д: Изд-во ФЕНИКС, 1998. – 608 с.
10. Лица эпохи. От истоков до монгольского нашествия: [сборник]. –
М.: АСТ, 2015. – 336 с.
11. Лучшие историки ХХ века: Сергей Платонов, Георгий Вернадский.
От истоков до монгольского нашествия: [сборник]. – М.: Изд-во АСТ,
2015. – 256 с.
12. Лучшие историки ХХ века: Сергей Соловьев, Василий Ключевский.
От истоков до монгольского нашествия: [сборник]. – М.: Изд-во АСТ,
2015. – 320 с.
13. Можейко И.В. 1185 год. Восток - Запад. Истоки. Мир ислама. Между
двух миров / И.В. Можейко. – М.: АСТ, 2015. – 352 с.
14. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. М.: Университет Дмитрия
Пожарского, 2009.
15. Первоисточники:/Повесть временных лет. Галицко-Волынская летопись [сборник, перевод с древнерусского]. М.: АСТ, 2014. – 300 с.
Электронные ресурсы
1. Восточная Литература: Библиотека текстов Средневековья //
http://www.vostlit.info/.
2. Карамзин Н.М. (1766–1826) – История государства Российского. В
12-ти томах. (1816г.) Смотрите на сайтах: bibliotekar.ru ;
avorhist.narod.ru ; magister.msk.ru ; kulichki.com .
3. Ключевский В.О. (1841–1911) – Курс русской истории. 86 лекций.
(нач. 1900-х гг.) Смотрите на сайтах: kulichki.com ; magister.msk.ru ;
bibliotekar.ru ; avorhist.narod.ru .
4. Костомаров Н.И. (1817–1885) – Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. (1872) Смотрите на сайтах: magister.msk.ru ;
kulichki.com.
5. Платонов С.Ф. (1860–1933) – Полный курс лекций по русской
истории. (В 3-х частях) (1917) Смотрите на сайтах: magister.msk.ru ;
hronos.km.ru ; gumer.info .
6. Рукописные памятники Древней Руси // http://www.lrc-lib.ru/
7. Соловьев С.М. (1820–1879) – История России с древнейших времен.
В 29-ти томах. (1851–1879) Смотрите на сайтах: magister.msk.ru ;
kulichki.com ; istorya.ru .
8. Электронные версии учебников на сайте: // www. prospekt.org.
9. http://avt.miem.edu.ru/Dokuments/history_lec.html
10. http://clarino2.narod.ru/rus_history.htm
11. http://kursoviki.spb.ru/lekcii/lekcii_history.php
29

12. http://sell-express.ru/p357519.html
13. http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html
Рекомендованная художественная литература
1. Васильев Б.Л. Владимир Красное Солнышко. М.: АСТ, 2015. – 288 с.
2. Загребельный П. Ярослав Мудрый. М.: АСТ, 2015. – 576 с.
3. Иванов В.Д Русь Великая. Исторический роман-хроника. М.: АСТ,
2015. – 672 с.
4. Иванов В.Д. Русь изначальная. Исторический роман-хроника. М.:
АСТ, 2014. – 800 с.
5. Пушкин А.С. Борис Годунов
6. Слово о полку Игоревом.
7. Толстой А.К. «Князь Серебряный»
8. Ян В.Г. (Янчевецкий) «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю»
Видеоматериалы и аудиозаписи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Александр. Невская битва» (реж. И. Каленов, 2008)
«Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1966)
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Персоналии

Аввакум – Аввакум Петрович (1620/21–1682) – протопоп, глава
старообрядцев. В 1652 г. выступил против реформы в церкви патриарха
Никона. Автор более 80 произведений, самым известным из которых было
«Житие протопопа Аввакума, написанное им самим».
Александр Ярославович Невский (1221–1263) – выдающийся правитель
Древней Руси, в разные годы был князем Новгородским, великим князем
Киевским и великим князем Владимирским, победитель шведов и
тевтонцев, искренний и последовательный сторонник союза с Ордой,
противник церковного союза с Западной Европой.
Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174) – великий князь Владимирский с
1157 г. При нем и его брате Всеволоде Большое Гнездо княжество
переживало расцвет и стало одним из сильнейших на Руси.
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Ахмат (?– 1481) – хан Большой Орды с 1465 г. После прекращения
выплаты дани Московской Русью совершил против нее поход в 1480 г. –
«Стояние на Угре». В результате русские земли освободились от
золотоордынского ига.
Батый (1207 – 1256) – монгольский хан, внук Чингисхана. Предводитель
общемонгольского похода на Русь и страны Центральной Европы, с
1243 г. – хан Золотой Орды.
Владимир I – Красное Солнышко, Святой Василий (ок. 960 – 1015)
великий князь киевский – (980 – 1015). При Владимире I Русь вступила в
полосу своего расцвета и международного признания, произошло
крещение Руси.
Владимир Мономах (1053 – 1125) – внук византийского императора
Константина IX Мономаха, выдающийся полководец, борец с половецкой
угрозой. Был призван на великое киевское княжение по воле восставших
горожан (1113). В период его правления Киевская Русь пережила период
своего наивысшего культурного подъема.
Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212) – великий князь Владимирский с
1176 г. В его правление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего
расцвета.
Годунов Б.Ф. (ок. 1552–1605 гг.) – русский царь с 1598 г., избран на
Земском Соборе Обладал выдающимися способностями государственного
деятеля. Пытался преодолеть хозяйственную разруху, укрепляя дворянство
и усиливая закрепощение крестьян. Вел широкое крепостное и церковное
строительство, много сделал для установления на Руси патриаршества,
укрепил международное положение страны. Умер в разгар Смутного
времени.
Даниил Александрович Московский (1261 – 1303) – младший сын
Александра Ярославича Невского, первый удельный правитель
Московского княжества, родоначальник династии московских князей,
прославлен в лике святых.
Дмитрий Иванович Донской (1350 – 1389) – сын Ивана Красного, князь
Московский (1359), Великий князь Владимирский (1359), прозван Донским
за победу над Мамаем в Куликовской битве, основатель белокаменного
Московского кремля. В его правление Московское княжество стало
главным центром политического объединения древнерусских земель, а
Владимирское княжество стало наследственным владением московских
князей.
Ермак Тимофеевич (ок. 1532–1542 гг. – 1585 г.) – казачий атаман,
покоритель Сибирского ханства.
Иван I Калита (? – 1340) – князь Московский с 1325 г., великий князь
Владимирский (с 1328 г.). Заложил основы политического и
экономического могущества Москвы.
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Иван III Васильевич (1440 – 1505) – великий князь Московский с 1462 г.,
государь всея Руси с 1478 г. При нем сложилось территориальное ядро
Российского государства, свергнуто золотоордынское иго, составлен
Судебник (1497).
Иван IV Васильевич Грозный (1530 – 1584) – великий государь и князь
всея Руси с 1533 г., первый русский царь (1547).
Курбский А. М. (1528 – 1583) – член Избранной рады. Участник взятия
Казани. Один из военачальников Ливонской войны 1558 – 1583 гг. В 1564 г.
бежал в Литву. Автор трех посланий Ивану IV и «Истории о великом князе
Московском».
Лжедмитрий I (ок. 1580–1606) – самозванец, ставший русским царем в
1605 г. По официальной версии Юрий Богданович Отрепьев, выдававший
себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Был
свергнут и убит в мае 1606 г.
Малюта Скуратов (?–1573) – приближенный Ивана Грозного. После
создания опричнины – глава политического сыска. Прославился особой
жестокостью в уничтожении опальных.
Мамай (? – 1380) – золотоордынский правитель, военачальник. Управлял
Золотой Ордой от имени ее ханов. Возглавлял золотоордынское войско в
ходе Куликовской битвы.
Минин Кузьма (? – 1615/16) – национальный герой, один из создателей
второго Земского ополчения в период борьбы русского народа против
польской и шведской интервенции.
Никон (Минов Никита) (1605 – 1681) – русский патриарх с 1652 г. Начатая
по его инициативе в 1653 г. церковная реформа была направлена на
изменение существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в
целях ее унификации с современной греческой. Реформы встретили
неприятие значительной части духовенства, в церкви возник раскол.
Последователей Никона стали называть «никониане», его противников –
«старообрядцы», или раскольники.
Пожарский Д.М. (1578–1642) – народный герой, полководец, соратник К.
Минина. Участник Первого народного ополчения (1611), руководитель
Второго народного ополчения, освободившего Россию от иноземных
интервентов в годы Смуты.
Разин С.Т. (Стенька Разин) (ок. 1630 – 1671 гг.) – предводитель
крупнейшего в истории допетровской России восстания (Крестьянской
войны).
Рублев А. (1360–1428 гг.) – наиболее известный и почитаемый мастер
московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV
века. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных
святых.
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Рюрик (? – 879) – согласно летописной легенде был призван в Новгород
(862) вместе со своими братьями Трувором и Синеусом. Основатель
династии Рюриковичей..
Сергий Радонежский (ок. 1321 – 1391) – основатель Троице-Сергиева
монастыря, выдающийся церковный и государственный деятель. Идейный
вдохновитель объединительной и национально-освободительной политики
Дмитрия Донского.
Софья Алексеевна (1657–1704) – царевна, дочь царя Алексея
Михайловича, в 1682–1689 годах регент при младших братьях Петре и
Иване, правительница.
Ушаков С.Ф. (1626–1686) – московский иконописец и ризограф, автор
икон «Умиление», «Благовещение» и других, а также парсун (Василий
Шуйский, цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович).
Федоров Иван (начало XVI в. – 1583 г.) – один из первых русских
книгопечатников, издатель первой, точно датированной печатной книги
«Апостол» в Русском царстве, а также основатель типографии в Русском
воеводстве Польского королевства.
Фьорованти Аристотель (1415 – 1486гг.) – итальянский архитектор,
инженер. Построил Успенский собор в Московском Кремле (1475–1479),
участвовал в походах на Новгород (1477–1478), Казань (1482) и Тверь
(1485) как начальник артиллерии и военный инженер.
Чингисхан (1155 – 1227) – основатель Монгольской империи в 1206 г.,
выдающийся полководец и государственный деятель.
Шуйский В. И. (1552–1612) – русский царь в 1610-1612 гг.
Юрий Долгорукий (ок. 1090–1157) – великий князь Киевский с 1155 г. При
нем впервые в 1147 г. упоминается Москва в летописях.
Ярослав Мудрый (ок. 978–1054) – великий князь Киевский с 1019 г. При
нем древнерусское государство достигает политического могущества,
культурного и экономического расцвета, был создан первый письменный
свод законов – «Русская Правда».
Терминологический словарь
Баскаки – ханские слуги, командиры младшего и среднего звена, которым
доверялись не только воинские, но и административные функции,
например, сбор дани.
Бояре – высший слой общества в России X–XVII вв., сложившийся в
Киевской Руси из дружинников и городских верхов.
Боярская дума – совещательный орган старших дружинников и бояр при
великом князе. Расцвет этого органа власти приходится на XVI-XVII вв.,
когда в состав думы помимо бояр стали вводиться представители
дворянства. В начале XVIII в. боярская дума перестала созываться и таким
образом была упразднена.
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Вервь – название соседской общины в Киевской Руси.
Вече – высший орган власти в крупных городских центрах,
пользовавшихся правами широкой политической автономии. В Древней
Руси вече встречается в Новгороде, Пскове, Киеве, Ростове, Переяславле.
Как правило, вече отражало интересы высших слоев города и его
пригородов.
Вира – в Древней Руси судебный денежный штраф.
Вотчина – наследственное землевладение в Древней Руси. С 1714 г.
вотчины были уравнены в правах с поместьями, имениями,
получавшимися дворянами за государственную службу.
Гости – иностранные купцы, или купцы, торговые операции которых
распространялись на другие земли и государства.
Гривна – единица ценности в Древней Руси. В X–XV вв. гривны
представляли собой серебряные или золотые слитки. Иногда в X–XI вв.
гривны использовались как мужские украшения. В XVII в. «гривной» или
«гривенником» называли мелкую 10-копеечную серебряную монету.
Гридь (гридьба) – в XI–XII вв. член младшей дружины или младшая
дружина, жившая при дворе князя.
Дворяне (дворянство) – первоначально ближайшие слуги князя, княжеская
дворня, которым доверялось в том числе выполнение административных и
военных функций. В XV–XVII вв., по мере укрепления Московского
государства, дворянство стало опорой великокняжеской, а затем и царской
власти. В середине XVIII в., в результате реформ Елизаветы Петровны,
Петра III и Екатерины II дворянство получило права привилегированного
сословия России.
Дружина – княжеский отряд или княжеское войско. В Древней Руси
существовали и боярские дружины. Свое название дружина получила от
архаической формы ее комплектования: из друзей, близких людей. В
Киевской Руси дружинники, помимо военных функций, выполняли
административные, судебные, посольские, торговые и иные обязанности.
Из наиболее влиятельных дружинников складывался слой боярства.
Дьяк – в Московском государстве начальник или служащий приказа.
Закупы – зависимое население Древней Руси, получавшее от хозяина
небольшой участок земли, деньги или инвентарь. Закупы, как должники,
обязанные выплачивать крупные проценты, находились на положении
полусвободного населения. При Владимире Мономахе их права получили
защиту великого князя.
Заповедные лета – годы запрета перехода крестьян в Юрьев день от
одного хозяина к другому.
Земский собор – высший сословно-представительный и совещательный
орган власти в Московском государстве, призванный решать наиболее
сложные и спорные вопросы: престолонаследия, войны и мира,
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присоединения новых территорий, финансовых, экономических и
церковных реформ.
Куна (куны) – куница, мех которой высоко ценился и выступал денежным
эквивалентом наравне с драгоценными металлами и оружием.
Митрополит – высший церковный чин в Древней Руси, глава церковной
организации Киевской Руси и Московского государства. В конце XVI в.,
при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове глава русской церкви получил
сан патриарха.
Огнищанин – это представитель высшего слоя в Древней Руси, лицо
находившееся при дворе (огне) князя или боярина. За убийство
огнищанина Русская Правда определяла огромную для того времени виру в
80 гривен.
Ополчение – в Древней Руси военные формирования, создававшиеся на
добровольной основе на народные пожертвования для защиты от врагов.
Наиболее крупными и значимыми ополчениями были ополчения Смутного
времени: ополчение князя Прокопия Ляпунова (1611) и ополчение князя
Дмитрия Пожарского и нижегородского старосты Козьмы Минина (1611–
1612), освободившее Москву от поляков и способствовавшее избранию
новой царствующей династии Романовых.
Опричнина – разделение в 1656–1572 гг. страны на две части, «опричь»
(владения царя) и «земщину»; метод появления оппозиции с применением
репрессий; дворцовый переворот с целью ослабления боярства и служилых
князей в интересах утверждения самодержавия.
Патриарх – высший титул в православной церкви. С 1589 г. титул
предстоятеля Русской православной церкви.
Печенеги – союз кочевых племен, сложившийся предположительно в VIII –
IX веках и представлявший угрозу для Киевской Руси до первой трети
XI в. В 1136 г. печенеги были разбиты под стенами Киева. Это событие
запечатлено строительством Софийского собора. В дальнейшем часть
печенегов вошла в союз с Киевом, приняла христианство и поселилась на
границах русского государства под именами торков и черных клобуков.
Погост – в Древней Руси место гощения (остановки) сборщиков дани и
полюдья; место сбора полюдья и осуществления власти.
Половцы – люди с «иного полу» (половины, берега) Днепра или люди «из
поля»; общее название тюркоязычных и иных кочевых народов,
представлявших серьезную угрозу для существования древнерусского
государства во второй половине XI – начале XIII вв.
Полюдье – одна из древнейших форм управления государством,
заключающаяся в сезонных объездах. Во время полюдья собиралась дань,
принимались подарки, осуществлялся суд, управление, и обеспечивалось
поддержание единства территорий.
Приказы – органы центрального государственного управления в
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Московском
государстве,
управлявшие
различными
родами
государственных дел или отдельными территориями российского
государства в XVI – начале XVIII вв. Приказы создавались по воле
государя при согласовании с Боярской Думой. Первые приказы были
образованы при Иване III, а упразднены в ходе реформ Петра I. В начале
XVIII в. их сменили коллегии.
Рядович – в домонгольской Руси лицо, поступавшее на службу к феодалу
на основании «ряда», договора. По своему социальному положению они
были близки к закупам и холопам. Но в отличие от последних, рядовичи
привлекались для ведения мелких административных дел.
«Русская Правда» – свод письменных законов с 1016 до 1497 гг. Был
основан на нормах обычного права: Древнейшей правды (Закона Русского).
Важнейшие переработки Русской Правды были проведены при
Ярославичах и Владимире Мономахе.
Самодержавие – монархическая неограниченная форма правления в
России.
Самозванчество – особый политический феномен, основанный на
мошенничестве, попытке выдать себя за представителя правящей
династии. Возникновению этого явления в России способствовало
1) пресечение правящей династии Рюриковичей и появление прецедента
избрания царя и 2) знакомство русских элит с данным явлением в Западной
Европе. Первый русский самозванец – Лже-Дмитрий I.
Семибоярщина – переходное правительство из представителей семи
боярских и княжеских фамилий, правивших два летних месяца 1610 г.,
совершившее национальное предательство, призвав на Московский
престол польского королевича и открыв ворота Москвы полякам.
Смерды – сельские общинники в Древней Руси.
Смута (Смутное время) – трагический период в истории России с 1598 г.
(смерть Федора Ивановича и избрание на царство Бориса Годунова) по
1613 г. (призвание на царство Михаила Романова); ознаменовано
стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, фактическим
расколом общества и государства.
Соборное уложение – свод законов Московского государства,
принимавшийся на Земском Соборе, определявший социальную структуру
общества и регулировавший все действующие правовые нормы
российского права в XVII в.
Соборное уложение 1649 г. сформулировало основные принципы
монархического правления в стране и закрепило бессрочный сыск беглых
крестьян, что рассматривается как введение крепостного права в России.
Судебник – в конце XV – XVI вв. сборник законов в Московского
государства.
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Судебник 1497 г. был принят при Василие III, способствовал
централизации власти и заложил основы крепостного права, введя
ограничения на переход крестьян (Юрьев день – 26 ноября).
Судебник 1550 г. (Судебник Ивана IV) был утвержден на Стоглавом соборе
1551 г. Данный правовой свод отменил судебные привилегии удельных
князей и боярства, способствовал укреплению самодержавия, расширял
права царя, ограничивал власть наместников на местах, пробовал бороться
с самоуправством воевод и судей, регламентировал и уточнял большинство
положений Судебника 1497 г.
Сословия – социальные слои и группы, члены которых различались по
своему правовому положению и тем функциям, которые они исполняли в
обществе и государстве. Как правило, сословие было наследственным.
Виды сословия определялись законодательными актами, а частная и
профессиональная жизнь члена сословия были неразделимы.
Сословно-представительная монархия – монархическая форма
правления, предусматривающая участие представителей различных
сословий в управлении государством. Важнейшими сословными органами
Древней Руси в XVI–XVII вв. были созывавшиеся царями боярская дума и
земские соборы. Данная форма правления характерна для государств,
переживающих процессы централизации власти и складывания элементов
абсолютизма.
Старообрядчество – религиозное направление в русском православии,
возникшее в ответ на реформы патриарха Никона (50-e – 60-е годы
XVII в.), стремившегося выправить книги и службы по греческим
образцам. Одна из важнейших концепций староверия – сохранение
древних церковных обрядов и отказ от нововведений, последовавших в
русской православной церкви с середины XVII в.
Стрельцы – в XVI – начале XVIII вв. первое постоянное пешее войско,
формировавшееся «по прибору» и вооруженное огнестрельным оружием
(«огненным боем»).
Темник – глава десяти тысяч в монгольской и ордынской
административной и военной иерархии (тьма – десять тысяч).
Удел – в XII–XVI вв. княжество, земля, находившиеся под феодальным
управлением князя и пользовавшиеся широкими правами политической и
экономической автономии.
Урок – в Киевской Руси – норма сбора полюдья.
Урочные лета – срок сыска беглых крестьян.
Холоп – зависимое от феодала население, сопоставимое с домашними
рабами; официальный статус всех светских лиц в Московском государстве,
в том числе и крупнейших бояр, при обращении к царю.
Царь – официальный титул главы Московского государства с 1547 г.
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Вопросы для самостоятельной работы
1.
Какие цивилизации и народы оказали принципиальное влияние на
формирование древнерусской цивилизации?
2.
Какими общими социально-политическими и культурными чертами
обладала Древняя Русь с Европой?
3.
Как и насколько новые географические открытия, изобретение
книгопечатания и развитие университетов, частных и монастырских
школ способствовали социальным изменениям в Европе? Затронули ли эти
процессы культурные и социальные процессы в России?
4.
Чем можно объяснить деспотические формы правления на Руси в
XVI в., и насколько это явление вписывалось в европейские политические
процессы?
5.
В чем проявилась самобытность древнерусской государственности
и культуры? Можно ли считать Россию XV–XVII вв. европейской
державой?
Практикум
1.
Уже в первой половине X в. древнерусское государство стало играть
активную роль во внешней политике Балканского полуострова и Западной
Европы. Однако первые равноправные династические браки между
правящим родом Рюриковичей и властвующими домами Германии,
Венгрии, Англии, Франции, Польши, Дании, Швеции и Византии стали
заключаться только с XI в. Чем можно объяснить это обстоятельство?
Выскажите и обоснуйте Вашу точку зрения.
2.
Опустошительное
вторжение
монголов
имело
самые
катастрофические последствия для древнерусской культуры и
государственности. Однако именно монголы сыграли ключевую роль в
укреплении
власти великого князя Ярослава Всеволодовича и его
потомков. В конце XIII в. в Орде начинается смута. И в этих условиях,
казалось бы, Русь должна была объединиться в борьбе с ордынцами. Но
этого не произошло: князья северо-востока Руси продолжали сохранять
верность монголам. Чем можно объяснить такую позицию древнерусских
правящих элит?
3.
Объединение Руси в XV–XVI вв. под началом Москвы представляет
сложный и драматичный период в истории Российского государства.
«Возрождение» территориального единства русских земель сулило
несомненные выгоды. Однако земли до последнего противились такому
союзу. Чем можно объяснить такую позицию Новгорода, Твери, Пскова и
иных территорий?
4.
XVII в. в России был назван «бунташным». Чем было вызвано столь
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долгое сопротивление населения своим властям? Было ли это событие
сугубо российским феноменом или же имело иные аналогии? Изложите и
обоснуйте Ваш ответ.
5.
В Российской исторической мысли и в культуре XIX в. произошла
идеализация достижений России XVII в. Московское благочестие этого
времени, церковная живопись и архитектура, быт и нравы современников
царствования Алексея Михайловича стали восприниматься как образец
«русскости». Насколько самобытной была русская культура этой эпохи и
в чем это выражалось? Поясните Вашу точку зрения примерами и
доводами.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Повесть временных лет. Начало XVII в.
В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и
начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на
род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали:
«Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по
закону». Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как
другие называются шведы, а иные – норманны и англы, а еще иные готы –
вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть
нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю
русь, и шли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел
старший, Рюрик, в Ладоге, а другой – Синеус, – на Белом озере, а третий.
Трувор, – в Изборске. От тех варягов прозвалась Русская земля. Через два
года умерли Синеус и брат его Труввор. И принял всю власть один Рюрик и
пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его
Новгородом, и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и
города ставить – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в
этих городах – находники, а коренные жители в Новгороде – славяне, в
Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме –
мурома, и над всеми властвовал Рюрик.
Повесть временных лет (Памятники литературы
Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века/
Сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева. М. 1978. С.24–55.
(Текст по Лаврентьевской летописи)
2.
«Каждый держит отчину свою...». 1097 г.
В лето 1097. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и
Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались
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в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим
Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу
терзают на части и радуются, что между ними войны и доныне. С этого
времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть
каждый держит отчину свою...и на этом целовали крест: «если кто пойдет
на кого, то на того будем все...и принеся клятву, разошлись восвояси...»
Полное собрание русских летописей. Т.1. Стб.256-257.
3.
Соборное Уложение. 1649 г.
Глава IX. Суд о крестьянах
9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных
книгах прошлых,...и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем
они в переписных книгах написаны, збежали или впередь учнут бегати: и
тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и
внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с
молоченым отдавать из бегов тем людям, из-за кого они выбежат, по
переписным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому чюжих
крестьян не принимать, и за собою не держать.
22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут
отпиратися: и тех пытати...
Соборное Уложение 1649 г.
Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII–XIX ВВ.
Занятие 2. Рождение Российской империи
Две попытки модернизации страны в XVIII в.
1. Попытка модернизации России в первой четверти XVIII века:
замыслы и итоги. Эпоха Петра I.
2. Дворцовые перевороты и просвещенный абсолютизм в России.
Внутренняя политика Екатерины II. II попытка модернизации.
3. Внешняя политика России в XVIII в.: цели и результаты.

При изучении темы необходимо понимать необходимость проведения
великих реформ XVIII века, связанных с деятельностью двух выдающихся
российских реформаторов – Петра I (1682 – 1725) и Екатерины II (1762–
1796).
Следует иметь в виду, что к концу XVII в. Россия существенно
отстает от западных держав, по сути, отсутствует промышленность (на всю
Россию – не больше 20 сезонных мануфактур), отсутствует регулярная
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армия, нет флота, страна находится в изоляции, лишена выхода к морям,
отсутствует светское образование, нет ни одного русского врача, заведена
одна аптека на всю страну (при царском дворе). Российское общество
живет патриархальными устоями, резко отрицает иностранные новшества
и не готово к принятию любых изменений. Отсюда необходимость реформ
очевидна, прежде всего, из-за вполне видимой внешней опасности, угрозы
безопасности со стороны Швеции, Турции и др. держав.
Таким образом, реформы, проводимые Петром I, задумывались как
возможные способы преодоления отсталости России от западноевропейских стран в экономическом, политическом и культурном развитии.
И собственно Западная Европа становится образцом для подражания.
Вместе с тем, Петр не ставил слепо и фанатично Европу как образец для
подражания, и тем более, поклонения. Петру приписывают слова: «Нам
нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы должны к ней
повернуться задом». Царь ясно осознавал, что Россия не может быть
наравне с европейскими странами и, что более важно, не сможет сохранить
независимость, если не ликвидировать разрыв в уровнях развития.
Неизменный интерес вызывает и личность царя-реформатора Петра
Великого (1682–1725 гг.), которая в какой-то степени была
мифологизирована, героизирована как российскими, так и советскими
историками.
Получив трон в десятилетнем возрасте, Петр Алексеевич до зрелого
возраста (1696 г.) не имеет возможности править самодержавно, так как
трон он «делит» с царем Иваном при неизменном присутствии сестры
Софьи. «Потешные полки», игрушечные баталии, посещение с Великим
Посольством (1696–1697 гг.) европейских стран готовят будущего
преобразователя к его великим делам.
Став единоличным правителем, Петр ясно осознает отсталость
России и ведет поиск путей ее преодоления. Однако при проведении
комплекса реформ он делает упор не на инициативу людей, а на
государственный механизм. Государственная машина, созданная Петром,
рассчитанная на подстегивание общества, выжимание максимальных сил и
средств, насилие, жестокость, имела колоссальные масштабы.
Кардинальные преобразования в области всех сфер жизни
российского общества коснулись всех слоев населения. Результаты
реформаторской деятельности Петра I были впечатляющими. Петр I меняет
систему государственного управления, при нем формируются истоки
промышленности, начинает активно развиваться торговая деятельность,
утверждается новая культура.
Особые достижения в военной области: создана регулярная армия на
основе рекрутского набора, создан мощный военный флот, как результат –
военные победы в Северной войне (1700–1721 гг.), яркой страницей
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которой можно считать Полтавскую битву (1709 г.) В итоге Россия
приобрела выход к Балтийскому морю, к ее территории
были
присоединены Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия
(Ливония), основан Санкт-Петербург (1703 г.). Российское влияние прочно
утвердилось и в Курляндии.
Ощутимые изменения в экономической области: появляются 200–250
мануфактур (большая доля – государственные предприятия, проводится
политика протекционизма и меркантилизма), развивается новый
экономический район в Приуралье, увеличивается экспорт чугуна (по
качеству – первый в мире), производства оружия (с 1712 г. запрещен
импорт оружия).
Социальные изменения коснулись всего российского общества.
Уходит с политической арены русское боярство (в 1714 г. Указ о
единонаследии уравнял в правах вотчины и поместья), формируется и
становится главной опорой власти сословие служилых дворян (Табель о
рангах 1722 г.), сокращается число монастырского сословия, увеличивается
доля податных людей.
Усиливается гнет государства, растет число налогов и сборов,
оформляется институт фискалов (1723 г.), активно работает
Преображенский приказ (1696 г.) и Тайная канцелярия (1718 г.), учреждена
Главная полиция (1718 г.).
Государство модернизировалось в соответствии с новыми задачами,
но не изменило своей деспотической сущности. В руках царя
сосредоточилась вся полнота исполнительной, законодательной, судебной
и духовной власти, в России установилось господство абсолютной
монархии.
Принятие Петром I титула императора (в 1721 году) стало символом
абсолютной, единоличной власти монарха, опирающегося на обширный
государственно-бюрократический аппарат. Государство превратилось в
корпоративного собственника мануфактур, земель с черносошными
крестьянами, а также в монополиста на самые прибыльные промыслы и
торговли.
В итоге непоследовательность и незавершенность преобразований
Петра, методы их проведения, а также сохраняемые феодальные
отношения и крепостное право не позволили России преодолеть
отставание от Западной Европы.
И неслучайно реформаторская деятельность Петра вызывает
дискуссии среди историков. Более того, оценка роли петровских реформ в
XIX в. стала той чертой, за которой разошлись во взглядах два российских
либеральных течения – «западники» и «славянофилы».
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Карта 3. Российская империя в конце XVII в.
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После смерти Петра I Россия вступила в весьма длительный период
дворцовых переворотов, когда на русском троне оказывались персоны,
имеющие на него весьма сомнительные права. Из череды правителей в этот
период можно отметить императорство Анны Иоановны (1730–1740 гг.),
это десятилетие отмечено в отечественной истории как годы правления
временщиков – «бироновщина».
Далее – правление Елизаветы Петровны (1741–1761гг.), когда
российское общество постепенно подходит к пониманию необходимости
реформ, отменены таможенные пошлины внутри государства, были
основаны первые русские банки – Дворянский (Заёмный), Купеческий и
Медный (Государственный), учреждены Московский университет (1755 г.)
и Академия художеств (1757 г.).
Вместе с тем получило распространение такое социальнополитическое явление, как фаворитизм, при котором монарх передает
некоторые полномочия фавориту или его ставленникам иногда вопреки
законодательству или традициям. Причина фаворитизма кроется в
намерении монарха сосредоточить верховную власть в руках очень
небольшой группы людей, не всегда обладаюших выдающимися
качествами, но лично преданных монарху.
Внутренняя
политика
Елизаветы
Петровны
отличалась
стабильностью, происходило укрепление абсолютной власти монарха и ее
основы – крепостничества. Усиление угнетения крестьян (крепостных,
монастырских и др.) сопровождалось ростом волнений, в том числе и
среди нерусского населения. Необходимо понимать, что курс Елизаветы
Петровны был первым шагом к политике просвещенного абсолютизма,
осуществлявшейся затем при Екатерине II, ставшей во многом преемницей
Петра Великого. В ее царствование осуществлена вторая в XVIII столетии
попытка модернизации страны.
Продолжая политику европеизации и модернизации страны,
Екатерина II пытается применить в российской практике идеи
европейского Просвещения. Изучая вопрос, необходимо выявить
особенности российского просвещенного абсолютизма, что подразумевает
под собой изучение замыслов и их реализации на практике в проводимой
политике Екатерины II. При этом следует понимать, что культура
европейского Просвещения получила распространение в большинстве
государств Западной Европы, а феномен просвещенного абсолютизма был
присущ не всем странам.
Идеалы Просвещения содержались в теориях об естественных
правах человека, разделения властей, провозглашался культ разума
человека. В ходе российской модернизации были опробованы на
российской почве многие идеи Просвещения. Однако практика
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просвещенного абсолютизма в России привела к укреплению абсолютизма
и власти дворянского сословия на фоне пика крепостничества. «Чудище
обло, огромно, озорно, стозевно и лайяй», – эпиграф книги А. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву» («Чудовище тучное, гнусное (либо
грубое), огромное, со ста пастями и лающее»). А. Радищев использовал
выражение как аллегорическое олицетворение господствовавшего в России
самодержавно-крепостнического строя, против которого и направлена вся
его книга.
Усиление гнета инициировало бунты и восстания, среди которых
самое внушительное – Крестьянская война под руководством Е.Пугачева
(1773–1776).
Необходимо понимать, что направленность реформ Екатерины II –
усиление самодержавие и его основы – крепостничества, все реформы
проводятся в интересах дворянства. Более того, дворянство в этот период
становится
действительно
господствующим,
привилегированным
сословием, обладающим самыми широкими правами. «Манифест о
вольности дворянства» Петра III (1762 г.), «Жалованная грамота
дворянству» Екатерины II (1785 г.) предоставили дворянству
исключительные привилегии (освобождение от обязательной службы,
право выезжать за границу или выходить в отставку, свободу от уплаты
личных податей, отмена телесных наказаний, передача звания по
наследству, особый дворянский суд). Неслучайно этот период получил
название «золотой век русского дворянства».
Необходимым элементом укрепления самодержавной власти была и
секуляризация церковных земель, Манифест о секуляризации
монастырских земель (1764) объявил об изъятии земель и крепостных
крестьян из монастырской собственности (свыше 900 тыс. мужских душ и
8,5 млн десятин земли) и передаче их в государственную казну, управление
этим имуществом возложено на Коллегию экономии.
Следует обратить внимание, что реформы Екатерины II вызвали
оживление хозяйственной жизни, рост числа мануфактур, складывается
банковская система, увеличивается число собственников, в т.ч. и из
крестьян, происходит увеличение численности населения (в середине
XVIII – 19 млн., в конце XVIII – 36 млн.). Однако половина населения
страны – крепостные крестьяне, «крещенный скот», рост городского
населения – незначителен (в конце царствования – не более 4% от общего
числа), сохраняется многоукладность экономики и неоднородность
общества. Можно отметить, что, несмотря на некоторые положительные
моменты, Екатерине Великой не удалось выйти за рамки того, что
сложилось при Петре I.
При изучении третьего вопроса необходимо иметь в виду, что к
началу XVIII в. основной внешнеполитической задачей оставалась борьба
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за выход к морям. Военные действия Петра I не принесли решения
проблемы присутствия России на Черном море. Однако Россия, одержав,
благодаря модернизированной армии и созданному флоту, победу в
Северной войне (1700–1721), приобрела не только выход к Балтийскому
морю, но и получила статус империи.
Во второй половине XVIII в. при сравнительно стабильном
внутриполитическом положении проводится активная внешняя политика,
основное внимание которой сосредоточено на двух направлениях: южном –
борьбе за выход к Черному морю и западном – стремлении
распространению власти на польские земли с православным населением.
В итоге русско-турецких войн (1768–1774, 1787–1791 гг.) Россия
приобрела выход в Черное море, ее территория расширена за счет
Причерноморья и Крыма, начинается активное освоение этой территории.
На западе после трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.)
Россия территориально расширила свои границы за счет присоединения
Белоруссии, Литвы, Правобережной Украины, Курляндии.
Включение в состав Российской Империи значительных территорий,
населенных нерусским, неправославным населением (около 7 млн.
человек) сопровождалось волнениями и восстаниями, национальный
вопрос не удается решить не только в XVIII веке, но и в дальнейшем он
остается одним из самых острых.
В конце XVIII века начинает формироваться новое направление
внешней политики России,
появившееся в результате Великой
Французской революции, – участие в коалиционных войнах против
Франции.
Резюмируя содержание внешней политики России в XVIII столетии,
необходимо определить в качестве ее главного итога превращение страны в
мощную Российскую империю, занимающую прочное и достойное место
среди великих мировых держав.
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Электронные ресурсы
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3. Суворов А.В. // http://knsuvorov.narod.ru
Видеоматериалы и аудиозаписи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Адмирал Ушаков» (реж. М. Ромм, 1953).
«Баллада о Беринге и его друзьях» (реж. Ю. Швырев, 1970).
«Демидовы» (реж. Я. Лапшин, 1973).
«Екатерина Великая» (реж. И. Зайцев, 2015.
«Как царь Петр арапа женил» (реж. А. Митта, 1976).
«Михайло Ломоносов» (реж. А. Прошкин, 1986).
«Петр Первый» (реж. В. Петров, 1937).
Персоналии

Апраксин Ф.М. (1661–1728) – российский военный деятель, один из
«птенцов гнезда Петрова». Участник создания потешных полков, всех войн
Петра I. Один из строителей Азовского флота, президент Адмиралтействколлегии.
Бирон Э.И. (1690–1772) – фаворит императрицы Анны Иоанновны, граф,
герцог Курляндский. С его именем связывают установившийся режим
правления страной – бироновщину.
Голицын Д.М. (1665–1737) князь, государственный деятель, один из
членов Верховного тайного совета, составитель кондиций 1730 г.
Головкин Г.И. (1660–1734) – государственный деятель и дипломат, граф,
один из воспитателей Петра I и его сподвижник. Руководитель русской
внешней политики (с 1709), канцлер.
Карамзин Н.М. (1766–1826) – писатель, историк. Автор повестей «Бедная
Лиза», «Наталья, боярская дочь», монографии «История государства
Российского» (8 томов) и др. Один из создателей русского литературного
языка, основатель нового в России литературного направления –
сентиментализма.
Костюшко Т. (1746–1817) – руководитель Польского восстания 1794 г.
Ломоносов М.В. (1711–1765) – ученый-просветитель, энциклопедист.
Занимался изучением химии, физики, геологии, географии, литературы,
истории. Создал первую в России химическую лабораторию. Стал
основателем физической химии. Составил проект создания Московского
университета, открывшегося в 1755 г. в Москве.
Меншиков А.Д. (1673–1729) – сподвижник Петра I, государственный и
военный деятель. При Екатерине I – фактический правитель государства.
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Новиков Н.И. (1744 –1818) – просветитель, журналист, издатель.
Потемкин Г.А. (1739–1791) – государственный и военный деятель. Сыграл
большую роль в освоении Северного Причерноморья, Крыма, в
строительстве Черноморского флота.
Прокопович Феофан (1681–1736) – государственный и церковный деятель,
писатель, сподвижник Петра I. Идеолог абсолютизма.
Пугачев Е.И. (1740/42 –1775) – предводитель Крестьянской войны 1773–
1775 гг., донской казак, выдававший себя за императора Петра III.
Радищев А.Н. (1749 – 1802) – писатель, философ. Автор книги
«Путешествие из Петербурга в Москву», в которой жестко осудил
существующее в России порядки, прежде всего, крепостное право.
Румянцев П.А. (1725–1796) – русский полководец, генерал-фельдмаршал.
Во время Семилетней войны отличился под Гросс-Егерсдорфом и
Кунерсдорфом. В 1764 г. генерал-губернатор Малороссии.
Суворов А.В. (1729–1800) – русский полководец, генералиссимус.
Прославился в сражениях с превосходящими силами противника в русскотурецких войнах при Рымнике, Фокшанах, взятии крепости Измаил. Во
время участия России в антифранцузской коалиции осуществил
знаменитые Итальянский и Швейцарский походы.
Ушаков Ф.Ф. (1744–1817) – русский флотоводец, адмирал. Участвовал в
русско-турецких войнах 1768–1774 и 1787–1791 гг.
Шувалов И.И. (1727–1797) – гос. деятель, меценат. Поддерживал
деятельность Ломоносова М.В.; стал первым куратором Московского
университета, добившись для него автономии. Президент Академии
художеств.
Терминологический словарь
Абсолютизм – монархическая форма правления, предполагающая
сосредоточение всех ветвей власти в руках правителя, или лиц,
выступающих от его имени. Для абсолютизма характерно наличие
профессиональной армии, выступающей опорой трона, развитая система
бюрократического правления и неограниченная широта прав монарха.
Бироновщина – термин, применяемый для обозначения правления Анны
Иоанновны, именуемый в честь ее фаворита Э.И. Бирона.
Коллегии – центральный орган управления с начала XVIII до 1801 г.;
центральные учреждения в России XVIII в., ведавшие отдельными
отраслями государственного управления.
Кондиции – принятое в исторической литературе название условий,
предъявленных Верховным тайным советом Анне Ивановне при
приглашении ее на российский престол в 1730 году. Должны были
ограничить власть императрицы.

49

Меркантилизм – экономическая политика, поощрявшая экспорт и
увеличение денежного запаса государства.
Подушная подать – форма основного налога с 1724 года, которым
облагались все мужчины податных сословий вне зависимости от возраста.
Посессионные крестьяне – в России в XVIII – 1-й половине XIX в.
крепостные крестьяне, закрепленные за мануфактурами.
Приписные крестьяне – категория зависимого населения в XVII – начале
XIX в., которые вместо выплаты налога государству должны отрабатывать
эти деньги на заводах по определенным расценкам. Ими становились
бывшие дворцовые или государственные крестьяне.
Просвещенный абсолютизм – философско-политическая доктрина,
сформулированная Вольтером; попытка соединения самодержавия с
законностью;
имитация
заботы
о
благе
подданных;
форма
правительственного либерализма периода правления Екатерины II и
Александра I.
Протекционизм – политика защиты внутреннего рынка от иностранной
конкуренции через систему определенных ограничений: импортных и
экспортных пошлин, субсидий и других мер (Таможенные тарифы 1724,
1731, 1757, 1766 и 1782 г и др. документы).
Рекрут – в русской армии и во флоте с 1705 года по 1874 год – лицо,
зачисленное в вооруженные силы по рекрутской повинности, которой
подлежали все податные сословия (крестьяне, мещане и др.), и для которых
она была общинной и пожизненной.
Рекрутская повинность – способ комплектования регулярной армии,
введенный Петром I, при котором податные сословия были обязаны
выставлять от своих общин определенное количество человек.
Святейший Правительствующий Синод (Синод) – в императорской
России с 1721 г. до августа 1917 г. высший государственный орган
церковно-административной власти во главе с обер-прокурором,
заменявшим собой патриарха и церковные соборы в части общецерковных
функций и внешних сношений.
Секуляризация церковных и монастырских земель – переход церковной
собственности в светскую. В 1764 г. Екатерина II произвела секуляризацию
церковных имуществ. Монастырские крестьяне стали подчиняться
Коллегии экономии, была установлена иерархия монастырей и их штаты.
Сенат – высший государственный орган, подчиненный непосредственно
императору; сенат был учрежден Петром I 22 февраля 1711 г. как высший
орган государственной, судебной и законодательной власти, с начала
XIX в. наделен надзорными функциями за деятельностью государственных
учреждений, а с 1864 г. стал высшей кассационной инстанцией. Был
распущен 22 ноября 1917 г.
«Слово и дело государево» – система политического сыска в России в
XVII-XVIII вв.
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Тайная канцелярия – орган политического сыска в Петербурге в 1718 –
1726 гг. по делу царевича Алексея Петровича и близких к нему лиц –
противников реформ Петра I.
Уложенная комиссия – название временного органа, действовавшего в
России в 1767 – 1768 гг. с целью создания нового свода законов.
Фаворити́ зм – социокультурное явление, существовавшее при монарших
(королевских, императорских, царских) дворах, главным образом, в Европе
эпохи абсолютизма и состоявшее в возвышении конкретного лица или
группы лиц в связи с личной приязнью к ним монарха. Получил
распространение в абсолютных монархиях.
Фискал – должность, учрежденная Петром I (1711 г.), сотрудник тайной
службы по надзору за деятельностью государственных учреждений и
должностных лиц.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Каким образом культурные новшества Петра I отразились на
разных слоях российского общества?
2.
Назовите причины дворцовых переворотов 1725–1762 гг.
3.
Каково значение российского просветительства для развития
общественной мысли в XVIII – XIX вв.?
4.
Каким образом в политике просвещенного абсолютизма
совмещались идеи Просвещения и крепостная политика?
5.
Какие результаты принесло участие России в разделах Польши?
Практикум
1.
Историк Н.М. Карамзин утверждал, что благодаря Петру I «мы
стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях
гражданами России». Прокомментируйте данное высказывание.
Выскажите свою точку зрения о роли Петра I в истории России.
2.
В царствование Петра I металлургические заводы первоначально
строились за казенный счет, потом значительная их часть передавалась
на льготных условиях частным лицам. С какой целью проводилась такая
политика?
3.
В XVIII веке все усиливавшееся общение с Западной Европой
приносило в Россию идеи, нравы, знания, культуру, но этот приток
скользил лишь по верхушкам общества. Почему так происходило, ведь
Западная Европа была образцом для России?
4.
Главное в развитии любого государства – экономика. В то время как
все страны шли по пути освобождения крестьян, по пути замены
физического принуждения на экономическое, реформы Петра пошли в
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противоположном направлении и закабалили все сословия. В чем же тогда
прогрессивное значение социально-экономических реформ Петра I?
5.
XVIII в. называют веком Просвещения. Как вы думаете, стал ли он
таковым для России? Какие доводы «за» и «против» вы можете
привести.
6. Оценивая тенденции развития Российского государства в XV–XVIII вв.,
В.О. Ключевский писал: «Государство пухло, а народ хирел». Справедливо
ли это вы выражение? Обоснуйте свою точку зрения.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Н.М. Костомаров о Петре I
«Русский народ видел в своем царе противника благочестия и доброй
нравственности, русский царь досадовал на свой народ, но настойчиво
хотел заставить его силой идти по указанной им дороге. Одно давало ему
надежду на успех: старинная покорность царской власти, рабский страх и
терпение, изумлявшие всех иноземцев, то терпение, с которым русский
народ в прошедшие века выносил и татарское иго, и произвол всяких
деспотов. Петр понимал это и говорил: «С другими европейскими
народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с
русскими не так: если бы я не употреблял строгости, то бы уже давно не
владел русским государством, и никогда не сделал бы его таковым, каково
оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу
переделать в людей».
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей. В 3-х томах. Т.3. – Ростов н/Д: Издательство Феникс, 1998. –
С.27.
2.
Акт о поднесении Петру I титула императора Всероссийского
22 октября 1721 г.
…«В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным
Синодом, намерение воспринято, его величество, в показание своего
должного благодарения, за высокую его милость и отеческое попечение и
старание, которое он о благополучии государства во все время своего
славнейшего государствования и особливо во время прошедшие шведские
войны явить изволил, и всероссийское государство в такое сильное и
доброе состояние, и народ свой подданной в такую славу у всего света
через единое токмо свое руковождение привел, как то всем известно,
именем всего народа российского просить, дабы изволил принять, по
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примеру других, от них титло: отца отечествия, императора
всероссийского, Петра Великого...»
Полное собрание законов Российской империи. Т.VI. № 3840.
3.
Устав о наследии престола
5 февраля 1722 г.
... «Кольми же паче мы иметь попечение о целости всего нашего
государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как
всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы
сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет,
тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство,
паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше
писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, дабы все наши
верные подданые и мирские без изъятия, сей наш устав перед богом и его
евангилием утвердили на такое основании, чтовсяу, кто сему будет
противен, или инако как толковать станет, тот за изменника почтен,
смертной казни и церковной клятве подлежать будет».
Полное собрание законов Российской империи. Т.VI. № 3893.
4.
Объявление о продаже крепостных в «Московских ведомостях»
1797 г.
«...В 6 части 4 кварт. под № 352, продается мужской и женской
хороший парукмахер, ростом выше среднего и недурной фигуры, годной в
камергинеры, оффисианты и лакеи, 37, а жена его 24 лет, прачка и швея, с
дочерью по третьему году, оба хорошего поведения. Последняя им цена
1000 рублей.
...Продаются дворовые мастеровые люди поведения хорошего: 2
портных, сапожник, часовщик, повар. каретник, колесник, резчик, золотарь
и 2 кучера, коих видеть и узнать о цене можно в 3 части 4 кварт. под № 51 у
самого помещика. Тут же продаются 3 беговые молодые лошади, один
жеребец и 2 мерина, и стая гончих собак, число 50.
... Желающие купить 2 человек из крестьян хорошего поведения и
годных в рекруты и в во всякую крестьянскую работу, могут спросить в 5
части 1 кварт. под № 83 в приходе Трех Святителей на Кулишках, у
домоправителя Ивана Шутова. В оно же доме продается пара выезжанных
бурых белогривых весьма хороших лошадей за сходную цену, также
несколько кусков из верблюжьей с черною шленскою шерстью байки,
способной для сюртуков»...
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5.
Манифест Е.И. Пугачева помещичьим крестьянам о
пожаловании им вольностию, землями и освобождением от
подушной подати, 1774 г., июля 31
«Божиею милостию мы, Петр трети, император и самодержец
всероссийскии: и протчая, и протчая, и протчая.
Обевляется во всенародное известие.
Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим
милосердием всех, находящихся прежде в крестьянстве и в подданстве
помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне, и
награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами,
волностию и свободою и вечно козаками, не требую рекрутских наборов,
подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными,
сенокосными угодьями и без аброку и освобождаем всех прежде чинимых
от злодеев дворян и градцих мздоимцев-судей крестьяном и всему народу
налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и
спокойной в свете жизни...»
Пугачевщина. Т.1. М.–Л., 1926. С.40–41
Занятие 3. XIX век в истории России: реформы, внешняя политика,
общественно-политическое развитие общества
1. Россия в первой половине XIX в. Деятельность Александра I и
Николая I. Реформы, социально-экономическое развитие, идеология.
2. Великие преобразования Александра II: необходимость реформ,
механизм, первые итоги.
3. Общественно-политическая мысль и общественно-политические
движения в России в XIX веке.
4. Внешняя политика России в XIX в.
Изучение истории России в XIX столетии связано с необходимостью
осознания значения процесса перехода российской экономики и
российского общества от феодально-крепостнических отношений к
первым буржуазным преобразованиям, связанным с великими реформами
Александра II. За несколько десятилетий страна прошла путь, который
европейский мир преодолел за несколько столетий. Полностью преодолеть
социально-экономическую отсталость страны не удалось, более того, после
отмены крепостного права сохраняются крепостнические пережитки,
однако страна твердо встает на рельсы капиталистического развития,
увеличивая
темпы
промышленного
производства,
преодолевая
традиционно-патриархальные отношения в деревне, демонстрируя чудо
русской
культуры,
развивающейся
на
гуманистических
и
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высоконравственных началах. Необходимо понимать, что разрушение
феодально-крепостнической системы вызвало активное развитие
оппозиционных самодержавию сил, среди которых особенно ярко
проявлялись революционные общества и организации, отличающиеся
разнообразными методами и формами борьбы, среди которых были и
ультрарадикальные.
В начале XIX века Россия представляла собой огромное по
территории, многонациональное государство с населением 36 млн.
человек. Россия продолжала оставаться аграрной страной, промышленное
развитие которой значительно отставало от стран Западной Европы.
Политическое устройство – самодержавная монархия, опирающаяся на
мощный бюрократический аппарат. Опорой самодержавия оставалась
крепостная система.
Вызывает интерес личность императора Александра I (1801–1825 гг.),
вступившего на трон в результате дворцового заговора и убийства отца –
императора Павла I. Первые годы правления он стремился проводить
либеральные преобразования, опираясь на круг единомышленников
(Негласный Комитет). Необходимо выделить такие реформы, как
учреждение
министерств
(1802
г.),
основание
университетов
(Университетский Устав 1804 г.), а также меры, направленные на некоторое
смягчение крепостного права (Указ о вольных хлебопашцах, 1803 г.).
Необходимо обратить внимание, что главной опорой императора в его
преобразованиях были М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев, отличавшиеся
совершенно разными взглядами на механизм и цели реформ.
М.М. Сперанский, предлагал царю программу переустройства системы
государственного управления (из всего комплекса изменений осуществлено
только одно – в 1810 г. учрежден Государственный Совет), навлек на себя
неудовольствие и интриги высшего света, в результате которых был
обвинен в государственной измене и отправлен в ссылку (1812 г.).
Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии,
активная внешнеполитическая деятельность охладили стремление
императора продолжать реформы. Экономические проблемы, инфляция,
разорение помещичьих хозяйств в результате войны, не вызвали горячего
желания императора выправить положение, более того, в последние годы
своего правления он как будто теряет интерес к государственным делам,
главным исполнителем царской воли выступает А.А. Аракчеев (подготовка
военной реформы, военные поселения).
Император Николай I (1825–1855 г.) вступает на трон в условиях
династического кризиса, а также первого крупного оппозиционного
политического выступления – восстания декабристов.
После жестокой расправы над декабристами Николай I приступил к
созданию системы государственного контроля над общественной,
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политической, экономической и культурной жизнью страны. На практике
последовательно проводился принцип строгой исполнительности и
беспрекословного повиновения.
В исторической литературе употребляется термин «охранительная
политика» Николая I, под которым следует понимать проведение
мероприятий по созданию военно-бюрократического государства,
«государственной машины», опирающейся на бюрократию и жесткое
централизованное руководство. Термины «Николаевская Россия», «Реакция
при Николае I» не совсем справедливы. Император пытается проводить
реформы (реформа управления государственными крестьянами (1837–
1841 гг.), финансовая реформа (1839–1843 гг.), направленные на
стабилизацию (в экономике и социальной сфере), но без особого успеха.
Император инициирует появление и усиление роли таких структур,
как III Отделение Собственной Его Императорского Величества Личной
канцелярии (А.Х. Бенкендорф) – Высшей тайной полиции с корпусом
жандармов.
Следует обратить внимание, что власть делает попытки
идеологически закрепить существующий формат (самодержавие +
крепостничество), выделяя в качестве девиза российского абсолютизма
триаду, предложенную С.С. Уваровым – «Православие, самодержавие,
народность» («Теория официальной народности»).
Россия постепенно выходит из жесткого экономического кризиса,
вызванного последствиями Отечественной войны 1812 г., осуществляется
рост промышленного производства, особые успехи заметны в текстильной
промышленности с вольнонаемными рабочими. С 1837 г. в России
начинается история железных дорог.
Однако видимого результата реформы Николая I не имели: страна
продолжала развитие в рамках феодально-крепостной системы, доля
рабочих была крайне невелика, более того, русский рабочий – это
полусвободный «отходник», продукция которого едва востребована в
крепостнической стране с узким внутренним рынком.
Необходимо учитывать и обстановку в Европе, революционные
события в которой побуждали Николая I усилить свою охранительную
политику и подавлять любую оппозицию и инакомыслие.
Насущные вопросы внутренней и внешней политики так и остались
нерешенными и перешли по наследству к его сыну – императору
Александру II.
К середине XIX века сложились объективные причины для отмены
крепостного права, которое служило тормозом для дальнейшего
экономического развития страны.
Император Александр II (1855–1881 гг.) по своему образу мыслей,
характеру был скорее консерватором, но именно ему выпала судьба стать
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«царем-освободителем» (А.И. Герцен) и осуществить Великие реформы.
Подготовка реформ началась с 1857 г., и 19 февраля (3 марта) 1861 г.
был оглашен Манифест об отмене крепостного права, в котором бывшие
крепостные становились «свободными сельскими обывателями».
Долгожданная и запоздалая реформа открыла путь для развития
российского капитализма, инициировала целый комплекс буржуазных
преобразований.
Отмена крепостного права не дала крестьянам права на землю, более
того, она на несколько десятилетий затянула процесс капитализации в
деревне, имела ряд существенных недостатков и откровенных
«надувательств» крестьянина. И все же необходимо понимать важность
этого события, ставшего началом капиталистического развития страны.
При изучении этого периода необходимо воспринимать в комплексе
буржуазные реформы Александра II (судебная, военная, земская,
городская), реформы в области образования (Университетский Устав
1863 г., реформа среднего образования), Закон о печати (1865 г.), которые
не имели аналогов в отечественной истории.
Некоторые итоги реформ можно подвести в 1881 г. (трагическое
завершение царствования Александра II). Несмотря на свою
непоследовательность и незавершенность, реформы 1860–1870-х гг.
привели к подъему промышленного производства, формируются новые
экономические районы, расширяется общероссийский рынок, начинается
приток иностранных инвестиций в промышленность страны. В деревне
идет процесс расслоения крестьянской общины (сельская буржуазия –
«кулаки», середняки и беднота), увеличивается производство товарного
хлеба и его экспорт. Либеральные реформы 1860–1870-х гг. не затронули
верхние этажи власти, тем не менее, способствовали росту
производительных сил, укреплению обороноспособности, развитию
гражданского самосознания населения.
Император Александр III (1881–1894 гг.) восходит на трон после
убийства отца – императора Александра II, это обстоятельство определяет
суть его внутренней политики: контрреформы, отказ от некоторых
«послаблений» в области образования, таким образом, реформы
продолжаются, но их характер и механизм изменяется. Политика
протекционизма соответствует усилению государственного сектора в
экономике,
заинтересованности
государства
в
милитаризации
промышленности. Выдающиеся государственные деятели эпохи
Александра III – Н.Г. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте были
противниками либеральных реформы, привлекая внимание царя к
усилению государственного сектора экономики.
Резюмируя основные моменты внутренней политики Александра III,
следует отметить, что в эти годы финансовое и экономическое положение
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страны стабилизировалось, народные выступления были незначительны,
проводятся мероприятия по укреплению обороноспособности страны,
начинается эра железнодорожного строительства (Транссибирская
магистраль), осуществлена подготовка промышленного переворота конца
XIX в.
Особое место в изучении этого раздела занимает история русского
общественно-политического движения, полнокровного и необычайно
разнообразного по содержанию и методам действия общественного
движения, во многом определившего дальнейшую судьбу страны.
Так, в первой половине XIX века, несмотря на застой в политическом
развитии, русское общество жило напряженной духовной жизнью. В этот
период процветало увлечение родной историей, передовыми идеями
западных мыслителей. В начале века выделяются два направления:
правительственное и оппозиционное, с 1830–1840-х гг. – три направления:
правительственное, либеральное, революционное.
Особая роль у российского либерального движения, история
которого начинается с дискуссий «западников» и «славянофилов», с
«Философических писем» П.Я. Чаадаева, позже с деятельности кружков в
Московском университете (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.В. Станкевич,
В.Г. Белинский).
Революционное течение в первой четверти XIX в. было представлено
декабристскими организациями (Северное и Южное общества),
представляющие программы переустройства государственной системы,
главная цель декабристов – свержение (ограничение) самодержавия и
отмена крепостного права. Осуществить свои преобразования декабристы
планировали в процессе дворянского заговора и военного переворота.
Восстание было подавлено, дворянские революционеры ушли с
политической сцены, на смену им пришло новое поколение
революционеров.
В пореформенной России изменения происходят не только в
экономике, но и в социальной сфере. Появляются новые социальные
группы (интеллигенция, разночинцы, буржуазия и пролетариат). В деревне
разрушается прежде единый крестьянский мир, община дифференцируется.
Народническое движение, набирающее силу в 1860–1870-е гг.,
опирается на утопические установки (о революционности русского
мужика, его природной склонности к социализму), которые в этих
условиях оказываются несостоятельными: надежды на крестьянское
восстание не оправдались, массовые акции («хождение в народ»)
закончились провалом и арестами. В результате в организации «Народная
воля» объединяются политические авантюристы, избравшие террор в
качестве не только метода, но и цели своей деятельности. Главная акция
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народовольцев – убийство императора Александра II 1 марта 1881 г.
вызвала крайне негативное отношение в обществе, а сама «Народная воля»
перестала существовать.
В конце XIX века в России появляются первые марксистские
организации. Деятельность их осуществляется, как правило, в эмиграции.
Так, первая марксистская группа «Освобождение труда» (Г.В. Плеханов,
В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов) появляется в
1883 г. в Женеве. За 20 лет члены группы перевели на русский язык,
напечатали и провезли в Россию свыше 250 книг и брошюр с
произведениями К. Маркса, Ф. Энгельса, а также работы Г.В. Плеханова.
В конце 1880-х гг. в российских университетских городах
появляются марксистские студенческие кружки (Казань, Санкт-Петербург,
Москва). В 1895 г. в Санкт-Петербурге основана первая российская социалдемократическая организация «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса» (В.И. Ульянов, Ю.О. Мартов, Г.М. Кржижановский, В.В. Старков и
др.).
При изучении проблематики внешней политики России в XIX веке
необходимо понимать необходимость укрепления обороноспособности
страны в условиях изменяющегося мира (промышленный переворот в
европейских странах, буржуазные революции, свержение монархических
режимов).
Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии,
активное участие России в международных коалициях, создание
международных организаций («Союз трех императоров», «Священный
Союз») выдвигает Россию в качестве ключевого игрока мировой политики.
В первой половине века территория страны расширена как на западе
(Польша, Финляндия, Бессарабия), так и на юго-востоке (Кавказ, северный
Казахстан, земли киргизов).
Поражение России в Крымской войне (1853–1856 гг.) показало
техническую, экономическую и военную отсталость страны, инициировало
Великие реформы.
Во второй половине столетия Россия не ведет серьезных войн и
император Александр III вошел в историю как Миротворец. Однако,
территориальные изменения продолжались до начала XX века (передача
США Аляски, присоединение южных мусульманских стран (Бухара,
Коканд, Хива). Кроме того, Россия делает довольно успешные попытки
укрепить свое влияние на Балканах. После русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. в российском обществе получает поддержку идея панславизма,
обретение независимости Сербии, Румынии, Болгарии ослабило влияние
Турции в этом регионе. Однако закрепить свое влияние в этом регионе
Россия не успела, так как в результате политических интриг ведущих
европейских держав укрепились позиции Австрии, что привело к созданию
«лоскутной» Австро-Венгерской империи.
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Особое внимание следует обратить на то, что в результате серьезных
территориальных включений Россия приобрела и «национальный вопрос».
В отношении «неофитов», в большинстве своем, нерусского,
неправославного населения, в ряде случаев вошедшего в Российское
государство против воли, необходимо было проводить корректную
национальную политику, что представляется маловероятным в условиях
императорской России.
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«Ватерлоо» (реж. С. Бондарчук, 1970).
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Персоналии
Аракчеев А.А. (1769–1834) – граф (1799), крупный военный и
государственный деятель правления Павла I и Александра I.
Багратион П.И. (1765–1812) – российский военачальник, герой
Отечественной войны 1812 г.
Барклай-де-Толли М.Б. (1761–1818) – российский государственный и
военный деятель, полководец. Герой Отечественной войны 1812 г. В 1810 –
1812 гг. – военный министр.
Бенкендорф А.Х. (1781–1844) – граф, российский государственный
деятель. С июля 1826 г. – шеф жандармов и главный начальник III
Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Герцен А.И. (1812–1870) – русский публицист, писатель, философ, один из
идеологов революционного народничества, создатель и редактор
революционного журнала «Колокол».
Горчаков М.Д. (1798 – 1883) – российский государственный деятель,
дипломат.
Истомин В.И. (1809–1855) – российский военно-морской деятель, контрадмирал. Участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Герой обороны
Севастополя во время Крымской войны 1853—1856 гг.
Канкрин Е.Ф. (1774 – 1845) – российский государственный деятель. В
1823–1844 гг. – министр финансов. Создал необходимый запас в золоте и
серебре, что позволило провести денежную реформу 1839–1843 гг.
Киселев П.Д. (1788 – 1872) – российский государственный деятель.
Участвовал в Отечественной войне 1812 г. В 1837 г. возглавил
Министерство государственных имуществ, в 1837 – 1841 гг. провел
реформу государственных крестьян.
Кутузов М.И. (1745–1813) – российский государственный и военный
деятель, полководец и дипломат.
Лорис-Меликов М. Т. (1825 – 1888) – государственный деятель
правительства Александра II, автор программы либеральных реформ
(«Конституция Лорис-Меликова»).
Милютин Д.А. (1816–1912) – военный, научный и государственный
деятель, один из авторов военной реформы 1874 г.
Морозов С.Т. (1770–1862) – текстильный фабрикант, меценат, перечислял
значительные средства в помощь российскому революционному движению.
Муравьёв Н.М. (1795–1843) – автор «Конституции» и один из идеологов
декабризма.
Нахимов П.С. (1802–1855) – российский флотоводец. В 1822–1825 гг.
совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием
М.П. Лазарева.
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Новосильцев Н.Н. (1768–1838) – российский государственный деятель,
президент Петербургской АН (1803 – 1810). Член Негласного комитета
Пестель П.И. (1793–1826) – герой Отечественной войны, член «Союза
благоденствия», руководитель «Южного общества» декабристов,
организатор несостоявшегося покушения на Александра I, казнен по делу
декабристов.
Плеханов Г.В. (1856–1918) – выдающийся политический деятель, идеолог
марксизма (группа «Освобождение труда»), создатель социалдемократического движения в России.
Победоносцев К.П. (1827–1907) – российский государственный деятель. С
конца 1870-х гг. – вдохновитель и проводник крайней реакции, идеолог
политики контрреформ в России в 1880 – начале 1890-х гг.
Путилов Н.И. (1820–1880) – выдающийся русской инженер и
предприниматель, основатель крупнейших заводов в Санкт-Петербурге.
Рылеев К.Ф. (1795–1826) — российский общественный деятель, поэт,
декабрист, член Северного общества. Создатель альманаха «Полярная
звезда» (совместно с А. А. Бестужевым-Марлинским).
Сперанский М.М. (1772–1839) – выдающийся государственный деятель,
основатель российского правоведения, реформатор, автор-составитель
Свода Законов Российской империи.
Уваров С.С. (1786–1855) – государственный деятель в правительстве
Николая I, член Российской академии. Автор триады «Православие,
самодержавие, народность».
Чаадаев П.Я. (1794–1856) – российский мыслитель и публицист.
Терминологический словарь
Анархизм – общественно-политическая идеология и течение,
выступающие за уничтожение государственной власти, а также требующие
освобождение индивида от всех форм социальной, политической,
экономической и культурной зависимости
Буржуазия – класс предпринимателей, обладающих средствами
производства и капиталами, исторически сформировавшийся из
представителей купечества, дворянства, мещанства и разбогатевшего
крестьянства.
«Вольные хлебопашцы» – крестьяне, освобожденные от крепостной
зависимости с землей по Указу 20 февраля 1803 г., на основании
добровольного соглашения с помещиками.
«Временнообязанный» крестьянин – бывший помещичий крестьянин,
освобожденный от крепостной зависимости Положениями 19 февраля 1861
года, но не переведенный на выкуп.
Жандармерия – с 1817 года специальная служба, выполнявшая
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полицейские функции. С 1827 г. преобразована в особый корпус
жандармов, первым шефом которой был назначен граф А.X. Бенкендорф.
Корпус жандармов стал исполнительным органом III отделения. С этого
времени жандармерия стала выполнять функции «политической полиции».
Упразднена жандармерия в результате Февральской революции 1917 г.
Западники – представители одного из направлений русской общественной
мысли 40–50-х годов XIX века, выступали за ликвидацию крепостного
права
и
признавали
необходимость
развития
России
по
западноевропейскому пути.
Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания,
земские управы). Введены земской реформой 1864 г.
Имущественный ценз – ограничение в правах людей, имущество (или
доход) которых меньше некоторой определенной величины.
Консерватизм – ориентация на защиту традиционных устоев
государственного устройства, отрицание революционных изменений,
сомнение в плодотворности реформирования общества.
Континентальная блокада – введенный Наполеоном в 1806 г. запрет на
торговые отношения с Великобританией. Согласно Тильзитскому миру,
Александр I обязался присоединиться к этой акции, но в действительности
регулярно нарушал условия соглашения. В дальнейшем такое поведение
Российской империи послужило поводом для начала войны 1812 г.
Контрреформы – усиление государственного вмешательства во все сферы
жизни общества; консервативные преобразования, направленные на
преодоление негативных последствий либеральных реформ; внутренняя
политика Александра III в качестве ответа на развитие террористических и
революционных идей, приведших к гибели его отца, Александра II.
Либерализм – установка на признание прав личности в пределах закона.
Означал утверждение основ парламентаризма, демократизацию общества,
расширение предпринимательства.
Марксизм – политическое течение, возникшее в 40-х годах XIX в. на
основе свободной интерпретации социально-экономической теории
К. Маркса, утверждающее неизбежность классовой борьбы и социальной
революции
Народничество – движение, возникшее в 1870-х – 1880-х гг., целью была
пропаганда социалистических идей в крестьянской среде; идейной опорой
народничества была вера в особый путь развития России, крестьянскую
общину как элемент социалистического общества.
Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных
норм, культуры, форм общественной жизни.
Оппозиция – противостояние, позиция, вступающая в противоречие с
существующим господствующим официальным мнением большинства.
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Передвижники – художники, входившие в Товарищество передвижных
художественных выставок, которое образовалось в 1870 г. (И.Н. Крамской,
И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Г. Перов, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов,
Н.А. Ярошенко и др.)
Почвенничество – идейное течение в российском обществе
(Ф. Достоевский, Н. Страхов и др.), выступавшее за преодоление разрыва
между народом и интеллигенцией на основе возвращения интеллигенции к
религиозному, православному созерцанию.
Пролетариат – беднейшая часть рабочего класса, не обладающая правом
собственности на средства производства (инструмент, станки, фабрики),
для которой основным источником средств для жизни является продажа
собственной рабочей силы.
Промышленный переворот – преобразование производительных сил,
способствующее переходу от ручного труда к машинной технике и от
мануфактуры к фабрике. В России происходил в период 1830–1880-х гг.
Радикализм – политические течения, отстаивающие решительные формы
борьбы, резкая критика властных структур с позиции решительных
методов политики; стремление к целесообразным формам общественного
порядка; установка на крайние позиции и решительное, ни перед чем не
останавливающееся, претворение в жизнь тех или иных идейнополитических принципов.
Разночинцы – термин, которым в правительственных документах с конца
XVIII века обозначали отставных солдат, их детей, мелких канцелярских
служащих, низкие придворные чины (повара, конюхи и т.д.). Они были
освобождены от подушной подати. Характерная социальная черта – то, что
на жизнь они зарабатывали собственным трудом. Разночинцам было
запрещено иметь в собственности предприятия были и иные ограничения.
Славянофилы – литературное и религиозно-философское течение в
русской общественной мысли, оформившееся в 40-х годах XIX века,
представители которого утверждали о существовании особого типа
культуры, возникшего на духовной почве православия.
Социал-демократия – социально-политическое течение, возникшее в
середине – второй половине XIX в.; основная цель социал-демократии –
обеспечение социального равенства за счет расширения экономических и
политических прав граждан, высоких налогов и перераспределения
доходов государства.
Теория официальной народности – государственная идеология в период
царствования Николая I, автором которой стал С.С. Уваров. В ее основе
лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. Эта
идеология отражена в триаде «Православие. Самодержавие. Народность».
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Уставная грамота – документ, оформлявший поземельные отношения
между помещиком и крестьянской общиной во время проведения
Крестьянской реформы 1861 г.
«Хождение в народ» (1874) – массовое движение разночинской
интеллигенции в деревню для пропаганды социализма. Разгромлено
полицией при активном содействии самих крестьян.
Цензура – контроль власти за содержанием и распространением
информации в печатной продукции, иногда частной переписки, с целью
ограничения либо недопущения распространения идей и сведений,
признаваемых этой властью вредными или нежелательными.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Почему Александр I не состоялся как реформатор?
2.
Крах политики «просвещенного абсолютизма»:
3.
Когда начался промышленный подъем в России? Какие отрасли он
затронул в большей степени? Почему?
4.
Какие признаки кризиса николаевской системы можно выделить?
5.
Почему Николай I уделял большое внимание цензуре?
6.
Можно ли назвать реформы 1860-1870-х годов шагом на пути к
представительному строю и правовому государству?
Практикум
1.
Почему Александр I отменил личную зависимость крестьян в
Прибалтийских губерниях, даровал права автономии Финляндии, сохранил
сейм (выборный орган управления) в Польше, но не проводил подобные
мероприятия в Центральной России?
2.
Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г.
явилась началом капиталистического развития страны. Однако
некоторые историки (Н. Верт) считают, что отмена крепостного права
«вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла
архаичные, можно сказать, феодальные, экономические структуры». Кто
прав?
3.
В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете,
профессор М.П. Погодин использовал победу русского народа над
Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над
Европой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от
такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами,
не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться
Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей
решать судьбу Европы и всего человечества, если только она сего
пожелает?» А два десятилетия спустя Россия проиграла Крымскую
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войну тем европейским странам, чью судьбу она должна была решать.
Почему Россия столь быстро утратила свое могущество?
4.
В 1878 г. Вера Засулич, первая женщина-террористка в России,
была привлечена к уголовной ответственности за покушение на жизнь
петербургского градоначальника генерала Ф.Ф. Трепова. Засулич должны
были, по логике вещей, подвергнуть суровой каре. Однако она прямо из
зала суда была выпущена на свободу. Почему?
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
М.Л. Магницкий
«Инструкция директору Казанского университета»
17 января 1820 г.
«Цель правительства в образовании студентов состоит в воспитании
верных сынов православной церкви, верных, подданных государю, добрых
и полезных граждан отечеству...
Душа воспитания и первая добродетель гражданина есть покорность.
Посему послушание есть важнейшая добродетель юности... Посему
обязанность директора есть непременно наблюдать, чтобы уроки религии о
любви и покорности были исполняемыми на самом деле; чтобы
воспитанники университета постоянно видели вокруг себя примеры
строжайшего чинопочитания со стороны учителей и надзирателей и чтобы
малейшее нарушение оного всегда было наказуемо, невзирая на звания
лиц.
Директор обязан главнейше...наблюдать:
а) чтобы дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослаблять
учения церкви в преподавании наук философских, исторических или
литературы. Директор обязан иметь достовернейшие сведения о духе
университетских преподавателей, часто присутствовать на их лекциях, по
временам рассматривать тетради студентов, наблюдать, чтобы не прошло
что-нибудь вредное в цензуре...
е) впрочем, какие бы успехи ни оказывали воспитанники в науках,
медали, отличившимся назначаемые, не могут быть даны, ежели директор
университета не одобрит их поведения».
2.
Из конституционного проекта «Русская правда» П.И. Пестеля
...Весь российский народ составляет одно сословие – гражданское:
все нынешние сословия уничтожаются и вливаются в одно сословие –
гражданское. Все различные племена, составляющие Российское
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государство, признаются русскими, и слагая различные свои название,
составляют один народ – русский.
Хрестоматия по истории СССР. М., 1989. С.346–348.
3.
«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости»
19 февраля 1861 г.
«...1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих
имениях, и на дворовых людей, отменяется навсегда в порядке, указанном
в настоящем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях
и Правилах.
2. ...Крестьянам и дворовым людям, вышедшим из крепостной
зависимости, предоставляются права состояния свободных сельских
обывателей, как личные, так и по имуществу.
3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие
им земли, предоставляют за установленные повинности в постоянное
пользование крестьян усадебную их оседлость и сверх того, для
обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед
правительством и помещиков, то количество полевой земли и других
угодий, которое определяется на основаниях, указанных в местных
положениях.»...
Документы крестьянской реформы//
Российское законодательство X–XI вв.
М., 1989. Т.7. С.35–48
4.
Из программы исполнительного комитета организации
«Народная воля»
« А. По основным своим убеждениям мы – социалисты и народники.
Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество
может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить
общее материальное благосостояние и полное, всестороннее развитие
личности, а стало быть и прогресс...
В....Поэтому мы полагаем,..поставить ближайшей задачей снять с
народа подавляющий его гнет современного государства, произвести
политический переворот с целью передачи власти народу...»
Революционное народничество 70-х годов XIX в.
М.-Л., 1965. Т.2. С. 170–174
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5.
Из записок Л.А.Тихомирова о практике терроризма
в народническом движении конца 70-х – начала 80-х гг. XIX в.
«...Что такое был собственно терроризм? Это была, по существу,
попытка начать революцию с теми силами, какие имелись в наличности.
Страна предполагалась в состоянии революционного настроения, но не
начинала активной революции. Были, однако, десятки, сотни, и казалось,
тысячи людей, которые готовы были взяться за оружие. Естественно
являлась мысль: почему же не начать? Правительство имело вид
бессильный. Попытка активной борьбы могла вызвать подражание и
возбудить мысль о возможности ниспровергнуть правительство...если
начать борьбу конспиративно, партизански, нападая где удобно и прячась
перед силой, то...эта борьба производит впечатление устрашающее
(предполагалось) на правительство, и агитирующее на народ.
Терроризм именно и был такой партизанской войной...
…у нас в то время нельзя было более производительно (с боевой
точки зрения) употребить имеющиеся ничтожные революционные силы.»
Из архива Л.А. Тихомирова// Красный архив. М. 1924. Т.6. С.143
РОССИЯ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Новейшая история Отечества охватывает насыщенный событиями
период с начала XX века по настоящее время. В числе знаковых для России
и мировой истории событий – революции и мировые войны, крах
Российской империи и создание социалистического государства, крах и
распад СССР, возрождение России, – все, что повлияло на ход мировой
истории и имеет важное значение для современности.
Для понимания современной политической ситуации в стране и в
мире необходимо знать истоки и причины событий мирового значения, в
центре которых стоит наша страна – Российская империя, Советский Союз,
Российская Федерация.
Занятие 4. Реформы и революции в России в конце XIX– первые
десятилетия XX вв.
1. Буржуазная модернизация страны в конце XIX в. Деятельность
С.Ю. Витте. Особенности развития российского капитализма.
2. Революция 1905–1907 гг.: предпосылки, характер, итоги и уроки.
3. Деятельность П.А. Столыпина. Становление российского
парламентализма.
4. Власть и общество в годы Первой мировой войны. Нарастание
кризисных явлений. Февральская (1917 г.) буржуазная революция и ее
итоги.
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5. 1917 год: от февраля к октябрю. Октябрьское (1917 г.) вооруженное
восстание в Петрограде. Установление Советской власти.
Конец XIX – первые десятилетия XX вв. стало временем,
вместившим в себя всю глубину противоречий, переживавшихся
российской властью, обществом и его различными слоями и классами. За
сравнительно короткий промежуток времени государство и его народ
испытали воздействие целого ряда трансформаций, экономических
подъемов и спадов, приняв участие в Первой мировой войне, испытав
последствия трех революций, гражданской войны, интервенции, крушение
Российской
империи,
создание
новых
институтов
власти,
мировоззренческих установок.
Следует иметь представление о существовании двух типов
модернизации. В первом случае модернизация вызвана, как правило,
внутренними, органическими причинами, при этом характерно
естественное, занимающее существенный период времени, развитие
капиталистических отношений во всех сферах жизнедеятельности
государства и общества, и связано с развитием капитализма в ведущих
странах Западной Европы (генезис капитализма в Европе связан с XVI–
XVII вв.).
Во
втором
случае
модернизация
носит
догоняющий
(неорганический) характер, и вызвана, как правило, внешними причинами.
Это реакция на вызов других стран, или группы стран, более развитых в
экономическом и военном отношении. Отсюда, задачи и приоритеты стран,
участвующих в этих процессах, будут различными.
Россия в начале XX в. переживает модернизацию именно второго
типа (догоняющая, неорганическая). Главная цель – догнать
индустриальные страны, не допустить слишком большой разрыв в военноэкономической
области,
включиться
(внедриться)
в
мировую
экономическую систему, и тем самым отстоять свои национальные
интересы. «Догоняющий» тип модернизации предполагает более сжатые
исторические сроки своего осуществления (для России это около 20 лет),
выборочное заимствование иностранного опыта и внедрение достижений
других стран. Это ведет, как правило, к нарушению однородности
экономического пространства, напряжению всех сил в обществе, к
усложнению и обострению социальных и политических проблем. Отсюда
наиболее
эффективным
инструментом
модернизации
выступает
государственное регулирование, т.е. укрепление авторитарных начал,
централизация и бюрократизация власти.
Не следует забывать про русскую национальную идею, в которой
переплелись и необходимость сохранения своего «национального лица»,
традиционные идеи православия и национального миссионерства, идеи
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панславизма, что представляет собой некий эталон культуры и духовности.
Таким образом, в конце XIX века Россия устремилась в «гонку за
лидером». Первая программа индустриализации была выдвинута при
Александре III и включала: увеличение протяженности железных дорог,
строительство Транссибирской магистрали, связавшей в единое
экономическое
пространство
территорию
страны,
укрепление
национальной валюты (денежная реформа 1897 г.), введение новых
акцизов, государственные монополии на некоторые доходные отрасли
(например, винная монополия), государственные займы и другие
мероприятия.
Осуществление этой программы связано с деятельностью С.Ю.
Витте, выдающегося государственного деятеля в правительстве
Александра III и Николая II. Первые результаты программы
индустриализации: в 1891–1900 гг. Россия совершила скачок, объем
промышленного производства удвоился, укрепились экономические
районы, интенсифицировалось развитие легкой промышленности.
Особое внимание следует обратить на то, что экономический скачок
вызвал обострение социально-экономических и политических проблем,
обозначил особенности развития капитализма в России, среди которых
можно выделить:
– заинтересованность государства в милитаризации экономики;
– применение опыта развитых стран выборочно;
– привлечение иностранного капитала
(и в связи с этим –
зависимость экономики страны от европейской ситуации, т.е.
экономических кризисов);
– полукрепостнический строй и жесточайшая эксплуатация крестьян
и рабочего класса. Так, при увеличении экспорта хлеба («Не доедим, да
вывезем»), правительство допускало голод (особенно, в 1892 г. – «Царь
Голод», а также в 1901/1902 г.), крестьяне центральных областей страдали
от малоземелья, оскудения земли. Положение рабочего класса было
тяжелым: неквалифицированный, тяжелый и как правило, физический труд
сопровождался крайне низкой заработной платой, тяжелейшие условия
быта рабочих, система штрафов, отсутствие социальных гарантий,
вызывало протестные настроения в рабочей среде;
– многоукладность экономики;
– вывоз капитала отсутствует, отсюда слабая интеграция в мировую
экономическую систему.
Необходимо понимать, что обострение рабочего, крестьянского и
национального (в начале ХХ в. в России проживает более 50% нерусского
неправославного населения, особенно остро национальный вопрос стоит в
Польше, Финляндии, Закавказье, нерешенным остается и еврейский
вопрос (ограничение прав, «черта оседлости») вопросов активизирует
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политический кризис, и все это на фоне русско-японской войны (1904–
1905 гг.). Нерешенность этих вопросов ведет Россию к революции.
Первая российская революция (1905–1907 г.) является буржуазнодемократической, в ней ярко проявились все общественно-политические
силы страны. Отдавая должное ярким событиям («Кровавое воскресенье»
9 января 1905 г., декабрьское вооруженное восстание в Москве, мятежи на
военных кораблях «Очаков» и «Потемкин», принятие обществом
«Манифеста 17 октября 1905 г.») следует все же обратить внимание на
главные итоги революции. Во-первых, главная цель революции не
достигнута – не удалось ликвидировать и даже существенно ограничить
самодержавие; во-вторых, революция дала начало парламентаризму в
России: появляется и активно работает Государственная Дума, в которой
представлены интересы различных социальных групп и политических
партий.
Серьезного внимания заслуживает классификация политических сил
в начале ХХ века, представлены три направления:
1) традиционно-монархические партии (Русское собрание, Союз
русского народа, Союз Михаила Архангела), представляющие широкие
круги населения, вернувшие доктрину официальной народности, идеи
славянофилов, обосновав укрепление русского самодержавия. К
сожалению, деятельность монархистов – это не только парламентская и
просветительская работа, но и деятельность так называемой «Черной
сотни», практикующая террор, политические убийства, погромы. Лидеры –
А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич и др.
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Карта 4. Российская империя в начале XX в.
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2) либеральные партии – партия русских конституционных
демократов (кадеты). «Союз 17 октября» (октябристы), «Прогрессивная
партия» (с 1912 г.), которые выступали, в основном, за западный путь
развития России, за буржуазные реформы, широкой социальной базы не
имеют, немногочисленны, в то же время имеют преимущество в I–IV
Государственной Думе и позже во Временном правительстве. Лидеры –
А.И. Гучков, П.Н. Милюков и др.
3) социалистические партии – партия русских социалистовреволюционеров (эсеры), российская социал-демократическая рабочая
партия (РСДРП), лидер – В.И.Ленин, по своим целям - это революционные
партии, среди которых наиболее радикальны большевики (крыло РСДРП).
Сложившаяся политическая палитра актуальна вплоть до
октябрьского переворота 1917 г.
В 1906 г. начинается осуществление аграрной реформы,
вдохновителем и проводником которой являлся премьер-министр
П.А. Столыпин. Столыпинская реформа – это целый комплекс
мероприятий, в результате которых позиции крестьянской общины должны
быть обрушены, а в России будут заложены основы фермерского сельского
хозяйства, создан слой мелких и средних крестьянских частных владений
(средний класс).
Убийство П.А. Столыпина в 1911 г. не дает возможности в полной
мере осуществить план мероприятий аграрной реформы. Однако с 1911 г. –
экономический подъем в России, численность населения увеличивается,
возросло потребление продуктов, развивается кооперация. 1913 г. – самый
удачный с начала века, Россия – на 5-м месте в мире по выпуску
продукции, на ее долю приходится 6% мирового производства.
Вступление России в Первую мировую войну в 1914 г. в составе
блока Антанта прервало поступательное развитие экономики и иных сфер
жизнедеятельности и привело к катастрофе – уничтожению
государственности.
Огромные потери, большое число раненых, спад в экономике,
инфляция, «распутинщина» и «министерская чехарда» подрывали доверие
к власти. К началу 1917 г. Россия вступила в общенациональный кризис,
вызванный назревшими противоречиями и обостренный войной.
В феврале 1917 г. начинаются беспорядки в Петрограде, вскоре
власть в городе перешла в руки восставших. Февральская буржуазнодемократическая революция (1917 г.) вспыхнула стихийно, и в течение
нескольких дней смела с исторической арены тысячелетнюю российскую
монархию, открыла новую страницу отечественной истории. Уникальность
политической
ситуации
определялась
и
неким
двоевластием,
противостоянием Временного правительства (в большинстве своем –
либеральным) и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, в
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котором преимущественно были представлены социалистические партии
(меньшевики, эсеры, с августа 1917 г. – большевики). В течение 1917 г.
(март – октябрь) Россия преодолела грандиозное расстояние от
самодержавного правления к республике, политическое сознание граждан
в кратчайшие сроки изменялось, избирательная кампания по выбору в
Учредительное собрание и сами выборы (ноябрь 1917 г.)
продемонстрировали социалистический выбор (более 80%) электората.
25–26 октября 1917 г. в Петрограде большевики свершили
вооруженное восстание, власть перешла в руки Второго всероссийского
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Причины «легкости», с
которой большевики свергли Временное правительство, необходимо
связать и с политической обстановкой (нерешенность основных вопросов
Временным правительством, продолжение войны, дестабилизация
обстановки в связи с амнистией заключенных и массовым дезертирством,
продовольственный кризис и др.), и с феноменом большевизма, с историей
партии. Большевики в условиях кризиса предлагали простые и понятные
большинству лозунги: «Власть – Советам!», «Землю – крестьянам!»,
«Фабрики – рабочим!», «Мир – народам!».
Первые документы новой власти (Декрет о мире, Декрет о земле)
показали вектор развития страны: национализация предприятий и
капитала, отмена помещичьего землевладения, поражение прав церкви,
которые встретили поддержку в обществе. К январю 1918 г. большевики
контролировали практически все стороны жизни государства. В этих
условиях судьба Учредительного Собрания была предрешена. 5 января
1918 г. Депутаты собрались на свое первое и последнее заседание.
III Всероссийский съезд Советов утвердил роспуск Учредительного
Собрания, легитимировал советскую систему власти. Таким образом,
совершенный большевиками в октябре 1917 г. государственный переворот
по своему значению явился социалистической революцией, крутой ломкой
государственности России и радикальным переустройством политической
системы.
Отвечая на вопрос: почему большевики взяли власть в октябре
1917 г., можно принять мнение Н. Бердяева, который признавал, что
большевики воспользовались всем: бессилием Временного правительства,
нежеланием солдат воевать, крестьянской ненавистью к помещикам,
исторической традицией деспотического управления и отсутствием у
народа навыков демократии, особенностями «русской души» –
максимализмом в искании социальной правды, способностью к жертвам и
терпению, коллективизмом, верой в особый путь России, расколом между
народом и интеллигенцией. Таким образом, политика большевиков была
более реалистичной, чем любой другой партии в России в начале XX века.
Весной 1918 г. гражданское противостояние в стране переросло в
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крупномасштабную гражданскую войну и привело к распаду государства.
Англия, Франция и США, позже Италия и Япония совершили
вооруженную интервенцию в Россию.
В создавшихся условиях на территориях, подконтрольных советской
власти, была введена политика «военного коммунизма», призванная в
условиях неплатежеспособности рубля, развала производства и отсутствия
дисциплины
и законов
обеспечить армию
боеприпасами
и
продовольствием, население работой и возможностью выжить, а власть –
способностью управлять государством.
Необходимо понимать, что гражданская война – самый тяжелый по
последствиям конфликт, который не заканчивается после окончания
военных действий, а круто меняет и страну, и народ. Размежевание на
белых и красных проходило не обязательно по социальному признаку, а и в
силу случайных обстоятельств, по недопониманию политической
обстановки. В итоге Россия потеряла 13 млн. граждан (11 млн. убитыми и
умершими от лишений, 2 млн. – в результате эмиграции).
С огромным трудом советскому правительству удалось переломить
ситуацию в свою пользу. Крестьянство поддержало не белогвардейское
движение, заявлявшее о восстановлении старого порядка, а новую власть,
обещавшую землю и волю. В ноябре 1920 г. пал последний оплот «старого
режима», Крым, а в 1922 г. с территории Дальнего Востока и Сахалина
были изгнаны японцы и ликвидированы остатки местной сепаратной
политической автономии.
Таким образом, за пять лет (1917–1922 гг.) большевики смогли
захватить власть, отстоять ее в боях, преодолеть распад государства и
объединить большую часть Российской империи в границах РСФСР.
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Персоналии

Брусилов А.А. (1853–1926) – российский военный деятель. Участник
Первой мировой войны.
Буденный С.М. (1883–1973) – Маршал Советского Союза, трижды Герой
Советского Союза. В Гражданскую войну командующий 1-й Конной
армией (1919–1923). В 1939–41гг. заместитель наркома обороны СССР.
Бухарин Н.И. (1888–1938) – российский общественно-политический и
советский государственный деятель, один из теоретиков марксизма.
Вацетис И.И. (1873—1938) — советский военный деятель. Первый
главнокомандующий Вооруженными Силами Советской республики.
Витте С.Ю. (1849 – 1915) – российский государственный и политический
деятель. Министр путей сообщения, министр финансов, Председатель
Совета Министров.
Врангель П.Н. (1878–1928) – российский военный деятель. Участник
Русско-японской войны 1904–1905 гг. и Первой мировой войны, один из
руководителей Белого движения.
Гучков А.И. (1862 – 1936) – крупный предприниматель и российский
общественный деятель, лидер партии октябристов.
Дзержинский Ф.Э. (1877–1926) – российский профессиональный
революционер, советский государственный и партийный деятель.
Председатель ВЧК (1918-1922), председатель ОГПУ (1923-1926) и нарком
внутренних дел РСФСР в 1919–1922 гг.
Колчак А.В. (1873–1920) – российский военачальник, полярный
исследователь, гидролог. Один из организаторов белого движения в
Гражданскую войну.
Корнилов Л.Г. (1870–1918) – русский военачальник. Участник Русскояпонской, Первой мировой войн. В июле – августе 1917 года Верховный
78

главнокомандующий российской армии. Один из организаторов
белогвардейской Добровольческой армии (ноябрь-декабрь 1917).
Ленин В.И. – российский революционер, марксист, основоположник
марксизма-ленинизма, советский политический и государственный
деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии
(большевиков), один из главных организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета
Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в
мировой истории социалистического государства.
Луначарский А.В. (1875—1933) — российский общественный и советский
государственный деятель, писатель, академик АН СССР. Нарком
просвещения РСФСР.
Мартов Ю.О. (1873–1923) – профессиональный революционер, теоретик и
практик социал-демократического движения. Один из лидеров партии
меньшевиков.
Милюков П.Н. (1859 – 1943) – российский общественно-политический
деятель, историк, один из организаторов Партии русских конституционных
демократов (кадетов).
Троцкий Л.Д. (1879–1940) – марксист, большевик, соратник Ленина и
Сталина. Один из организаторов Октябрьского переворота 1917 г. Нарком
иностранных дел, нарком по военным и морским делам, председатель
Реввоенсовета республики, член Политбюро ЦК РКП (б) и член Исполкома
Коминтерна.
Фрунзе М.В. (1885–1925) — советский политический и военный деятель
Чернов В.М. (1873 – 1952) — российский общественно-политический и
государственный деятель. Лидер Партии социалистов-революционеров
(эсеров).
Чхеидзе Н.С. (1864–1926) – российский политический деятель, один из
лидеров меньшевиков. После Февральской революции 1917 г. – член
Временного комитета Государственной думы, пред. Исполкома
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, пред. ВЦИК 1-го
созыва.
Терминологический словарь
Антанта – военно-политический блок, созданный в 1904–1907 гг. между
Россией, Великобританией и Францией с целью ослабления растущего
военно-политического влияния Германии в Европе. В годы Первой
мировой войны Антанта стала ядром коалиции государств, выступивших
против Германии, Австро-Венгрии, Италии и их союзников. Россия вышла
из Антанты, заключив Брестский мир в 1918 г.
Белое движение – политическое движение, организации, воинские
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формирования, возникшие в период Гражданской войны в России и
имеющие цель свержение большевистской власти
Блицкриг – «молниеносная война» – теория скоротечной войны с
достижением победы в кратчайшие сроки, созданная в Германии в начале
ХХ века и показавшая свою несостоятельность в первой и второй мировой
войнах.
Большевики – фракция в российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП), с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия,
возглавляемая В.И. Лениным. В 1917–1952 гг. в официальное название
партии входило слово «большевиков» – РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б)
Буржуазно-демократическая революция – разновидность буржуазной
революции, в ходе которой укрепляется власть буржуазии, в движении
участвуют народные массы, выдвигающие свои требования, проводятся
демократические преобразования (Революция 1905–1907 гг., Февральская,
1917 г., революция)
Военный коммунизм» – внутренняя политика Советского государства в
условиях гражданской войны и разрухи 1918–1921 гг. Характерные черты:
национализация промышленности, государственная монополия на хлеб,
продразверстка, запрещение частной торговли, свертывание товарноденежных отношений, уравнительное распределение материальных благ,
военно-приказная система руководства жизнью общества
Временное правительство – высший орган законодательной и
исполнительной власти в России в период между Февральской [2 (15)
марта] и Октябрьской [25-26 октября (7-8) ноября] революциями 1917 г.
Председателями правительства были князь Г.Е. Львов и сменивший его в
июле А.Ф. Керенский.
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем при СНК РСФСР (ВЧК) – орган борьбы с
контрреволюционными выступлениями, саботажем и организованной
преступностью. После окончания гражданской войны ВЧК была доверена
и борьба с детской беспризорностью.
ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства (1917–1932) – центральный
советский государственный орган по регулированию и управлению
основными отраслями народного хозяйства
ГОЭЛРО – план, разработанный в 1920 г., предусматривал реконструкцию
экономики на базе электрификации, в т.ч. строительство 10 ГЭС, в
основном, выполнен в 1931 г.
Гражданская война в России 1918–1922 гг. – затяжной военный конфликт
между различными политическими, социальными группами и
государственными образованиями на территории бывшей Российской
империи, последовавший после революций 1917 г. и радикальных
большевистских реформ осени 1917 – зимы 1918 гг. Гражданская война
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развивалась в условиях фактического распада государства, острого
классового противостояния и военной интервенции Германии,
Великобритании, Италии, Японии, США, отличалась особой жестокостью
и непримиримостью сторон.
Двоевластие – политическая ситуация в России, существовавшая между
Февральской революцией и 4 июля 1917 г.
Официальная власть
принадлежала Временному правительству, а фактическая власть
находилась в руках Петроградского Совета, опиравшегося на огромную
сеть советов, созданных на предприятиях, в организациях и в воинских
частях
Декрет – постановление верховной власти, имеющее силу закона. В СССР
до 1936 г. – название наиболее важных актов Советского государства
(Декрет о мире, Декрет о земле)
Диктатура пролетариата – научное определение сущности
государственной власти пролетариата и всей политической системы,
устанавливаемой в результате ликвидации капиталистического строя и
разрушения буржуазной государственной машины
Комбеды – органы объединения беднейшего крестьянства для помощи
продовольственным отрядам (1918–1919 гг.).
Во многих районах
действовали как местные органы власти.
Меньшевики – представители политического течения (фракции)
Российской социал-демократической рабочей партии, с 1917 г. –
самостоятельной политической партии, сохранившей свое изначальное
название – РСДРП.
Национализация – переход частных предприятий и отраслей экономики в
собственность государства.
Продотряды (продовольственные отряды) – реквизиционные отряды из
рабочих (1918–1921) для изъятия в деревне хлеба и других продуктов
питания в условиях продовольственного кризиса.
Продразверстка – система заготовок сельскохозяйственных продуктов в
Советской России в период Гражданской войны в 1919–1921 гг., элемент
политики военного коммунизма, обязательная сдача крестьянами
государству по твердым ценам всех (фактически – безвозмездно) так
называемых излишков хлеба и других продуктов.
Революция (социальная революция) – радикальное, коренное, глубокое,
качественное изменение, скачок в развитии общества. Для революции
характерны радикальная смена власти, необратимые изменения
социального состава элит в структуре общества. Как правило, революции
сопровождаются военным захватом власти, ростом политической
активности населения. Неизменный спутник революций – следующие за
ними экономический хаос и гражданское противостояние, нередко
перерастающие в гражданские войны.
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Совет народных комиссаров (СНК) – высший исполнительный и
распорядительный орган (правительство) Советского государства в 1917–
1946 гг. Первый председатель СНК – В.И.Ленин.
Советы – выборные политические организации, возникшие в ходе
революции в феврале–марте 1917 г. на основе опыта Советов рабочих
депутатов 1905 г., ставшие после Октябрьского переворота 1917 г.
органами государственной власти
Столыпинская аграрная реформа (1906–1915 гг.) – широкий комплекс
мер, направленных на решение «аграрного вопроса» и обеспечение
экономического процветания России, заключалась в поощрении
крестьянской инициативы и хуторского хозяйства, постепенном
упразднении крестьянских общин и коллективной собственности на землю,
выкупе помещичьих земель, перераспределении населения на территории
империи, экономическом освоении Сибири.
Учредительное собрание – парламентское учреждение, избранное в
России в ноябре 1917 г. и разогнанное большевиками в январе 1918 г.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Чем можно объяснить рост революционного движения в России в
первой четверти XX в.?
2.
Назовите основные причины развязывания Первой мировой войны.
3.
Какие
причины
привели к
перерастанию
гражданского
противостояния 1917 г. в крупномасштабную гражданскую войну?
4.
Чем была вызвана политическая и экономическая изоляция
Советской России?
5.
Что способствовало восстановлению политического единства
советских республик в 1922 г. и созданию СССР?
Практикум
1.
Министр внутренних дел России В.К.Плеве накануне русско-японских
событий 1904 г. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна
маленькая победоносная война». Русско-японская война обернулась для
России поражением. Явилось ли это причиной первой российской
революции (1905–1907 гг.)? А если бы победила Россия, революция бы не
произошла?
2.
Произошли бы Февральская и Октябрьская революции 1917 г., если
Россия победила бы в Первой мировой войне?
3.
Оценивая первую Государственную Думу в России, В.И. Ленин назвал
ее «самым революционным и самым бессильным в мире парламентом».
Разве могут ужиться два таких противоречивых явления в одной
сущности?
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4.
Миллионы российских граждан вынуждены были покинуть родину
после большевистского переворота, из них многие – непримиримые
противники советской власти, те, кому угрожала опасность террора.
Казалось, оказавшись за границей, эти люди должны были объединиться в
стремлении борьбы с Советами. Однако этого не произошло. Почему?
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Из петиции рабочих и жителей Петербурга
для подачи царю Николаю II в день 9 января 1905 г.
«Государь! Мы, рабочие и жители г. Санкт-Петербурга разных
сословий, наши жены и дети, беспомощные старики-родители, пришли к
тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают,
обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не
признают людей, к нам относятся, как к рабам...Нет больше сил,
государь!...
Взгляни без гнева, внимательно, на наши просьбы, они направлены
не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь!...Россия слишком
велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни
чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство,
необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой...»
Начало первой русской революции. Январь–март 1905 г.
Документы и материалы. М., 1955. С. 28–31.
2.
Из Положения о выборах в Государственную думу
3 июня 1907 г.
...6. Избрание членов Государственной думы по губерниям и
областям...производится губернским избирательным собранием...
...9. В выборах не участвуют: 1) лица женского пола, 2) лица моложе
двадцати пяти лет, 3) обучающиеся в учебных заведениях, 4) воинские
чины армии и флота, состоящие на действительной военной службе;
5) бродячие инородцы и 6) иностранные подданные.
10. Кроме указанных в предшествующей (9) стать лиц, в выборах не
участвуют также: 1) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за
собой лишение и ограничение прав состояния, либо исключение из
службы......;
5) состоящие под опекой;...7) лишенные духовного сана или звания за
пороки, или же исключенные из среды общества и дворянских
собраний...8) осужденные за уклонение от воинской повинности.
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11. Не принимают участия в выборах: 1) губернаторы и вицегубернаторы, а равно градоначальники и их помощники – в пределах
подведомственных им местностей, и 2) лица, занимающие полицейские
должности – в губернии, области или городе, по которым производятся
выборы»
Законодательство эпохи империализма и буржуазно-демократических
революций// Российское законодательство X–XX вв. Т.9. С.58–64.
3.
Из декрета о земле
26 октября 1917 г.
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без
всякого выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские,
церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными
постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение
волостных земельных Комитетов и уездных Советов крестьянских
депутатов впредь до Учредительного собрания...
О земле.
...Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть
таким:
1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда...Вся
земля отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и
переходит в пользование всех трудящихся на ней...
2. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и
воды,
имеющие
общегосударственное
значение,
переходят
в
исключительное пользование государства...
Декреты Советской власти. М., 1957. С.133–135.
Занятие 5. Формирование советской политической и экономической
системы (1920–1941)
1.
Страна Советов: выбор пути. Новая экономическая политика,
преодоление разрухи.
2.
Национальная политика большевиков. Образование СССР
(1922 г).
3.
Советская модернизация. Формирование командноадминистративной системы. Феномен сталинизма.
4. Международное положение СССР в 20–30-е гг. Советская внешняя
политика накануне Второй мировой войны.
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Гражданская война в России – одна из самых кровавых страниц
отечественной истории. Последствия и итоги ее невозможно подвести
сразу после окончания военных действий. Жесточайший режим, политика
«военного коммунизма» связаны с установлением нового социального
фона в стране, когда главный аргумент – не сила правды и убеждений, сила
закона, наконец, а сила оружия, силовое решение всех проблем жизни
государства и общества. В этом ряду, на первый взгляд, неродственные
явления: продразверстка, прекращение товарно-денежных отношений,
натуральная оплата труда, отмена налогов и коммунальных платежей,
организация первых трудовых лагерей, введение трудовой повинности,
поражение в правах отдельных категорий населения, уничтожение
оппозиции, выдворение из страны духовной и технической элиты
(«Философский пароход»), бюрократизация власти и т.д.
Особое внимание следует уделить национальной политике
большевиков. 30 декабря 1922 г. на территории, где установилась власть
Советов и проживало многоэтничное по составу население, был образован
СССР (Союз Советских Социалистических Республик). Для объединения
(185 наций и народностей по переписи 1926 г.) многих этносов в единое
государство существовали объективные предпосылки, имеющие глубокие
исторические, экономические, политические и духовные корни. Таким
образом, образование СССР не было только навязанным «сверху», актом
большевистского руководства, но это и процесс объединения,
поддерживаемый «снизу». Следует понимать, что с момента вхождения
народов в Россию и СССР, и присоединения к ней новых территорий, их
связывает общая историческая судьба. Сохранение этнического мира и
духовного согласия в нашей стране – неотъемлемая и важная часть
политики государства, особую актуальность имеет «национальный» вопрос
сегодня.
Следует обратить внимание, что большевистская власть
утверждается в чрезвычайных условиях (война, разрушенная экономика,
социальная катастрофа), используя опыт управления в чрезвычайных
условиях и в дальнейшем.
Угроза потери власти в условиях общенационального кризиса и
экономического коллапса вынуждает большевиков перейти к новой
экономической политике (НЭПу), которая была утверждена на Х съезд
РКП(б) и включала замену продразверстки налогом, восстановление
товарно-денежных отношений, денационализацию мелких и средних
предприятий и другие шаги. При этом государство оставляло за собой
монополию в тяжелой промышленности, в области идеологии и
планирования экономики. В1920-е годы в стране формируется
однопартийная
система,
идет
уничтожение
оппозиционных и
союзнических партий, внутрипартийная борьба.
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В 1922 г. Генеральным секретарем ЦК РКП(б) становится
И.В. Сталин, который к концу 1920-х гг. сосредоточил в своих руках всю
власть в партии и в государстве. Период руководства И.В.Сталина – один
из самых драматичных в отечественной истории, преодоление
послевоенной разрухи после мировой и гражданской войн, форсированное
строительство индустриальной экономики, утверждение социализма,
Великая Отечественная война, преодоление послевоенной разрухи,
приобретение СССР статуса великой державы, начало атомного и
космического периода – это история СССР 1922–1953 гг., насыщенная
событиями и неоднозначная по оценкам эпоха.
К концу 1920-х годов НЭП исчерпал себя и выполнил свою
историческую задачу: большевики смогли удержать власть, преодолеть
экономический и социальный кризис, удержать власть. Наряду с
позитивными моментами (восстановление товарно-денежных отношений,
преодоление инфляции, укрепление национальной валюты и пр., НЭП
имел и негативные моменты. Не удалось достичь довоенного (1913 г.)
уровня производства товарного зерна, оставались сильными позиции
крестьянской общины, земля, как правило, обрабатывалась вручную, треть
крестьян не имела тягловых животных, товарный голод преодолеть не
удалось, ухудшилось положение рабочего класса (безработица, низкий
уровень зарплаты), темпы развития промышленного производства
оставались невысокими. При оценке итогов НЭП необходимо учитывать и
настроение народных масс, особенно в городах, где наиболее ощущалось
социальное неблагополучие.
С 1928 года государство начинает сворачивать
НЭП, партия
провозглашает курс на форсированное строительства социализма через
масштабную индустриализацию. Советская модернизация предполагала
полный отказ от остатков капиталистической экономики, переход на
плановые методы хозяйствования. 1929-й – год великого перелома, начало
коллективизации сельского хозяйства, в результате которой советская
власть ликвидировала не только зажиточных крестьян («кулаков»), но и
историческое российское крестьянство, основой жизнедеятельности
которого на протяжении столетий являлось общинное землевладение и
земледелие.
Процесс
строительства
индустриально
развитого
социалистического общества сопровождался насилием, массовым
террором и поражением гражданских прав граждан, обвинённых в
нелояльности или враждебности к социалистическому строю.
Система власти, сложившаяся в 1930-е гг., получила название
тоталитаризма и поддерживалась не только силовыми методами, насилием
и террором, но и духовным порабощением людей, свято верующих в
правильность выбранного курса, искренне считающих СССР – лучшим
государством мира, с самым справедливым социальным строем.
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Источником гордости советских людей были достижения культурной
революции (ликвидация неграмотности взрослого населения, открытие
тысяч школ, библиотек, вузов, клубов и домов культуры), создание
гигантов индустрии, героические подвиги летчиков и полярников,
стахановские рекорды и многое другое. За короткое время, к концу
тридцатых годов, удалось создать государство с развитой индустрией и
мощной, оснащенной новыми образцами оружия, армией. Советское
государство осуществляет подготовку к новой войне, которая кажется
неизбежной, так как страна находится в окружении враждебных по
отношению к СССР государств.
Оценки этого периода отечественной истории в исторической
литературе неоднозначны, а порой – резки и субъективны. Достаточно
сложно объективно оценить достижения советской экономики (создание в
кратчайшие сроки, в условиях враждебного окружения капиталистических
стран, индустриальной экономики, способной обеспечить безопасность
государства), учитывая и значительные издержки (бюрократизация власти,
создание административно-номенклатурной системы власти, репрессии,
создание ГУЛАГа). Необходимо учитывать, что в эти годы было воспитано
поколение людей, фанатично преданного своей социалистической Родине и
ее идеалам, создана политическая система, частью которой являлись не
только политические (коммунистическая партия, в какой-то степени ВЛКСМ), но и массовые общественные и общественно-политические
организации (пионерские и комсомольские организации, оборонные
общества и пр.). В стране имеют место массовые акции, движения,
трудовые почины (самое известное – стахановское движение), связанные с
небывалым энтузиазмом и героизмом советских людей, осваивающих
новые производства и целые отрасли промышленности, устанавливающих
рекорды, создающих промышленность, способную конкурировать с
западными аналогами. Развитие культуры и искусства связано с не только с
появлением идеологических рамок и усилением администрирования
(создание творческих союзов, тотальный контроль власти), но и с
развитием новых стилей и методов (социалистический реализм).
При изучении темы необходимо обратить внимание на
конституционные изменения. Конституция СССР 1924 году фиксирует
создание СССР, его политической структуры, следует обратить внимание
на неравенство граждан, конституционно закрепленное поражение в
правах для некоторых категорий.
Конституция СССР 1936 году предоставила всем гражданам широкие
права, гарантированные советским государством. Ее текст явился самым
демократичным по содержанию для того периода. Однако надо помнить,
что эти годы связаны с репрессиями, громкими политическими
процессами, борьбой с «врагами народа», внесудебными расправами над
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потенциальными противниками режима, когда понятие «права человека»
являлось в какой-то степени условным, скорее декларированным,
идеальным, чем реально отражающим положение граждан в СССР.
Международное положение Советского Союза в 1920-х гг. было
достаточно сложным, что связано с проблемой признания СССР ведущими
мировыми державами после Первой мировой войны. Первые
международные контакты у Советской России были восстановлены с
Германией, Турцией, противниками в войне. Процесс признания СССР
идет непросто, однако к началу 1930-х г. установлены дипломатические
отношения с европейскими странами, в 1933 г. США признают СССР, что
позволило Советскому Союзу войти в состав Лиги Наций (1934 г.).
В 1930-е годы перед советским государством возник новый комплекс
проблем. Во-первых, остро ощущалась необходимость предотвращения
нависшей над Европой угрозы начала новой войны со стороны Германии и,
во-вторых, требовались шаги по обеспечению безопасности своих
западных и восточных рубежей. СССР становится участником ряда
военных конфликтов: гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.),
советско-финской войны (1939–1940 гг.), двух военных конфликтов с
Японией (1938–1939 гг.).
Европейские страны и США не поддержали советской инициативы о
создании системы коллективной безопасности в Европе против
фашистской угрозы, переговоры весной 1939 г. между Францией, Англией
и СССР не получили результата, что инициировало оживление контактов
СССР с нацистской Германией. Главным итогом дипломатической работы в
этом направлении стало подписание 23 августа 1939 г. СССР и Германией
Пакта о ненападении (Пакт Молотова-Риббентропа).
Современные исследователи неоднозначно оценивают значение этого
документа, особенно выделяют секретные протоколы Пакта, согласно
которым и Германия, и СССР получили карт-бланш на пополнение своих
территорий. Так, в состав СССР были включены территории Российской
империи, утраченные после Первой мировой войны: западные части
Украины и Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии. В 1940 г.
активно идет процесс советизации этих земель и создание новых союзных
республик в составе Союза: Молдавской ССР, Литовской ССР, Латвийской
ССР, Эстонской ССР. Численность населения страны увеличилась на
23 млн. человек, государственная граница «отодвинута» на запад на 200–
600 км. Мероприятия по укреплению новой пограничной линии не успели
завершиться в полной мере к началу Великой Отечественной войны.
Новые территории не были адаптированы к советской системе и были
утрачены в первые недели войны.
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Персоналии
Берия Л.П. (1899–1953) – советский государственный и политический
деятель, нарком внутренних дел, зам. пред. Совета Министров СССР,
министр объединенного МВД – МГБ.
Блюхер В.К. (1890–1938) – советский военный деятель. Участник Первой
мировой войны и Гражданской войны в России. Военный министр и
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главнокомандующий Народно-революционной армией Дальневосточной
республики, один из первых маршалов Советского Союза, репрессирован.
Егоров А.И. (1883–1939) – советский военачальник, один из первых
маршалов Советского Союза, участник 1-й мировой и Гражданской войн,
начальник Генерального штаба РККА, 1-й зам. наркома обороны СССР,
репрессирован.
Киров С.М. (1886–1934) – российский партийный и государственный
деятель, революционер, участник Октябрьской революции 1917 г., первый
секретарь Ленинградского губкома (позже горкома) партии, секретарь ЦК
ВКП(б).
Молотов В.М. (1890–1986) – советский государственный и политический
деятель. Нарком иностранных дел, Председатель СНК. Орджоникидзе С.
(1886–1937) – советский государственный и партийный деятель.
Председатель ВСНХ, нарком тяжелой промышленности СССР.
Папанин И.Д. (1894 – 1986) советский исследователь Арктики, дважды
Герой Советского Союза. Возглавлял первую советскую дрейфующую
станцию «Северный полюс-1» (1937–1938).
Рыков А.И. (1881–1938) – российский общественно-политический и
советский государственный деятель.
Сталин (Джугашвили) И.В. - российский революционер, советский
политический, государственный, военный и партийный деятель. С конца
1920-х – начала 1930-х годов, до своей смерти в 1953 году, Сталин
единолично руководил Советским государством.
Тухачевский М.Н. (1893–1937) – советский военный деятель, один из
первых маршалов Советского Союза, участник 1-й мировой и Гражданской
войн, военный теоретик, зам. наркома обороны СССР, репрессирован.
Циолковский К.Э. (1857–1935) – российский и советский ученый и
изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, теории самолета и
дирижабля. Основоположник современной космонавтики и теории
межпланетных сообщений. Его идеи заложили основу «русского
космизма».
Чичерин Г.В. (1872—1936) – советский государственный деятель,
дипломат.
Чкалов В.П. (1904 – 1938) – советский летчик-испытатель, Герой
Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году
первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в
Ванкувер (штат Вашингтон).
Шмидт О.Ю. (1891 – 1956) – советский математик, географ, геофизик,
астроном. Выдающийся советский исследователь Арктики, исследователь
Памира.
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Терминологический словарь
Автономизация – термин, возникший в связи с образованием СССР и
постановкой вопроса о включении независимых советских республик в
составе РСФСР на правах автономии. Предложению И.В. Сталина
В.И. Ленин противопоставлял план образования СССР как федерации
Авторитаризм – система политической власти, устанавливающая
всевластие личности, которая уничтожает демократические принципы
управления, сводит до минимума деятельность оппозиции.
«Антикоминтерновский пакт» – договор сроком на 5 лет, заключенный
в ноябре 1936 г. в Берлине между Германией и Японией, официальная цель
которого сотрудничество в борьбе против Коминтерна.
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
(1918–1991) – общественно-политическая организация молодежи,
действовавшая как резерв под руководством РКП(б) – ВКП(б) – КПСС.
«Враг народа» – социально-политический термин, использовавшийся и в
СССР во время политических процессов 1930-х гг. для обозначения лиц,
ложно обвиненных и привлеченных к суду за якобы «антисоветскую
деятельность»
Голод 1921 – 1922 годов – массовый голод во время Гражданской войны в
России. Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35
губерний, более всего пострадали жители Южного Урала и Поволжья.
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых
поселений, колоний и других мест заключения в СССР в 1934–1956 гг.,
подразделение НКВД (МВД), которое и осуществляло руководство
системой.
Двадцатипятитысячники – передовые рабочие промышленных центров
СССР, направленные в 1929–1930-х гг. по решению ЦК ВКП (б) в деревню
для ускоренного решения проблемы коллективизации сельского хозяйства.
Движение стахановцев (Стахановское движение) – массовое движение
последователей передовика социалистического производства, забойщика
одной из угольных шахт А.Г. Стаханова. Его основу составляли новаторы
социалистического производства — рабочие, колхозники, инженеры. Суть
движения – повышение производительности труда и перевыполнение норм
производства.
Индустриализация – форсированное создание и наращивание в конце
20-х – 30-х гг. XX в. промышленного потенциала Советского Союза. Ее
цель – сокращение экономического отставания социалистического
государства от развитых капиталистических стран и создание собственного
многоотраслевого производства.
Коллективизация – политика по объединению единоличных крестьянских
хозяйств в коллективные хозяйства, колхозы, сопровождалась репрессиями
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и раскулачиванием зажиточного крестьянства. В результате государство
получило практически ничем не ограниченный доступ к ресурсам
сельского хозяйства, что обеспечило успешное осуществление
индустриализации.
Коммунистический Интернационал (Коминтерн, III Интернационал) –
международная организация, объединявшая в 1919—1943 гг. компартии
различных стран.
Концессия – договор о передаче в эксплуатацию иностранному
государству, компании или отдельному лицу на определенный срок
природных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов,
принадлежащих государству.
Кулачество – зажиточная часть крестьянства, применявшая наемный труд
и машины с механическим приводом, а также занимавшаяся торговлей.. В
годы массовой (всеобщей) коллективизации в постановлении ЦК ВКП(б)
«О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации» (30.01.1930 г.) была поставлена задача ликвидации
кулачества как класса.
Культ личности – единовластие политического лидера, поддерживаемое
его возвеличиванием, обожанием или даже обожествлением.
Культурная революция – политика советского государства 30-х г. XX в.,
выразившаяся в комплексе мероприятий, направленных на коренную
перестройку культурной и идеологической жизни общества. Результатом
культурной революции стали ликвидация в сравнительно короткое время
безграмотности, создание развитой системы всеобщего начального
образования, открытие тысяч средних школ и различных высших учебных
заведений.
Лига наций (1920–1946 гг.) – универсальная международная организация,
прообраз современной ООН, создана для развития сотрудничества между
народами, содействия предотвращению военных конфликтов и укреплению
всеобщего мира и безопасности
Ликбез (ликвидация безграмотности) – массовое обучение неграмотных
взрослых чтению и письму в Советской России и СССР, начало которому
положил декрет СНК от 26 декабря 1919 года. Согласно ему все население
Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать,
было обязано учиться грамоте.
Новая экономическая политика (НЭП) – (1921–1928), сменила политику
«военного коммунизма». В ходе реализации НЭП отменена продразверстка,
введен продналог, денационализированы мелкие и средние предприятия и
торговые организации, проведена денежная реформа, восстановлены
товарно-денежные отношения.
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Продналог (продовольственный налог) – твердо фиксированный
натуральный налог, введенный декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. взамен
продразверстки. Ознаменовал переход к НЭП.
Пятилетки (пятилетние планы) – введены в СССР в конце 1920-х
годов, знаменовали собой переход от НЭП к индустриализации. В период с
1928-го по 1986-й гг. принято 12 пятилетних планов.
Репрессии – методы государственного принуждения и террора в
отношении разнообразных групп населения и отдельных граждан,
вызванные политическими мотивами и интересами. Наиболее масштабные
волны репрессий в СССР связаны с событиями конца двадцатых, середины
тридцатых и конца сороковых – начала пятидесятых годов XX в.
Союз воинствующих безбожников – добровольная общественная
организация в СССР, основанная в 1925 году, ставившая своей целью
идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях.
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) – первичная,
простейшая форма коллективного хозяйствования (колхоза) в СССР.
Тоталитаризм – политический режим, при котором власть сосредоточена
в руках группы лиц (партии) и опирается на насилие, военно-полицейский
террор, сопровождается ликвидацией институтов гражданского общества и
оппозиции, духовным порабощением народа.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Чем можно объяснить рост революционного движения в России в
первой четверти XX в.?
2.
Назовите основные причины возникновения Первой мировой войны.
3.
Какие
причины
привели
к
перерастанию
гражданского
противостояния 1917 г. в крупномасштабную гражданскую войну?
4.
Чем была вызвана политическая и экономическая изоляция
Советской России?
5.
Что способствовало восстановлению политического единства
советских республик в 1922 г. и созданию СССР?

94

Карта 5. Союз Советских Социалистических Республик (июнь 1941 г.)
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Практикум
1.
По некоторым данным, от голода зимой 1932–33 гг. в стране
умерло 3–4 млн.человек. И в это же время заготовки зерна были довольно
высокими, а его продажа за рубеж возрастала. В чем причина голода?
2.
В 30-е гг. в СССР переплелись
в жизни искренняя
восторженность новой жизнью, порыв энтузиазма и трагедия
раскулаченных крестьян, массовый голод, политические репрессии. Почему
столь явный парадокс стал возможным?
3.
В СССР индустриализация началась с форсированного
развития тяжелой промышленности, хотя в то время имелся
достаточный опыт индустриализации в капиталистических странах, где
сначала развивалась легкая, а затем – тяжелая промышленность. Почему
СССР не пошел по пути, что называется, «гарантированной
индустриализации», который уже вывел США, Англию, Францию,
Германию в число передовых промышленных держав?

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических
Республик
30 декабря 1922 г.
...Воля народов советских республик, собравшихся на съезды своих
Советов и единодушно принявших решение об образовании «Союза
Советских Социалистических Республик», служит надежной порукой в
том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных
народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода
из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским
республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем,
что новое союзное государство является достойным увенчанием
заложенных еще в октябре 1917 г. основ мирного сожительства и братского
сотрудничества народов, что оно послужит первым оплотом против
мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения
трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую
Республику....
Образование Союза Советских Социалистических Республик.
Сб. документов. М., 1972. С.379–381.
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2.
Из Постановления ЦИК и СНК Союза ССР
о всеобщем обязательном начальном обучении
14 августа 1930 г.
...Для успешного социалистического строительства необходимо в
кратчайшие сроки изжить культурную и техническую отсталость широких
масс трудящихся. Эта задача не может быть разрешена без введения
всеобщего начального образования...
1. Ввести с 1930/31 уч.г. повсеместно в Союзе ССР всеобщее
обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8,9 и 10 лет
в объеме не менее четырехлетнего курса начальной школы. ..
2. Ввести с 1930/31 уч.г. обязательное обучение детей (мальчиков и
девочек) в возрасте от 11 до 15 лет, не прошедших первых четырех групп
трудовой школы. Для них организуются ускоренные
специальные
двухгодичные и одногодичные школы, курсы и группы при школах (в
зависимости от их подготовки)...
3. Ввести с 1930/31 уч.г. всеобщее обязательное начальное обучение
детей (мальчиков и девочек) в объеме школы-семилетки в промышленных
городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках, установив
обязательное прохождение всего курса семилетней школы для всех детей,
оканчивающих школу 1 ступени...
История Советской Конституции (в документах)
М.. 1957. С.62–-626.
3.
Из книги Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма»
1937 г.
Русское коммунистическое государство есть единственный сейчас в
мире тип тоталитарного государства, основанного на диктатуре
миросозерцания, на ортодоксальной доктрине, обязательной для всего
народа. Коммунизм в России принял форму крайнего этатизма,
охватывающего железными тисками жизнь огромной страны, и это, к
сожалению, вполне согласно со старыми традициями русской
государственности….Тоталитарность, требование целостной веры, как
основы царства, соответствует глубоким религиозно-социальным
инстинктам народа....Революция создала тоталитарное коммунистическое
царство и в этом царстве угас революционный дух, исчезли свободные
искания. В царстве этом делается опыт подчинения всего народа
государственному катехизису...
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.
М., 1990. С.117–120.
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4.
Из меморандума СССР правительству Финляндии
14 октября 1939 г.
Требования СССР, сформулированные в меморандуме, были
отвергнуты финской стороной. После советско-финской войны
1939–1940 гг. они легли в основу советско-финского мирного договора
марта 1940 г.
Главную заботу Советского Союза в переговорах с Финляндским
правительством составляют два момента: а) обеспечение безопасности
г. Ленинграда, б) уверенность в том, что Финляндия будет стоять прочно на
базе дружественных отношений с Советским Союзом. И то, и другое
необходимо для того, чтобы сделать берега Советского Союза в Финском
заливе, а также берега Эстонии, с которой Советский Союз связан
обязательством защищать ее независимость, неуязвимым для внешнего
врага...
...Исходя из вышеизложенных соображений, необходимо разрешить
по взаимному соглашению и в интересах обеих сторон следующие
вопросы:
1. Сдать в аренду Советскому правительству сроком на тридцать лет
порт Ханко (Генге) и территорию вокруг порта ...для устройства морской
базы..
2. Предоставить Советскому морскому флоту право на якорную
стоянку в заливе Лаппвик (Лаппохия).
3. Передать Советскому Союзу в обмен на соответствующую
советскую территорию острова Гохланд (Сурсаари), Сейскари,
Лавенсаари,....всего 2761 кв. километр...
4. В возмещение за уступаемую Советскому Союзу территорию по
пункту 3 передать Финляндской республике советскую территорию в
районе Ребола и Порос-озеро в размере 5529 кв.км...
Хрестоматия по отечественной истории.
1914–1945 гг. С.483–484.
Занятие 6. СССР в период II мировой войны. Великая Отечественная
война 1941–1945 гг.
1.
Причины войны, характер, блоки, цели. Природа фашизма и
его антигуманная сущность. Периодизация Второй мировой войны.
2.
Основные этапы и события Великой Отечественной войны.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
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3.
Итоги и уроки Второй мировой войны. Начало «холодной
войны», распад антигитлеровской коалиции. Установление биполярного
мира.
Изучение данной темы требует особого отношения в связи с
попытками фальсифицировать советскую историю, девальвировать
значение победы советского народа, влияния итогов войны на судьбы
послевоенного мирового сообщества. Современные ученые располагают
большим кругом источников, документами и свидетельствами,
позволяющими рассмотреть закрытые прежде страницы и запрещенные
для обсуждения темы. Однако при всем многообразии источников и
подходов необходимо сохранять такие константы, как необходимость
борьбы против фашистской агрессии, величие подвига советского народа,
победившего фашизм, осознания колоссальной цены победы.
Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.) –
самый крупный военный конфликт в истории человечества: 61 государство
(80% населения Земли) 110 млн. – мобилизованы, военные действия – на
всех морях, в Евразии, Африке, Океании. Крайне жестокий характер
войны, применение средств массового поражения, ракетного и ядерного
оружия, колоссальные жертвы (около 70 млн.) и разрушения, – все это
позволяет говорить о гуманитарной катастрофе планетарного масштаба.
Среди причин войны – борьба за передел мира, сфер влияния, за
мировое лидерство, кроме того, стремление взять реванш за поражение и
унижение Германии и ее союзников по итогам 1 мировой войны, сплочение
небольшой группы стран-агрессоров (фашистского блока в составе:
Германия, Италия, Япония), которую мировое сообщество, великие
державы не смогли (или не захотели) обуздать. В итоге все страны
антифашистского блока ведут войну справедливую.
При изучении этой темы необходимо уяснить, что Великая
Отечественная война советского народа является главной и решающей
частью Второй мировой войны, на ее фронтах решалась судьба
человечества, а СССР являлся главным участником антигитлеровской
коалиции. Особенное внимание следует обратить на сущность фашизма,
как античеловечной идеологии, опирающейся на национализм, расизм,
геноцид. Отсюда необходимость четкого понимания недопущения
неонацистских идеологий и движений в современных условиях,
независимо от декларированных их руководителями целей и идей.
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Карта 6. СССР в годы Великой Отечественной войны. Начальный период
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Изучение темы целесообразно начинать с изучения событий
предвоенной истории, когда отдельные страны Запада пытаются создать
коалицию с фашисткой Германией, попирая национальные интересы
государств, перекраивая карту Европы, с учетом своих амбиций и
интересов бизнеса.
В этом ряду важные международные события: выход Германии из
Лиги наций (1933 г.), прекращение Германией исполнения Версальского
договора (милитаризация Рейнской области, всеобщая воинская
обязанность, возрождение военной промышленности и т.д.), аншлюс
Австрии (1938 г.), Мюнхенское соглашение (Англия, Франция, Италия,
Германия – 1938 г.), решившее судьбу Чехословакии, оккупация Клайпеды,
гражданская война в Испании и установление режима Франко, аннексия
Японией Маньчжурии (1931/1932 гг.), агрессия Японии против Китая,
создание Тройственного пакта (Германия, Италия, Япония) и др. Таким
образом, еще до начала военных операций в мире отсутствует стабильная
обстановка, более того, идет форсированная подготовка новой войны,
которой предстоит стать Второй мировой и великим испытанием для всего
человечества.
Периодизация истории Второй мировой войны в современной науке
имеет некоторую вариативность, однако большинство ученых принимает
следующую классификацию событий.
Первый период:
1 сентября 1939 г. Германия нападает на Польшу, начинается II
мировая война.
17 сентября советские войска (согласно соглашениям Пакта от 23
августа) входят в восточную Польшу. 28 сентября после поражения
Польши – подписание «Договора о дружбе и границах» СССР–Германия,
закрепляющий его раздел Польши по линии Керзона, советизация
Западной Украины и Западной Белоруссии.
31 октября 1939 –12 марта 1940 – советско-финская война.
Весна 1940 г. – оккупация Германией Дании, Норвегии, капитуляция
Франции, военные действия против Великобритании.
К концу 1940 г. утверждение Плана Барбаросса – плана нападения на
СССР.
Второй период:
22 июня 1941 г. – фашистская Германия нападает на СССР,
начинается Великая Отечественная война. 23 июня 1941 г. образована
Ставка Верховного Главнокомандования, 30 июня 1941 г. – создан
Государственный комитет обороны. Оба института с чрезвычайной
полнотой власти возглавил И.В. Сталин. В первые месяцы войны ценой
колоссальных жертв фашистский блицкриг был сорван, однако войска
вермахта согласно плану Барбаросса вели стремительное наступление по
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трем направлениям: на Юг (к Киеву), в Центр (к Москве), и на СевероЗапад (к Ленинграду).
Особо опасная ситуация сложилась под Москвой осенью 1941 г.
Советские войска под командованием Г.К. Жукова смогли перейти в
контрнаступление, отбросить фашистов от Москвы. В итоге победа в
Московском сражении имела огромное значение: это было первое
поражение гитлеровской армии во II мировой войне; был развеян миф о
непобедимости
армии
вермахта; сорван
план
«молниеносной
войны»; союзники Германии – Турция и Япония отказались от вступления
в войну против СССР.
В 1942 году после неудачных попыток наступления Красной Армии в
Крыму и под Харьковом началось наступление немецкой армии на Южном
фронте для захвата Кавказа и Поволжья. Летом 1942 г. немецкие дивизии
выходят к Волге в район Сталинграда.
Третий период. Коренной перелом в ходе военных действий (лето
1942–конец 1943 гг.)
В результате победы советской армии в самом крупном сражении
Великой Отечественной войны – Сталинградской битве (19 ноября 1942 –
3 февраля 1943 г.) был переломлен ход событий, начинается история
Великой Победы советского народа, завоевавшего ее величайшим
напряжением всех сил общества.
Главным сражением 1943 года явилась Курская битва, в ходе которой
Красная Армия, начав контрнаступление, освободила Орел, Белгород, к
концу года – Киев. Произошел коренной перелом в ходе войны.
Декабрь 1943 г. – Тегеранская конференция (СССР, США,
Великобритания), решается судьба послевоенной Германии, вопрос об
открытии второго фронта в Европе и др.
Четвертый период. Заключительный этап войны (январь 1944 –
2 сентября 1945 г.)
Решающие победы Красной Армии: разгром группы армий «Центр»
в Белоруссии, снятие блокады Ленинграда, освобождение Украины,
большей части Прибалтики.
6 июня 1944 года союзники СССР – США и Англия открыли второй
фронт на севере Франции.
К концу 1944 г. освобождены Бельгия, Франция, Румыния, Болгария.
В январе 1945 г. – Висло-Одерская операция: советские войска на
территории Германии.
Февраль 1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция (СССР, США,
Великобритания): судьба послевоенного мира, Германии; СССР берет
обязательство вступить в войну с Японией после завершения боевых
действий в Европе.
16 апреля – начало Берлинской операции, 2 мая – Знамя Победы над
рейхстагом.
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8 мая – подписание Акта о капитуляции Германии.
17 июля – 2 августа 1945 г. – Берлинская (Потсдамская конференция)
глав держав-победительниц во 2-й мировой войне.
26 июня 1945 г. – образование Организации Объединенных Наций
(ООН).
6 и 8 августа 1945 г. – атомная бомбардировка японских городов
Хиросимы и Нагасаки.
8 августа – вступление СССР в войну с Японией.
2 сентября 1945 г. – подписание Акта о капитуляции Японии.
Вторая мировая война завершена.
Необходимо обратить особое внимание на итоги войны, уяснить, что
самый весомый вклад в борьбу с фашизмом внес СССР, который понес
существенные потери: 27 млн. погибших, из них убиты на полях сражения
около 7 млн., пропали без вести – 4,5 млн. жертвы среди мирного
населения – более 13,7 млн. чел., потеря 30% национального достояния, в
руинах –1710 городов и сел – 70 тысяч, промышленные предприятия (32
тыс.), разрушены железнодорожные пути (65 тыс.км.), без крова оставлены
25 млн. жителей.
При изучении темы следует понимать значение великого подвига
советского народа, народа-освободителя, который ценой неимоверных
жертв и потерь освободил мир от фашизма, дал надежду на существование
и развитие многим народам и странам.
Важным вопросом является деятельность антигитлеровской
коалиции, главными участниками которой были СССР, США и
Великобритания. Установление контактов в различных областях
государствами, находящимися в разных системах идеологических и
политических координат, в годы войны сыграло решающую роль в
обретении победы. Так, на встречах «Большой тройки» в Тегеране (1943 г.),
Ялта (1945 г.) Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом решалась судьба
послевоенного мира, государственных границ, судьбы народов планеты. На
Потсдамской конференции (1945 г.) были очерчены границ государств
согласно их статусу, эта система просуществовала до конца 1980-х годов.
Международный авторитет СССР высок, есть и территориальные
приобретения (в Восточной Пруссии и на Дальнем Востоке). В качестве
итогов войны следует рассматривать и формирование двухполярного мира,
двух систем, начинается противостояние и двух великих держав (СССР и
США), получившее название «холодная война».
Учебная литература
1. История для бакалавров: Учебник. Гриф УМО / Самыгин П.С. и др.–
Ростов н/Д., 2011.
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2. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Коллектив
авторов; под науч. ред. Г.В.Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. –
М.: КНОРУС, 2013. – 464 с. – (Бакалавриат).
3. История России в схемах: Учеб. пособие / А.С.Орлов, В.А.Георгиев,
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2016. – 304 с.
4. История России с древнейших времен до наших дней: учебник. Т. 1 /
А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова.
Москва: Проспект, 2015. - 544 с.
5. История России. XX век/ А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитриенко и др. – М.: ООО «Фирма «Изд-во АСТ», 1999. – 608 с.: ил.
6. Новейшая история России. 1941 – 2005: Учебное пособие [Текст] /
под ред. М.В. Ходякова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Высшее
образование, 2007.
7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.Г. История
России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 680 с.
8. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России в датах. – М.: Проспект, 2016. – 48 с.
9. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций:
Учебник для студентов неисторических специальностей. 10-е изд.
М.: КДУ, 2011.
10. Сёмин В.П. История: Россия и мир: Учеб. пособие / Сёмин,
Владимир Прокофьевич. – М. : КНОРУС, 2013.
11. Фортунатов, В.В. Новейшая история России в лицах. 1917 – 2008
[Текст] / В.В. Фортунатов. – СПб.: Питер, 2009.
Научные и научно-популярные издания
1. Вострышев М. Герои ВОВ. Выдающиеся подвиги, о которых должна
знать вся страна. М.: Эксмо, 2015.
2. Гланц Д. Блокада Ленинграда. 1941–1944. Центрполиграф, 2010.
3. Города-герои. Героизм и мужество. 1941–1945 /Под ред. И.А.
Маневича. М.: Даръ, 2015.
4. Иванов Р.Ф. Сталин и союзники. 1941 – 1945 годы. – М.: Вече, 2005.
5. Когда мы были на войне. – Казань, КГАСУ, 2013.
6. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945. Люди.
События. Факты. : Справочник / Под ред. О.А. Ржешевского. – 2-е
изд., доп. – М.: Республика, 2000.
7. Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. Война 1941 – 1945. – М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
8. Ликсо В.В. Великая Отечественная война / В.В. Ликсо, А.Т. Маарников, А.А. Спектор. – М.: АСТ, 2015. – 256 с.: ил. – (70 лет Великой
Победы).
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9. Малашенко. Е. Командующие фронтами и армиями в годы ВОВ
1941–45. М.: Вече, 2015.
10. Мы сурового времени дети. – Казань. КГАСУ, 2015.
11. Татарстан в годы Великой Отечественной войны; под ред. А.А. Иванова
12. Уткин А. Советский Союз во Второй мировой войне. М.: Культурная
революция, 2015
13. Этот день мы приближали, как могли! – Казань, КГАСУ, 2010.

Рекомендованная художественная литература
1. Астафьев В. Прокляты и убиты.
2. Бондарев Ю. Горячий снег, Батальоны просят огня.
3. Быков В. Дожить до рассвета, Обелиск и др.
4. Васильев Б. А зори здесь тихие.
5. Гранин Д. Мой лейтенант.
6. Гроссман В.С. Жизнь и судьба.
7. Некрасов В. В окопах Сталинграда.
8. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
9. Симонов К. Живые и мертвые.
10. Фадеев А.А. Молодая гвардия.
11. Чаковский А. Блокада.
12. Шолохов М. Они сражались за Родину, Судьба человека.
Видеоматериалы и аудиозаписи
1. «А зори здесь тихие» (реж. С. Ростоцкий, 1972).
2. «Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай, 1967).
3. «Битва за Севастополь» (реж. Д. Макрицкий, 2015).
4. «Блокада" (реж. С. Лозница, 2006).
5. «Брестская крепость» (реж. А. Котт, 2010).
6. «В бой идут одни старики» (реж. Л. Быков, 1973).
7. «Горячий снег» (реж. Г. Егизаров, 1972).
8. «Завтра была война» (реж. Ю. Кара, 1987).
9. «Иди и смотри» (реж. Э.Климов, 1985).
10. «Летят журавли» (реж. М. Калатозов, 1957).
11. «Нюрнбергский процесс» (С. Крамер, 1961).
12. «Обыкновенный фашизм» (реж. Ромм, 1965).
13. «Они сражались за Родину» (реж.С.Бондарчук, 1975).
14. «Освобождение» (реж. Ю. Озеров, 1968–1971).
15. «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук, 1959).
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Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://moypolk.ru/ Бессмертный полк
http://pobeda.elar.ru/ Календарь Победы
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome Подвиг народа
http://www.biograph-soldat.ru/Проект «Солдаты XX века»
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html ОБД «Мемориал»
http://www.pobediteli.ru/ Победители. Солдаты великой войны
http://www.polk.ru/ Забытый полк
http://www.soldat.ru/ Солдат.ру
https://pamyat-naroda.ru/ Память народа
Персоналии

Василевский А.М. (1895 – 1977) – советский военный деятель, дважды
Герой Советского Союза, маршал Советского Союза, один из
руководителей Московской, Сталинградской и Курской битв, операции
«Багратион».
Де Голль Ш. (1890 1970) – французский государственный, политический и
военный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны 1939–1945 гг.
после оккупации Франции стал инициатором создания и руководителем
Французского
национального
комитета
и
главнокомандующим
вооруженными силами Свободной Франции. В 1944 – 1946 гг. –
председатель Временного правительства Французской республики. В
декабре 1944 г. способствовал подписанию в Москве советскофранцузского договора о союзе и взаимной помощи. В 1958–1969 гг. –
Президент Франции.
Жуков Г.К. (1896 – 1974) – советский полководец, четырежды Герой
Советского Союза, маршал Советского Союза, один из руководителей
Московской, Сталинградской, Курской, Висло-Одерской и Берлинской и
других военных операций Великой Отечественной войны, 8 мая 1945 г. в
Берлине принял Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Ковпак С.А. (1887–1967) – советский военный деятель, дважды Герой
Советского Союза. Организатор партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны.
Конев И.С. (1897–1973) – советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза, маршал Советского Союза, командующий фронтами,
участник Московской, Курской, Восточно-Карпатской, Висло-Одерской,
Берлинской и Пражской операций.
Курчатов И.В. (1903–1960) – советский физик, создатель советской
атомной бомбы.
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Риббентроп И. (1893–1946) – германский государственный деятель и
дипломат, член нацистской партии Германии с 1930 г.. Активно участвовал
в заключении «Антикоминтерновского пакта». В 1938– 1945 гг. – министр
иностранных дел Германии, участвовал в подписании Советскогерманского договора о ненападении 1939 г. (пакт Молотова –
Риббентропа). Как один из военных преступников приговорен
Международным военным трибуналом на Нюрнбергском процессе 1945–
1946 гг. к смертной казни.
Рокоссовский К.К. (1896 – 1968) – советский военный деятель, дважды
Герой Советского Союза, маршал Советского Союза, маршал Польши,
крупнейший полководец Великой Отечественной войны, 24 июня 1945 г.
командовал Парадом Победы в Москве.
Руденко Р.А. (1907–1981) – советский государственный деятель, Герой
Социалистического Труда. В 1945 году главный обвинитель от СССР на
Нюрнбергском процессе. С 1953 года генеральный прокурор СССР.
Рузвельт Ф. Д. (1882 – 1945) – президент США в 1933 – 1945 гг. Во время
Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. США под его руководством
оказывали помощь Великобритании и Франции в их борьбе с фашизмом, а
с июля 1941 г. – СССР (см. Ленд-лиз). После вступления США в войну
(декабрь 1941г.) участвовал в создании и укреплении антигитлеровской
коалиции. Участник Тегеранской (1943), Крымской (Ялтинской) (1945)
конференций.
Тимошенко С.К. (1895 – 1970) – советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза. Маршал Советского Союза, Нарком обороны СССР
(1940-1941).
Трумэн Г. (1884 – 1972) – государственный деятель США, президент США
в 1945 – 1953 гг. Участник Потсдамской конференции. Отдал приказ об
атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Один из инициаторов
политики холодной войны.
Черчилль У. (1871 – 1965) – британский государственный и политический
деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1940 – 1945 гг. –
премьер-министр коалиционного правительства и министр обороны
Великобритании. Один из создателей антигитлеровской коалиции во время
Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. Участник Тегеранской (1943),
Ялтинской (1945) и Потсдамской (1945) конференций. С его речью (март
1946) в Фултоне (штат Миссури, США) связывают начало «холодной
войны».
Эйзенхауэр Д. (1890 – 1969) – американский государственный и военный
деятель, 34-й президент США (1953 – 1961). После вступления США во
Вторую мировую войну 1939 – 1945 гг. командовал (с июня 1942 г.)
американскими войсками в Западной Европе, с ноября 1942 г. – союзными
войсками в Северной Африке и Средиземноморье. С декабря 1943 г. –
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Верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в
Западной Европе, руководил высадкой англо-американских войск во
Франции.
Терминологический словарь
Антигитлеровская коалиция – военно-политический союз государств и
народов, боровшихся в период Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.
против агрессивного блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов.
Основные участники: СССР, США, Великобритания. В 1945 г. в коалицию
входило более 50 государств.
Аншлюс – включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12–
13 марта 1938 года.
«Барбаросса» – кодовое название плана войны Германии против СССР,
план утвержден 18.12.1940 г., предполагал молниеносный разгром
основных сил Красной Армии в течение 2-3 месяцев. Осуществление
плана было сорвано советскими войсками
Большая тройка – встречи глав государств трех союзных держав – США,
СССР, Великобритании во время второй мировой войны (Тегеранская,
Крымская и Потсдамская конференции – Сталин, Рузвельт, Черчилль).
Военная блокада — военные действия, направленные на изоляцию
неприятельского (вражеского) объекта путем пресечения его внешних
связей. Военная блокада призвана не допустить или свести к минимуму
переброску подкреплений, доставку военной техники и средств
материально-технического обеспечения, эвакуацию ценностей.
Второй фронт – фронт, возникший против фашистской Германии в
Западной
Европе во II мировой войне. Был открыт США и
Великобританией в июне 1944 года высадкой десанта в Нормандии
(Франция).
Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный высший
орган в СССР в период Великой Отечественной войны. Образован 30 июня
1941 г., упразднен 4 сентября 1945 г., обладал всей полнотой власти в
стране. Председатель – И.В. Сталин.
«Катюша» – появившееся во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов неофициальное название бесствольных систем полевой
реактивной артиллерии БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31.
Коллективной безопасности система – состояние международных
отношений, исключающее нарушение всеобщего мира или создание
угрозы безопасности народов в какой бы то ни было форме и
реализованное усилиями государств в мировом или региональном
масштабе.
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Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других
материальных ресурсов странам антифашистской коалиции в годы Второй
мировой войны
Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений между
Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920 – 1930 годы на финской
части
Карельского перешейка
для сдерживания
возможного
наступательного удара со стороны СССР, 132–135 км длиной. Комплекс
назван по имени главнокомандующего маршала Карла Маннергейма, по
приказу которого разрабатывались планы обороны Карельского
перешейка еще в 1918 году.
Период коренного перелома (Коренной перелом) – радикальное изменение
сил в ходе Великой Отечественной войны, характеризующееся переходом
инициативы в руки СССР и советской армии, а также резким ростом
военно-экономического положения Советского Союза.
Политика умиротворения агрессора – политика, суть которой состоит в
урегулировании искусственно разжигаемых государством-агрессором
международных споров и разрешения конфликтов посредством сдачи
стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и малозначимых,
с точки зрения авторов этой доктрины, позиций и вопросов.
Ставка Верховного главнокомандования (Ставка ВГК, СВГК) –
чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в
годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство
Советскими Вооружёнными Силами.
«Странная война», «Сидячая война» – период Второй мировой войны с
3.09. 1939 по 10.05. 1940 г. на Западном фронте, характеризующийся почти
полным отсутствием боевых действий.
Танк Т-34 – наименование среднего советского танка, применявшегося в
годы Великой Отечественной войны. Экипаж 4 – 5 человек, пушка
76 (85) мм, 2 пулемета, броня 45 – 90 мм, скорость до 55 километров в час.
Был лучшим танком периода II мировой войны.
Фашизм – правоэкстремистское политическое движение, возникшее после
Первой мировой войны. Характерны: уничтожение демократических
свобод, использование национализма, насилия, террора, обработка
общественного мнения, демагогия.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Чем были вызваны военные неудачи Красной Армии в
большинстве операций 1941 и 1942 гг.?
2.
Почему главный удар гитлеровских войск в 1942 г. был
направлен на южный территории СССР?
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3.
Чем можно объяснить затягивание союзниками открытия
«второго фронта» на европейском континенте?
4.
Почему уже летом 1945 г. бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции относились к друг к другу с недоверием и
даже как к потенциальным врагам?
5.
Почему именно помощь СССР США предрешила падение
Японии?
Практикум
1.
Специалисты утверждают, что в истории войн не много
государств знало, благодаря своей разведке, столько о планах врага,
сколько СССР о Германии в 1941 г. Почему же Сталин, его окружение так
мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии?
2.
Решение о создании второго фронта было принято в
результате
встречи Г. Гопкинса (советник президента США
Ф. Рузвельта) и Д. Маршала (начальник штаба армии США) с У.
Черчиллем в Лондоне в апреле 1942 г. Зимой 1942/1943 г. западные
союзники заверяли Сталина, что второй фронт будет открыт в августесентябре 1943 г. Однако ни в 1942 г., ни в 1943 г. Второй фронт открыт
не был. Он был открыт менее чем за год до окончания войны – 6 июля
1944 г. Почему обещанный СССР противодействующий Гитлеру фронт
союзников с западной стороны был открыт лишь через два года после
установленных сроков?
3.
С.В. Бушуев и Г.Е. Миронов в «Истории государства
Российского» пишут: «Опыт именно оборонительной войны, накопленный
средневековой Русью, неожиданно пригодился в годы Великой
Отечественной войны». Не кажется ли Вам такой аналог невероятным,
ведь между этими событиями 400–500 лет?
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Карта 7. Территориальные изменения в Европе после II мировой
войны
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Из директивы № 21 Ставки фюрера.
План «Барбаросса»
18 декабря 1940 г.
1. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящихся в Западной
России, должны быть уничтожены в смелых операциях, посредством
глубокого, быстрого продвижения танковых клиньев.
Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы
русской территории должно быть предотвращено.
Конечной целью операции является создание заградительного
барьера против Азиатской России по общей линии Волга-Архангельск.
Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный
район, оставшийся у русских на Урале, можно будет парализовать с
помощью авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет
свои базы, и окажется таким образом неспособным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть
предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции...
Совершенно секретно. Только для командования.
Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.
Документы и материалы. М., 1967. С.149–153.
2.
Приказ немецкого командования от 10 октября 1941 г.
О поведении войск на Востоке
По вопросу отношения войск к большевистской системе имеются
еще во многих случаях неясные представления.
Основной целью похода против большевистской системы является
полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния
на европейскую культуру.
К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно серьезно
относятся. Еще продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан и
выродков-женщин; к одетым в полувоенную и гражданскую форму
отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся как к настоящим
солдатам и направляют их в лагеря для военнопленных. Пленные русские
офицеры рассказывают с язвительной усмешкой, что агенты Советов
свободно ходят по улицам и зачастую питаются из походных немецких
кухонь. Подобное отношение войск объясняется только полным
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легкомыслием. Руководству сейчас своевременно разъяснить смысл
настоящей борьбы.
Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является
ненужной гуманностью... Войска заинтересованы в ликвидации пожаров
только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок
воинских частей. Все остальные, являющиеся символом бывшего
господства большевиков, в том числе и здания, должны быть уничтожены.
Никакие исторические и художественные ценности на Востоке не имеют
значения....
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
1941–1945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. С.55.
3.
Из документов конференции руководителей трех союзных
держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки
и Великобритании в Крыму 4-11 февраля 1945 г.
IV. Конференция Объединенных Наций.
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими
союзниками всеобщую международную организацию для поддержания
мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для
предупреждения агрессии, так и для устранения политических,
экономических и социальных причин войны: путем тесного и постоянного
сотрудничества всех миролюбивых народов...
Мы согласились с тем, что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско в
Соединенных Штатах будет созвана Конференция объединенных наций
для того чтобы подготовить Устав такой организации...
Сборник документов по истории СССР.
Эпоха социализма. Вып.4. 1941–1945 гг. С.270–272.
4.
А.Т. Твардовский
Я убит подо Ржевом...
1945 г.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки,
Точно в пропасть с обрыва
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире
113

До конца его дней
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей...
Занятие 7. Восстановление хозяйства СССР в послевоенный период.
Хрущевская оттепель
1.
Восстановительный период. Апогей сталинизма.
2.
Смягчение политического режима в СССР в 1953–1964 гг.
Хрущевская оттепель: социально-экономический, политический и
духовный аспекты.
3. Холодная война и послевоенное устройство мира. СССР в системе
международных отношений в 1953–1964 гг.
При изучении этой темы студенты должны усвоить, что в
послевоенный период отечественной истории СССР приобрел и
поддерживал статус великой державы, одного из полюсов биполярного
мира. Отсюда все мировые события отныне осуществляются при участии
СССР, более того, именно Советский Союз определяет основные
направления мировой политики, вектор мирового исторического развития.
Социально-экономическая ситуация в СССР после войны была
крайне тяжелой, для восстановления экономики требовались небывалые
материальные ресурсы. В поисках источников громадных средств,
необходимых для восстановления промышленности, подъема сельского
хозяйства, повышения уровня жизни народа можно было рассчитывать
только на внутренние силы. В значительной мере труд советских людей
был искренним и честным, и они преуспели в восстановлении своих
городов,
промышленных
предприятий,
в
подъеме
уровня
сельскохозяйственного производства.
Заметные успехи в восстановлении хозяйства были достигнуты уже в
первые годы после окончания войны. В кратчайшие сроки был
восстановлен Днепрогэс, поднимались цементные заводы Новороссийска,
промышленные центры юга России быстро восстанавливаются, из руин
поднимались промышленные предприятия Ленинграда. В конце 1947 г.
была отменена карточная система снабжения.
Анализируя сложившуюся экономическую систему, отдельные
ученые и промышленники предлагали осуществить преобразования в духе
НЭП: при преобладающем господстве государственного сектора
официально допустить частный сектор (проще всего в сфере
обслуживания, мелкого производства), смешанная экономика, естественно,
использовала бы рыночные отношения.
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Однако надежды на преобразования в области управления
экономикой оказались несбыточными. С конца 40-х гг. был взят курс на
усиление
административно-командных
методов
руководства,
на
дальнейшее развитие существовавшей модели экономики.
В процессе восстановления народного хозяйства приоритетное
развитие получила тяжелая промышленность, за 5 лет (к 1949 г.) была
ликвидирована ядерная монополия США, идет активная разработка
ракетной программы. Однако основные проблемы послевоенной
экономики – это высокий удельный вес ручного труда, низкая
производительность и качество продукции, чрезмерная централизация
управления, низкий уровень жизни советских людей.
Для выхода на довоенные экономические показатели потребовалось
три года, однако ценой этого была «перекачка» ресурсов из аграрного
сектора и сферы потребления, использования труда как военнопленных,
так и заключенных ГУЛАГа. Таким образом, руководство страны
возвращается к довоенной экономической модели и довоенным методам
проведения экономической политики.
Восстановление экономики страны и рост ее международного
престижа проходили на фоне укрепления режима личной власти
И.В. Сталина, сопровождающееся новым витком массовых репрессий,
направленных, в том числе и против высшего руководства страны.
С марта 1939 г. по октябрь 1952 г. не созывались съезды партии, с
1947 по 1952 г. – Пленумы ЦК. Есть основания говорить и о готовящемся
новом «Большом терроре» («Ленинградское дело», «Дело врачей»). В
духовной сфере отчетливо заметно усиление жесткого контроля со стороны
власти. Попали в опалу выдающиеся деятели культуры М. Зощенко,
А. Ахматова, Д. Шостакович, С. Прокофьев и др. В конце 1940-х гг. все
более
открытым
становилось
проявление
антисемитизма.
В
идеологической сфере усиливается работа над укреплением в массовом
сознании (с помощью СМИ) образа врага, будущего противника в будущей
войне.
После смерти И.В. Сталина высшее руководство страны начинает
борьбу за власть, в ходе которой Н.С. Хрущеву удалось обойти своих
соперников и соратников и стать первым лицом в партии и государстве.
Этот период получил название «хрущевской оттепели», связанной, прежде
всего с попыткой отмежеваться от массового террора 1930-начала 1950-х
годов, разоблачением «культа личности» Сталина и началом
десталинизации и детоталиризации советского общества.
Наиболее значимое событие – XX съезд КПСС (февраль 1956 г.), в
докладе на котором Н.С. Хрущев впервые поднял тему массовых
репрессий в период сталинского руководства и необходимость преодоления
культа личности. После съезда началась массовая амнистия и
реабилитация «врагов народа».
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Предпринятые Хрущевым социально-экономические преобразования
имели хаотичный характер, были непоследовательны, и не встретили
поддержки как среди населения, так и высшего руководства страны. Лозунг
«Догнать и перегнать Америку» стимулировал гонку показателей, а не
реальных результатов. В результате в большую авантюру превратилась
программа освоения целинных земель, «кукурузная эпопея» и другие
начинания.
В то же время несколько улучшилось материальное положение людей
(в основном, городского населения), осуществлялись важные социальные
программы (массовое жилищное строительство, выросли зарплаты,
пенсии, стипендии, увеличилось потребление продуктов питания).
Предметом гордости советского народа явились великие достижения в
освоении космоса, «мирного атома», самолетостроения и пр.
Попытки
политических
и
экономических
преобразований
обозначили серьезные проблемы советского государственного строя и его
экономики, вызвали желание высшего руководства «сменить лидера».
В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был смещен со
всех постов и отправлен на пенсию «в связи с преклонным возрастом и
состоянием здоровья». К руководству страны пришло следующее
поколение номенклатуры во главе с Л.И. Брежневым.
При изучении социально-политической истории СССР в
послевоенный период необходимо понимать, что все события внутренней
политики страны, восстановление народного хозяйства, реформы периода
«хрущевской оттепели» проходят в крайне насыщенном событиями режиме
холодной войны, в условиях формирования двухполярного мира,
противостояния великих держав. Оформляется социалистический лагерь, в
котором оказываются страны Европы, освобожденные советскими
войсками, начинается борьба за страны «третьего мира», за их
социалистический выбор.
Еще на последнем этапе войны в стане союзников по
антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция)
обозначились разногласия, их разномыслия на судьбу послевоенного мира
скоро принимают вид непримиримых противоречий между странами
западных демократий с одной стороны, и Советским Союзом – с другой,
которые вошли в историю как «холодная война», определившая
содержание мировой политики на четыре последующих десятилетия.
Важнейшей составляющей этой борьбы была гонка вооружений,
стимулируемая политическими и геополитическими задачами двух
великих держав – СССР и США. Обладание ядерным оружием оказалось
решающим фактором, сдерживающим амбиции политиков и не
позволившим перерасти «холодной войне» в военное противостояние, в
Третью мировую войну.
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Изменения во внутриполитическом курсе СССР при Н.С. Хрущеве не
могли не отразиться на внешней политике. На XX съезде КПСС (1956 г.)
было анонсировано возвращение к ленинской теории о мирном
сосуществовании двух систем, о необходимости и возможности
предотвратить войны в современную эпоху.
В то же время действия советского руководства на международной
арене далеко не всегда проходили в русле этих идей, на деле сохранялся
примат идеологии над политикой, многое объяснялось взаимным
недоверием лидеров СССР и западных стран, отсутствием национальных
средств контроля за ядерным оружием.
Важными внешнеполитическими событиями этого периода можно
считать: образование Организации Варшавского Договора (1955 г.) – в
противовес организации НАТО (1949 г.), события в Венгрии (1956 г.),
Берлинский кризис (1961 г.), Карибский кризис (1962 г.).
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9. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России в датах. – М.: Проспект, 2016. – 48 с.
10. Сёмин В.П. История: Россия и мир: Учеб. пособие / Сёмин В.П. –
М.: КНОРУС, 2013.
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Научные и научно-популярные издания
1. Вайль П., Генис А. 60-е: Мир советского человека. – М.: Новое
лит.обозрение, 1998. – 359 с.
2. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского
Союза. – М., 1991. – 464 с.
3. Лебина Н. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция
большого стиля. Ленинград,1950–1960 гг. СПб: Крига, 2015.
4. Медведев Ж.А., Медведев Р.А. Никита Хрущев. М.: Время, 2012.
5. Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945–
1985. – Русь-Олимп, Астрель, АСТ, 2007.
6. Рыжиков А. Хрущевская «оттепель» 1953–1964 гг. – Олма-Пресс.
2002.
7. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1985 гг. М., 2001.
Рекомендованная художественная литература
1. Алексеев М. Хлеб – имя существительное.
2. Аксенов В. Звездный билет. Таинственная страсть.
3. Бондарев Ю. Тишина.
4. Вознесенский А. Избранные произведения.
5. Дудинцев В. Белые одежды.
6. Евтушенко Е. Избранные произведения.
7. Овечкин В. Районные будни.
8. Распутин В.Г. Прощание с Матерой.
9. Рождественский Р. Избранные произведения.
10. Трифонов Ю. Дом на набережной.
11. Эренбург И. Оттепель.
Видеоматериалы и аудиозаписи
1. «Ближний круг» (реж. А. Михалков-Кончаловский, 1992).
2. «Высота» (реж. А. Зархи, 1957).
3. «Девять дней одного года» (реж. М. Ромм, 1962).
4. «Застава Ильича» (реж. М. Хуциев, 1964).
5. «Какая чудная игра» (реж. П. Тодоровский, 1995).
6. «Любка» (реж. С. Митин, 2009).
7. «Мертвый сезон» (реж. С. Кулиш, 1968).
8. «Подранки» (реж. Н. Губенко, 1977).
9. «Покровские ворота» (реж. М. Козаков, 1982).
10. «Похороны Сталина» (реж. Е. Евтушенко, 1990).
11. «Председатель» (реж. А. Салтыков, 1964).
12. «Пять вечеров» (реж. Н. Михалков, 1978).
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13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Стиляги» (реж. В. Тодоровский, 2008).
«Холодное лето пятьдесят третьего…» (реж. А. Прошкин, 1987).
«Чистое небо» (реж. Г. Чухрай, 1961).
«Шпионский мост» (реж. С. Спилберг, 2015).
«Я шагаю по Москве» (реж. Г. Данелия, 1963).

Интернет-ресурсы
http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://www.istorya.ru/
http://www.ruthenia.ru/sovlit/
http://www.firstwar.info/
http://www.diletant.ru/journal/
http://istmat.info/
http://actualhistory.ru/
Персоналии

Ахматова А.А. (1889 – 1966) – российская и советская поэтесса. Попала
под беспощадную и жесткую критику после постановления ЦК ВКП(б)
(1946). Ее стихи не печатали до 1956 г.
Гагарин Ю.А. (1934 – 1968) – летчик-космонавт СССР, Герой Советского
Союза. 12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества совершил полет в
космос на космическом корабле «Восток».
Жданов А.А. (1896 – 1948) – советский и партийный деятель. Принимал
участие в революционном движении с 1912 г. В период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. – член Военного совета войск СевероЗападного направления, Ленинградского фронта. Входил в ближайшее
политическое окружение И.В. Сталина; один из наиболее активных
организаторов массовых репрессий в 1930–1940-е гг., резких критических
нападок на многих деятелей советской культуры во время идеологических
кампаний 1940-х гг.
Зощенко М.М. (1894–1958) – писатель, сатирик, драматург. Его
произведения, названные клеветой на советскую действительность,
подверглись уничтожающей и несправедливой критике в постановлении
ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» (1946), после которого
его произведения перестали печатать.
Кастро Ф. (р. 1927) – кубинский государственный, политический и
военный деятель, премьер-министр (1959 – 1976), Генеральный секретарь
Коммунистической партии Кубы с 1965 г., Герой Советского Союза.
Противостояние с США привело к Карибскому кризису 1962 г. В
последующие годы в Кубе установился авторитарный режим Ф. Кастро.
В феврале 2008 г. ушел в отставку со всех постов.
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Кеннеди Д. (1917—1963) – американский государственный и политический
деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.
Будучи президентом, выдвинул программу социально-экономических
реформ. Выступал за укрепление военных блоков и вооруженных сил
США. Вместе с тем склонялся к более реалистическому курсу в
отношениях с СССР.
Ким И.С. (1912 – 1994) – корейский государственный и политический
деятель, основатель северокорейского государства и его фактический
руководитель с 1948 гг., глава государства с 1972 года. Основоположник
корейской государственной идеологии – чучхе.
Маленков Г.М. (1902–1988) – советский партийный и государственный
деятель. В 1953–1955 гг. – председатель Совета Министров СССР, министр
электростанций СССР.
Маршалл Д. (1880 – 1959) – государственный и военный деятель США,
лауреат Нобелевской премии мира. В 1947 году Маршалл выступил
в Гарварде с инициативой о помощи европейским странам, ставшей
известной как «план Маршалла».
Пастернак Б.Л. (1890 – 1960) – российский и советский писатель, поэт,
переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Тито Б. (1892 – 1980) – югославский государственный и политический
деятель, президент Социалистической Федеративной Республики
Югославии (СФРЮ), Герой Социалистического Труда. С конца 1940-х гг.
противостоял идеологическому и политическому давлению СССР,
выдвинул собственную модель развития социалистического общества. Был
одним из лидеров Движения неприсоединения.
Хрущев Н.С. (1894 – 1971) – советский государственный и партийный
деятель, Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического
Труда. В 1953 – 1964 г. – Первый секретарь ЦК КПСС, одновременно в
1958 – 1964 гг. – председатель Совета Министров СССР
Цзэдун М. (1893 – 1976) – китайский государственный и политический
деятель XX века, главный теоретик маоизма. В конце 1950-х гг.
провозгласил новый внешнеполитический курс, направленный на
обострение отношений с СССР и международным коммунистическим
движением.
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Терминологический словарь
Антипартийная группа – название, официально использовавшееся в
советской печати для обозначения группы высших партийных деятелей:
В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л.М. Каганович, попытавшихся в июне
1957 г. сместить Н.С. Хрущева с должности 1-го секретаря ЦК КПСС.
Антисемитизм – разновидность расизма, выражающаяся в разжигании
ненависти к евреям, ограничении территории их расселения и получения
высшего образования, в ущемлении других гражданских прав.
«Берлинский кризис» 1958 – 1961 гг. – международный политический
кризис, связанный с решением проблемы управления столицей Германии,
разделенной после окончания Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. на
оккупационные зоны. Кризис завершился строительством Берлинской
стены.
Варшавский договор 1955 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи – международно-правовая основа Организации Варшавского
договора (ОВД), подписанный
Албанией, Болгарией, Венгрией,
Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, СССР и
Чехословакией на Варшавском совещании европейских социалистических
государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.
закрепивший биполярность мира на 36 лет.
Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными законами,
реальными
условиями
и
возможностями
развития
общества,
основывающаяся на идеях и воле одного лидера, политической группы.
«Дело врачей» – сфабрикованное уголовное дело против группы видных
советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских
лидеров (1947–1953).
«Десталинизация» – социально-политический и идеологический курс,
провозглашенный в докладе Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС (1956),
включающий осуждение культа личности И. В. Сталина, массовых
репрессий и депортации народов. Осуществлялся рядом мер: реабилитация
лиц, незаконно репрессированных в 1930 – начале 1950-х гг.; массовым
освобождением политзаключенных; снятием правовых ограничений с
депортироваемых народов.
«Железный
занавес»
–
образное
выражение,
обозначающее
информационный и политический барьер, на протяжении нескольких
десятилетий отделявший СССР и другие социалистические государства от
капиталистических стран Запада.
Карибский кризис 1962 г. – чрезвычайно напряженное противостояние
между СССР и США в период холодной войны. Человечество впервые в
своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Разрешение кризиса
стало переломным моментом в «холодной войне» и началом разрядки
международной напряженности.
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Космополитизм – идеология «мирового гражданства». Во второй
половине 1940-х гг. в СССР была развернута жесткая кампания борьбы с
буржуазным космополитизмом, которая использовалась в идеологических
целях и приняла неоправданные репрессивные последствия.
«Ленинградское дело» – серия судебных процессов в конце 1940-х
начале 1950-х годов против руководителей Ленинградских областных,
городских и районных организаций ВКП(б), а также против
государственных деятелей, которые после Великой Отечественной войны
были выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу в Москву и в
другие областные партийные организации.
НАТО (Организация Североатлантического договора) – военнополитический союз, направленный против социалистических стран, создан
по инициативе США в 1949 г.
Научно-техническая революция (НТР) – качественное преобразование
производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор
развития общественного производства. Главные направления НТР:
комплексная автоматизация производства, контроля и управления на
основе ЭВМ, открытие и использование новых видов энергии, создание
новых материалов с заданными свойствами, развитие биотехнологий и
атомной энергетики, наращивание и усложнение информационных систем,
освоение космоса
Оттепель (Хрущевская оттепель) – распространенное обозначение
перемен в социальной и культурной жизни СССР после смерти Сталина.
Период характеризуется смягчением политического режима, началом
процесса реабилитации жертв массовых репрессий, расширением прав и
свобод граждан, некоторым ослаблением идеологического диктата в
области культуры и искусства
План Маршалла («Программа восстановления Европы») – программа
помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году
американским государственным секретарем Джорджем Маршалом и
вступил в действие в апреле 1949 года. В осуществлении плана
участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.
Реабилитация – восстановление в правах, восстановление утраченного
доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица
либо группы лиц из-за «отсутствия состава преступления».
Холодная война – состояние конфронтации, противоборство между СССР
и ее союзниками, с одной стороны, и США и западными государствами – с
другой, в 1946–1991 гг. Составляющие: гонка вооружений, деятельность
военно-политических блоков (НАТО и Организация Варшавского
Договора), создание военно-стратегических баз, эскалация военных
конфликтов в странах третьего мира, примат идеологии.
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«Шестидесятники» – утвердившаяся в литературе оценка деятельности
части поколения 1950–60-х гг., самоназвание либеральной интеллигенции,
считавшей себя проводниками «оттепели», творцами духовного ренессанса
в СССР.

Вопросы для самостоятельной работы
1.
Чем было вызвано создание ОВД и СЭВ?
2.
Каких успехов достигла советская наука и промышленность в
1950–1960-е годы?
3.
Насколько острым было противостояние СССР и США в
области политики и экономики?
4.
Раскройте роль политического фактора при осуществлении
Плана Маршалла.
Практикум
1.
И.В. Сталин в ближайшем кругу как-то заявил, что хотел бы
видеть А.А. Кузнецова своим преемником на посту Генерального секретаря
ЦК ВКП(б), а Н.А. Вознесенского на посту Председателя Совета
Министров. Вскоре эти лица были обвинены как участники
«Ленинградского дела» и казнены. Как можно объяснить такую
метаморфозу?
2.
Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»
состоялся на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 г. Однако его текст был
опубликован только в 1989 г., ровно 33 года спустя. Почему так
произошло, ведь культ личности Сталина был развенчан задолго до этой
даты?
3.
Н.С. Хрущев перераспределял земли: Узбекистан передал
Таджикистану свыше 5,0 млн. га, Казахстан Узбекистану – 3,5 млн. га,
РСФСР Украине – территорию Крыма. Для чего это делалось, ведь все
эти республики входили в единое государство – Советский Союз?
4.
США, Англия и Франция отстаивали тезис, что блок НАТО –
это фактор мира в Европе. Чтобы аргументировать свое несогласие с
этим, в середине 1950-х гг. СССР заявляет о своей готовности вступить в
НАТО. Однако западные страны оставили это предложение даже без
ответа. Почему?
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Из доклада А.А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград»
1946 г.
...Наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является
предоставление своих страниц для литературного «творчества» Зощенко и
Ахматовой.... Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их
усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта
тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин, избрал своей
постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта.
Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым
мещанским писателям, к которым относится и Зощенко...
Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Ахматовой.
Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества
ограничен диапазон ее поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки,
мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовноэротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти,
мистики, обреченности...
Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как
учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали
сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения между мещанской
иностранной литературой. К лицу ли нашей передовой советской
литературе, являющейся самой революционной литературой в мире,
низкопоклонство перед ограниченной мещанско-буржуазной литературой
Запада?
А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград».
М., 1952, С.3–9, 12–14.
2.
Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева
на ХХ съезде партии «О культе личности и его последствиях»
23 февраля 1956 г.
Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами,
свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров,
выделил Партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил
тщательно разобраться в вопросе о том, каким образом оказались
возможными массовые репрессии против большинства состава членов и
кандидатов Центрального Комитета партии, избранного XVII съездом
ВКП(б).
Комиссия ...установила многочисленные факты фальсифицированных против коммунистов ложных обвинений, вопиющих нарушений
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социалистической законности, в результате чего погибли невинные люди.
Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники,
которых объявили в 1937–1938 гг. «врагами», в действительности никогда
врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу,
всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда,
не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку
следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные
обвинения...
Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.
С. 135, 136–140, 142–144.
3.
Моральный кодекс строителя коммунизма
1961 г.
 Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к
странам социализма.
 Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
 Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
 Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям
общественных интересов.
 Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за
одного.
 Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек
человеку друг, товарищ и брат.
 Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в
общественной и личной жизни.
 Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
 Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности,
карьеризму, стяжательству.
 Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и
расовой неприязни.
 Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
 Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
Материалы XXII съезда КПСС. М. 1961.
Занятие 8. СССР в последние советские десятилетия
1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1965–
1985 гг.
2. Кризис идеологии: диссидентство как явление духовной жизни.
3. Нарастание кризисных явлений. Перестройка (1985–1991 гг.):
замыслы и результаты. Распад СССР и системы социализма.
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При подготовке к занятию следует учитывать, что период 1964–
1984 гг. современными учеными оценивается по разному: одни считают его
эпохой наиболее стабильного развития государства, другие – периодом
стагнации, нарастания противоречий во всех областях жизнедеятельности
государства, которые и привели к крушению СССР в 1991 г.
«Команда Брежнева» делает попытки провести экономические
преобразования как в области промышленного производства, так и в
аграрном
секторе,
предполагающие
расширение
материального
стимулирования и самостоятельности предприятий, в сельском хозяйстве –
создание АПК, увеличение материальной заинтересованности колхозников.
В социальной сфере – это улучшение качества жизни советского народа,
преодоление различий образа жизни сельского и городского населения. В
идеологической области – обозначение новой цели – строительство
развитого социалистического общества, создания единой общности –
советского народа.
Эти попытки не были объединены в единую программу и неминуемо
обречены на провал. Экономика СССР в 1960–1980-е гг. – это
перманентное падение темпов роста, экстенсивное развитие, падение
основных экономических показателей.
Экономические проблемы страны сопровождались неблагоприятной
демографической ситуацией, истощением традиционной сырьевой базы,
смещением добывающей промышленности на восток, физическим и
моральным износом оборудования, ростом удельного веса военных
расходов.
Серьезной проблемой оставалась неравномерность экономического
развития. Наряду с определенными достижениями (военно-промышленный
комплекс, освоение космоса) с каждым годом увеличивалось отставание от
уровня западных стран в гражданском секторе экономики и сфере услуг.

Карта 8. Страны социалистической ориентации на карте мира. 1980-е гг.
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Борьба с такими «асоциальными» явлениями как спекуляция,
«подпольные цеха», коррупция не давали серьезного эффекта.
Политическое руководство страны было не в состоянии «опережать»
кризисные проявления, а тем более изменять вектор движения.
Конституция СССР 1977 г. содержит явно устаревшие, а в ряде случаев и
одиозные положения.
В стране проявляется инакомыслие, заявляет о себе правозащитное
движение и диссиденты, выступающие в защиту гражданских прав
человека, за демократизацию общества, против монополии КПСС в
идеологической и политической сфере.
Тяжелобольной лидер страны (Л.И. Брежнев, а после Ю.В.Андропов,
К.У. Черненко) оставался на вершине власти неким символом иллюзии
стабильности. Однако великая держава СССР – постепенно подходил к
своему последнему рубежу.
Необходимо обратить внимание на предпосылки реформ и
последовавших за ними системной трансформации советского общества,
общенационального кризиса, завершившихся разрушением СССР и
социалистической системы. Причины распада СССР до сих пор являются
дискуссионным вопросом для отечественных и зарубежных ученых, вместе
с тем исследователи единодушны в том, что эти события являются
отправной
точкой
трансформации
мирового
политического
и
экономического порядка, продолжающейся и сегодня.
К середине 1980-х гг. необходимость перемен в стране назрела,
лидером будущих преобразований стал Генеральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев, положивший начало реформированию и политическому
обновлению советского общества на демократической основе,
оздоровлению международной обстановки.
На апрельском (1985 г.) Пленуме партии был провозглашен курс на
ускорение социально-экономического развития за счет интенсификации
производства. XXVII съезд КПСС сформулировал стратегию ускорения.
Последующие Пленумы ЦК КПСС (январь 1987 г., февраль 1988 г.), XIX
Всесоюзная конференция КПСС (июнь 1988г.) декларировали и
обосновали
необходимость
политической,
экономической
и
идеологических реформ.
Таким образом, целью политики перестройки была провозглашена
модернизация социализма путем ограниченного обновления его
экономической и политической систем и создания «рыночной модели»
социализма.
Реальные изменения в политической сфере начинаются с 1989 г.,
когда были созданы новые органы власти. На I и II съездах народных
депутатов СССР корпус депутатов разделяется на сторонников старого
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партийного курса и противников. Формируется Межрегиональная группа
депутатов (А.Д. Сахаров, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Б.Н. Ельцин и др.), не
имевшая своей программы, но выступающая против горбачевского курса.
На Втором съезде народных депутатов СССР (март 1990 г.) была
введена должность Президента СССР, которым был избран М.С. Горбачев.
Тогда же была отменена пресловутая 6-я статья Конституции СССР о
руководящей и направляющей роли партии, монополия КПСС на власть
была разрушена.
Союзные республики начинают борьбу за расширение своих прав в
союзном государстве, позже в этот процесс включились и автономии.
В 1990 г. проходит своеобразный «парад суверенитетов». В 1991 г. прошли
выборы президентов в большинстве союзных и автономных республик.
12 июня 1991 г. президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин.
После августовских событий 1991 г. КПСС перестала существовать
как правящая государственная структура, М.С. Горбачев сложил с себя
обязанности Генерального Секретаря ЦК КПСС. Попытка государственного переворота резко ускорила процесс распада СССР, усилила
дезинтеграционные процессы, которые и привели к его полному развалу.
8 декабря 1991 г. Беловежские соглашения, подписанные лидерами
России, Украины и Белоруссии, подвели черту под существованием СССР.
На его территории было образовано Содружество независимых государств
(СНГ), в которое вошли бывшие союзные республики (кроме Эстонии,
Латвии и Грузии).
25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев объявил о своей отставке с поста
Президента СССР. Таким образом, перестройка исчерпала себя, привела не
к обновлению социализма, а к его крушению и смене власти.
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Карта 9. СССР в 1991 г.
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Персоналии
Андропов Ю.В. (1914–1984) – советский государственный и партийный
деятель. В ноябре 1982 – феврале 1984 г. – Генеральный секретарь ЦК
КПСС.
Брежнев Л.И. (1906 – 1982) – советский государственный и партийный
деятель, Герой Социалистического Труда, четырежды Герой Советского
Союза. В 1964–1966 – Первый секретарь, в 1966 – 1982 году –
Генеральный секретарь ЦК КПСС.
Бродский И. (1940 – 1996) – русский и американский поэт, эссеист,
драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе. В
1963 г. был арестован и приговорен к пяти годам ссылки «за тунеядство». В
1965 г. был досрочно освобожден благодаря заступничеству деятелей
искусства, под давлением широкой кампании возмущения как в Советской
стране, гак и за рубежом. Но по-прежнему ни один журнал и ни одно
издательство не осмелились опубликовать стихи Бродского. В 1972 году
поэт был вынужден покинуть родину.
Горбачев М.С. (р. 1931) – советский партийный и государственный,
российский общественный деятель, первый Президент СССР (март 1990 –
декабрь 1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990).
Ельцин Б.Н. (1931–2007) – советский партийный и российский
государственный деятель. Первый Президент Российской Федерации
(1991–1999).
Косыгин А.Н. (1904 – 1980) – советский государственный и политический
деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Находясь на посту
Председателя Совета Министров СССР (октябрь 1964 – октябрь 1980),
Косыгин добивался проведения экономических реформ, суть которых
состояла в децентрализации народнохозяйственного планирования,
повышении роли интегральных показателей экономической эффективности
(прибыль, рентабельность) и увеличении самостоятельности предприятий.
Сахаров А.Д. (1921–1989) – советский ученый-физик, общественный
деятель, академик АН СССР, лауреат Государственной премии СССР ,
Ленинской премии и Нобелевской премии мира, народный депутат СССР.
Солженицын А.И. (1918 – 2008) – русский писатель, драматург,
публицист, поэт, общественный и политический деятель, лауреат
Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение нескольких
десятилетий (1960–1980-е годы) активно выступавший против
коммунистических идей, политического строя СССР и политики его
властей.
Черненко К.У. (1911–1985) – советский политический деятель, трижды
Герой Социалистического Труда. В 1984 – 1985 гг. Генеральный секретарь
ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР.
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Терминологический словарь
«Афганская война» 1979—1989 гг. – участие СССР в гражданской войне
афганского народа под предлогом «интернациональной помощи» лидерам
Национально-демократической партии Афганистана (НДПА), пришедшей
к власти в результате «апрельской революции» 1978 г. и заявившей о своей
приверженности марксизму и социализму.
«Бархатная революция» – бескровное или почти бескровное свержение
правящего режима в стране, руководство которой обвиняют в «отсутствии
демократии».
Беловежские соглашения – приняты 8 декабря 1991 г. на встрече
руководителей трех суверенных государств в Беловежской Пуще
(Белоруссия).
Представители:
России
(Б.Н. Ельцин),
Украины
(Л.М. Кравчук), Белоруссии (С.С. Шушкевич) – заявили о прекращении
действия Договора об образовании СССР 1922 г., об окончании
деятельности государственных структур СССР и о создании нового
межгосударственного образования – Содружества Независимых Государств
(СНГ).
ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в
СССР) – орган, созданный рядом высших государственных лиц СССР в
ночь на 19 августа 1991 г. Был образован из первых государственных и
должностных лиц Советского правительства, которые выступили против
проводимых Президентом СССР
М. С.
Горбачевым
реформ
Перестройки и преобразования Советского Союза в новый «Союз
Суверенных Государств», который становился конфедерацией, состоящей
из части уже суверенных республик.
Гласность – открытость, широкая доступность информации для
общественного ознакомления и обсуждения, возможность свободного
выражения своих идей, в период перестройки стала важнейшим рычагом
модернизации советского общества в связи с развернувшейся критикой
социально-политический и экономической модели социализма.
Диссидентство – несогласие с господствующим вероисповеданием,
официальной идеологией, инакомыслие.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. – подготовлен с
целью создания прочной преграды на пути распространения ядерного
оружия, обеспечения необходимого контроля выполнения государствами
взятых на себя обязательств, создать широкие возможности для мирного
использования атомной энергии.
«Железный
занавес»
–
образное
выражение,
обозначающее
информационный и политический барьер, на протяжении нескольких
десятилетий отделявший СССР и другие социалистические государства от
капиталистических стран Запада.
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Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе – документ, подписанный главами 33 государств в столице
Финляндии Хельсинки 30.07–1.08 1975 года. Включает договоренности,
которые должны выполняться в полном объеме как единое целое, по: 1)
безопасности в Европе, 2) сотрудничеству в области экономики, науки и
техники, охраны окружающей среды, 3) сотрудничеству в гуманитарных и
других областях, 4) дальнейшим шагам после совещания. Содержит десять
принципов, определяющих нормы взаимоотношений и сотрудничества
государств.
Застой – обозначение периода истории СССР середина 1960-х – первой
половины 1980-х гг. Термин впервые введен М.С. Горбачевым в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии (1985).
Комитет государственной безопасности – государственный орган,
осуществлявший идейно-политический контроль, разведку и контрразведку против шпионажа иностранных государств. Одновременно
боролся с диссидентами внутри СССР.
Мирное сосуществование – один из внешнеполитических принципов
СССР, означавший признание возможности мирного сотрудничества стран
с различным общественным строем. Конкретным проявлением реализации
принципа мирного сосуществования явилась разрядка международной
напряженности в 1970-х гг. и подписание Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).
Московская Хельсинкская группа – правозащитная организация,
созданная в мае 1976 г. после подписания «Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». Руководитель –
Ю.Ф. Орлов. Группа следила за строгим выполнением советскими
властями Хельсинкского соглашения по правам человека; выступала
против ввода советских войск в Афганистан, протестовала против высылки
А.Д. Сахарова в Горький.
Новое
политическое
мышление
–
политическая
концепция
внешнеполитического курса СССР, выдвинутая М.С. Горбачевым,
предполагавшая замену классового подхода в политике подходом с
позиции общечеловеческих ценностей
Падение Берлинской стены – разрушение жителями Берлина в ноябре
1989 г. части инженерно-оборудованной и укреплённой границы ГДР с
Западным Берлином (оборудована 13.08.1961 в результате Берлинского
кризиса), что стало символом объединения двух Германий – (ГДР) и (ФРГ),
а также символом падения «железного занавеса».
Перестройка – политика
советского
руководства
во
главе
с
М.С. Горбачевым, призванная придать развитию социализма новый
импульс, реформировать советское общество и государство на основе
гласности, плюрализма, ускорения экономического развития.
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Правозащитное движение в СССР – часть диссидентского движения,
опиравшаяся
на
либерально
настроенную
интеллигенцию
и
сосредоточенная прежде всего на отстаивании личных и групповых
(национальных, религиозных) прав и свобод граждан.
«Пражская весна» – период политической либерализации в Чехословакии
(5.01 – 20.08. 1968 г.), закончившийся вводом в страну войск стран
Организации Варшавского договора (кроме Румынии).
Разрядка международной напряженности – процесс снятия
напряженности и нормализации отношений между государствами,
перестройка международных отношений на основе принципов мирного
сосуществования.
«Самиздат» – последовательное и целенаправленное, нелегальное
(бесцензурное) распространение информации посредством ручного
размножения, переписывания, перепечатки на пишущих машинках и
передачи ее из рук в руки.
Теневая экономика – система производства, действующая вопреки
существующему законодательству, чаще всего нелегально.
Ускорение – лозунг и политический курс Генерального секретаря КПСС
Михаила Горбачева, провозглашённый 20 апреля 1985 года на апрельском
пленуме ЦК КПСС. Курс был направлен на ускорение социального и
экономического развития Советского Союза.
Вопросы для самостоятельной работы
1.
Чем можно объяснить падение авторитета КПСС в 1980-х
годах?
2.
Можно ли считать советское общество 1960–1980-х годов
демократичным?
3.
Чем
было
вызвано
появление
диссидентства
и
правозащитного движения в СССР?
4.
В чем заключалась политика «перестройки» и «нового
мышления»?
5.
Чем были вызваны процессы распада СССР?
Практикум
1. СССР в 1960-70-е гг. добился паритета в военной области.
Почему государство не могло добиться паритета в другом направлении - в
области экономики? Ведь то оружие, которое страна имела, могло быть
произведено лишь при высокоразвитой экономике, огромных достижениях
в науке и технике. Обоснуйте свой ответ.
2. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания
гражданской войны, сумела сохранить целостность, не раскололась на
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множество отдельных частей. Советский Союз (1991 г.) в условиях
отсутствия войны, сохранить единство не сумел. Почему?
3. В апреле 1989 г. М.С. Горбачев, признавая неблагоприятную
экономическую ситуацию в стране, спрашивал: «Как же могло случиться,
что улучшение показателей народного хозяйства, повышение
производительности труда, наращивание ресурсов, которые происходят,
не ведут к улучшению ситуации на рынке, а наоборот, рынок все больше
приходит к расстройству?» Действительно, как?
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Из Конституции (Основного Закона) Союза Советских
Социалистических Республик
7 октября 1977 г.
Глава 1
Политическая система.
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ
осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов,
составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные
органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов...
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу...
Глава 3
Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз
рабочих, крестьян и интеллигенции. Государство способствует усилению
социальной однородности общества – стиранию классовых различий,
существенных различий между городом и деревней, умственным и
физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и
народностей СССР...
Конституция (Основной Закон) Союза Советских
Социалистических Республик. М., 1977. С.4–15.
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2.
А.Д. Сахаров «Мир, прогресс, права человека»
Нобелевская лекция. 1975 г.
...Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил
принципы свободы убеждений. Но требуется большая и упорная борьба,
чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В
СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в
судебном и внесудебном порядке – за религиозные верования и желание
воспитывать своих детей в религиозном духе; за чтение и распространение
(часто простое ознакомление 1–2 человек) нежелательной властям
литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам,
например религиозной; за попытку покинуть страну; особенно важна в
моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту
других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности за
распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об
условиях мест заключения. Невыносима мысль, что сейчас, когда мы
собрались для праздничной церемонии в этом зале, сотни и тысячи узников
совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного
отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств (витамины
и лекарства запрещено пересылать в места заключения), от непосильной
работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах,
вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство,
за убеждения, против машины «перевоспитания», а фактически слома их
души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются,
десятки людей страдают за ее разоблачение – это лучшее доказательство
реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого
достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех
заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках
невинных? Самое же страшное – ад спецпсихбольниц Днепропетровска,
Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда,
Ташкента...
Андрей Сахаров. Мир, прогресс, права человека:
Статьи и выступления. – Л., 1990. С.59–60.
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3.
Из Соглашения между Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами Америки
о предотвращении ядерной войны
22 июня 1973 г.
...Советский Союз и Соединенные Штаты Америки соглашаются,
что целью их политики является устранение опасности ядерной войны и
применения ядерного оружия.
В соответствии с этим стороны соглашаются, что они будут
действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных
вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных
конфронтаций и чтобы исключить возникновение ядерной войны между
ними и между каждой из сторон и другими странами.
Визит Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты Америки
18–25 июня 1973 г. Речи и документы. М., 1973. С.86–89.
4.
Из Доклада Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на
Пленуме ЦК КПСС
27 января 1987 г.
...Темпы роста национального дохода за последние три пятилетки
уменьшились более чем вдвое. Планы по большинству показателей с
начала 70-х годов не выполнялись. Экономика в целом стала
маловосприимчивой к нововведениям, неповоротливой, качество
значительной части продукции перестало соответствовать современным
требованиям, обострились диспропорции в производстве.
...Пагубное влияние на атмосферу в обществе оказывали факты
пренебрежительного отношения к законам, очковтирательство и
взяточничество, поощрение угодничества и словословия. Подлинная забота
о людях, условиях их жизни и труда, социальном самочувствии нередко
подменялись политическими заигрываниями – массовой раздачей наград,
званий, премий. Складывалась обстановка всепрощения, снижались
требовательность, дисциплина, ответственность.
Серьезные недостатки в идейно-политическом воспитании во многих
случаях прикрывались проведением парадных мероприятий и кампаний,
празднованием многочисленных юбилеев и в центре, и на местах. Мир
повседневных реальностей и мир показного благополучия все больше
расходились друг с другом...
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС
27–28 января 1987 г., М., 1987. С.10–15.
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Карта 10. Российская Федерация
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Занятие 9. Новейшая история России
1.
Первые шаги новой российской государственности в 1990-е гг.
Модернизация общественно-политических отношений.
2.
Российская Федерация в первые десятилетия XXI в.
Социально-экономическое и политическое развитие.
3.
Роль Российской Федерации в современном мировом
сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Главное событие послевоенного периода истории – гибель СССР,
крах социалистической системы, повлекшие за собой коренные перемены в
миропорядке, укрепление гегемонии одной супердержавы и продвижение
по пути создания однополярного мира. Необходимо понимать, что
причины распада Советского Союза и краха государственности и
идеологии весьма разнообразны и разноплановы. Можно выделить также
предпосылки распада СССР: ослабление роли КПСС и кризис
коммунистической идеологии, усиление борьбы за власть между
центральными и региоальными политическими элитами, обострение
национального вопроса, ухудшение качества жизни советских людей и др.
Крушение социалистической системы и распад СССР повлек за
собой эпохальные изменения в мировом политическом порядке. В 1989–
1991 г. произошли серьезные перемены во внутриполитической жизни
социалистических стран (за исключением Кубы и Северной Кореи), и в
результате «бархатных» революций и кровопролитных войн к власти
пришли оппозиционные силы. В марте 1991 г. Организация Варшавского
договора была ликвидирована. В Европе остался один военнополитический блок – НАТО, можно говорить об окончании «холодной
войны» и крушении двухполюсного мира.
Особое место в отечественной истории занимает новейшая история
России, Российской Федерации, с декабря 1991 г. начинается становление
новой государственности и ее институтов. В 1992-1993 г. в результате
Конституционной реформы в России была изменена политическая система
власти. Конституция РФ (1993 г.) предоставила большие полномочия
Президенту и установила новую структуру высших представительных
органов (Федеральное Собрание, состоящее из двух палат – Совета
Федерации и Государственной Думы).
Экономическое
положение страны продолжало оставаться
кризисным: падение уровня жизни населения, девальвация рубля, рост цен,
безработица – это требовало действенных решений, угрожало распадом
государственности России. Только к 1999 г. в экономике наметилась
определенная стабилизация, тенденция к росту производства, в том числе,
в промышленности.
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В декабре 1999 г. Б.Н.Ельцин объявляет о добровольном уходе в
отставку и передаче президентских полномочий главе правительства РФ
В.В. Путину.
В марте 2000 г. В.В. Путин был избран Президентом РФ.
Среди первоочередных задач нового президента было разрешение
чеченской проблемы, укрепление российской государственности и другие.
Приоритетное направление политики – государственно-конституционное
реформирование федеративного устройства страны: повышение роли
федерального центра, укрепление вертикали власти.
В течение 2000–2008 г. (в 2004 г. В.В. Путин был переизбран на
новый срок) администрация В.В. Путина предпринимала попытки
поступательно решать важнейшие задачи жизнедеятельности государства.
В 2008–2012 г. президент Д.А. Медведев продолжает выбранный
курс на создание сильного государства и является преемником В.В. Путина
в решении как внутриполитических, так и международных задач.
В 2012 г. Президентом РФ избран В.В. Путин.
Первоначальные итоги двадцатилетнего переходного периода
содержат как позитивные, так и негативные моменты. Однако главное:
Россия сохранила и укрепила свою государственность, ее авторитет в
мировом политическом пространстве соответствует ее статусу великой
державы. После 1991 г. в стране выросло новое поколение, которому и
предстоит решить серьезные задачи по созданию свободной и богатой
державы.
Учебная литература
1. Георгиева Н.Г. Исторический словарь / Георгиев В.А., Орлов А.С. –
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6. История мировых цивилизаций: Учебное пособие / Коллектив
авторов; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. –
М.: КНОРУС, 2013. – 464 с. – (Бакалавриат).
7. История России в схемах: Учеб. пособие / А.С.Орлов, В.А.Георгиев,
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2016. – 304 с.
8. История России. XX век / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитриенко и др. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 608 с.: ил.
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9. Новейшая история России. Учебник / под ред. А.Н. Сахарова,
А.Н. Боханова, В.А. Шестакова. М.: Проспект, 2015.
10. Орлов А.С., Георгиев В.А.,Георгиева Н.Г., Сивохина Т.Г. История
России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 680 с.
11. Орлов А.С., Георгиев, Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России
в датах. – М.: Проспект, 2016. – 48 с.
12. Сёмин В.П. История: Россия и мир: Учеб. пособие / Сёмин В.П. –
М.: КНОРУС, 2013.
13. Терещенко Ю.Я. История России XX – начала XXI вв. М.:АСТ, 2010.
Научная и научно-популярная литература
1. Авен П., Кох А. Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых
рук. Альпина Паблишер, 2013.
2. Кортунов С. Современная внешняя политика России. Стратегия
избирательной вовлеченности. М.: ВШЭ, 2009.
3. Румянцев О.Г. Конституция девяносто третьего. История явления.
М.: Библиотечка РГ, 2013.
Рекомендованная художественная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Котова Е. Период полураспада.
Орлов В. Камергерский переулок.
Поляков Ю. Гипсовый трубач.
Руденко Д. Станция Университет.
Улицкая Л.Казус Кукоцкого.
Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени.
Электронные ресурсы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://www.istorya.ru/
http://www.ruthenia.ru/sovlit/
http://www.firstwar.info/
http://www.diletant.ru/journal/
http://istmat.info/
http://actualhistory.ru/
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Видеоматериалы и аудиозаписи
1.
2.
3.
4.

«Ворошиловский стрелок» (реж. С. Говорухин, 1998).
«Двенадцать» (реж. Н. Михалков, 2007).
«Елена» (реж. А. Звягинцев, 2011).
«Как я провел этим летом» (реж. А. Попогребский, 2010).
Персоналии

Гайдар Е.Т. (1956—2009) — российский государственный и политический
деятель. Один из ключевых участников реформ, изменивших
экономическую систему России (так называемая шоковая терапия).
Жириновский В.В. (р. 1946) — российский общественно-политический
деятель. С 1991 г. – лидер Либерально-демократической партии России
(ЛДПР).
Зюганов Г.А. (р. 1944) – общественно-политический деятель. С 1991 г. -–
секретарь ЦК Компартии РСФСР. С 1993 г. – председатель ЦК (ЦИК)
КПРФ.
Лавров С.В. (род. в 1950 г.) – советский и российский государственный
деятель. Министр иностранных дел РФ с 2004 г.
Матвиенко В.И.
(род. в 1949 г.) – советский и российский
государственный деятель, политик, дипломат. Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября
2011 года.
Медведев Д.А. (род. в 1965 г.) – российский государственный и
политический деятель. Третий Президент РФ (2008 – 2012). Десятый
председатель Правительства РФ (с 8 мая 2012 года).
Примаков Е.М. (1929 – 2015) – российский государственный и
общественный деятель. В январе 1996 – сентябре 1998 г. – министр
иностранных дел РФ. В сентябре 1998 – мае 1999 г. – Председатель
Правительства РФ.
Руцкой А.В. (р. 1947) – российский политический деятель, Герой
Советского Союза. Участвовал в Афганской войне. Во время
Политического (конституционного) кризиса 1993 г. объявил себя и.о.
президента России, призывал к штурму мэрии и телецентра.
Черномырдин В.С. (1938 – 2010) – российский государственный и
общественно-политический деятель, дипломат. С декабря 1992 по март
1998 г. – Председатель Правительства Российской Федерации.
Шойгу С.К. (род. в 1955) – государственный и политический деятель,
Герой Российской Федерации (1999). В 1994–2012 г.г. – министр РФ по
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, член Совета
Безопасности. С 6.11.2012 г. – министр обороны РФ.
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Терминологический словарь
Антиглобализм – политическое движение, направленное против
определенных аспектов процесса глобализации в ее современной форме, в
частности против доминирования глобальных транснациональных
корпораций и торгово-правительственных организаций, таких как
Всемирная торговая организация (ВТО).
Глобальные проблемы современности – совокупность проблем,
нарастание которых несет угрозу самому существованию человечества и
разрешение их возможно только объединенными усилиями всего мирового
сообщества. К ним относятся проблемы предотвращения мировой войны с
применением оружия массового уничтожения; экологическая проблема;
демографическая проблема; нарастание разрыва в экономическом уровне и
доходах граждан развитых и развивающихся стран; проблема
международного терроризма и др.
Информационное общество – современный тип общества, где ведущую
роль приобретают информационные технологии и средства массовой
коммуникации.
В
ряде
случаев
употребляется
в
значении
«постиндустриальное общество».
Международный терроризм – форма терроризма, зародившаяся в конце
1960-х годов и получившая значительное развитие к рубежу XX вв.
Основные цели международного терроризма – дезорганизация
государственного управления, нанесение экономического и политического
ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны
побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.
Постиндустриальное общество – термин, принятый для обозначения
следующей за индустриальным обществом стадии его развития. В
постиндустриальном обществе ведущую роль приобретает сфера услуг,
наука и образование, возрастает роль университетов и ученых.
Присоединение Крыма к России (2014) – включение в состав Российской
Федерации бо́ льшей части территории Крымского полуострова, который
после распада СССР являлся частью независимой Украины, с
образованием двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
Федеральный округ РФ – административное формирование (с
13.05.2010 г.), включающее в себя субъекты РФ. В настоящее время в
состав РФ входят 85 субъектов, которые объединены в девять федеральных
округов: Центральный, Южный, Приволжский, Уральский, Северозападный, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский, Крымский.
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Вопросы для самостоятельной работы
1.
Какие успехи были достигнуты Россией в начале XXI в.?
2.
С какими новыми вызовами столкнулось Российское
государство и общество в новых геополитических условиях?
Практикум
1.
В декабре 1993 г. в стране прошли выборы в Государственную
Думу и всенародное голосование по проекту Конституции Российской
Федерации. Правительственный блок «Выбор России» большинство в
Думе не получил. В то же время Конституция, разработанная в том же
правительстве, поддержку народа получила. В чем здесь дело?
2.
История – наука общественная. Она формирует определенное
мировоззрение человека, включающее любовь к Родине, гордость за свое
отечество и т.п. Но если сегодня провозглашен приоритет
общегуманистических идей, общечеловеческих ценностей и принципов, то
и отечественная история должна вставать на эти позиции. Как же
тогда быть с целенаправленным воспитанием у каждого молодого
россиянина названных качеств?

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ
1.
Конституция Российской Федерации
12 декабря 1993 г.
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся
государственное единство, исходя из общепринятых принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить
благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью
мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
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Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления...
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления...
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных
округов – равноправных субъектов Российской Федерации
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и
законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ имеет своей устав и законодательство...
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое
многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признается политическое многообразие,
многопартийность...
4. Общественные объединения равны перед законом.
5.Запрещаются создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни...
Конституция Российской Федерации. М., 1999. – С.3–5.
2.
Конституция Республики Татарстан
с изменениями и дополнениями на 22 июня 2012 г.
Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа
Республики Татарстан и татарского народа, реализует приоритет прав и
свобод человека и гражданина, исходит из общепризнанного права народов
на самоопределение, принципов их равноправия, добровольности и
свободы волеизъявления, способствует сохранению и развитию
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исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков,
обеспечению гражданского мира и межнационального согласия, создает
условия для укрепления демократии, социально-экономического развития
Республики Татарстан, сохранения исторически сложившегося единства
народов Российской Федерации на принципах федерализма.
Раздел 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Республика Татарстан – демократическое правовое государство,
объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской
Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан» и являющееся субъектом Российской Федерации.
Суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой
государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием
Республики Татарстан.
Статья 6
Республика Татарстан в пределах своих полномочий вступает в
международные и внешнеэкономические связи с субъектами и
административно-территориальными
образованиями
иностранных
государств, иностранными государствами, заключает международные
соглашения, обменивается представительствами, участвует в деятельности
международных организаций.
Статья 11
1. Республика Татарстан – светское государство.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
Статья 12
1. В Республике Татарстан признается идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной...
3. Не допускаются создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение конституционного строя и целостности Республики Татарстан,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни,
запрещается использование в этих целях средств массовой информации, а
также иных средств.
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Статья 15
1. Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средство
разрешения
споров
между
государствами
и
народами.
2. В Республике Татарстан пропаганда войны запрещается...
Конституция Республики Татарстан. Казань,2012.
3.
Текст Государственного Гимна Российской Федерации
(слова С. Михалкова)
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Государственный гимн Российской Федерации
Утвержден Указом Президента Российской Федерации
30 декабря 2000 г.
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ХРОНОГРАФ
IX в. – Образование древнерусского государства.
862 г. – Упоминание в летописи о призвании варягов в Новгород.
Начало династии Рюрюковичей.
882 г. – Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега.
980 г. – Официальная дата крещения Руси. Владимир I.
Конец IX – первая четвертьXII вв. – Киевская Русь.
Перв.пол. XI в. – «Русская Правда». Ярослав Мудрый.
XII–XIII – Распад Киевской Руси. Феодальная раздробленность.
1237–1241 гг. – Завоевание монголами русских земель.
1237–1480 г. – Монгольское присутствие на Руси
1240 г., 15 июля – Невская битва. Александр Невский.
1242 г., 5 апреля – Битва на Чудском озере – Ледовое побоище.
Александр Невский.
XIV–XV вв. – Собирание русских земель вокруг Москвы. От Руси к
России.
1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.
1462-1505 гг. – Правление Ивана III.
1497 г. – Судебник Ивана III. Принятие титула Государь Всея Руси.
Введение Юрьева дня. Начало крепостничества.
1480 г. – Стояние на р.Угре. Прекращение зависимости России от
Орды.
1550 г. – Судебник Ивана IV. Принятие титула Царь.
1552 г. – Присоединение к России Казанского ханства. Начало
продвижения России на восток.
1558–1583 гг. – Ливонская война.
1565 – 1572 гг. – Опричнина.
1564 г. – Первая печатная книга «Апостол» Ивана Федорова.
1581 г. – Поход Ермака. Начало освоения Сибири.
1597-1613 гг. – Смутное время.
1612 г., 26 октября – Освобождение Москвы ополчением под
руководством К.Минина и Д.Пожарского.
1613 г., февраль – Избрание Земским Собором М.Романова на
царствование. Начало династии Романовых.
1649 г. – Соборное Уложение царя Алексея Михайловича. Введение
титула «Самодержец».
1653 г. – Церковная реформа. Начало церковного раскола.
1653 г. – Земский собор по вопросу о принятии Украины в
подданство к России.
1654 г. – Добровольное присоединение Украины к России.
1696-1725 г. – Реформаторская деятельность Петра I.
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1700, 1 января – Введение в России нового (юлианского)
летоисчисления.
1700-1721 гг. – Северная война со Швецией.
1703 г. – Основание г. Санкт-Петербурга.
1712 г. – Перенесение столицы в г. Санкт-Петербург.
1721 г. – Принятие Петром I титула Император. Начало Российской
империи.
1724 г. – Основание Российской Академии наук.
1725–1762 гг. – Период дворцовых переворотов в России.
1741–1761 гг. – Царствование Елизаветы Петровны.
1750 г. – Открытие первого в России публичного театра в
г. Ярославле.
1755 г. – Основание Московского университета.
1762–1796 гг. – Царствование Екатерины II Великой.
1773–1774 г. – Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева
1772, 1793, 1795 гг. – I, II, III разделы Речи Посполитой,
присоединение земель.
1775 г. – Губернская реформа Екатерины II.
1783 г. – Ликвидация Крымского ханства. Вхождение Крыма в
состав Российской империи. Основание г. Севастополя.
1783 г. – Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией.
1801 г. – Присоединение Грузии к России.
1801-1825 гг. – Царствование Александра I.
1802 г. – Учреждение министерств.
1804 г. – Принятие нового Университетского устава. Учреждение
Казанского университета.
1810 г. – Учреждение Государственного Совета.
1812 г. – Отечественная война 1812 г.
1812 г., 26 августа – Бородинское сражение.
1813-1814 г. – Заграничный поход русской армии.
1815 г. – Создание «Священного Союза» императоров (Россия,
Австрия, Пруссия).
1820 г. – Открытие Антарктиды российской морской экспедицией.
1821–1822 г. – Образование Южного и Северного обществ.
1825 г., 14 декабря – Восстание декабристов в г. Санкт-Петербурге.
1825-1855 гг. – Царствование Николая I.
1834 г. – Создание железной дороги на Урале.
1837-1841 гг. – Проведение реформы управления государственными
крестьянами П. Кисилевым.
1839-1843 гг. – Проведение денежной реформы Е. Канкриным.
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1851 г. – Открытие движения по Николаевской железной дороге
(Санкт-Петербург-Москва).
1853-1856 г. – Крымская война.
1855-1881 гг. – Царствование Александра II Освободителя.
19 февраля 1861 г. – Подписание Манифеста и «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Начало
Великих реформ.
1864 г. – Проведение судебной, земской и школьной реформ.
1864-1885 гг. – Присоединение Средней Азии Россией.
1874 г. – Введение всесословной воинской повинности. Начало
военной реформы.
1874, 1876 гг. – Массовое движение «Хождение в народ».
1879-1881 гг. – Деятельность революционной организации
«Народная воля»
1881 г., 1 марта – Убийство народовольцами Александра II.
1881–1894 гг. – Царствование Александра III Миротворца.
1891–1893 гг. – Оформление русско-французского союза.
1891–1905 гг. – Строительство Сибирской железной дороги.
1892–1906 гг. – деятельность С.Ю.Витте. Индустрилизация
российской экономики.
1894–1917 гг. – Царствование Николая II.
1897 г. – Проведение первой всеобщей переписи населения в России.
1897 г. – Проведение денежной реформы С.Ю. Витте.
1904-1905 гг. – Русско-японская война.
1905-1907 гг. – Первая российская буржуазно-демократическая
революция.
1905 г., 17 октября – Издание Манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка».
1906-1911 г. – деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа.
1906 г., 27 апреля – Начало работы I Государственной Думы, начало
парламентаризма в России.
1906-1917 гг. – деятельность I, II, III и IV Государственной Думы.
1914-1918 гг. – Первая мировая война.
1917 г., 23 февраля – 2 марта
– Февральская буржуазнодемократическая революция. Падение самодержавия.
1917 г. , 2 марта – отречение Николая II от престола.
1917 г., 28 февраля – 25 октября – деятельность Временного
правительства.
1917 г., август – Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его
поражение.
1917 г., 1 сентября – Провозглашение России республикой.

151

1917 г., 24–25 октября – Вооруженное восстание в Петрограде,
свержение большевиками Временного правительства.
1917 г., 25–26 октября – II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Принятие Декрета о мире и Декрета о земле.
1917 г., 2 ноября – Утверждение Совнаркома РСФСР «Декларации
прав народов России».
1917 г., 7 декабря – Создание Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией.
1918 г., 6–7 января – Созыв и роспуск Учредительного собрания.
1918 г., 10–18 января – Принятие III Всероссийским съездом
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
1918 г., 26 января – Принятие Декрета о переходе на новый
(григорианский) календарь.
1918 г.. 3 марта – Подписание Брестского мирного договора.
1918 г., 18 марта – Перенос столицы из Петрограда в Москву.
1918 г., 4–10 июля – Принятие V Всероссийским съездом Советов
Конституции РСФСР.
1917–1922 г. – Гражданская война в России.
1921–1928 гг. – Проведение новой экономической политики (НЭП).
1922 г., 30 декабря – Образование Союза Советских
Социалистичес-ких республик (СССР).
1924 г, январь – Принятие первой Конституции СССР II.
Всесоюзным съездом Советов.
1925 г., декабрь – XIV съезд ВКП(б). Принятие курса на
индустриализацию.
1927 г., декабрь – XV съезд ВКП(б). Принятие курса на
коллективизацию сельского хозяйства.
1928 г., октябрь – Первый пятилетний план развития народного
хозяйства.
1929 г. – «Год Великого перелома». Начало коллективизации.
1932-1933 гг. – Голод на Украине, Северном Кавказе и в Поволжье.
1933 г. – Установление дипломатических отношений СССР и США.
1934 г. – Вступление СССР в Лигу наций.
1936 г. , 5 августа – Принятие новой Конституции СССР.
1939 г., 23 августа - Подписание советско-германского Пакта о
ненападении («Пакт Молотова-Риббентропа»).
1939 г., 1 сентября - 1945 г., 2 сентября – Вторая мировая война.
1939-1940 гг. – Вступление в состав СССР Западной Белоруссии,
Западной Украины, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.
1939 г., ноябрь - 1940 г., март – Советско-финляндская война.
1941 г., апрель – Подписание Договора о ненападении с Японией.
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1941 г., 22 июня – 1945, 9 мая – Великая Отечественная война.
1941 г., июль–октябрь – Создание антигитлеровской коалиции
(СССР, США, Великобритания).
1941 г., 30 сентября - 1942 г., январь – Битва под Москвой.
1942 г., ноябрь - 1943 г., февраль – Сталинградская операция.
1943 г., июль-август – Курская битва.
1943 г., декабрь – Тегеранская конференция, первая встреча
«Большой Тройки» (И. Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт).
1944 г., 27 января – Полное снятие блокады Ленинграда.
1944 г., 6 июня – Открытие "второго фронта".
1944 г. – Освобождение территории СССР от немецко-фашистских
захватчиков.
1945 г., февраль – Крымская конференция руководителей СССР,
Великобритании и США.
1945 г., апрель-май – Берлинская операция.
1945 г., 8 мая – Подписание Акта о капитуляции Германии.
1945 г.. 9 мая – Окончание Великой Отечественной войны.
День Победы.
1945 г., июль – Подтсдамская конференция руководителей СССР,
США и Великобритании.
1945 г., 8 августа – 2 сентября – Участие СССР в войне против
Японии.
1945 г., 6 и 8 августа – Атомные бомбардировки США гг.Хиросима
и Нагасаки. Начало атомной эры.
1945 г., 2 сентября – Подписание Акта о капитуляции Японии.
Окончание Второй мировой войны.
1945 г., ноябрь – 1946 г., октябрь - Нюрбергский процесс над
фашистскими преступниками.
1947 г. – Введен первый советский атомный реактор.
1949 г. – Первое испытание советского ядерного оружия.
1949 г., январь – Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ)
1953 г., сентябрь – Избрание Первым секретарем ЦК КПСС
Н.С. Хрущева.
1954 г. – Начало освоения целинных и залежных земель. Создание в
СССР первой в мире атомной электростанции.
1955 г., 14 мая – Создание Организации Варшавского договора
(ОВД).
1956 г., февраль – ХХ съезд КПСС. Начало десталинизации.
1957 г. – запуск первого искуственного спутника Земли (СССР)
1961 г., 12 апреля – Первый в истории полет человека в космос.
Юрий Гагарин.
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1962 г., октябрь – Карибский кризис. Кульминация «холодной
войны».
1964 г., октябрь – Отставка Н.С. Хрущева.
1964 – 1982 гг. – Деятельность Л.И. Брежнева – Генерального
секретаря ЦК КПСС.
1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск ОВД в Чехословакию.
1975 г., сентябрь – Совещание в Хельсинки по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
1977 г., 7 октября – Принятие новой Конституции СССР.
1979-1989 гг. – Афганская война.
1985 -1991 гг. – Перестройка в СССР. Деятельность М.С. Горбачева.
1989 г., май – июнь – I съезд народных депутатов СССР.
1990 г., 15 марта – Избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
1990 г., 12 июня – Принятие Декларации о государственном
суверенитете РСФСР.
1991 г., август – Попытка государственного переворота. ГКЧП.
1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение (Россия, Украина,
Белоруссия). Образование Содружества Независимых государств
(СНГ).
1991-1999 гг. – Деятельность Б.Н.Ельцина – первого Президента РФ.
1992 г., январь – Начало радикальной экономической реформы.
1992 г., апрель – Изменение названия государства – отныне
Российская Федерация.
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ.
2000-2008 гг. – Деятельность Президента В.В. Путина.
2000 г., май – Создание федеральных округов и института
Полномочных представителей Президента РФ в федеральном округе.
2008–2012 гг. – Деятельность Президента Д.А. Медведева.
2010 г., январь – Вступление в действие таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана.
2012 г. – Избрание В.В.Путина Президентом Российской Федерации.
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Темы рефератов
1. «Откуда есть пошла земля Русская».
2. Деятельность первых русских князей.
3. «Брат на брата» (феодальная раздробленность на Руси).
4.От закона Русского к «Русской правде».
5.Противостояние Руси латинской агрессии.
6.Русь и Золотая Орда.
7. Крещение Руси: причины,этапы и последствия.
8. Герои и антигерои Смутного времени.
9. «Птенцы гнезда Петрова…»
10.Эпоха дворцовых переворотов.
11.Выдающиеся русские полководцы XVIII–XIX вв.
12. Судьба реформ и реформаторов в России.
13. Общественно-политическая мысль в России в XVIII веке
(Татищев, Новиков, Радищев).
14. Общественно-политическая мысль в России в I половине
XIX века (Карамзин, Чаадаев, западники и славянофилы).
15. Общественно-политическая мысль в России во 2 половине XIX в.
(Бакунин, Лавров, Ткачев, Плеханов).
16. Общественно-политические движения в России в XIX – начале
XX в. (декабризм, народничество, марксизм).
17. Внешняя политика России в XIX в.: европейская политика и
«восточный вопрос».
18. В.И.Ленин: революционер, мыслитель, государственный деятель.
19. Гражданская война: трагедия российского народа.
20.Тоталитаризм и формирование командно-административной
системы в СССР.
21. Антигитлеровская коалиция и второй фронт в годы II мировой
войны.
22. «Все для фронта, все для победы» (Советский тыл в годы войны).
23. «Холодная война»: истоки, тенденции и противоречия.
24. Попытки реформирования советской системы в послесталинский
период.
25. Диссидентство как явление советской действительности.
26. М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин: два лика перестройки в СССР.
27. Российский парламентаризм на стыке веков (XX–XXI вв.).
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Вопросы для проведения промежуточной аттестации
1. Влияние природных и географических факторов на государство и
общество в России.
2. Восточные славяне в VI–VIII вв. Предпосылки возникновения
государственности у восточных славян.
3. Древнерусское
государство
Киевская
Русь:
особенности
государственности, экономики и культуры.
4. Русские земли в период феодальной раздробленности: Новгородская,
Киевская, Галицко-Волынская, Владимиро-Суздальская Русь.
5. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в XIII в. Русь и
Орда.
6. Формирование единого Московского государства: особенности и этапы
централизации (XIV–XVI вв.).
7. Внутренняя и внешняя политика России при Иване IV.
8. Смута начала XVII века в России: причины, этапы и итоги.
9. Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия и
крепостничества.
10. Эпоха Петра I. Рождение Российской империи. Абсолютизм.
11. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
12. Эпоха дворцовых переворотов XVIII в.: предпосылки, сущность,
последствия.
13. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. Золотой век дворянства.
14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
15. Россия в первой четверти XIX в.: эволюция внутренней политики
Александра I.
16. Движение декабристов. Цели, программы, причины поражения, итоги.
17. Россия в царствование Николая I. Общественная жизнь в России во
второй четверти XIX в.
18. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
19. Эпоха великих реформ в России: предпосылки, содержание и значение
реформ Александра II.
20. Общественно-политические движения во второй половине XIX ст.
Народничество, либеральные течения, марксизм.
21. Внутренняя политика Александра III: контрреформы. Деятельность
С.Ю. Витте.
22. Внешняя политика России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.
23. Особенности развития капитализма в России в кон. XIX – начале XX вв.
24. Аграрная реформа П. Столыпина: замысел, реализация, результаты.
25. Первая российская революция 1905–1907 гг.: причины, характер,
движущие силы, итоги.
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26. Начало парламентаризма и главные политические партии России в
начале XX века: лидеры, программы, особенности политической
борьбы.
27. Россия в Первой мировой войне: власть, позиция политических партий
и общества.
28. Февральская революция 1917 г.: причины, движущие силы, партии.
29. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г. Первые шаги
Советской власти.
30. Гражданская война в России. Политика «военного коммунизма».
31. Новая экономическая политика: сущность, противоречия, реализация,
свертывание.
32. Национальная политика большевиков. Создание СССР.
33. Советский вариант модернизации государства: коллективизация,
индустриализация, культурная революция. Формирование командноадминистративной системы.
34. Основные направления внешней политики СССР в 1920–1930-е гг.
35. СССР в годы Великой Отечественной войны: начальный этап.
36. СССР в годы Великой Отечественной войны: коренной перелом:
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.
37. СССР в годы Великой Отечественной войны: заключительный этап.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
38. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Важнейшие
конференции периода ВОВ.
39. СССР в восстановительный период (1945–1953 гг.). Апогей сталинизма.
40. «Холодная война» и СССР: истоки, участие в локальных конфликтах,
последствия.
41. Советское общество в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Хрущёвская
«оттепель».
42. Советский союз в 1960–1980-е гг. Нарастание застойных явлений.
43. Перестройка в СССР: замыслы и результаты. Новое политическое
мышление во внешней политике. Распад СССР.
44. Политическое и экономическое развитие современной России (на
рубеже веков). Внешняя политика России в условиях новой
геополитической ситуации (1991–2012 гг.).
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Критерии оценки знаний студентов на зачете
Оценка знаний и умений студентов осуществляется по двухбальной
системе: «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если при ответе на поставленный
вопрос, студент показал:
– знание материала в пределах поставленного перед ним вопроса не только
в пределах лекционного и семинарского курсов, но и дополнительной
литературы и источников;
– владеет и осмысленно пользуется историческим категориальным
аппаратом;
– знает биографические сведения об основных участниках описываемого
исторического события;
– умеет давать анализ источников и литературы по предложенному
вопросу;
– способен изложить и обосновать свою позицию к описываемым им в
ответе историческим проблемам, фактам и личностям;
– не имеет задолженностей по письменным работам (реферат, контрольная
работа).
Оценка «не зачтено» ставится, если студент показал:
– незнание основного материала по поставленному перед ним вопросом в
пределах лекционного и семинарского курсов, не знаком с главными
источниками по описываемым историческим проблемам и событиям;
– не способен осмысленно пользоваться историческим категориальным
аппаратом;
– имеет задолженности по письменным работам или тесту к началу зачета.
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