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Назначение пособия — оказать помощь в подготовке к го�
сударственной итоговой аттестации (в форме основного госу�
дарственного экзамена (ОГЭ)) по истории. Материал книги
содержит три раздела курса истории, изучаемого в основной
школе: «Древность и Cредневековье», «Новое время», «Но�
вейшая история».

Содержательные компоненты курса истории представле�
ны в сжатой, конспективной и наглядной форме — как пра�
вило, в виде структурно�логических схем и таблиц, которые
позволяют раскрыть наиболее существенные исторические
явления, процессы, события и их взаимозависимость. Стрел�
ки и соединительные линии в схемах обозначают логические
связи меду блоками информации. Такая максимально сжа�
тая и ёмкая форма подачи учебного материала облегчает его
восприятие, способствует лучшему запоминанию дат и сущ�
ности исторических событий, развитию памяти школьника,
его логического мышления и аналитических способностей.
Всё это интенсифицирует процесс подготовки выпускников
основной школы к ОГЭ по истории.

Для ознакомления с особенностями итоговой аттестации
каждый из трёх разделов пособия, наряду с содержательной
составляющей курса истории, включает примеры заданий,
из которых складывается экзаменационная работа по исто�
рии.

Части
работы

Тип задания
(обозначение 

в работе)

Уровень
сложности

Форма представления ответа
выпускником

Часть 1 С кратким 
ответом

Базовый.
Повышен�
ный

В поле ответа записываются
цифра (например, 4), кото�
рая соответствует номеру
правленного ответа, или
слово (например, дань), или
словосочетание (например,
Ледовое побоище), или по�
следовательность цифр (на�
пример, 2314; 134; 14)

� ПРЕДИСЛОВИЕ
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К каждому заданию даётся ответ или его основное содер�
жание, что позволяет учащемуся сверить вариант ответа с эта�
лоном и тем самым проверить свои знания по курсу истории.

Очень важно обращаться к сноскам, конкретизирующим
учебный материал. В пособии представлены краткие биогра�
фии деятелей российской истории, содержащихся в кодифи�
каторе (в тексте отмечены значком ). Справочный аппа�
рат книги включает четыре приложения: хронологическую
таблицу — даты важнейших исторических событий, изучае�
мых в курсе истории России основной школы, списки князей
и царствующих особ России, высшего руководства Советской
России — СССР и высшего руководства Российской Федера�
ции. 

При подготовке к ОГЭ по истории данное пособие может
найти применение в двух форматах:

— самостоятельное повторение учебного материала по
разделам школьного учебника, а затем его закрепление по
схемам и таблицам пособия;

— обращение к пособию в качестве краткого систематизи�
рованного справочника по истории.

Пособие адресовано выпускникам основной школы для
изучения истории и подготовки к ОГЭ. Оно также может
быть использовано учителями истории и методистами для
организации изучения и повторения этого курса.

В связи с возможными изменениями в формате и коли%
честве заданий рекомендуем в процессе подготовки к ЕГЭ
обращаться к материалам сайта официального разработчи%
ка экзаменационных заданий — Федерального института
педагогических измерений: www.fipi.ru.

Окончание табл.

Части
работы

Тип задания
(обозначение 

в работе)

Уровень
сложности

Форма представления ответа
выпускником

Часть 2 С развёрнутым 
ответом

Повышен�
ный.
Высокий

Даётся развёрнутый ответ
на отдельном листе
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Раздел 1. Древность и Средневековье

Народы и государства 
на территории нашей страны 
в древности

Русь в IX — начале XII в.

Русские земли и княжества
в XII — середине XV в.

Российское государство
во второй половине XV —
начале XVII в.

Культура народов нашей страны 
с древнейших времён до конца XVII в.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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1.1. Народы и государства 
на территории нашей страны в древности

Народы на территории России 
до середины I тысячелетия до н. э.

• Конец VII — начало VI в. до н. э.— греческая колониза�
ция (заселение, освоение пустующих земель) Северного При�
черноморья греческие колонии: Ольвия, Херсонес, Боспор.

• Ближайшими соседями Ольвии, Херсонеса и Боспора
были скифские племена1.

Линии 
сравнения

Ольвия Херсонес
Боспорское 
государство

(столица Пантикапей)

Местораспо�
ложение

На Крымском полуострове По обоим берегам 
Керченского про�
лива

Основа 
экономики

Посредничес�
кая торговля 
между Греци�
ей и местны�
ми племенами

Сельскохо�
зяйственное и
ремесленное
производство

Сочетание хозяй�
ства, достигшего 
высокого уровня, 
с посреднической 
торговлей

Главная 
производи�
тельная сила

Свободные общинники, хотя достаточно широко ис�
пользовался труд рабов (ими становились преиму�
щественно военнопленные)

Форма 
правления

Республика: высший орган
власти — народное собрание,
которое избирало должност�
ных лиц и контролировало их

Монархия: власть 
принадлежала ца�
рю, управлявшему 
страной с помощью 
знати и военной вер�
хушки

Основа рели�
гиозных 
верований

Язычество (см. с. 15), а также многие греческие 
боги

1 Племя — тип этнической общности и социальной организации
эпохи первобытнообщинного  строя (объединение, союз родовых общин).

→
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Восточные славяне

Расселение

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

Историки на основании «Повести временных лет» — об�
щерусской летописи [исторического произведения, содержа�
щего описание событий в хронологической последователь�
ности — по летам (годам)] начала XII в. — насчитывают
15 восточнославянских племён.

Скифы

скифы�земледельцы скифы�скотоводы

(плодородные земли Крыма) (степные районы)

Государственное
устройство

• Конец V — начало IV в. до н. э. — государ�
ство  власть царей по наследству.
• Территория царства — от Дуная на западе до
Дона на востоке

Экономика • Труд рабов.
• Свободные общинники — главная произво�
дительная сила

Религия Язычество

Внешние связи Устойчивые экономические и политические
связи:
— с государствами Северного Причерноморья;
— с Грецией, позже — с Византией

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

→
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Соседи

Славяне жили в окружении многочисленных племён. На
северо�западе обосновались предки современных литовцев,
латышей и финно�угорские племена — предки эстонцев.
В северо�восточных районах жили другие финно�угорские
племена — мордва, весь, карела, чудь. В южных степях оби�
тали кочевники (люди, ведущие кочевой образ жизни, т. е.
не проживающие постоянно на одном месте, а переходящие

Основные
восточнославянские

племена
Места их расселения

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной Дви�
ны. Главные центры — Полоцк, Изборск,
Смоленск

Вятичи Междуречье рек Оки, Клязьмы, Волги

Ильменские словене Вокруг озера Ильмень, в бассейне рек Вол�
хова, Ловати, Мсты, в верховьях реки Моло�
ги. Главные центры — Ладога, Новгород

Радимичи По реке Сож

Древляне По реке Припяти. Главный город — Иско�
ростень на реке Уж

Дреговичи (от слова
«дрягва» — болото)

Между реками Припятью и Березиной.
Главный город — Туров на Припяти

Поляне По берегам реки Днепра и низовьям его при�
токов от устья Припяти до Роси. Главный
центр — Киев

Уличи Нижнее Поднепровье, Побужье и на берегах
Чёрного моря

Тиверцы По реке Днестру и близ устья Дуная

Северяне По среднему течению реки Днепра и по реке
Десне. Главный центр со временем — Чер�
нигов

Полочане Бассейн Западной Двины

Дулебы (позднее 
бужане, волыняне)

На территории Западной Волыни
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с места на место со своим жильём и имуществом)�тюрки —
авары (обры), хазары, в IX в. там появились печенеги, а в
XI в. — половцы.

Значительное место во взаимоотношениях славян с сосе�
дями занимали византийцы и жители Скандинавского полу�
острова (норвежцы, датчане, шведы), которых славяне на�
зывали варягами (от сканд. var — обет, клятва). Торговля с
Византией стала важнейшей составляющей экономики сла�
вянских племён. Опасными соседями для славян являлись
варяги, совершавшие частые набеги на их земли.

Занятия

• Земледелие:

Варяги 
(норвежцы, датчане, 

шведы)

Финно�угорские племена
(мордва, весь,  карела, чудь 

и др.)

Восточные славяне

Византийская империя Тюрки (авары, хазары, булгары)

Лесостепные районы Лесные районы

Переложно�залежная система
земледелия — способ использо�
вания земли  почва восстанав�
ливает своё плодородие естест�
венным путём: на участке вы�
жигали траву и использовали
удобренную золой землю до ис�
тощения  участок оставляли
на 2—4 года до полного восста�
новления травяного покрова

Подсечно�огневая система зем�
леделия — способ использова�
ния земли  предварительная
расчистка пашни из�под леса:
деревья подрубали и оставляли
сохнуть на корню, а затем вы�
корчёвывали и сжигали  уча�
сток использовали до истоще�
ния, а потом бросали и расчища�
ли новый

Пашенное земледелие — стадия в развитии земледелия  исполь�
зование пахотных орудий для обработки земли: деревянное рало
(с VIII в.)  плуг (с IX в.)  соха (с XIII в.)

набегиторговля заселение, освоение
пустующих земель

набеги торговля набегиторговля

→

→

→

→

→

→ →
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• Скотоводство:

• Промыслы:

• Ремесло — мелкое ручное производство изделий (желе�
зоделательное, кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное,
кожевенное, ювелирное и др.).

Общественный строй

• Основа общественного строя восточных славян — родо�
вая община1, которую сменила соседская (территориальная).

• VI—VIII вв. — процесс формирования первых племен�
ных военных союзов у восточных славян во главе с вождями
(князьями). Стремясь к усилению своей власти над свобод�
ными общинниками, князья облагали их данью (натураль�
ным или денежным побором). Необходимость сбора дани
объяснялась интересами содержания дружины [отряда про�
фессиональных воинов, объединявшихся вокруг племенного
вождя (князя)], гарантировавшей мирный труд общинников.

• Шло формирование новой господствующей социальной
группы — крупных собственников земли.

крупный 
рогатый 
скот

мелкий 
рогатый 
скот

домашняя 
птица

лошадь (первоначально как
мясной скот, затем как тяг�
ловое животное)

охота собирательство рыболовство бортничество
(сбор мёда диких пчёл)

Родовая община
Соседская

(территориальная) община

родственные связи хозяйственные связи

1 Родовая община — коллектив родственников, происходивших от
общего предка, которые проживали вместе, сообща вели хозяйство и
делили добычу поровну.

Крупные собственники земли

Близкие князю люди
из его дружины

Представители
родовой знати
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• Сохранение относительной самостоятельности общин�
ников, а также таких элементов военной демократии1, как
вече (общее собрание свободного мужского населения), кров�
ная месть и др.

Язычество

1 Военная демократия — форма государственности на стадии разло�
жения первобытнообщинного строя, когда формируется власть наслед�
ственного князя, опирающаяся на дружину и ограниченная вече.

Дружина

Народное ополчение

ВЕЧЕ

Старейшины

Князь

Язычество (от церк.�славян. «языцы» — народы, ино�
земцы) — система первобытных верований, основан�
ных на многобожии, обожествлении сил природы, жи�
вотного и растительного мира

Поклонение явлениям при�
роды: персонификация сти�
хий и ландшафтов — вера в
русалок, водяных, леших,
полевиков и др.
Наиболее почитаемые боги:

Дажбог 
(Ярило, 
Хорос) — 
бог солнца

Перун — 
бог грома, 
молний, 
войны

Стрибог — 
бог ветра

Сварог — 
бог неба

Велес (Во�
лос) — бог 
скота и бо�
гатства

Мокошь — богиня плодородия 
и покровительница рода

Симаргл —
бог подземного мира

Почитание жи�
вотных (медве�
дя, лисы и др.)
как перевопло�
тившихся
предков

Культ пред�
ков: почита�
ние чуров, 
щуров, пра�
щуров, до�
мовых и т. п.
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1.2. Русь в IX — начале XII в.

Новгород и Киев — центры
древнерусской государственности

Образование Древнерусского государства

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

VIII—IX вв.— создание межплеменных союзов и их центров

Образование двух крупных центров формирования древнерусской
государственности

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

Экономические предпосылки Социальные предпосылки

• Переход к пашенному земле�
делию.
• Отделение ремесла от земле�
делия.
• Сосредоточение ремесла в го�
родах  Русь — страна горо�
дов.
• Развитие торговли (путь «из
варяг в греки» 1)

Г
ос

у
д

ар
ст

во

• Переход от родовой об�
щины к соседской (тер�
риториальной).
• Возникновение иму�
щественного и социаль�
ного неравенства.
• Складывание древне�
русской народности

Политические предпосылки Духовные предпосылки

• Угроза нападения внешних
врагов (кочевников и варя�
гов).
• Формирование славянских
племенных союзов.

• Общая языческая ре�
лигия.
• Схожие обычаи: обря�
ды, традиции, настрое�
ния, чувства

1Путь «из варяг в греки» — водный торговый путь из Балтийского в
Чёрное море. Проходил от Балтийского моря по реке Неве, Ладожскому
озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловать, затем волоком под Смо�
ленском в Днепр и далее по Днепру, обходя его пороги волоком, в Чёрное море.

Новгород (известен с 859 г.) —
центр словен, кривичей, ча�
сти финно�угорских племён

Киев (в летописях упоми�
нается под 860 г.) — центр
полян, северян, вятичей

→

→
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Продолжение схемы
• Наличие элементов государ�
ственности: протославянские 
государства — Куяба (вокруг 
Киева), Славия (вокруг Новго�
рода), Артания (район Рязани, 
Чернигова).
• Потребность родоплеменной 
знати в аппарате защиты сво�
их привилегий и захвате новых 
земель

Основные признаки Древнерусского государства

• Династическая1 (родовая) княжеская власть.
• Простейший государственный аппарат.

• Система данничества, превращавшаяся в налоговую систему.
• Территориальный принцип расселения.
• Вытеснение обычного права писаным законодательством.
• Придание со стороны религии княжеской власти священного ха�
рактера

1Династия — ряд монархов из одного и того же рода, сменяющих друг
друга на престоле по праву наследования.

2 Из представителей старшей дружины — бояр — складывается Бояр�
ская дума — совещательный орган при князе.

3 Ополчение — военное формирование, создававшееся из свободных кре�
стьян, горожан и др. в период вражеских нашествий.

4 Волость — низшая сельская административно�территориальная
единица в России XI—XX вв.

Вече
старших 
городов

Великий князь 
киевский (прави�
тель государства)

Местные князья (посадни%
ки — назначаемые или выбор�
ные главы местной власти)

(верхов�
ный ор�
ган вла�
сти в 
княже�
стве)

Дружина

Стар�
шая2

Местная княжеская 
дружина

Млад�
шая

(основа формиро�
вания княжеской 
администрации)

Управители 
волостями4

Ополче�
ние3

Местное ополчение

Местное управление
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Социальный состав населения
Древнерусского государства

Люди — свободное население. Различались по обществен�
ному положению.

Окончание схемы

Особенности
формирования

Этапы формирования

• Сильное влияние
Византии — наслед�
ницы античной ци�
вилизации.
• Многонациональ�
ный характер госу�
дарства при веду�
щей роли древне�
русского народа.
• Влияние различ�
ных религий

Начальный (середина IX — конец
X в.)

Расцвет (конец X — первая полови�
на XI в.)

Упадок, распад (вторая половина
XI — первая треть  XIII в.)

Задачи Древнерусского государства

Внутренние Внешние

• Контроль над подчи�
нёнными славянскими 
племенами.
• Укрепление единства,
сплочённости населения.
• Подавление племенно�
го обособления, отделе�
ния

• Объединение восточнославянских пле�
мён.
• Обеспечение безопасности торговли
с Византией (путь «из варяг в греки»)
и с Востоком (борьба с кочевниками: ха�
зарами, печенегами и др.).
• Овладение устьем Дуная и Керченским
проливом

• Привилегированная социальная группа

Князья, бояре (старшие дружинники), верхи купечества, духо�
венства

• Свободное население

Сельские крестьяне�общинники — смерды, городские ремеслен�
ники, торговцы, рядовые дружинники, священники, монахи



19

Рюриковичи

Окончание табл.

• Зависимое население

Закупы — взявшие ссуду
(«купу») на определённый
срок на договорных услови�
ях и выполнявшие опреде�
лённые работы на предо�
ставившего помощь (зем�
лёй, скотом, инвентарём,
семенами, деньгами)

Рядовичи — заключившие
договор («ряд») и отраба�
тывавшие деньги или услу�
гу определённый срок по
этому договору

По возвращении долга или выполнении договора обретали
права в полном объёме

Челядь — рабы из числа 
военнопленных, 
домашние слуги

Холопы — рабы из местно�
го населения.

Источники холопства:
• поступление на службу 
без ряда (договора);
• женитьба на холопке

• Маргинальные (от лат. marginalis — побочный) элементы

Изгои — общинник, холоп, купец или князь, которые утра�
тили своё социально�правовое положение по разным причи�
нам (например, крестьянин, изгнанный из общины; разо�
рившийся купец; князь «без места»)

Рюрик (862—879 гг.)1 — родоначальник династии Рюриковичей,
правившей до 1598 г., первый древнерусский князь.
• Согласно «Повести временных лет» призван на княжение в 862 г.
вместе со своими братьями Трувором (по преданию, правил в Из�
борске — недалеко от Пскова) и Синеусом (по преданию, правил в
Белозёрске — ныне Вологодская обл.) ильменскими словенами,
чудью и весью из варяжских земель.
• Княжил в Ладоге (крепости на левом берегу реки Волхов при впа�
дении в неё речки Ладожки, ныне Старая Ладога), а затем во всех
новгородских землях.
• Скончался в 879 г., вручив правление и малолетнего сына Игоря
своему родственнику (варягу�дружиннику) — Олегу

1 Здесь и далее указаны годы правления.
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Продолжение схемы

Олег Вещий (мудрый) (879—912 гг.) — первый реальный прави�
тель Древней Руси, регент1 при малолетнем Игоре. По преданию,
умер от укуса змеи. Похоронен на горе Щековице, возле Киева

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Подчинение
восточнославянских
племён

• 882 г.— захват Киева (убийство княжив�
ших там Аскольда и Дира), который стал
столицей Древнерусского государства.
• Подчинение племён древлян (883 г.), се�
верян (884 г.), радимичей (885 г.)

Упрочение внешнепо�
литического положе�
ния Древнерусского
государства

907 г.— успешный военный поход на Кон�
стантинополь (Царьград) — столицу Ви�
зантийской империи, итогом которого стал
выгодный для Руси мирный договор 
(911 г.)

Игорь (912—945 гг.) — сын Рюрика
В 945 г. убит в результате восстания древлян при попытке собрать
с них дополнительную дань2

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Продолжение объеди�
нения восточносла�
вянских племён

Пресечена попытка северян и радимичей
выйти из�под власти Киева (938 г.); подчи�
нение племени уличей (940 г.)

Обеспечение внешней
безопасности

• Отражение набегов кочевников�печене�
гов, пришедших на Русь в 915 г.: «сотво�
рил мир» на пять лет.
• Организация военных походов против
Византии:
— 941 г.— закончился неудачей (русский
флот сожжён греками);
— 944 г.— завершился подписанием взаи�
мовыгодного договора

1 Регент — лицо, руководящее государством в случае малолетства
или болезни монарха.

2 Дань — натуральный или денежный побор с покорённых племён и на�
родов.
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Продолжение схемы

Ольга (945—964 гг.) — единственная женщина из всех правителей
Древнерусского государства. Её происхождение является предме�
том споров: в Пскове Ольгу считают своей землячкой, некоторые
полагают, что она была знатного происхождения, возможно скан�
динавского. Жена киевского князя Игоря, правила на Руси в пери�
од малолетства сына Святослава и во время его военных походов.
Канонизирована1 Русской православной церковью

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Укрепление единства,
сплочённости восточ�
нославянских племён

• 945 г. — жестокое подавление восстания
древлян и сожжение их столицы Иско�
ростеня.
• Объезд в течение года подвластных Киеву
территорий.
• Впервые определён чёткий порядок сбора
дани (полюдья) путём введения: уроков —
определения точных размеров дани, пого�
стов — установления мест сбора дани

Сближение с христи�
анским миром

• 955 г. (957 г.) — поездка в Византию и
принятие христианства под именем Елены.
• 959 г.— посольство к германскому импе�
ратору Оттону I  приезд в Киев епископа
Адальберта для проповеди христианства

Обеспечение внешней
безопасности

968 г.— руководство Ольги обороной Киева
от нападения печенегов

Святослав (964—972 гг.) — сын киевского князя Игоря и княгини
Ольги.
Инициатор и руководитель многих военных походов. От него идёт
в русской армии понятие воинской чести, самоотверженности вои�
на. Призывая своих дружинников храбро сражаться до конца, он
сказал слова, дошедшие до нас через тысячелетие: «Мёртвые сра�
му не имут». Князь всегда предупреждал противника о своём напа�
дении: «Иду на вы!».
Убит печенегами во время возвращения из Болгарии в 972 г. на
днепровских порогах. Летопись повествует, что из черепа убитого
русского князя печенежский хан Куря сделал украшенный золо�
том кубок для вина и пил из него в пиршественном застолье

1 Канонизация (от гр. canoniz  — узакониваю) — причисление кого�ли�
бо церковью к числу святых.

→

o
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Продолжение схемы

Основное направление 
деятельности

Его реализация

Расширение границ 
Руси, укрепление её 
международного по�
ложения

• 965 г. — разгром Хазарского каганата и
его столицы Итиль. Подчинение Руси
Волжской Булгарии. Захват Тмутаракани
(Крыма).
• 966 г. — присоединение вятичей.
• 966—969 гг. — походы в Дунайскую Бул�
гарию.
• 969—971 гг. — войны с Византией.
• 971 г. — договор с Византией: Святослав
уходит из Болгарии, восстанавливается
мир.
• 969—972 гг. — военные столкновения с
печенегами

972—980 гг. — первая междоусобная1 война за власть между
сыновьями Святослава — Владимиром и Ярополком  победа
Владимира и утверждение его на киевском престоле

Владимир I Святой, Красное Солнышко (980—1015 гг.) — млад�
ший сын великого князя киевского Святослава и Малуши — рабы�
ни, ключницы княгини Ольги.
Вначале княжил в Новгороде, где был вместе с Добрыней, дядей со
стороны матери; «убоявшись» брата Ярополка, «бежал за море».
Вернулся в Новгород с варяжским отрядом. Захватил Полоцк,
убил правившего там князя Рогволда и силой взял в жёны его дочь
Рогнеду.
С 980 г.— великий князь киевский.
Умер в Берестове, под Киевом. В 1240 г. по указанию Александра
Невского канонизирован Русской православной церковью как рав�
ноапостольный святой

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

980 г. — языческая
реформа2

Создание пантеона языческих богов во гла�
ве  с  Перуном    попытка  приспособить

1 Междоусобица — несогласие, раздор между какими�нибудь обще�
ственными группами в государстве.

2 Реформа (от лат. reformare — преобразовывать) — одна из форм соци�
альных и политических изменений, соответствующая постепенному раз�
витию общества и характеризующаяся сравнительной плавностью, мед�
ленностью таких изменений.

→

→
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Продолжение схемы

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

язычество к потребностям Древнерусского
государства и общества завершилась не�
удачей

988 г. — Принятие
христианства

Причины
• Необходимость раз�
вития контактов с 
христианским миром.
• Укрепление автори�
тета великокняжес�
кой власти.
• Идеологическая и 
духовная база объеди�
нения славянских 
племён.
• Укрепление спло�
чённости населения 
Руси на основе одной 
религии

• 988 г. — поход на Корсунь и её осада, так
как император Византии затягивает вы�
полнение своего обещания: отдать в жёны
Владимиру принцессу Анну, если князь
обязуется «креститься всем народом» по
византийскому образцу.
• Принятие Владимиром православия в
Херсонесе (Корсуни).
• Крещение населения методами убежде�
ния и принуждения: уничтожение идолов,
преследование жрецов язычества — волх�
вов; освоение и осмысление христианского
вероучения.

Последствия принятия христианства
— Сближение Руси с другими христиан�
скими странами, укрепление и расшире�
ние её международных связей.
— Обогащение русской культуры (распро�
странение письменности, грамотности, 
школ; появление храмового зодчества, 
иконописи, мозаики, фресок и т. д.).
— Укрепление сплочённости восточносла�
вянских племён и территориального единс�
тва Древнерусского государства.
— Укрепление верховной власти киевского
князя.
— Появление церковного брака, моногам�
ной семьи, христианской морали.
— Утверждение главы киевской церкви —
митрополита (от гр. m tropolites — чело�
век из главного города) константинополь�
ским патриархом (от гр. patriarch s — пра�
отец, родоначальник).
— Принятие православия отделяет Древне�
русское государство от стран Западной Ев�
ропы (где распространён католицизм)

e

e
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Продолжение схемы

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Дальнейшее расшире�
ние и укрепление 
Древнерусского госу�
дарства

• Окончательное покорение радимичей.
• 981 г.— успешные походы против поля�
ков: присоединение в Галиции городов Пе�
ремышль, Червень. Под контроль Киева
перешли Полоцкие и Туровские земли.
• 983 г.— завоевание земель ятвягов —
древнего литовского племени. Русь овладе�
вает речными путями по Неману, Висле и
Бугу.
• 985 г.— поход против Волжской Булга�
рии.
• 986 г.— походы на хазар.
• Основание новых крепостей�городов (Пе�
реяславль, Белгород и др.)

1015—1019 гг.— длительные усобицы (княжеские раздоры) меж�
ду сыновьями Владимира — Ярославом и его братьями Святопол�
ком Окаянным (считается, что погубил своих братьев Святослава,
Бориса и Глеба: два последних стали первыми святыми на Руси) и
Мстиславом Тмутараканским  утверждение Ярослава на киев�
ском престоле

Ярослав I Мудрый (1019—1054) — сын великого князя киевского
Владимира I.
В молодости правил в Ростовской земле, где основал г. Ярославль
(1010 г.), а затем в Великом Новгороде. Знал 8 языков, много чи�
тал не только днём, но и при свечах ночью. Способствовал расцвету
Древнерусского государства, покровительствовал просвещению
и строительству. Похоронен в мраморной гробнице в Софийском
соборе в Киеве. В надписи на стене этого храма назван цесарем
(царём)

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Борьба с местным обо�
соблением

• 1024—1026 гг. — подавление волнений в
Суздальской земле.
• Посажение во все крупные города и земли
своих сыновей, от которых требовалось
беспрекословное повиновение

→
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Продолжение схемы

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Создание письменно�
го русского законода�
тельства

«Русская Правда» — основной закон Древ�
нерусского государства (включала «Прав�
ду Ярослава» (1015—1016 гг.) и «Правду
Ярославичей» (сыновей Ярослава Мудрого
— Изяслава, Святослава, Всеволода) (ок.
1072 г.)):
— Отмена кровной мести, определены де�
нежные штрафы за различные преступле�
ния.
— Закреплено социальное неравенство: де�
ление людей по имущественному и долж�
ностному положению.
— Зафиксирована связь наказания и соци�
ального положения человека в обществе.
— Определено устройство вотчин — круп�
ных землевладений, передаваемых по на�
следству

Усиление роли Киева • 1037—1041 гг.— строительство Софий�
ского собора.
• 1051 г.— закладка Киево�Печерского мо�
настыря.
• 1051 г. — назначение киевлянина Илари�
она митрополитом без ведома константино�
польского патриарха  Русская право�
славная церковь становилась более незави�
симой от Константинополя

Укрепление внешне�
политического поло�
жения Древнерусско�
го государства

• Осуществление военных походов:
— в Прибалтику;
— в польско�литовские земли;
— в Византию;
• 1036 г. — окончательный разгром под Ки�
евом печенегов

Повышение междуна�
родного авторитета 
Руси

Установление широких династических 
связей с европейскими и византийским
дворами (дочери Ярослава Мудрого вышли
замуж за французского (Анна), норвежско�
го (Елизавета), венгерского (Анастасия)
королей)

→



26

Продолжение схемы

Новые социально�эко�
номические условия 
(развитие натурального 
хозяйства1   возмож�
ность для удельных 
князей2 содержать соб�
ственную дружину и ап�
парат управления, 
вкладывать значитель�
ные средства в развитие 
удельных городов)

Династические 
споры

Ожесточённые 
усобицы

Ослабление экономи�
ки удельных кня�
жеств, народные вос�
стания, смена власти

Сложный поря�
док наследова�
ния власти: на�
ряду с сыновья�
ми права на 
престол предъ�
являли братья 
умершего князя

Усиление разногласий удельных князей не только с великим киев�
ским князем, но и друг с другом

1097 г.— Любечский съезд князей  решено: не вмешиваться в де�
ла друг друга на территории, доставшейся правителю от отца 
«...каждо да держит отчину свою»  усложнение системы управ�
ления страной

Владимир II Мономах (1113—1125 гг.) — сын князя Всеволода I
(сына Ярослава Мудрого) и дочери византийского императора Кон�
стантина IX Мономаха Марии. В честь своего деда принял прозви�
ще Мономах. Князь смоленский (с 1067 г.), черниговский (с 1078
г.), переяславский (с 1093 г.), великий князь киевский (с 1113 г.):
был призван на княжение в Киев во время народного восстания
1113 г., последовавшего после смерти великого киевского князя
Святополка II Изяславича (сына Изяслава Ярославича).
Похоронен в Софийском соборе в Киеве

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Восстановление
единства Руси

• 1116—1120 гг. — усобица с Глебом Мин�
ским: Минск отнят у Глеба, его самого при�
везли в Киев.
• Написание «Поучения», в котором осуж�
дались усобицы и содержался призыв к
единству русской земли

1 Натуральное хозяйство — замкнутое хозяйство, ориентированное
на удовлетворение собственных потребностей и существующее за счёт
собственных ресурсов.

2 Удельный князь — правитель удельного княжества (удела), являв�
шегося составной частью великого княжества.

→

→
→

→
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Окончание схемы

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Ограничение произво�
ла ростовщиков

1113 г.— введение в действие «Устава Вла�
димира Мономаха» — завершающей части
«Русской Правды»: в законодательном по�
рядке ограничены проценты по займам и
запрещено обращать в рабство отрабатыва�
ющих долг зависимых людей

Обеспечение внешней
безопасности

Организация успешных походов против
половцев (1103 г., 1107 г., 1111 г., 1116 г.,
1120 г.)

Градостроительство • Обустройство Киева.
• 1108 г. — основание города Владимира на
реке Клязьме, который через 49 лет стал
центром Владимиро�Суздальского княже�
ства

Продолжение полити�
ки укрепления динас�
тических связей с Ев�
ропой

Владимир Мономах был женат на дочери
английского короля Гарольда II — Гите
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1.3. Русские земли и княжества 
в XII — середине XV в.

Политическая раздробленность Древней Руси
Политическая раздробленность — разобщённость, разделение
на отдельные, самостоятельно управляемые земли, княжества

Предпосылки возникновения политической раздробленности

Экономические Политические Духовные

Господство натураль�
ного хозяйства

Расширение лич�
ного княжеского, 
боярского и цер�
ковного земельно�
го владения

Единство древне�
русской культуры

Увеличение площади 
пахотных земель, 
трёхполье, удобрения, 
до 40 видов сельскохо�
зяйственных орудий

Рост зависимого 
населения

Местное летопи�
сание

Специализация ремес�
ла (до 90 видов)

Дружины князей 
и бояр1, усиление
аппарата власти в
вотчине

Местные диалек�
ты древнерусско�
го языка

Своеобразные чер�
ты архитектуры

Образование и развитие городов как центров удельных земель —
центров ремесла и торговли, политической власти, культуры (при
слабых экономических связях между землями)

Усиление экономической и политической независимости князей и
бояр

Возникновение самостоятельных княжеств (середина XII в. — око�
ло 15, 40�е гг. XIII в.— около 30)

1 Бояре — старшие дружинники, крупные землевладельцы, владельцы
вотчин.
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Последствия
политической

раздробленности

Положительные Отрицательные

• Расцвет городов в удель�
ных землях.
• Складывание новых тор�
говых путей.
• Культурное и хозяй�
ственное развитие отде�
льных земель

• Постоянные княжеские 
усобицы.
• Дробление княжеств меж�
ду наследниками.
• Слабая центральная 
власть.
• Ослабление обороноспо�
собности и политического 
единства страны

НО

• Единая религия и церковная организация.
• Единый язык и общность культуры.
• Единые правовые нормы — «Русская Правда».
• Осознание общей исторической судьбы

Идея единства Руси
продолжала жить в сознании людей

Раздел земель
между сыновьями Ярослава Мудрого (1054 г.)

Любечский съезд князей (1097 г.)

Распад Руси после смерти великого киевского князя Мстислава
Великого — сына Владимира Мономаха (1132 г.)
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Продолжение схемы

Крупнейшие центры удельной Руси

Владимиро%Суздаль%
ское княжество

Новгородская земля
Галицко%Волынское

княжество

Территориальные особенности

Северо�Восточная 
Русь, междуречье 
Оки и Волги. Лес�
ная зона — есте�
ственная защита 
от кочевников

От Северного Ледови�
того океана до верхо�
вьев Волги, от побе�
режья Балтийского
моря до Уральских
гор. Форпост защи�
ты русских земель от
агрессии Литвы, Ли�
вонского ордена

Юго�Запад Руси, между 
реками Днестр и Прут, 
Карпаты. Уязвимость со 
стороны кочевников, 
Польши, Венгрии, Че�
хии

Природные особенности

Суровый климат. 
Малоплодородные 
земли

Суровый климат.
Неплодородные зем�
ли

Мягкий климат. Плодо�
родные чернозёмные 
земли

Экономические особенности

Медленное разви�
тие сельского хо�
зяйства. Пашенное 
земледелие с XIII в. 
Лесные промыслы: 
охота, рыболовс�
тво, бортничество и 
др. Развитое ремес�
ло. Развитие тор�
говли по Волге с За�
падом и Востоком

Неразвитость сель�
ского хозяйства. 
Зависимость от вво�
за хлеба. Господство 
морских и лесных 
промыслов: рыболов�
ство, охота, солева�
рение, производство 
железа. Развитое ре�
месло. Крупный 
центр международ�
ной торговли (Волж�
ская Булгария, 
Скандинавия, Герма�
ния, Прибалтика)

Широкое распростране�
ние пашенного земледе�
лия. Развитая торговля с 
Центральной и Юго�Вос�
точной Европой, восточ�
ными странами

Социально�политические особенности

Слабость вечевых 
традиций в новых 
городах. Борьба со 
старым, местным 
боярством. Возник�
новение неограни�
ченной монархии.

Сильное боярство, 
купечество, слабая 
княжеская власть. 
Боярская олигархи�
ческая (от гр. oligar�
chia — власть немно�
гих) республика.

Сильное боярство, проти�
востоявшее княжеской 
власти. Ограниченная 
монархия (соглашение 
между князем и бояр�
ством, достигнутое пу�
тём взаимных  уступок).
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Монгольское завоевание1 2 3 4

1206 г. — воинственный представитель родоплеменной
знати Темучин (Тэмуджин) провозглашён на курултае (съез�
де) всемонгольским ханом — Чингисханом (великим ханом)
(1206—1227 гг.)

Окончание схемы

Социально�политические особенности

Наиболее 
известные князья

Юрий Долгорукий1  
(1125—1157 гг.) — 
сын Владимира Мо�
номаха

Андрей Юрьевич 
Боголюбский2  
(1157—1174 гг.) — 
сын Юрия Долгору�
кого

Всеволод III 
Юрьевич Большое 
Гнездо3  (1176—
1212 гг.) — сын 
Юрия Долгорукого

Организация
управления

Высший орган — ве�
че (народное собра�
ние) избирало:
• посадника — главу
города;
• тысяцкого — по�
мощника посадника;
• архиепископа (от 
гр. archiеpiskopos — 
старший блюсти�
тель, надзиратель) 
— главу церкви.
Князь с дружиной
приглашался вечем
для руководства воо�
ружёнными силами
земли

Наиболее известные
князья

Ярослав Владимирович 
Осмомысл4  
(1153—1187 гг.) — 
в Галиче.
Роман Мстиславич 
(1170—1199 гг.) — во 
Владимире�Волынском.
1199 г. — объединил 
земли, создав Галицко�
Волынское княжество

Даниил Романович 
(1205—1264 гг.) — сын 
Романа Мстиславича

1 Прозвище «Долгорукий» получил из�за постоянного посягательства
на чужие земли.

2 Прозвище «Боголюбский» получил из�за своей резиденции — белока�
менного Боголюбовского дворца под Владимиром.

3 Прозвище «Большое Гнездо» получил за то, что являлся главой боль�
шой семьи.

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

Причины завоевательных походов монголов

• Стремление родоплеменной знати к обогащению.
• Необходимость приобретения новых пастбищ.
• Получение контроля над торговыми караванными путями.
• Обеспечение безопасности собственных границ
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Окончание схемы

Год(ы) События

К 1211
Завоевательные походы Чингисхана:
захват земель бурят, якутов, киргизов, уйгур;

К 1217 завоевание Северного Китая (1215 г. — взят Пе�
кин�Янцзин);

1219—1221 завоевание Средней Азии (разгром государства Хо�
резм�шахов);

1220—1222 вторжение в Закавказье, Иран;

1223 вторжение в половецкие степи и битва на реке
Калка [ныне Кальчик — приток реки Кальмиус —
протекает по территории Донецкой области (Укра�
ина), ок. Азовского моря] (31 мая 1223 г.)  пора�
жение объединённых русско�половецких войск

1236
1237—1240
1237—1238
1237
1238

4 марта 1238

1238

1239—1240
Осень 1239 г.

5 сентября —
19 ноября 
(6 декабря) 
1240
Весна 1241
1241—1242

Завоевательные походы хана Батыя (Бату�ха�
на) — внука Чингисхана:
завоевание и разгром Волжской Булгарии;
завоевание русских земель:
первый поход хана Батыя:
разорение Рязанского княжества;
вторжение во Владимиро�Суздальское княжество,
захват Владимира (7 февраля 1238 г.);
сражение на реке Сить (район Углича)   пораже�
ние дружин Владимирского, Ростовского, Яро�
славского, Угличского и Юрьевского княжеств,
гибель князя Юрия Всеволодовича Владимирско�
го — сына Всеволода Большое Гнездо;
взятие Торжка (15 марта 1238 г.), оборонявшегося
две недели. Не дойдя до Новгорода 110 вёрст, мон�
голы свернули на юг  разгром Козельска («злой
город», так как держал осаду в течение семи не�
дель), Нижнего Новгорода, Мурома;
новый поход хана Батыя на юг:
опустошение Переяславского и Черниговского
княжеств;
осада и взятие Киева;

вторжение в Галицко�Волынское княжество;
попытка вторжения в Восточную Европу (Польша,
Венгрия, Чехия)

→

→

→
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В результате монгольского завоевания на Руси было уста�
новлено золотоордынское (ордынское) иго (от древнеслав.,
от лат. jugum — ярмо) — традиционное название системы
эксплуатации русских княжеств монгольскими захватчи�
ками.

Золотоордынское иго

Утвердило вассальную зависимость русских князей (получение
ярлыков1 на княжение, контроль со стороны баскаков2 от Мон�
гольской империи и Золотой Орды.

Золотая Орда — монгольское государство, основанное в
1242–1243 гг. ханом Батыем

Состав Столица

Западная Сибирь, Север�
ный Хорезм, Волжская
Булгария, Северный 
Кавказ, Крым, степи от
Волги до Дуная, земли
Северо�Восточной Руси

Сарай (в переводе 
с тюрк. дворец)�Бату 
(Старый Сарай) (около 
Астрахани)  первая 
половина XIV в.— Са�
рай�Берке (Новый Са�
рай) (близ Волгограда)

XV в.— распалось на Сибирское, Казанское, Крымское,
Астраханское и другие ханства

Сопровождалось Последствия

• Ежегодным сбором регуляр�
ной дани — выхода (продоволь�
ствием, ремесленными издели�
ями, деньгами, невольниками), 
а также другими платежами: 
запросами — внеочередными 
платежами, поминками — по�
дарками хану, его родственни�
кам, приближённым.

• Упадок старых сельскохозяй�
ственных центров и городов.
• Запустение ранее освоенных
плодородных земель (Дикое
поле).
• Упрощение и огрублению ре�
месла.
• Торможение развития товар�
но�денежных отношений — 

1 Ярлык — ханская грамота, дававшая право русским князьям власт�
вовать в своих владениях.

2 Баскаки — представители великих монгольских ханов в завоёван�
ных землях. В русских княжествах во второй половине XIII — начале
XIV в. контролировали местные власти.

→
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Экспансия1 с Запада в XIII в.1

Окончание схемы

• Выполнением натуральных 
повинностей: извоз, строитель�
ство, поставка русских воинов 
в монгольские войска.
• Содержанием администра�
тивного аппарата, ордынских 
послов и их свиты в русских 
землях.
• Угоном в Орду ремесленни�
ков.
• Созданием привилегирован�
ных условий для ордынских 
купцов.
• Разжиганием междоусобиц с 
целью усиления раздроблен�
ности.
• Частыми карательными набе�
гами ордынских ханов и воена�
чальников (ок. 50 за время ор�
дынской зависимости).
• Подавлением воли населения 
к сопротивлению путём терро�
ра (от лат. terror — страх, 
ужас)

отношений между людьми в 
ходе производства и обмена то�
варов (изделий, производи�
мых для продажи).
• Сохранение на длительное
время политической раздроб�
ленности.
• Разрыв или ослабление тра�
диционных политических и 
культурных связей с другими 
странами.
• Замедление темпов культур�
ного развития.
• Экономическое, политичес�
кое и культурное отставание 
Руси от стран Западной Ев�
ропы

Цели походов крестоносцев

• Захват новых территорий.
• Обращение язычников и православных в католичество

1 Экспансия (от лат. expansio — расширение, распространение) — рас�
ширение сферы господства или влияния экономическими или военными
методами.

Направления агрессии крестоносцев

Южная Прибалтика Русь (Новгород, Псков) Литва, Польша
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Окончание схемы

Реализация 
целей

Сражение
Тактика князя

Александра 
Ярославича

Значение
сражения

Вторжение швед�
ского флота и вы�
садка на берег в 
устье реки Невы 
для захвата горо�
дов Старая Ладога 
и Новгород

15 июля 
1240 г. — 
Невская 
битва

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

Берега Финского 
залива остались 
за Русью  воз�
можность сохра�
нить торговлю с 
европейскими 
странами. Севе�
ро�Западная 
Русь смогла со�
средоточить все 
силы против не�
мецких рыцарей

Основание в При�
балтике немецких 
рыцарских орде�
нов: орден мече�
носцев (1202 г.) 
объединился с Тев�
тонским орденом в 
Ливонский орден 
(1237 г.).
Захват немецкими 
рыцарями Избор�
ска, Пскова и всей 
Псковской земли 
(1240—1241 гг.)

5 апреля 
1242 г. — 
битва на 
Чудском 
озере (Ле�
довое 
побоище1)

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

Разгром рыца�
рей и предотвра�
щение их даль�
нейшего вторже�
ния в русские 
земли. Новгород�
ская и Псков�
ская земли со�
хранили свою 
независимость

Александр Ярославич Невский (1220 или 1221—1263 гг.) — сын
великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича (сына
Всеволода Большое Гнездо).
1236—1251 гг. — князь новгородский,
1247—1252 гг. — князь тверской,
1252—1263 гг. — великий князь владимирский.
Возвращаясь домой из Монголии от великого хана, заболел и умер
в Городце на Волге, в Фёдоровском монастыре. Возможно, он был
отравлен монголами. Его похоронили во Владимире, в Рождест�
венском монастыре.

1 Побоище — битва с большим количеством жертв.

→
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1

Окончание табл.

Канонизирован Русской православной церковью. Его прах по веле�
нию Петра I перенесли в Санкт�Петербург и поместили в Алексан�
дро�Невскую церковь, а затем в Свято�Троицкий собор Александ�
ро�Невской лавры1. Александр Невский стал покровителем города
на Неве — Санкт�Петербурга

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Защита западных гра�
ниц русских земель

• 1245 г.— разгром литовцев, вторгшихся
в новгородские земли.
• 1251 г.— договор о перемирии и добросо�
седстве с Норвегией.
• 1253 г.— оборона Пскова от ливонских
рыцарей

Отношения с Золотой
Ордой

• 1252 г.— поездка Александра Невского в
Орду: согласно преданию, он побратался с
сыном Батыя — Сартаком, и сам стал при�
ёмным сыном хана.
• Союз с Даниилом Романовичем Галиц�
ким.
• После смерти Батыя (1256 г.) договор с
Ордой об уплате дани в обмен на военную
помощь против Литвы и Ордена  1255—
1256 гг., 1257—1259 гг.— монгольские пе�
реписи населения Руси.
• Открытие в Сарае подворья православно�
го епископа

Социально%экономические

• Освоение лесных территорий северо�востока Руси.
• Рост численности населения в деревнях.
• Развитие промыслов на селе.
• Рост боярского землевладения.
• Развитие поместного землевладения — формы землевладения,
предоставляемого служилым людям за несение государственной
службы (со второй половины XV в.)

1 Лавра (от гр. laura — улица, многолюдный монастырь) — наиболее
крупный и особо значимый мужской православный монастырь.

→
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Окончание схемы

Начало объединения русских земель1

Предпосылки объединения 
русских земель

Политические Культурные

• Необходимость освобожде�
ния от ордынской зависимо�
сти.
• Внешняя опасность от Ли�
вонского ордена и Великого
княжества Литовского1 

• Потребность в единых язы�
ке, вере, правовых нормах.
• Стремление Русской право�
славной церкви противостоять
распространению католичест�
ва и ислама (1453 г. — захват
турками Константинополя)

Год Присоединённые территории Способ присоединения

Даниил Александрович (1276—1303 гг.) — 
младший сын Александра Невского — первый московский князь

1276 Московское княжество в со�
ставе Москвы, Рузы, Радо�
нежа

Выделено в удел младшему
сыну Александром Невским

1300 Коломна Военный поход на Рязань

1302 Переяславль�Залесское кня�
жество перешло под власть
Москвы

По завещанию бездетного
племянника Ивана Дмитри�
евича (или после его смерти
захвачено Юрием Данило�
вичем)

Юрий Данилович (1303—1325 гг.) — 
сын первого московского князя Даниила Александровича

1303 Можайск Военный поход против мо�
жайского князя Святослава

1 Великое княжество Литовское — государство на территории совре�
менной Литвы, Белоруссии, части Украины, земель на западе России. Сто�
лицы — Тракай, Вильно (Вильнюс). Образовалось на землях литовских
племён при князе Миндовге (правил с конца 30�х гг. XIII в. до 1263 г.).
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Иван I Данилович Калита («Калита» — кошель, сумка)
(до 1296—1340 гг.) — второй сын первого московского князя
Даниила Александровича, брат Юрия Даниловича. Заложил
основы политического и экономического могущества Москвы.

1325—1340 гг. — великий князь московский,
1328—1340 гг. — великий князь владимирский.

Формы землевладения

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Расширение  границ 
Московского кня�
жества

• Покупка крупных территорий — Галич,
Углич, Белоозеро (1328 г.)
• Присоединение части Ростовского княжес�
тва (1331 г.)

Поддержание хоро�
ших отношений 
с Золотой Ордой

• Борьба с Тверью за ярлык на великое кня�
жение Владимирское.
• Участие вместе с ордынским войском в ка�
рательном походе против Твери (1327 г.), в
которой произошло антиордынское восста�
ние  ярлык переходит Москве.
• Получение права сбора дани с русских зе�
мель и доставка её в Орду: отказ Орды от бас�
качества. Собирая дань ханам Золотой Ор�
ды, Иван I оставлял часть себе, создавая каз�
ну (калиту)

Тесное сотрудниче�
ство с Русской пра�
вославной церковью

Переезд митрополита Петра из Владимира 
в Москву (1325 г.).
Строительство пяти белокаменных храмов 
в Москве (с 1326 по 1333 г.)

Линии сравнения Вотчина Поместье

Определение Древнейшая форма 
земельного владения
на Руси, переходив�
шего по наследству

Форма условного земель�
ного владения на Руси,
предоставляемого за не�
сение военной и государ�
ственной службы без 
права продажи, обмена,
наследования 1

1 В XVI—XVII вв. установилось наследственное владение поместьем.

→
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Куликовская битва

Окончание табл.

Линии сравнения Вотчина Поместье

Права и обязан�
ности:
• право владеть;
• право пользо�
ваться;
• право распоря�
жаться;
• отношение к 
службе

есть
есть

есть

свободная служба

есть
есть

нет

обязательная служба

Время существо�
вания

XI — начало XVIII в. Конец XV — начало
XVIII в.

1714 г.— указ о единонаследии: слияние поместья с вотчиной

Единая форма земельной собственности — имение

1360—1380�е гг. — в Орде сменилось до 25 ханов. Золотая Орда
распадается на две части (границей между ними является Волга).
Хорезм, бывшая Волжская Булгария обретают независимость.
После 1362 г. — утрачены южнорусские земли, которые подпада�
ют под контроль Литвы. Ослабление контроля над Северо�Восточ�
ной Русью со стороны Орды  1377 г. великий князь московский
Дмитрий Иванович — внук Ивана I Калиты отказывается от упла�
ты дани

Переход к открытому противостоянию Москвы с Ордой

1377 г. — поражение московских войск на реке Пьяне, нанесённое
ордынским царевичем Араб�шахом (Арапшей)

11 августа 1378 г.— разгром золотоордынского отряда мурзы Беги�
ча в сражении на реке Воже полками великого князя московского
Дмитрия Ивановича: первая битва, выигранная русскими войска�
ми у золотоордынцев

→
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Окончание схемы

Причины победы русских на Куликовом поле
• Ордынцам противостояло общерусское войско.
• Благословил русских перед битвой Сергий Радонежский

(см. с. 44).
• Полководческий талант князя Дмитрия Ивановича: не до�

пустил соединения ордынских и литовских сил, навязал сра�
жение на поле Куликовом, по�новому организовал построение
войск — в 6 полков, каждый из которых имел свою задачу.

Июль 1380 г. — поход военачальника, фактического правителя
Золотой Орды Мамая на Русь

Дмитрий Иванович собрал
рать, состоявшую из отрядов
большинства русских кня�
жеств (150 тыс. человек)

Олег Рязанский (по летописи),
Ягайло — великий литовский
князь — являлись союзниками
Мамая. Нижний Новгород и
Тверь заняли выжидательную
позицию

20 августа 1380 г. — выступление великокняжеской рати из Моск�
вы навстречу Мамаю

25 августа 1380 г. — смотр великокняжеского войска в Коломне

6—8 сентября 1380 г. — переправа русских войск через Дон

8 сентября 1380 г.— Куликовская битва (на Куликовом поле у впа�
дения в Дон реки Непрядвы)

Ход битвы
• Поединок Пересвета [инок (от слав. иной, одинокий) — русское
наименование монаха — Троице�Сергиева монастыря] и монголь�
ского богатыря Темир�Мурзы (Челубея): оба погибли.
• Лобовая схватка противоборствующих сторон.
• Отступление русского полка левой руки, который заманил кон�
ницу противника под удар засадного полка (князь Владимир Анд�
реевич серпуховской, Д. М. Боброк�Волынский).
• Внезапный удар в тыл и фланг ордынцев.
• Бегство войск Мамая
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Значение Куликовской битвы

— Крах ордынско�литовских планов раздела Руси.
— Ускорение процесса объединения русских земель вок�

руг Москвы.
— Ослабление Орды: Мамаева орда разгромлена ханом

Тохтамышем осенью 1380 г.
— Возникновение предпосылок для освобождения Руси

от ордынской зависимости.
— Рост национального самосознания1 русского народа.
— Присоединение к Москве Белозерского княжества (его

князья пали на Куликовом поле).
— Установление контроля Дмитрия Ивановича Донского

(так прозвали князя за победу на Куликовом поле) над Ря�
занским княжеством (1381 г. — московско�рязанский дого�
вор: признание рязанским князем Олегом московского князя
«братом старейшим», а себя «братом молодшим»).

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Дальнейшее присо�
единение новых тер�
риторий к Московско�
му княжеству

Присоединены:
• 1371 г.— Белоозеро, Медынь;
• 1374 г.— Дмитров, Владимир, Стародуб,
Углич, Галич, Трубчевск;
• 1385 г.— Кострома, Мещера

Борьба за лидерство
на Руси:
• с Золотой Ордой Стремление ослабить зависимость русских

княжеств от Орды:
• 1378 г. — битва на реке Воже;
• 1380 г. — Куликовская битва;
• 1382 г. — разорение ханом Золотой Орды
Тохтамышем Москвы.

• с Литвой 1368 г., 1370 г., 1372 г. — вторжения ли�
товских войск (великий князь литовский
Ольгерд) в московские земли, которые бы�
ли отбиты.

1 Национальное самосознание — осознание членами этнической
общности своей принадлежности к единому народу, нации и, прежде всего,
степень усвоения ими тех или иных компонентов общенационального
сознания.
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Дмитрий Иванович Донской (1350—1389 гг.) — сын ве�
ликого князя московского и владимирского Ивана II Красно�
го (т. е. красивого) — среднего сына Ивана I Калиты. Был ок�
рещён в честь святого Дмитрия Солунского.

1359—1389 гг.— великий князь московский,
1362—1389 гг.— великий князь владимирский.
Значительно расширил территорию Московского княже�

ства. Большую помощь ему оказывал митрополит Алексей.
Канонизирован Русской православной церковью.

Роль церкви в общественной жизни Руси

Окончание табл.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

• с Тверью (за ярлык
на великое княжение)

1375 г.— поход на Тверь: победа Дмитрия
Ивановича  Михаил Тверской признал
старшинство Дмитрия, но сохранил звание
великого князя; Тверь обязана участвовать
во всех войнах московского князя; Михаил
отказывался (за себя и своих потомков) от
притязаний на Москву и Новгород; Тверь
отказывалась от союза с Ольгердом и его
родственниками; тверские князья обязы�
вались не принимать великое Владимир�
ское княжество от Орды.

• с Рязанью (по поводу
спорных территорий)

1371 г.— поход на Рязань: разгром рязан�
ских войск

Укрепление экономи�
ческого и политичес�
кого положения Мос�
ковского княжества

1366—1367 гг.— строительство в Москве
белокаменного Кремля

Объединение Москов�
ского и Владимирско�
го княжеств

Впервые передал великое княжение своему
сыну Василию I (1389—1425 гг.) без одоб�
рения хана Золотой Орды

Монгольское нашествие на Русь

Русская православная церковь — вассал Золотой Орды

НО

→
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Окончание схемы

Политическое подчинение большей части русских кня�
жеств Орде (середина XIII в.) и вхождение в состав Великого
княжества Литовского (середина XIV в.)  изменения в цер�
ковной организации.

Русская православная церковь выступала не только как
господствующая идеологическая сила. Она также активно
участвовала в экономической и общественно�политической
жизни страны. Под управлением митрополита «всея Руси»
находилось обширное общество церковных людей.

В XIV в. монастыри приобрели также важное народнохо�
зяйственное значение. Люди, проникнутые сильным религи�

Лояльное отношение монголов ко всем религиозным культам
и их служителям

Право церковных иерархов
отстаивать свои интересы в
Орде независимо от княжес�
кой власти

Освобождение церкви от уп�
латы дани в Орду

Привилегированное положение Русской православной церкви

Год Событие Значение

1299 Митрополит Максим оста�
вил Киев и переехал во
Владимир�Суздальский

Формирование нового крупно�
го государства в Северо�Вос�
точной Руси

1325 Митрополит Пётр переехал
из Владимира в Москву

Превращение Москвы не толь�
ко в политический, но и в об�
щерусский религиозный центр

Монастырь (от гр. monast rion — келья отшельника) — террито�
рия, храм, келья и другие помещения религиозной общины монахов
и монахинь

 школа подготовки церковных иерархов;
 место формирования национальной идеологии;
центр развития культуры (иконописание, строительное искус�
ство, исторические записи, жития (жизнеописания) русских свя�
тых);

 центр просвещения русских людей

→

e

→
→
→

→



44

озным чувством и стремившиеся оставить этот мир, который
«во зле лежит», уходили далеко в лесные малодоступные
места Русского Севера и там основывали новые обители. Пер�
воначально монахи (от гр. monos — один) — члены религиоз�
ной общины, давшие обет вести аскетическую (отрешён�
ную от удовольствий) жизнь — составляли своего рода хо�
зяйственные артели, своими руками строили обитель,
расчищали окрестный лес под огороды и пашню, заводили
рыболоведческое и пчеловодческое хозяйство. Впоследствии
вокруг обители, как религиозной и хозяйственной опоры, се�
лились крестьяне — «новоприходцы» ставили здесь свои де�
ревеньки и расчищали лес под пашню.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович) (1321—
1391 гг.) — один из самых почитаемых святых на Руси. После пе�
реезда семьи в город Радонеж вместе со своим братом Стефаном в
1373 г. основал в 70 км от Москвы Троицкий монастырь, ставший
впоследствии Троице�Сергиевой лаврой. Являлся игуменом (от гр.
h gumenos — ведущий) — главой этого монастыря.
Он просил похоронить его не в храме Святой Троицы, который он
срубил собственными руками, а на общем кладбище, вместе с про�
стыми братьями, но его волю не исполнили: рака (массивный ме�
таллический ларец) с мощами (останками) Сергия находится в
Троицком соборе Троице�Сергиевой лавры.
Канонизирован Русской православной церковью как печальник,
молитвенник и заступник Русской земли.
Его именем назван один из подмосковных городов — Сергиев По�
сад

Основные направления деятельности

• Ввёл общежитийский устав в русских монастырях, объединив�
ший монахов не только общностью имущества и внешними харак�
терными чертами монашеской жизни, но и общностью духовных
целей.
• Стремился расширить и углубить почитание на Руси Святой Тро�
ицы: неразделённость ипостасей Троицы стала идеалом для устав�
шего от междоусобиц и насилия Орды русского народа.
• Являлся идейным вдохновителем собирания удельных земель
вокруг Москвы и победы над золотоордынцами в Куликовской
битве 1380 г.
• Воспитал целую плеяду учеников и последователей, которые ос�
новали в Северо�Восточной Руси большое количество монастырей,
ставших духовными и культурными центрами

e
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1.4. Российское государство
во второй половине XV — начале XVII в.

Правление Ивана III
Иван III Васильевич Великий (1440—1505 гг.) — сын ве�

ликого князя московского Василия II Тёмного (так как был
ослеплён по приказу Дмитрия Шемяки — сына Юрия, брата
Василия I) — с малолетства помогал отцу.

1462—1505 гг.— великий князь всея Руси.
С 1485 г. князь московский стал именоваться государем

всея Руси.
Второй брак Ивана III с последней византийской принцес�

сой Зоей (Софьей) Палеолог  установление дипломатичес�
ких и торговых связей между Московским государством и
странами Западной Европы.

Правление Ивана III было самым продолжительным в ис�
тории Русского государства: он пробыл у власти 55 лет, из
них самостоятельно правил 43 года.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Завершение
объединения
русских земель

1463 г.— Ярославское княжество (ярославские
князья перешли на положение служилых кня�
зей).
1472 г.— Пермская земля (военный поход).
1474 г.— Ростовское княжество («отчина» прода�
на великому князю).
1478 г.— Новгород (второй военный поход 
Ивана III на Новгород).
1485 г.— Тверское княжество (военный поход и
бегство тверского князя)  завершение соперни�
чества двух центров Северо�Восточной Руси.
1489 г.— Вятка и Арская земля (военный поход).
1494 г.— Вяземское княжество (Козельск и Бе�
ляев) [по договору после войны с Литвой (1487—
1494 гг.)].
1500 г.— Югорская земля (военный поход).
1503 г.— Чернигово�Северная земля [по договору
после войны с Литвой (1500—1503 гг.)].

Сложилось территориальное ядро Московского
государства

→

→
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Окончание табл.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Ликвидация 
зависимости 
Руси от Орды

1476 г.— отказ Москвы платить Орде ежегодную
дань  поход хана Большой Орды (возникла в
начале 30�х гг. XV в. в процессе распада Золотой
Орды в Северном Причерноморье и Нижнем По�
волжье) Ахмата 
8 июня — 11 ноября 1480 г.— «Стояние на реке
Угре» (приток Оки): попытка Ахмата форсиро�
вать реку Угру получила отпор со стороны рус�
ских войск  в октябре — ноябре ордынцы не от�
важились на дальнейшую борьбу и отступили 
ордынское иго свергнуто  Московское государ�
ство стало полностью независимым

Юридическое 
оформление 
единого госу�
дарства

Судебник 1497 г. — сборник законов Московско�
го государства:
• закрепил право перехода крестьян от одного
землевладельца к другому за неделю до и неделю
после Юрьева дня осеннего (26 ноября) с уплатой
пожилого — денежного сбора;
• распространил нормы процессуального, граж�
данского и, частично, административного права
Московского государства на всю территорию
страны;
• унифицировал правовые установления, упоря�
дочил процесс судопроизводства и функции су�
дебных органов в центре и на местах;
• определил права и обязанности должностных
лиц, нормы наказания за особо опасные преступ�
ления

Начало утверж�
дения самодер�
жавия — мо�
нархической 
формы правле�
ния, основан�
ной на сильной, 
почти неогра�
ниченной вла�
сти государя

• Иван III — «самодержец», т. е. он не получал
власть из рук хана.
• После занятия Твери Иван III именует себя хотя
и великим князем, но всё�таки «государем всея
Руси».
• Гербом Руси становится двуглавый византий�
ский орёл.
• При дворе воцаряется пышный византийский
церемониал — официально принятый распоря�
док приёмов, шествий и т. д.

→

→

→
→

→
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Управление Московским государством при Иване III

Правление Ивана IV
Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584 гг.) — сын ве�

ликого князя всея Руси Василия III и Елены Глинской.
1533—1584 гг. — великий князь всея Руси.
С 1547—1584 гг.— царь (от лат. caesar — цезарь).

Основные направления деятельности1

• Установление царской власти  16 января 1547 г. —
венчание Ивана IV на царство (по инициативе митрополита
Макария): его титул — государь, царь и великий князь всея
Руси.

— Иван IV возвысился над русскими князьями, он — ве�
ликий государь, а не первый среди равных;

— провозглашена преемственность власти царя от визан�
тийских императоров;

— царь, будучи помазанником Божьим, защищает инте�
ресы Русской православной церкви;

— уравнение Ивана IV с ханами Казани и Астрахани, на�
следниками Золотой Орды;

— царский титул ставил Ивана IV выше королей Дании,
Швеции, Франции, Англии;

— царская власть возвышала Россию в глазах православ�
ных народов Европы;

— царский титул свидетельствовал о внешнеполитичес�
ких притязаниях Ивана IV.

Митрополит, Освя%
щённый cобор (выс�
шее  духовенство)

Великий князь
(с 1494 г. — Госу%
дарь всея Руси)

Боярская дума
(совещательный
орган)

Дворец (земли князя, земле�
пользование населения) (испол�
нительный орган)

Казна (печать, финансы,
внешняя политика)

Уезды, станы, волости. Кормленщики1 (наместники)

1 От кормления — способа содержания должностных лиц за счёт мест�
ного населения.

→
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• Реформы середины XVI в. (проводились неофициаль�
ным правительством: Избранной радой — кругом близких
Ивану IV людей: А.Ф. Адашевым, священником московского
Благовещенского собора Сильвестром, митрополитом Мака�
рием, князем А.М. Курбским и др. Существовала до 1560 г.).

Год, название реформы Её содержание

1549 г., созыв Зем�
ского собора

Земские соборы являлись высшими сослов�
но�представительными органами (члены Ос�
вящённого собора: архиепископы, еписко�
пы и др. во главе с митрополитом; Боярской
думы, Государева двора; выборных от горо�
довых дворян1 и посадских людей2. На Зем�
ских соборах рассматривались важнейшие
общегосударственные вопросы: присоедине�
ние новых территорий, принятие важных за�
конов. Формируется сословно�представи�
тельная монархия — форма государства,
при которой власть монарха (царя) сочета�
лась с органами сословного представитель�
ства бояр, дворян, духовенства и горожан.
Попытка достичь согласия между различны�
ми социальными группами и объединить их
вокруг центральной власти

1550 г., Судебник • Подтверждено право перехода крестьян к
другому землевладельцу 26 ноября — в Юрь�
ев день (осенний), пожилое увеличено вдвое.
• Ограничена власть наместников за счёт со�
кращения судебных функций и усиления
контроля со стороны центральной власти.
• При разборе дел обязательно присутствие
выборных от населения [целовальников —
должностных лиц, дававших клятву (цело�
вали крест, отсюда название), старост].
• Предусмотрены наказания для дьяков (от
гр. diakonos — служитель) — чинов прави�
тельственной администрации — и бояр за
должностные преступления.
• Дворяне подсудны только царю

1 Дворяне — люди, которые за службу князю, государю, царю получали
земельный надел и являлись помещиками — владельцами поместья.

2 Посадские люди — торгово�промышленное население русских
городов.
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Продолжение табл.

Год, название реформы Её содержание

1551 г., Стоглавый
собор (сборник ре�
шений, принятых 
на этом соборе,— со�
стоял из 100 глав)

• Унифицированы церковные обряды.
• Провозглашена неприкосновенность цер�
ковных имуществ и неподсудность духовен�
ства светским властям.
• Ограничены церковные владения в городах
и финансовые привилегии духовенства (за�
прет заниматься ростовщичеством).
• Организованы школы для подготовки свя�
щенников

1550—1556 гг., во�
енная реформа

• Формирование стрелецкого войска: 3 тыс.
человек расквартированы в Москве, содер�
жатся казной, в мирное время стрельцам
разрешено заниматься ремеслом и торгов�
лей.
• Регламентация условий службы дворян�
ского ополчения, составлявшего основу вой�
ска: служба начиналась с 15 лет; с каждых
150 десятин земли (ок. 170 га) выставлялся
один воин «конно и оружно»; жалованье —
земли 150—450 десятин и 4—7 руб. в год

1553—1560 гг., ре�
форма центрально�
го управления

Создание системы органов центрального уп�
равления — приказов:
• подчинены лично царю и Боярской думе;
• их руководители назначались царём и бы�
ли ответственны перед ним;
• подразделялись на отраслевые (Земский,
Поместный, Казённый, Посольский и др.) и
территориальные (Сибирский, Новгород�
ская четь и др.);
• финансировались казной

1555—1556 гг., ре�
форма местного уп�
равления

• Губная реформа (губа — административ�
но�территориальная единица, как правило,
совпадавшая с уездом): избрание в губах губ�
ных старост из местных дворян, занимав�
шихся делами «о разбоях» и городовых при�
казчиков.
• Земская реформа: замена наместничьего
управления в городах, чёрных и дворцовых
землях местным выборным самоуправлени�
ем (выборы из местного населения земских
старост и «излюбленных голов»)
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• Обеспечение безопасности восточных границ:

• Возвращение древнерусских земель, захваченных Лит�
вой, Польшей. Ликвидация Ливонского ордена и получение
выхода к Балтийскому морю.

1558—1583 гг. — Ливонская война [война России со
Швецией, Великим княжеством Литовским и Польшей
(с 1569 г. — Речью Посполитой) за побережье Балтийского
моря].

Окончание табл.

Год, название реформы Её содержание

1555—1556 гг., от�
мена кормлений

Перевод наместников на оклад, определяе�
мый царём. Население вместо корма плати�
ло в казну специальный налог — откуп (со�
бирался губными старостами)

1555—1556 гг., ог�
раничение местни�
чества — порядка 
занятия государ�
ственных должно�
стей в зависимо�
сти от знатности 
и прежней службы 
царю

• Отмена местничества в армии  укрепле�
ние дисциплины в войске.
• Упорядочено назначение на государствен�
ные должности: новики (впервые поступаю�
щие на службу) исключались из местничес�
ких споров

Реформы укрепили государственное управление, способствовали
централизации, усилению роли служилого дворянства, укрепле�
нию самодержавной власти царя

Присоединены 
к Московскому государству

Проникновение в Сибирь

— 1552 г. — Казанское хан�
ство. Волжский торговый путь
оказался в руках Москвы. На�
чало подчинения народов По�
волжья. Рост каспийской тор�
говли;
— 1556 г. — Астраханское 
ханство;
— 1557 г. — Ногайская орда

— 1574 г. — предоставление куп�
цам Строгановым права строить
крепости по Иртышу и владеть
землями по Тоболу;
— 1581—1585 гг. — походы каза�
чьего атамана Ермака в Сибирь
(изгнание хана Кучума — 1582 г.);
— 1586 г. — основание Тюмени;
— 1587 г. — основание Тобольска

→



51

• 1565—1572 гг.— опричнина (от древнерусск. опричь —
кроме; в средневековой Руси — земельный удел, выделяв�
шийся княжеской вдове) — это

Вопрос о «Юрьевской дани»

Разгром Ливонского ордена (1560 г.) и его ликвидация (1561 г.)

Раздел земель Ливонского ордена 
(Речь Посполитая, Швеция, Дания, Курляндия)

Взятие Иваном IV Полоцка (1563 г.)

Неудачи Ивана IV: поражение русских на реке Улла 
и под Оршей (1564 г.)

Вторжение в Россию войск Речи Посполитой и Швеции (1579 г.)

Оборона Пскова (1581 г.) Захват шведами Нарвы (1581 г.)

1582 г. — Ям%Запольское пе%
ремирие между Россией и Ре�
чью Посполитой

России возвращались заня�
тые польско�литовскими вой�
сками города, взамен она от�
казывалась от Полоцка и Ли�
вонии

1583 г. — Плюсское перемирие
между Россией и Швецией

К Швеции отошли русские города
Ивангород, Ям, Копорье, Корела с
уездами. За Россией осталось устье
реки Невы

Поражение России

название удела царя Ива�
на IV Грозного с особой
территорией, войском и
государственным аппара�
том

система внутриполитических 
мер Ивана IV для борьбы с предпо�
лагаемой изменой в среде знати
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Продолжение табл.

Даты События

Декабрь
1564 г.—
февраль
1565 г.

Отъезд Ивана IV из Москвы в Александровскую слободу
(ныне г. Александров во Владимирской области), его
послания боярам и посадским людям и возвращение по
просьбе народа в Москву.
Разделение страны на опричнину и земщину:

Опричнина
столица: Александров�

ская слобода

Земщина
столица: Москва

Иван IV
Глава  правительства — 

И. М. Висковатый

Опричная дума Земская боярская дума

Опричные приказы Земские приказы

Опричная 
казна

Опричное 
войско

Земская 
казна

Земское  
войско

(В годы опричнины Иван Грозный оставался фактичес�
ким правителем страны, несмотря на её раздел и нали�
чие двух систем управления.)
Казни бояр в Москве и ссылка в Казань нескольких сот
дворянских семей с конфискацией имущества

1566—
1568 гг.

Массовые репрессии1. Митрополит Филипп Колычев
публично осудил опричнину и покинул митрополичью
кафедру

1569—
1570 гг.

Расправа с двоюродным братом Ивана IV, удельным
князем В.А. Старицким и его родственниками. Поход
на Новгород (декабрь 1570 г.) — из 30 тыс. жителей каз�
нены 15 тыс. Массовые казни в Москве (осень 1570 г.).
Казнён глава Посольского приказа И. М. Висковатый.
Репрессии обрушились и на бывших соратников 
(А.Д. Басманов, А.И. Вяземский)

Осень
1572 г.

Отмена опричнины

1 Репрессия (от лат. repressio — подавление) — карательная мера,
наказание.
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Смута в начале XVII в.

Окончание табл.

Даты События

1572—
1575 гг.

Объединение опричнины и земщины, но сохраняются
два двора (центры управления) — государев и земский

1575 г. Новая волна репрессий  уничтожение государева дво�
ра (опричников)

Последствия опричнины

Социально%экономические Политические

• Хозяйственное разорение страны.
• Развитие процесса государствен�
ного закрепощения крестьян:
1581 г. — введение «заповедных
лет» — лет, в которые отменялся
крестьянский переход от одного
землевладельца к другому в Юрьев
день;
1581—1592 гг. — проведение пере�
писи податного населения.
• Бегство населения на Дон и в Си�
бирь.
• Почти полное уничтожение слоя 
родовитых собственников (бояр�
вотчинников).
• Безвозмездные потери населения

• Укрепление режима личной
власти царя.
• Завершение процесса цент�
рализации (процесса расши�
рения прав и полномочий 
центра в государстве, сопро�
вождавшегося параллельным 
сужением прав и полномочий 
нижестоящих органов) стра�
ны: ликвидированы уделы и 
унифицировано управление 
на местах.
• Установление отношений 
подданства

Смута (Смутное время) — исторический период отечествен�
ной истории начала XVII в., когда страна переживала систем�
ный политический, экономический и социальный кризис

Причины Смуты

• Династический кризис [прекращение династии Рюриковичей:
гибель сына Ивана IV —  царевича Дмитрия в Угличе (1591 г.),
смерть царя Фёдора Ивановича (1598 г.)].
• Экономический кризис (дожди и ранние заморозки три года под�
ряд уничтожали урожай; крестьянское хозяйство потеряло устой�
чивость  в стране начался голод (1601—1603 гг.).

→

→
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Основные события Смуты1 2

Окончание схемы

• Кризис власти (борьба за власть между боярскими группировка�
ми; возникновение самозванства).
• Социальный кризис (неудовлетворённость своим положением
всех социальных групп; социальный протест тяглого1 сословия
против закрепощения, которое шло на протяжении XVI в.: указы
о «заповедных летах» (1581 г.), «урочных летах» (1597 г.) —
5�летний сыск беглых крепостных крестьян; закон о холопстве;
всплеск миграции (передвижения) населения внутри страны).
 • Экспансия соседних государств (Польши, Швеции)

Даты События Значение и последствия

I этап (1598—1605 гг.)

7 января 1598 г. Смерть царя Фёдора
Ивановича (1584—
1598 гг.) — сына 
Ивана Грозного

Пресечение династии 
Рюриковичей

17 февраля 1598 г. Избрание брата 
жены Фёдора Ивано�
вича Бориса Фёдоро%
вича Годунова на 
царство Земским 
собором (1598—
1605 гг.)

Факт избрания царя да�
ёт возможность ограни�
чить самодержавную, 
деспотическую власть 
монарха

16 октября 1604 г. Отряд Лжедмитрия I 
(Григория Богдано�
вича Отрепьева) 
вступает на террито�
рию России

Присоединение к Лже�
дмитрию разорённых 
дворян и казаков2 

13 апреля 1605 г. Смерть Бориса Году�
нова

Возможность для Лже�
дмитрия беспрепят�
ственного движения на 
Москву

1 Тягло — система денежных и натуральных государственных повин�
ностей крестьян и посадских людей.

2 Казаки (казачество) — 1) население окраин России, складывавше�
еся в основном из беглых крестьян; 2) в XVIII — начале XX в. военно�слу�
жилое сословие России.
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Продолжение табл.

Даты События Значение и последствия

II этап (1605—1610 гг.)

21 июля 1605 г. Венчание на царство 
Лжедмитрия I 
(1605—1606 гг.)

Кратковременное при�
мирение враждующих 
боярских группировок

8 мая 1606 г. Бракосочетание 
Лжедмитрия I с до�
черью польского маг�
ната (крупного зем�
левладельца) Мари�
ной Мнишек

Бесчинства польской 
свиты невесты в Москве

17 мая 1606 г. Восстание в Москве 
против Лжедмит�
рия I

Убийство Лжедмитрия, 
арест Марины Мнишек 
и её отца

19 мая 1606 г. Избрание царём Ва%
силия Ивановича 
Шуйского (1606—
1610 гг.)

Объявление «крестоце�
ловальной записи», в 
которой царь присягнул 
в том, что не будет нико�
го подвергать опале и 
казнить без боярского 
суда

Июль 1606 г. Начало похода повс�
танческих войск (со�
став: донское и укра�
инское казачество, 
дворяне, холопы, 
беглые крестьяне, 
посадские люди) под 
предводительством 
И.И. Болотникова на 
Москву

Рост повстанческого 
движения из�за не�
решённости социаль�
ных проблем

28 октября — 
2 декабря 1606 г.

Неудачная блокада 
Москвы войсками 
И. И. Болотникова

Изменение правитель�
ством ситуации в свою 
пользу: восставшие от�
брошены от Москвы

Март 1607 г. Указ В.И. Шуйского 
о 15�летнем сыске 
беглых крестьян

Невозможность его реа�
лизации из�за недееспо�
собности власти
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Продолжение табл.

Даты События Значение и последствия

Июнь 1607 г. Вторжение в Россию 
польского войска 
Лжедмитрия II

Начало нового этапа 
скрытой польской ин�
тервенции — насиль�
ственного вмешатель�
ства одного или не�
скольких государств во 
внутренние дела друго�
го государства

10 октября 1607 г. Разгром войск Бо�
лотникова в Туле

Присоединение остат�
ков разбитых войск к
Лжедмитрию II

Июнь 1608 г. Создание лагеря 
Лжедмитрия II в се�
ле Тушино (отсюда 
«Тушинский вор») 
под Москвой

Объединение вокруг ту�
шинского лагеря анти�
правительственных сил

28 февраля 
1609 г.

Договор царя 
В. И. Шуйского со 
Швецией о помощи в 
борьбе с тушинцами

Предоставление России
Швецией 15�тысячного
корпуса под командова�
нием Я. Делагарди 
Польша получила пред�
лог для открытой ин�
тервенции в Россию

Лето 1609 г. Разгром тушинцев 
под Тверью русско�
шведскими 
войсками

Военные успехи русско�
го полководца князя 
М. В. Скопина�Шуйско�
го — племянника царя
В. И. Шуйского

16 сентября 
1609 г.

Начало осады Смо�
ленска польской 
армией (длилась 
624 дня)

Начало открытой поль�
ской интервенции 
в Россию

29 декабря 1609 г. Бегство Лжедмит�
рия II в Калугу

Распад Тушинского ла�
геря. В декабре 1610 г.
Лжедмитрий II будет 
убит одним из его бли�
жайших соратников

→
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Продолжение табл.

Даты События Значение и последствия

4 февраля 1610 г. Группа тушинских 
бояр приглашает на 
российский престол 
польского королеви�
ча Владислава — сы�
на польского короля 
Сигизмунда III

Появление благовидно�
го прикрытия у поль�
ской интервенции

24 июня 1610 г. Разгром русских 
войск гетманом (от 
польск. hetman — 
полководец) С. Жол�
кевским под Клуши�
ном (близ Можайска)

Возможность для поля�
ков беспрепятственного 
движения на Москву

17 июля 1610 г. Переворот в Москве: 
свержение с престола 
В.И. Шуйского. 
К власти приходит 
правительство, со�
стоявшее из 7 бояр — 
«Семибоярщина» 
(глава: князь 
Ф.И. Мстиславский) 
(1610—1612 гг.)

Приглашение польско�
го королевича Владис�
лава на российский пре�
стол

III этап (1610—1613 гг.)

21 сентября 
1610 г.

Вступление в Москву 
польских войск

Гетман А. Гонсевский — 
«наместник Владисла�
ва» — впущен в Москву

Январь — фев�
раль 1611 г.

Формирование в Ря�
зани Первого ополче�
ния (дворянин 
П. П. Ляпунов, 
князь Д. Т. Трубец�
кой, казачий атаман 
И. М. Заруцкий, 
князь Д. М. Пожар�
ский)

Самоорганизация рос�
сийского общества для 
борьбы с захватчиками
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Окончание табл.

Даты События Значение и последствия

Март — апрель 
1611 г.

Недостаток дисцип�
лины внутри ополче�
ния срывает опера�
цию по освобожде�
нию Москвы

Углубление противоре�
чий между дворянской 
и казачьей частями 
ополчения

16 июля 1611 г. Шведские войска бе�
рут Новгород

Реальная угроза утраты 
северо�западных райо�
нов Российского госу�
дарства

22 июля 1611 г. Убийство руководи�
теля ополчения 
П.П. Ляпунова взбун�
товавшимися каза�
ками

Распад Первого ополче�
ния

Сентябрь — 
октябрь 1611 г.

Формирование в 
Нижнем Новгороде 
Второго ополчения 
(земский староста 
К. М. Минин, князь 
Д. М. Пожарский)

Развёртывание нацио�
нально�освободительно�
го движения против ин�
тервентов

Март 1612 г. Второе ополчение 
выступило из Ниж�
него Новгорода к 
Ярославлю

Создание в Ярославле 
Совета всея земли — 
временного правитель�
ства России и учрежде�
ние приказов

22—24 августа 
1612 г.

Отряды гетмана 
Я. Ходкевича, дви�
гавшиеся на помощь 
московскому гарни�
зону поляков, отбро�
шены от Москвы

Полная изоляция поля�
ков в Москве

18 августа — 
26 октября 1612 г.

Блокада Китай�горо�
да и Кремля силами 
Второго ополчения. 
Успешный штурм 
Москвы

Сдача осаждённых в 
Москве поляков

7—21 февраля 
1613 г.

Избрание в Москве 
Михаила Фёдорови�
ча Романова на рос�
сийский престол 
Земским собором

Начало правления но�
вой династии Романо�
вых
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Последствия Смуты

Кузьма Минин (Кузьма Минин Ан%
кундинов) (?—1615/16 гг.) — госу�
дарственный деятель, националь�
ный герой, один из создателей Вто�
рого ополчения. Нижегородский
посадский человек, торговец мясом.
Участвовал в сражениях против
Лжедмитрия II. В 1611 г. избран
земским старостой Нижнего Новго�
рода. Обратился к народу пожерт�
вовать своими накоплениями для
освобождения страны. По его пред�
ложению Д.М. Пожарский возгла�
вил ополчение. Минин стал его каз�
начеем. Под Москвой в сражении с
гетманом Я. Ходкевичем проявил
себя как умелый и храбрый коман�
дир. После освобождения Москвы и
избрания царём Михаила Романова
получил чин думного дворянина.
Похоронен в Михайло�Архангель�
ском соборе Нижнего Новгорода.

Дмитрий Михайлович По%
жарский (1578—1642 гг.) —
князь, государственный и во�
енный деятель, боярин (с 
1613 г.), соратник К. Минина.
С 1610 г.— воевода в Зарай�
ске. Участник народного опол�
чения. С октября один из ру�
ководителей Второго ополче�
ния, освободившего Россию
от иноземных интервентов в
годы Смуты. После освобож�
дения Москвы был воеводой в
Можайске. Участвовал в от�
ражении похода войск поль�
ского королевича Владислава
к Москве в 1618 г. В 1617—
1640 гг. возглавлял ряд при�
казов, участвовал в перегово�
рах с английскими, польски�
ми и крымскими послами.
Похоронен в Суздале.

В 1818 г. в Москве на Красной площади был установлен первый об�
щественный памятник обычным россиянам (не правителям, не ца�
рям). Надпись выразительна: «Гражданину Минину и князю По�
жарскому — благодарная Россия»

Экономические Внутриполитические Внешнеполитические

• Страшное ра�
зорение и запус�
тение страны: 
хозяйственная 
разруха, боль�
шие людские 
потери, финан�
совые пробле�
мы, обнищание 
народа. 

• Сохранение националь�
ной независимости и рос�
сийской государственности.
• Положено начало новой 
династии — Романовых 
(1613—1917 гг.).
• Появление нового элемен�
та в политической жизни 
страны: выборный прин�
цип создания верховной 
власти при участии разных 
слоёв населения, но он не 
получил развития.

• Потеря ряда тер�
риторий (Смолен�
ские и Северские 
земли отошли к 
Польше) и выхода к 
Балтийскому морю.
• Ослабление воен�
ного потенциала 
страны
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Россия при первых Романовых1

Окончание табл.

Экономические Внутриполитические Внешнеполитические

Усиление бег�
ства населения 
из центра стра�
ны на окраины

• Дальнейшее ослабление 
силы и влияния старого ро�
довитого боярства и усиле�
ние позиций дворянства.
• Оформление тенденции к 
окончательному закрепо�
щению сельского и посад�
ского населения.
• Осознание центром и реги�
онами необходимости силь�
ной государственности.
• Проведение курса на цент�
рализацию власти, на заме�
ну традиций земства чинов�
ничеством.
• Подъём самосознания наро�
да, окончательное оформле�
ние идеи религиозно�
национального единства 
страны.
• Сохранение преданности 
русского общества идее са�
мовластия царя и повинове�
ния царской власти, кото�
рую не смогло расшатать 
даже Смутное время

Царь
Михаил Фёдорович 
(1613—1645 гг.) — сын 
боярина Фёдора Ники�
товича Романова (впос�
ледствии — Московско�
го патриарха Филарета) 
и боярыни Ксении Ива�
новны Шестовой, при�
ходился двоюродным 
племянником русскому 
царю Фёдору Ивановичу

Царь
Алексей Михай%
лович Тишай%
ший1  (1645—
1676 гг.) — сын 
царя Михаила 
Фёдоровича

Царь
Фёдор Алексее%
вич (1676—
1682 гг.) — сын 
царя Алексея 
Михайловича 
и М. И. Мило�
славской

1 Прозвище «Тишайший» получил за свою набожность.
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Новые явления в российской экономике XVII в.1

Сельское 
хозяйство

• Повсеместное господство трёхполья (севооборота с че�
редованием пара, озимых и яровых культур).
• Освоение новых земель (Юг, Сибирь, Поволжье).
• Рост товарного производства аграрной продукции в
отдельных регионах (товарный хлеб чернозёмных
районов)

Ремесло • Перерастание ремесла в мелкотоварное производ�
ство (от заказа — к рынку).
• Товарная специализация целого ряда экономических
районов страны.
• Появление мануфактур — форм ручного производ�
ства, использующего разделение труда и ориентиро�
ванного на рынок.

Особенности российских мануфактур
— основаны не на вольнонаёмном (как на Западе), а на
крепостном труде;
— чаще всего создавались государством и выполняли
его заказы;
— слабая заинтересованность их собственников в со�
вершенствовании техники из�за дешевизны рабочей
силы и отсутствия конкуренции;
• Возникновение промысловых сёл (Ивàново, Мураш�
кино, Павлово и др.), большинство жителей которых
зарабатывали на жизнь одним и тем же ремеслом, по�
ставляя продукцию на рынок

Торговля • Появление всероссийских ярмарок (Макарьевская,
Ирбитская, Свенская и др.) — периодически организуе�
мых в определённом месте торгов.
• Формирование купечества (Никитниковы, Поганки�
ны, Шустовы, Шорины и др.) — сословия1, занимаю�
щегося торговлей.
• Складывание всероссийского рынка — общих хозяй�
ственных связей и обмена товарами между различны�
ми частями страны.
• Ограждение правительством русских купцов от кон�
куренции со стороны иностранцев:
— 1653 г.— Торговый устав  определена 5%�ная пош�
лина на ввозимые товары;
— 1667 г.— Новоторговый устав (разработал боярин
А.Л. Ордин�Нащокин)  иностранцам разрешена толь�
ко оптовая торговля в пограничных районах, внутри
страны — по специальным разрешениям и двойной
пошлине; введена 10%�ная пошлина на импорт

1 Сословие — социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае
или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями.

→

→
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Сословная структура российского общества в XVII в.

Основные социаль%
ные группы

Их состав

Привилегиро�
ванные сословия

Чины1 думные — аристократия: бояре, околь�
ничьи (вначале занимались организацией путе�
шествий князя, приёмов и переговоров с ино�
земными послами, потом входили в Боярскую
думу, являясь вторыми после боярина думными
чинами, их назначали руководителями прика�
зов, полковыми воеводами), думные дворяне,
думные дьяки.
Чины дворцовые: конюшные, дворецкие, ору�
жейничие, казначеи, ловчие, сокольничие, 
кравчие (служили царю за столом, в их ведении
были стольники), постельничие.
Чины московские: стольники (служили при осо�
бе царя, прислуживали за его столом), дворяне
московские, жильцы (находились между мос�
ковскими дворянами и дворянами городовы�
ми) — придворная служба в Москве.
Чины городовые — провинциальные дворяне:
дети боярские (служилые люди: мелкие земле�
владельцы на военной службе у царей, бояр,
церкви), однодворцы (помещики, которые сами
или при помощи холопов обрабатывали земли и
не имели крепостных крестьян).
Духовенство (белое: патриаршего и архиерейс�
ких домов, настоятели соборов и церквей; чёр�
ное: монашество)

Зависимые 
сословия:
— служилые лю�
ди «по прибору» 
(по набору) — 
мелкие земле�
владельцы на во�
енной службе у 
князей, бояр, 
церкви, царя;

— «Тяглые лю�
ди» — катего�
рия  населения 

Стрельцы — постоянное войско, вооружённое
огнестрельным оружием, получали жалованье
деньгами, хлебом, иногда землёй, жили слобо�
дами и имели семьи, занимались также ремес�
лом и торговлей.
Пушкари — категория служилых людей, обслу�
живавшая артиллерию, селились в городах осо�
быми слободами, получали хлебное и денежное
жалованье, занимались ремеслом и торговлей.
Казаки — военные люди, работавшие по найму,
нёсшие военную службу в пограничных районах

Крестьяне:
• черносошные — категория лично свободного
сельского населения, жившего на «чёрных», го�

1 Чин — служебный разряд, свидетельствующий о месте, которое чело�
век занимает на военной или гражданской службе.
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Управление Российским государством в XVII в. 
(высшие органы государственной власти)1

Окончание табл.

Основные социаль%
ные группы Их состав

страны, обязан�
ная платить тяг�
ло — подати (де�
нежные, нату�
ральные) 
государству

— Холопы — ка�
тегория людей, 
которые несли 
обязанности 
только перед сво�
им господином

сударственных землях и нёсшего государствен�
ные повинности;
• частновладельческие — зависимые крестьяне,
нёсшие повинности в пользу землевладельца;
• дворцовые — зависимые крестьяне, жившие
на землях царской семьи и нёсшие в её пользу
различные повинности.
Посадские люди:
• ремесленники;
• купцы (гостиная и суконная сотни);
• мелкие торговцы;
• городские низы

Полные холопы — в XVII в. ликвидированы.
Кабальные1 холопы — личная зависимость от
господина за долги, которая отрабатывалась в
хозяйстве — в XVII в. сближаются с кре�
стьянами

1 Кабала — с XVI в. долговое обязательство в письменной форме, ста�
вящее заёмщика в личную зависимость от заимодавца.

Царь
(с 1547 г.)

Земский собор
(с 1549 г.)

Общегосударственные

Посольский, Разбойный, 
Холопий, Поместный
Военные: Разрядный, Стре�
лецкий и др.
Финансовые: Большого при�
хода, Большой казны и др.

Боярская дума

Приказ 
тайных дел

Патриарх (с 1589 г.)

Церковный собор Приказы

Территориальные

Малороссийский,
Казанский дворец, 
Новгородский дво�
рец

Дворцовые

Большого
Дворца, Ка�
зённый, Ко�
нюшенный,
Панихид�
ный и др.
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Социальные движения в XVII в.

Территории, 
охваченные
восстанием

Причины Участники Итоги

1648 г. — Соляной бунт

Козлов,
Курск, 
Воронеж,
Москва

• Усиление налого�
вого гнёта.
• Введение пошлин 
на соль в 1646 г. 
(2 гривны на пуд).
• Недовольство не�
которыми предста�
вителями власти 
(Б.И. Морозов, 
Л.С. Плещеев)

Горожане, 
стрельцы, 
крестьяне

• Казнь боль�
шинства бояр 
(по указанию 
бунтовщиков).
• Соборное уло�
жение 1649 г., 
по которому 
«белые слобо�
ды», не платив�
шие налоги, 
ликвидирова�
лись

1650 г. — городские восстания

Псков,
Новгород

• Рост цен на хлеб.
• Передача хлеб�
ных запасов Шве�
ции

Посадские лю�
ди, стрельцы, 
казаки, пуш�
кари

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

1662 г. — Медный бунт

Москва • Усиление налого�
вого гнёта.
• Дороговизна и го�
лод из�за обесцени�
вания выпущен�
ных медных денег

Посадские лю�
ди, служилые 
люди

Прекращение 
чеканки мед�
ных монет

1666 г. — восстание В. Р. Уса

Дон Правительство 
отказалось при�
нять казаков на 
службу  поход 
восставших на Ту�
лу, Воронеж

Казаки, крес�
тьяне

Восставшие 
рассеяны 
стрельцами

→
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Окончание табл.

Территории, 
охваченные
восстанием

Причины Участники Итоги

1667—1669 гг. — походы С. Т. Разина

Дон Поход по Волге на 
Каспий «за зипуна�
ми» (т. е. граби�
тельский поход)

Казаки, крес�
тьяне

Создание отря�
да, верного 
С.Т. Разину

1670—1671 гг. — восстание под предводительством С. Т. Разина

Дон, 
Поволжье

• Скопление на До�
ну беглых крес�
тьян, холопов, по�
садских, недоволь�
ных усилением 
крепостного права.
• Активность каза�
чества, недоволь�
ство государствен�
ными порядками 
России

Донское 
казачество (го�
лытьба), бег�
лые крестьяне, 
холопы, посад�
ские люди, на�
роды Повол�
жья: чуваши, 
марийцы, мор�
два, татары 
и др.

Подавление 
царскими войс�
ками. Сохране�
ние незыбле�
мости госу�
дарственных 
порядков Рос�
сии, усиление 
крепостного 
права

1668—1676 гг. — Соловецкое восстание («Соловецкое сидение»)

Соловец�
кий мона�
стырь (на 
Соловец�
ком озере, 
в Белом 
море)

• Церковные ре�
формы патриарха 
Никона.
• Жёсткость курса 
церковных преоб�
разований (сожже�
ние старых икон, 
враждебность к 
староверам).
• Представление 
народа о «старой 
вере» как истинно 
православной

Монахи, крес�
тьяне, разинцы

Дальнейшее 
противостоя�
ние в стране 
староверов и 
официальной 
церкви
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Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права

Причины составления Соборного уложения

• Необходимость в правовой регламентации процессов развития
сословного и политического строя и сплочении основных сословий.
• Потребность в унификации и упорядочении судопроизводства и
судоустройства в масштабе страны.
• Обострение противоречий, проявившихся в городских восстани�
ях середины XVII в.

Соборное уложение — систематизированный свод законов, регулировав�
ший отношения в основных сферах жизни российского общества

25 глав, 967 статей

Окончательное юри�
дическое оформле�
ние крепостного 
права — наиболее 
тяжёлой формы за�
висимости крестьян 
от землевладельцев, 
власть которых рас�
пространялась на 
личность, труд и 
имущество принад�
лежавших им кре�
стьян

• Отмена Юрьева дня.
• Установление бессрочного сыска беглых 
крестьян, т. е. фактическое прикрепление 
крестьян к земле и к землевладельцу (позе�
мельная зависимость окончательно сменя�
ется личной).
• Отмена «урочных лет»  зависимость 
крестьян от землевладельцев становится 
потомственной.
• Имущество крестьян — собственность 
землевладельца.
• Предоставление права землевладельцу 
наказывать крестьянина, который стано�
вится юридически бесправным (его можно 
продавать, обменивать, дарить и т. д.).
• Наказание за укрывательство беглых 
крестьян тюрьмой, кнутом

Юридическое закреп�
ление сложившейся 
социальной структу�
ры общества

• Регламентация прав и обязанностей всех 
сословий.
• Прикрепление посадских людей к 
посадам1 и слободам2.

1 Посад — часть русского города, обычно вне городской стены, населён�
ная купцами и ремесленниками.

2 Слобода — район на окраине города, заселённый ремесленниками
одной специальности.

→
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• Разрешение дворянам передавать поме�
стье по наследству, если их сыновья про�
должают отцовскую службу  начало сли�
яния вотчины и поместья

Юридическое оформ�
ление процесса пере�
хода от сословно�
представительной мо�
нархии к абсолютной

Глава II «О государьской чести и как его го�
сударьское здоровье оберегать»

Закрепощение крестьян — превращение свободных крестьян�об�
щинников в людей, личнозависимых от землевладельца, бесправ�
ных, лишённых собственной земли и прикреплённых (т. е. став�
ших крепостными) к земле и личности конкретного землевла�
дельца, а также к государственным (казённым, черносошным)
или к монастырским, церковным, патриаршим землям

Основные этапы закрепощения крестьян

Годы Название документа Его содержание

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

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

1581 Указ Ивана IV 
(«О заповедных 
летах»)

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

1597 Указ Фёдора Ивано�
вича («Об урочных
летах»)

Устанавливается 5�летний срок сыска
беглых крестьян

1607 Указ Василия Шуй�
ского об увеличении
срока «урочных лет»

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

1649 Соборное уложение 
Алексея Михайло�
вича

Отмена «урочных лет»  устанавли�
вается бессрочный сыск беглых кре�
стьян

→

→
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Церковный раскол

Причины реформы церкви

• Утверждение Русской православной церкви как международного
центра православия требовало ликвидации расхождений в бого�
словской системе и церковной практике между Русской церковью
и православным Востоком.
• Необходимость приведения к единообразию службы и богослу�
жебных книг — условие объединения церквей России и Украины.
• Необходимость поднять авторитет церкви путём борьбы с язычес�
кими суевериями, проникновением светских начал в духовную
жизнь общества, упадком церковных нравов.
• Необходимость преодоления противоречий в толковании свя�
щенных канонов (твёрдо установленных правил), обусловленных
отличиями и разногласиями в церковных обрядах и богослужеб�
ных книгах.
• Падение общественной нравственности.
• Укрепление новой династии Романовых у власти.
• Усиление процесса централизации власти

Конец 1640�х — 1652 г.— «Кружок ревнителей древнего благоче�
стия» [новгородский митрополит Никон (патриарх1 с 1652 г. ) (см.
с. 70), духовник царя С. Вонифатьев, протопопы (старшие священ�
ники) Аввакум (см. с. 70), И. Неронов, боярин Ф. М. Ртищев]

Задачи

• Поднять авторитет церкви в глазах верующих.
• Вернуться к первоосновам христианства.
• Остановить проникновение западного влияния в Россию

Реформы (1652—1667 гг.)

(конец 1653 г. — принятие их Церковным собором)

Содержание реформ
Позиция Никона 

(реализована в ходе реформ)
Позиция Аввакума

• Исправление бо�
гослужебных книг

Новые греческие богослу�
жебные книги

Древнерусские
(византийские)
книги

1 Патриаршество в России было учреждено в 1589 г. Первым патриар�
хом Московским и всея Руси стал Иов.
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Содержание реформ
Позиция Никона 

(реализована в ходе реформ)
Позиция Аввакума

• Исправление об�
рядов, икон, архи�
тектуры

Введение троеперстия, по�
ясных поклонов вместо 
земных во время богослу�
жения, упорядочение цер�
ковной службы, уничто�
жение старинных икон, 
запрет шатровых церквей

Максимальное
сохранение 
старины

Последствия реформ

• Централизация церкви.
• Установление единства Русской православной церкви с осталь�
ным православным миром.
• Установление контроля над священниками и усиление дисцип�
лины.
• Контроль над верующими.
• Развитие церковного образования.
• Усиление личной власти Никона.
• Церковный раскол

Официальная
Православ�
ная церковь

Старообрядчество (раскольники, ста�
роверы) — совокупность различного ро�
да религиозных организаций, отказав�
шихся признать церковные нововведе�
ния Никона. Глава старообрядчества и
идеолог раскола — протопоп Аввакум

Формы борьбы раскольников

• Тайное держание веры.
• Непосещение и обличение официальной церкви.
• Уклонение от переписей и повинностей государства.
• Бегство из�под власти царя, поиск находящегося под защи�
той Бога «сокровенного города Китежа» или страны «Бело�
водье», находящейся под властью священника.
• Самосожжение раскольников (с 1675 по 1695 г. произошло
около 40 «гарей», в огне которых погибло до 20 тыс. чело�
век).
• Открытые вооружённые выступления
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Никон (в миру Никита Минов)
(1605—1681 гг.) — седьмой патри�
арх Московский и всея Руси
(1652—1667 гг.). Родился в Ниже�
городском уезде в семье мордвинс�
кого крестьянина. В 20 лет стал
священником в своём селе, а в 30 —
постригся в монахи. Благодаря
энергии и смелости сделал блестя�
щую церковную карьеру.
Провёл церковные реформы.
Присвоил себе титул «великого го�
сударя», в посланиях за границу
писался «великим господином и го�
сударем».
Вмешательство Никона во внутрен�
нюю и внешнюю политику государ�
ства под лозунгом «священство вы�
ше царства» стало причиной разры�
ва патриарха с царём. В 1658 г.
оставил патриаршество и удалился
в основанный им Новоиерусалимс�
кий Воскресенский монастырь. В
1664 г. самовольно вернулся в Мос�
кву, но был выслан обратно. На
Церковном соборе 1666—1667 гг.
лишён сана и выслан в Ферапонтов
монастырь под Вологдой. Около 15
лет провёл в заточении, но духом не
смирился. В 1681 г. Фёдор Алексее�
вич разрешил Никону вернуться в
Новоиерусалимский монастырь. В
дороге он умер. Похоронен в Новои�
ерусалимском монастыре

Аввакум Петров (1620 или
1621—1682 гг.) — протопоп,
идеолог старообрядчества,
один из руководителей цер�
ковного раскола, выходец из
семьи священника.
Служил в Казанском соборе
на Красной площади.
В 1653 г. резко выступил
против церковных реформ
патриарха Никона  сослан
с семьёй в Сибирь.
В 1663 г. — возвращён в Мос�
кву, продолжил борьбу с офи�
циальной церковью.
В 1666—1667 гг. осуждён на
Церковном соборе, лишён са�
на и сослан в Пустозёрск, где
15 лет провёл в земляной
тюрьме. Написал «Житие»
— первое произведение ново�
го жанра — автобиографию�
исповедь — и многие другие
произведения.
В 1682 г. «за великие на цар�
ский дом хулы» был вместе с
товарищами заживо сожжён
в срубе

→
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Внешняя политика России в XVII в.

Основные задачи Способы решения Результаты

Возврат России 
Новгорода, Ла�
доги, Порхова и 
других террито�
рий, утрачен�
ных в годы 
Смуты

1615 г.— неудач�
ная осада швед�
ским 16�тысяным
войском Пскова

Столбовский мирный дого�
вор между Россией и Швеци�
ей (27 февраля 1617 г.):
России возвращены Гдов, 
Новгород, Руса, Порхов, Ла�
дога;
Россия теряла крепости 
Ивангород, Ям, Копорье, Ко�
релу, Орешек (Карельский
перешеек и устье Невы);
Россия обязана выплатить
хлебную контрибуцию

Возврат России 
западных зе�
мель, утрачен�
ных в годы Сму�
ты (Смоленск, 
Северские зем�
ли и т. д.) и ра�
нее входившие в 
состав Древней 
Руси.
Добиться отказа 
польских коро�
лей от притяза�
ний на россий�
ский престол

1614—1615 гг. Неудачная попытка России 
вернуть Смоленск

Апрель 1617 г. — 
октябрь 1618 г.— 
неудачный поход 
польского короле�
вича Владислава 
на Москву

Деулинское перемирие меж�
ду Россией и Польшей (1 де�
кабря 1618 г.) на 14,5 лет:
Польша удерживала Смо�
ленские, Чернигово�Север�
ские земли с 29 городами; в 
Россию отпущен патриарх 
Филарет (отец Михаила Ро�
манова); династия Романо�
вых не была признана поля�
ками

Смоленская 
(русско�польская) 
война (1632—
1634 гг.)

Поляновский мирный дого�
вор между Россией и Поль�
шей (4 июня 1634 г.): под�
тверждены границы по Де�
улинскому перемирию 
(1618 г.), польский король 
Владислав IV (в 1632 г. ко�
роль Сигизмунд III умер) от�
казался от притязаний на 
московский престол и при�
знал Михаила Романова за�
конным царём
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Продолжение табл.

Основные задачи Способы решения Результаты

1 октября 
1653 г. — Земский 
собор принял ре�
шение о включе�
нии Украины в со�
став России (по 
просьбе гетмана 
Украины Б. 
Хмельницкого) и 
об объявлении 
войны Польше

8 января 1654 г. — Переяс�
лавская рада (совет) приняла 
решение о вхождении Лево�
бережной Украины в состав 
России (см. с. 74)

Русско�польская 
война (1654—
1667 гг.)

Андрусовское перемирие 
между Россией и Польшей 
(30 января 1667 г.) на 
13,5 лет: Россия получала 
Смоленскую и Чернигово�Се�
верскую земли, утраченные в 
Смутное время, а также Лево�
бережную Украину с Киевом.
«Вечный мир» между Росси�
ей и Польшей (6 мая 
1686 г.): подтверждены ус�
ловия Андрусовского пере�
мирия; обязательство Рос�
сии присоединиться к анти�
турецкой лиге

Возвращение 
побережья Фин�
ского залива, 
восстановление 
выхода к Бал�
тийскому морю

Русско�шведская 
война (1656—
1658 гг.)

Кардисский мирный договор 
между Россией и Швецией 
(21 июня 1661 г.): Россия от�
казалась от приобретённых в 
ходе войны территорий; вос�
становлены границы по 
Столбовскому миру (1617 г.), 
Россия вынуждена была от�
казаться от решения балтий�
ской проблемы

Защита и укреп�
ление южных 
границ в борьбе 
с преемником 
Золотой Орды — 
Крымским хан�
ством. Выход к 
Чёрному морю

1635—1646 гг.— 
строительство обо�
ронительной ли�
нии на юге (Белго�
род — Воронеж — 
Тамбов), 29 кре�
постей

Защита южной границы Рос�
сийского государства от на�
бегов крымских татар
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Основные задачи Способы решения Результаты

Русско�турецкая 
война (1676—
1681 гг.)

Бахчисарайский мирный до�
говор о перемирии на 20 лет 
между Россией и Турцией 
(Османской империей) 
(13 января 1681 г.): Турция 
и Крым признали вхождение 
Левобережной Украины с 
Киевом в состав России; 
Правобережная Украина ос�
талась за Османской импе�
рией

Освоение про�
странства Си�
бири

Деятельность рус�
ских первопроход�
цев:
Семён Дежнёв

Вхождение в состав России 
необъятных земель Восточ�
ной Сибири:
1648 г.— осуществил плава�
ние вдоль Чукотского полу�
острова и открыл пролив, от�
деляющий Азию от Северной 
Америки

Василий Поярков 1643—1646 гг.— во главе от�
ряда казаков прошёл из 
Якутска по рекам Лена, Ал�
дан, вышел по Амуру в Охот�
ское море, а затем вернулся в 
Якутск

Ерофей Хабаров 1649—1650 гг.— осуще�
ствил поход в Даурию, осво�
ил земли по реке Амур и со�
ставил их карты (чертёж)

Владимир Атла�
сов

1696—1697 гг.— предпри�
нял экспедицию на Камчат�
ку, в результате чего она бы�
ла присоединена к России
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Вхождение Левобережной Украины в состав России

• Тяжёлое экономическое и юридическое положение украинцев в
Речи Посполитой:
— большинство украинских крестьян — крепостные;
— основные украинские земли принадлежат польским магнатам
(крупным землевладельцам).
• Национальный гнёт.
• Религиозный гнёт (украинские крестьяне и горожане были пра�
вославными, а польские паны — католиками).
• Сохранение связи украинской культуры с русской.
• Деятельность православных братств (национально�религиозных
и просветительских общественных организаций при православ�
ных церквах Украины) по сохранению национальной культуры.
• Создание национальных школ (Киево�Могилянская и др.)

1648—1654 гг. — освободительная война украинского народа про�
тив владычества Речи Посполитой:
1648 г. — битва у Жёлтых Вод, Корсуни, у Пилявец;
1649 г. — сражение у Зборова  Зборовский мир (1649 г.);
1651 г. — сражения под Берестечком и Белой Церковью  Бело�
церковский мир (1651 г.);
1652 г. — сражение под Батогом;
1653 г. — сражение под Жванцем

8 июня 1648 г.— гетман Украины и глава казацкого войска Богдан
Хмельницкий впервые официально обратился к российскому пра�
вительству о принятии Украины в состав России

С января 1649 г. Хмельницкий поддерживает постоянную связь с
российским правительством

1 октября 1653 г. Земский собор в Москве дал согласие на приня�
тие Украины в состав России и объявление войны Польше за осво�
бождение Украины, Белоруссии и Смоленска

Октябрь 1653 г.— российское правительство отправило в Украину
великое посольство во главе с боярином В. В. Бутурлиным

→
→
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8 января 1654 г. — в городе Переяславе была созвана народная ра�
да (собрание), на которую явились представители от всех полков,
жители других городов Украины, духовенство, представители и
жители Переяслава и ближайших к нему селений. В Переяслав
прибыло и великое посольство из Москвы

Решение о вхождении Украины в Россию, «чтоб есми вовеки еди�
ны были»

Условия вхождения Левобережной Украины в состав России

• Гетман Украины выбирается населением и утверждается царём.
• Гетман имеет право устанавливать связи с другими государства�
ми, кроме Польши и Крыма.
• Суд осуществляется на основе местных законов и обычаев.
• Устанавливается реестр (особый список, который включал каза�
ков, принятых на государственную службу) казацкого войска в
60 тыс. человек.
• Утверждаются сословные права украинских землевладельцев,
казацкой старшины, городов

Автономия (от гр. autonomia — самоуправление) Левобережной
Украины в составе России

Историческое значение вхождения

для России для Украины

• Возвращены Смоленские и 
Черниговские (Новгород�Север�
ские) земли.
• Налоги с украинских земель
поступали в царскую казну.
• Открылась возможность борь�
бы за выход к Балтийскому и
Чёрному морям.
• Расширились культурные свя�
зи с Западной Европой и други�
ми славянскими народами

• Спасло народы Украины от по�
рабощения Польшей и Турцией.
• Освободило народ Украины от
национального и религиозного
гнёта.
• Временно ослабли (до конца
XVIII в.) крепостнические отно�
шения в Левобережной 
Украине.
• Способствовало формированию 
украинской нации
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1.5. Культура народов нашей страны 
с древнейших времён до конца XVII в.

Формирование древнерусской культуры

Тип хозяйственной жизни Христианство — общность идео�
логии

Особенности культуры (от лат. cultura — возделывание)

• Древнерусская культура — часть европейской культуры.
• Господство религиозного мировоззрения.
• Накопление знаний.
• Общая замедленность темпов культурного развития, характер�
ная для средневековой традиционной культуры.
• Влияние других культур

Фольклор (англ. folk�lore) — совокупность различных видов и
форм массового словесного художественного творчества, вошед�
ших в бытовую традицию народа

• Устные народные предания и рассказы (о родоначальниках пле�
мён и княжеских династиях, об основателях городов и др.).
• Сказки (о борьбе со змеем, о бабе�яге, о зверях: хитрой лисице,
медведе, волке, о ковре�самолёте, скатерти�самобранке и др.), об�
рядовые песни (исполнялись на пирах, тризнах, похоронах, свадь�
бах), заговоры и заклинания (обращение к силам природы, духам,
богам�покровителям), пословицы, поговорки и загадки.
• Былины («старинки») — устные поэтические произведения о про�
шлом: о борьбе Добрыни со змеем, об Алёше Поповиче и Тугарине,
о Соловье�разбойнике, об Илье Муромце, Микуле Селяниновиче и др.

Оказал большое влияние на развитие древнерусской литературы

Письменность

«Чертами» и «резами» восточные славяне пользовались как сим�
волами для обозначения определённых языческих понятий

Алфавит, получивший распространение среди славянских народов
во второй половине IX в., предположительно создан византийскими
монахами�просветителями Кириллом (Константином) и Мефодием
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Окончание схемы

Глаголица — означает азбуку
вообще

Кириллица — связывают с
именем Кирилла. Стала офи�
циальным алфавитом на Руси

• Самая древняя русская рукописная книга — «Остромирово еван�
гелие» (1056—1057 гг.). Написано дьяконом (низший духовный
сан в православной церкви) Григорием с помощниками для новго�
родского посадника Остромира. Книга содержит евангельские1

чтения по дням недели, начиная с Пасхи2.
• Изборники 1073 и 1076 гг. Написаны дьяком Иоанном для вели�
кого киевского князя Святослава Ярославича. Они представляли
собой сборники нравоучительных статей, утверждавшие этичес�
кие нормы.
• Берестяные грамоты — древнерусские письмена, процарапан�
ные на берёсте (т. е. на наружной части коры берёзы) (письма, па�
мятные записки, владельческие записи, учебные упражнения и
др.) (Новгород, Псков, Витебск, Смоленск и другие города).
• Граффити (от ит. graffito — надпись или рисунок, выцарапан�
ный на стене) (надписи на штукатурке соборов в Новгороде, Киеве,
Галиче и других городах, на ремесленных изделиях)

Распространение грамотности на Руси

Живопись — вид изобразительного искусства, произведения ко�
торого создаются с помощью красок, наносимых на какую�либо
твёрдую поверхность

Иконопись (от гр. eik n — образ) — писание икон, вид живопи�
си, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначе�
нию. (Иконы «Владимирская Богоматерь» византийского про�
исхождения; «Боголюбская Богоматерь» (XII в.); «Устюжское
Благовещение» (XII в.) в Георгиевском соборе Юрьевского мо�
настыря в Новгороде и др.)

1 Евангельские (от гр. euaggelion — благая весть) — общее название первых
четырёх новозаветных книг, авторами которых являлись евангелисты
(«благовестники» Матфей, Марк, Лука и Иоанн.
2 Пасха [от древнеевр. «песах» — освобождение (дословно «прошёл ми�
мо»)] — главный христианский праздник, в основе которого лежит еван�
гельское сказание о чудесном воскресении Сына Божьего Иисуса Христа,
распятого на кресте по приговору иудейского суда — синедриона, утверж�
дённому римским наместником Понтием Пилатом.

o
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Окончание схемы

Мозаика (от лат. musivum — посвящённая музам) — вид живо�
писи, основанный на использовании разноцветных твёрдых ве�
ществ — смальты, естественных цветных камней, цветных
эмалей. (Мозаичные изображения в Софийском соборе в Киеве
Божьей матери — Марии�Оранты1 , Христа�Вседержителя; 
в Михайловской церкви в Киеве — Дмитрия Солунского и др.) 

Фреска (от ит. fresco — свежий) — вид живописи, выполнен�
ный техникой стенной росписи водяными красками по сырой
или сухой штукатурке. (Фрески Софийского собора в Киеве с
изображением святых, семьи Ярослава Мудрого и др.)

Зодчество (архитектура) — наука и искусство создавать зда�
ния

1 Оранта — так называлась в греческой мифологии икона с изображе�
нием молящейся Богоматери.

Русские мастера в течение веков возводили в городе и деревне раз�
личные жилые и хозяйственные постройки, хоромы землевла�
дельцев, городские башни, стены, мосты

С принятием на Руси христианства (988 г.) начинается строитель�
ство храмов, монастырей:
— первоначально все постройки были деревянными [13�купольная
новгородская София (989 г.), храм Бориса и Глеба (начало XI в.) в
Вышгороде];
— со второй половины X в. начинается каменное строительство на
Руси [Церковь Успения Богородицы (Десятинная церковь — на её
содержание шла десятая часть княжеских доходов) в Киеве (989—
996 гг.)]

На Руси получили распространение крестово�купольные соору�
жения — архитектурные сооружения, чаще храмы, план кото�
рых строится по принципу центральной симметрии в форме гре�
ческого креста с большим куполом в центре
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Окончание схемы

Формирование культуры Российского государства

Памятники древнерусской архитектуры

Город Памятники

Киев Софийский собор (1037—1041 гг.) — задуман как
главный храм создавшейся русской митрополии и
как центр общественной и культурной жизни.
Золотые ворота.
Киево�Печерская лавра.
Собор архангела Михаила в Выдубицком монастыре
(1070—1088 гг.).
Михайловский Златоверхий монастырь

Новгород Софийский собор (1045—1050 гг.).
Георгиевский собор Юрьевского монастыря (1119—
1120 гг.)

Полоцк Софийский собор (1060 г.)

Чернигов Спасо�Преображенский собор (1031—1036 гг.)

Владимир�
на�Клязьме

Успенский собор (1158—1160 гг.).
Золотые ворота (1158—1164 гг.).
Белокаменный дворец Андрея Боголюбского (1158—
1165 гг.).
Храм Покрова на Нерли (1165 г.).
Дмитриевский собор (1194—1197 гг.)

Юрьев�
Польский

Собор святого Георгия (1230—1234 гг.)

Летописание — составление летописей — рукописных произведе�
ний, в которых повествование ведётся по годам, «из лета в лето»

Местные летописи включают списки «Повести временных лет»
(начало XII в.), подчёркивая связь с Древнерусским государством
и свою независимость.
XIV в.— начало Московского летописания, последовательно про�
водившего идеи общерусского единства, исторической роли Моск�
вы в государственно�политическом объединении Руси:
• Летописец великий русский (XIV в.);
• Троицкая летопись (1408 г.);
• свод митрополита Киприана (начало XV в.), свод митрополита
Фотия.
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XVI—XVII вв.— общерусское летописание:
• Воскресенская, Никоновская летописи (30—40�е гг. XVI в.);
• Лицевой летописный свод (соединение в единое целое летопис�
ных записей, актов, повестей, жития святых и др.) (Никоновская
летопись, дополненная 16 тыс. миниатюр) (60�е гг. XVI в.) — с
древнейших времён до Ивана IV;
• «Новый летописец» (30�е гг. XVII в.), посвящённый событиям
Смутного времени (с конца царствования Ивана  Грозного до
1619 г.);
• Сибирские летописи (XVII в.)

Московский Кремль1 

Расположение

на Боровицком холме, на левом берегу реки Москвы

Укрепления

1367 г.— возведены стены и башни из белого камня, 
1485—1495 гг.— из кирпича

Постройки

• Успенский собор (1475—1479 гг., архитектор: Аристотель Фио�
раванти).
• Церковь Ризположения (1484—1486 гг., архитекторы: русские
мастера).
• Благовещенский собор (1484—1489 гг., архитекторы: русские
мастера) — домовая церковь московских государей.
• Грановитая палата для приёма иностранных послов 
(1487—1491 гг., архитекторы: Марко Руффо и Пьетро Антонио Со�
лари).
• Архангельский собор (1505—1508 гг., архитектор: Алевиз Но�
вый) — усыпальница русских князей и царей.
• Храм�колокольня Ивана Великого (1505—1508 гг. архитектор:
Бон Фрязин, верх здания достроен в 1600 г.).
• Теремной дворец (1635—1636 гг., архитекторы: Бажен Огурцов
и Трефил Шарутин)

1 Кремль (до XIV в. детинец, кром) — центральная часть древнерусских
городов, обнесённая крепостными стенами с башнями; комплекс оборонитель�
ных сооружений, церквей и дворцов.
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Андрей Рублёв (ок. 1360 г. — ок. 1430 г.) — русский живописец,
крупнейший мастер московской школы живописи. Ученик Феофа�
на Грека. Скончался и похоронен в Андрониковом монастыре в
Москве.
Его творчество вдохновлено:
• победой на Куликовом поле;
• экономическим подъёмом Московской Руси;
• ростом национального самосознания русского народа

Особенность произведений

Отличались глубокой человечностью и возвышенной одухотворён�
ностью образов, идеей согласия и гармонии, совершенством худо�
жественной формы. Отказ от суровости и аскетизма, присущих ви�
зантийской живописи

Произведения

• Икона «Троица», написанная для Троицкого собора Троице�Сер�
гиева монастыря (1408—1425 гг.) — вершина творчества А. Рублё�
ва. На иконе — библейский1 рассказ о том, как к жившему соглас�
но христианским предписаниям Аврааму пришёл сам Бог в образе
трёх путников. Считается, что это воплощение триединого Бога:
слева — Бог Отец, в центре — готовый к жертве во имя людей Ии�
сус Христос, справа — Святой Дух. Фигуры вписаны художником
в круг — символ вечности. На иконе видны миротворение, любовь,
милосердие, просветление, которые были характерны для русско�
го самосознания.
• Росписи и иконы: Благовещенского собора Московского Кремля
(1405 г.), Успенского собора во Владимире (1408 г.), Троицкого в
Троице�Сергиевом монастыре (1425—1427 гг.), Спасского собора
Андроникова монастыря в Москве (1420�е гг.)

Положено начало укреплению общерусского стиля живописи, по�
лучившего наибольшее распространение в XVI и XVII вв.

1 Библия (от гр. biblia — книга) — Священное Писание, собрание книг,
содержащих истины религиозно�нравственного характера, признаваемые
Церковью богодуховенными, сообщённые свыше по особому Божественному
откровению. Разделяется на Ветхий Завет (признаётся в иудейской и
христианской религиях) и Новый Завет (признаётся лишь христиан�
ством).
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Книгопечатание

Цель

Распространение единообразных церковных книг  укрепление
авторитета религии и церковной организации

Её реализация

• 1563 г.— учреждение по приказу Ивана IV государственной ти�
пографии в Москве, которую возглавили бывший дьякон одной из
кремлёвских церквей Иван Фёдоров (ок. 1510—1583 гг.) (известен
не только как основатель книгопечатания в России и в Украине, но
и как пушечный мастер, а также как изобретатель многоствольной
мортиры — артиллерийского орудия с коротким стволом) и его по�
мощник Пётр Мстиславец.
• 1 марта 1564 г.— выход в свет первой русской датированной пе�
чатной книги «Апостол».
• 1565 г.— издание печатной книги «Часослов».
• 1566 г.— печатники выехали в Украину, где продолжали свою
деятельность вначале в Заблудове, а потом во Львове и Остроге:
1574 г.— издание первой славянской «Азбуки»;
1580—1581 гг.— издание первой полной славянской Библии («Ос�
трожская библия»)

Способствовало развитию просвещения

→
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Примеры заданий

Задания с кратким ответом

(Примерное время выполнения каждого задания — 1–10 мин)

1. (Б)1 Захват Киева Олегом и основание великого княжества
Киевского произошло в
1) 862 г. 2) 879 г. 3) 882 г. 4) 907 г.
Ответ: 
2. (Б) Вече — это
1) народное собрание в древнерусском городе
2) совещательный орган, объединявший бояр и мужей
3) совет богатых купцов
4) собрание дружинников в Древнерусском государстве
Ответ: 
3. (Б) К последствиям установления зависимости Руси от Зо�
лотой Орды относится
1) проведение репрессий в отношении Русской православной
церкви
2) превращение русских князей в вассалов монгольских ханов
3) распространение действия тюркских законов на русские
земли
4) совместное участие монголов и русских дружин вместе с
князьями в походах в Среднюю Азию
Ответ: 
4. (Б) Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите
московского князя, о котором идёт речь.
«Присоединив к Москве Псков, великое княжество Рязан�
ское, княжества Стародубское и Новгород�Северское и Смо�
ленск, Великий князь Московский фактически завершил
объединение Великороссии и превратил Московское княже�
ство в национальное государство. Идеологическим обоснова�
нием закономерности и величия последнего, а также самой
идеи о священной миссии власти государя стала теория, воз�

1 Здесь и далее в скобках рядом с номером задания указан уровень его
сложности: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий.

3

1

2
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никшая в церковных кругах, о Москве как о «третьем Ри�
ме», последнем и вечном царстве всего православного мира».
1) Василий II 3) Василий III
2) Иван III 4) Иван IV
Ответ: 

5. (Б) Укажите имена руководителей Второго ополчения
1) Ф. И. Мстиславский и Ф. П. Салтыков
2) П. П. Ляпунов и И. М. Заруцкий
3) А. В. Трубецкой и И. М. Воротынский
4) К. М. Минин и Д. М. Пожарский
Ответ: 

6. (Б) Какой тип храма сложился в Древнерусском государ�
стве?
1) крестово�купольный 3) барочный
2) шатровый 4) скальный
Ответ: 
7. (Б) Рассмотрите схему и выполните задание.

3

4

1



85

На схеме отображены события
1) битвы на реке Калке
2) битвы на реке Неве
3) битвы на Чудском озере
4) Куликовской битвы
Ответ: 

8. (Б) Рассмотрите изображение и выполните задание.

К какому веку относится данное изображение?
1) XIII в.
2) XV в.
3) XVI в.
4) XVII в.
Ответ: 

9. (П) Расположите в хронологическом порядке историчес�
кие события. Запишите цифры, которыми обозначены исто�
рические события, в правильной последовательности в таб�
лицу.
1) восстание под предводительством С. Разина
2) перенесение митрополии из Киева во Владимир
3) отмена «кормлений»
4) битва на реке Шелони

Ответ: 2 4 3 1

3

4
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10. (П) Установите соответствие между именами московских
князей и событиями, относящимися к их правлению: к каж�
дому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

11. (П) Каким было положение князя в Новгородской земле?
Найдите в приведённом ниже списке две позиции, характе�
ризующие положение князя, и запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) имел право сам собирать дань с новгородцев
2) руководил новгородским ополчением
3) являлся военным вождём
4) не мог отстранять своей волей новгородских должностных
лиц
5) являлся главой городской администрации

12. (Б) Используя данные статистической таблицы, заверши�
те представленные ниже суждения, соотнеся их начала и ва�
рианты завершения.
Некоторые группы ратных людей Российского государства

СОБЫТИЯ МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ

А) проведение Стоглавого собора
Б) получение права от Орды 

на сбор дани со всех русских
земель

В) упразднение Новгородской 
республики

1) Иван I Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван III Великий
4) Иван IV Грозный

Ответ: А Б В

4 1 3

Ответ: 3 4

Годы
Дворяне

и дети боярские
Казаки Иноземцы

1630 27 433 11192 2783

1651 37 596 21124 2707
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

13. (П) Запишите термин, о котором идёт речь.
Этим термином в Московском государстве обозначалась

сложившаяся в XIV—XV вв. система распределения служеб�
ных мест по происхождению, знатности.

Ответ: Местничество.

14. (П) Сравните особенности развития Владимиро�Суздаль�
ского и Галицко�Волынского княжеств в XII—XIII вв. Выбе�
рите и запишите в первую колонку таблицы порядковые но�
мера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт
различия.
1) вмешательство польских и венгерских правителей во внут�
ренние дела
2) господство сельского хозяйства
3) сосредоточение власти в руках князей, ставших автори�
тарными правителями
4) превращение в крупнейший государственный центр

НАЧАЛО СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЙ

А) К 1651 г. преобладающей груп�
пой ратных людей Российского
государства являлась группа

Б) За период с 1630 по 1651 г. ко�
личество казаков

В) Наиболее слабой динамикой сре�
ди групп ратных людей Российс�
кого государства за 21 год ха�
рактеризовалась группа

1) сократилось
2) дворян и детей бо�

ярских
3) казаков
4) иноземцев
5) увеличилось

Ответ: А Б В

2 5 4

Ответ: Черты сходства Черты различия

2 4 1 3
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15. (П) Запишите слово, пропущенное в схеме.

Ответ: Земщина.

16. (Б) Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исклю�
чением одного, обозначают служилых людей «по отечеству».
1) бояре; 2) дворяне; 3) окольничие; 4) казаки; 5) дети бояр�
ские.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадаю�
щего» из данного ряда.
Ответ: 

Задания с развёрнутым ответом

(Примерное время выполнения каждого задания — 
7—20 мин)

Прочитайте фрагмент исторического источника и выпол�
ните задания 1, 2. Используйте в ответах информацию текс�
та, а также знания из курса истории.

Отрывок из работы современного историка

«Согласно летописному преданию, именно северный, нов�
городский князь занял Киев, который с этого времени и ста�
новится «матерью городов русских», центром Древнерусско�
го государства. Правление этого князя вошло в историю как
время быстрого роста и укрепления Древнерусского госу�
дарства, подобно другим европейским раннефеодальным го�
сударствам <...>

При нём был возведён ряд крепостей, установлена посто�
янная дань с ильменских словен, кривичей и мери, наложена

Российское государство

? Опричнина

Столица Столица

Москва Александровская слобода

4
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ежегодная уплата определённой суммы денег на Новгород.
После этого начались покорение и включение в состав креп�
нувшего государства соседних славянских земель — древ�
лян, северян и радимичей. <...> Древляне долго и упорно за�
щищали свою независимость. Несмотря на это, их всё�таки
«примучили» и заставили платить дань. Объединяя славянс�
кие земли, лежащие к востоку от Днепра, князь разбил ха�
зар, присоединил к Киеву северян и радимичей. <...> Со�
гласно «Повести временных лет», войско князя ходило на
Царьград. Греки, издавна враждебные Руси, захватившие
многие земли в Северном Причерноморье, вынуждены были
пойти на невыгодный мир, после чего был заключён пись�
менный договор, определявший отношения между Русским
государством и Византией».

1. (П) Назовите имя древнерусского князя, о котором гово�
рится в тексте, и укажите годы его правления.

2. (П) В первом абзаце отрывка найдите и запишите предло�
жение, содержащее вывод, обоснования которого приведены
во втором абзаце. Выпишите не менее двух обоснований ука�
занного вывода.

Ответы

1. В ответе должны быть названы:
1) древнерусский князь — Олег;
2) годы правления — 882—912.

2. В ответе должно быть указано предложение:

«Правление этого князя вошло в историю как время быс�
трого роста и укрепления Древнерусского государства, по�
добно другим европейским раннефеодальным государствам».
Могут быть указаны следующие обоснования:
1) возведение ряда крепостей;
2) установление постоянной дани с ильменских словен, кри�
вичей и мери;
3) покорение и включение в состав Древнерусского государ�
ства соседних славянских земель — древлян, северян и ради�
мичей;
4) осуществление похода на Царьград, завершившегося под�
писанием договора между Русским государством и Визан�
тией.
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3. (В) Проанализируйте историческую ситуацию и выполни�
те задания.

В середине века восстания охватили многие города стра�
ны. Самое крупное произошло в Москве. Посадские люди,
поддержанные стрельцами, выступили против правящей
верхушки во главе с Б. И. Морозовым. Вскоре в события
включились дворяне, требовавшие неограниченного срока
сыска беглых крестьян. В создавшейся обстановке власти
предпочли пойти на уступки. Созванный Земский собор при�
нял документ, по которому сыск беглых крестьян становился
бессрочным.
1. Укажите год, когда произошло восстание в Москве.
2. Почему вспыхнуло это восстание?
3. Как назывался документ, согласно которому сыск беглых
крестьян становился бессрочным?

Ответ
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год восстания в Москве — 1648;
2) причина, например — усиление налогового гнёта (может
быть названа другая верная причина);
3) документ — Соборное уложение.

4. (В) Существует точка зрения, что принятие христианства
для Руси — не только чисто религиозное событие, но одна из
наиболее важных вех в истории русского народа. Приведите
не менее двух фактов, подтверждающих значение христиан�
ства для перехода Руси на более высокую ступень развития.

Ответ
Могут быть приведены следующие факты:
1) укрепление государства и власти великого князя;
2) появление церковного брака вместо многожёнства;
3) распространение христианской морали создавало условия
для осуждения кровной мести, формирования представления
о грабеже и убийстве как о величайших грехах;
4) обогащение русской культуры: распространение письмен�
ности, возникновение храмового зодчества, иконописи, моза�
ики, фресок и др.
Могут быть приведены другие факты.

5. (В) Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме
«Восточные славяне в VI—VIII вв.». Составьте план, в соот�
ветствии с которым вы будете освещать эту тему.
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План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите
краткое пояснение содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (яв�
ления), связанные с восточными славянами в VI—VIII вв.

Напоминаем
План (от лат. planus — плоский, ровный) — перечень основных
вопросов содержания.

• определяет главное в содержании темы;
• намечает последовательность изложения данной темы;
• помогает отделить второстепенное в содержании темы.

Памятка «Как составлять сложный (развёрнутый) план»
1. Мысленно представить материал, раскрывающий содержание
предложенной темы.
2. Наметить главные части развёрнутого ответа по данной теме.
3. Озаглавить каждую часть по ведущей главной мысли. Эти заго�
ловки составят основные пункты плана. Обозначить их арабскими
цифрами.
Помните! Основной пункт плана должен точно и корректно рас�
крывать содержание главной мысли. Как правило, план включает
не более 3—5 основных пунктов.
4. Расставить основные пункты плана в логической последователь�
ности.
Помните! Идеи каждого пункта плана должны продолжать те
мысли, которые излагаются в предшествующем пункте.
5. Не менее чем к двум основным пунктам привести пояснения в
виде:
• подпунктов, обозначив их строчными буквами;
• ненумерованного перечня позиций;
• комментариев в свободной форме.
6. Проверить правильность своей работы, мысленно ответив на
вопросы:
• Всё ли основное содержание темы охвачено планом?
• Содержит ли план не менее трёх пунктов, к двум из которых при�
ведены соответствующие пояснения?
• Нет ли существенных пропусков, повторов?
• Нет ли выхода за рамки предложенной темы?
• Нет ли фактических ошибок?
Помните! Составленный план должен помогать воспроизвести (пе�
ресказать или изложить) содержание предложенной темы
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Ответ
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Понятие «восточные славяне».
2. Территория расселения восточных славян.
3. Занятия восточных славян:

а) охота;
б) рыболовство;
в) земледелие;
г) скотоводство;
д) бортничество;
е) ремёсла;
ж) торговля.

4. Общественный строй восточных славян.
Основу общественного строя составляла родовая община,

которую сменила соседская, базирующаяся не на родствен�
ных, а на хозяйственных связях. В VI—VIII вв. у восточных
славян происходил процесс формирования первых племен�
ных военных союзов во главе с вождями (князьями). Стре�
мясь к усилению своей власти над свободными общинника�
ми, князья облагали их данью. Необходимость сбора дани
объяснялась интересами содержания военной дружины, га�
рантировавшей мирный труд общинников. Наряду с этим
шёл процесс формирования нового господствующего сосло�
вия — крупных собственников земли: близкие князю люди
из его дружины, а также представители родовой знати зани�
мали плодородные земли, прежде принадлежавшие общине.
Вместе с тем в условиях укрепления княжеской власти со�
хранялись относительная самостоятельность общинников, а
также вече, кровная месть и др.
5. Религиозные верования восточных славян.
6. Отношения восточных славян с другими племенами и на�
родами.

Возможны другое количество и (или) иные корректные
формулировки пунктов плана. Они могут быть представлены
в назывной, вопросной или смешанной формах.

Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов
(п. 3), ненумерованного перечня позиций, комментариев в
свободной форме (п. 4).
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Раздел 2. Новое время

Россия в XVIII — середине XIX в.

Россия во второй половине XIX — 
начале XX в.

2.1

2.2
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2.1. Россия в XVIII — середине XIX в.

Пётр I Великий (1672—1725 гг.) — царь (с 1682 г.), первый рос�
сийский император (с 1721 г.), младший сын царя Алексея Михай�
ловича и его второй жены Н. К. Нарышкиной. Систематического
образования не получил, однако, благодаря таланту и любозна�
тельности, был на уровне мирового тогдашнего знания.
В первые годы царствования его противники группировались вок�
руг сводной сестры — царевны Софьи, которая являлась регент�
шей в 1682—1689 гг., и Милославских. После подавления стре�
лецкого восстания 1689 г. правил самостоятельно (формально до
1696 г. разделял власть со своим сводным старшим братом Ива�
ном V).
Его отмечали редкостная память, живой ум, общительность, твёр�
дый характер. Он был высокого роста (более двух метров), огром�
ной физической силы и энергии. Владел многими ремёслами.
Являлся выдающимся полководцем, добившимся крупных побед в
ходе Азовских походов (1695, 1696 гг.), Северной войны (1700—
1721 гг.), Каспийского (Персидского) похода (1722—1723 гг.).
Проводил реформы, преодолевая сопротивление даже близких ему
людей, не остановился и перед расправой над своим сыном цареви�
чем Алексеем (1718 г.).
Похоронен в Петропавловском соборе Санкт�Петербурга, который
стал усыпальницей всех российских императоров (кроме Петра II).
До этого правителей хоронили в Архангельском соборе Московско�
го Кремля.
В исторической науке нет единой оценки деятельности Петра I

Преобразования первой четверти XVIII в.

Цель реформ Модернизация (от фр. moderne — новейший,
современный) страны — процесс преобразования
традиционного общества в индустриальное (ев�
ропеизация) при сохранении крепостнических
порядков

Задача реформы «Общая польза», «государственный интерес»

Путь преобразо�
ваний

Коренные реформы сверху
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Продолжение схемы

Особенность 
реформ

Охватили все сферы общественной жизни — эко�
номику, социальные отношения, государствен�
но�административное устройство, военное дело,
культуру и быт  мало подобных примеров не
только в отечественной, но и в мировой истории

Экономические реформы
— Развитие мануфактурной промышленности (в первой четверти
XVIII в.— более 200 мануфактур), основанной на использовании
крепостного труда.
— Развитие новых отраслей промышленности (судостроение, шёл�
копрядение, стеклоделие, производство бумаги и т. д.).
— 1722 г.— указ о создании ремесленных цехов (объединений ре�
месленников одной или родственных специальностей) в городах.
— Распространение технических культур (растений, дающих сы�
рьё для промышленности) в сельском хозяйстве (лён, конопля, та�
бак, виноград, первые неудачные попытки введения картофеля),
коневодства.
— Проведение в экономической сфере государственной политики:

Меркантилизма (от ит. mercan�
te — торговец) — экономической
политики, основанной на преоб�
ладании вывоза товаров над вво�
зом по принципу «покупать де�
шевле, продавать дороже»

Протекционизма (от лат. 
protectio — прикрытие) — эко�
номической политики, направ�
ленной на ограждение нацио�
нальной экономики от иност�
ранной конкуренции

— Активное вмешательство государства в торговую деятельность
русского купечества:
• введение государственной монополии [(от лат. monopolium —
право исключительной торговли) — какая�либо исключительная
привилегия] на продажу ряда товаров (железо, лён, хлеб, соль, та�
бак, воск и др.);
• принудительное переселение купцов в новую столицу России —
Санкт�Петербург.
— Создание новых промышленных районов (Санкт�Петербург,
Урал).
— Строительство каналов и улучшение путей сообщения

Социальные реформы
В отношении бояр и дворян

— 23 марта 1714 г.— указ о единонаследии:
• окончательно оформлено правовое слияние двух форм землевла�
дения — вотчины и поместья — в одну — имение;

→
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Продолжение схемы

• запрещено продавать, закладывать вотчину, а также делить её на
части между наследниками;
• вся недвижимая собственность могла быть передана только одно�
му из наследников  принудить молодых дворян служить.
— Введение обязательной пожизненной службы для дворян.
— 24 января 1722 г.— Табель о рангах: учреждение для дворян но�
вого порядка прохождения военной, гражданской, придворной
службы, в основе которого лежала не «порода» (происхождение), а
личные способности, образование и практические навыки дворя�
нина  служебные чины разделены на 14 рангов (классов) по воен�
ной, гражданской и придворной службе.

Завершение процесса формирования дворянского сословия
В отношении крестьян

— Сформированы новые категории крестьян:
• государственные — категория, объединившая однодворцев Юга,
черносошных крестьян Севера, ясашных (ясак — натуральная по�
дать пушниной, иногда скотом) крестьян Поволжья и Сибири, ко�
торые платили подушную подать, выполняли ряд повинностей, об�
ладали свободой, могли арендовать, покупать землю, содержать
промысел;
• приписные — категория зависимых крестьян, приписанных к
мануфактурам для работы;
• посессионные (от лат. possessio — владение) — категория зависи�
мых крестьян, возникшая по указу 1721 г., разрешавшего вла�
дельцам мануфактур покупать крестьян у помещиков или казны.
Крестьяне становились крепостными предприятия  могли быть
проданы только вместе с предприятием.
— Перевод существовавших с периода Древней Руси холопов в раз�
ряд крепостных крестьян.
— 1724 г.— запрет крестьянам уходить на промыслы без письмен�
ного разрешения помещика  начало паспортной системы.
— 1718—1724 гг.— введение новой системы налогообложения —
подушной подати (ранее существовавшие многочисленные побо�
ры и подати отменялись и вводилась единая подать с мужской
крестьянской души и с посадского человека)  перепись населе�
ния.

В отношении городского населения
— Разделение жителей города по профессиональному признаку на
цеха и гильдии.
— Управление городом через магистрат (ратушу)

→

→

→

→

→
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Государственно�административные реформы
— 22 февраля 1711 г.— учреждение Правительствующего Сена�
та (от лат. senex — старик) (9 человек), основанного на принципе
коллегиальности и руководившего работой приказов, губернских
учреждений, с законодательными и контрольно�финансовыми
функциями.
— 1718—1721 гг.— замена старых органов центрального управле�
ния — приказов — на новые — коллегии  установление ведомс�
твенного управления на принципе коллегиальности:

Название Сфера деятельности

Военная коллегия Армия

Адмиралтейств�коллегия Флот

Коллегия чужестранных 
(иностранных) дел

Внешняя политика

Берг�коллегия Тяжёлая промышленность

Мануфактур�коллегия Лёгкая промышленность

Коммерц�коллегия Торговля

Камер�коллегия Государственные доходы

Штатс�контрол�коллегия Государственные расходы

Ревизион�коллегия Контроль за финансами

Юстиц�коллегия Контроль за судопроизвод�
ством

Вотчинная коллегия Землевладение

Главный магистрат Городское управление

— 1708—1710 гг.— образование губерний  ликвидация террито�
риальных приказов.

Местное управление

→

→

Губернии
(8 губерний с 

1708—1709 гг.)

губернатор

Провинции
(50 провинций 

с 1719 г.)

воеводы

Дистрикты
(с 1727 г. — 

уезды)

земские 
комиссары
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— 28 февраля 1720 г.— принятие «Генерального регламента»: оп�
ределение структуры, функций и порядка деятельности служа�
щих.
— 25 января 1721 г.— упразднение патриаршества и создание Ду�
ховной коллегии, или Святейшего синода (от гр. synodos — собра�
ние)  ликвидация независимости церкви, она стала частью госу�
дарственного аппарата.
— 1722 г.— учреждение должности обер�прокурора Синода (им яв�
лялся чиновник, назначаемый царём из числа светских лиц) 
светский контроль за церковью.
— Создание карательных государственных органов контроля за
жизнью общества и должностными лицами: • 1711 г.— фискаль�
ной службы; • 1722 г.— прокуратуры.
— 22 октября 1721 г.— провозглашение России империей.
— 5 февраля 1722 г.— указ о престолонаследии: монарх сам назна�
чал себе преемника (в связи с делом царевича Алексея, обвинённо�
го в 1718 г. в государственной измене и приговорённого к смертной
казни)

Военные реформы
— 1705 г. — введение рекрутской повинности в отношении подат�
ных сословий в качестве основного принципа комплектования
массовой регулярной армии (просуществовала почти 170 лет — до
1874 г.).
— Создание новых воинских уставов:
• 1716 г.— «Устав воинский»; • 1720 г.— «Устав морской».
— Введение новой единообразной формы, орденов, медалей.
— Начало подготовки отечественных офицерских кадров  от�
крываются:
• 1701 г.— школа математических и навигацких наук;
• 1701 г.— Артиллерийская школа;
• 1707 г.— Медицинская школа;
• 1712 г.— Инженерная школа;
• 1715 г.— Морская академия.
— Осуществление перевооружения армии (создание новых видов
вооружения: ружья со штыком, мортиры, гранаты).
— Организация первых гвардейских1 полков — Преображенского
и Семёновского.
— 1696 г.— создание военно�морского флота: уже в первом десяти�
летии века у России появились три флота: главный и основной —
Балтийский и два вспомогательных — Каспийский и Азовский

1 Гвардия — отборная привилегированная часть войск.

→

→

→
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Значение преобразований
первой четверти XVIII в.

Реформы в области культуры и быта
— 20 декабря 1699 г.— введение юлианского календаря  счёт лет
от Рождества Христова (вместо ранее принятого в России лето�
счисления от Cотворения мира)  Новый год — 1 января 1700 г.
— 4 января 1700 г.— указ, обязывавший дворян приказных и слу�
жебных чинов, торговых людей носить европейскую одежду (вен�
герскую и немецкую).
— 16 января 1705 г.— указ, обязывавший население страны брить
усы и бороды.
— 1708 г.— введение нового гражданского шрифта при издании
светских книг.
— 1718 г.— организация в Петербурге ассамблей (от фр. assemb�
låe — собрание) — светской формы развлечений, когда собирались
представители разных сословий, мужчины и женщины, которые
танцевали, играли в шахматы, вели беседы  окончание затворни�
чества женщин из дворянских семей; побуждение дворян изучать
языки и овладевать хорошими манерами (политесом).
— Проведение публичных праздников с фейерверками, карна�
вальными шествиями, маскарадами.
— Введение правил поведения в обществе (1717 г.— «Юности че�
стное зерцало»)

Положительное Отрицательное

• Московская арис�
тократия лишилась
власти и влияния

• Бюрократизация системы государствен�
ной власти, т. е. усиление власти чиновни�
ков

• Ликвидация разду�
той системы прика�
зов

• Принцип коллегиальности, характерный
для коллегий, на деле зачастую оборачи�
вался коллективной безответственностью

• Устранено деление
страны на 215 уездов

• Для огромной территории России 8 губер�
ний было явно недостаточно

• Церковники поте�
ряли власть и влия�
ние. Церковь пере�
стаёт быть самостоя�
тельным участником 
политической жизни

• Церковь приобретает черты государствен�
ного учреждения, что противоречит кано�
ническому понятию о церкви. Парализова�
но церковное самоуправление. Священни�
ки превращены в чиновников. Борьба 
Петра I с монастырями привела к потере 
связей с древнерусской традицией монас�
тырского общежития

→

→

→
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Северная война (1700—1721 гг.)

Окончание табл.

Положительное Отрицательное

• В России появи�
лись регулярная ар�
мия и флот, обеспе�
чившие победу в Се�
верной войне

• Тяжёлая участь рекрутов, навсегда отор�
ванных от родного очага. Раздутые штаты
армии и флота требовали огромных средств
на их содержание в мирное время

• Опережающее раз�
витие тяжёлой (ме�
таллургической) про�
мышленности

• Невыносимое налоговое бремя привело к
обнищанию значительной части населения
страны

• Россия занимает ли�
дирующие позиции в 
мире по выплавке чу�
гуна

• Российская промышленность основыва�
лась на широком привлечении подневоль�
ного труда, отсутствии конкуренции, что
препятствовало росту производительности
труда и техническому прогрессу

• Новые культурные
ценности оказались
не только восприня�
тыми, но и обогащён�
ными самостоятель�
ными достижениями

• Наличие конфликта между элитарной
(дворянской) и народной культурами

Причины войны

• Имперская политика Швеции (король Карл XII) и стремление к
господству на Балтике.
• Необходимость России добиться выхода к Балтийскому морю и
вернуть побережье Финского залива (Ингерманландию).
• Противоречия Швеции с европейскими державами: Данией, Сак�
сонией, Речью Посполитой

Основные события Последствия и значение

I этап (1700—1701 гг.)

Февраль — март 1700 г.— вступ�
ление саксонских войск в Лиф�
ляндию и осада Риги; вторжение
войск Дании на территорию Гол�
штинии и осада крепости Тон�
нинген

Начало Северной войны
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Основные события Последствия и значение

Август 1700 г. — нападение Кар�
ла XII на Данию и её капитуля�
ция

Травендальский договор между
Швецией и Данией: Дания вы�
ходит из Северного союза1

19 ноября 1700 г. — поражение
русской армии от шведов под
Нарвой

Перенос Карлом XII военных
действий в Польшу (против Ав�
густа II — курфюрста Саксон�
ского, являвшегося королём 
Польши)  получение Петром I
передышки для реорганизации
армии и развития промышлен�
ности (указ о переделке колоко�
лов на пушки, строительство за�
водов)

II этап (1701—1706 гг.)

1702 г. — захват русскими вой�
сками крепости Нотебург

Переименование Нотебурга 
в Шлиссельбург (Ключ�город)

1703 г. — овладение русскими
войсками крепостью Ниеншанц
в устье Невы

Освобождение Ижорской земли.
Россия получила выход в Бал�
тику

16 мая 1703 г. — основание 
Санкт�Петербурга на Заячьем
острове на Неве (столица России
с 21 мая 1713 г.)

Закладка крепости Кроншлот 
(с 1723 г.— Кронштадт) для за�
щиты Санкт�Петербурга

1704 г. — взятие русскими вой�
сками Дерпта, Нарвы, Иванго�
рода

Изгнание шведов из большей
части Прибалтики, за исключе�
нием Ревеля (Таллина), Риги,
Пернова (Пярну)

1706 г. — занятие шведами Сак�
сонии

Альтранштадтский договор 
между Швецией и Саксонией:
Саксония отказалась от союза с
Россией. Отречение курфюрста
Саксонского Августа II от поль�
ской короны. Карл XII сажает
на польский престол своего став�
ленника С. Лещинского

1 Северный союз — антишведский союз России, Дании, Саксонии и
Речи Посполитой. Заключён в 1699 г.

→
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Основные события Последствия и значение

III этап (1707—1709 гг.)

1707 г. — подписание тайного
соглашения между Карлом XII и
украинским гетманом И.С. Ма�
зепой

Подготовка гетманом И.С. Мазе�
пой перехода Украины под пок�
ровительство шведов

1708 г. — вторжение Карла XII в
Россию

Поражение отряда А.И. Репни�
на у Головчина (северо�западнее
Могилёва) — последнее пораже�
ние русской армии

28 сентября 1708 г.— разгром
шведского корпуса Левенгауп�
та, шедшего из Риги на соедине�
ние с главными силами, при де�
ревне Лесная — «матерь Полтав�
ской победы»: шведы потеряли
7 тыс. человек убитыми, всю ар�
тиллерию и весь обоз

Упадок морального духа швед�
ской армии. Изоляция войск
Карла XII в глубине Украины 
войска без резервов и припасов

Октябрь 1708 г. — переход гет�
мана И.С. Мазепы с 1500 каза�
ками на сторону шведов

Взятие А.Д. Меншиковым сто�
лицы гетмана — города Батури�
на. Всё продовольствие и бое�
припасы, приготовленные для
шведов, были вывезены

27 июня 1709 г. — Полтавская
битва: разгром шведов во главе
с Карлом XII

Коренной перелом в ходе Север�
ной войны. Бегство Карла XII и
Мазепы в Турцию

1709 г. — подписание договоров
о союзе России и Саксонии, Рос�
сии и Дании, России и Пруссии

Восстановление Северного союза

IV этап (1710—1714 гг.)

1710 г. — русские войска в При�
балтике захватили Ригу, Пер�
нов, Кексгольм (ранее Корелу,
ныне — Приозёрск), Ревель

Потеря шведами всех морских
портов в Прибалтике. В состав
России вошло старинное русское
владение — Корела

1710 г. — официальное объявле�
ние Османской империей войны
России

Стремление Турции предотвра�
тить усиление России в Польше

→
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Основные события Последствия и значение

1711 г. — Прутский поход Пет�
ра I против турок: окончился
неудачей для русской армии

Договор между Россией и Тур�
цией: Россия теряет Азов и обя�
зуется сдать крепость в Таган�
роге

1713 г. — вторжение русской ар�
мии в Финляндию

Потеря шведами последней базы
в Финском заливе — Гельсинг�
форса (ныне — Хельсинки)

V этап (1714—1721 гг.)

27 июля 1714 г. — победа рус�
ского флота у мыса Гангут

Первая крупная победа молодо�
го российского флота над шведа�
ми. Захват Аландских островов

1717 г. — Амстердамский дого�
вор о союзе России, Франции,
Пруссии

Вступление Карла XII в мирные
переговоры

1718 г. — гибель Карла XII в
Норвегии, находившейся под 
властью Дании

Прекращение королевой Шве�
ции Ульрикой�Элеонорой мир�
ных переговоров, начатых Кар�
лом XII

27 июля 1720 г. — победа рус�
ского флота у острова Гренгам

Господство русского флота на
Балтийском море. Возобновле�
ние мирных переговоров по ини�
циативе шведов

30 августа 1721 г.— Ништадтский мирный договор

Россия получила Ижорскую землю (Ингерманландию, Ингрию),
часть Карелии с Выборгом и Кексгольмом (Корела), Эстляндию,
Лифляндию с Ригой и Дерптом, островами Эзель, Даго и Мен.
Швеция получала компенсацию (около 1,5 млн руб.), право заку�
пать и беспошлинно вывозить на 50 тыс. руб. хлеба

Итоги

• Россия добилась выхода к Балтийскому морю, стала морской 
державой.
• Значительно вырос международный авторитет и влияние России
в Европе.
• 22 октября 1721 г. по просьбе Сената после победы России в Се�
верной войне Пётр I принял титул императора (от лат. impera�
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Абсолютизм

Абсолютизм (абсолютная монархия) — форма госу�
дарственного правления, при которой монарху (царю, коро�
лю, императору) принадлежит неограниченная верховная
(самодержавная) власть.

Абсолютизм возник в период разложения феодализма и
зарождения капиталистических отношений. В России — со
времени правления Петра I.

Абсолютная власть монарха в России1

Окончание табл.

tor — повелитель). Российское государство было объявлено импе�
рией (от лат. imperium — власть) — монархическим государством,
главой которого является император, обладатель абсолютной
законодательной, исполнительной, финансовой, военной, адми�
нистративной и другой власти

Отец Отечества Пётр Великий император Всероссийский1

[официально титуловался «Ваше императорское величество»
(в сокращённой форме — «Государь»)]

Верховный глав�
нокомандующий

Воля императора — 
источник юриди�
ческих законов

Юридический
глава церкви

Законодатель�
ная власть

Верховный 
судья, источник 
судебной власти

Глава исполни�
тельной власти

Право помилова�
ния и утвержде�
ния смертного 
приговора

Утверждение 
основных долж�
ностей и произ�
водство в чины

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

Глава орденской 
и наградной 
системы

Крупнейший 
владелец земли 
с крестьянами

1 Титул существовал до ликвидации монархии в результате Февраль�
ской революции 1917 г.
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Дворцовые перевороты
5 февраля 1722 г.— указ Петра I о престолонаследии: монарх сам
назначал себе преемника

П
ос

л
ед

ст
ви

я

Нарушение сложившегося порядка наследования престола
по старшинству

Увеличение числа претендентов на престол

Захват верховной власти приобретает видимость законности

Обострение соперничества в борьбе за власть между группи�
ровками внутри дворянства

28 января 1725 г.— смерть Петра I  не успел никому заве�
щать свой трон

Дворцовые перевороты (1725—1762 гг.) — смена власти,
совершавшаяся дворянскими группировками при содей�
ствии гвардейских полков

Причины Организатор(%ы) Результат

Переворот 29 января 1725 г.

Пётр I не успел назна�
чить наследника

А.Д. Меншиков
и гвардия

Воцарение Екатерины I
Алексеевны (1725—
1727 гг.) — второй же�
ны Петра I. Создание
Верховного тайного со�
вета (ВТС)

Переворот 7 мая 1727 г.

После смерти Екатери�
ны I по её завещанию 
императором стал 12�
летний Пётр II Алексе%
евич (1727—1730 гг.) — 
сын царевича Алексея, 
внук Петра I, послед�
ний потомок Петра I 
по прямой мужской 
линии. Усиление влия�
ния А. Д. Меншикова

Князья Долго�
рукие, А.И. Ос�
терман. На Пет�
ра II большее 
влияние оказы�
вал ровесник ца�
ря Иван Долго�
рукий, чем 
А.Д. Меншиков

Ссылка А.Д. Меншико�
ва с семьёй в Сибирь. 
Преобладание в ВТС 
аристократических 
фамилий (Долгоруких, 
Голицыных). Ключе�
вую роль играли 
А.И. Остерман и 
Ф. Прокопович

→
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Продолжение схемы

Переворот 19 января 1730 г.

Приглашение «верхов�
никами» (членами ВТС)
на трон племянницы 
Петра I Анны Иоаннов%
ны (1730—1740 гг.) —
дочери Ивана V, вдов�
ствующей герцогини 
Курляндской на усло�
виях «кондиций» (ус�
ловий): Анна не могла
бы править без ВТС

Анна Иоаннов�
на и гвардия

Определяющая роль 
фаворитов1 из немцев:
Э.И. Бирон, А.И. Ос�
терман, Б.Х. Миних. 
Вместо ВТС создан Ка�
бинет министров. Ог�
ромная роль Тайной 
канцелярии — высше�
го органа политическо�
го сыска («Слово и де�
ло»)

Переворот 17 октября 1740 г.

Анна Иоанновна назна�
чила своим преемником
сына своей племянни�
цы Анны Леопольдов�
ны — двухмесячного 
младенца Ивана VI Ан%
тоновича при регент�
стве Э. И. Бирона

Б.Х. Миних 
и гвардия

Анна Леопольдовна —
регентша при своём сы�
не Иване VI (1740—
1741 гг.). Одни немцы
сменили у власти дру�
гих

Переворот 25 ноября 1741 г.

Засилье немцев Елизавета Пет�
ровна — дочь
Петра I и гвар�
дия

Правление Елизаветы
Петровны (1741—
1761 гг.) с фаворитами
(А.Г. Разумовский, 
И.И. Шувалов и др.).
Создана Конференция 
при высочайшем дворе.
Восстановлен в правах
Сенат и другие петров�
ские учреждения

Переворот 28 июня 1762 г.

Правление Петра III 
Фёдоровича (1761—
1762 гг.) — племянника  
Елизаветы Петровны —

Екатерина
Алексеевна
(урождённая 
немецкая прин�

Правление Екатерины II
Алексеевны Великой 
(1762—1796 гг.) — «зо�
лотой век дворянства»

1 Фаворит — придворный, пользующийся особой благосклонностью
монарха, получающий от него различные привилегии, нередко оказываю�
щий влияние на внутреннюю и внешнюю политику.
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Расширение прав и привилегий дворянства

Окончание схемы

сына её сестры Анны
Петровны и герцога 
голштейн�готторпского
Карла Фридриха, внука
Петра I. Недовольство
политикой Петра III

цесса Анхальт�
Цербстская) — 
жена Петра III и 
гвардия

• Разрешение записывать дво�
рян на службу с младенчества.
• 1731 г.— отмена указа Петра I
о единонаследии   имения дво�
рян — их полная собственность.
• 1731 г. — учреждение Шля�
хетского1 кадетского корпуса.
• 1732 г.— создание Измайлов�
ского и Конного гвардейских
полков.
• 1736 г.— ограничение обяза�
тельной службы дворян 25 го�
дами.
• 1754 г.— создание Дворянско�
го заёмного банка.
• 1755 г.— установление дворян�
ской монополии на винокурение.
• 1730, 1740, 1758 гг.— призна�
ние монопольного права за дво�
рянством владеть землёй.
• Возобновление раздачи земли
и крестьян дворянам

• 1731 г.— возложение на поме�
щиков сбора подушной подати.
• 1731 г.— предоставление поме�
щикам права приносить присягу
за своих крестьян.
• 1736 г.— предоставление поме�
щикам права самостоятельно
определять наказание крестья�
нам за побег.
• 1746 г.— принятие указа о за�
прете недворянам покупать кре�
постных.
• 1747 г.— предоставление поме�
щикам права продавать своих
крестьян в рекруты.
• 1760 г.— предоставление поме�
щикам права ссылать крепо�
стных на поселение в Сибирь в
зачёт рекрутов.
• 1736, 1755 гг.— прикрепление
навечно работников предприя�
тий к заводам

18 февраля 1762 г. — Манифест2 о вольности дворянства:
— освобождение дворян от обязательной службы;
— право свободного выезда за границу;
— обязательное обучение дворянских детей

Резкое юридическое обособление и нравственное отчуждение дво�
рянства от других сословий общества

1 Шляхетство (от польск. szlachectwo) — одно из названий дворян�
ства в России в XVIII — начале XIX в.

2 Манифест — торжественное письменное обращение верховной влас�
ти к населению.

→



108

Просвещённый абсолютизм Екатерины II

• Начало разложения крепостнической системы.
• XVIII век — век Просвещения — интеллектуального движения
в истории европейской культуры, связанного с развитием идей
рационализма и свободомыслия, подготовившего буржуазные
революции1 в Северной Америке (1775—1783 гг.) и Франции
(1789—1799 гг.) .
• Складывание российского просвещения и общественной мысли.
• Социальные движения (см. с. 114).
• Необходимость новой модернизации страны

Просвещённый абсолютизм — политика абсолютизма, прояв�
лявшаяся в реформах по ликвидации устаревших форм феодаль�
ной зависимости государства от церкви и по распространению
образования и культуры

Черты просвещённого абсолютизма Екатерины II

• Поддержка новых тенденций в экономике, если они не противо�
речили интересам дворянства.
• Использование идей Просвещения в целях укрепления абсолю�
тистского государства «общего блага».
• Преувеличенное представление о роли законодательства (в пер�
вые годы правления Екатерины II — 22 закона в месяц).
• Развитие науки, образования, попытки создания новой породы
просвещённых людей, законопослушных самодержавной власти.
• Проявления свободомыслия в отношении европейских полити�
ческих теорий, переписка Екатерины II с философами Просвеще�
ния (Вольтером и его единомышленниками), их материальная
поддержка.
• Преследование деятелей русской общественно�политической
мысли, выходивших за пределы, очерченные Екатериной II (мыс�
литель и писатель А. Н. Радищев, писатель, журналист и издатель
Н. И. Новикîв)

1 Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) — коренной,
качественный, глубинный переворот в развитии общества, всех его сфер,
способ смены одного социально�экономического и политического строя дру�
гим, более высоким, прогрессивным.



109

Продолжение схемы

Мероприятия просвещённого абсолютизма

• 1763 г. — реформа Сената: его разделение на шесть де�
партаментов, ведавших определёнными сферами управле�
ния   лишение Сената законодательных функций и его пре�
вращение в административно�судебный орган.

• Страна должна управляться по единым принципам 
1764 г.— отмена гетманства на Украине.

• 1764 г. — указ о терпимом отношении к раскольни�
кам  экономическое развитие старообрядческих центров в
Стародубе, на Керженце, на Урале.

• 1764 г. — секуляризация (обращение церковной соб�
ственности в светскую) церковно�монастырских земель  бо�
лее 1 млн душ крестьян, принадлежавших Церкви, перешли
в ведение государства (экономические крестьяне)  лишение
Церкви экономической независимости.

• 1765 г.— создание Вольного экономического общества —
первого русского научного общества  цель: содействие
внедрению в сельское хозяйство новой агротехники, проведе�
ние обсуждения хозяйственных проблем.

• 1766—1767 гг.— Наказ Екатерины II (20 глав, 526 ста�
тей) для Уложенной комиссии.

• 1767—1768 гг.— Уложенная комиссия — собрание де�
путатов, представлявших государственные учреждения, а
также сословия дворян, государственных крестьян, казаче�
ства, горожан.

Основа

«Дух законов» французского просветителя Ш. Монтескьё и трак�
тат «О преступлениях и наказаниях» итальянского юриста Ч. Бек�
кариа 
— Цель законов — общее благо.
— Источник законов — государь.
— Необходимо подготовить людей к введению новых законов.
— Вольность — право делать то, что позволяют законы.
— Отделение судебной власти от исполнительной

→

→

→

→

→

→

→
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• 1775 г.— реформа местного управления.

Продолжение схемы

Задачи Итоги

Создание нового свода зако�
нов.
Выяснение настроений раз�
личных слоёв российского об�
щества

Новое уложение не выработано.
Выявлены разногласия среди
депутатов:
— по вопросу о крепостном 
праве;
— о привилегиях сословий

Цели

— Укрепление положения дворянства в государстве и обществе.
— Изменение и упорядочение административно�территориальной
системы России.
— Укрепление местной власти в целях повышения эффективности
борьбы с «беспорядками» (1773—1775 гг.— крестьянское восста�
ние под предводительством Е. И. Пугачёва — см. с. 115–116)

— разделение России на 50 губерний (вместо 20);
— упразднение провинций  сохранение деления на губернии и
уезды;
— разделение власти в губерниях по функциям (административ�
ная, судебная, финансовая);
— изменение судебной системы: введение сословного суда

Линии сравнения
Губерния

(население 300—400 тыс. 
человек)

Уезд
(население 20—30 тыс. 

человек)

Административ�
ная и военная 
власть

Губернатор Капитан�исправник

Губернское правление Нижний земский суд

Органы сословно�
го суда:

• для дворян; Верхний земский суд. Уездный суд.

• для государ�
ственных кре�
стьян;

Верхняя судебная рас�
права.

Нижняя судебная 
расправа.

• для горожан Губернский магистрат Городовой магистрат

→
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Окончание схемы

• 1764 г.— открытие воспитательных домов  цель: «со�
здание новой породы людей».

• 1764 г.— начало женского образования: основание для
дворянок Института благородных девиц при Воскресенском
монастыре Санкт�Петербурга (в обиходе его называли Смоль�
ным).

• 1772, 1773 гг.— основание Коммерческого и Горного
училищ.

• 1783 г.— открытие частных вольных типографий.
• 1786 г.— организация системы образования и создание

школьной сети:

Оформление сословного строя1

Губернский город главное народное училище (4�классное)

Уездные города малые народные училища (2�классные)

Церковный приход1 церковно�приходские училища (одно�
классные)

21 апреля 1785 г.— Жалованная грамота дворянству

• Подтверждены права и привилегии дворянства (в первую оче�
редь на владение крестьянами, землёй, отношение к службе).
• В губерниях и уездах создаются дворянские сословные предста�
вительские учреждения (дворянские собрания, которые собира�
лись раз в 3 года и выбирали уездных и губернских предводителей
дворянства):

Губерния
Губернское дворян�
ское собрание

Губернский предво�
дитель дворянства

Уезд
Уездное дворянское
собрание

Уездный предводи�
тель дворянства

• Дворянству присвоено звание «благородного» сословия

1 Церковный приход — церковно�административная единица, включаю�
щая общину верующих и храм с служителями.

Окончательное оформление дворянства как господствующего и
привилегированного сословия

→
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21 апреля 1785 г.— Жалованная грамота городам

• Подтверждены прежние привилегии купечества.

• Деление городского населения на 6 разрядов:

1) настоящие городские обыватели (владельцы земли и домов);

2) купцы

1�й гильдии 
(капитал от 10 
до 50 тыс. руб.)

2�й гильдии 
(капитал от 5 
до 10 тыс. руб.)

3�й гильдии 
(капитал от 1 
до 5 тыс. руб.)

3) цеховые ремесленники;
4) иностранцы (иногородние и иностранные гости);
5) именитые граждане (купцы с капиталом свыше 50 тыс. руб.,
банкиры, судовладельцы, люди творческих профессий, учёные с
университетским или академическим дипломом);
6) посадские люди (те, кто кормился промыслом, рукоделием или
работой).
• Создание системы городского самоуправления:

Общая город�
ская дума  
(избирается на 
3 года)

Городской голова
(избирается на 
3 года)

Городской 
магистрат  
(избирается на
3 года)

Шестигласная дума (исполни�
тельный орган, по одному пред�
ставителю от каждого из шести
разрядов городского населения,
заседает один раз в неделю)

Городское общество избирает

Укрепление позиций третьего сословия как силы, обеспечивавшей
экономическое развитие страны, и опоры прогрессивных преобра�
зований
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Сословия и сословные категории в России конца XVIII в.

Сословия Сословные категории

Господствующее (правящее) 
сословие

Дворянство (шляхетство):
• титулованная аристократия
(князья, графы, бароны);
• потомственное дворянство;
• личное дворянство

Полупривилегированные 
сословия

Духовенство (белое: священни�
ки, церковнослужители; чёр�
ное: монашество).
Купцы (1�й, 2�й, 3�й гильдий).
Казаки.
Иностранные колонисты.
Разночинцы — промежуточная
группа между полупривилеги�
рованными и податными сосло�
виями, освобождённые от нало�
га и рекрутской повинности

Податные сословия

платили подушную подать, под�
вергались телесным наказани�
ям, выполняли рекрутскую 
и другие повинности

Мещане (от польск. mieszcza�
nin — горожанин) — звание на�
следственное, могли занимать�
ся любым ремеслом, торговлей,
промыслом, служить у купцов,
обязаны платить подушную по�
дать и выполнять повинности.
Цеховые ремесленники.
Крестьяне:
— государственные:
• однодворцы;
• экономические (бывшие 
монастырские и церковные);
• приписные;
• черносошные;
• ясашные;
— дворцовые (с 1797 г.— удель�
ные) — принадлежали царской
фамилии;
— помещичьи.
Мастеровые и работные люди
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Социальные движения

Причины социальных движений

• Рост налогов и повинностей: увеличение оброка, барщины до
6 дней в неделю в Нечерноземье, появление месячины — 6�дневной
барщины крепостных, лишённых наделов и получавших за труд
месячный продовольственный паёк.
• Раздача государственных крестьян в частные руки.
• Распространение крепостничества на новые территории: Яик,
Дон, Левобережная Украина (1764 г.).
• Расширение прав помещиков:
— 1765 г.— право отдавать крепостных на каторжные работы без
суда (на галеры);
— 1767 г.— запрет крепостных жаловаться на своих помещиков.
• Имперская политика правительства в национальных районах

1768 г.— «Колиивщина» (от укр. колiй — повстанец), охватившая
Правобережную Украину и Запорожскую Сечь.
1769—1771 гг.— Кижское восстание приписных крестьян.
1771 г.— Чумной бунт в Москве.
1772 г.— восстание яицких казаков.
1773—1775 гг.— крестьянское восстание, охватившее районы По�
волжья, Южного и Среднего Урала:

Предводитель 
восставших

Емельян Иванович Пугачёв (1740 или 1742—
1775 гг.) — донской казак. Родился в семье бед�
ных хлебопашцев в Зимовейской станице, в об�
ласти Войска Донского, где сто с лишним лет на�
зад появился на свет его столь же знаменитый
предшественник — предводитель крестьянского
восстания (1670—1671 гг.) С.Т. Разин. Участник
Семилетней (1756—1763 гг.) и русско�турецкой
(1768—1774 гг.) войн, хорунжий (первый офи�
церский чин в казачьих войсках). В августе 
1773 г. объявил себя императором Петром III и
поднял восстание яицких казаков

Состав восстав�
ших

Казачество, работные люди уральских заводов,
крепостные крестьяне, народы Поволжья: баш�
киры, татары, калмыки и др.

Программные 
документы

Манифесты и указы Е. И. Пугачёва

Конечная цель 
восстания

• Возвращение к свободным крестьянским общи�
нам, устроенным по казацкому образцу.
• Уничтожение крепостнических порядков
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Основные события крестьянского восстания 
под предводительством Е. И. Пугачёва

Дата Событие

I этап (сентябрь 1773 г. — март 1774 г.)

Сентябрь Начало восстания на Яике

17 сентября Первый манифест Е. И. Пугачёва («Петра III»): жа�
ловал казаков старинными казацкими вольностями
и привилегиями

Октябрь Войска Пугачёва (3 тыс. человек, 20 пушек) осадили
Оренбург — центр Оренбургской губернии

Январь Численность мятежников выросла до 30 тыс. чело�
век Для управления создана Военная коллегия. При
Пугачёве существовала Секретная дума из ближай�
ших к нему соратников. Захвачены и осаждены Са�
мара, Уфа, Челябинск, Яицкий городок

22 марта Под Татищевой крепостью Пугачёв терпит пораже�
ние от правительственных войск и снимает осаду
Оренбурга

II этап (апрель — июль 1774 г.)

Апрель Пугачёв с отрядом в 500 человек уходит на Урал 
присоединение к восставшим значительной части
башкир и рабочих уральских горных заводов

Май Правительственные войска атаковали и разбили от�
ряды Пугачёва под Троицкой крепостью

Июль Отряды Пугачёва вышли к Казани. Город был занят
восставшими, гарнизон укрылся в крепости. В боях
под Казанью Пугачёв был разбит правительственны�
ми войсками: потеряна вся артиллерия и обозы. Ос�
татки войск переправились на правый берег Волги

III этап (август 1774 г. — начало 1775 г.)

31 июля Манифест Пугачёва об освобождении крестьян от
крепостной неволи и податей

Август Неудачная попытка Пугачёва взять Царицын

Сентябрь Ближайшие соратники Пугачёва арестовывают его,
привозят в Яицкий городок и передают властям

10 января Казнь Е.И. Пугачёва и его соратников на Болотной
площади в Москве

→
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Окончание схемы

Россия в войнах второй половины XVIII в.

Семилетняя война (1756—1763 гг.)

Причины поражения восстания

• Стихийный характер восстания.
• Относительная локальность.
• Монархизм восставших, вера в «доброго» царя.
• Отсутствие чёткого плана действий.
• Смутные представления о будущем устройстве государства.
• Превосходство правительственных войск над восставшими в воо�
ружении, организованности и выучке.
• Неоднородность социального состава  социальные противоре�
чия в лагере повстанцев: между казацкой верхушкой и голытьбой,
между казаками и крестьянами и т. д.

Итоги и значение

• Самое крупное народное выступление в России.
• Соединение антикрепостнического и национального движений.
• Поражение восстания усилило репрессивный характер внутрен�
ней политики властей по отношению к податным сословиям

Причины войны

• Усиление влияния Пруссии  угроза сложившегося равновесия
сил в Европе не в пользу России  январь 1756 г.— англо�прус�
ский союзный договор, который Россия расценила как враждеб�
ный.
• Май 1756 г.— заключение Австрией и Францией Версальского
договора, к которому в декабре присоединилась Россия  обяза�
тельство России оказать военную помощь Австрии, в случае её
войны с Пруссией.
• Нелюбовь Елизаветы Петровны к прусскому королю Фридриху
II — «её персональному неприятелю»

Повод к войне

В августе 1756 г. прусская армия вторглась без объявления войны
в Саксонию и захватила города Дрезден и Лейпциг

→

→
→

→
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Союзники России Противники  России

Франция, Австрия, Швеция, 
Саксония

Пруссия, Англия, ряд герман�
ских государств

Дата Основные события

1 сентября 1756 г. Объявление Россией войны Пруссии

19 августа 1757 г. Победа русских войск (фельдмаршал С. Ф. Ап�
раксин) при Гросс�Егерсдорфе

14 августа 1758 г. Разгром русскими войсками (генерал 
В.В. Фермор) пруссаков при Цорндорфе. Ок�
купация русскими Восточной Пруссии с Кё�
нингсбергом

1 августа 1759 г. Разгром русскими войсками (генерал 
П.С. Салтыков) прусской армии Фридриха II
при Кунерсдорфе

28 сентября 1760 г. Занятие русскими (генерал З. Г. Чернышёв)
Берлина — столицы Пруссии

5 декабря 1761 г. Взятие русско�шведскими войсками (генерал
П. А. Румянцев) крепости Кольберг в Помера�
нии

5 марта 1762 г. Подписание перемирия между Россией и
Пруссией  прекращение военных действий

24 апреля 1762 г.— Петербургский мирный договор между Росси�
ей и Пруссией

• Пруссии безвозмездно передаются захваченные Россией террито�
рии.
• Россия и Пруссия заключают союзный договор о дружбе и взаи�
мопомощи (будет объявлен недействительным Екатериной II).

Секретные статьи:
• Посадить на престол в Польше ставленника России и Пруссии.
• Передать Курляндию герцогу Гольштинскому.
• Подготовиться к войне против Дании из�за Шлезвига

Подчинение внешней политики России интересам Пруссии

→
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Русско%турецкая война 1768—1774 гг.

Причины войны

• Русско�турецкие противоречия в Причерноморье:
— Турция стремилась сохранить и расширить владения в Север�
ном Причерноморье и активно противодействовала России стать
черноморской державой;
— Россия стремилась добиться выхода в Чёрное море, ликвидации
угрозы нападения крымского хана на южные границы страны, ос�
воить плодородные степные просторы.
• Политика Франции, Англии, Австрии, толкавших Турцию на
войну с Россией.
• Рост влияния России среди народов Балканского полуострова и
Кавказа, видевших в ней освободителя от турецкого ига

Повод к войне

Требование турецкого султана вывести русские войска из Польши
и отказаться от защиты православных

Дата Основные события

6 октября 1768 г. Объявление Османской империей войны
России

1769 г. Захват русскими войсками Азова, Таганро�
га, Хотина, Ясс

24—26 июня 1770 г. Разгром турецкого флота в Чесменской бух�
те. Русской эскадрой командовали А.Г. Ор�
лов, Г.А. Спиридов, С. К. Грейг

7 июля 1770 г. Поражение армии крымских татар в сраже�
нии на реке Ларга от русских войск П.А. Ру�
мянцева

21 июля 1770 г. Разгром турецкой армии на реке Кагул рус�
скими войсками П.А. Румянцева

9 июня 1774 г. Разгром турок войсками А.В. Суворова при
Козлудже

10 июля 1774 г. — Кючук%Кайнарджийский мирный договор

• Россия получила право строить флот на Чёрном море и свободно
проходить через проливы Босфор и Дарданеллы.
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Русско%турецкая война 1787—1791 гг.

Окончание схемы

• Турция выплачивает 4,5 млн руб. контрибуции1.
• Крым стал независим от Турции. Земли между устьями Днепра и
Южного Буга отходят к России.
• Керчь, Еникале в Крыму отходят к России.
• Территория Кубани, Кабарды переходят под контроль России

Причины войны

• Стремление Турции вернуть
Северное Причерноморье и 
Крым (в 1783 г. присоединён к
России), закрепить господство в
Закавказье (отказ от признания
Георгиевского трактата между
Россией и Грузией 1783 г. о пе�
реходе Восточной Грузии под
протекторат России), ослабить
влияние России в Дунайских
княжествах.

• Стремление России утвердить�
ся в Северном Причерноморье,
выйти на рынки Средиземномо�
рья, расширить влияние на Кав�
казе. Желание Екатерины II
возродить Греческую империю
под покровительством России из
Бессарабии, Молдавии, Вала�
хии.

• Англия и Франция не заинтересованы в усилении влияния Рос�
сии на Чёрном море  оказали поддержку Турции

Повод к войне

Ультиматум2 Турции — возвращение Крыма, признание Грузии
вассальным владением Османской империи, досмотр русских су�
дов, проходящих через проливы

Дата Основные события

12 августа 1787 г. Объявление Османской империей войны Рос�
сии

1 октября 1787 г. Разгром турок отрядом А.В. Суворова на Кин�
бурнской косе

1 Контрибуция — деньги или какие�либо материальные ценности,
взимаемые с побеждённого государства в пользу государства�победителя.

2 Ультиматум (от лат. ultimus — самый последний) — категоричес�
кое требование, сопровождаемое угрозой применения санкций в случае его
невыполнения.

→
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Дата Основные события

3 июля 1788 г. В сражении у острова Фидониси (Змеиный)
поражение турецкой эскадры от русской. Ис�
ход боя был решён манёвром Ф.Ф. Ушакова,
атаковавшего турецкий флагман

6 декабря 1788 г. Взятие штурмом русской армией турецкой
крепости Очаков

21 июля 1789 г. Разгром войсками А.В. Суворова под Фокша�
нами 30�тысячного корпуса турок

11 сентября 1789 г. Разгром русско�австрийскими войсками под
командованием А.В. Суворова 100�тысячной
турецкой армии на реке Рымник

28—29 августа 
1790 г.

В бою у острова Тендра победа эскадры 
Ф.Ф. Ушакова над турецким флотом

11 декабря 1790 г. Взятие штурмом русскими войсками под ру�
ководством А.В. Суворова Измаила — важ�
нейшей турецкой крепости на Дунае

31 июля 1791 г. У мыса Калиакрия победа эскадры 
Ф.Ф. Ушакова над турецким флотом

29 декабря 1791 г.— Ясский мирный договор

• Подтверждено присоединение Крыма к России.
• Признан протекторат 1 России над Грузией.
• Бессарабия, Молдавия, Валахия возвращены Турции.
• Земли между Южным Бугом и Днестром отходят России, грани�
ца с Турцией проходит по Днестру

Александр Васильевич Суво%
ров (1730—1800 гг.) — вы�
дающийся российский пол�
ководец, граф Рымникский 
(1789 г.), князь Италийский 
(1799 г.), генералиссимус2

(1799 г.). Кавалер ордена 
св. Георгия 1�й степени.

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745—
1817 гг.) — выдающийся россий�
ский флотоводец, адмирал (1799 г.),
один из создателей Черноморского
флота, с 1790 г. — его командую�
щий.
В 1766 г. окончил Морской кадет�
ский корпус.

1 Протекторат (от лат. protector — защитник, покровитель) — фор�
мальное покровительство сильного государства слабому.

2 Высший военный чин, дававшийся в исключительных случаях.
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Окончание табл.

Начал службу капралом в
1748 г. Участник Семилет�
ней  войны (1756—1763 гг.).
Одержал крупные победы во
время русско�турецких войн
(1768—1774 гг. и 1787—
1791 гг.). На последнем этапе
восстания под предводитель�
ством Е.И. Пугачёва, с авгус�
та 1774 г., руководил войска�
ми, направленными для его
подавления. Командовал вой�
сками, ликвидировавшими 
Польское восстание 1794 г. В
1799 г. провёл Итальянский и
Швейцарский походы, раз�
бив французские войска на
реках Адда и Треббия и при
Нови; вышел из окружения,
перейдя Швейцарские Альпы.
Всего дал 63 сражения и не
проиграл ни одного.
Автор военно�теоретических
работ («Наука побеждать»).
Развил тактику колонн и рас�
сыпного строя.
Прах Суворова захоронен в
Нижней Благовещенской 
церкви Александро�Невской
лавры в Петербурге. На над�
гробной плите могилы крат�
кая, но выразительная над�
пись: «Здесь лежит Суворов»

С 1779 г. по 1783 г.— командир
придворной императорской яхты в
Петербурге, кораблей «Георгий 
Победоносец» и «Виктор», фрега�
та «Проворный». В 1783 г. — отко�
мандирован на Чёрное море.
Разработал и применил манёврен�
ную тактику, одержав ряд круп�
ных побед над турецким флотом.
Успешно провёл Средиземномор�
ский поход русского флота во вре�
мя войны против Франции 1798—
1800 гг. (участие России во второй
антифранцузской коалиции1: Анг�
лия, Австрия, Неаполь, Турция).
Проявил себя как политик и дип�
ломат при создании греческой Рес�
публики Семи Островов.
В 1802 г. назначен командиром
Балтийского гребного флота и на�
чальником флотских команд Пе�
тербурга. После увольнения в от�
ставку поселился в тамбовском
имении.
Похоронен в Санаксарской обите�
ли, рядом с прахом своего деда, ос�
новавшего эту обитель.
Именем Ушакова названы бухта в
Анадырском заливе Берингова мо�
ря и мыс на северном побережье
Охотского моря, корабли флота

1 Коалиция (от лат. coalitio) — объединение, союз, соглашение госу�
дарств для совместных действий.
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Внутренняя политика в первой половине XIX в.

Основные направления и мероприятия 
внутренней политики Александра I1(1801—1825 гг.)1 

Первый этап (1801—1812/14 гг.) — либеральный (от
лат. liberalis — свободный)

Отмена деспотических распоряжений Павла I (1796—
1801 гг.)

— 15 марта 1801 г.— указ о возвращении репрессирован�
ных Павлом I (возвращены 12 тыс. дворян).

— 2 апреля 1801 г.— восстановление Жалованных грамот
дворянству и городам (от 1785 г.).

— 2 апреля 1801 г.— указ об упразднении Тайной экспе�
диции — органа политического сыска.

— Отмена ограничений в гражданской одежде.

Реформы государственного управления
— 2 апреля 1801 г.— создание Негласного комитета

(П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев,
В.П. Кочубей — друзья Александра I с юности). К делам ко�
митета был привлечён М.М. Сперанский (см. с. 129–130).

— 8 сентября 1802 г. — учреждение министерств (от
лат. ministerium — служба, должность) (в 1802 г. — 8 мини�
стерств).

— 1802 г.— создание Комитета министров — совеща�
ния императора с министрами и другими высшими чиновни�
ками по вопросам, затрагивавшим интересы различных ве�
домств.

1 Старший сын императора Павла I, убитого заговорщиками из аристок�
ратических кругов 12 марта 1801 г.

Министерства

Военное Морское Иностранных дел Внутренних дел

Финансов Народного 
просвещения

Юстиции Коммерции

Министры единолично (а не коллегиально) принимали решения и
несли за них персональную ответственность
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— 8 сентября 1802 г.— указ, расширявший права Сената:
объявление его «хранителем законов», высшей судебной ин�
станцией1, органом надзора за администрацией.

— 1 января 1810 г.— создание по предложению М.М. Спе�
ранского Государственного совета (просуществовал до
1917 г.; с 1906 г. был преобразован в верхнюю законодатель�
ную палату) — высшего законосовещательного учреждения
Российской империи.

Управление Российским государством, 
сложившееся в результате реформ Александра I

1 Судебная инстанция — орган, занимающий определённое место в
системе судебных органов.

Состав Члены Совета назначались императором из ми�
нистров и высших сановников (первоначально —
35, к 1890 г. — 60 человек)

Функции • Ни один новый закон не должен был представ�
ляться на утверждение монарха без предваритель�
ного обсуждения членами Совета (на практике это
положение неоднократно нарушалось).
• Выступление членов Совета с законодательной
инициативой только в пределах полномочий свое�
го ведомства.
• Распределение финансовых средств между ми�
нистерствами.
• Рассмотрение отчётов министров до их представ�
ления императору

Император (с 1721 г.)
Собственная Его Императорского Величества канцелярия 

(с конца XVIII в.)

Правительству%
ющий сенат 
(с 1711 г.)

Государствен%
ный совет  
(с 1810 г.)

Комитет 
министров 
с  (1802 г.)

Святейший
синод 
(с 1721 г.)

Министерства 
(с 1802 г.)
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Изменения в крестьянском законодательстве

— 12 декабря 1801 г.— указ о праве покупки земли куп�
цами, мещанами, государственными крестьянами.

— 20 февраля 1803 г.— указ о «вольных (свободных) хле�
бопашцах»: землевладельцы могли отпускать на волю кре�
постных крестьян с землёй за выкуп.

— 10 марта 1809 г.— указ, запрещавший помещикам
ссылать крестьян в Сибирь; запрет публиковать объявления
о продаже крестьян.

— 1804—1805 гг.— запрещение в Лифляндской и Эст�
ляндской губерниях продавать крестьян без земли. Повин�
ности крестьян в пользу помещиков фиксировались, вводи�
лось крестьянское самоуправление.

Преобразования в сфере народного образования

— 1803 г.— новое положение «Об устройстве учебных за�
ведений»: единая система школ — 4 ступени: • церковно�
приходские училища — 1 год; • уездные (для горожан) —
2 года; • губернские гимназии — 4 года; • университеты (для
дворян).

— Открытие университетов: • 1802 г. — в Дерпте;
• 1803 г. — в Вильно; • в 1804 г. — в Харькове и Казани.

— 1804 г.— университетский устав: закрепление автоно�
мии (самоуправления) университетов.

— Создание привилегированных лицеев:
• 1805 г. — Демидовского в Ярославле; • 1811 г. — Цар�

скосельского под Санкт�Петербургом.
— 1804 г.— издание достаточно либерального по характе�

ру цензурного1 устава.

Второй этап (1812/14—1825 гг.) — консервативный
(от лат. conservativus — охранительный)

Попытка решения крестьянского вопроса

— Указы об освобождении крестьян Эстляндской
(1816 г.), Курляндской (1817 г.), Лифляндской (1819 г.) гу�
берний от крепостной зависимости без земли.

— Проекты решения крестьянского вопроса:

1 Цензура — система государственного надзора за печатью и сред�
ствами массовой информации.
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1

— 1822 г.— восстановление права помещиков направлять
на поселение в Сибирь крепостных крестьян «за дурные про�
ступки».

Осуществление конституционных идей
— 15 ноября 1815 г.— введение конституции2 в Царстве

Польском, входившем в состав Российской империи.
— 1821 г.— подготовка Н.Н. Новосильцевым, выполняв�

шим поручение Александра I, проекта конституции — «Госу�
дарственная уставная грамота Российской империи»:

Снижение расходов на армию, 
создание резерва обученных войск

1810—1857 гг. — военные поселения — особая организация
войск в России, совмещавших военную службу с занятием
сельским хозяйством (организатор: А.А. Аракчеев) — форма
самообеспечения, самовоспроизводства и пополнения армии.

1818 г.— проект А. А. Аракчеева1 
1819 г.— проект министра финан%

сов и уделов Д. А. Гурьева

Покупка государством помещичь�
их земель и наделение крестьян
землёй по 2 десятины на душу

Разрушение крестьянской об�
щины и формирование хо�
зяйств фермерского типа

Оба проекта были одобрены Александром I, но ни один из них не
был реализован

1 С 1815 г. сосредоточил в своих руках руководство Государственным
советом, Комитетом министров, Собственной Его Императорского Величе�
ства канцелярии, являлся единственным докладчиком царю по большинс�
тву вопросов.

2 Конституция (от лат. constitutio — установление) — Основной закон
государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливающий
основы политической и правовой системы.

• Законосовещательный парламент из двух палат (Сенат, Посоль�
ская палата).
• Разделение страны на 12 наместничеств

Этот конституционный документ не был обнародован и введён в
действие

Созданы в Новгородской, Херсонской, Витебской, Подольской,
Киевской губерниях, на Кавказе
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Изменение политики в сфере образования
— 1817—1824 гг. — преобразование Министерства народ�

ного просвещения в Министерство духовных дел и народного
просвещения (глава А.Н. Голицын — обер�прокурор Си�
нода).

— 1819 г.— увольнение 11 профессоров Казанского уни�
верситета за вольнодумство. Опала в Московском универси�
тете.

— Ужесточение цензуры.

Основные направления и мероприятия 
внутренней политики Николая I1 (1825—1855 гг.)

Дальнейшее укрепление аппарата управления 
(бюрократизация)

— Усиление роли Собственной Его Императорского Вели�
чества (С.Е.И.В.) канцелярии в политической системе страны.

— 3 июля 1826 г.— создание III отделения С.Е.И.В. кан�
целярии (глава А.Х. Бенкендорф) и корпуса жандармов2

(с 1826 г.) как органов политического сыска.
— Усиление милитаризации: министрами, крупными ру�

ководителями часто становились армейские генералы.

Кодификация (систематизация юридических норм) 
российского законодательства

— 1826 г.— создание II отделения С.Е.И.В. канцелярии
для кодификации законодательства (глава М.М. Сперанский).

— 1830 г.— опубликование Полного собрания законов
Российской империи (с 1649 по 1825 г.) в 45 томах.

— 1833 г.— издание действующего Свода законов Россий�
ской империи в 15 томах.

Разработка мер, направленных 
на решение крестьянского вопроса

— Создание секретных комитетов по решению крестьян�
ского вопроса.

— 1827 г.— запрещение отдавать крепостных крестьян
на заводы.

1 Третий сын императора Павла I.
2 Жандармерия — особый вид государственной полиции, имеющий

военную организацию и предназначенный для поддержания внутреннего
порядка в стране.
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— 1833 г.— запрещение продавать крестьян с публичного
торга с раздроблением семей, дарить их или платить ими
долги.

— 1835 г.— создание V отделения С.Е.И.В. канцелярии
(глава П. Д. Киселёв — министр государственных имуществ)
для проведения реформы государственных крестьян.

— 1837—1841 гг.— реформа в государственной деревне
П. Д. Киселёва

— 2 апреля 1842 г.— указ об «обязанных крестьянах»:
введение права помещиков добровольно прекращать личную
крепостную зависимость крестьян и предоставлять им наде�
лы в наследственное пользование в обмен на сохранение
крестьянских повинностей (барщины и оброка).

— 1847—1848 гг.— инвентарная реформа в Правобереж�
ной Украине и Белоруссии: составление инвентарей — опи�

Цели реформы

• Поднять благосостояние государственных крестьян.
• Облегчить сбор налогов в государственной деревне.
• Показать помещикам пример отношения к крестьянам

• введение крестьянского самоуправления (выбор волостных и
сельских старшин, сотских, десятских);
• наделение малоземельных крестьян землёй;
• упорядочение налогообложения;
• создание семенного фонда и продовольственных магазинов (скла�
дов) на случай неурожая;
• строительство дорог, увеличение числа школ и медицинских
пунктов

Итоги реформы

• Смягчена земельная «теснота» (увеличены крестьянские наде�
лы)  подъём производительных сил в деревне.
• Увеличился дорогостоящий бюрократический аппарат, усили�
лась мелочная опека чиновников над крестьянами.
• Ужесточился налоговый гнёт  1841—1843 гг. — массовые вол�
нения государственных крестьян.
• Накоплен опыт решения крестьянского вопроса

→

→
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сания помещичьих имений с точной фиксацией наделов и по�
винностей крестьян с целью их ограничения.

— 1848 г.— предоставление крепостным крестьянам с со�
гласия помещиков права приобретать недвижимую собствен�
ность на своё имя.

При Николае I принято около 100 указов по крестьянско�
му вопросу.

Финансовая реформа

Борьба с вольнодумством 
и революционными настроениями

— 1826 г.— издание «чугунного» цензурного устава: рез�
кое усиление цензурного гнёта.

— 1833 г.— утверждение официальной идеологии само�
державия — теории официальной народности (см. с. 140).

— Запрет преподавания философии в университетах.
— 1835 г.— принятие нового университетского устава: ог�

раничение автономии университетов.
— Подавление Польского восстания 1830—1831 гг. и от�

мена конституции Царства Польского.
— Преследование и ссылка петрашевцев — общее назва�

ние членов кружков молодёжи в Санкт�Петербурге (конец
1844 г. — 1849 г.), руководимых М.В. Буташевичем�Петра�
шевским — чиновником Министерства иностранных дел,
социалистом по убеждениям (1849—1856 гг.).

Дальнейшее укрепление социально�экономического 
и политического положения дворянства

— Назначение на государственные посты представителей
дворянства.

Цели реформы

• Ликвидировать бюджетный дефицит (нехватку).
• Стабилизировать финансовую систему страны

1839—1843 гг.— проведение министром финансов Е. Ф. Канкри�
ным реформы

• введение в качестве основы денежного обращения серебряного
рубля;
• установление обязательного курса ассигнаций (бумажных де�
нег)  бездефицитность бюджета→
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— 1828 г.— утверждение устава низших и средних учеб�
ных заведений: гимназическое образование стало привилеги�
ей дворянского сословия и чиновничества.

— 1832 г.— введение двух новых привилегированных ка�
тегорий:

— 1845 г.— резкое повышение чинов, дававших дворян�
ское звание  усложнение получения личного и потомствен�
ного дворянства.

— 1845 г.— указ об установлении майоратов (крупных
наследственных дворянских владений)  запрещение дроб�
ления дворянских имений между наследниками.

Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839 гг.) — рос�
сийский государственный деятель, граф (1839 г.).

Родился в селе Черкутино Владимирского уезда Влади�
мирской губернии в семье приходского священника.

После окончания Александро�Невской семинарии в Пе�
тербурге в возрасте 20 лет был оставлен профессором матема�
тики, физики и красноречия.

В 1797 г. поступил в канцелярию генерал�прокурора Се�
ната в чине титулярного советника (IX класс по Табели о ран�
гах). Уже через два года он — статский советник (V класс),
получил звание потомственного дворянина, награждён орде�
ном.

С 1803 г.— директор департамента Министерства внут�
ренних дел.

С 1808 г. — ближайший советник Александра I.
В 1812—1816 гг. в результате интриг противников был

сослан в Нижний Новгород, затем в Пермь.
В 1819—1821 гг. являлся генерал�губернатором Сибири.
В 1821 г. император вернул его в Петербург и ввёл в со�

став Государственного совета.
С 1826 г. фактический глава II отделения С.Е.И.В. канце�

лярии.

Потомственные почётные граждане Личные почётные граждане

Дети личных дворян, церковнослу�
жителей, крупные предпринимате�
ли, купцы 1�й гильдии, учёные, ху�
дожники, интеллигенция

Низшие гражданские чинов�
ники, люди с высшим обра�
зованием, дети церковных
служащих без образования

→

→
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Основные направления деятельности
• 1802—1807 гг.— являлся автором всех проектов поста�

новлений Министерства внутренних дел.
• Создал план либеральных преобразований — «Введение

к уложению государственных законов».

Проект реформы государственного строя М. М. Сперанского

Цель реформы

• Сохранить самодержавие.
• Модернизировать государственное управление.
• Положить начало конституционному процессу в России.
• Предотвратить возможность революционных потрясений в стране

Основные принципы

• Верховенство власти самодержавного монарха.
• Разделение законодательной, исполнительной, судебной властей.
• Выборность распорядительных и исполнительных органов власти.
• Ответственность исполнительной власти перед законом.
• Независимость судебной власти, гласное судопроизводство, суд
присяжных

Император

Государственный совет

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Судебная власть

Государственная 
дума

Правительство Сенат

Губернская дума
Губернское 
правление

Губернский суд

Уездная дума Уездное правление Уездный суд

Волостная дума Волостное
правление

Волостной суд
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• Являлся инициатором создания Государственного совета.
• Составил план преобразования управления Сибирским

краем.
• С 1826 г.— руководил работой по кодификации Основ�

ных государственных законов Российской империи, подго�
товкой «Полного собрания законов» и «Свода законов».

Отечественная война 1812 г.

Причины войны

• Агрессивные1 устремления французского императора Наполео�
на I Бонапарта: Россия — помеха в его захватнических планах.
• Ущерб внешней торговле России, нанесённый континентальной
блокадой2, постепенно привёл к отказу от неё.
• Стремление Франции принудить Россию выполнять условия кон�
тинентальной блокады.
• Намерение Наполеона захватить ресурсы России.
• Поддержка Наполеоном поляков в их стремлении к независимо�
сти  создание Герцогства Варшавского, что противоречило инте�
ресам России.
• Захват Наполеоном герцогства Ольденбург — владения дяди ца�
ря Александра I

Политический план Франции Политический план России

• Захватить значительную тер�
риторию России.
• Принудить Александра I под�
писать новый, более невыгод�
ный для России договор

• Отстоять независимость 
страны.
• Отразить агрессию Наполеона.
• Препятствовать его захватни�
ческим планам в Европе

План командования Франции План командования России

• Навязать приграничные сра�
жения.
• Разбить русские армии пооди�
ночке в ходе нескольких гене�
ральных сражений

• Избежать приграничных сра�
жений.
• Отступление русских армий с
целью их соединения для буду�
щего контрнаступления

1 Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — незаконное с точки зре�
ния международного права применение силы одним государством против
другого.

2 Континентальная блокада — торговая блокада Англии, объявлен�
ная Наполеоном в 1806 г. Россия присоединилась к континентальной бло�
каде по условиям Тильзитского мира 1807 г.

→
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Окончание схемы

Со стороны 
Франции Характер

войны

Со стороны России

Захватнический,
несправедливый

Освободительный,  
общенародный

Дата Основные события

I этап (июнь — октябрь 1812 г.): наступление армии Наполеона
и отступление русской армии с  арьергардными боями1  цель: за�
манивание противника в глубь территории России

12 июня 1812 г. Вторжение французской («Великой») армии в
Россию. Отступление русских войск

6 июля Манифест Александра I о создании народного
ополчения

22 июля Соединение 1�й (командующий М.Б. Барклай�
де�Толли) и 2�й (командующий П.И. Багратион)
русских армий под Смоленском

2 августа Сражение у села Красное. Дивизия Д.П. Неве�
ровского задержала французов 

4—6 августа Смоленское сражение  отступление русских
войск

8 августа Назначение М.И. Кутузова главнокомандую�
щим всеми действующими против Наполеона
войсками

17 августа Прибытие М.И. Кутузова в войска в село Царё�
во�Займище

24 августа Бой у села Шевардино  захват французами
Шевардинского редута2 

26 августа Бородинское сражение (длилось 15 часов): 
• главный удар на русский левый фланг — Семё�

1 Арьергардный бой — бой, предпринимаемый с целью задержать
наступающего противника и тем самым обеспечить отступление глав�
ным силам.

2 Редут (от фр. redoute) — укрепление сомкнутого вида, как правило
(но необязательно) земляное с валом и рвом, предназначенное для круговой
обороны. Строился чаще всего в форме четырёхугольника, хотя существо�
вали и пяти�, шестиугольные.

→

→

→
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Дата Основные события

26 августа новские (Багратионовы) флеши1 (штурм — 6 ча�
сов, 8 атак, вся артиллерия французов), смер�
тельно ранен П.И. Багратион   замешатель�
ство  сдача флешей; • 2 атаки на центр русской
обороны — батарею Н.Н. Раевского, перед 3�й
атакой конница М.И. Платова, Ф.П. Уварова
ударила в тыл врага  замешательство против�
ника. Прорвать оборону русских войск францу�
зам не удалось

Оценки сражения

Наполеон Победа французских войск

М. И. Кутузов Победа русских войск

Современные
историки

«Ничья», поскольку стороны не
сумели добиться поставленных
целей

1 сентября Военный совет в подмосковной деревне Фили:
решение об оставлении Москвы без боя, чтобы
сохранить русскую армию

2 сентября Вступление французов в Москву. Тарутинский
марш�манёвр русских войск: отступать на Ря�
зань — обман, перешли южнее Москвы на Ка�
лужскую дорогу — в село Тарутино  русская
армия:
• прикрывала не разорённые войной чернозём�
ные губернии и Тулу с её оружейными заводами;
• смогла отдохнуть и получить пополнение;
• в случае необходимости могла преградить до�
рогу противнику на Петербург

6 октября Тарутинский бой  отступление французов —
первая победа русской армии

7 октября Приказ Наполеона об отступлении из Москвы

12 октября Сражение под г. Малоярославцем  Наполеон
отброшен на старую Смоленскую дорогу — нача�
ло изгнания захватчиков

1 Флеши (от фр. fleche — стрела) — полевые военные укрепления в виде
рва, окопа, имеющие форму выступающего в сторону противника тупого
угла.

→
→

→

→

→

→
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Дата Основные события

II этап (ноябрь — декабрь 1812 г.): контрнаступление русской
армии  цель: полное изгнание противника с  территории России

3—6 ноября Сражение у села Красное  поражение францу�
зов

14—16 ноября Сражение на реке Березине. Переправа Наполео�
на через Березину у деревни Студянка

3 декабря Переправа остатков «Великой армии» через Не�
ман и занятие русскими войсками г. Ковно

6 декабря Тайный отъезд Наполеона в Париж

25 декабря Манифест Александра I об окончании войны

Причины победы

• Национально�освободительный, народный характер войны.
• Мужество и героизм русских солдат и офицеров.
• Партизанское движение (народные партизанские отряды Г. Ку�
рина (Московская губерния), В. Кожиной, Е. Четвертакова (Смо�
ленская губерния); армейские партизанские отряды Д. Давыдова,
А. Фигнера, А. Сеславина и др.).
• Высокий уровень военного искусства русских полководцев.
• Экономический потенциал России, позволивший обеспечить ар�
мию всем необходимым.
• Неспособность Наполеона найти поддержку в русском крестьян�
стве (не решился объявить об отмене крепостного права).
• Отвлечение значительных сил Наполеона войной в Испании и
континентальной блокадой Англии

Историческое значение победы в Отечественной войне 1812 г.

• Сохранение национальной независимости России.
• Развеян миф о непобедимости Наполеона.
• Рост национального самосознания русского народа и патриоти�
ческий подъём в стране.
• Явилась первым шагом в освобождении Европы от наполеонов�
ского владычества.
• Зарождение в России антикрепостнического движения.
• Рост международного авторитета России.
• Способствовала укреплению в правящих кругах мысли о превос�
ходстве общественного строя России, что усилило консервативное
направление во внутренней политике.
• Дан импульс к созданию выдающихся произведений литературы
и искусства

→

→
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Декабристы — участники российского дворянского оп�
позиционного движения, члены различных тайных обществ
второй половины 1810�х — первой половины 1820�х гг., орга�
низовавшие антиправительственное восстание в декабре
1825 г. и получившие название по месяцу, в котором про�
изошло восстание.

Причины, условия и идейные основы движения декабристов

• Идеи эпохи Просвещения (учения Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 
Д. Дидро и др.)  ненависть к деспотизму, рабству и гражданско�
му неравенству.
• Специфика международной обстановки (волна революционных
выступлений в Европе).
• Либеральные обещания Александра I о преобразовании государ�
ственного строя  оживление общественной мысли.
• Отечественная война 1812 г., знакомство с жизненным укладом
Западной Европы в ходе Зарубежного похода русской армии
1813—1814 гг.
• Патриотический подъём и рост национального самосознания в
России.
• Российская действительность с бесправием основной массы насе�
ления и господством крепостного права.
• Идеи русских просветителей конца XVIII — начала XIX в. 
(Н. И. Новиков, А. Н. Радищев).
• Непоследовательность реформ Александра I  протест против на�
растания в политике правительства консервативных тенденций.
• Увлечение искусством романтизма с его культом сильных лич�
ностей, борющихся за справедливость с превосходящими силами

Тайные организации

Название, годы, 
место существования

Количество членов, 
представители

Программные 
требования

«Союз спасения» 
(«Общество истин�
ных и верных сынов 
Отечества»), 1816—
1817 гг., Санкт�Пе�
тербург

30 человек: 
А. Н. и Н.М. 
Муравьёвы, 
С.И. и М.И. Му�
равьёвы�Апосто�
лы,  С.П. Трубец�
кой,  И. Д. Якуш�
кин

Ликвидация самодержав�
ной формы правления; 
введение конституции в 
России.
Отмена крепостного права

→

→

→
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Тайные организации

Название, годы, 
место существования

Количество членов, 
представители

Программные 
требования

«Союз благоден�
ствия», 1818—
1821 гг., Москва, 
Санкт�Петербург

200 человек: все 
члены «Союза 
спасения»

Ликвидация самодержа�
вия; необходимость фор�
мирования общественно�
го мнения; создание тай�
ных и легальных органи�
заций.
Отмена крепостного права

«Южное обще�
ство», 1821—
1825 гг., Туль�
чин (Украина)

П. И. Пестель, 
А. П. Юшневс�
кий, И. Г. Бур�
цев и др.

«Северное 
общество»,
1822—1825 гг.,
Санкт�Петер�
бург

Н.М. Муравьёв, 
С.П. Трубецкой, 
Н.И. Тургенев, 
Е.П. Оболенский, 
К. Ф. Рылеев, 
И.И. Пущин и др.

Программные документы

«Русская правда» «Конституция»

Форма правления

Республика Конституционная монархия

Законодательная власть

Однопалатный парламент (от
фр. parler — говорить) (народ�
ное вече)

Двухпалатный парламент (Вер�
ховная Дума; палата народных
представителей)

Исполнительная власть

Державная дума (из 5 членов,
избираемых на 5 лет)

Император

Государственное устройство

Унитарное (единое, недели�
мое, составляющее одно целое
государство)

Федеративное (несколько госу�
дарственных образований, облада�
ющих определённой политичес�
кой самостоятельностью образу�
ют одно союзное государство)
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Окончание схемы

Программные документы

«Русская правда» «Конституция»

Избирательное право

Ценз1 пола и возраста Ценз пола, возраста, имущества и
образования

Земельный (аграрный) вопрос

Земельный фонд страны:
1) общественная земля — тем,
кто её обрабатывает, безвоз�
мездно, без права продажи;
2) частная земля — свободный
товар (частные лица, организа�
ции, казна).
Крестьяне получают наделы из
общественной земли

Сохранение земель за помещи�
ками.
Предоставление крестьянам не�
больших наделов земли (усадеб�
ный участок и 2 десятины на двор) 
на условиях аренды у своих поме�
щиков

Уничтожение прежнего правления

Отмена крепостного права

Ликвидация сословий, свобода слова, печати, собраний, 
неприкосновенность личности, равный и гласный суд

Ликвидация военных поселений в России

Отмена рекрутских наборов, введение воинской повинности

19 ноября 1825 г.— смерть императора Александра I в г. Таганроге

Династический кризис: наследником считался брат Александра I
великий князь Константин — наместник Царства Польского, ко�
торый в 1822 г. отказался от прав на престол, но обнародовано это
не было. Поэтому первоначально страна присягнула Константину.
Когда династическая ситуация прояснилась, была назначена пере�
присяга новому императору — Николаю, младшему брату Алек�
сандра I

1 Ценз (от лат. census — оценка, оценённое имущество) — условие, огра�
ничивающее участие человека в осуществлении тех или иных прав, в час�
тности, выборах.
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Выступления тайных обществ

14 декабря 1825 г. — «Северное об�
щество» в Санкт�Петербурге на Се�
натской площади

29 декабря 1825 г. — 3 янва�
ря 1826 г. — «Южное обще�
ство». Восстание Чернигов�
ского полка

Декабристы вывели Московский
полк, шесть рот Лейб�гвардейского
гренадерского полка, морской Гвар�
дейский экипаж, которые построи�
лись в боевой порядок в форме че�
тырёхугольника — каре около па�
мятника Петру I. План восстания
оказался нереализованным, пос�
кольку:
• члены высших государственных
органов ранее присягнули Нико�
лаю I;
• восставшие войска оказались без
руководства: на площадь не явился
руководитель восстания С.П. Тру�
бецкой.
Николай I стремился мирным пу�
тём ликвидировать выступление:
послал митрополита Серафима, пе�
тербургского генерал�губернатора
М. А. Милорадовича, который был
смертельно ранен П. Г. Каховским.
В итоге Николай I приказал вер�
ным войскам расстрелять восстав�
ших из пушек

13 декабря 1825 г.— арест ру�
ководителя «Южного обще�
ства» П. И. Пестеля.
24 декабря 1825 г.— руково�
дители Васильковской упра�
вы «Южного общества» 
С.И. Муравьёв�Апостол и 
М.П. Бестужев�Рюмин узна�
ли о разгроме восстания в
Санкт�Петербурге.
25 декабря 1825 г.— арест 
С. И. Муравьёва�Апостола и 
М.П. Бестужева�Рюмина, но 
вскоре освобождены.
29 декабря 1825 г.— С.И. Му�
равьёв�Апостол поднимает 
восстание Черниговского 
полка. Цель — соединение с 
другими частями, где было 
сильное влияние декабрис�
тов, и поход на Санкт�Петер�
бург.
3 января 1826 г.— разгром
восставшего отряда прави�
тельственными войсками

Суд над декабристами

• 121 человек предан Верховному уголовному суду.
• 13 июля 1826 г.— казнь на кронверке (внешнем укреплении)
Петропавловской крепости 5 человек: П.И. Пестеля, С.И. Муравь�
ёва�Апостола, М.П. Бестужева�Рюмина, К.Ф. Рылеева, П.Г. Ка�
ховского.
• Остальные приговорены к каторжным работам и поселению в
Сибири1, а также отправлены на Кавказскую войну

1 В 1856 г. после смерти Николая I и в связи с коронацией Александра II
была объявлена амнистия осуждённым декабристам и разрешено возвра�
титься из Сибири.
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Общественная мысль
во второй четверти XIX в.

Причины поражения декабристов

• Узкая социальная база движения.
• Отсутствие согласованности действий, пассивность восставших.
• Неготовность большинства дворянства к ликвидации или огра�
ничению самодержавия и крепостничества.
• Недостаточная конспирация (сохранение в тайне нелегальной де�
ятельности)

Историческое значение движения декабристов

• Разработка первой революционной программы и плана будущего
устройства государства.
• Первая открытая попытка дворянских революционеров изме�
нить форму правления и отменить крепостное право в России.
• Выступление декабристов показало обществу существование со�
циальных противоречий и необходимость проведения реформ.
• Декабристы продемонстрировали великий нравственный подвиг
и пример бескорыстного служения Отечеству и готовность нести
лишения ради блага страны и её народа.
• Идеи и деятельность декабристов оказали значительное влияние
на следующие поколения общественных деятелей России

Линии 
сравне%

ния
Консервативное Либеральное Демократическое

Соци�
альная
основа

Помещики, чинов�
ники, духовенство

Образованная часть дворянской и
разночинной  интеллигенции

Идей�
ная 
основа

Теория официаль�
ной народности

Классическая не�
мецкая филосо�
фия

Социалистичес�
кие теории

Цели Сохранение Изменение

российской действительности:
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Официальная государственная идеология

Окончание табл.

Линии 
сравне%

ния
Консервативное Либеральное Демократическое

самодержавия, 
крепостного права, 
привилегий дво�
рянства, цензуры

буржуазная мо�
дернизация: огра�
ничение монар�
хии, 

демократичес�
кие преобразо�
вания: народо�
властие, 

освобождение крестьян с землёй и
без выкупа, равенство граждан, 
свобода слова и печати

Методы
дости�
жения
цели

Укрепление госу�
дарственного аппа�
рата, полиции, 
официальной 
церкви

Умеренные ре�
формы, проведён�
ные правитель�
ством

Глубокие рефор�
мы и при необ�
ходимости на�
родная револю�
ция

Теория официальной народности

(выдвинул президент Академии наук, министр народного просве�
щения граф С. С. Уваров в 1833 г.)

Основные положения

Православие Присущая русскому народу исконная при�
верженность христианству  без любви к ве�
ре предков народ погибнет

Самодержавие Необходимая и единственно возможная в
России форма правления  основное условие
политического существования России

Народность Исторически сложившийся добровольный
союз верховной власти и общества

→

→



141

Либеральное течение общественной мысли

Линии сравнения Славянофилы Западники

Социальная ос�
нова

Образованная дворянская интеллигенция, осо�
знавшая необходимость социально�политичес�
ких перемен

Представители А. С. Хомяков, 
И. В. и П. В. Киреевские, 
И. С. и К. С. Аксаковы,
Ю. Ф. Самарин, 
А. И. Кошелев и др.

Т. Н. Грановский, 
С. М. Соловьёв, 
К. Д. Кавелин, 
В. П. Боткин, 
И. С. Тургенев, 
Б. Н. Чичерин, 
П. В. Анненков и др.

Теоретическая
основа

Отрицание закономер�
ностей в развитии обще�
ства

Признание законо�
мерностей в развитии 
общества

Исторические
судьбы России

Самобытный путь Рос�
сии

Россия повторяет за�
падноевропейский
путь развития

Отношение к ре�
формам Петра I

Осуждение реформ за 
разрушение гармонично�
го строя России, усиле�
ние крепостного права

Положительная оцен�
ка реформ, которые
способствовали евро�
пеизации России

Политическая
сфера

Самодержавие с опорой
на сословно�представи�
тельный совещательный
Земский собор, выража�
ющий мнение народа

Постепенное движе�
ние в сторону консти�
туционной монархии. 
Образец — Англия

Экономическая
сфера

Отмена крепостного права

с последующим развити�
ем крестьянства на осно�
ве общинного землевла�
дения

поощрение частной 
собственности, эконо�
мической независи�
мости людей

Духовная сфера Православие — главная
духовная опора

Развитие просвеще�
ния, науки, техники, 
правового сознания

Сходство идей�
ных воззрений

• Необходимость изменений в российской дей�
ствительности.
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Начало промышленного переворота
Важным фактором экономического развития страны яви�

лось начало промышленного переворота (30 — 40�е гг. XIX в.)

Окончание табл.

Линии сравнения Славянофилы Западники

Сходство идей�
ных воззрений

• Вера в возможности движения России к про�
цветанию.
• Модернизация социально�политических основ
России.
• Требование отмены крепостного права, осво�
бождения крестьян с землёй и без выкупа.
• Введение гражданских свобод, гласного суда,
гарантии неприкосновенности личности.
• Осуществление мирных постепенных преобра�
зований под руководством верховной власти (ре�
формы сверху).
• Решительное отрицание революционного дви�
жения

Характер течения — оппозиционный (от лат. oppositio — противо�
поставление)

Промышленный переворот — совокупность экономи�
ческих, социальных и политических сдвигов, вызван�
ных переходом от мануфактуры, основанной на руч�
ном труде, к фабрике, базирующейся на машинной
технике

Техническая 
сторона Социальная сторона

систематичес�
кое примене�
ние машин�
ной техники

формирование
промышленной буржуа�
зии — общественного 
класса, концентрирую�
щего в своих руках сред�
ства производства или 
же осуществляющего 
контроль над ними, жи�
вущего за счёт использо�
вания наёмного труда

пролетариата (на�
ёмных рабочих) — 
наименее обеспечен�
ной части общества, 
лишённой средств 
производства и вы�
нужденной жить за 
счёт продажи своей 
рабочей силы

взаимодействие
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Присоединение Кавказа
Цели России

• Овладеть Северным Кавказом для закрепления своих позиций в
Грузии и Закавказье, на Чёрном и Каспийском морях.
• Оградить свои границы от грабительских набегов горцев Север�
ного Кавказа.
• Обеспечить условия для развития торговли с Востоком через по�
бережье Чёрного и Каспийского морей.
• Отразить агрессию персидского шаха, стремившегося покорить
не только мусульманские, но и христианские народы Закавказья.
• Противостоять попыткам Англии проникнуть в Закавказье для
давления на Россию и защиты своих интересов на Ближнем и
Среднем Востоке

I этап (1801—1813 гг.)

12 сентября 1801 г.— добровольное вхождение Грузии в состав
России  учреждено новое правление, даны гарантии личной и
имущественной безопасности, оставления налоговых сборов в Гру�
зии.
1804—1813 гг.— русско�иранская война  Гюлистанский мир�
ный договор между Россией и Персией (12 октября 1813 г.): Россия
получила большую часть территории Закавказья, Дагестан, запад�
ное побережье Каспийского моря и исключительное право иметь
флот на Каспии

II этап (1816—1829 гг.)

1817 г.— начало жёсткой политики наместника на Кавказе коман�
дира Отдельного Кавказского корпуса (1816—1827 гг.) генерала
А. П. Ермолова по усмирению горских народов. Планомерное и це�
ленаправленное военное наступление на Северный Кавказ, созда�
ние новой опорной линии крепостей

Сопротивление на�
родов Кавказа во�
енному вторже�
нию России: 
1821—1826 гг. — 
подавление рус�
скими войсками 
восстаний в Кабар�
де, Адыгее, Чечне

Возникновение мюридизма (от араб. «мю�
рид» — ученик, послушник) — течения в 
исламе, последователи которого пол�
ностью подчинялись своим наставникам 
(муршидам) на пути постижения Бога:
• духовное совершенствование каждого пра�
воверного (мусульманина);
• равенство всех мусульман перед Аллахом;
• мусульманин не может быть под властью 
царя�немусульманина

→

→
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Окончание схемы

1820—1830�е гг.— образование на территории Чечни и Дагестана
военно�теократического1 государства — имамата.
1828 г.— провозглашение Гази Магомеда имамом (духовным и
светским главой государства) Дагестана

1826—1828 гг.— русско�иран�
ская война

Туркманчайский мирный дого�
вор между Россией и Персией
(10 февраля 1828 г.)

1828—1829 гг.— русско�турец�
кая война

Адрианопольский мирный дого�
вор между Россией и Турцией 
(2 сентября 1829 г.)

За Россией закреплена основная часть территории Закавказья и
Черноморское побережье Кавказа

III этап (1830—1864 гг.)

1830 г.— публичное объявление имамом газавата — священной
войны мусульман против неверных.
С 1834 г. имамом становится Шамиль:
— организовал 30�тысячную армию горцев;
— ввёл смертную казнь за обман, грабежи

1834—1859 гг.— военные действия русских на Северном Кавказе
против имамата

25 августа 1859 г.— пленение Шамиля в ауле Гуниб (оборона дли�
лась 5 месяцев). Шамиль с семьёй был сослан в Калугу, умер в
1871 г. во время паломничества в Медину

1859—1864 гг.— распад имамата, окончательное подавление со�
противления горцев

Результаты

• Включение народов Северного Кавказа в состав Российской им�
перии.
• Заселение покорённых территорий славянскими народами.
• Расширение влияния России на Востоке

1 Теократия (от гр. theos — бог + kratos — власть) — форма правления,
при которой духовенству принадлежит непосредственно политическая
власть.
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Крымская (Восточная) война (1853—1856 гг.)

Причины войны

Ослабление Османской империи  обострение «восточного вопро�
са» — борьбы европейских стран за турецкие владения для расши�
рения рынков сбыта:
• Противоречия между Россией, Турцией и европейскими госу�
дарствами из�за режима проливов.
• Помощь России национально�освободительным движениям бал�
канских народов в борьбе против Турции.
• Политика Англии и Франции, направленная на ослабление влия�
ния России на Балканах и Ближнем Востоке.
• Угроза распада Австрийской империи из�за усиления России на
Балканах

Повод к войне

Вопрос о «Палестинских святынях»: Николай I считал себя пок�
ровителем православных в Палестине, находившейся в составе Ос�
манской империи, Франция — католиков. В 1851 г. по просьбе
Франции турецкий султан отобрал ключи от Вифлеемского храма
у православного духовенства, отдав католикам.
В ответ на это Николай I в июне 1853 г. ввёл войска в Дунайские
княжества — Молдавию и Валахию

Дата Основные события

I этап (октябрь 1853 г.— март 1854 г.)

4 октября 
1853 г.

Ультиматум Турции России с требованием вывести
войска из Дунайских княжеств

20 октября Манифест Николая I о войне с Турцией

18 ноября Разгром турецкого флота под командованием Ос�
ман�паши при Синопе эскадрой адмирала П. С. На�
химова (последнее крупное сражение парусного
флота)

Ноябрь Поражение турок на Кавказе

23 декабря Англо�французская эскадра вошла в Чёрное море

17 января 
1854 г.

Ультиматум Франции России: увести войска из Ду�
найских княжеств и начать переговоры с Турцией

9 февраля Россия отвергла ультиматум и объявила о разрыве
дипломатических отношений с Англией и Францией

→
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Дата Основные события

II этап (март — август 1854 г.)

15 марта 
1854 г.

Объявление Англией и Францией войны России

Март — 
август

Направление союзниками Турции своих эскадр в
Балтийское, Белое моря и к Петропавловску�Кам�
чатскому: атака с моря русских портов — Аландских
островов, Соловецкого монастыря, блокада Кронш�
тадта и Свеаборга

Апрель Продолжение русскими войсками кампании на Ду�
нае, в ходе которой они овладели рядом важных
стратегических пунктов, осадили сильную крепость
Силистрию (май — июнь)

Июнь Под давлением Австрии вывод Россией своих войск
из Молдавии и Валахии, которые затем были
оккупированы1 Aвстрией

Лето 1854 г. Превращение Крыма в основной театр военных дей�
ствий  флот союзников блокировал русскую эскад�
ру в Севастополе

III этап (сентябрь 1854 г.— март 1856 г.)

2 сентября
1854 г.

Высадка войск антирусской коалиции в районе Ев�
патории (в Крыму)

8 сентября Поражение русской армии под командованием кня�
зя А. С. Меншикова в сражении на реке Альма: путь
на Севастополь был открыт

13 сентября Начало героической 349�дневной севастопольской
обороны, которую возглавили адмиралы В.А. Корни�
лов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, погибшие в пери�
од осады. Значительную роль сыграл военный инже�
нер Э.И. Тотлебен. В обороне участвовали также пи�
сатель Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов, органи�
зовавший полевую хирургию, использовавший
гипсовую повязку и наркоз

4 августа 
1855 г.

Поражение русских войск под командованием
М.Д. Горчакова у Чёрной речки

1 Оккупация (от лат. occupatio — захват) — временное занятие воору�
жёнными силами какого�либо государства чужой территории.

→
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Дата Основные события

27 августа После четырёхдневного интенсивного обстрела союз�
никам удалось овладеть Малаховым курганом — гос�
подствующей над городом высотой. Защитники Се�
вастополя вынуждены были оставить южную часть
города

28 августа Падение Севастополя

Ноябрь Капитуляция гарнизона турецкой крепости Карс

Конец
1855 г.

Практическое прекращение боевых действий России
с европейской коалицией

18 марта 1856 г.— Парижский мирный договор

• Возврат России Севастополя в  обмен на турецкую крепость Карс.
• Отказ России от протектората над Дунайскими княжествами и
Сербией, передача земель в устье Дуная Молдавии.
• Объявление Чёрного моря нейтральным  Россия и Турция ли�
шены возможности иметь здесь военный флот и береговые укреп�
ления

Причины поражения России

• Техническая и военная отсталость России в сравнении с ведущи�
ми европейскими державами (отсутствие парового флота, нарезно�
го оружия, существование рекрутской системы).
• Дипломатическая и военная изоляция России.
• Образование коалиции европейских держав, выступивших на
стороне Турции.
• Отсутствие удобных путей сообщения, неразвитая железнодо�
рожная сеть затрудняли снабжение армии и переброску резервов.
• Бездарные действия высшего командования, воровство и зло�
употребления на всех уровнях военного и гражданского управле�
ния, неудовлетворительное санитарно�медицинское обеспечение

Значение Крымской войны

• Изменилась расстановка международных сил.
• Упал международный авторитет России.
• Нарушена безопасность южной границы Российского государства.
• Ослаблено влияние России на Балканах и Ближнем Востоке.
• Обнаружились слабость России и необходимость проведения ре�
форм

→
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2.2. Россия во второй половине XIX —
начале XX в.

Реформы 1860—1870Cх гг.

Отмена крепостного права1 2

Цели внутренней политики России

• Сохранить самодержавие.
• Сохранить привилегии дворянства.
• Создать условия для экономи�
ческого развития и преодоления
отсталости страны.

• Обновить социальное устрой�
ство страны в соответствии с из�
менениями в экономике.

• Добиться социальной стабильности, укрепить внутреннее поло�
жение и восстановить международный престиж страны

Причины отмены крепостного права

• Труд крепостных являлся малопроизводительным и не способ�
ствовал развитию аграрного сектора и экономики в целом.
• Кризис крепостнической системы хозяйствования (сокращение
экспорта (вывоза) русского хлеба за границу; крестьянские повин�
ности (барщина1 и оброк2) достигли наивысшего уровня, кризис
дворянства как сословия (3,5% дворян являлись беспоместными,
45,9% имели менее 20 душ крепостных)).
• Военно�техническая отсталость крепостнической России [проде�
монстрировала Крымская война (1853—1856 гг.)].
• Крепостное право как форма рабства осуждалась всеми слоями
общества:
— протест крестьян: отказ от выполнения повинностей, поджоги
имений, побеги;
— разработка либералами проектов освобождения крестьян с со�
хранением земли у помещиков и их вознаграждением за потерю
рабочих рук;
— призывы демократов к освобождению крестьян с землёй и без
выкупа.
• Правительство опасалось стихийных крестьянских выступлений

1 Барщина — бесплатный принудительный труд зависимого крестья�
нина в пользу землевладельца.

2 Оброк — ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян
помещиками.
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19 февраля 1861 г.— опубликование Манифеста 
об освобождении крестьян крестьянская реформа

Новые земель�
ные отношения

• Помещики сохраняли за собой: 1/3 поместья в
Нечерноземье; 1/2 поместья в Черноземье.
• Земля предоставлялась крестьянской общи�
не, в которой периодически осуществлялись
переделы наделов  препятствие для развития
крестьянского хозяйства.
• Крестьянин получал надел на правах пользо�
вания и не мог отказаться от него.
• Размер надела зависел от природных и эконо�
мических условий (чернозёмные, нечернозём�
ные, степные губернии). Норма надела устанав�
ливалась от 3 до 12 десятин и фиксировалась,
наряду с размером повинностей, в Уставной
грамоте, которую помещик подписывал не с
каждым в отдельности крестьянином, а с общи�
ной.
• «Отрезки» (излишек земли, который отхо�
дил помещику, если дореформенный крестьян�
ский надел превышал пореформенный) в сред�
ней полосе — до 20%, в чернозёмной — до 40%.
• Расположение крестьянских наделов опреде�
лял помещик, что вело к чересполосице.
• Крестьянин выплачивал помещику выкуп
(стоимость выше рыночной цены более чем в
1,5 раза, т. е. крестьянин платил не только за
землю, но и за личную свободу) за полный на�
дел: около четверти суммы общей стоимости
земли крестьянин должен был единовременно
уплатить помещику. Остальную сумму поме�
щик получал от государства, а крестьянин по�
гашал её в течение 49 лет под 6% годовых (вы�
купные платежи: отменены в 1907 г.).
• До выкупа земли крестьянин считался «вре�
меннообязанным» по отношению к помещику и
должен был выполнять прежние повинности —
барщину и оброк (отменено в 1882—1887 гг.).
• Крестьянин мог получить без выкупа 2,5 де�
сятины

→

→
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Права, получен�
ные крестьянами

• Гражданские1: личная свобода, независи�
мость от помещика; право переходить в другие
сословия (мещан или купцов); право самостоя�
тельного вступления в брак; свобода выбора ро�
да занятий; защита своих прав в суде; право ме�
нять место жительства.
• Имущественные: самостоятельно совершать
сделки; приобретать и распоряжаться имуще�
ством; заниматься торговыми операциями; за�
водить промыслы.
• Политические: участие в выборном местном
самоуправлении

Обязанности
крестьян

• Уплата подушной подати.
• Выполнение рекрутской повинности.
• Сохранение телесных наказаний (по пригово�
ру волостных судов)

Последствия крестьянской реформы

• Формирование рынка рабочей силы.
• Расширение потребительского рынка.
• Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве.
• Сохранение полуфеодальных порядков (помещичья собствен�
ность на землю, крестьянская община, выкупные платежи и др.)
тормозит развитие капиталистических отношений в экономике
страны.
• Формирование условий для либеральных преобразований в уп�
равлении, судебной системе, образовании.
• Подъём либерального и революционно�демократического движе�
ния

1864 г.— земская реформа

1 Гражданские права — права, определяющие возможность для граж�
данина участвовать в политической, общественной и культурной жизни
страны.

2 За исключением территорий, где помещичье землевладение отсутство�
вало или было незначительным (Архангельская, Астраханская, Оренбург�
ская губернии, Сибирь), и в национальных окраинах (Средняя Азия,
Украина, Польша, Финляндия).

В губерниях и уездах создавались земства2 — выборные органы
местного самоуправления
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Продолжение схемы

Функ�
ции
земств

• Строительство дорог местного значения.
• Открытие школ, больниц, домов призрения.
• Оказание помощи населению в годы неурожаев.
• Развитие местной промышленности.
• Агрономическая и ветеринарная помощь крестьянству.
• Сбор статистических данных

Орга�
ны
зем�
ского
само�
управ�
ления

Огра�
ниче�
ния

• Избирательные права получили только мужчины 
с 21 года.
• Губернатор контролировал земства и мог отменить любое
их решение.
• Земства не имели права заниматься политическими воп�
росами и объединяться во всероссийском масштабе

Распорядитель�
ные

Органы
Исполнитель�
ные

Председатель — гу�
бернский предводитель 
дворянства

Губернское земское 
собрание

Председатель

Губернская земская 
управа

Председатель — уезд�
ный предводитель дво�
рянства

Уездное земское собра�
ние

Председатель

Уездная земская
управа

Выборы гласных (членов земских собраний) один раз 
в три года по избирательным группам (куриям)

Землевладельческая

Крупные и средние 
земельные собствен�
ники

Городская

Городские
собствен�
ники

Крестьянская

Сельские кресть�
янские общества
(сельский сход →  
волостной сход)

выборы прямые
выборы много�

степенные
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1870 г.— городская реформа

Создание городских дум и управ1 — всесословных органов город�
ского самоуправления

Функ�
ции
город�
ского
само�
управ�
ления

• Благоустройство городов.
• Развитие местной торговли и промышленности.
• Организация городских рынков.
• Развитие здравоохранения и образования.
• Введение санитарных норм и установление противопо�
жарных мер.

Орга�
ны
город�
ского
само�
управ�
ления

1864 г.— судебная реформа

Принци�
пы орга�
низации
судопроиз
водства

• Бессословность суда, т. е. формальное равенство всех
сословий перед законом.
• Несменяемость судей и их независимость от адми�
нистрации.
• Гласность (открытые судебные заседания, кроме Се�
ната) судопроизводства.
• Состязательность процесса [прокурор ↔ присяжный
поверенный (адвокат)].
• Строгое разграничение полномочий судебных ин�
станций

1 За исключением Польши, Финляндии, Средней Азии.

Городской голова — глава городской думы и управы

Городская дума

Гласные

Городская управа

Члены

Выборы один раз в 4 года

I избирательное 
собрание

Крупные налого�
плательщики

II избиратель�
ное собрание

Средние налого�
плательщики

III избиратель�
ное собрание

Мелкие налого�
плательщики
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Продолжение схемы

Измене�
ния 
в судеб�
ной си�
стеме

• Создание института присяжных заседателей (из раз�
ных сословий) для рассмотрения сложных уголовных
дел.
• Введение института судебных следователей (предва�
рительное следствие изымалось из ведения полиции).
• Учреждение адвокатуры (от лат. advocare — при�
зывать на помощь) (присяжные и частные поверенные).
• Создание института нотариусов (от лат. notarius —
писец).
• Введение выборности ряда судебных органов (миро�
вые судьи избираются уездными земскими собрания�
ми и городскими думами на три года).
• Ведение следствия по политическим делам жандар�
мерией.
• Право приговаривать к смертной казни предоставле�
но лишь Особому присутствию Сената и военному
суду.
• Изменение системы наказаний: отменены клейме�
ние и (для женщин) телесные наказания.
• Телесные наказания только для ссыльных, каторж�
ных, в армии — для штрафников (плети), для кресть�
ян — розги

Судебные 
органы

Император

мог корректировать решения судебных инстан�
ций за счёт мер административного воздействия

Сенат

(высшая кассационная инстанция)

Судебный округ (несколько губерний)

Судебная палата

(первая судебная инстанция для политических 
и государственных преступлений)

Окружной суд
(крупные уголовные и гражданские дела)

• Коронный судья (назначался императором).
• Присяжные заседатели
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Окончание схемы

Судебная реформа являлась наиболее демократичной и последова�
тельной в ряду реформ 1860—1870�х гг.

1861—1874 гг.— военная реформа (инициатор: военный
министр Д. А. Милютин)

Цели

• Создание армии, обладающей обученными резервами.
• Улучшение подготовки офицерских кадров.
• Перевооружение армии современным оружием.
• Усовершенствование системы военного управления.
• Устранение отставания вооружённых сил России от западноевро�
пейских армий

Реализация

• Создание 15 военных округов (во главе с главнокомандующими,
они же — генерал�губернаторы) в целях совершенствования воен�
ного управления.
• Расширение сети военно�учебных заведений для подготовки офи�
церов: учреждение юнкерских училищ, военных гимназий, акаде�
мий.

Уезд

Съезд мировых судей

Мировой суд
(мелкие гражданские и уголовные дела)

Мировые судьи (избирались уездными 
земскими собраниями и утверждались Сенатом)

Особые суды

Волостной Консистория Военный

для крестьянства для духовенства для армии
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Окончание схемы

• Введение новых воинских уставов.
• Осуществление перевооружения армии (нарезное скорострельное
оружие, артиллерия, паровой флот).
• Отмена рекрутской системы комплектования армии.
• 1 января 1874 г. — введение всеобщей воинской повинности, ко�
торая распространялась на всё мужское население, достигшее 20�
летнего возраста (с 1888 г. — с 21 года)  сокращение численности
армии в мирное время и создание запаса обученного личного соста�
ва. Срок службы составлял 6 лет в сухопутных войсках и 7 лет —
на флоте. Существовала гибкая система льгот, отсрочек, а также
освобождения от воинской службы: призыву не подлежали духо�
венство всех вероисповеданий, сектанты, инородцы Средней Азии,
Казахстана, Крайнего Севера, частично Кавказа, единственные
сыновья и единственные кормильцы семьи и др.

1863—1864 гг. — реформа образования

Общие
прин�
ципы

• Доступность образования для всех сословий  все�
сословное образование.
• Ликвидация государственно�церковной монополии в
сфере начального образования  разрешено открывать
учебные заведения земствам, общественным организа�
циям и частным лицам

Меро�
приятия

• 1864 г.— учреждение Положения о начальных народ�
ных училищах и Устава средней школы:

3�летние начальные школы: государственные, зем�
ские, частные, церковно�приходские, воскресные

Гимназии: 7�летние, с 1871 г.— 8�летние

Классические (пред�
меты гуманитарного
цикла)

Реальные (с 1871 г. — ре�
альные училища) (пред�
меты  естественно�мате�
матического цикла)

готовили к поступле�
нию в университет

готовили к поступлению
в высшие технические
учебные заведения

Женские (появились в 1862 г.)

→

→

→
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Окончание схемы

• 1863 г.— принятие университетского устава, расши�
ряющего автономию университетов:
— создание советов университетов, решавших все внут�
ренние вопросы;
— избрание ректора — главы университета и препода�
вателей

1860—1864 гг.— финансовая реформа

• 1860 г.— учреждение Государственного банка (заменил прежние
кредитные учреждения: Земский и Коммерческий банки, приказы
общественного призрения).
• 1860 г.— отмена откупов (исключительного права, предостав�
лявшегося государством за определённую плату частным лицам —
откупщикам) на сбор косвенных налогов1.
• 1862 г.— единственным распорядителем бюджета становится
Министерство финансов.
• 1862 г.— регулярное опубликование государственного бюджета в
открытой прессе.
• 1864 г.— создание независимых от местной администрации кон�
трольных палат в губерниях для проверки финансовой деятель�
ности местных органов.
• 1864 г.— открытие в Санкт�Петербурге первого коммерческого
кредитного банка

1865 г.— цензурная реформа

Отмена предварительной (т. е. на стадии после сдачи рукописи)
цензуры для большинства книг и литературных журналов. Для
них вводилась карательная цензура — применение различных
санкций уже после публикации

Итоги реформ 1860—1870%х гг.

• Отмена крепостного права и другие реформы 1860—1870�х гг. от�
крыли дорогу для модернизации страны.
• Сочетание либеральных и консервативных методов во внутрен�
ней политике позволило:
— сохранить самодержавие;
— сохранить помещичье землевладение и господствующее поло�
жение дворянства;
— добиться определённой социальной стабильности

1 Косвенные налоги — наценка, устанавливаемая государством на
товары массового потребления.
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Александр II (1818—1881 гг.) — император с 1855 г.
Старший сын Николая I.

С молодости принимал участие в государственных делах,
был членом высших органов управления. В 26 лет будущий
император стал полным генералом, имел хорошую военную
подготовку и спортивную закалку.

Получил отличное образование: знал четыре иностран�
ных языка, обладал знаниями в области государства и права,
финансов и внешней политики. Он много путешествовал
по России и Европе. Одним из его воспитателей был поэт
В. А. Жуковский. Александр, первый из дома Романовых,
совершил в 1837 г. поездку в Сибирь.

На жизнь Александра II совершалось несколько неудач�
ных покушений (1866, 1867, 1879, 1880 гг.). 1 марта 1881 г.
в Санкт�Петербурге по приговору исполнительного комитета
«Народной воли» он был убит. На месте покушения — на набе�
режной Екатерининского канала позже построили собор Вос�
кресения Христова, более известный как Спас на Крови.

В официальной литературе именовался Освободителем.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Модернизация 
страны

1860—1870�е гг.— проведение либеральных
реформ (отмена крепостного права, земская,
городская, судебная и др.)

Борьба за отмену ус�
ловий Парижского
мирного договора 
1856 г.

Март 1871 г.— Лондонская конференция: пе�
ресмотр условий Парижского мира — дипло�
матическая победа России

Расширение
геополитического
пространства 
России

Присоединены:
— Кавказ:
• 1859 г.— Восточный; • 1864 г.— Западный.
— 1859 г.— по Айгунскому договору с Кита�
ем — Амурский край.
— 1860 г.— по Пекинскому договору с Кита�
ем — Уссурийский край.
Военные экспедиции в Среднюю Азию:
— 1867 г.— образование Туркестанского ге�
нерал�губернаторства.
— Признание Бухарским эмиратом (1868 г.)
и Хивинским ханством (1873 г.) вассальной
зависимости от России.
— 1876 г.— включение территории Коканд�
ского ханства под названием Ферганской до�
лины в состав Туркестанского края
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Завершение промышленного переворота.
Формирование классов индустриального общества

Окончание табл.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Улучшение отноше�
ний с США

1867 г.— продажа США Аляски за 7,2 млн
долларов  освобождение России от террито�
рии, расходы на оборону и управление кото�
рой превышали доходы от неё

Установление 
договорённости 
с центрально�евро�
пейскими держа�
вами

1873 г.— подписание политической конвен�
ции между Россией и Австро�Венгрией, к ко�
торой присоединилась и Германия — «Союз
трёх императоров»

Защита интересов 
православного насе�
ления Османской 
империи

1877—1878 гг.— русско�турецкая война 
дополнительные территориальные приобре�
тения России:
— Южная Бессарабия;
— на Кавказе: Карс и Батум

Борьба с революци�
онным движением

— Подавление Польского восстания за неза�
висимость (1863—1864 гг.)
— Конец 1870�х гг.— усиление репрессий
против революционеров и участников либе�
рального и земского движений.
— 1880 г.— учреждение Верховной распоря�
дительной комиссии по охранению государ�
ственного порядка и общественного спокой�
ствия (глава М. Т. Лорис�Меликов)

Завершение промышленного переворота

В главных отраслях промышленности преобладающими стали ма�
шинное производство (а не ручное) и паровая тяга, промышлен�
ность и транспорт перешли на самое экономичное для того време�
ни топливо — уголь

Индустриальное общество — стадия (ступень) исторического
развития общества, которой присущи достаточно высокий уро�
вень промышленного производства, развитое разделение труда и
его специализация

→

→
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Окончание схемы

Контрреформы 1880Cх гг.

Формирование новых классов

Буржуазия Рабочий класс

Дворяне Крестьяне Крестьяне Мещане

Купцы Мещане

Почётные граждане:  
потомственные, личные

• Рост либеральных и рево�
люционных настроений в об�
ществе.
• Терроризм революционе�
ров по отношению к предста�
вителям власти

Идеологи
К.П. Победоносцев — обер�
прокурор Синода.
Д.А. Толстой — министр на�
родного просвещения.
М.Н. Катков — журналист,
публицист, издатель газеты
«Московские ведомости»

Контрреформы — мероприятия правительства Александра III1

(1881—1894 гг.) в 1880—1890�е гг. по пересмотру итогов реформ
1860—1870�х гг.

Ограничение земского и городского самоуправления
— 12 июля 1889 г.— введение института земских участковых на�
чальников: назначались министром внутренних дел из местных
дворян�помещиков и осуществляли контроль за крестьянским са�
моуправлением (за соблюдением порядка, сбором податей, сажали
крестьян под арест).
— 12 июня 1890 г.— изменения в земской избирательной системе:
увеличение числа гласных от помещиков в связи с уменьшением
для них имущественного ценза.
— 11 июня 1892 г.— ограничение избирательных прав городского
населения (высокий имущественный ценз).

1 Второй сын императора Александра II.
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Общественные движения второй половины XIX в.

Консервативное течение

Окончание схемы

Усиление полицейского режима 
и ликвидация некоторых положений судебной реформы 1864 г.

— 14 августа 1881 г.— введение Положения об усиленной и чрез�
вычайной охране: власти могли высылать нежелательных лиц, за�
крывать учебные заведения, ограничивать права гражданских су�
дов, закрывать периодические издания.
— 1887 г.— ограничение публичности и гласности судебных засе�
даний.
— 1889 г.— ликвидация мирового суда.

Смягчение остроты аграрно�крестьянского вопроса
— 1881 г.— перевод всех бывших помещичьих крестьян на обяза�
тельный выкуп, понижение выкупных платежей, отмена зависи�
мого временнообязанного положения (1882—1887 гг.).
— 1882 г.— учреждение Крестьянского поземельного банка: по�
мощь крестьянам и крестьянским обществам в покупке частновла�
дельческих земель.
— 1882—1885 гг.— отмена подушной подати с крестьян.

Введение дополнительных ограничений
в сфере печати и образования

— 27 августа 1882 г.— введение «Временных правил» о печати:
усиление карательной цензуры; закрытие либеральных и ради�
кальных журналов.
— 1884 г.— утверждение нового университетского устава: ликви�
дация автономии университетов (назначение ректора и профессо�
ров правительством).
— 1886 г.— закрытие женских курсов (кроме Бестужевских).
— 5 июня 1887 г.— издание циркуляра министра народного про�
свещения (о «кухаркиных детях»): предписание не принимать в
гимназию детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавоч�
ников

Представители К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой

Основные идеи • Упрочение существующих социально�полити�
ческих устоев России, её национальной самобыт�
ности:
— укрепление самодержавия;
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Революционное течение

Окончание схемы

Основные идеи — поддержка дворянства в качестве его опоры;
— сохранение единой и неделимой России  по�
ощрение русификации1 «инородцев»2.
• Сохранение собственности помещиков на 
землю.
• Распространение православия как духовной ос�
новы государства.
• Корректировка реформ 1860—1870�х гг. в инте�
ресах дворянства.
• Усиление репрессий против революционеров

Либеральное течение

Представители И.И. Петрункевич, С.А. Муромцев, Д.Н. Шипов,
Б.Н. Чичерин

Основные идеи • Реформирование социально�политического 
строя России по западному образцу (конституци�
онная монархия).
• Развитие капитализма как основы экономичес�
ких успехов России.
• Укрепление сильной государственной власти.
• Расширение прав земского и городского самоуп�
равления.
• Введение гражданских свобод

Причины возникновения

• Несправедливость крестьянской реформы 1861 г.
• Чувство вины русской интеллигенции перед русским народом.
• Ослабление цензуры (1865 г.)

1 Русификация — принуждение коренного населения земель, входящих
в состав Российской империи, к использованию русского языка в деловом и
повседневном общении, к переходу в православие.

2 Инородцы — в России до 1917 г. официальное название представите�
лей нерусской народности, обычно представителей национальных мень�
шинств северных и восточных окраин Российской империи.

→
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Движение 60%х гг. XIX в.

Журнал «Современник» (Санкт�Петербург) Н.Г. Чернышевского
(с конца 1850�х гг.), первая русская бесцензурная газета «Коло�
кол» (Лондон, 1857—1865 гг.) А.И. Герцена  пропаганда идей
свержения самодержавия, ликвидации помещичьего землевладе�
ния

«Земля и воля» — тайное общество (1861—1864 гг.). Организато�
ры: Н. А. и А. А. Серно�Соловьёвичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов,
Н.И. Утин и др.

• Поддержка Польского восстания за независимость 
(1863—1864 гг.).
• Издание и распространение революционной литературы

Полицейское преследование

Самоликвидация

Движение на рубеже 60—70%х гг. XIX в.
Народничество — идеология и движение разночинной интелли�
генции во второй половине XIX в.:
— выражавшее интересы крестьян;
— выступавшее против крепостничества и развития капита�
лизма;
— являвшееся разновидностью утопического социализма

• Возникновение революционных народнических кружков:
— Организация Н. А. Ишутина — И. А. Худякова (в ней образова�
лась террористическая группа «Ад») (1863—1866 гг.): 4 апреля
1866 г.— неудачное покушение Д. В. Каракозова на Александра II;
— «Народная расправа» С. Г. Нечаева (1869—1871 гг.): стремле�
ние осуществить политический переворот; формировать строгую
дисциплину внутри организации  убийство члена организации
студента И. Иванова по подозрению в измене для поднятия автори�
тета и укрепления дисциплины;

→

→
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Продолжение схемы

— Большое общество пропаганды (Кружок М. А. Натансона —
Н.В. Чайковского («Чайковцы»)) (1871—1874 гг.): первоначаль�
но — распространение легально изданных книг и создание самооб�
разовательных обществ, позднее — распространение нелегальной
литературы; инициаторы «хождения в народ» (1874 г.).
• Разработка теории революционной борьбы 

Основные идеи революционного народничества
• Капитализм в России — явление чуждое, насаждаемое «сверху»
и не имеющее на русской почве социальных корней.
• У России особый путь исторического развития.
• Будущее России — социализм, минуя капитализм.
• Ячейка социализма в стране — крестьянская община.
• Русский крестьянин — социалист по натуре.
• Руководящая сила крестьянства — партия революционеров�про�
фессионалов, которая ведёт агитацию1 и пропаганду2 идей социа�
лизма.
• Новое общество будет построено в результате революции

Течения 
в народничестве

(идеолог)
Их содержание

Пропагандистское
(П. Л. Лавров)

• Крестьянская община — «ячейка социа�
лизма» — прообраз будущего социалистичес�
кого государства.
• Русский народ не готов к немедленной ре�
волюции  его необходимо «разбудить» 
• Интеллигенция должна путём пропаганды
готовить крестьян к революции.
• Успех пропаганды обеспечит тайная рево�
люционная организация

Бунтарское [анар�
хистское (от гр. 
anarhis — безвла�
стие)] (М. А. Баку�
нин)

• Любое государство — инструмент насилия
и эксплуатации, деспотизма и социальной
несправедливости 
• Вместо государства необходимо создать со�
юз самоуправляющихся общин.

1 Агитация (от лат. agitatio — приведение в движение, побуждение) —
воздействие на сознание и психологию людей с помощью газет, журналов,
листовок и др. с целью убедить в чём�либо или побудить к чему�то.

2 Пропаганда (от лат. propaganda — подлежащее распространению) —
систематическое распространение и разъяснение политических идей и
взглядов с целью их внедрения в общественное сознание.

→ →

→
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Течения 
в народничестве

(идеолог)
Их содержание

Бунтарское [анар�
хистское (от гр. 
anarhis — безвла�
стие)] (М. А. Баку�
нин)

• Русский крестьянин:
— «социалист по инстинкту»;
— бунтарь, готовый к революции 
• Задача передовой интеллигенции — рево�
люционеров — «идти в народ», агитировать
и разжигать из отдельных бунтов (восста�
ний) всероссийскую революцию

Заговорщическое
(П. Н. Ткачёв)

• Народ к революции не готов.
• Малообразованный крестьянин не сможет
воспринять идеи социализма  пропаганда
не даст успеха.
• Крестьянин отличается консерватизмом и
монархизмом (верой в царя�батюшку) 
крестьянин не готов к бунту 
• Задача революционеров — организация за�
говора узкой группой профессиональных ре�
волюционеров  осуществление государ�
ственного переворота.
• Взяв власть, революционеры создадут но�
вое государство, которое будет служить инте�
ресам народа и начнёт социалистическое пе�
реустройство

1874—1875 гг. — «хождение в народ»

Особенности

• Отсутствие единого руководящего центра.
• Отсутствие единой программы деятельности.
• Отсутствие единой платформы

Два вида пропаганды

Летучая Оседлая

Передвижение от села к селу,
выступления на сходках, чтение
прокламаций, призывы не пови�
новаться администрации, не 
платить налогов, проповедь 
идеи христианского равенства

Проживание небольшими груп�
пами в сёлах, организация арте�
лей и коммун, школ, распро�
странение нелегальной литера�
туры, постепенная агитация

→

→

→
→

→
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Провал акции «хождение в народ»: непонимание крестьян

1876 г.— создание организации «Земля и воля» (Г.В. Плеха�
нов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов, В. Н. Фигнер, 
Н.А. Морозов, С. М. Кравчинский и др.)

Цели и задачи

• Свержение самодержавия.
• Осуществление социалистической революции.
• Передача всей земли крестьянам с правом общинного ис�
пользования.
• Введение сельского и городского «мирского самоуправле�
ния».
• Создание производственных, земледельческих и промыш�
ленных ассоциаций (объединений).
• Введение свободы слова, собраний, вероисповедания

Деятельность

Пропаганда Террор

• 1876—1877 гг.— второе 
«хождение в народ»  про�
вал.
• 6 декабря 1876 г.— первая в
России политическая 
демонстрация у Казанского
собора в Санкт�Петербурге

24 января 1878 г.— покуше�
ние В. И. Засулич на петер�
бургского градоначальника
Ф. Ф. Трепова.
2 апреля 1879 г.— покуше�
ние А. К. Соловьёва на Алек�
сандра II

1879 г.— съезды народников в Липецке, Вороне�
же, Санкт�Петербурге  раскол «Земли и воли»

«Чёрный передел»1  
(1879—1882 гг.)

«Народная воля» 
(1879—1881 гг.)

Г. В. Плеханов, Л. Г. Дейч,
В. И. Засулич и др.

А.И. Желябов, А.Д. Михай�
лов, С. Л. Перовская и др.

1 «Чёрным переделом» у крестьян назывался полный передел земли в
общине, революционеры намекали на перераспределение всей земли, в том
числе и помещичьей.

→

→
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Либеральное народничество

Окончание схемы

Методы

Сохранение программы и 
тактики «Земли и воли»: 
длительная пропаганда среди
крестьян и рабочих, переход
к политической борьбе

Индивидуальный террор для
устрашения правительства и
обеспечения политического
переворота

1883 г. — в Женеве
(Швейцария) основана
группа «Освобождение
труда»

Подготовка и осуществление
восьми покушений на Александ�
ра II; 1 марта 1881 г. — смер�
тельное ранение Александра II
от взрыва бомбы, брошенной
И.И. Гриневицким  3 апреля
1881 г. — казнь пятерых чело�
век из руководства «Народной
воли»: А.И. Желябова, С.Л. Пе�
ровской, А.Д. Михайлова, 
Н.И. Кибальчича, Н.И. Рысакова

Разгром народнических организаций, народническая идеология
вступает в полосу кризиса

Представители Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, С. Н. Кри�
венко

Основные идеи • Уничтожение остатков крепостничества, в пер�
вую очередь помещичьего землевладения.
• Улучшение материального положения кре�
стьян.
• Недопущение в России «язв» капитализма.
• Распространение грамотности и общий подъём
культурного уровня населения  введение всеоб�
щего начального образования.
• Полное отрицание насильственных методов
борьбы  пропаганда мирных путей обществен�
ного преобразования

Сосредоточение усилий на культурно�просветительской деятель�
ности и помощи голодающим крестьянам

→

→

→
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Первые рабочие организации в России

Распространение марксизма в России1

Название, годы, 
место  существова%
ния, численность

Руководители
Программные

требования
Деятельность

«Южнороссий�
ский союз рабо�
чих», 1875—
1876 гг., г. Одес�
са (150—200 че�
ловек)

Е.О. Заслав�
ский

Свержение са�
модержавия и 
освобождение 
рабочих от гнё�
та капитала

Пропаган�
дистская де�
ятельность

«Северный союз 
русских рабо�
чих», 1878—
1880 гг., 
г. Санкт�Петер�
бург (200 актив�
ных членов и 
около 200 со�
чувствующих)

С.Н. Халту�
рин, В.П. Об�
норский

Борьба за поли�
тические свобо�
ды и ликвида�
цию царизма; 
коренное изме�
нение сущест�
вующего эко�
номического 
строя

Участие в 
стачках1. Из�
дание прокла�
маций и лист�
ка «Рабочая 
заря»

1883 г. — русские эмигранты�народники, перешедшие на позиции
марксизма,— Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, П. Б. Ак�
сельрод, В. Н. Игнатов — основали в Женеве группу «Освобожде�
ние труда»

Цель

Пропаганда марксизма — философского и социально�политичес�
кого учения, разработанного немецкими социальными мыслите�
лями, философами, политическими деятелями К. Марксом и
Ф. Энгельсом, обосновывающего неизбежность революционного
преобразования капиталистического общества в коммунисти�
ческое

• Издание произведений К. Маркса на русском языке, создание
«Библиотеки современного социализма».
• Критика народнической идеологии: основной революционной си�
лой является пролетариат (а не крестьянство)

1 Стачка (забастовка) — организованное прекращение работы с
целью добиться выполнения требований.
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Марксистские кружки в России

Россия в военноCполитических блоках

Кружок, годы, 
место существования

Руководители Деятельность

Кружок Благоева, 
1883—1885 гг., 
г. Санкт�Петербург

Д. И. Благоев Изучение марксизма, 
пропаганда его среди ра�
бочих, издание газеты 
«Рабочий»

«Товарищество 
санкт�петербургских 
мастеровых», 1885—
1888 гг., г. Санкт�Пе�
тербург

П. В. Точисский Пропаганда марксизма 
среди рабочих

Кружок Федосеева, 
1888 г., г. Казань

Н. Е. Федосеев Пропаганда марксизма 
среди рабочих и студен�
тов. Организация студен�
ческих волнений в Казан�
ском университете. 
В этом кружке участвовал 
В. И. Ульянов (Ленин)

«Социал�демократи�
ческое сообщество» 
Бруснева, 1889—
1892 гг., г. Санкт�Пе�
тербург

М. И. Бруснев Пропаганда марксизма, 
создание рабочих круж�
ков. Организация демонс�
трации и первой маёвки в 
России в 1891 г. в Санкт�
Петербурге

«Союз борьбы за осво�
бождение рабочего 
класса», 1895—1898, 
г. Санкт�Петербург

В.И. Ульянов 
(Ленин), 
Ю.О. Цедербаум 
(Л. Мартов) 
и др.

Организация рабочих 
кружков. Издание воззва�
ний к рабочим. Помощь 
рабочим в организации 
стачек. Пропаганда марк�
сизма и попытка соеди�
нить его с рабочим движе�
нием. Попытка создать 
рабочую партию

1878—1879 гг.— оккупация
Австро�Венгрией Боснии и
Герцеговины  усиление ав�
стро�венгерского влияния на
Балканах

1879—1890�е гг.— таможен�
ная война России и Германии

→
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1

Ухудшение отношений России 
с Германией и Австро�Венгрией

1879—1882 гг.— оформление Тройственного союза: Германия,
Австро�Венгрия, Италия против России и Франции

Сближение России и Франции

• 1891 г. — политическое соглашение.
• 1892 г. — военная конвенция1.
• 1893 г. — утверждение военной конвенции  оформление рус%
ско%французского союза

Образование Тройственной Антанты
(от фр. entente — согласие)

• 1899 г.— оборонительная концепция России и Франции  ук�
репление русско�французского союза.
• 1904 г.— сердечное согласие Франции и Англии  создание осно�
вы для их военно�политического сотрудничества.
• 1907 г.— соглашение России и Англии  создание основы для их
политического сближения

Возникновение в Европе противоборствующих военно�политичес�
ких блоков — объединений различных государств для осуще�
ствления совместных действий и достижения общих военно�по�
литических целей.

Германия Англия

1882 г. 1907 г.

Италия
Австро�
Венгрия

Россия Франция

Тройственный союз Тройственная Антанта

1 Конвенция (от лат. conventio — договор, условие, соглашение) — меж�
дународный договор по какому�либо специальному вопросу.

→

→

→

→
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Промышленный подъём. Формирование монополий

Развитие капитализма в деревне: расслоение
крестьянства1; появление свободной рабочей
силы; рост товарности земледелия; расшире�
ние внутреннего рынка

1 Расслоение крестьянства — процесс разделения крестьянства на
две социальные группы — зажиточных и бедняков.

1893—1900 гг.

П
р

ом
ы

ш
л

ен
н

ы
й

 п
од

ъ
ём

Экономическая политика правительства: 
реформы С. Ю. Витте

Мероприятия

• Увеличение косвен�
ных налогов.
• 1894 г. — введение 
монополии государства 
на торговлю спирт�
ными напитками.

появление допол�
нительного ис�
точника доходов 
казны

• 1897 г. — денежная реформа: введение золо�
того обеспечения рубля  укрепление конвер�
тируемости рубля (обмен рубля на валюту дру�
гих стран).
• 1899 г. — освобождение ввозимого капитала
от препятствий  усиление притока иностран�
ного капитала в промышленность.
• Проведение протекционистской политики:
1891 г. — новый таможенный тариф: повыше�
ние пошлины на ввозимые товары  обеспече�
ние защиты российской промышленности от
иностранных конкурентов.
• Поощрение развития тяжёлой индустрии и
железнодорожного строительства (1891—
1905 гг. — создание Великой Сибирской 
(Транссибирской) железнодорожной магист�
рали)  почти полный отказ России от импор�
та (ввоза) металла; обеспечение связи круп�
ных промышленных центров между собой и
Центральной России с окраинами; рост спроса
на продукцию металлургических и машино�
строительных заводов

→

→

→

→
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Окончание схемы

1

1900—1903 гг. — экономический кризис

Усиление конкуренции (соперничества) между предприятиями

Концентрация (сосредоточение) капитала, производства и рабочей
силы на отдельных предприятиях

Монополия (от гр. monos — один, единственный и poleo — про�
даю) — союз или объединение предпринимателей, сосредоточив�
ших в своих руках производство или сбыт тех или иных товаров
в целях устранения конкурентов и извлечения максимальной
прибыли

Первые монополистические объединения в России приняли форму
синдикатов.
Синдикат (от гр. syndikos — действуй сообща) — форма монопо�
листического объединения, где распределение заказов, закупка сы�
рья и реализация произведённой продукции осуществляется через
единую сбытовую контору. Здесь сохраняется производственная,
но утрачивается коммерческая самостоятельность отдельных
предприятий.

В 1900—1905 гг. в России существовало более 30 разрешённых
правительством синдикатов и большое число тайных, официально
не зарегистрированных

1 Первые синдикаты в России возникли ещё в 1880�е гг. (сахарный синди�
кат — в 1887 г., «Нобель�Мазут» — в 1893 г.)

Год образования1 Название синдиката

1902
1904
1906
1907

«Продамета», «Трубопродажа»
«Гвоздь», «Продуголь», «Продвагон»
«Кровля»
«Медь», «Продаруд», «Треугольник»
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Сергей Юльевич Витте (1849—1915 гг.) — российский
государственный и политический деятель, дипломат, ме�
муарист. Почётный член Петербургской Академии наук
(1893 г.), действительный тайный советник (1899 г.), граф
(1905 г.).

Родился в Тифлисе в семье потомственных дворян, вы�
ходцев из Голландии. После окончания в 1870 г. физико�ма�
тематического факультета Новороссийского университета
(Одесса) он отказался от научно�педагогической карьеры и
работал в качестве управляющего на частной Юго�Западной
железной дороге.

1889—1892 гг.— директор департамента железных дорог
Министерства финансов;

1892 г.— министр путей сообщения;
1892—1903 гг.— министр финансов;
1903—1904 гг.— председатель Комитета министров;
октябрь 1905 г. — январь 1906 г.— председатель Совета

министров.
В последние годы жизни — член Государственного совета

и председатель Комитета финансов.
Умер и похоронен в Петрограде.

Основные направления деятельности

• Осуществил преобразования в экономической политике
(см. с. 170).

• Выступал против активной экспансии России на Даль�
нем Востоке, понимая, что она может привести к столкнове�
нию с Японией.

• В 1905 г. возглавлял русскую делегацию, направленную
на переговоры с Японией, завершившиеся подписанием
Портсмутского мирного договора, которым окончилась рус�
ско�японская война (1904—1905 гг.)  за успехи проявлен�
ные на переговорах получил графский титул.

• Являлся одним из авторов Манифеста 17 октября
1905 г., настоял на его подписании царём.

• В 1906 г. получил у французских банков заём для Рос�
сии, который был использован правительством для подавле�
ния революции 1905—1907 гг.

• Разработал некоторые положения аграрной реформы,
проведённой П. А. Столыпиным.

→
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РусскоCяпонская война (1904—1905 гг.)

Причины войны

Противостояние России и Японии на Дальнем Востоке:
• Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт�Артура как во�
енно�морской базы.
• Китайско�Восточная железная дорога (КВЖД) и российская эко�
номическая экспансия в Маньчжурии.
• Борьба за сферы влияния в Китае и Корее.
• Война как средство отвлечения народа России от революционно�
го движения («маленькая победоносная война»).
• Стремление Японии к главенству в Тихоокеанском регионе под
лозунгом создания «Великой Японии» (Приморье, Забайкалье, Са�
халин, Камчатка и ряд азиатских стран)

Война имела с обеих сторон несправедливый характер

Хронология событий

Дата Событие

В ночь с 26 на 
27 января 1904 г.

Обстрел японским флотом русской эскадры на
внешнем рейде Порт�Артура  повреждено три
корабля

27 января 1904 г. Нападение Японии на русский флот  гибель
крейсера «Варяг» (командир В.Ф. Руднев) (за�
топлен русскими) и канонерской лодки «Коре�
ец» (командир Г.П. Беляев) (взорвана) в бухте
Чемульпо у берегов Кореи  японцы обеспечи�
ли себе преимущество на море

Февраль — ап�
рель 1904 г.

Высадка японских войск на Ляодунском полу�
острове и в Маньчжурии

31 марта 1904 г. Неудачный выход на внешний рейд Порт�Арту�
ра эскадренного броненосца — флагманского
корабля «Петропавловск», на борту которого
находился командующий Тихоокеанской эс�
кадрой вице�адмирал С.О. Макаров   подор�
вался на мине и затонул вместе со всем штабом

18 апреля 1904 г. Форсирование японскими войсками реки Ялу.
Первое сухопутное сражение  поражение рус�
ских войск

→

→

→

→

→



174

Продолжение схемы

Хронология событий

Дата Событие

Май 1904 г. Командующий сухопутной армией генерал
А.Н. Куропаткин не смог должным образом ор�
ганизовать оборону  крепость Порт�Артур от�
резана от основных русских сил  начало оса�
ды японцами Порт�Артура

Май — 20 дека�
бря 1904 г.

Оборона военно�морской крепости Порт�Артур
(сухопутную оборону возглавил генерал 
Р.И. Кондратенко): город выдержал 6 штурмов
за 157 дней

11—21 августа 
1904 г.

Ляоянская операция  поражение русских
войск  их отступление к Мукдену (Маньчжу�
рия)

Октябрь 1904 г. Поражение русских войск на реке Шахэ  по�
зиционная война1

25 февраля 
1905 г.

Поражение русских войск под Мукденом

14—15 мая 
1905 г.

Сражение в Цусимском проливе  разгром
японским флотом 2�й Тихоокеанской эскадры
под командованием вице�адмирала З.П. Роже�
ственского, прибывшей из Балтийского моря
на Дальний Восток  оказал решающее влия�
ние на исход всей войны

23 августа 1905 г.— Портсмутский2 мирный договор

• Корея признавалась сферой влияния Японии.
• Япония получила во владение Южный Сахалин.
• Япония получила право рыбного промысла вдоль русских бере�
гов.
• Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и
Порт�Артур

1 Позиционная война — форма боевых действий, характеризующихся
малой подвижностью вооружённых группировок на фронтах и ориентиро�
ванных на удержание ранее завоёванных позиций.

2 Город Портсмут находится на территории США.

→
→

→
→

→

→

→
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Обострение социальных противоречий 
в условиях модернизации

Окончание схемы

Причины поражения России

• Поддержка Японии со стороны Англии и США.
• Слабая подготовка России к войне. Военно�техническое превос�
ходство Японии.
• Ошибки и непродуманность действий командования России.
• Отсутствие быстрой переброски резервов на Дальний Восток

Итоги войны

• Ослабление позиций России на Дальнем Востоке.
• Смена внешнеполитических приоритетов  Россия активизиру�
ет свою внешнюю политику в Европе.
• Общественное недовольство самодержавием, проигравшим вой�
ну с Японией.
• Дестабилизация политической обстановки в России  рост рево�
люционной борьбы

Причины

• Укрепление экономических позиций буржуазии и рост её притя�
заний на политическую власть.
• Экономический кризис 1900—1903 гг.  падение производства и
уровня жизни большинства рабочих  усиление социальной на�
пряжённости в стране.
• Противоречия, неразрешённые реформами 1860—1870�х гг.
• Усиление общественно�политической роли рабочего движения 
стачки и демонстрации с политическими требованиями.
• Неспособность власти реально оценить ситуацию, разработать и
реализовать программу реформ

Рабочее движение
• 1 мая 1900 г. — политическая демонстрация в Харькове.
• 1—7 мая 1901 г. — политическая демонстрация, перерос�
шая в забастовку протеста на военном Обуховском заводе в
Санкт�Петербурге  столкновение рабочих с полицией
(«Обуховская оборона»).
• 1 мая 1902 г. — политическая демонстрация в Сормово
(близ Нижнего Новгорода).
• Ноябрь 1902 г. — всеобщая политическая забастовка в Рос�
тове�на�Дону.
• Июль — август 1903 г. — всеобщая стачка, сопровождав�
шаяся массовыми политическими демонстрациями на юге
России (Баку, Тифлис, Батум, Донбасс, Украина)

→

→

→
→

→

→
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Крестьянское движение
1902 г. — только в Полтавской и Харьковской губерниях
разгромлены 60 помещичьих имений

Либеральное движение
• 1899 г.— создание либеральными земскими деятелями
кружка «Беседа»  цель: борьба за свободу местного самоуп�
равления.
• 1902 г.— организация земцами�либералами за границей
издания нелегального журнала «Освобождение» (редактор
П. Б. Струве).
• 1903 г.— создание либеральных политических организа�
ций: «Союз освобождения» (Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский,
С.Н. Прокопович и др.) и «Союз земцев�конституционалис�
тов» (Пётр Д. и Павел Д. Долгоруковы, Д. И. Шаховской
и др.)1

Создание революционно%демократических (левых) партий

Российская социал�демокра�
тическая рабочая партия 
(РСДРП)

Партия социалистов�рево�
люционеров  (эсеры)

Этапы создания партий

• Март 1898 г. — I съезд в
Минске: провозглашена пар�
тия.
• Декабрь 1900 г. — группа
социал�демократов начала 
издавать за границей газету
«Искра»  сплочение разроз�
ненных кружков и подготов�
ка нового съезда для создания
партии.
• Июль — август 1903 г. — 
II съезд в Брюсселе (Бель�
гия) — Лондоне: создана пар�
тия.
Раскол партии на большеви�
ков и меньшевиков:

• 1897—1898 гг.— создание
неонароднических кружков
в Петербурге, Полтаве, Там�
бове, Пензе и других городах.
• 1902 г.— объединение Юж�
ной партии эсеров и Союза
социалистов�революционе�
ров в Партию русских социа�
листов�революционеров.
• 1900—1905 гг.— выработ�
ка программы партии.
• 1906 г.— II съезд эсеров: ут�
верждена программа партии

Большевики Меньшевики

1 Члены этих союзов осенью 1905 г. составили ядро партий конституци�
онных демократов (кадетов) и «Союз 17 октября» (октябристов).

→

→
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Лидеры

В. И. Ульянов 
(Ленин)

Ю. О. Цедерба�
ум (Л. Мартов)

В. М. Чернов

Социальная основа

Рабочий класс и беднейшее 
крестьянство

Крестьянство

Форма правления

Социалистическая 
республика

Демократическая 
республика

Позиция в аграрном вопросе

Национали�
зация земли: 
земля пере�
ходит в соб�
ственность 
пролетар�
ского госу�
дарства

Муниципали�
зация земли: 
землёй распо�
ряжаются ор�
ганы местного 
самоуправле�
ния — муни�
ципалитеты

Социализация земли: земля 
распределяется между кре�
стьянами по уравнительно�
трудовой норме

Позиция в рабочем вопросе

Законодательное регулирование отношений между рабочи�
ми и нанимателями, установление 8�часового рабочего дня,
допустимого минимума заработной платы

Позиция в национальном вопросе

Ликвидация национальных ограничений, признание права
наций на сомоопределение1

Пролетар�
ский интер�
национа�
лизм2

1 Право наций на самоопределение — демократическое право каждого
народа свободно и самостоятельно определять свою судьбу, в том числе и форму
своего государственного существования.

2 Пролетарский интернационализм — принцип, предусматривающий
международную солидарность, взаимопомощь, единство действий рабочего
класса, трудящихся всех стран в их борьбе за общие цели.
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Революция 1905—1907 гг.

Окончание схемы

Методы

Сочетание 
легальных и 
нелегальных 
(пропаганда, 
организация 
восстаний, 
экспроприа�
ции — при�
нудительное 
лишение 
собственно�
сти буржуа�
зии и поме�
щиков на 
средства про�
изводства)

Легальные Сочетание легальных и неле�
гальных (индивидуальный 
террор, пропаганда, органи�
зация восстаний, экспропри�
ации) с предпочтением пос�
ледних

Причины революции

• Противостояние самодержавия и общества, вызванное отсут�
ствием политических свобод и парламента как формы представи�
тельной власти.
• Нерешённость аграрного вопроса: сохранение помещичьего зем�
левладения, крестьянской общины, малоземелья крестьян, вы�
купных платежей.
• Обострение конфликта между трудом и капиталом, приведшее к
ухудшению положения рабочих: низкая заработная плата, высо�
кие штрафы, продолжительный рабочий день.
• Кризис имперской системы отношений между центром и провин�
цией, между метрополией (государством, владеющим подчинён�
ными ему территориями) и национальными районами: ущемление
прав национальных меньшинств, связанное с «русификацией»,
наступление на автономию Польши и Финляндии, непоследова�
тельная политика в отношении Закавказья.
• Поражение России в войне с Японией (1904—1905 гг.).
• Распространение марксизма в России, деятельность революцион�
ных организаций.
• Чрезвычайная активность либеральных политических объедине�
ний



179

Продолжение схемы

Цели революции

• Свержение самодержавия и установление демократической рес�
публики.
• Введение демократических свобод: слова, печати, союзов и пар�
тий, собраний, выбора рода занятий и передвижений.
• Ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян
землёй, возвращение им отрезков и отмена выкупных платежей 
аграрный вопрос — главный вопрос революции.
• Сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов.
• Признание прав рабочих на стачки и создание профессиональ�
ных союзов для защиты экономического и правового положения
рабочих.
• Решение национального вопроса: установление равноправия
всех народов России, их свободное культурное развитие и самооп�
ределение

Характер революции

Буржуазно�демократический (по составу участников — общена�
родный)

Хронология событий

I этап (январь — сентябрь 1905 г.) — начало и развитие револю�
ции по восходящей линии

9 января — «Кровавое воскресенье»: расстрел правительственны�
ми войсками организованной священником Г.А. Гапоном демон�
страции петербургских рабочих, направлявшихся с петицией
(коллективным прошением) к императору — начало революции.
Январь — массовые политические выступления в различных райо�
нах страны.
18 февраля — рескрипт (письмо монарха) Николая II1: обещание
реформ.
12 мая — 23 июля — стачка рабочих в Иваново�Вознесенске (руко�
водители Ф.А. Афанасьев, М.В. Фрунзе) (продолжалась 72 дня) и
возникновение Совета рабочих уполномоченных (председатель
А.Е. Ноздрин) — первого общегородского Совета рабочих депута�
тов.
Май — июнь — съезды земских представителей и Всероссийский
крестьянский съезд: требование конституционных реформ.
9—11 июня — вооружённое восстание рабочих в Лодзи (Польша).

1 Старший сын императора Александра III.

→
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Продолжение схемы
14—25 июня — восстание на броненосце «Потёмкин» на Одес�
ском рейде (руководители Г. Н. Вакуленчук, А. Н. Матюшенко).
Лето — крестьянские волнения, в ряде районов перешедшие в вос�
стания.
6 августа — положение об образовании Государственной думы с
совещательными правами (проект Думы был разработан под руко�
водством министра внутренних дел А. Г. Булыгина и вошёл в исто�
рию под названием «Булыгинской»)

II этап (октябрь — декабрь 1905 г.) — высший подъём революции

7—25 октября — Всероссийская политическая стачка.
12—18 октября — создание конституционно�демократической
партии (кадетов) (Партии народной свободы) (см. с. 182—183).
13 октября — первое заседание Петербургского Совета рабочих де�
путатов. Председателем исполкома избран Г.С. Хрусталёв�Носарь.
17 октября — Высочайший манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка»: дарование гражданских свобод: свобо�
ды совести, слова, собраний, союзов; провозглашение неприкосно�
венности личности; придание Государственной думе законода�
тельных полномочий.
19 октября — образование Совета министров во главе с С. Ю. Витте.
25—28 октября 1905 г.— создание Союза русского народа (см.
с. 182—183).
Октябрь — ноябрь — новый размах крестьянского движения в 1/2
уездов европейской части России: восстания и создание «крестьян�
ских республик», устанавливавших свою власть.
3 ноября — Манифест об уменьшении выкупных платежей в 1906 г.
вдвое и о полном прекращении их взимания с 1 января 1907 г.
9—10 ноября — создание партии «Союз 17 октября» (октябристы)
(см. с. 182—183).
11—16 ноября — восстание на кораблях Черноморского флота и в
Севастопольском гарнизоне (командующий революционным фло�
том — лейтенант П. П. Шмидт).
21 ноября — образование Совета рабочих депутатов в Москве.
7—8 декабря — всеобщая стачка в Москве.

9—19 декабря — вооружённое восстание в Москве. Уличные бои в
районе Пресни  расстрел восстания в Москве.
11 декабря — издание нового закона о выборах в I Государствен�
ную думу

III этап (январь 1906 г.— июнь 1907 г.) — спад и отступление ре�
волюции

20 февраля — Высочайший указ: преобразование Государственно�
го совета в верхнюю палату парламента.

→
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Продолжение схемы

4 марта — издание «Временных правил»: разрешение создавать
профессиональные союзы.
23 апреля — издание «Основных законов Российской империи»:
определены полномочия Государственного совета и Государствен�
ной думы.
27 апреля — начало работы I Государственной думы.

5 мая — Думский адрес императору с требованием введения кон�
ституционного правления1.
Июнь — массовые крестьянские волнения.
8 июля — назначение министра внутренних дел П. А. Столыпина
председателем Совета министров.
9 июля — роспуск I Государственной думы.

10 июля — Выборгское воззвание 182 депутатов в знак протеста
против роспуска I Государственной думы. Призыв к населению не
платить налогов и не отдавать солдат в армию.
17—20 июля — восстания в Свеаборге и Кронштадте.
12 августа — покушение на П. А. Столыпина.

19 августа — создание военно�полевых судов.
9 ноября — начало аграрной реформы П. А. Столыпина.
20 февраля — 2 июня 1907 г.— деятельность II Государственной
думы.

3 июня 1907 г.— роспуск II Государственной думы и введение в
действие нового избирательного закона — завершение революции

Итоги революции

• Начало превращения России в конституционную монархию.

Верховная
власть в России

1904 г.
Император

1907 г.
• Император
• Государственный со�
вет (верхняя палата)
• Государственная ду�
ма (нижняя палата)

• Легализация политических партий.
• Признание царизмом основных прав и свобод личности (хотя и не
в полном объёме и без гарантий их соблюдения).
• Начало Столыпинской аграрной реформы (см. с. 187—188).

1 Конституционное правление — управление государством в строгом
соответствии с нормами конституции.
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Политические партии, созданные 
в ходе революции 1905—1907 гг.

Окончание схемы

• Улучшение положения крестьянства и пролетариата:
— отмена выкупных платежей;
— снижение цены на аренду земли;
— повышение заработной платы рабочим;
— сокращение рабочего дня до 9—10 часов;
— отмена циркуляра 1897 г. об уголовном наказании стачечников,
легализация с оговорками экономических забастовок.
• Разрешение создавать массовые самодеятельные организации:
профсоюзы, кооперативы, страховые общества и кассы.
• Влияние революционных событий в России на революции в Ира�
не (1905—1911 гг.), Турции (1906—1908 гг.), Китае (1911—
1912 гг.)

Либеральные (умеренные, центристские) партии
Консервативная 
(правая) партия

Конституционно�
демократическая 
партия (кадеты) 
(Партия народной 
свободы)

«Союз 17 октября» 
(октябристы)

Союз русского 
народа

Время образования

12—18 октября 
1905 г.

9—10 ноября 1905 г. 25—28 октября 
1905 г.

Лидеры

П. Н. Милюков А. И. Гучков А. И. Дубровин,
В. М. Пуришкевич

Социальная основа

Наиболее прогрессив�
ная часть буржуазии 
и помещиков, высоко�
оплачиваемая интел�
лигенция

Крупная торгово�
промышленная бур�
жуазия, часть поме�
щиков

Консервативная 
часть мелкой бур�
жуазии

Форма правления

Конституционная 
монархия английско�
го типа

Конституционная 
монархия герман�
ского типа

Сохранение самодер�
жавия, созыв сове�
щательного Земско�
го собора, предостав�
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Окончание табл.

Либеральные (умеренные, центристские) партии
Консервативная 
(правая) партия

Форма правления

ление в нём решаю�
щей роли мелким 
собственникам

Позиция в аграрном вопросе

Передача крестьянам части казённых земель

Частичное отчужде�
ние помещичьих зе�
мель «по справедли�
вой цене»

В крайнем случае —
изъятие части поме�
щичьих земель за
«справедливое возна�
граждение»; разру�
шение крестьянской
общины  развитие
частного землевладе�
ния крестьян

Ограничение круп�
ного землевладе�
ния; сохранение 
крестьянской об�
щины

Позиция в рабочем вопросе

Законодательное регулирование отношений
между рабочими и нанимателями

Содействие прими�
рению рабочих с 
нанимателямиВведение 8�часового 

рабочего дня там, где 
это возможно

Позиция в национальном вопросе

Единство и нераздельность России

Автономия для Фин�
ляндии и Польши, 
равноправие наций

«Россия для русских!»

Автономия для Фин�
ляндии, право наро�
дов на культурно�на�
циональную автоно�
мию

Ограничение прав 
евреев

Методы

Мирное давление на власть, содействие ре�
формам, работа в Думе

Монархическая про�
паганда, помощь 
властям в борьбе 
с беспорядками

Революция — край�
нее средство

→
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Государственная дума1

Государственная дума — законодательное, представительное
учреждение Российской империи (1906—1917 гг.)

1 Батрак — наёмный работник в сельском хозяйстве.

Порядок выборов определялся избирательным законом 
от 11 декабря 1905 г.

Выборы:
• не всеобщие (исключались: молодёжь до 25 лет; женщины;
батраки1; рабочие, занятые на мелких предприятиях; солдаты и
матросы; ряд национальных меньшинств);
• не прямые и многоступенчатые:

Государственная 
дума

Выборщики губернского 
избирательного собрания

Уездные
землевла�

дельцы

Городские
избиратели

Уполномо�
ченные

от волостей

Уполномо�
ченные

от рабочих

для 
дворянства

для 
буржуазии

Волостные 
сходы

Выборы
уполномо�

ченных
двухстепенные

Выборы
десяти�
дворников

для рабо�
чих —трёх�
степенные

для крестьян�
ства — четы�
рёхстепенные

• сословные и неравные (каждое сословие имело свои нормы пред�
ставительства: голос одного помещика приравнивался к 3 голосам
буржуазии, 15 крестьян и 45 рабочих)
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Опыт российского парламентаризма

Дума, 
время её работы

Председатель Госу%
дарственной думы

Основные вопросы 
и направления деятельности

I
27 апреля — 
8 июля 1906 г.

С.А. Муромцев 
(кадет)

• Проблема создания «ответ�
ственного перед Государствен�
ной думой министерства».
• Центральный вопрос — аг�
рарный.
Всё отклонено верховной вла�
стью, и Государственная дума
была распущена

II
20 февраля — 
2 июня 1907 г.

Ф.А. Головин 
(кадет)

• Центральный вопрос — аг�
рарный (проекты кадетов, 
трудовиков1, социал�демокра�
тов).
• Отказ поддерживать Столы�
пинскую аграрную реформу.
Распущена по указу царя от
3 июня 1907 г., после чего вве�
дён в действие новый избира�
тельный закон

III
1 ноября 
1907 г. — 
9 июня 1912 г.

Н.А. Хомяков 
(октябрист), 
А.И. Гучков 
(октябрист), 
М.В. Родзянко 
(октябрист)

• Утверждено аграрное законо�
дательство по реформе 
П.А. Столыпина.
• Принято рабочее законода�
тельство.
• Ограничена автономия Фин�
ляндии

IV
15 ноября 
1912 г. — 6 ок�
тября 1917 г.

М. В. Родзянко 
(октябрист)

• Поддержка участия России в
Первой мировой войне.
• Август 1915 г. — создание в
Думе «Прогрессивного блока»
(фактический лидер — кадет
П.Н. Милюков), объединивше�
го фракции2 кадетов, октябри�
стов, «прогрессистов», нацио�
налистов и др.  требования: 

1 Трудовики («Трудовая группа») — фракция депутатов�крестьян и
народнической интеллигенции в I—IV Государственных думах.

2 Фракция (от лат. fractio — разламывание) — организованная группа
членов какой�либо партии в парламенте или другом представительном
учреждении.

→
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Пётр Аркадьевич Столыпин (1862—1911 гг.) — россий�
ский государственный деятель.

Родился в старинной дворянской семье в имении Средни�
ково под Москвой. Закончил в 1884 г. физико�математичес�
кий факультет Петербургского университета. Прошёл раз�
личные ступени государственной службы.

С 1884 г. служил в Министерстве внутренних дел;
1902 г.— гродненский губернатор;
1903—1906 гг.— саратовский губернатор, руководил по�

давлением крестьянских волнений в крае в ходе революции
(1905—1907 гг.);

1906—1911 гг.— министр внутренних дел и председатель
Совета министров;

1 сентября 1911 г.— смертельно ранен Д. Г. Богровым —
членом группы анархистов и одновременно секретным со�
трудником Киевского охранного отделения — в Киевском
оперном театре. Умер и похоронен в Киеве.

Основные направления деятельности

• Инициатор применения военно�полевых судов для борь�
бы с революционным движением.

• 1907 г.— добился роспуска II Государственной думы и
принятия нового избирательного закона, существенно уси�
лившего в Думе позиции правых партий.

• 1906—1911 гг.— определял правительственную полити�
ку: начало проведения аграрной реформы, разработка ряда
важных законопроектов по реформе местного самоуправле�
ния, введению всеобщего начального образования, о веротер�
пимости.

Окончание табл.

Дума, 
время её работы

Председатель Госу%
дарственной Думы

Основные вопросы 
и направления деятельности

формирование ответственного
перед Думой правительства; 
включение в него своих пред�
ставителей для проведения ли�
беральных реформ  противо�
стояние с царём и правитель�
ством

→
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Аграрная реформа

Аграрная реформа — государственные мероприятия по преобра�
зованию системы землевладения и землепользования

Цели

• Преодолеть социальную напряжённость в деревне.
• Способствовать росту производительности сельского хозяйства

 преодоление отсталости деревни.
• Решить проблему малоземелья крестьян Центральной России

Средства реализации целей Мероприятия

• Создание в деревне со�
циальной опоры самодер�
жавия — крестьян�соб�
ственников (фермеров)

• 9 ноября 1906 г.— предоставление
права выхода из крестьянской общины
и закрепление надела в частную соб�
ственность крестьянина

• Разрушение крестьян�
ской общины

• Предоставление права продажи и зало�
га крестьянских наделов или передачи
их по наследству

• Наделение крестьян 
землёй, не затрагивая 
помещичьего землевла�
дения

• 29 мая 1911 г.— предоставление права
выделения крестьянских семей на ху�
тора [обособленное крестьянское хо�
зяйство (вне пределов деревни), порвав�
шее связи с общиной] и отруба (участок
земли, получаемый вышедшим из об�
щины крестьянином в одном месте,
внутри деревни).
• Выдача Крестьянским банком 
(1882 г.) ссуды крестьянам под залог 
земли сроком на 55,5 лет

• Отвлечение крестьян от 
идеи раздела помещичь�
их земель

• Переселение малоземельных крестьян
на казённые земли в малообжитые райо�
ны Сибири и Урала

Итоги

• Разрушить крестьянскую общину не удалось (примерно 21%
крестьянства вышел из общины в тех губерниях, где проводилась
реформа).
• Не удалось создать широкий слой крестьян�фермеров (10% кре�
стьян перешли на хутора и отруба).
• К 1911 г. 60% переселенцев возвратились на прежние земли

→
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Окончание схемы

Социально%экономические последствия

• Усиление социальной напряжённости в деревне: наряду с проти�
воречием между крестьянами и помещиками появилось новое —
между крестьянской общиной и формирующейся сельской буржу�
азией.
• Ускорение процесса расслоения крестьянства.
• Рост свободной рабочей силы за счёт выхода крестьян из об�
щины.
• Развитие предпринимательства сельской буржуазии.
• Расширение посевных площадей, применение машин в сельском
хозяйстве  рост сельскохозяйственного производства→
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2.3. Российская культура в XVIII — начале XX в.

Век 
(годы)

Отрасли культуры

XVIII в. Наука
Естествознание

— 1725 г.— официальное открытие Академии наук в
Санкт�Петербурге.
• М. В. Ломоносов — сформулировал принцип сохране�
ния материи и движения, создал учение о свете, открыл
атмосферу на Луне (см. с. 198—200).

География
— 1733—1741 гг.— вторая Камчатская экспедиция 
В. Беринга.
• С. П. Крашенниников — «Описание земли Камчатки»
(издано в 1756 г.).
• И. К. Кириллов — «Атлас Российской империи» 
(1734 г.).

История
• В. Н. Татищев — «История Российская с самых древ�
нейших времён».
• Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер — создали норманнскую1 тео�
рию происхождения Древнерусского государства: оно ос�
новано норманнами (варягами) с добровольного согласия
славян  славяне вообще не способны к самостоятельно�
му историческому творчеству. Ими должны управлять
более развитые народы.

Общественно�политическая мысль
• И. Т. Посошков — «Книга о скудости и богатстве» (не�
обходимость развития отечественной промышленности
путём государственного поощрения предприниматель�
ской деятельности, ограничения произвола дворян, рег�
ламентации крестьянских повинностей).
• П. П. Шафиров — «Рассуждения о причинах Свейской
войны».
• Феофан Прокопович — «Правда воли монаршей» (на�
илучшая форма правления для России — абсолютная мо�
нархия), Духовный регламент (необходимость ликвида�
ции патриаршества в России, подчинения духовной влас�
ти светской), богословские трактаты.

1 Норманны — северные люди.

→
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Продолжение табл.

Век 
(годы)

Отрасли культуры

XVIII в. Техника
• А. К. Нартов — создал токарный станок с использова�
нием металлического держателя резца — суппорта, изоб�
рёл машину для сверления дул у пушек, технологию и
механизацию производства монет, ряд оригинальных то�
карно�копировальных, зуборезных и винторезных стан�
ков.
• И. И. Ползунов — построил на Алтае первую в России
паровую машину.
• И. П. Кулибин — изобрёл часы в форме гусиного яйца,
оптический телеграф и прожектор, самокатку (прототип
велосипеда), лифт для Екатерины II, «водоходное суд�
но», разработал модель однопролётного моста

XIX в. Математика
• Н. И. Лобачевский — создал неевклидову геометрию
(см. с. 200).
• П. Л. Чебышёв — открыл закон больших чисел.
• С. В. Ковалевская — первая женщина член�корреспон�
дент Петербургской Академии наук — занималась иссле�
дованиями в области математического анализа.

Физика
• Б. С. Якоби — открыл метод гальванопластики.
• В. В. Петров — исследовал электродугу (возможность
освещения, сварки металла).
• А. Г. Столетов — изучал явление фотоэффекта.
• П. Н. Яблочков — создал дуговую электролампу («свеча
Яблочкова»), первым осуществил трансформацию пере�
менного тока.
• А. Н. Лодыгин — изобрёл лампу накаливания.
• А. С. Попов — изобрёл радиотелеграф, создал грозоот�
метчик.

Химия
• П. П. Аносов — создал метод получения высококачест�
венной стали.
• Н. Н. Зинин — осуществил синтез анилина (краситель
для текстильной промышленности).
• А. М. Бутлеров — основал теорию химического строе�
ния вещества.
• Д. И. Менделеев — открыл периодический закон хими�
ческих элементов («Таблица Менделеева») (см. с. 200—
201).
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Век 
(годы)

Отрасли культуры

XIX в. Медицина
• Н. И. Пирогов — первым применил при операциях
эфирный наркоз, использовал неподвижную гипсовую�
повязку при переломах.

Биология
• И. И. Мечников — создал теорию иммунитета (отмече�
на Нобелевской премией 1908 г.).
• И. М. Сеченов — основал русскую школу физиологии.
• К. А. Тимирязев — раскрыл закономерности фотосин�
теза.
• В. В. Докучаев — разработал основы почвоведения.

Астрономия
• В. Я. Струве — обнаружил скопление звёзд в главной
плоскости Млечного Пути.

География
— 1803—1806 гг.— первая русская кругосветная экспе�
диция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского  со�
ставлены карты островов Тихого океана, Камчатки, Са�
халина.
— 1819—1821 гг.— первая русская антарктическая (кру�
госветная) экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М. П. Лазарева  открытие Антарктиды (1820 г.).
— 1811 г.— В. М. Головнин исследовал Курильские ост�
рова.
• Ф. П. Литке исследовал моря Ледовитого океана, Кам�
чатку, берега Южной Америки.
• Г. Н. Невельской — обследовал низовья Амура, устано�
вил, что Сахалин — остров.
• П. П. Семёнов�Тян�Шанский — исследовал горные сис�
темы Средней Азии, Тянь�Шань.
• Н. М. Пржевальский — осуществил экспедиции в Цент�
ральную Азию от Тянь�Шаня до Тибета, открыл ряд пус�
тынь, горных хребтов, новых видов животных.
• Н. Н. Миклухо�Маклай — изучал острова Тихого океа�
на (Новой Гвинеи, Микронезии и Меланезии).

Техника
• А. Ф. Можайский — сконструировал первый русский
самолёт (с паровым двигателем).

→

→
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Век 
(годы)

Отрасли культуры

XIX в. История
• Н. М. Карамзин — написал «Историю государства Рос�
сийского».
• М. П. Погодин — создал труды по истории Древней Ру�
си, летописанию.
• Т. Н. Грановский — подготовил курс лекций по истории
Средневековья.
• С. М. Соловьёв — написал 29�томную «Историю России
с древнейших времён».
• В. О. Ключевский — создал «Курс русской истории».

Филология
• В. И. Даль — составил «Толковый словарь живого вели�
корусского языка»

Начало 
XX в.

Физика
• П. Н. Лебедев — установил общие закономерности вол�
новых процессов.

Аэродинамика и космонавтика
• Н. Е. Жуковский — разработал основы аэродинамики.
• К. Э. Циолковский — «отец» современной космонавти�
ки — обосновал возможность использования ракет для
межпланетных сообщений.
• С. А. Чаплыгин — разработал методы исследования
движения газа при скоростях, близких к скорости звука.

Физиология
• И. П. Павлов — создал теорию условных рефлексов (от�
мечена Нобелевской премией 1904 г.).

Геохимия и биохимия
• В. И. Вернадский — заложил основы современной эко�
логии, выдвинул идею о ноосфере — поверхности Земли,
преобразованной человеческим разумом.

Техника
• Под руководством И. И. Сикорского созданы первые в
мире тяжёлые самолёты: четырёхмоторный самолёт
«Илья Муромец», «Русский витязь» (1913 г.).
• В повседневную жизнь постепенно входят трамвай, те�
лефон, радио, электрическое освещение.
• На вооружение армии поступают автомобиль, пулемёт,
миномёт, противогаз, подводная лодка.
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Век 
(годы)

Отрасли культуры

Начало 
XX в.

История
• С. Ф. Платонов, П. Н. Милюков, Н. П. Павлов�Сильван�
ский.
• М. Н. Покровский — написал «Русскую историю с древ�
нейших времён» — первая попытка материалистическо�
го освещения истории.

Философия
• Г. В. Плеханов, А. А. Богданов, В. И. Ульянов (мате�
риалистическое направление).
• Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Франк,
Л.Н. Шестов и др. (религиозно�философское направле�
ние)

XVIII в. Образование
Открыты:
• общеобразовательные школы — цифирные [обучение
детей от 10 до 15 лет чтению, письму, арифметике (цифи�
ри) и некоторой части геометрии], гарнизонные (обуче�
ние солдатских детей), адмиралтейские, школы в про�
винциальных городах;
• специализированные учебные заведения — навигацкая
(школа математических и навигацких наук), артилле�
рийские, инженерные, горные, художественные, иност�
ранных языков школы и шляхетские корпуса [Сухопут�
ный (1731 г.), Морской (1752 г.), Артиллерийский, Ин�
женерный, Пажеский (1759 г.)], духовные семинарии;
• высшие учебные заведения — Академия наук не только
проводит научные исследования, но и готовит специалис�
тов; Московский университет: три факультета — фило�
софский, юридический, медицинский (1755 г.), Акаде�
мия художеств: отделения живописи, скульптуры, архи�
тектуры (1757 г.), Духовные академии.
При Екатерине II идёт формирование системы общеобра�
зовательных школ и ряда закрытых учебных заведений
для воспитания людей «новой породы» — воспитатель�
ные дома в Москве (1764 г.) и Санкт�Петербурге (1770 г.),
Смольный институт благородных девиц (1764 г.) в Санкт�
Петербурге
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Век 
(годы)

Отрасли культуры

XIX в. — 1803 г. — реформа образования1

Принципы

• Бессословность.
• Бесплатность обучения на низших ступенях.
• Преемственность учебных программ.
• Автономия университетов (устав 1804 г.)

— Создание единой системы учебных заведений  струк�
тура системы образования:

Ступени Учебные заведения

I Церковно�приходские одноклассные годич�
ные школы для детей всех сословий

II Уездные двухклассные училища

III Губернские четырёхклассные гимназии

IV Университеты [в Москве, Вильно, Дерпте, Ка�
зани, Харькове, в Санкт�Петербурге — Глав�
ный педагогический институт (с 1819 г. —
университет)]

— Создание закрытых привилегированных учебных за�
ведений для дворянских детей — лицеев: Царскосель�
ский (Александровский) (19 октября 1811 г.), Нежин�
ский, Демидовский в Ярославле, Ришельевский в Одессе.
— Открытие специализированных высших учебных заве�
дений: Лесной институт, Петербургский технологичес�
кий институт, Московское техническое училище, Инже�
нерная и Артиллерийская академии и т. д.

1863—1864 гг. — реформа образования2

• рост сети начальных школ (церковно�приход�
ских и земских школ);

1 См. 2.1. Россия в XVIII — середине XIX в.: Внутренняя политика в первой
половине XIX в.

2 См. 2.2. Россия во второй половине XIX — начале XX в.: Реформы 1860—
1870�х гг.

→
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Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765 гг.) — пер�
вый отечественный учёный�энциклопедист, поэт, художник,
просветитель. Был избран почётным членом Шведской коро�
левской Академии наук (1760 г.), Болонской Академии наук
(1764 г.).

Родился в семье государственных крестьян�поморов в Ар�
хангельской губернии в деревне Мишанинской недалеко от
города Холмогоры, помогал отцу в промысле рыбы и морско�
го зверя в Баренцевом и Белом морях и в Ледовитом океане.

Первые знания получил через «Арифметику» Л. Магниц�
кого и «Грамматику» М. Смотрицкого, которые называл вра�
тами учёности.

В 19�летнем возрасте поступил в Славяно�греко�латин�
скую академию в Москве, куда он пришёл с рыбным обозом.

Окончание табл.

• увеличение количества средних учебных заве�
дений (классические гимназии и реальные учи�
лища);
• увеличение числа высших учебных заведений:
открытие двух университетов — в Одессе и Томс�
ке (первый университет в Сибири), Петербург�
ской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консервато�
рий;
• развитие женского образования: с 1862 г.—
женские гимназии; 1878 г.— открытие в Санкт�
Петербурге Бестужевских курсов — положено
начало высшему образованию для женщин

Начало 
XX в.

— Рост грамотности населения (с 21% в 1897 г. до 30% в
1917 г.).
— Создание сети высших начальных училищ (готовили к
поступлению в среднюю школу).
— Увеличение числа средних учебных заведений (гимна�
зий и реальных училищ).
— Открытие сельскохозяйственных, медицинских, учи�
тельских институтов.
— Создание народных «вузов» [университет А. Л. Ша�
нявского (1908 г.), педагогический институт П. Г. Шала�
путина (1911 г.) в Москве].
— Деятельность воскресных школ для взрослых.
— Восстановление автономии вузов (после 1905 г.)
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После окончания Академии отправлен в Петербургскую
Академию наук, оттуда в числе трёх лучших студентов отоб�
ран для обучения в Марбургском университете в Германии.

С 1739 г. изучал химию, металлургию и горное дело в
Фрейбурге.

В 1741 г. вернулся в Петербург и был назначен на млад�
шую академическую должность физического класса.

1745 г.— стал первым академиком.
Похоронен на Лазаревском кладбище Александро�Нев�

ской лавры в Санкт�Петербурге.
Основные направления деятельности

• 1755 г.— по его инициативе при содействии фаворита
императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова был от�
крыт Московский университет (с 1940 г. носит имя М. В. Ло�
моносова).

• Вёл борьбу с академическим начальством за развитие
российской науки и просвещения, за подготовку отечествен�
ных учёных.

• Создал труды, охватывающие практически все есте�
ственные и гуманитарные науки  «Ломоносов обнял все от�
расли просвещения. Жажда науки была сильнейшей стра�
стью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, меха�
ник, химик, минеролог, художник и стихотворец, он всё
испытал и во всё проник» (А. С. Пушкин).

• Являлся автором следующих крупных идей и откры�
тий:

— развил представления об атомно�молекулярном строе�
нии вещества;

— сформулировал принцип сохранения материи и движе�
ния;

— заложил основы физической химии как науки;
— исследовал атмосферное электричество и силу тяже�

сти;
— открыл атмосферу на планете Венера;
— опубликовал руководство по металлургии;
— обосновал необходимость освоения Сибири и Ледовито�

го океана.
• Создал ряд оптических приборов.
• Написал труды по русской истории  явился первым

критиком норманнской теории происхождения Древнерус�
ского государства.

→

→



197

• Создал фундаментальные труды по грамматике русского
языка.

• Являлся крупнейшим русским поэтом XVIII в.
• Проявил себя как замечательный художник, возродив�

ший искусство мозаики и производство смальты.

Николай Иванович Лобачевский (1792—1856 гг.) — рос�
сийский деятель культуры, учёный�математик.

1827—1846 гг.— ректор Казанского университета.
Основные направления деятельности

• Занимался преподавательской деятельностью.
• 1826 г.— создал неевклидовую геометрию  в дальней�

шем это открытие совершило переворот в представлении о
природе пространства и оказало огромное влияние на разви�
тие математического мышления.

• Написал труды по алгебре, математическому анализу,
теории вероятностей, механике, физике и астрономии.

Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907 гг.) — рос�
сийский культурный и общественный деятель, учёный�хи�
мик, педагог, один из основателей Русского химического об�
щества (1868 г.), член�корреспондент Петербургской Акаде�
мии наук (1876 г.), почётный «доктор права» Эдинбургского
университета (1884 г.). Его именем назван синтезированный
(1955 г.) элемент 101 («менделевий» — Md) в знак признания
заслуг в развитии химической науки.

Родился в семье учителя и директора Тобольской гимна�
зии. Закончил с золотой медалью физико�математический
факультет Главного педагогического института в Санкт�Пе�
тербурге.

1855—1857 гг.— преподаватель гимназий Симбирска и
Одессы.

1857—1858 гг.— приват�доцент (внештатный преподава�
тель) Петербургского университета.

1859—1861 гг.— находился в заграничной командировке
в Германии.

1864—1866 гг.— профессор Петербургского универси�
тета.

1890 г.— избран членом Совета торговли и мануфактур.
1890—1895 гг.— консультант Научно�технической лабо�

ратории Морского министерства.

→
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с 1892 г.— управляющий (директор) и учёный хранитель
Депо образцовых гирь и весов, преобразованного по его ини�
циативе в Главную палату мер и весов.

Основные направления деятельности
• Занимался педагогической деятельностью, читал лек�

ции в Королевском институте (Лондон) и Британском хими�
ческом обществе.

• 1861 г.— написал учебник «Органическая химия».
• Изучал критические температуры кипения веществ.
• 1869 г.— открыл периодический закон химических эле�

ментов — один из основных законов естествознания.
• Разрабатывал покровительственный тариф, издал руко�

водство «Толковый тариф».
• 1890 г.— изобрёл новый вид бездымного пороха и орга�

низовал его производство.
• Написал более 500 фундаментальных научных работ по

химии, химической технологии, физике, метрологии, возду�
хоплаванию, метеорологии, экономике и народному просве�
щению.

• Участвовал в популяризации научных знаний, руково�
дил изданием «Библиотеки промышленных знаний».

Литература

Век (годы)
Стили и направления, 

их особенности
Представители

50—80�е гг.
XVIII в.

Классицизм (от лат. clas�
sicus — первоклассный)  
три единства: места, вре�
мени, действия; жёсткое 
деление персонажей на по�
ложительных и отрица�
тельных; нравоучитель�
ство в духе высоких по�
ступков, гражданствен�
ности, патриотизма и 
ответственности перед го�
сударством (трагедии, 
оды, комедии, басни)

А.Д. Кантемир, В.К. Тре�
диаковский, А.П. Сумаро�
ков, М.М. Херасков, 
Д.И. Фонвизин (комедии 
«Недоросль», «Брига�
дир»), Г.Р. Державин 
(оды «Фелица», «Вельмо�
жа», стихотворения), ран�
ний Н.М. Карамзин

Вторая 
половина 
XVIII — на�
чало XIX в.

Сентиментализм (от фр. 
sentiment — чувство) — 
чрезмерная чувствитель�
ность, нежность в выраже�
нии чувств, эмоциональ�

Н.М. Карамзин («Бедная 
Лиза» и др.), начинаю�
щий В.А. Жуковский 
(«Сельское кладбище»), 
поздний Г.Р. Державин

→
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Литература

Век (годы)
Стили и направления, 

их особенности
Представители

Вторая 
половина 
XVIII — на�
чало XIX в.

ная насыщенность, лирич�
ность, обращение к душе
человека, его отношениям
с природой и другими 
людьми (лирические сти�
хотворения, новеллы, ро�
маны в письмах)

Середина
XIX в.

Романтизм  утвержде�
ние неограниченной свобо�
ды личности, гражданской 
независимости, стремле�
ния к совершенству, вос�
певание борцов за свобо�
ду, героев народных дви�
жений (баллады, «думы», 
романы)

В.А. Жуковский (баллады 
«Людмила», «Светла�
на»), К.Ф. Рылеев, 
В.К. Кюхельбекер, ран�
ний А.С. Пушкин («Кав�
казский пленник», «Цы�
ганы», «Борис Годунов»), 
М.Ю. Лермонтов («Про�
рок», «Мцыри», «Герой 
нашего времени»)

30—40�е гг.
XIX в.

Реализм (от лат. realis — 
вещественный)  правди�
вое, объективное отобра�
жение действительности, 
характера человека, соци�
альных противоречий 
(романы, повести, эпи�
граммы)

А.С. Пушкин («История 
пугачёвского бунта»), 
Н.В. Гоголь («Тарас Буль�
ба», «Ревизор», «Мёртвые 
души»)

Вторая 
половина
XIX в.

Критический реализм  
критика действительно�
сти, изображение борьбы 
за лучшую жизнь

И.С. Тургенев («Отцы и
дети», «Дворянское гнез�
до» и др.), Н.А. Некрасов
(«Кому на Руси жить хо�
рошо», «Русские женщи�
ны»), Ф.М. Достоевский
(«Преступление и наказа�
ние», «Братья Карамазо�
вы» и др.), М.Е. Салты�
ков�Щедрин («История 
 города Глупова», «Госпо�
да Головлёвы» и др.),

→

→

→
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Литература

Век (годы)
Стили и направления, 

их особенности
Представители

Вторая 
половина
XIX в.

Л.Н. Толстой («Война и 
мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение» и др.), 
А.П. Чехов (повести, рас�
сказы, пьесы), А.Н. Ост�
ровский (комедии и соци�
ально�психологические 
драмы)

Начало 
XX в. — 
«Серебря�
ный век» 
русской по�
эзии

Модернизм (от фр. moder�
ne — новейший, современ�
ный)  новые языковые 
формы и изобразительные 
средства, воспитание кра�
соты, экзотики, свободы 
личности, увлечение не�
ожиданностью, сочностью 
и звучностью рифм:
• символизм (от гр. symbo�
lon — знак)  выражение
посредством символа (зна�
ка) интуитивно постигае�
мых идей;
• акмеизм (от гр. akm  — 
высшая степень чего�ли�
бо, цветущая сила)  воз�
вращение слову его изна�
чальный, не символичес�
кий смысл, конкретно�
чувственное восприятие 
«вещного мира»;
• футуризм (от лат. 
futurum — будущее)  от�
рицание традиционной 
культуры, языковое экс�
периментирование

В.Я. Брюсов, К.Д. Баль�
монт, А.А. Блок, 
Д.С. Мережковский

Н.С. Гумилёв, А.А. Ахма�
това, О.Э. Мандельштам,
М. И. Цветаева

В.В. Хлебников, 
Д.Д. Бурлюк, И. Северя�
нин, В.В. Маяковский, 
Саша Чёрный

→

→

е

→

→



201

Продолжение табл.

Архитектура

XVIII в. Барокко (от ит. barocco —
вычурный)

Классицизм 
(с 60�х гг. XVIII в.)

Характерные черты

Торжественная компози�
ция здания; динамика ар�
хитектурных форм; раз�
личное сочетание колонн; 
активное использование 
декоративных рельефов; 
пышность; обилие лепни�
ны, статуй в нишах

Симметричность компо�
зиции; гармония пропор�
ций; геометрически пра�
вильные планы зданий; 
ориентация на античную 
архитектуру (колонны, 
портики, фронтоны)

Архитекторы (основные постройки)

• С.И. Чевакинский (Ни�
коло�Богоявленский Мор�
ской собор, склады Новой
Голландии в Санкт�Петер�
бурге).
• Ф. Б. Растрелли (Строга�
новский дворец, Смоль�
ный собор, ансамбль Зим�
него дворца в Санкт�Пе�
тербурге)

• А. Ринальди (Мрамор�
ный дворец в Санкт�Пе�
тербурге).
• Ж.�Б. М. Валлен�Дела�
мот (Гостиный двор на 
Невском проспекте, Ма�
лый Эрмитаж в Санкт�Пе�
тербурге).
• В.И. Баженов (проект 
Михайловского замка (до�
строил архитектор 
В.Ф. Бренна) в Санкт�Пе�
тербурге, дом�дворец 
Пашкова в Москве).
• И.Е. Старов (Тавричес�
кий дворец в Санкт�Пе�
тербурге).
• М.Ф. Казаков [Путевой 
(Петровский) дворец, Го�
лицынская больница, зда�
ние Сената в Москве, зда�
ние Московского универ�
ситета].
• Джакомо Кваренги 
(Эрмитажный театр, 
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XVIII в. Смольный институт, 
Конногвардейский ма�
неж в Санкт�Петербурге, 
Александровский дворец 
в Царском Селе)

XIX в. Поздний (высокий) клас�
сицизм — «русский ампир
(от фр. empire — импе�
рия)»

Эклектика (от гр. eklek�
tikos — выбирающий)

Характерные черты

Торжественность, мону�
ментальность, симметрич�
ность композиции, ориен�
тация на античную архи�
тектуру

Соединение в одной ком�
позиции элементов раз�
личных стилей: барокко,
классицизма, рококо, 
древнерусского и т. д.

Архитекторы (основные постройки)

• К.И. Росси [здания Глав�
ного штаба, Александрин�
ского театра, Сената, Си�
нода, Михайловского 
дворца (сейчас Русский 
музей) в Санкт�Петер�
бурге].
• А.Н. Захаров (здание Ад�
миралтейства в Санкт�Пе�
тербурге).
• А.Н. Воронихин (Казанс�
кий собор в Санкт�Петер�
бурге).
• О.И. Бове (здания Боль�
шого и Малого театров в
Москве).
• Д.И. Жилярди (здание
Опекунского совета на Со�
лянке в Москве).
• А.Г. Григорьев (дом Ло�
пухиных на Пречистенке
(сейчас музей Л.Н. Толсто�
го) в Москве)

• К.А. Тон (храм Христа 
Спасителя, Большой 
Кремлёвский дворец, Пе�
тербургский вокзал в Мос�
кве, Московский вокзал в 
Санкт�Петербурге: на ос�
нове древнерусской архи�
тектурной традиции  
русско�византийский 
стиль).
• А.А. Монферран (Исаа�
киевский собор (класси�
цизм и барокко), 47�мет�
ровый Александрийский 
столп на Дворцовой пло�
щади в Санкт�Петер�
бурге).
• А.И. Штакеншнейдер 
(Мариинский дворец, дво�
рец князей Белосельских�
Белозерских в Санкт�Пе�
тербурге).

→
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XIX в. • В.А. Шервуд (здание Ис�
торического музея в Мос�
кве — неорусский стиль)

Характерная черта архитектурных решений в России
в первой половине XIX в.— создание крупных город�
ских ансамблей

Начало 
XX в.

Модерн

Характерные черты

Свободная планировка, подчёркнутая индивидуализи�
рованность зданий, отказ от симметрии в композиции,
образно�символический замысел

Архитекторы (основные постройки)

• Ф.О. Шехтель (особняк З. Морозовой на Спиридонов�
ке, дом А. Рябушинского на Малой Никитской, здание
Ярославского вокзала в Москве)
• Ф.И. Лидваль (здание Азово�Донского банка в 
Санкт�Петерубрге)

XVIII в.
Скульптура

• К. Б. Растрелли — бронзовые бюсты А. Д. Меншико�
ва, Петра I, Анны Иоанновны с арапчонком.
• Ф. И. Шубин — мраморные бюсты Г. А. Потёмкина,
П. А. Румянцева, Павла I, гипсовый бюст М. В. Ломо�
носова и др.
• Э. М. Фальконе — «Медный всадник» (памятник
Петру I) в Санкт�Петербурге.
• М. И. Козловский — памятник А. В. Суворову в
Санкт�Петербурге, статуя для каскада в Петергофе
«Самсон, раздирающий пасть льва» и др.

XIX в. • Б.И. Орловский — памятники М.И. Кутузову и 
М.Б. Барклаю�де�Толли перед Казанским собором в
Санкт�Петербурге.

• П.К. Клодт — «Укротители коней» на Аничковом
мосту, конная статуя Николаю I на Исаакиевской пло�
щади в Санкт�Петербурге.
• И.П. Мартос — памятник Минину и Пожарскому на
Красной площади в Москве
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Начало 
XX в.

Неоклассицизм
• С.М. Волнухин — бюст М. П. Третьякова, памятник
Ивану Фёдорову.

Импрессионизм (от фр. impression — впечатление)
• П.П. Трубецкой — памятник Александру III в Санкт�
Петербурге.
• А.С. Голубкина — композиции «Спящие», «Вдали
музыка и огни».
• С.Т. Конёнков — сочетание античной пластики с мо�
дерном и фольклорными мотивами — «Лесовик»,
«Камнебоец», «Самсон, разрывающий цепи» и др.

XVIII в.
Живопись

— Портрет, занимающий главное место в живописи
XVIII в.:
• И. Н. Никитин — «Напольный гетман», «Пётр I на
смертном ложе».
• А. М. Матвеев — «Автопортрет с женой», портреты
Петра I, членов его семьи.
• А.П. Антропов — коронационный портрет 
Петра III.
• И. П. Аргунов — портрет Екатерины II для Сената.
• Ф. С. Рокотов — парадные портреты И. И. Шувало�
ва, Г. Г. Орлова, Екатерины II, интимные портреты 
А. П. Струйской, В.А. Обресковой.
• Д. Г. Левицкий — цикл портретов воспитанниц
Смольного института благородных девиц, портреты 
Н. И. Новикова, Д. Дидро.
• В. Л. Боровиковский — портреты семей Лопухиных,
Толстых, Гагариных и др.
— Исторический жанр:
• А. П. Лосенко — «Владимир перед Рогнедой», «Про�
щание Гектора с Андромахой».
• Г. И. Угрюмов — «Взятие Казани», «Торжественный
въезд Александра Невского в Псков».
— Бытовой жанр:
• М. Шибанов — «Празднество свадебного договора»,
«Крестьянский обед»
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XIX в. • К. П. Брюллов — «Последний день Помпеи», «Всад�
ница» и др.
• А. А. Иванов — «Явление Христа народу».
• О. А. Кипренский — портреты В. А. Жуковского, 
А. С. Пушкина.
• В. А. Тропинин — портрет А. С. Пушкина, «Кружев�
ница», «Гитарист».
• П. А. Федотов — основатель критического реализма
в живописи — «Сватовство майора», «Завтрак арис�
тократа», «Свежий кавалер» и др.
— Ноябрь 1863 г. — 13 выпускников Академии худо�
жеств, возглавляемых И. Н. Крамским, отказались от
участия в конкурсе на золотую медаль и покинули
Академию.
— 1870 г.— часть из них образовала «Товарищество
передвижных художественных выставок» (существо�
вало до 1923 г.)  принцип: художник должен откли�
каться на актуальные общественные проблемы.

Художники�«передвижники»
• И. Н. Крамской — «Христос в пустыни».
• Н. Н. Ге — «Пётр I допрашивает царевича Алексея».
• В. Г. Перов — «Тройка», «Чаепитие в Мытищах».
• В. Е. Маковский — «Дети, бегущие от грозы».
• В. И. Суриков — «Покорение Ермаком Сибири»,
«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»,
«Меншиков в Берёзове», «Переход Суворова через
Альпы».
• А. К. Саврасов — «Грачи прилетели».
• И. И. Шишкин — «Утро в сосновом лесу», «Рожь».
• А. И. Куинджи — «Ночь на Днепре», «Берёзовая 
роща».
• И. И. Левитан — «Золотая осень», «Над вечным по�
коем».
• В. М. Васнецов — «Богатыри», «Алёнушка», «После
побоища».
• И. Е. Репин:
— современная российская действительность («Бурла�
ки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»);
— революционное движение («Отказ от исповеди»,
«Арест пропагандиста», «Не ждали»);
— исторический жанр («Царевна Софья», «Иван Гроз�
ный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо ту�
рецкому султану»);

→
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XIX в. — портреты (В. В. Стасова, М. П. Мусоргского, 
Л. Н. Толстого, П. А. Стрепетовой и др.).
• И. К. Айвазовский — «Девятый вал», «Чёрное 
море».
• В.В. Верещагин — «На Шипке всё спокойно», «Апо�
феоз войны»

Начало 
XX в.

Реализм
• И. Е. Репин — «Заседание Государственного совета»,
портреты П. А. Столыпина, В. Г. Короленко и др.
• В. А. Серов — портреты современников — артистов,
писателей, врачей: М. Н. Ермоловой, А. М. Горького,
И. А. Морозова и др.

Модернизм
• М.А. Врубель — фантазия соединена с реальностью,
многие сюжеты откровенно фантастичны — «Демон»,
«Демон поверженный», «Пан», «Царевна�лебедь».
• 1898—1924 гг.— общество «Мир искусства» 
(А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев, Б.М. Кустодиев, М.В. До�
бужинский, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов и др.)  при�
нципы: «искусство для искусства»: уход от реальной
жизни, акцент на фантастический вымысел, символи�
ку, недосказанность, воспевание красоты, изыскан�
ности и утончённости прежних эпох, особенно XVIII в.

Авангардизм
(от фр. avant — впереди и garde — стража)  принци�
пы: внешняя беспредметность искусства, новые коло�
рит и формы:
• 1907 г.— объединение «Голубая роза» (Н.С. Гончаро�
ва, М.Ф. Ларионов, К.С. Петров�Водкин, М.С. Сарьян).
• 1910 г.— объединение «Бубновый валет» 
(П.П. Кончаловский, А. В. Лентулов, Р.Р. Фальк).
• 1912 г.— объединение «Ослиный хвост» (М.Ф. Лари�
онов, К. С. Малевич — «Чёрный квадрат»).
Состав объединений был непостоянен: члены одного
союза переходили в другие

XVIII в.
Театр и музыка

— 1750 г.— организация Ф.Г. Волковым любитель�
ского театра (актёры — И.А. Дмитревский, Я.Д. Шум�
ский) в Ярославле.
— 30 августа 1756 г.— учреждение в Санкт�Петербур�
ге первого постоянного профессионального русского
публичного театра. Основу труппы составили актёры
ярославского театра Ф. Г. Волкова

→

→
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Продолжение табл.

XIX в. Петровский 
театр в Москве

Большой театр 
(с 1825 г.)

Оперно�балетная 
труппа

Малый (драматичес�
кий) театр  (с 1825 г.)

Драматическая
труппа

— 1832 г.— открытие Александринского театра (дра�
матического) в Санкт�Петербурге.

Выдающиеся актёры
• М. С. Щепкин — роль городничего в «Ревизоре» и
многие другие.
• П. С. Мочалов — роли Чацкого в «Горе от ума», Гам�
лета.
• В. А. Каратыгин — роль Гамлета и др.
• А. Е. Мартынов — роли в пьесах А. С. Грибоедова, 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского.
— 1860—1870�е гг.— ведущее место в репертуаре дра�
матических театров занимают пьесы А. Н. Остров�
ского.
— 1880—1890�е гг.— репертуар пополняется пьесами
А. П. Чехова и др.

Ведущие актёры
• П. А. Стрепетова — роли в пьесах А. Н. Островского,
А. П. Чехова.
• К. А. Варламов — роли в пьесах Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского.
• П. М. Садовский — роли в пьесах А. Н. Островского.
• М. Н. Ермолова — роль Катерины в «Грозе» 
А. Н. Островского, Офелии в «Гамлете» и др.
— 1898 г.— создание Московского Художественного
театра К. С. Станиславским (Алексеевым) и 
В. И. Немировичем�Данченко.
— Формирование русской национальной музыкаль�
ной школы:
• М. И. Глинка — оперы «Жизнь за царя», «Руслан и
Людмила», симфонические сочинения — «Испанские
увертюры», «Камаринская», около 80 романсов («Я
помню чудное мгновенье», «Сомнение» и др.), песен,
арий и др.
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Продолжение табл.

XIX в. • А. С. Даргомыжский — опера «Русалка» и др.
— Начало русского городского романса:
• А. А. Алябьев — «Соловей», «Нищая» и др.
• А. Е. Варламов — «Вдоль по улице метелица метёт»,
«На заре ты её не буди» и др.
• А. Л. Гурилёв — «Колокольчик», «Матушка�голу�
бушка» и др.
—1859 г.— основание в Санкт�Петербурге братьями 
А. Г. и Н. Г. Рубинштейн Русского музыкального обще�
ства.
— 1862 г.— создание в Санкт�Петербурге творческого
объединения композиторов «Могучая кучка» (назва�
ние дал критик В. В. Стасов).

Состав «Могучей кучки»
• М. А. Балакирев (вдохновитель и наставник этого
объединения) — симфонические поэмы «Русь», «В Че�
хии», «Тамара», музыка к трагедии У. Шекспира «Ко�
роль Лир» и др.
• М. П. Мусоргский — оперы «Борис Годунов», «Хо�
ванщина».
• Н. А. Римский�Корсаков — оперы «Псковитянка»,
«Снегурочка».
• А. П. Бородин — опера «Князь Игорь».
• Ц. А. Кюи — 14 опер, среди них «Красная шапочка»,
«Кот в сапогах», «Иванушка�дурачок».
• П. И. Чайковский — оперы «Евгений Онегин», «Ма�
зепа», «Пиковая дама», «Иоланта» и другие, симфо�
ническая поэма «Ромео и Джульетта», балеты «Щел�
кунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,
концерты, симфонии, романсы и др.

Начало 
XX в.

Драматический театр
— Продолжение традиций театрального искусства
XIX в. Малым (Москва) и Александринским (Санкт�
Петербург) театрами.
— Проведение новаторских экспериментов в области
театрального искусства Московским художественным
театром.
— 1904 г.— основание в Санкт�Петербурге Драмати�
ческого театра актрисой В. Ф. Комиссаржевской.
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Окончание табл.

Начало 
XX в.

Опера
— Деятельность Большого (Москва) и Мариинского
(Санкт�Петербург) театров.
— Распространение частных оперных театров 
(С.И. Мамонтов).
— Искусство вокала представлено творчеством: 
Ф.И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. В. Неждановой.

Балет
— Постановки М. М. Фокина, балеты И. Ф. Стравин�
ского «Петрушка», «Жар�птица» и др.
— Танцовщики: А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, 
Т. П. Карсавина, М. Ф. Кшесинская, А. Я. Ваганова.
— 1907—1913 гг.— «Русские сезоны» в Париже (ба�
лет, музыка, театральная живопись), организованные
С. П. Дягилевым.

Реализм в музыке
— Постановка опер Н. А. Римского�Корсакова «Цар�
ская невеста», «Золотой петушок», «Садко» и др.

Модернизм в музыке
• А. Н. Скрябин — симфоническая поэма «Поэма экс�
таза».
• И. Ф. Стравинский — балеты «Петрушка», «Жар�
птица», «Весна священная», опера «Соловей» и др.

Начало 
XX в.

Кинематограф
— 1907—1908 гг.— создание в Москве А.А. Ханжон�
ковым первой кинофабрики.
— Режиссёр: Я. Я. Протазанов.
— Актёры: И.И. Мозжухин, В.В. Холодная, В.В. Мак�
симов.
— 1908 г.— первый русский игровой фильм «Понизов�
ская вольница» (о С. Разине).
— 1911 г.— первый полнометражный фильм «Оборона
Севастополя»
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Примеры заданий

Задания с кратким ответом

(Примерное время выполнения каждого задания — 
1–10 мин)

1. (Б) Россия была провозглашена империей в
1) 1709 г. 3) 1721 г.
2) 1714 г. 4) 1725 г.
Ответ: 
2. (Б) «Бироновщиной» называют правление
1) Петра I 3) Петра II
2) Екатерины I 4) Анны Иоанновны
Ответ: 
3. (Б) К последствиям принятия Жалованной грамоты дво�
рянству относится то, что дворяне
1) несли обязательную службу государю
2) имели право избирать собрания в уездах и губерниях
3) не могли передавать земли по наследству
4) не могли перейти из личных в потомственные
Ответ: 
4. (Б) Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите
императора, о котором идёт речь.
«Ещё в начале царствования император говорил, что желает
в основу государственного строя и управления положить оп�
ределённость и силу законов. Молодой государь видел, как
медленно вершились у нас в то время дела, как много неспра�
ведливостей и обид причинялось населению, и главным обра�
зом потому, что со времени царя Алексея Михайловича
вновь издаваемые законы не приводились в порядок и необ�
ходимое между собою согласование. <...> Император <...>
поставил на первую очередь упорядочение законодатель�
ства».
1) Александр I
2) Николай I
3) Александр II
4) Александр III
Ответ: 

3

4

2

2
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5. (Б) Укажите имя председателя Совета министров (октябрь
1905 г. — апрель 1906 г.), одного из авторов Манифеста
17 октября 1905 г.
1) С. Ю. Витте
2) М. В. Родзянко
3) П. А. Столыпин
4) С. А. Муромцев
Ответ: 
6. (Б) Кто являлся талантливым механиком�самоучкой, авто�
ром оригинальной модели одноарочного моста через Неву,
самоката и семафорного телеграфа?
1) И. И. Ползунов
2) А. К. Нартов
3) С. П. Крашенинников
4) И. П. Кулибин
Ответ: 
7. (Б) Рассмотрите схему и выполните задание.

1

4
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На схеме отображены события
1) Цусимского морского сражения
2) Гангутского морского сражения
3) Чесменского морского сражения
4) Синопского морского сражения
Ответ: 

8. (Б) Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какого выдающегося русского военачальника скульптор
М.И. Козловский представил в образе античного бога войны
Марса?
1) П.А. Румянцева
2) П.И. Багратиона
3) М.Б. Барклая�де�Толли
4) А.В. Суворова
Ответ: 

1

4
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9. (П) Расположите в хронологическом порядке историчес�
кие события. Запишите цифры, которыми обозначены исто�
рические события, в правильной последовательности в таб�
лицу.
1) оборона Севастополя
2) издание Табели о рангах
3) подписание Портсмутского мирного договора
4) учреждение министерств

10. (П) Установите соответствие между именами историчес�
ких деятелей и фактами их биографии: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

11. (П) Какие мероприятия были проведены в правление Ека�
терины II? Найдите в приведённом ниже списке два меропри�
ятия, относящихся к её правлению, и запишите в таблицу�
цифры, под которыми они указаны.
1) завершение секуляризации церковного землевладения
2) создание Третьего отделения императорской канцелярии
3) учреждение Государственного совета
4) издание нового указа о престолонаследии
5) проведение губернской реформы

Ответ: 2 4 1 3

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕЯТЕЛЬ

ФАКТ
БИОГРАФИИ

А) К.П. Победоносцев
Б) П.И. Пестель
В) П.Д. Киселёв

1) один из руководителей организа�
ции «Народная воля»

2) осуществил реформу государ�
ственных крестьян

3) обер�прокурор Святейшего синода
4) возглавлял «Южное общество»

Ответ: А Б В

3 4 2

Ответ: 1 5
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12. (Б) Используя данные статистической таблицы, заверши�
те представленные ниже суждения, соотнеся их начала и ва�
рианты завершения.

Развитие горных промыслов в России (в млн пудов)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

13. (П) Запишите термин, о котором идёт речь.
Этим термином обозначались представители одного из на�
правлений русской общественной мысли 40—50�х гг. XIX в.,
характеризующиеся приверженностью к самобытному раз�
витию России, образцом которой была допетровская Русь.
Ответ: Славянофилы.

14. (П) Сравните положения программных документов дека�
бристских обществ — «Русской правды» и «Конституции».
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядко�
вые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера
черт различия.

Годы
Производство 

чугуна
Производство 

железа
Производство 

стали

1892 64 29 31

1897 113 30 74

НАЧАЛО СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ  

СУЖДЕНИЙ

А) В 1892 г. в России из гор�
ных промыслов меньше все�
го было произведено

Б) За 5 лет в России производ�
ство чугуна

В) Наиболее слабой динами�
кой в России среди горных
промыслов характеризова�
лось производство

1) увеличилось
2) чугуна
3) железа
4) стали
5) сократилось

Ответ: А Б В

3 1 3
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1) отмена крепостного права
2) установление республики
3) ликвидация военных поселений
4) создание федеративного государства

15. (П) Запишите словосочетание, пропущенное в схеме.

Ответ: Чёрный передел.

16. (Б) Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исклю�
чением одного, возникли в XIX в.
1) «аракчеевщина»; 2) коллегии; 3) «вольные хлебопашцы»;
4) западники; 5) обязанные крестьяне.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадаю�
щего» из данного ряда.
Ответ: 

Задания с развёрнутым ответом
(Примерное время выполнения каждого задания —

7—20 мин)
Прочитайте фрагмент исторического источника и выпол�

ните задания 1, 2. Используйте в ответах информацию текс�
та, а также знания из курса истории.

Отрывок из работы современного историка

«В последних числах декабря Комиссия из Москвы пере�
ехала в Петербург. Там она продолжила работать с февраля
до декабря, после чего последовал указ о её временном рос�
пуске в связи с началом русско�турецкой войны. Комиссия
не выполнила своей прямой и непосредственной задачи —
она не только не выработала новый кодекс законов устарев�

Ответ: Черты сходства Черты различия

1 3 2 4

«Земля и воля»

«                  ?                   » «Народная воля»

Г. В. Плеханов, Л. Г. Дейч,
В. И. Засулич и др.

А. И. Желябов,
А. Д. Михайлов,
С. Л. Перовская и др.

2
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шего Уложения 1649 г., но даже не закончила рассмотрения
всех вопросов, подлежащих её обсуждению. “Временный
роспуск”, как потом выяснилось, оказался постоянным —
больше депутаты не собирались <...>

Стало очевидным, что Комиссия не способна выработать
новый кодекс законов. Императрица уже получила от много�
численных заседаний депутатов то, что хотела: она выяснила
положение и настроения различных классов русского обще�
ства, убедилась в том, что дворянство полностью её под�
держивает и является её главной социальной опорой. <...>
Созыв Комиссии помог ей решить и другую важную полити�
ческую задачу — укрепить в значительной мере авторитет
правительства и самой просвещённой императрицы. На засе�
даниях депутатов выяснились острые социальные противо�
речия. Императрица, разумеется, не хотела, чтобы офици�
альная правительственная Комиссия превратилась в арену
острых социальных столкновений».

1. (П) Укажите название Комиссии, о которой говорится в
тексте, и имя императрицы, в правление которой эта Комис�
сия работала.

2. (П) В первом абзаце отрывка найдите и запишите предло�
жение, где описана ситуация, причины которой названы во
втором абзаце. Выпишите не менее двух причин указанной
ситуации.

Ответы

1. В ответе должны быть указаны:
1) название Комиссии — Уложенная;
2) императрица — Екатерина II.

2. В ответе должно быть указано предложение:
«Временный роспуск», как потом выяснилось, оказался по�
стоянным — больше депутаты не собирались».
Могут быть указаны следующие причины:
1) неспособность Комиссии выработать новый кодекс зако�
нов;
2) сформированность представления императрицы о положе�
нии и настроениях различных классов русского общества;
3) удалось укрепить авторитет правительства и самой просве�
щённой императрицы;
4) недопустимость превращения официальной правитель�
ственной Комиссии в арену острых социальных столкнове�
ний.
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3. (В) Проанализируйте историческую ситуацию и выполни�
те задания.
«Забастовка дорог,— телеграфировал в начале октября в Ми�
нистерство внутренних дел совет союза землевладельцев из
Москвы,— создала безвыходное положение и грозит катаст�
рофой». Силы самодержавия оказались парализованными.
После мучительных колебаний Николай II подписал доку�
мент, который, по мнению демократической интеллигенции
и части рабочих, явился поворотным для России».
1. Укажите год, когда могли произойти указанные события.
2. Как назывался документ, подписанный Николаем II?
3. Почему данный документ, по мнению демократической
интеллигенции и части рабочих, явился поворотным для
России?

Ответ

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год указанных событий — 1905;
2) документ — Манифест 17 октября («Об усовершенствова�
нии государственного порядка»);
3) причина, например,— начался конституционный путь
развития России (может быть названа другая верная при�
чина).

4. (В) Существует точка зрения, что русская культура
XVIII в. отличалась от предшествующего исторического пе�
риода. Приведите не менее двух особенностей русской куль�
туры XVIII в.

Ответ

Могут быть приведены следующие особенности:
1) победа светского направления в искусстве;
2) утверждение рационалистического мировоззрения;
3) становление светской школы и науки.
Могут быть приведены другие особенности.

5. (В) Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме
«Отечественная война 1812 г.». Составьте план, в соответ�
ствии с которым вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите
краткое пояснение содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (яв�
ления), связанные с Отечественной войной 1812 г.
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Ответ
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Причины Отечественной войны 1812 г.
2. Характер войны.
3. Соотношение сил и планы воюющих сторон:

а) политические планы Франции и России;
б) военно�стратегические планы Франции и России.

4. Основные события первого этапа Отечественной войны
1812 г.:

а) вторжение французской армии в Россию;
б) соединение 1�й и 2�й русских армий у Смоленска;
в) Смоленское сражение;
г) назначение М. И. Кутузова главнокомандующим рус�

ской армией;
д) Бородинское сражение;
е) военный совет в Филях;
ж) вступление французов в Москву;
з) Тарутинский марш�манёвр русских войск;
и) отступление французов из Москвы;
к) сражение под Малоярославцем.

5. Основные события второго этапа Отечественной войны
1812 г.:

а) сражение под Красным;
б) сражение на реке Березине;
в) переправа остатков французской армии через Неман;
г) Манифест Александра I о победе над врагом и об окон�

чании войны.
6. Герои Отечественной войны 1812 г.: М.И. Кутузов,
М.Б. Барклай�де�Толли, П.И. Багратион, А.П. Тормасов,
А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, П.П. Коновницын, Д.С. Дох�
туров, М. И. Платов, Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин и др.
7. Источники победы России в Отечественной войне 1812 г.:
патриотический подъём всего народа; героизм русской ар�
мии; военный талант российских полководцев.
8. Историческое значение победы России в Отечественной
войне 1812 г.
Возможны другое количество и (или) иные корректные фор�
мулировки пунктов плана. Они могут быть представлены в
назывной, вопросной или смешанной формах.
Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (пп. 3,
4, 5), ненумерованного перечня позиций (пп. 6, 7), коммента�
риев в свободной форме.
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Раздел 3. Новейшая история

Россия — СССР 
в 1914—1991 гг.

Современная Россия

3.1

3.2
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3.1. Россия — СССР в 1914—1991 гг.

Россия в Первой мировой войне 
(1914—1918 гг.)

Причины

• Обострение противоречий между индустриальными державами
из�за рынков сбыта, источников сырья, сфер влияния:

Тройственный союз 
(1882 г.)

Антанта 
(1907 г.)

Германия, Италия1,
Австро�Венгрия

Россия, Фран�
ция, Англия

• Стремление развитых стран к экспансии

Цели России

• Укрепление позиций России на Балканах — помощь «братьям�
славянам».
• Борьба за контроль над черноморскими проливами.
• Противодействие агрессии Австро�Венгрии в отношении Сербии

19 июля 1914 г.— объявление Германией войны России.
24 июля 1914 г.— объявление Австро�Венгрией войны России

1 Италия, первоначально член Тройственного союза, в начале войны
заявила о нейтралитете. В ноябре 1914 г. её место заняла Турция.

Борьба за передел мира



221

Продолжение схемы

Ход военных действий на Восточном фронте

Фронты

Северо�Западный Юго�Западный Кавказский

1914 г.

4 августа — 2 сентяб�
ря — Восточно�
Прусская операция 
против германских 
войск: наступление 
русских закончи�
лось разгромом 1�й 
(генерал П.К. Рен�
ненкампф) и 2�й (ге�
нерал А.В. Самсонов) 
армий.

5 августа — 8 сентяб�
ря — Галицийская 
операция против авс�
тро�венгерских 
войск: занята вся Га�
лиция. Подкрепле�
ния из Германии 
спасли Австро�Венг�
рию.

9 декабря 1914 г. — 
4 января 1915 г.— 
Сарыкамышская 
операция против ту�
рецких войск: занята 
большая часть За�
кавказья.

15 сентября — 26 октября — Варшавско�
Ивангородская операция против герман�
ских и австро�венгерских войск: остановле�
но наступление противника на Варшаву и
Ивангород.

29 октября — 11 но�
ября — Лодзинская
операция против гер�
манских войск: про�
тивник отброшен из
района Лодзи

1915 г.

Январь — октябрь — 
наступление Герма�
нии: Россия потеря�
ла Польшу, часть 
Прибалтики, Запад�
ной Белоруссии и 
Украины. Русские 
перешли к обороне

Январь — март — 
Карпатская опера�
ция против австро�
венгерских войск: 
русские перешли к 
обороне, утратив Га�
лицию

Июнь — июль — 
Алашкертская опе�
рация против турец�
ких войск: у озера 
Ван и Урмия; 
28 декабря — начало 
Эрзерумской опера�
ции против турец�
ких войск
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Ход военных действий на Восточном фронте

Фронты

Северо�Западный Юго�Западный Кавказский

1916 г.

5—17 марта — На�
рочская операция 
против германских 
войск: облегчено по�
ложение француз�
ских войск под Вер�
деном.
23—29 декабря — 
Митавская опера�
ция против германс�
ких войск: немцы от�
разили натиск и пе�
решли в наступление

22 мая — 31 июля — 
«Брусиловский про�
рыв» (единственное 
сражение Первой ми�
ровой войны, кото�
рое современники и 
потомки назвали по 
имени главнокоман�
дующего фронтом — 
генерала А.А. Бру�
силова) в Галиции: 
заняты Буковина и 
Южная Галиция — 
разгром австро�вен�
герских войск

Январь — февраль — 
завершение Эрзерум�
ской операции: взята 
крепость Эрзерум;
23 января — 5 апре�
ля — Трапезундская 
операция против ту�
рецких войск: взят 
Трапезунд, турецкая 
армия отрезана от 
Стамбула

1917 г.

19—24 августа — 
Рижская операция 
германских войск: 
немцы взяли Ригу

16 июня — 15 июля —
провал наступления
русских войск в Га�
лиции

2 декабря — подписание Советской Россией сепаратного (заключа�
емого отдельно от союзников) перемирия с Германией и Турцией

1918 г.

18 февраля — наступление австро�германских войск по всему Вос�
точному фронту после отказа наркома иностранных дел советского
правительства Л. Д. Троцкого согласиться на ультиматум немцев

3 марта — подписание Брестского мира между Советской Россией
и центральноевропейскими державами (Германией, Австро�Венг�
рией), Турцией  выход России из войны (см. с. 239)→
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Внутренние проблемы и противоречия 
в годы Первой мировой войны

В экономической сфере жизни общества

• Весна 1915 г.— создание буржуазными деятелями военно�про�
мышленных комитетов  цель: налаживание военного произ�
водства.
• Нехватка подвижного состава и топлива  кризис перевозок 
нарушение нормальных связей между городом и деревней  кри�
зис продовольствия: в городах — хлебные очереди, в деревнях —
нереализованные излишки зерна, мяса, молока  29 ноября
1916 г. — введение продовольственной развёрстки (продразвёр�
стки) — обязательных норм сдачи крестьянами хлеба государству.
• Нехватка рабочих рук + кризис перевозок  кризис топлива.
• Выпуск «бумажных» (не обеспеченных активами) денег  инф�
ляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание бумажных де�
нег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обес�
печенного повышением их качества.
• Недостаточный уровень производительности российской военной
промышленности + кризис перевозок  кризис боеприпасов («сна�
рядный голод»)

В политической сфере жизни общества

• Июль — август 1914 г.— создание Земского союза и Всероссий�
ского союза городов  цель: организация помощи раненым, фор�
мирование отправлявшихся на фронт санитарных поездов, нала�
живание работы госпиталей и лазаретов.
• Август 1915 г.— создание в Государственной думе «Прогрессив�
ного блока»  требования: «ответственного министерства» (прави�
тельства, состав которого утверждался бы Думой) и «министерства
доверия» (с участием оппозиционных царю лидеров партий).
• 23 августа 1915 г.— принятие императором Николаем II поста
Верховного главнокомандующего вооружёнными силами  необ�
ходимость его пребывания в ставке командования в г. Могилёве 
изоляция Николая II от управления страной.
• Отказ Николая II идти на компромисс  дискредитация (подрыв
доверия, умаление авторитета) царя со стороны деятелей «Про�
грессивного блока» с целью добиться его отречения

В социальной сфере жизни общества

• Распространение пораженческих настроений среди солдат и мат�
росов.
• Рост числа конфликтов солдат и матросов с офицерами.
• Недоверие к властям со стороны других слоёв общества

→

→ →
→

→

→
→

→

→

→

→
→

→
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Революция в России в 1917 г. 
Падение монархии

Причины революции

• Существование самодержавия, хотя и ограниченного со�
зданием законодательной Государственной думы.
• Сохранение помещичьего землевладения и малоземелья
крестьян.
• Неполнота и нарушение властью демократических свобод.
• Неравенство народов России, русификаторская политика
правительства

Условия, ускорившие наступление революции

• Участие России в Первой мировой войне (значительные
людские потери, усталость населения от войны)  война —
могучий ускоритель революции.
• Нарастание экономического кризиса (топливный, транс�
портный, финансовый, продовольственный кризисы) 
ухудшение материального положения населения.
• Нарастание внутриполитического кризиса:
— «министерская чехарда» (частая сменяемость мини�
стров): в 1914—1916 гг. сменились 4 председателя Совета
министров, 4 военных министра, 6 министров внутренних
дел, 4 министра земледелия;
— волнения в армии и на флоте (1915 г. — восстание на лин�
коре «Гангут», братание на фронте);
— стачечное и антивоенное движение;
— оппозиция либералов;
— агитация левых партий;
— массовые волнения и восстания в Средней Азии и Казах�
стане (причина: мобилизация населения на военно�тыловые
работы в период полевых работ)

Цели революции

• Свержение самодержавия и установление демократичес�
кой республики.
• Решение аграрно�крестьянского вопроса и наделение кре�
стьян землёй.

→

→
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• Законодательное закрепление 8�часового рабочего дня.
• Гарантия выполнения властью демократических свобод.
• Предоставление народам России независимости или равно�
правия в составе России.
• Выход России из войны и заключение демократического
мира

Характер революции

Буржуазно�демократический

Хронология событий

Дата Событие

22 фев�
раля

Объявление об увольнении 30 тыс. рабочих Путиловско�
го завода в Петрограде1 — импульс для забастовочного
движения

23 фев�
раля

Манифестация работниц в Петрограде. Забастовка рабо�
чих (128 тыс. человек), стихийно возникшая в ходе де�
монстрации в честь Международного женского дня (дня
работниц). Лозунги: «Хлеба!», «Мира!», «Долой самоде�
ржавие!» — начало революции

24 фев�
раля

Забастовка рабочих заводов Петрограда (200 тыс. чело�
век)

25 фев�
раля

Всеобщая забастовка в Петрограде (300 тыс. человек).
Роспуск Николаем II Государственной думы на два ме�
сяца

26 фев�
раля

Перерастание всеобщей стачки в вооружённое восстание.
Арест пяти членов городского комитета РСДРП(б). По
распоряжению командующего войсками Петроградского
военного округа генерала С.С. Хабалова войска стреляли
в демонстрантов. Столкновение войск с полицией. Отказ
солдат 4�й роты Павловского полка стрелять в забастов�
щиков. Начало выборов в Петроградский Совет (Пет�
росовет) рабочих депутатов

1 18 августа 1914 г. Санкт�Петербург был переименован в Петроград.
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27 фев�
раля

Вооружённое восстание в Петрограде. Переход 67 тыс.
солдат на сторону восставших (первым перешёл Волын�
ский полк). Арест царского правительства. Создание Го�
сударственной думой Временного комитета Государ�
ственной думы (ВКГД).

IV Государственная дума

Временный комитет Го�
сударственной думы 
(Председатель — октяб�
рист М.В. Родзянко)

Петроградский Совет
рабочих и солдатских
депутатов (Председа�
тель — меньшевик 
Н.С. Чхеидзе)

Цель Цель

• восстановление госу�
дарственного порядка;
• формирование нового 
правительства

• поддержание 
порядка;
• снабжение населе�
ния продовольствием

28 фев�
раля

Переход 128 тыс. гарнизона Петрограда на сторону рево�
люции. Захват восставшими Адмиралтейства, Зимнего
дворца, Петропавловской крепости

1 марта Переговоры представителей ВКГД А. И. Гучкова и 
В.В. Шульгина с Николаем II об отречении от престола в
штабе Северного фронта (г. Псков). Командующие фрон�
тами советуют Николаю II отречься.
Издание Петросоветом приказа № 1: роль офицеров в ар�
мии сводилась к минимуму и ни один приказ не мог быть
принят без его обсуждения в солдатском комитете.
Мирная победа революции в Москве

2 марта Отречение Николая II от престола за себя и за своего сы�
на Алексея в пользу своего младшего брата великого
князя Михаила. ВКГД по соглашению с Исполкомом
Петросовета сформировал Временное правительство

3 марта Отказ Михаила от верховной власти, заявившего, что он
согласен принять её только по решению Всероссийского
Учредительного собрания (УС). Подобные заявления на�
писали и все другие члены царской фамилии  конец
монархии в России

→
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Временное правительство и Советы

Основные внутриполитические события

Итоги революции

• Ликвидация монархии в России.
• Открыт путь демократического развития страны.
• Возникновение двоевластия

Двоевластие (2 марта — июль 1917 г.) — система управления,
сложившаяся в ходе революции и выраженная в одновременном су�
ществовании двух противостоявших друг другу властей

Причины возникновения

Переплетение двух течений Февраль�
ской революции

Буржуазно�
либеральное течение

Революционно�
социалистическое течение

Временное (т. е. до созыва УС)
правительство (кадетско�октяб�
ристское, с 5 мая кадетско�эсеро�
меньшевистское) (глава князь 
Г.Е. Львов, с 8 июля — эсер 
А.Ф. Керенский) образовано 
2 марта 1917 г. Временным ко�
митетом Государственной думы

Петроградский Совет рабо�
чих и солдатских депута�
тов (эсеро�меньшевистский)
(глава меньшевик Н.С. Чхе�
идзе) образован 27 февраля
1917 г.

Комиссары Временного 
правительства

Местные Советы

Апрельский кризис Временного правительства

18 апреля — нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова: Но�
вая Россия обязуется вести войну до победного конца  антипра�
вительственные демонстрации в Петрограде с лозунгами «Долой
министров�капиталистов!», «Вся власть Советам!»  отставка (вы�

→

→
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ход из Временного правительства) П. Н. Милюкова, военного и
морского министра А. И. Гучкова 
5 мая — формирование второго (первого коалиционного) состава
Временного правительства (6 мая — 24 июля), усиленного за счёт
представительства депутатов Петросовета — социалистов: эсеров и
меньшевиков (глава князь Г. Е. Львов)

Июньский кризис Временного правительства

3—24 июня — I Всероссийский съезд Советов в Петрограде.
6 июня — одобрение участия социалистов в коалиционном прави�
тельстве.
11—13 июня — запрет любых шествий и демонстраций.
18 июня — организованная съездом демонстрация в Петрограде в
поддержку контрнаступления на Юго�Западном фронте (16 июня)
фактически сорвана, так как большинство демонстрантов сканди�
ровало антиправительственные лозунги: «Вся власть Советам!»,
«Долой войну!», «Долой 10 министров�капиталистов!»

Июльский кризис Временного правительства

2 июля — в отставку подают министры�кадеты, недовольные де�
ятельностью военного и морского министра А. Ф. Керенского в пе�
реговорах по вопросу о предоставлении независимости Украине.
Провал контрнаступления на фронте  3—4 июля — восстание в
Петрограде, поднятое солдатами 1�го пулемётного полка, поддер�
жанного большевиками, под лозунгом «Вся власть Советам!» 
подавление восстания правительственными силами (расстрел
демонстрации, разоружение рабочих), большевистские лидеры
объявлены «немецкими агентами», издание приказа об аресте
В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева, закрытие большевистской газеты
«Правда», большевистская партия провозглашена вне закона  её
возвращение в подполье.
7 июля — отставка главы Временного правительства Г. Е. Львова.
Министром�председателем становится А. Ф. Керенский.
9 июля — Всероссийский центральный исполнительный комитет
Совета рабочих депутатов и исполком Всероссийского Совета крес�
тьянских депутатов объявили о признании за Временным прави�
тельством неограниченных полномочий  окончание двоевла�
стия.
24 июля — формирование третьего (второго коалиционного) со%
става Временного правительства (24 июля — 25 сентября): боль�
шинство постов в нём заняли эсеры и меньшевики.

→

→

→

→

→
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26 июля — 3 августа — VI съезд РСДРП(б) в Петрограде: взят курс
на подготовку вооружённого восстания. Временно снят лозунг
«Вся власть Советам!»

«Корниловщина»

19 июля — назначение генерала Л. Г. Корнилова Верховным глав�
нокомандующим.

• восстановление единоначалия в армии;
• отмена Приказа № 1;
• восстановление военно�полевых судов;
• запрет политической деятельности в армии.

12—15 августа — Государственное совещание всех политических
сил, открывшееся в Москве для примирения общества, поддержа�
ло Л. Г. Корнилова.
25—31 августа — Корниловский мятеж.

• подавление революционного движения;
• доведение войны до победного конца;
• вывод страны из кризиса.

Л. Г. Корнилов снял войска с фронта и направил на Петроград (ко�
мандующий генерал А. М. Крымов).

Временное правительство и Советы, все революционные силы объ�
единились и ликвидировали мятеж при помощи:
— агитационных мер;
— революционного саботажа (скрытого противодействия) желез�
нодорожников;
— частичных военных действий.

• Арест Л. Г. Корнилова и его сподвижников.
• Углубление социально�экономического и политического кризиса
в стране.
• Усиление позиций большевиков и начало большевизации (посте�
пенного завоевания партией большевиков большинства депутат�
ских мест) Советов

Требования Л. Г. Корнилова

Цели

Итоги
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.

Октябрьское вооружённое восстание 1917 г. в Петрограде

Накануне октябрьских событий

1 сентября — Россия объявлена республикой.
14—22 сентября — Демократическое совещание в Петрограде, ко�
торое созвали Всероссийский центральный исполнительный коми�
тет и исполком Советов крестьянских депутатов  цель: объедине�
ние демократических сил и разрешение вопроса о правительствен�
ной власти путём укрепления позиций Временного правительства

 21 сентября — образование Демократическим совещанием ново�
го постоянно действующего органа — Временного Совета Россий�
ской Республики (Предпарламента) (7—25 октября), которому
передало свои функции.
25 сентября — формирование четвёртого (третьего коалицион%
ного) состава Временного правительства (25 сентября — 25 октяб%
ря). Министр�председатель и Верховный главнокомандующий
А.Ф. Керенский

Подготовка восстания

Теоретическая

Работы В. И. Ленина: «Марксизм и восстание», «Советы посторон�
него», «Большевики должны взять власть», «Письмо членам 
ЦК РСДРП(б)»

Организационная

10 октября — заседание ЦК РСДРП(б): принято решение о воору�
жённом восстании. Против — Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев.
16 октября — расширенное заседание ЦК РСДРП(б): подтверж�
дено решение о вооружённом восстании, создан военно�рево�
люционный центр (ВРЦ) (А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, 
Я.М. Свердлов, И. В. Сталин М. С. Урицкий) для обеспечения кон�
тактов с войсками Петроградского гарнизона, отрядами Красной
гвардии, фабзавкомами (ФЗК)1

1 Фабрично�заводские комитеты — выборные органы рабочих и слу�
жащих, возникшие на промышленных предприятиях и транспорте после
Февральской революции. Избирались, в отличие от профсоюзов, на общих
собраниях рабочими и служащими данного предприятия независимо от их
профсоюзной и профессиональной принадлежности.

→

→
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Ход вооружённого восстания

II Всероссийский съезд Советов (25—27 октября 1917 г.)

Окончание табл.

Военно�техническая

12 октября — создание при Петроградском Совете (глава 
Л.Д. Троцкий) Военно�революционного комитета (ВРК) (офици�
ально для возможной обороны Петрограда от немцев) как штаба по
подготовке восстания (председатель: левый эсер П. Е. Лазимир).
Организация отрядов Красной гвардии.
Назначение комиссаров ВРК в воинские части Петрограда.
21 октября — переход Петроградского гарнизона на сторону ВРК

Дата Событие

24 октября Закрытие Временным правительством большевист�
ских газет, разгром типографии. Захват отрядами
Красной гвардии ключевых мест столицы: мостов,
почты, телеграфа, вокзалов

25 октября Издание воззвания ВРК «К гражданам России!»: го�
ворилось о низложении Временного правительства и
переходе власти в руки ВРК.
Отъезд А. Ф. Керенского в Псков — в штаб Северного
фронта.
Разгон Предпарламента.
Окружение Зимнего дворца (с июля — резиденция
Временного правительства).
Открытие II Всероссийского съезда Советов в Смоль�
ном

26 октября Занятие Зимнего дворца  арест министров Времен�
ного правительства (потери: 6 человек — погибли,
50 человек — ранены).
Работа II Всероссийского съезда Советов

Партийный состав съезда

Большевики, левые 
эсеры

Меньшевики, правые эсеры, бундовцы1

1 Бундовцы — члены Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в
Литве, Польше и России), основанного в 1897 г.

→
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• Заявили протест против «военного за�
говора» большевиков.
• Предложили создать однородное, коа�
лиционное правительство социалисти�
ческих партий  предложение не при�
нято съездом   меньшевики, правые
эсеры и бундовцы покинули съезд

Основные решения II Всероссийского съезда Советов

Рассматривае%
мые вопросы

Их основное содержание

Воззвание 
«Рабочим, 
солдатам и 
крестьянам!» 
(декрет1 
о власти)

Переход государственной власти к Советам рабо�
чих, солдатских и крестьянских депутатов

Декрет о мире Предложение всем воюющим народам и их прави�
тельствам:
• начать немедленно переговоры о справедливом и
демократическом мире, т. е. о мире без аннексий2

и контрибуций;
• отменить тайную дипломатию;
• уважать суверенитет (независимость) больших и
малых народов

Декрет 
о земле

Основан на «Крестьянском наказе о земле» (обоб�
щавшем 242 местных крестьянских наказа), вы�
двинутом партией эсеров:
• конфискация3 помещичьих и церковных земель;
• отмена частной собственности на землю;
• национализация (т. е. переход в государственную
собственность) всей земли;

1 Наименование правового акта.
2 Аннексия (от лат. annexio — присоединение) — насильственное при�

соединение (захват) территории другого государства или народности.
3 Конфискация (от лат. confiscatio — отобрание в казну) — принуди�

тельное, безвозмездное изъятие государством имущества частного лица.

→
→
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Владимир Ильич Ленин (наст. фам. Ульянов) (1870—
1924 гг.) — российский общественно�политический и совет�
ский государственный деятель, теоретик и практик между�
народного революционного движения, публицист и учёный
(экономист, философ, социолог), один из основателей Рос�
сийской социал�демократической рабочей партии, лидер
большевиков.

Родился в г. Симбирске в семье инспектора народных
училищ, получившего за свои успехи по службе звание по�
томственного дворянина.

В 1887 г. окончил гимназию с золотой медалью и посту�
пил на юридический факультет Казанского университета.

Окончание схемы

Рассматривае%
мые вопросы

Их основное содержание

Декрет 
о земле

• передача государству высококультурных 
хозяйств;
• недопущение наёмного труда на земле;
• уравнительное землепользование: распределе�
ние земли по трудовой или потребительской норме
(по количеству трудоспособных и едоков в семье)

Образование 
новых выс�
ших органов 
власти

Всероссийский съезд Советов

Всероссийский центральный исполнительный
комитет (ВЦИК).
Состав: многопартийный: левые эсеры, мень�
шевики�интернационалисты, большевики и 
др. (всего 102 человека).
Председатель: Л. Б. Каменев, с 8 ноября 
1917 г. — Я. М. Свердлов

Совет народных комиссаров (Совнарком, или
СНК) — правительство.
Состав: большевики. Председатель: В.И. Ленин

Народные комиссариаты (наркоматы) — цент�
ральные органы государственного управления.
Возглавлялись народными комиссарами (нар�
комами)
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Исключён из Казанского университета за участие в рево�
люционной сходке студентов. В 1891 г. сдал экстерном (заоч�
но) экзамены за юридический факультет Петербургского
университета.

С 1892 по 1893 г. работал в Самаре помощником присяж�
ного поверенного.

С 1887 г. — участник революционного движения.
Конец 1880�х — начало 1890�х гг.— входил в марксист�

ские кружки, установил связь с группой «Освобождение тру�
да» и со многими деятелями международного рабочего дви�
жения.

1895 г. — один из организаторов «Союза борьбы за осво�
бождение рабочего класса».

Декабрь 1895 г.— был арестован и сослан в Сибирь (фев�
раль 1897 г. — февраль 1900 г.).

1900—1905 гг. — жил за границей, где наладил издание
газеты «Искра».

Ноябрь 1905 г. — вернулся в Россию: руководил деятель�
ностью ЦК и Петербургского комитета большевиков, воз�
главлял редакции газет «Вперёд», «Пролетарий», «Новая
жизнь».

Лето 1906 г. — из�за полицейского преследования пере�
ехал в Финляндию.

Декабрь 1907 г. — апрель 1917 г.— вновь в эмиграции.
3 апреля 1917 г.— возвратился из эмиграции в Петроград.
С июля по октябрь 1917 г.— находился на нелегальном

положении.
Один из организаторов Октябрьского вооружённого вос�

стания в Петрограде.
Октябрь 1917 г. — июль 1923 г. — председатель Совета

народных комиссаров, 1918—1922 гг.— возглавлял Совет
рабочей и крестьянской обороны (с 1920 г.— Совет труда и
обороны).

1919 г.— создатель Коммунистического интернационала
(Коминтерна).

После смерти его тело было бальзамировано и помещено в
Мавзолей на Красной площади в Москве.

Основные направления деятельности
• Развил учение о пролетарской партии как политической

партии нового типа.
• Написал ряд работ, заложивших основу для создания

программы РСДРП.
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• В годы Первой мировой войны выдвинул лозунг превра�
щения войны империалистической в войну гражданскую.

• Апрель 1917 г. — сформулировал задачи партии в усло�
виях, сложившихся после Фервальской революции («Ап�
рельские тезисы»): курс на переход от буржуазно�демократи�
ческой революции к социалистической.

• Создал теорию социальной революции, которая включала:
— идею необходимости союза рабочего класса с трудовым

крестьянством;
— вывод о возможности победы социализма первоначаль�

но в немногих и даже одной капиталистической стране;
— положение о разнообразии политических форм пере�

ходного периода от капитализма к социализму.
• Являлся автором первых советских декретов.
• Создал первое в мире государство Советов.
• Сформулировал принципы объединения советских рес�

публик в федеративное государство — Союз Советских Соци�
алистических Республик (СССР).

• Наметил основные направления строительства социа�
лизма в СССР (последние статьи и письма, продиктованные в
декабре 1922 г. — марте 1923 г.).

• Инициировал жёсткие, репрессивные меры в отноше�
нии явных и подозреваемых противников советской власти и
своих идейных оппонентов.

• Тесно связывал теоретическую работу (философа, социо�
лога, экономиста) с идейным обоснованием и практикой ре�
волюционного преобразования общества.

• Являлся основоположником ленинизма — обновлённого
и конкретизированного применительно к историческим ус�
ловиям XX в. марксизма.

Политика большевиков

Внутренняя политика

Слом старого государственного аппарата и создание
нового

25—27 октября 1917 г. в Петрограде — II Всероссий�
ский съезд Советов  образование новых высших органов
власти.

→
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22 ноября 1917 г.— декрет о суде: основная судебная ин�
станция — местные суды. Местные суды и революционные
трибуналы избираются Советами.

7 декабря 1917 г.— постановление о создании Всероссий�
ской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ВЧК) (глава Ф. Э. Дзержинский).

15 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче�крестьян�
ской Красной Армии (РККА).

29 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче�крестьян�
ского Красного Флота (РККФ).

Законодательное закрепление завоеваний советской
власти

10—18 января 1918 г. в Петрограде — III Всероссийский
съезд Советов (в ходе его работы произошло слияние Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов)

4—10 июля 1918 г. в Москве — V Всероссийский съезд
Советов1

• 12 января 1918 г.— принятие «Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа» в качестве конституции: Россия про�
возглашена Российской Социалистической Федеративной Совет�
ской Республикой (РСФСР)1;
• утверждение всех декретов советской власти и роспуска Учреди�
тельного собрания;
• принятие решения о необходимости подготовки Конституции
РСФСР

1 Конституцией РСФСР 1937 г. будет закреплён новый порядок слов:
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

Принятие Конституции РСФСР

• узаконена новая форма государственности — диктатура пролета�
риата в форме советской власти;
• гарантированы демократические права и свободы, которые 
нельзя было использовать в ущерб завоеваниям социалистической
революции;
• предоставлены избирательные права только трудящемуся насе�
лению (рабочим и крестьянам); лишены этих прав все, кто исполь�
зовал наёмный труд, а также бывшие полицейские и священники;
• установлено неравное представительство горожан и селян в
Советах — примерно 1:5
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Экономическая политика
14 ноября 1917 г.— декрет о рабочем контроле на част�

ных предприятиях  ФЗК получили право контролировать
процесс управления частными предприятиями.

2 декабря 1917 г.— декрет о создании Высшего совета на�
родного хозяйства (ВСНХ)  обеспечить переход от рабочего
контроля на предприятии после национализации к центра�
лизованному управлению государственным сектором.

28 июля 1918 г.— декрет о передаче управления всеми
национализированными предприятиями ВСНХ.

• Аграрные преобразования:
Реализация Декрета о земле: конфискация помещичьих и

крупных земельных владений; национализация всей земли;
уравнительный передел крестьянских наделов.

13 мая 1918 г.— декрет, устанавливавший продоволь�
ственную диктатуру — систему чрезвычайных мер по
снабжению продуктами рабочих и армии: государственная
монополия хлебной торговли, твёрдые цены на хлеб, цент�
рализация заготовок и распределения продуктов.

Май 1918 г.— направление в деревню продотрядов рабо�
чих для изъятия хлеба.

Создание государственного сектора в экономике

Национализация

предприятий банков

17 ноября 1917 г.—
декрет о национали�
зации Ликинской 
мануфактуры (около
Орехово�Зуево), вод�
ного и железнодо�
рожного транспорта.
28 июня 1918 г.— де�
крет о национализа�
ции крупных пред�
приятий

22 апреля 
1918 г. — де�
крет о нацио�
нализации 
внешней тор�
говли

14 декабря 1917 г.—
декрет о национализа�
ции частных банков 
все банковские опера�
ции — монополия го�
сударства.
21 января 1918 г.— де�
крет об аннулирова�
нии (объявлении не�
действительными)
долгов царского и Вре�
менного правительств

→

→

→
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11 июня 1918 г.— создание комитетов бедноты (комбе�
дов) как противовеса сельским Советам, в которых ведущую
роль играли эсеры; действовали до ноября 1918 г. Цель: изъ�
ятие и перераспределение хлебных запасов; ослабление вли�
яния зажиточных крестьян (кулаков), составлявших боль�
шинство в местных сельских Советах.

Социальная политика
29 октября 1917 г.— декрет об установлении 8�часового

рабочего дня.
2 ноября 1917 г.— принятие «Декларации прав народов

России» (см. с. 242).
10 ноября 1917 г.— декрет об уничтожении сословий,

званий и гражданских чинов: установление общего звания
гражданина Российской республики.

20 ноября 1917 г.— обращение советского правительства
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»: ут�
верждение свободы вероисповедания.

20 января 1918 г.— декрет о свободе совести, церковных
и религиозных обществах: отделение государства от церкви,
школы от церкви, ликвидация всех церковных привилегий.

Внешняя политика

Непопулярными экономическими мероприятиями в ноябре 
1917 г. — начале июня 1918 г. большевики заложили основу для
возникновения недовольства советской властью у части населе�
ния, что особенно остро проявилось в годы Гражданской войны

Идейная основа Цели

• Ожидание близкой мировой 
революции1.
• Принцип пролетарского интерна�
ционализма

• Вывести Россию из 
войны.
• Сохранить советскую 
власть

Законодательная основа

Декрет о мире от 26 октября 1917 г.

1 Мировая революция — утопическая идея победы социализма в миро�
вом масштабе в результате серии пролетарских революций.
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Продолжение  схемы

Реализация целей

20 ноября — 2 декабря 1917 г. — переговоры с Германией в Брест�
Литовске о подписании перемирия.
9 декабря 1917 г. — начало переговоров о мире с германским бло�
ком  

Россия

Мир без аннексий 
и контрибуций

Германия

Территориальные 
претензии

Споры в Совнаркоме и ЦК РСДРП по вопросу о мире

• В. И. Ленин — «Мир любой ценой!», так как армия небоеспособна.
• Л.Д. Троцкий (глава советской делегации на переговорах, нарком
иностранных дел) — «Ни мира, ни войны!»  мирный договор не
подписывать, военные действия прекратить, армию распустить.
• Н.И. Бухарин (лидер «левых коммунистов») — в переговоры не
вступать и продолжать борьбу с германским милитаризмом для ус�
корения мировой революции.
• Левые эсеры (входили в Совнарком) — продолжать войну для
«защиты революции».
Январь 1918 г. — принято решение: затягивать переговоры, но
Л.Д. Троцкий нарушил его, заявив германской делегации, что
Россия выходит из войны  ультиматум со стороны Германии Со�
ветской России  18 февраля 1918 г. — новое наступление герма�
но�австрийских войск по всему фронту  захват немцами обшир�
ных территорий

3 марта 1918 г. — Брестский мирный договор1 между Советской
Россией и Германией с её союзниками (Австро�Венгрией и Турцией)

• Оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Северного Причерноморья  отказ России от этих тер�
риторий.
• Россия обязывалась:
— демобилизовать армию и флот;
— признать независимость Финляндии и Украины;
— передать Турции часть Закавказья;
— прекратить революционную пропаганду в Германии и Австро�
Венгрии;
— выплатить контрибуцию Германии (6 млрд марок)

1 Брестский мир был объявлен недействительным 13 ноября 1918 г.
после революции в Германии.

→

→

→
→

→

→
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Установление однопартийной диктатуры

6—8 марта 1918 г.— VII экстренный съезд РСДРП(б)1: одобрение
условий Брестского мира.
14 марта 1918 г.— IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Сове�
тов: ратификация (утверждение) Брестского мира

Выход в знак протеста левых эсеров из Совнаркома  установле�
ние в России однопартийного правительства

Дата Событие

28 ноября
1917 г.

Объявление партии кадетов партией врагов народа и
аресте её лидеров

6 января
1918 г.

Роспуск большевиками Учредительного собрания
(5 января 1918 г. — первое и последнее заседание УС;
председатель УС — лидер эсеров В.М. Чернов) после
его отказа от предложения большевиков утвердить
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа», т. е. признать над собой советскую власть и
принять её декреты  утрата возможности установле�
ния в России многопартийной демократической поли�
тической системы  отказ от гражданского мира и де�
мократического развития страны

14 июня
1918 г.

«За контрреволюционную деятельность» исключение
из Советов всех уровней правых эсеров и меньшевиков

6 июля
1918 г.

6—21 июля
Июль

Попытка переворота левых эсеров (лидеры: 
М. А. Спиридонова, Б. Д. Камков, М. А. Натансон и
др.) в Москве с целью захвата власти: убийство левы�
ми эсерами Я. Блюмкиным и Н. Андреевым германс�
кого посла графа В. фон Мирбаха для того, чтобы
спровоцировать войну между Германией и Советской
Россией.
— восстание эсеров в Ярославле.
— мятеж в Симбирске командующего Восточным
фронтом левого эсера М. А. Муравьёва

1 Российская социал�демократическая рабочая партия (большевиков)
(РСДРП(б)) была переименована в Российскую коммунистическую партию
(большевиков) (РКП(б)).

→

→

→
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Распад Российской империи

Подавление выступления левых эсеров

Установление в стране однопартийной диктатуры — политичес�
кого господства, характеризующегося неограниченной властью,
попирающего законы и осуществляющего с помощью насилия уп�
равление государством

Последствия

• Отсутствие легальной оппозиции  преодоление разногласий и
кризисов власти в условиях начавшейся Гражданской войны.
• Переход оппозиции (левых эсеров, левых меньшевиков и т. д.) в
стан противников большевиков  крайне ожесточённый и затяж�
ной характер Гражданской войны.
• Отсутствие оппозиции  образование «разрежённой» интеллек�
туальной атмосферы вокруг власти, которая в таких условиях мог�
ла беспрепятственно сползать к крайностям

I этап (март — октябрь 1917 г.)

Март — согласие Временного правительства на предоставление не�
зависимости Польше.
Апрель — требование открывшегося в Томске губернского народ�
ного собрания о необходимости широкой автономии для Сибири.
Июнь — сформированная Украинская Центральная рада провоз�
гласила автономию Украины.
Июль — принятие финляндским сеймом закона, провозгласивше�
го переход в его руки законодательной и исполнительной власти
на территории Финляндии.
Июль — требование созданной Белорусской рады предоставления
автономии Белоруссии.
Выдвижение различными политическими силами Закавказья тре�
бования либо предоставить автономии в рамках России, либо со�
здать независимые государства — Великие Армению, Грузию и
Азербайджан с существенным расширением их пределов.

Временному правительству в целом не удалось остановить сполза�
ние страны к национально�территориальной обособленности её
частей

→

→

→
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II этап (ноябрь 1917 г. — начало 1918 г.)

2 ноября 1917 г. — принятие «Декларации прав народов России»:
• национальное равенство и суверенность всех наций и народнос�
тей;
• право народов на свободное самоопределение вплоть до отделе�
ния и образования самостоятельного государства;
• отмена всех национальных и национально�религиозных приви�
легий и ограничений;
• свободное развитие национальных меньшинств, населяющих
территорию России.
Принятие «Декларации прав народов России» не являлось причи�
ной распада страны, оно лишь дало этому процессу юридическое
обоснование

Признание советским правительством независимости:
Украины и Финляндии (декабрь 1917 г.), Польши (август 1918 г.),
Латвии, Литвы и Эстонии (декабрь 1918 г.), Белоруссии (февраль
1919 г.)

Образование самостоятельных государств на территории бывшей
Российской империи: в Финляндии, Царстве Польском, Прибал�
тике, Украине, Белоруссии и Закавказье.

Создание этих государств сопровождалось борьбой между сторон�
никами и противниками большевиков  в Финляндии, Эстонии,
Латвии, Литве, Украине и Белоруссии некоторое время суще�
ствовали параллельно советские республики и национальные госу�
дарства

Причины отделения окраин

• Рост сепаратизма1 и национализма.
• Оторванность от российского центра.
• Слабый контроль со стороны большевистского правительства.
• Отсутствие у центрального руководства средств на поддержку
местных властей

1 Сепаратизм (от лат. separatus — отделённый) — политика и прак�
тика обособления части территории государства с целью создания нового,
независимого государственного образования.

→
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Гражданская война

Красные и белые

Линии 
сравнения

Красные
(название сторонников 

советской власти)

Белые
(название противников 

советской власти)

Социаль�
ная основа

Рабочие, беднейшие крес�
тьяне, часть интеллиген�
ции, часть бывших сол�
дат и офицеров царской 
армии

Офицеры, чиновники, по�
литики, рабочие и кре�
стьяне

П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А

Цель • Социализм немедленно.
• Мировая революция, 
пролетарский интерна�
ционализм

• Спасение России.
• «Непредрешенчество»: 
все вопросы решать после 
победы над большеви�
ками

Эконо�
мика

• Военный коммунизм:
— национализация всех 
промышленных предпри�
ятий;
— национализация всей 
земли, конфискация соб�
ственности помещиков и 
других крупных земле�
владельцев;
— изъятие продоволь�
ствия путём продразвёр�
стки, продотряды;
— реквизиции, мобилиза�
ции, милитаризация всей
жизни;
— уравнительное, карточ�
ное распределение

• Военный капитализм:
— милитаризация эконо�
мики, использование всех 
ресурсов для нужд войны;
— возвращение земли по�
мещикам и другим пре�
жним владельцам;
— восстановление ста�
рых порядков отношений 
собственности, её возвра�
щение прежним владель�
цам;
— реквизиции1, мобили�
зации, принуждение;
— восстановление нера�
венства в распределении 
и потреблении

Внут�
ренняя
поли�
тика

• Установление жёсткого
однопартийного полити�
ческого режима.

• Установление жёстких 
военно�диктаторских ре�
жимов (А.В. Колчака, 
А.И. Деникина, 
П.Н. Врангеля).

1 Реквизиция (от лат. requisitio — изыскание) — принудительное изъ�
ятие частного имущества в собственность государства или во временное
пользование с возмещением или без всякого возмещения.
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Окончание табл.

Линии 
сравнения

Красные
(название сторонников 

советской власти)

Белые
(название противников 

советской власти)

П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А

Внут�
ренняя
поли�
тика

• Формирование команд�
но�административной 
системы, «чрезвычай�
щина».
• Равенство, самоопреде�
ление наций и народов, 
создание военно�хозяй�
ственного союза совет�
ских республик.
• Сочетание массирован�
ного убеждения, принуж�
дения и красного террора

• Нежелание сотрудни�
чать с либералами и уме�
ренными социалистами.
• Россия — единая и неде�
лимая, великодержавная
национальная политика.
• Сначала «умиротворе�
ние», потом — реформы.
• Сочетание пропаганды, 
принуждения и белого 
террора

Внеш�
няя
поли�
тика

• Спасение русской рево�
люции, Советского госу�
дарства с помощью миро�
вого революционного дви�
жения («Руки прочь от
Советской России!»).
• Осуждение иностранной 
интервенции

• Сотрудничество с запад�
ными странами, стремив�
шимися расчленить Рос�
сию.
• Осуждение интернацио�
нализма большевиков, 
развала ими единой Рос�
сии и т. д.

Гражданская война — форма 
борьбы за власть, характеризу�
ющаяся расколом общества на 
две или несколько противобор�
ствующих группировок, каж�
дая из которых контролирует 
часть территории страны и 
использует друг против друга 
оружие

Интервенция — насильствен�
ное военное вмешательство 
иностранных государств во 
внутренние дела России.
Проводилась странами Антанты
в 1918—1920 гг. под предлогом
возвращения долгов в виде кре�
дитов и вооружения, сделанных
царским и Временным прави�
тельствами

Причины

Гражданской войны интервенции

• Обострение социально�эконо�
мических и политических про�
тиворечий, обусловленных сме�
ной власти и изменением фор�
мы собственности.

• Отказ иностранных государств
признать новую политическую
власть в России.
• Борьба за возвращение вложен�
ных капиталов в экономику Рос�
сии.
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Хронология основных событий

Окончание табл.

Причины

Гражданской войны интервенции

• Преобладание в обществе пси�
хологической установки на про�
тивостояние и решение вопро�
сов политики и повседневной
жизни с оружием в руках.
• Разгон большевиками Учреди�
тельного собрания (6 января 
1918 г.), ликвидировавший воз�
можность демократического 
развития страны.
• Неприятие политическими 
противниками большевиков 
Брестского мира.
• Аграрная политика большеви�
ков весной — летом 1918 г.
• Отсутствие опыта компромис�
са между различными полити�
ческими силами и социальными
группами

• Подавление очага «революци�
онной заразы», недопущение 
«экспорта революции» в Европу.
• Максимальное ослабление Рос�
сии.
• Территориальный раздел быв�
шей Российской империи

Особенность Гражданской войны

Переплетение внутриполитической борьбы и иностранной военной
интервенции

Дата Основные события

I этап (январь — ноябрь 1918 г.): 
начало полномасштабной Гражданской войны1

Развёртывание антисоветских сил

• Формирование антисоветских очагов

Январь — 
апрель

Первые боевые успехи Добровольческой армии (со�
здана 27 декабря 1917 г.) (командующий — генерал
Л. Г. Корнилов)

1 Существуют разные точки зрения в отношении времени начала Граж�
данской войны: февраль 1917 г. (свержение самодержавия), август 1917 г. (Кор�
ниловский мятеж), октябрь 1917 г. (захват власти большевиками), 6 января
1918 г. (разгон Учредительного собрания), 3 марта 1918 г. (подписание Брест�
ского мира).
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Продолжение табл.

Дата Основные события

Февраль — 
март

Создание в Москве и Петрограде «Союза защиты Ро�
дины и свободы» (глава Б В. Савинков) и «Союза
возрождения России»

Май Провозглашение атаманом Забайкальского казаче�
ства генералом Г. М. Семёновым создания Времен�
ного Забайкальского правительства

25 мая Выступление Чехословацкого корпуса (военноплен�
ные чехи и словаки бывшей австро�венгерской ар�
мии, ещё в 1916 г. согласившиеся участвовать в во�
енных действиях на стороне Антанты) против совет�
ского режима от Пензы до Владивостока

8 июня Образование в Самаре Комитета членов УС (Комуч),
в который вошли эсеры и меньшевики

23 июня Создание в Томске Временного сибирского прави�
тельства

6—7 июля Мятеж левых эсеров в Москве

6—21 июля Вооружённое выступление в Ярославле

10 июля Попытка мятежа и возобновления войны с Германи�
ей, предпринятая командующим Восточным фрон�
том левым эсером М. А. Муравьёвым

2 августа Образование правительства «Верховное управление
Северной областью» (глава Н. В. Чайковский)

30 августа Покушение на В. И. Ленина в Москве на заводе Ми�
хельсона; убийство в Петрограде председателя Пет�
роградской ЧК М. С. Урицкого

23 сентября Образование Уфимской директории (в октябре 
1918 г. переехала в Омск)

• Начало интервенции

18 февраля Наступление германо�австрийских войск по всему
фронту  оккупация Украины, Белоруссии и При�
балтики

6 марта Под предлогом действий против германской опас�
ности высадка десанта Англии, Франции, США в
Мурманске

→
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Дата Основные события

5 апреля Высадка японского и американского десанта во Вла�
дивостоке

2 августа Высадка десанта Антанты в Архангельске

4 августа Занятие Баку англичанами

15—16 ав�
густа

Высадка американского десанта во Владивостоке

К сентябрю большевики контролируют только 
1/4 часть территории России

Действия советского правительства

29 мая Переход к всеобщей мобилизации — обязательному
набору в Красную Армию

Июль Введение всеобщей воинской повинности (18—
40 лет)

16 июля Расстрел царской семьи в Екатеринбурге

2 сентября Объявление Советской России единым военным ла�
герем

5 сентября Постановление СНК об обеспечении тыла путём тер�
рора (о «красном терроре»)

6 сентября Создание Реввоенсовета Республики (РВСР) 
(глава — нарком по военным и морским делам 
Л. Д. Троцкий)

Главный фронт — Восточный

Август Начало наступления Красной Армии на Восточном
фронте

Сентябрь —
октябрь 

Взятие войсками Красной Армии (С. С. Каменев,
М.Н. Тухачевский, П. А. Славин) Казани, Симбир�
ска, Самары

Июль — ок�
тябрь 

Оборона Царицына (современный г. Волгоград) от
наступавших войск казачьего атамана генерала
П.Н. Краснова
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Дата Основные события

II этап (ноябрь 1918 г.— март 1919 г.): усиление военного
противостояния красных и белых, активизация интервенции

18 ноября Переворот под руководством адмирала А. В. Колча�
ка в Омске: свержение эсеро�меньшевистской Ди�
ректории  А.В. Колчак — верховный правитель
Российского государства и верховный главнокоман�
дующий

23 ноября Начало англо�французской интервенции на побе�
режье Чёрного моря

Ноябрь Начало наступления Красной Армии в Прибалтике
(до января 1919 г.)  установление советских режи�
мов в Эстонии, Латвии, Литве

30 ноября Создание Совета рабочей и крестьянской обороны
(СРКО) (глава — В. И. Ленин) — чрезвычайного пра�
вительственного органа, которому подчинялся 
РВСР

Главный фронт — Южный

Февраль
1919 г.

Победа над войсками П. Н. Краснова, наступавши�
ми на Царицын

III этап (март 1919 г.— март 1920 г.): разгром основных сил
белых, эвакуация основных сил иностранных войск

Главный фронт — Восточный (массовая армия
А.В. Колчака — свыше 300 тыс. человек)

4—6 марта Переход колчаковцев в наступление в направлении
Симбирска и Самары

28 апреля —
20 июня 

Контрнаступление частей Красной Армии 
(М.В. Фрунзе, С.С. Каменев) против сил А.В. Кол�
чака, переросшее в наступление по всему Восточно�
му фронту

21 июня 
1919 г. — 
7 января 
1920 г. 

Разгром армии А. В. Колчака  восстановление со�
ветской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. Ли�
шённый поддержки чехословацкого корпуса адми�
рал А. В. Колчак расстрелян в Иркутске (7 февраля
1920 г.)

→

→

→



249

Продолжение табл.

Дата Основные события

Май, сен�
тябрь —ок�
тябрь 1919 г.

Попытки войск Северо�Западной армии генерала
Н.Н. Юденича овладеть Петроградом  в результа�
те контрнаступления Красная Армия отбрасывает
войска Н.Н. Юденича в Эстонию

13 апреля Эвакуация (организованный вывоз) английских
войск из Закаспия

19 мая 
1919 г.

Начало наступления армии генерала А. И. Деникина
на Южном фронте в направлении Волги

Июнь Взятие войсками Деникина Харькова, Царицына,
Киева

3 июля Московская директива Деникина.

12 сентября Начало наступления войск Деникина на Москву

Сентябрь Взятие Деникиным Курска, Орла

Осень 1919 г. Главный фронт — Южный

11 октяб�
ря — 18 но�
ября 

Контрнаступление Красной Армии против сил 
А.И. Деникина, которое продолжено действиями
Южного и Юго�Восточного фронтов (до марта
1920 г.)  остатки деникинских войск укрылись в
Крыму

4 апреля 
1920 г.

Объявление А. И. Деникиным своим преемником
П.Н. Врангеля и его отъезд из России

Февраль — 
март

Взятие большевиками под свой контроль Архан�
гельска и Мурманска

IV этап (апрель — ноябрь 1920 г.): война с Польшей, 
разгром армии генерала П. Н. Врангеля

25 апреля —
18 октября 

Советско�польская война:

7 мая Занятие Киева польскими войсками

5 июня Контрнаступление советских войск Юго�Западного
фронта (А. И. Егоров)  взяты Житомир и Киев

4 июня Начало наступления советских войск Западного
фронта (М. Н. Тухачевский)  в начале августа
подходят к Варшаве  план большевиков: вступле�
ние в Польшу должно привести к установлению там
советской власти и вызвать революцию в Германии

→

→

→

→
→
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Дата Основные события

16 августа «Чудо на Висле»: под Вепшем польские войска за�
ходят в тыл Красной Армии и одерживают победу 
освобождение Варшавы, переход поляков в наступ�
ление

Июнь Наступление Русской армии П.Н. Врангеля из Кры�
ма на Украину:

28 октября — 
17 ноября 

Разгром в Крыму Русской армии П.Н. Врангеля
войсками Южного фронта (М.В. Фрунзе): форсиро�
вание озера Сиваш, взятие Перекопа, бегство белых
из Крыма  корабли союзников эвакуируют в Кон�
стантинополь более 140 тыс. человек — граждан�
ских лиц и военнослужащих белой армии — первая
волна эмиграции.

Разгром Врангеля положил конец Белому движению
в России

Установление советской власти в Средней Азии и
частично в Закавказье:
Свержение войсками Туркестанского фронта 
(М.В. Фрунзе) власти бухарского эмира и хивинско�
го хана 

26 апреля Провозглашение Хорезмской Народной Советской
Республики.

8 октября Провозглашение Бухарской Народной Советской
Республики

28 апреля Установление советской власти в Азербайджане 
образование Азербайджанской Советской Социа�
листической Республики (ССР)

29 ноября Установление советской власти в Армении  обра�
зование Армянской ССР

V этап (1921—1922 гг.): завершение Гражданской войны 
на окраинах России

18 февраля 
1921 г.

Установление советской власти в Грузии  образо�
вание Грузинской ССР

18 марта 
1921 г.

Рижский мирный договор между Россией и Поль�
шей: Западная Украина и Западная Белоруссия от�
ходят к Польше

→

→

→

→

→

→
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Дата Основные события

12 февраля 
1922 г.

Победа Народно�революционной армии Дальневос�
точной республики (ДВР)1 под Волочаевкой 
вступление Народно�революционной армии в Хаба�
ровск

9 октября Разгром Народно�революционной армией белогвар�
дейцев в Спасском укреплённом районе

15 ноября 
1922 г.

Вхождение ДВР в состав РСФСР

Причины

победы большевиков поражения антисоветских сил

• Превращение страны в еди�
ный военный лагерь, централи�
зация управления, мобилизация
всех ресурсов и подчинение всей
жизни населения интересам
войны и достижению победы.
• Национальная политика: ре�
альное осуществление права 
народов на создание независи�
мых национальных государств.

• Создание Красной Армии, го�
товой защищать советскую 
власть.
• Объединяющая роль больше�
вистской партии, сумевшей 
идеологически настроить народ
и привлечь его на свою сторону
обещаниями социальной спра�
ведливости  поддержка значи�
тельной частью населения ло�

• Аграрная политика — отмена 
Декрета о земле, возвращение 
земли прежним владельцам  
отсутствие поддержки кресть�
янства.

• Национальная политика под
лозунгом сохранения «единой и
неделимой России» не соответ�
ствовала надеждам народов на
создание независимых нацио�
нальных государств.
• Социальная и идейная разно�
родность Белого движения.
• Нежелание лидеров Белого
движения сотрудничать с либе�
ралами и умеренными социалис�
тами  узость социально�поли�
тической базы.
• Притязания на политическую
власть лидеров Белого движе�
ния  отсутствие единой про�

1 Дальневосточная республика (ДВР) — «буферное» государственное
образование на Дальнем Востоке, созданное по инициативе руководства
РСФСР на заключительных этапах Гражданской войны. Столица — Верх�
неудинск (Улан�Удэ), с октября 1920 г. — Чита. Существовала с 6 апреля
1920 г. по 15 ноября 1922 г.

→

→

→

→

→
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Итоги и последствия Гражданской войны

«Военный коммунизм». 
Новая экономическая политика

Окончание табл.

Причины

победы большевиков поражения антисоветских сил

зунгов и политики большеви�
ков.
• Изменение в ходе войны отно�
шения к середняцкому кре�
стьянству — основной массе на�
селения.
• Международная помощь и со�
лидарность пролетариата Евро�
пы и США.
• Реальная защита Отечества и
национальных интересов.
• Умелое использование проти�
воречий в рядах противников

граммы и согласованности воен�
ных действий.
• Сотрудничество с западными
странами, стремившимися рас�
членить Россию рассматрива�
лось как предательство нацио�
нальных интересов

• В Гражданской войне верх одержали большевики, но их победу
нельзя назвать триумфом, так как эта война явилась великой тра�
гедией для всего народа, общество оказалось расколотым на две
части.
• В ходе Гражданской войны погибли наиболее активные социаль�
ные элементы народа с обеих сторон, чьи энергия, талант не были
использованы для созидательной деятельности (от голода, болез�
ней, террора и в боях по различным данным погибли от 8 до 13 млн
человек, в том числе около 1 млн бойцов). Эмигрировали (выехали
из своего Отечества в чужую страну) до 2 млн человек

«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

Определение

Условное название экономичес�
кой политики большевистско�
го правительства, осущест�
влявшего попытку перехода к 
социализму с помощью чрезвы�
чайных социально�экономичес�
ких мер

Экономическая политика пар�
тии большевиков, начатая в
1921 г. под влиянием послевоен�
ного кризиса. Названа в сравне�
нии с политикой «военного ком�
мунизма»
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«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

Цели

• Реализация на практике ком�
мунистического идеала: созда�
ние нерыночного общества.
• Формирование и укрепление
государственного сектора в эко�
номике с жёсткой централизо�
ванной системой управления.
• Концентрация всех ресурсов в
руках большевиков в условиях
Гражданской войны и иностран�
ной военной интервенции

• Преодоление социально�эконо�
мического и политического кри�
зисов в стране.
• Поиск новых путей построения
экономических основ социализ�
ма.
• Улучшение социально�эконо�
мического состояния общества,
создание внутриполитической 
стабильности

Методы

• Командно�репрессивные мето�
ды управления экономикой и
жизнью общества.
• Централизация и регламента�
ция производства и распределе�
ния предметов потребления

• Сочетание административных
и рыночных методов хозяйство�
вания.
• Сохранение командных высот
в политике и экономике в руках
рабочего класса и его партии

Основные черты

• 11 января 1919 г.— продоволь�
ственная развёрстка (продраз�
вёрстка) в сельском хозяйстве:
безвозмездное изъятие у крес�
тьян большей части произведён�
ной продукции

• 21 марта 1921 г.— замена про�
дразвёрстки продовольствен�
ным налогом (его значительное 
сокращение в сравнении с масш�
табами развёрстки, объявляется 
весной, разрешение крестьянам 
самостоятельно реализовывать 
излишки продукции, замена на�
турального налога более удоб�
ным денежным)

• Непосредственный продукто�
обмен между городом и деревней

• Торговая — основная форма
экономической смычки между
городом и деревней. Восстанов�
ление товарно�денежных отно�
шений

• Национализация всей про�
мышленности

• Сохранение в руках государ�
ства крупной и средней промыш�
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«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

ленности. Допуск частного ка�
питала в промышленности: гос�
капиталистические предпри�
ятия (концессии1; аренда мел�
ких государственных 
предприятий), частные (мел�
кие) предприятия

• Запрещение аренды земли,
применения наёмного труда в
сельском хозяйстве

• Разрешение аренды земли и
применения наёмного труда в
сельском хозяйстве

• Запрещение частной торгов�
ли. Государственное распределе�
ние продовольствия и товаров
народного потребления по кар�
точкам и классовому принципу

• Разрешение частной торговли.
Конкуренция государственной,
кооперативной и частной тор�
говли. Ликвидация карточной
системы

• Строгая централизация управ�
ления промышленностью (глав�
кизм): в 1920 г. насчитывалось
до 50 главков: Главнефть, Глав�
цемент, Главмука и др.

• Децентрализация управления
промышленностью. Внедрение
самостоятельности и самоокупа�
емости предприятий

• Введение трудовой повиннос�
ти (16—50 лет), создание трудо�
вых армий (лесозаготовки, стро�
ительство дорог)

• Отмена трудовой повинности,
упразднение трудовых армий.
Обеспечение промышленности
рабочей силой через биржи 
труда

• Натурализация заработной 
платы вследствие обесценения 
денег, бесплатность государ�
ственных услуг (квартиры, 
транспорта и т. д.)

• Укрепление денежной системы
(1922—1924 гг. — финансовая
реформа (осуществил 
Г.Я. Сокольников — нарком фи�
нансов: в оборот введён золотой
червонец), переход к заработной
плате в денежной форме, отмена
бесплатных услуг

1 Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — предприятие,
действующее на основе договора между государством с иностранной фир�
мой, частным лицом о предоставлении права на оговорённых условиях осу�
ществлять определённую хозяйственную деятельность: разрабатывать
недра земли и добывать полезные ископаемые, строить предприятия
и т. д.
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Продолжение табл.

«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

Последствия

• Складывание жёсткой дикта�
туры большевистской партии.
• Формирование командной (не�
рыночной) экономики.
• Огосударствление многих сто�
рон общественной жизни.
• Концентрация материальных 
и трудовых ресурсов в руках со�
ветской власти, способствую�
щая её победе в Гражданской 
войне.
• Формирование определённых 
чувств, настроений, побужде�
ний: уверенность значительной 
части большевиков в возмож�
ность быстрого строительства 
социализма методами дикта�
туры

• Сохранение за государством 
командных высот в экономике: 
крупных предприятий, транс�
порта, банковской системы, вне�
шней торговли.
• Отсутствие новой политики в
политической сфере: РКП(б) ос�
тавалась единственной полити�
ческой партией.
• Формирование стимулов к тру�
ду  повышение производитель�
ности труда рабочих.
• Подъём экономики:
— быстрое восстановление сель�
ского хозяйства;
— рост лёгкой промышленно�
сти;
— возрождение торговли.
• Развитие экономических свя�
зей между городом и деревней.
• Кооперирование населения 
страны.
• Повышение уровня жизни.
• Социальное расслоение (фор�
мирование нэпмановской бур�
жуазии, рост нищенствующих).
• Рост безработицы

Причины свёртывания

• Крушение идеи «введения» со�
циализма и коммунизма путём
ликвидации рыночных отноше�
ний.
• Экономический кризис: про�
мышленный, финансовый, 
транспортный, энергетический, 
продовольственный кризисы  
падение промышленного произ�

• Отсутствие чёткой перспекти�
вы развития страны (сохранение
общественно�государственного,
индивидуально�крестьянского и
частного секторов экономики).
• Неустойчивый экономический 
рост, кризисы:
1923 г.— кризис сбыта:

→

→
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Продолжение табл.

«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

водства и производительности 
труда, сокращение посевных 
площадей  голод.
• Социальный кризис:
— деклассирование рабочего 
класса — главной опоры боль�
шевиков: миграция рабочих в 
деревню;
— недовольство крестьян поли�
тикой большевиков;
— рост преступности, банди�
тизм.
• Политический кризис:
— забастовки рабочих;
— выступления крестьян (ав�
густ 1920 г.): антоновщина1 — 
на Тамбовщине, махновщи�
на2 — На Кубани;
— 28 февраля — 18 марта 
1921 г. — восстание моряков
Кронштадта (лозунг: «Советы
без коммунистов!»)

низкие це�
ны на сель�
скохозяй�
ственные 

товары

высокие 
цены на 

промыш�
ленные 
товары

• «Гримасы нэпа»: имуществен�
ное расслоение населения, без�
работица, преступность (азарт�
ные игры, винокурение, хище�
ния, наркомания) и т. д.
• Проведение модернизации эко�
номики за счёт принудительного 
изъятия и перекачки средств из 
сельского хозяйства на нужды 
индустриализации.
• Самоизоляция советской эко�
номики и отсутствие широких
экономических связей с миро�
вым сообществом.
• Недовольство части рабочих,
батраков, бедняков, молодёжи
НЭПом (НЭП расшифровали как
«новая эксплуатация пролета�
риата»), негативное отношение
к «нэпманам» как «чуждоклас�
совым», эксплуататорским эле�
ментам.
• Неверие в НЭП значительной
части коммунистов (противоре�

Идея «введения» «военного ком�
мунизма» не выдержала провер�
ки жизнью

8—16 марта 1921 г.— X съезд
РКП(б) — положил начало пере�
ходу к новой экономической по�
литике

1 Антоновщина — восстание крестьян Тамбовской губернии 1920—
1921 гг. под руководством эсера А. С. Антонова, выступавших за прекраще�
ние проведения политики «военного коммунизма».

2 Махновщина — крестьянское движение в Восточной Украине в годы
Гражданской войны под руководством анархиста Н. И. Махно, выступавшее
против проведения политики «военного коммунизма», диктатуры пролетари�
ата и руководящей роли большевистской партии.

→

товарный кризис
и кризис хлебо�
заготовок.

1925 г.
1927/28 г.
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Образование СССР1

Окончание табл.

«Военный коммунизм»
(1918—1920 гг.)

Новая экономическая политика 
(НЭП) (1921—1928/29 гг.)

чие между господствовавшими
коммунистическими идеями и
реальной практикой НЭПа:
«НЭП — капитуляция перед ка�
питализмом»).
• Угроза утраты ВКП(б)1 моно�
полии на власть.
• Склонность И. В. Сталина и его
сторонников к применению ад�
министративно�командных
(чрезвычайных, внеэкономичес�
ких), а не рыночных методов уп�
равления обществом.
• Преобладание в обществе боль�
шевистской установки на вре�
менный и переходный характер
НЭПа.
• Сохранявшаяся опасность во�
енной агрессии

Предпосылки образования

• Общие хозяйственные связи, исторически сложившееся разделе�
ние труда между советскими республиками.
• Одинаковая экономическая система (государственная собствен�
ность на важнейшие средства производства, социалистический ук�
лад в экономике).
• Однотипность политической системы (Советы) и нахождение у
власти в советских республиках национальных коммунистичес�
ких партий, которые подчинялись единому ЦК РКП(б).
• Военный союз советских республик в годы Гражданской войны.
• Внешнее враждебное окружение (претензии Польши на Украи�
ну, Турции — на Закавказье) и идеологическое противостояние с
капиталистическими странами.
• Популярность у населения в советских республиках идеи жить в
сильном едином государстве

1 XIV съезд РКП(б) (18—31 декабря 1925 г.) переименовал партию во
Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б)).



258

Окончание схемы

30 декабря 1922 г. — I Всесоюзный съезд Советов СССР
принял Декларацию и Договор об образовании Союза Совет�
ских Социалистических Республик.1

Проекты создания союзного государства

Наименование проекта, его автор Основное содержание проекта

Автономизация: И.В. Сталин,
генеральный секретарь ЦК 
РКП(б) (с апреля 1922 г.), нар�
ком по делам национальностей

Все советские республики входят
в состав РСФСР на правах авто�
номных. Руководящие органы 
РСФСР становятся центральны�
ми союзными государственными
органами. Полномочия автоном�
ных республик урезаются

Конфедерация: Х.Г. Раковс�
кий, председатель Совнаркома 
Украинской ССР

Все советские республики заклю�
чают между собой двусторонние
равноправные договоры. Цент�
ральные союзные органы не со�
здаются. Полномочия субъектов
объединения равные

Социалистическая федерация:
В.И. Ленин, председатель Сов�
наркома РСФСР, председатель
Совета труда и обороны

Все советские республики, вклю�
чая РСФСР, образуют союз рав�
ных — Союз Советских Социа�
листических Республик. Созда�
ются новые центральные 
руководящие органы. Союзные 
республики сохраняют широкие, 
равные полномочия, передавая 
центру только часть прав

Принятие проекта В. И. Ленина

1 Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Респуб�
лика.

УССР

СССР

РСФСР

БССР
ЗСФСР1

(Азербайджан, Армения, Грузия)
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Окончание схемы

Январь 1924 г.— II Всесоюзный съезд Советов СССР
одобрил первую Конституцию СССР:

• СССР — федерация равноправных суверенных госу�
дарств.

• Декларировалась возможность выхода из СССР союзной
республики и невозможность изменить её границы без согла�
сия на то самой республики.

• Устанавливалось единое гражданство СССР.
• Избирательная система носила классовый характер:
— Существовали ограничения в правах бывших дворян, чи�

новников, священнослужителей (не имели голоса на выборах).
— Выборы в Советы — не прямые (делегатов съезда изби�

рали депутаты республиканских Советов), не тайные (изби�
рали на открытых собраниях), не равные (один депутат от
25 тыс. городских жителей (рабочих) и один депутат от
125 тыс. губернских жителей (крестьян)).

• Высшие органы государственной власти и управления
СССР:1

Всесоюзный съезд Советов
(верховный орган власти)

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР
(высший орган государственной власти
между всесоюзными съездами Советов)

Союзный Совет Совет Национальностей

Верховный 
суд Президиум ЦИК СССР

Прокурор (высший законодательный, исполнительный,
распорядительный орган в период между сесси�
ями ЦИК)

ОГПУ1

Совнарком СССР
(высший исполнительный 
и распорядительный орган 

государственной власти)

Реввоен�
совет  Рес�
публики

Наркоматы

1 Объединённое государственное политическое управление при СНК
СССР.
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Значение образования СССР

• Созданы условия для решения задач по построению со�
циализма.

• Многие народы получили возможность экономического
и культурного развития.

• Сформированы предпосылки для сплочения советских
людей.

• Фактически возникло унитарное государство, в котором
государственная власть концентрировалась в структурах
коммунистической партии, жёстко управляемой из центра.

Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства

Индустриализация Коллективизация

Определение

Превращение крупной про�
мышленности в главный про�
изводящий сектор экономики

Процесс объединения единолич�
ных крестьянских хозяйств в 
коллективные (колхозы)

Основополагающее решение

Принято на XIV съезде ВКП(б)
(18—31 декабря 1925 г.)

Принято на XV съезде ВКП(б) 
(2—19 декабря 1927 г.)

Цели

• Ликвидация технико�эконо�
мической отсталости страны.
• Развитие новых отраслей 
промышленности.
• Достижение технико�эконо�
мической независимости.
• Формирование машинно�тех�
нической базы в сельском хо�
зяйстве для проведения кол�
лективизации.
• Укрепление оборонного по�
тенциала страны в условиях
противостояния с Западом

• Создание в короткий срок колхо�
зов с целью преодоления зависи�
мости государства в деле хлебоза�
готовок от единоличных крестьян�
ских хозяйств.
• Налаживание канала перекачи�
вания средств из деревни в город
на нужды индустриализации.
• Ликвидация кулачества как 
класса.
• Ликвидация «аграрного перена�
селения»: обеспечение индустриа�
лизации дешёвой рабочей силой за
счёт массового ухода крестьян из
деревни.
• Укрепление влияния государ�
ства на частный сектор в сельском
хозяйстве (полное огосударствле�
ние экономики)
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Продолжение табл.

Индустриализация Коллективизация

Особенности

• Высокие темпы индустриали�
зации.
• Сжатые исторические сроки
проведения: в течение первых
пятилеток1 (1928—1932 гг.;
1933—1937 гг.).
• Акцент на развитие тяжёлой
промышленности в ущерб лёг�
кой.
• Осуществление индустриали�
зации за счёт внутренних ис�
точников накопления (налоги с
нэпманов, займы государства у
населения, доходы, получае�
мые от сельского хозяйства (ос�
новной источник), применение
труда заключённых исправи�
тельно�трудовых лагерей и др.)

• Сжатые исторические сроки про�
ведения.
• Административное принужде�
ние в целях привлечения к учас�
тию в колхозном строительстве.
• Использование печати для орга�
низации антикулацкой кампании.
• Выселение кулачества (согласно
трём категориям) из родных мест.
• Конфискация имущества, пост�
роек, средств производства в поль�
зу колхозов.
• Натравливание партийными и
советскими органами власти бед�
няцких слоёв населения на зажи�
точное крестьянство

Периодизация

I этап (1926—1928 гг.)  ре�
конструкция и переоснащение
старых предприятий.
II этап (1929—1937 гг.) 
форсированные темпы индуст�
риального строительства про�
мышленных предприятий, 
производящих средства произ�
водства.
Наиболее крупные из них:
Днепрогэс, Сталинградский и
Харьковский тракторные, 
Московский и Горьковский ав�
томобильные заводы.
Построены Московский метро�
политен (1935 г.), города Маг�
нитогорск, Комсомольск�на�
Амуре и др.

I этап (1928 г.)  начало форси�
рованного создания колхозов как
формы производственной коопера�
ции 

Формы
производственной кооперации

• Коммуна — большая степень
обобществления производства
и даже быта.
• Артель (колхоз) — обоб�
ществление основных средств
производства: земли, инвента�
ря, скота, включая мелкий
скот и птицу.
• Товарищество по совмест�
ной обработке земли (ТОЗ) —
общий труд по обработке земли

1 Пятилетка (пятилетний план развития народного хозяйства) —
принятая в СССР с 1928 г. основная (среднесрочная) форма планирования
социально�экономического развития страны. Всего было разработано
12 планов: 11 пятилетних и 1 семилетний.

→

→

→

→
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Продолжение табл.

Индустриализация Коллективизация

 создание принадлежащих госу�
дарству машинно�тракторных 
станций (МТС) (с 1928 г.) для 
обеспечения колхозов техникой.
II этап (1929—1932 гг.)  
«сплошная коллективизация»  с 
1930 г.— политика «ликвидации 
кулачества как класса» (переме�
щение середняков и кулаков в тру�
довые лагеря Севера и Сибири).
III этап (1933—1937 гг.)  за�
вершение коллективизации:
1935 г. — принятие нового При�
мерного устава колхоза  регла�
ментация жизни крестьян, право�
вое основание колхозного строя

Результаты

• Превращение СССР в мощ�
ную индустриальную держа�
ву: к концу 30�х гг. СССР по
объёму промышленной про�
дукции обогнал Англию, Гер�
манию, Францию, занял пер�
вое место в Европе, а в мире ус�
тупал только США.
• Развитие новых отраслей 
промышленности (производ�
ство тракторов, самолётов, ав�
томобилей, синтетического ка�
учука и др.), строительство но�
вых заводов и фабрик 
(построено более 9 тыс. новых 
крупных предприятий).
• Организация производства 
всего необходимого внутри 
страны.
• Значительное улучшение тех�
нического оснащения сельско�
го хозяйства.

• В течение длительного периода
сельское хозяйство, село служили
источником решения социально�
экономических проблем страны
(колхозный строй — удобная фор�
ма изъятия максимальных объ�
ёмов сельскохозяйственной про�
дукции, перекачки средств из де�
ревни в промышленность, в 
другие отрасли экономики).
• Ликвидация слоя самостоятель�
ных, зажиточных крестьян, же�
лавших работать без диктата со
стороны государства.
• Уничтожение частного сектора в 
сельском хозяйстве (93% кре�
стьянских хозяйств объединены 
в колхозы), полное огосударствле�
ние сельскохозяйственного произ�
водства, подчинение всех сторон 
сельской жизни партийно�госу�
дарственному руководству

→

→
→

→

→
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Окончание табл.

Индустриализация Коллективизация

• Создание мощного военно�
промышленного комплекса 
(ВПК) (сформированы много�
численные бронетанковые и
авиационные силы, создана
мощная индустриально�техни�
ческая база)

(1932 г. — введение паспортной
системы, но до 1960�х гг. колхоз�
никам не выдавали паспортов,
фактически прикрепляя их к мес�
ту жительства).
• В 1935 г. отменена карточная
система распределения продук�
тов.
• Перемещение массы крестьян в
промышленность и города

Последствия

• Укрепление обороны страны.
• Стимулирование экстенсив�

ного развития экономики1, 
ухудшение экологической си�
туации в стране.
• Создание изолированной эко�
номики, слабо связанной с ми�
ровой экономической систе�
мой.
• Форсирование политики 
сплошной коллективизации, 
установление зависимости кол�
хозов от технической помощи 
со стороны государства.
• Ликвидация безработицы.
• Меньшее внимание к граж�
данским отраслям экономики, 
замедление производства и 
низкое качество предметов 
потребления

• Укрепление социальной базы
сталинского режима на селе, уст�
ранение реальной конкуренции
как важного стимула для разви�
тия.
• Отчуждение крестьян от соб�
ственности, земли и результатов
своего труда: потеря экономичес�
ких стимулов крестьянского труда
и развития колхозного производ�
ства.
• Нехватка квалифицированной 
рабочей силы, молодёжи на селе.
• Замедление темпов роста сель�
скохозяйственного производства и
постоянное обострение продоволь�
ственной проблемы в стране

1 Экстенсивное развитие экономики — развитие, при котором рост
экономики обеспечивается дополнительными людскими и материальными
ресурсами, а не достижениями научно�технического прогресса и повыше�
нием производительности труда.
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Коренные изменения в духовной жизни

«Культурная революция» — создание социалистической систе�
мы народного образования, перевоспитание буржуазной и форми�
рование социалистической интеллигенции, преодоление влияния
старой идеологии и утверждение марксистско�ленинской идеоло�
гии, формирование социалистической культуры, перестройка
быта

Утверждение марксистско�ленинской идеологии 
в качестве государственной

— 1918 г. — закрытие всех антибольшевистских изданий.
— Осень 1922 г.— высылка из России 150 крупнейших учёных,
философов, историков, экономистов, не разделявших идеологи�
ческие установки большевиков (эту высылку называют «философ�
ский пароход»).
— Антицерковная пропаганда: 1925 г. — учреждение «Союза во�
инствующих безбожников» (существовал до 1947 г.)  цель: борь�
ба с религией, закрытие и разрушение церквей.
— 1922 г. — создание Главного управления по делам литературы и
издательств (Главлит) — главного органа советской цензуры (су�
ществовал до 1991 г.).
— Организация сети рабочих клубов, изб�читален, библиотек, обя�
занных (с 1924 г.) пропагандировать «основы ленинизма».
— 1938 г.— выход «Краткого курса истории ВКП(б)» — обязатель�
ного ориентира в толковании истории и в общественно�политичес�
ких исследованиях.

Создание социалистической системы образования;
обеспечение всеобщего начального образования

— Ликвидация неграмотности населения:
• 1919 г.— декрет «О ликвидации неграмотности среди населения
России» (от 8 до 50 лет);
• 1920 г.— создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по
ликвидации безграмотности;
• 1923 г.— учреждение Общества «Долой неграмотность»;
• организация пунктов ликвидации безграмотности — ликбезы и
рабочих факультетов — рабфаки, готовивших молодёжь к поступ�
лению в вузы.
• Середина 1930�х гг.— ликвидация неграмотности населения в
возрасте от 8 до 50 лет.
— Перестройка системы образования:
• национализация учебных заведений;
• ликвидация сословной системы образования;

→
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Продолжение схемы

• установление новых принципов школьного образования 
— возникновение единой советской трудовой школы двух ступе�
ней: начальная 4�летняя школа (I ступень), 7�летняя школа в горо�
дах, школа крестьянской молодёжи, школа II ступени (5—9 клас�
сы);
— общедоступность образования;
— бесплатность обучения;
— совместное обучение мальчиков и девочек;
— обучение на родном языке.
• 1921 г. — создание школ фабрично�заводского ученичества
(ФЗУ) преимущественно для рабочих подростков с профессиональ�
ной установкой, с сохранением общеобразовательных знаний в
объёме 7�летней школы;
• распространение образования без отрыва от производства (вечер�
нее, заочное, курсы, кружки и т. п.);
• 1930 г.— введение обязательного 4�летнего образования (повсе�
местно), 7�летнего (для городов и промышленных районов);
• середина 1930�х гг.— установление строгого внутреннего распо�
рядка в учреждениях народного образования: единые учебники,
экзамены, аттестаты зрелости, дипломы и т. д.;
• организация учебных заведений для подготовки советских и пар�
тийных кадров (коммунистические университеты);
• упразднение автономии вузов;
• рост числа вузов (к началу 1940�х гг. в СССР насчитывалось бо�
лее 4,5 тыс. вузов).

Утверждение принципа социалистического реализма1 
в литературе и искусстве

1920�е гг.
— Деятельность Пролеткуль�
та — культурно�просветитель�
ской и литературно�художест�
венной организации  цель: 
формирование пролетарской 
культуры путём развития твор�
ческой самодеятельности проле�
тариата.

1930�е гг.
— Усиление партийно�государ�
ственного руководства литерату�
рой и искусством.
— Контроль за деятельностью 
художественной интеллиген�
ции через творческие союзы  
объединение деятелей культу�
ры в профессиональные союзы: 

1 «Социалистический реализм» — официальный творческий метод,
сложившийся в советской культуре в 1920—1930�е гг. Писатели и худож�
ники, использовавшие этот метод, выполняя идеологический заказ, изоб�
ражали в своих произведениях действительность такой, какой она долж�
на быть в соответствии с социалистическим идеалом.

→

→

→
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Продолжение схемы

— Обилие литературных груп�
пировок и художественных сту�
дий: Российская ассоциация 
пролетарских писателей 
(РАПП) (А.С. Серафимович, 
А.А. Фадеев и др.); Левый фронт 
(ЛЕФ) (В.В. Маяковский, 
Н. Асеев и др.), Серапионовы бра�
тья (М.М. Зощенко, В.А. Каве�
рин, К.А. Федин), «Перевал» 
(Э.Г. Багрицкий, А.Г. Малыш�
кин и др.)
— Соперничество в живописи 
реалистического и модернист�
ского направлений.
— Развитие отечественного ки�
нематографа, скульптуры и ар�
хитектуры.
— Развитие средств массовой 
информации.
— Борьба за утверждение новой 
повседневной культуры

советских писателей (1934 г.), 
композиторов, художников, ар�
хитекторов и др.
— Провозглашение социалисти�
ческого реализма единственным
художественным методом лите�
ратуры и искусства.
— Борьба с так называемым
формализмом в музыке, живо�
писи, театральном искусстве: 
требование создания образа по�
ложительного героя, решения
воспитательных задач средства�
ми искусства.
— Репрессии против инакомыс�
лящих деятелей литературы и
искусства:
• запрещение постановки пьес
М.А. Булгакова «Багровый ост�
ров», «Мольер», оперы Д.Д. Шо�
стаковича «Катерина Измайло�
ва»;
• расстрел актёра и режиссёра 
В. Э. Мейерхольда;
• 1932 г. — последняя в СССР
выставка художников�авангар�
дистов К. С. Малевича, П. Н. Фи�
лонова и др.;
• репрессировано около 1000 
идейно чуждых писателей 
(Н.А. Клюев, П.Н. Васильев, 
О.Э. Мандельштам и др.)

Демократизация культуры под лозунгами 
«Культуру — в массы!», «Искусство принадлежит народу!»

— Создание системы культурно�просветительных учреждений:
клубы, Дома культуры, библиотеки, музеи.
— 1930�е гг. оставили великолепные портреты кисти М.В. Несте�
рова, П.П. Кончаловского, П.Д. Корина, скульптурную группу «Ра�
бочий и колхозница» В.И. Мухиной, созданную для павильона
СССР на Международной выставке 1937 г. в Париже.

— Крупнейшими событиями музыкального искусства явились 
произведения С.С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр
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Формирование централизованной (командной) 
экономики

Окончание схемы

Невский»), А.И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маска�
рад»), Д.Д. Шостаковича, песни И.О. Дунаевского, А.В. Александ�
рова, В.П. Соловьёва�Седова.
— Значительный шаг в своём развитии сделала кинематография:
первый звуковой советский фильм «Путёвка в жизнь» (1931 г.,
реж. Н. И. Экк), фильмы «Чапаев» (реж. Г.Н. и С.Д. Васильевы),
«Александр Невский» (реж. С.М. Эйзенштейн), «Весёлые ребя�
та», «Цирк», «Волга�Волга» (реж. Г.В. Александров)  создание
фильмов, проникнутых оптимизмом и уверенностью в завтрашнем
дне.
— Огромной популярностью пользовались артисты эстрады 
В.А. Козин, Л.О. Утёсов

Результаты

• Идеологизация духовной жизни, насильственное внедрение пар�
тийных норм понимания культуры, идеологическая изоляция
страны.
• Ликвидация неграмотности населения.
• Создание единой системы образования, его идеологическая на�
правленность.
• Формирование новой, советской интеллигенции: научной, инже�
нерно�технической, художественной.

• Значительные достиже�
ния в области литерату�
ры и искусства.

Унификация духовной жизни,
ликвидация всего, что не несёт
«идеологической нагрузки».

• Использование крупнейших достижений фундаментальной на�
уки прежде всего в интересах ВПК, идеологизация научных иссле�
дований

• Марксистская теория  человечество могло бы резко ускорить
свой путь к повышению благосостояния и устранить различия в
индивидуальном благополучии граждан путём ликвидации ча�
стной собственности и ведения всей хозяйственной деятельности
страны на основе единого общеобязательного плана, который раз�
рабатывается руководством страны на научной основе.

→

→
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Продолжение схемы

• Форсированная индустриализация  строительство новых пред�
приятий главным образом за счёт государственного бюджета 
рост государственной собственности (конец 1930�х гг. доля госу�
дарственных предприятий в промышленности ок. 90%).
• Коллективизация сельского хозяйства  создание колхозов и
предприятий, являвшихся государственной собственностью,—
совхозов и машинно�тракторных станций (МТС), находившихся
на хозрасчёте

1930�е гг. многоукладное хозяйство перестало существовать, пол�
ное вытеснение рыночных элементов из экономики страны.
• Необходимость ускоренной модернизации страны.
• Наличие капиталистического окружения

Необходимость быстрого сосредоточения материльных, финансо�
вых и людских ресурсов на решении жизненно важных для обще�
ства задач.
• Склонность большинства руководителей СССР к применению ад�
министративно�командных (внеэкономических, чрезвычайных)
мер

Централизованная (командная) экономика — форма экономи�
ческой организации, при которой материальные ресурсы нахо�
дятся в государственной собственности и распределяются цент�
ральными органами управления и в соответствии с планом

Характерные черты советской экономической модели

• Господство государственной собственности, ликвидация частной
собственности.
• Командно�административная система в управлении.
• Ликвидация свободы труда, внеэкономическое принуждение
(ГУЛАГ).
• Фактический запрет забастовок, жёсткая дисциплина.
• Обособление, изоляция от мировой экономической системы, опо�
ра на собственные силы.
• Милитаризация экономики.
• Государственное регулирование имущественных отношений.
• Государственное регулирование рабочего дня, заработной платы

→
→

→
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Власть партийноCгосударственного аппарата

• Монополия ВКП(б) на осуществление власти в стране 
статья 126 Конституции СССР 1936 г. определяла структуры
ВКП(б) как ядро всех государственных органов и обществен�
ных организаций:

Элементы 
политической

системы общества
Номинальная власть Реальная власть

Законодатель�
ные органы 
власти

Всесоюзный съезд Со�
ветов, ЦИК СССР

Съезды ВКП(б), плену�
мы ЦК ВКП(б), Полит�
бюро ЦК ВКП(б)

Исполнитель�
ные органы 
власти

СНК СССР, наркоматы Члены Политбюро ЦК, 
секретари ЦК, отделы 
ЦК ВКП(б) и партий�
ные комитеты в нарко�
матах контролировали 
и направляли их работу

Судебные 
органы власти

Верховный суд СССР, 
народные суды, трибу�
налы, «тройки» (нар�
ком или начальник уп�
равления НКВД1, сек�
ретарь партийной 
организации, проку�
рор республики, облас�
ти или края) и др.

Контролировались 
местными партийными 
комитетами. В «трой�
ки» входили первые 
секретари соответству�
ющих партийных ко�
митетов

Органы 
местной власти

Местные Советы (рес�
публиканские, област�
ные, районные, город�
ские, сельские), их ис�
полнительные 
комитеты

Работу Советов контро�
лировали и направля�
ли отделы соответству�
ющих партийных ко�
митетов и первые 
секретари

Силовые 
структуры

РККА, РККФ, ОГПУ — 
НКВД, милиция

Контролировались от�
делами ЦК ВКП(б), 
высшими руководите�
лями партии, партий�
ными организациями 
в этих структурах

 1 Народный комиссариат внутренних дел.

→
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Параллельно с вертикалью советских органов была сфор�
мирована соответствующая вертикаль комитетов Коммунис�
тической партии. Партийные организации имелись на каж�
дом заводе, фабрике, колхозе, совхозе, в вузах, воинских
частях и т. д. Для создания партийной организации было до�
статочно трёх человек. Все партийные организации были
обязаны проводить единую партийную линию, безоговорочно
выполнять указания вышестоящих партийных органов.

Партийный аппарат ВКП(б) стал партийно�государствен�
ным  на основные посты в государстве назначались только
члены партии.

• Сращивание партийного и государственного аппаратов.
• Унификация всей общественной жизни.
• Формирование системы официальных (огосударствлён�

ных) массовых организаций: творческие союзы, доброволь�
ные спортивные, молодёжные, профессиональные и иные об�
щества, руководство в которых принадлежало партийным
функционерам.

• Создание мощного аппарата обработки массового созна�
ния  цель: разъяснение официальной идеологии и борьба с
проявлениями инакомыслия.

• Централизация управления.1

• Культ (от лат. cultus — почитание, чрезмерное возвы�
шение) личности И. В. Сталина — система восхваления
И. В. Сталина, когда все успехи общества связывались ис�
ключительно с его деятельностью.

• Физическое уничтожение противников, репрессии, тер�
рор.

Окончание табл.

Элементы 
политической

системы общества
Номинальная власть Реальная власть

Общественные
организации

Профсоюзы, ВЛКСМ1, 
творческие, научные, 
спортивные и другие 
организации

Контролировались от�
делами ЦК ВКП(б), 
партийными организа�
циями в этих структу�
рах

1 Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.

→

→
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1

Тезис, выдвинутый И.В. Сталиным: неизбежность обострения 
классовой борьбы в процессе социалистического строительства

Репрессии

Причины массовых репрессий

• Являлись инструментом сохранения режима личной власти 
И. В. Сталина.
• Выступали главной формой внеэкономического принуждения
населения.
• Являлись определяющим условием сплочения, сохранения и ук�
репления тоталитарного1  политического режима советского типа

Год Политические процессы

1928 «Шахтинское дело»: процесс над группой инженеров и тех�
ников Донецкого угольного бассейна, необоснованно обви�
нённых во вредительстве  11 смертных приговоров

1930 Процесс над меньшевиками

1930 Дело Промпартии: якобы существовавшая в действитель�
ности подпольная антисоветская организация, состоявшая
из технических специалистов

1933 Дело о некомплектной отгрузке комбайнов

1933 Дело о вредительстве на электростанциях

1936 Дело «троцкистско�зиновьевского террористического цент�
ра»  осуждены Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и ещё 14 чле�
нов партии

1937 Дело «антисоветского троцкистского центра»  13 человек
приговорены к расстрелу (в том числе К. Б. Радек, Г. Я. Со�
кольников, Л. П. Серебряков)

1937 «Процесс военных»  маршал М.Н. Тухачевский, коман�
дармы И.Э. Якир, Р.П. Эйдеман, И.П. Уборевич, А.И. Корк,
В.К. Путна приговорены к расстрелу

1938 Дело «антисоветского правотроцкистского блока»  18 че�
ловек приговорены к расстрелу (в том числе Н.И. Бухарин,
А.И. Рыков, Х.Г. Раковский, Г.Г. Ягода)

1 Тоталитарный (от лат. totus — весь, целый) политический
режим — режим в обществе и государстве, при котором государственная
власть полностью подчиняет себе общество и личность, подавляет права
и свободы человека насильственными методами, навязывает гражданам
правила поведения.

→

→

→

→

→
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1 декабря 1934 г. — убийство руководителя Ленинград�
ской1 партийной организации, секретаря ЦК ВКП(б)
С.М. Кирова  ужесточение законодательства и введение уп�
рощённого порядка рассмотрения дел о террористических
актах и контрреволюционных организациях.

1937—1938 гг.— апогей репрессий — «Большой террор».

Март 1939 г.— XVIII съезд ВКП(б): признавалось, что
массовые чистки прошлых лет были вынужденными и необ�
ходимыми, но теперь потребность в них отпала, так как к
этому времени в партии появились новые, «свежие» кадры 
начало свёртывания политики массовых репрессий.

За 1930—1953 гг. через сталинскую репрессивную маши�
ну прошли около 4 млн человек, из которых около миллиона
были уничтожены.

• Создание мощного репрессивного аппарата:
1930—1931 гг.— учреждение Главного управления ис�

правительно�трудовых лагерей, трудовых поселений и мест
заключения (ГУЛАГ).

1934 г.— создание Народного комиссариата внутренних
дел (НКВД), который объединял под своим руководством
органы госбезопасности, милицию, пограничные и внутрен�
ние войска, ГУЛАГ [руководители: Г.Г. Ягода (1934—
1936 гг.), Н. И. Ежов (1936—1938 гг.), Л. П. Берия (1938—
1945 гг.) — организаторы массовых репрессий].

Иосиф Виссарионович Сталин (наст. фам. Джугашвили)
(партийный псевдоним — Коба и др.) (1879—1953 гг.) — рос�
сийский профессиональный революционер, советский госу�
дарственный и политический деятель, Герой Социалистичес�
кого Труда (1939 г.), Маршал Советского Союза (1945 г.), Ге�
нералиссимус Советского Союза (1945 г.).

Родился в г. Гори Тифлисской губернии (Грузия) в семье
кустаря�сапожника. Окончил духовное училище, учился в
Тифлисской духовной православной семинарии, но её не за�
кончил, так как занялся революционной деятельностью.

С 1898 г. участвовал в революционном движении.
В 1902—1913 гг. шесть раз подвергался арестам, ссыл�

кам, четыре раза бежал из мест поселения.

1 26 января 1924 г. Петроград был переименован в Ленинград.

→

→
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В 1903 г. примкнул к большевикам.
1907 г.— один из организаторов и руководителей Бакин�

ского комитета РСДРП.
1912 г.— введён в состав Центрального Комитета и Рус�

ского бюро ЦК РСДРП(б).
1917 г.— член редколлегии газеты «Правда», Политбюро

ЦК большевиков, Военно�революционного центра.
1917—1922 гг.— нарком по делам национальностей.
1919—1922 гг.— нарком государственного контроля.
1920—1922 гг.— нарком Рабоче�крестьянской инспек�

ции (Рабкрин или РКИ).
С 1918 г.— член РВС Республики и ряда фронтов во вре�

мя Гражданской войны, член Совета рабочей и крестьянской
обороны.

1922—1953 гг.— Генеральный секретарь ЦК РКП(б) —
ВКП(б) — КПСС.

С 6 мая 1941 г.— председатель Совнаркома (с 1946 г.—
Совета министров1) СССР.

1941—1945 гг.— председатель Государственного Комите�
та Обороны и Верховный Главнокомандующий.

1941—1945 гг.— председатель Ставки Верховного Глав�
нокомандования.

1941—1947 гг.— нарком обороны (с 1946 г.— министр
Вооружённых сил) СССР.

После смерти Сталина его тело поместили в Мавзолей ря�
дом с телом Ленина. Вечером 31 октября 1961 г. по решению
XXII съезда партии тело Сталина было вынесено из Мавзо�
лея. Гроб с его прахом захоронили у Кремлёвской стены.

На XX съезде КПСС (1956 г.) Н.С. Хрущёв подверг резкой
критике так называемый культ личности и деятельность
И.В. Сталина.

Основные направления деятельности
• 1906—1907 гг.— руководил проведением экспроприа�

ций (захват денег) в Закавказье.
• Активно участвовал в подготовке и проведении Ок�

тябрьского вооружённого восстания 1917 г. в Петрограде.
• 1922 г.— выдвинул ошибочный проект вхождения со�

ветских республик в состав РСФСР на правах автономий.

1 14 марта 1946 г.— преобразование СНК СССР в Совет министров СССР
и Совнаркомов союзных и автономных республик в Советы министров союз�
ных и автономных республик.
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• Провёл индустриализацию страны и коллективизацию
сельского хозяйства.

• Инициатор массового террора и репрессий в СССР.
• В конце 30�х гг. проводил политику сближения с Герма�

нией  советско�германские договоры 1939 г.
• Формулировал приказы и директивы, которые сыграли

важную роль в мобилизации советского народа на борьбу с
фашистским агрессором.

• Один из инициаторов и создателей антигитлеровской
коалиции.

• Участвовал в Тегеранской (1943 г.), Ялтинской (Крым�
ской) (1945 г.), Потсдамской (Берлинской) (1945 г.) конфе�
ренциях руководителей трёх держав — СССР, Великобрита�
нии и США.

• Внёс вклад в разработку программы послевоенного уст�
ройства мира, в организацию восстановления и дальнейшего
развития народного хозяйства СССР.

• Инициатор развёртывания кампании борьбы с «буржу�
азным космополитизмом» (идеологией «мирового граждан�
ства») и новой волны репрессий во второй половине 1940�х —
начале 1950�х гг.

СССР в системе международных отношений 
в 1920—1930Cх гг.

Отношения с развитыми капиталистическими странами

— Недопущение международной изоляции Советской
России в годы Гражданской войны:

• февраль 1920 г.— первый мирный договор с Эстонией;
• март 1921 г. — торговое соглашение с Англией;
• ноябрь 1921 г.— договор о дружбе и сотрудничестве с

Монголией.
— Участие в международных конференциях:

• 10 апреля — 19 мая 1922 г.— Генуэзская конференция, на кото�
рой РСФСР представляла интересы всех советских республик (гла�
ва делегации — нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин)

Советская Россия Западные державы

→
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Окончание схемы

— Установление дипломатических отношений (1924 г. —
«год признания СССР»): с Англией (2 февраля), Италией

Цели Цели

• Выйти из международной
изоляции.
• Добиться официального при�
знания со стороны капиталис�
тических стран

• Заставить Советскую Россию
выполнять их экономические
претензии в обмен на офици�
альное обещание признать Со�
ветское государство

Требования Требования

• Компенсировать ущерб, на�
несённый иностранной интер�
венцией в годы Гражданской
войны.
• Обеспечить широкое взаимо�
выгодное экономическое со�
трудничество на основе долго�
срочных западных кредитов.
• Принять советскую програм�
му всеобщего сокращения воо�
ружений и запрещения наибо�
лее жестоких методов ведения
войны.
• Юридически признать Совет�
ское государство

• Компенсировать долги цар�
ского, Временного и других
(местных) правительств Рос�
сии.
• Вернуть национализирован�
ную большевиками западную
собственность на территории
бывшей Российской империи.
• Отменить монополию вне�
шней торговли  открыть до�
рогу в Россию иностранного
капитала.
• Прекратить революционную
пропаганду Советской России
в европейских и других стра�
нах 

Результат

Переговоры зашли в тупик из�за взаимной неготовности к полити�
ческому компромиссу

Советские дипломаты воспользовались противоречиями между за�
падными странами

• 16 апреля 1922 г. — в Рапалло (близ Генуи) заключение договора
между РСФСР и Германией об установлении дипломатических от�
ношений и развитии торгово�экономических связей — первый шаг
в процессе политического признания Советской России одной из
западноевропейских стран  прорыв дипломатической изоляции

→

→
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(7 февраля), Китаем (31 мая), Францией (28 октября), США
(16 ноября 1933 г.).

— Развитие экономических, научно�технических и куль�
турных связей

Поддержка международного рабочего
и коммунистического движения

— 1919—1943 гг. — создание и деятельность III (Комму�
нистического) Интернационала (Коминтерна)  цель: обра�
зование коммунистических партий в различных странах ми�
ра, формирование массовых революционных организаций
для активизации мирового революционного процесса.

— Морально�политическая и финансовая поддержка про�
советской оппозиции правительствам развитых стран.

Поддержка национально�освободительного
и антиколониального движения

— Дипломатическая, морально�политическая и военная
поддержка Китая, Турции, Ирана, Афганистана:

• договоры о дружбе с Ираном, Афганистаном (февраль
1921 г.), Турцией (март 1921 г.).

• Июнь 1931 г.— договор о нейтралитете и взаимном не�
нападении между СССР и Афганистаном.

— Осуждение колониализма, посильная поддержка анти�
колониальных движений:

• Май 1923 г.— антибританская пропаганда большевиков
в Индии, Иране, Афганистане.

• 1924 г.— оказание политической и военной помощи ре�
волюционно�демократическим силам Китая (Гоминьдану) и
его Коммунистической партии. Благодаря усилиям совет�
ских военных специалистов (глава В. К. Блюхер), была сфор�
мирована Национально�революционная армия, которая к
1927 г. заняла большую часть Китая.

Борьба за создание системы
коллективной безопасности в Европе,

обусловленная возникновением очагов военной опасности
в Азии (1931 г. — нападение Японии на Маньчжурию — 

северо�восточную часть Китая) и Европе (1933 г. —
приход А. Гитлера к власти в Германии)

• 1932 г.— выдвижение СССР на международной конфе�
ренции (г. Женева) идеи коллективной безопасности в Евро�
пе: предоставление помощи и защиты от агрессии каждому
государству�члену системы коллективной безопасности, под�
вергшемуся нападению.

→
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• 18 сентября 1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций1

(до декабря 1939 г.)  признание СССР итогов Первой миро�
вой войны; сближение с Англией и Францией.

• Май 1935 г.— договоры о взаимопомощи между СССР,
Францией и Чехословакией (содержали оговорку: если Че�
хословакия подвергнется нападению, то СССР окажет ей по�
мощь лишь при условии выступления Франции).

• Помощь СССР законному, республиканскому прави�
тельству Испании, в которой развернулась гражданская вой�
на (1936—1939 гг.).

• Помощь СССР Китаю, подвергшемуся японской агрес�
сии в 1937 г.

• 29 июля — 11 августа 1938 г.— вооружённый конфликт
между СССР и Японией в районе озера Хасан (южнее Влади�
востока): контрудар советских войск заставил японцев уйти с
территории СССР.

• 11 мая — 16 сентября 1939 г. — бои советских войск
(под командованием Г. К. Жукова) против японских агрессо�
ров в Монголии в районе реки Халхин�Гол: советские войска
дали отпор японским частям.

• 12—23 августа 1939 г.— переговоры военных делегаций
Англии, Франции и СССР в Москве  срыв переговоров из�за
взаимных подозрений и неуступчивости.

1 Лига Наций — международная организация, созданная в 1919 г. с офици�
альной целью развития международного сотрудничества, гарантии мира и
безопасности.

Нарастание военной опас�
ности:
• складывание очагов аг�
рессии в Европе и на Даль�
нем Востоке;
• 1937 г.— оформление со�
глашения Германии, Ита�
лии, Японии — Антико�
минтерновский пакт

Политика «умиротворения» агрес�
сора:
29—30 сентября 1938 г. — Мюн�
хенское соглашение между Герма�
нией, Италией, Англией и Фран�
цией  расчленение Чехослова�
кии  предоставление свободы
действий Гитлеру в Европе с целью
направить его против СССР

Взаимное недоверие СССР и западноевропейских дер�
жав (Англии и Франции)  срыв попытки создания
системы коллективной безопасности

Военно�политическое сближение с Германией

→

→

→
→

→
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Продолжение схемы

• 23 августа 1939 г. — подписание в Москве руководите�
лями внешнеполитических ведомств СССР и Германии
В. М. Молотовым и И. Риббентропом советско�германского
пакта о ненападении (на 10 лет) и секретного протокола о
разделе сфер интересов в Европе, получившего название
«пакта Молотова — Риббентропа»:

Сферы влияния (в соответствии с секретным протоколом)

СССР Германия

Эстония, Финляндия, Бессара�
бия, Северная Буковина, Запад�
ная Украина, Западная Белорус�
сия (восточная часть Польши)

Литва, Польша

— СССР получил 
время для укреп�
ления обороноспо�
собности.
— Попытка 
И.В. Сталина вос�
становить СССР в 
границах бывшей 
Российской импе�
рии

Падение влия�
ния коммунис�
тических пар�
тий в Европе

— Разлад в отношениях 
между Германией и Япо�
нией.
— Обеспечение Германи�
ей тыла на Востоке и сво�
боды рук в Европе

• 17 сентября 1939 г.— вступление
Красной Армии по приказу И.В. Ста�
лина в Восточную Польшу.
1—2 ноября 1939 г.— возвращение в
состав СССР Западной Украины и За�
падной Белоруссии.
• 30 ноября 1939 г.— 12 марта 
1940 г. — советско�финляндская
(«зимняя») война:
— велась за укрепление границ и рас�
ширение территорий СССР на северо�
западе;
— привела к исключению СССР из Ли�
ги Наций (14 декабря 1939 г.) как го�
сударства�агрессора;
— завершилась очень тяжёлой побе�
дой Красной Армии, показавшей её

1—19 сентября 1939 г.—
вторжение Германии в
Польшу и её разгром 
начало Второй мировой
войны (1939—1945 гг.)

• 28 сентября 1939 г.—
подписание в Москве
Молотовым и Риббентро�
пом советско�германско�
го договора о дружбе и
границе и ряда секрет�
ных протоколов: уточне�
ние линии границы меж�
ду двумя странами, сов�
местные действия спец�

→
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Великая Отечественная война 1941—1945 гг.1

Окончание схемы

слабую боевую и техническую подго�
товку.
По мирному договору земли Карель�
ского перешейка с Выборгом отошли к
СССР, граница отодвинута от Ленинг�
рада по линии 1809 г.
28—30 июня 1940 г.— передача Румы�
нией по требованию СССР Бессарабии
и Северной Буковины.
3—6 августа 1940 г.— присоединение
Эстонии, Латвии, Литвы к СССР в ка�
честве союзных республик

служб против польского
сопротивления; Литва 
включалась в сферу вли�
яния СССР, а часть 
Польши — Германии

Планы немецкого командования

Июль — 18 декабря 1940 г.— по поручению Гитлера был разрабо�
тан план нападения на СССР («Барбаросса»1)  цель: захват тер�
ритории СССР

Молниеносный разгром («блицкриг») Красной Армии (в течение
2—3 месяцев) посредством охватных ударов по трём основным на�
правлениям:

Группа армий «Север» Ленинград

Генерал�фельдмаршал 
В. фон Лееб

Через Прибалтику на Архан%
гельск

Мурманск

Группа армий «Центр» Через Минск, Смоленск на
Москву

Генерал�фельдмаршал
Ф. фон Бок

Группа армий «Юг» Через Украину, Крым и на
КавказГенерал�фельдмаршал 

Г. фон Рунштедт

К октябрю 1941 г. выйти на линию Архангельск — Волга — Астра�
хань

1 Barbarossa — «рыжебородый» — прозвище императора Священной
Римской империи германской нации Фридриха I, правившего в XII в.

→
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Окончание схемы

Основные этапы Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г.— 9 мая 1945 г.)

Планы советского командования

Концепция ведения войны «малой кровью, на чужой территории»:
• Измотать противника в приграничных сражениях.
• Перейти в контрнаступление.
• Разгромить врага на его территории

Дата Основные события

I этап (22 июня 1941 г.— 18 ноября 1942 г.):
Оборонительный (начальный) этап 

• вынужденное отступление;
• битва под Москвой;
• оборона Сталинграда

22 июня 1941 г. Нападение фашистской Германии и её союзни�
ков (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии)
на СССР — начало Великой Отечественной
войны

22 июня — 
20 июля 

Оборона Брестской крепости

23 июня Образование Ставки Главного Командования 
(с 8 августа 1941 г.— Ставка Верховного Глав�
нокомандования (ВГК), глава — И.В. Сталин)
для стратегического руководства Вооружённы�
ми силами СССР

24 июня Создание Совета по эвакуации (глава — 
Н.М. Шверник); образование Советского инфор�
мационного бюро (Совинформбюро) при СНК
СССР (глава — А.С. Щербаков) для руководства
работой по освещению в периодической печати
и на радио военных событий и внутренней жиз�
ни страны

29 июня Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилиза�
ции всех сил и средств на отпор врагу

→
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Продолжение табл.

Дата Основные события

30 июня Образование Государственного Комитета Обо�
роны (ГКО) (глава — И. В. Сталин) — чрезвы�
чайного государственного органа СССР, сосре�
доточившего всю полноту власти и координиро�
вавшего действия фронта и тыла

3 июля Выступление по радио И. В. Сталина с обраще�
нием к советскому народу

Июль — ноябрь
1941 г.

Мощное наступление немецко�фашистских 
войск (вермахта), оккупация Прибалтики, Бе�
лоруссии, Украины, Молдавии, наступление на
Донбасс

10 июля — 
10 сентября 

Смоленское сражение

11 июля — 
19 сентября 

Оборона Киева

16 августа Приказ наркома обороны СССР № 270: объявле�
ние сдавшихся в плен командиров и политра�
ботников «злостными дезертирами»

8 сентября Начало блокады Ленинграда

5 августа — 
16 октября 

Оборона Одессы

30 августа — 
8 сентября 

Поражение германских войск в районе Ельни

18 сентября Создание Советской Гвардии

30 сентября 
1941 г. —  20 ап�
реля 1942 г.

Московское сражение (см. с. 285—286)

30 октября 
1941 г.

Начало обороны Севастополя (250 дней)

Весна — осень
1942 г.

Поражения советских войск на юге страны (под
Харьковом (12 — 29 мая) и в Крыму: 4 июля —
падение Севастополя), обусловленное стратеги�
ческими просчётами Ставки ВГК, полагавшей,
что главный удар германская армия нанесёт
снова на Москву. Вермахт вышел к Северному
Кавказу и Волге

17 июля —
18 ноября 1942 г.

Оборонительный этап Сталинградской битвы
(см. с. 287—288)
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Продолжение табл.

Дата Основные события

II этап (19 ноября 1942 г.— конец 1943 г.): 
Коренной перелом в ходе войны 

переход стратегической инициативы к Красной Армии:
• разгром немцев под Сталинградом;
• сражение на Курской дуге;
• форсирование Днепра

19 ноября 1942 г. Начало контрнаступления советских войск
под Сталинградом

12—18 января 
1943 г.

Взятие советскими войсками Шлиссельбурга:
частичное снятие (прорыв) блокады Ленинграда

31 января — 
2 февраля

Капитуляция германских войск под Сталин�
градом — завершение Сталинградской битвы

5 июля — 
23 августа

Курская битва (см. с. 289—290)

25 августа — 
23 декабря

Битва за Днепр

3—13 ноября Киевская операция: освобождение Киева (6 но�
ября)

III этап (январь 1944 г.— 9 мая 1945 г.):
Завершающий, победоносный этап: освобождение 

• оккупированной территории СССР;
• Европы

14—27 января 
1944 г.

Операция по полному снятию блокады Ленин�
града

24 января — 
17 февраля

Корсунь�Шевченковская операция: окружение
и уничтожение крупной группировки против�
ника

8 апреля — 
12 мая

Крымская операция

10 июня — 
9 августа

Выборгско�Петрозаводская операция по разгро�
му финской армии на Карельском и Онежско�
Ладожском перешейках и выводу Финляндии
из войны

23 июня — 
29 августа

Операция «Багратион» по освобождению Бело�
руссии

→

→
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Продолжение табл.

Дата Основные события

13 июля — 
29 августа

Львовско�Сандомирская операция по освобож�
дению западных областей Украины и юго�вос�
точных районов Польши

17 июля Вступление советских войск на территорию
Польши

20—29 августа Ясско�Кишинёвская операция по завершению
освобождения Молдавии и выводу Румынии из
войны

31 августа Вступление Красной Армии в Бухарест — сто�
лицу Румынии

14 сентября — 
24 ноября

Освобождение Прибалтики

15 сентября Вступление советских войск в Софию — столи�
цу Болгарии

7—29 октября Петсамо�Киркенесская операция по освобожде�
нию советского Заполярья

20 октября Освобождение советскими войсками (совместно
с Югославской народно�освободительной арми�
ей) юго�восточной части Югославии и её столи�
цы Белграда

Декабрь Наступление советских войск в Венгрии

12 января — 
3 февраля 1945 г.

Висло�Одерская операция

13 января — 
25 апреля

Восточно�Прусская операция

17 января Освобождение Варшавы — столицы Польши

13 февраля Вступление Красной Армии в Будапешт — сто�
лицу Венгрии

9 апреля Капитуляция германского гарнизона Кёнигс�
берга — центра Восточной Пруссии

13 апреля Взятие советскими войсками Вены — столицы
Австрии

16 апреля — 
8 мая

Берлинская операция
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Причины неудач Красной Армии 
на начальном этапе Великой Отечественной войны

• Просчёты высшего политического руководства СССР, в
результате которых нападение Германии на Советский Союз
оказалось для страны неожиданным (недоверие И. В. Стали�
на к данным разведки и сообщениям о готовящемся немец�
ком вторжении).

• Запаздывание стратегического развёртывания совет�
ских Вооружённых сил.

• Военная доктрина (система взглядов, принципов), пре�
дусматривавшая военные действия только на чужой террито�
рии.

• Внезапность вторжения и потеря большей части техни�
ки в первые дни войны (было уничтожено или захвачено про�
тивником более 20 тыс. орудий и миномётов, 3,5 тыс. самолё�
тов (из них 1200 были разбиты на аэродромах в первый день
войны), 6 тыс. танков, более половины складов материально�
технического обеспечения), значительные потери в живой
силе (более 100 дивизий — три пятых всех войск западных
приграничных округов).

• Ограниченность боевых возможностей Красной Армии к
лету 1941 г. вследствие незавершённости процесса укомплек�
тования частей и соединений личным составом, боевой тех�
никой и командными кадрами:

— отсутствие опыта ведения современных боевых дей�
ствий у подавляющего большинства советских военнослужа�
щих;

Окончание табл.

Дата Основные события

6—11 мая Пражская операция — освобождение советски�
ми войсками (совместно с пражскими повстан�
цами) столицы Чехословакии Праги

8 мая Подписание Акта о безоговорочной капитуля�
ции Германии (от СССР его подписал маршал
Г.К. Жуков)

9 мая День Победы: всенародный праздник, установ�
ленный в СССР указом от 8 мая 1945 г.
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— нехватка современного вооружения и техники, отсут�
ствие радиосвязи, незавершённость образования танковых
корпусов, демонтаж старой оборонительной линии и необо�
рудованность новой;

— отсутствие опыта управления войсками, слабое взаи�
модействие между родами войск.

• Репрессии в Красной Армии, проведённые в СССР в кон�
це 1930�х гг., значительно ослабили боеспособность совет�
ских Вооружённых сил (в результате 7% командиров имели
высшее образование, 37% — среднее специальное, 75% зани�
мали свои посты менее года).

• Превосходство по численности и манёвренности герман�
ских войск, накопленный ими в Европе опыт широких на�
ступательных операций.

Московское сражение 
(30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.)

План немецкого командования

Кодовое название «Тайфун»:
• ударами танковых группировок расчленить оборону советских
войск, окружить войска Западного и Резервного фронтов в райо�
нах Вязьмы, Брянска;
• охватить Москву с севера и юга и овладеть городом

Немецкая армия Красная Армия

Группа армий 
«Центр»
(генерал�фельдмар�
шал Ф. фон Бок)

Западный фронт (генералы И.С. Ко�
нев, с 10 октября — Г. К. Жуков),
Резервный фронт (маршал С.М. Бу�
дённый), Брянский фронт (генерал
А. И. Ерёменко)

Этапы и ход военных действий

I этап (30 сентября — 5 декабря 1941 г.) — оборонительные бои
на дальних и ближних подступах к Москве: 

попытка немцев взять столицу при помощи лобовой атаки
в центральной части фронта

• 30 сентября — начало первого наступления немецких войск на
Москву.
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Окончание схемы

• 5—7 октября — окружение в районе Вязьмы 4 армий Западного и
Резервного фронтов  дорога на Москву фактически открыта.
• 19 октября — введение осадного положения в Москве.
• Подтягивание резервов к Москве из глубины страны (58 стрелко�
вых и 15 кавалерийских дивизий).
• 30 октября — остановлено первое наступление врага на Москву.
• 7 ноября — военный парад на Красной площади частей Москов�
ского гарнизона (принимал парад маршал С. М. Будённый, коман�
довал генерал П. А. Артемьев, командующий войсками Москов�
ского военного округа)  поднят патриотический дух народа.
• 15 ноября — начало второго наступления немецких войск на
Москву: попытка взять столицу при помощи фланговых ударов с
севера (из Клина) и с юга (из Тулы).
• Начало декабря — выход немецких войск к каналу Москва —
Волга и к Кашире.

II этап (5 декабря 1941 г.— 20 апреля 1942 г.) —
контрнаступление советских войск под Москвой

• 5—6 декабря — начало контрнаступления Красной Армии [вой�
ска Западного (генерал Г.К. Жуков)], Калининского (генерал
И.С. Конев) фронтов, правого крыла Юго�Западного фронта (мар�
шал С.К. Тимошенко).

• Январь 1942 г.— общее наступление Красной Армии.

• Апрель — завершение Московской битвы, освобождение Москов�
ской и Тульской областей

Значение Московского сражения

• Первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне.
• Окончательно провалился план «молниеносной войны» («блиц�
криг»), и она превратилась в затяжную.
• Развеян миф о непобедимости германской армии.
• Ухудшилось международное положение Германии и осложни�
лись её внешнеполитические отношения со странами фашистского
блока (правительства Японии и Турции отложили вступление сво�
их стран в войну против СССР).
• Укрепилось международное положение СССР.
• Ускорился процесс складывания антигитлеровской коалиции.
• Укрепился морально�психологический настрой советских людей

→

→
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Сталинградская битва 
(17 июля 1942 г.— 2 февраля 1943 г.)

Планы сторон

Немецкое командование Советское командование

Выйдя к Волге, отрезать хлеб�
ные и нефтяные районы от цент�
ра страны; со степных аэродро�
мов совершать стратегические
бомбардировки советской про�
мышленной базы на Урале и в
Западной Сибири. Осуществить
наступление по двум направле�
ниям: на Сталинград (главное) и
на Кавказ

Придерживаясь в целом оборо�
нительного способа ведения во�
енных действий, провести одно�
временно ряд частных наступа�
тельных операций под Ленин�
градом, в районах Демянска,
Харькова и в Крыму. Основной
целью противника будет опять
взятие Москвы

Немецкая армия Красная Армия

Группа армий «Б» (генерал�
фельдмаршал Ф. фон Бок, 
позже — генерал М. фон 
Вейхс): 2�я и 6�я (генерал, 
с 31 января 1943 г. — гене�
рал�фельдмаршал Ф. Пау�
люс) полевые, 4�я танковая 
армии, 4�й воздушный флот

Сталинградский фронт (мар�
шал С.К. Тимошенко, с 
23 июля — генерал В.Н. Гор�
дов, с 5 августа — генерал
А.И. Ерёменко), Донской 
фронт (генерал К.К. Рокос�
совский)

Этапы и ход военных действий

I этап (17 июля — 18 ноября 1942 г.) — оборонительные бои
на дальних и ближних подступах к Сталинграду и в самом городе

• 17 июля — начало стремительного движения немецких войск на
Сталинград  отход частей Красной Армии.
• 28 июля — издание приказа наркома обороны СССР № 227 «Ни
шагу назад!»: предусмотрены суровые меры к «трусам и паникё�
рам», использование заградительных отрядов.
• 23 августа — выход немецких войск к Волге северо�западнее Ста�
линграда  город превращён в руины из�за немецкой бомбарди�
ровки.
• 13 сентября — штурм Сталинграда.

→

→
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Окончание схемы

• 15 сентября — выход немцев к Волге южнее Сталинграда, окру�
жение города. Обороной руководили генералы В. И. Чуйков, 
А. И. Родимцев, М. С. Шумилов.
• Начало ноября — понеся огромные потери, 6�я немецкая армия
генерала Ф. Паулюса так и не смогла овладеть всей территорией
Сталинграда.

II этап (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) —
контрнаступление советских войск под Сталинградом

• 19—20 ноября 1942 г.— в соответствии с планом «Уран» (окру�
жение сталинградской группировки противника) переход Красной
Армии силами Юго�Западного (генерал Н. Ф. Ватутин), Донского
(генерал К. К. Рокоссовский), Сталинградского (генерал А. И. Ерё�
менко) фронтов в наступление.
• 23 ноября — окружение 22 немецких дивизий (330 тыс. человек)
из состава 6�й полевой и 4�й танковой армий под командованием
Ф. Паулюса в районе г. Калач.
• 12—20 декабря — попытки и провал деблокады группой армий
«Дон» (генерал�фельдмаршал Э. фон Манштейн) окружённых не�
мецких войск.
• 10 января — 2 февраля 1943 г.— ликвидация окружённой груп�
пировки под Сталинградом (план «Кольцо»):
— Конец января — расчленение окружённой группировки против�
ника на две части: южную и северную.
— 31 января — капитуляция южной группы немецких войск во
главе с генералом�фельдмаршалом Ф. Паулюсом.
— 2 февраля — капитуляция северной группы немецких войск

Значение Сталинградской битвы

• Положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечест�
венной и Второй мировой войны.
• Вызвала новый подъём национально�освободительного движе�
ния в Европе.
• Обострились внешнеполитические отношения Германии с её со�
юзниками: Япония и Турция сохранили нейтралитет.
• Укрепился морально�политический дух советского народа
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Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.)

Планы сторон

Немецкое командование Советское командование

План «Цитадель»:
• окружить и уничтожить совет�
скую группировку на Курском
выступе;
• развить наступление на юго�
восточном (на Ростов и Кавказ)
или северо�восточном (на Моск�
ву) направлениях

• Создать сильную оборону на
Курском выступе.
• Измотать противника.
• Введя резервы, перейти в 
контрнаступление.

• Последующее освобождение 
Левобережной Украины и Дон�
басса и выход советских войск
на Днепр

Немецкая армия Красная Армия

Группа армий «Центр» (ге�
нерал�фельдмаршал Г. фон
Клюге),
Группа армий «Юг» (гене�
рал�фельдмаршал Э. фон 
Манштейн) 

Центральный фронт (генерал
К.К. Рокоссовский),
Воронежский фронт (генерал
Н. Ф. Ватутин),
Степной фронт (генерал 
И. С. Конев) — стратегичес�
кий резерв

Этапы и ход военных действий

I этап (5—23 июля 1943 г.) — оборонительные бои на северном 
и южном фасах Курской дуги

• 5 июля 1943 г.— контрартподготовка Центрального (генерал
К.К. Рокоссовский) и Воронежского (генерал Н. Ф. Ватутин) фрон�
тов  задержка наступления противника и ослабление его перво�
начального удара  немецким частям удалось продвинуться в
глубь советской обороны на северном фасе дуги на 9—15 км, на
южном — на 30—35 км.
12 июля — крупнейшее танковое сражение во Второй мировой
войне под Прохоровкой (в полосе Воронежского фронта): 1200 тан�
ков с обеих сторон.

II этап (23 июля — 23 августа 1943 г.) — контрнаступление 
советских войск под Курском

• 12 июля — 18 августа — операция «Кутузов»: советские войска
Западного (генерал В. Д. Соколовский) и Брянского (генерал

→
→
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Советский тыл в годы войны1

Тыл — территория воюющей страны с её населением и
ресурсами, кроме районов военных действий.

Окончание схемы

М.М. Попов) фронтов успешно ведут стратегическое наступление
на Орловском направлении 
• 5 августа — освобождение Орла.
• 3 августа — 23 августа — операция «Полководец Румянцев»: со�
ветские войска Воронежского (генерал Н. Ф. Ватутин), Степного
(генерал И. С. Конев), Юго�Западного (генерал Р. Я. Малиновский)
фронтов осуществили Белгородско�Харьковскую стратегическую
наступательную операцию 
• 5 августа — освобождение Белгорода  первый салют в Москве в
честь побед советских войск.
• 23 августа — освобождение Харькова

Значение Курской битвы

• Завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной и
Второй мировой войны: немецкое командование окончательно ут�
ратило стратегическую инициативу на советско�германском фрон�
те и было вынуждено перейти к стратегической обороне.
• Более половины советских территорий было освобождено от не�
мецко�фашистских захватчиков и началось восстановление разру�
шенных районов.
• Ускорился процесс отмежевания стран�сателлитов1 от Германии
(25 июля 1943 г. прекратил своё существование фашистский ре�
жим Муссолини в Италии, поисками путей выхода из войны на
стороне Германии занялись правительства Румынии, Венгрии,
Финляндии, правительство Франко в конце 1943 г. потребовало
вывода с Восточного фронта испанских войск, воевавших на сторо�
не Германии).
• Усилились международные позиции СССР.
• Укрепилась антигитлеровская коалиция, ускорилось открытие
союзниками второго фронта в Европе.
• Расширилась и активизировалась национально�освободительная
борьба в Европе

1 Сателлит (от лат. satellos — спутник; слуга; сообщник) — государ�
ство, формально независимое, но фактически подчинённое другому, более
сильному, государству (в данном случае Германии).

Этапы экономического развития СССР в годы войны

→

→
→
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Окончание схемы

I этап (22 июня 1941 г. —1942 г.): перестройка экономики СССР 
на военный лад

Основные задачи Их реализация

• Перераспределить материаль�
ные, финансовые и трудовые ре�
сурсы страны для обеспечения
нужд фронта.
• Переключить на военное про�
изводство практически все 
гражданские отрасли промыш�
ленности.
• Поддержать сельскохозяй�
ственное производство на уров�
не, минимально достаточном 
для снабжения армии и тыла.
• Перестроить работу транспор�
та для бесперебойного обслужи�
вания военных нужд

• Эвакуация (перебазирование)
на восток (прежде всего на Урал)
промышленности (более 2500 
предприятий, в том числе 1530
крупных, 12 млн человек из ок�
купированных районов были
эвакуированы в глубь страны).
• 26 июня 1941 г.— введение
обязательных сверхурочных ра�
бот, 11�часового рабочего дня,
отмена отпусков.
• Ужесточение санкций за нару�
шение трудовой дисциплины
(самовольный уход с работы
приравнивался к дезертирству
из армии).
• Прикрепление работников к
предприятиям.
• Трудовая мобилизация при�
равнена к военной.
• Движение скоростников (за 
выполнение 2—3 норм) и за 
овладение смежными профес�
сиями

К осени 1942 г. военное производство восстановило потерянные
на начальном этапе войны мощности

II этап (1943—1945 гг.): стабильно возрастающее 
военно�промышленное производство, восстановление 
народного хозяйства на освобождённых территориях

1943 г.— коренной перелом в работе советского военного произ�
водства: СССР выпускал больше вооружений и техники, чем Гер�
мания и её союзники.
1944 г.— наивысший уровень советского военного производства



292

Культура в годы войны

Идеология

Замена классовых лозунгов («Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!») национальными («Смерть немецким оккупантам!»).
15 мая 1943 г.— роспуск Коминтерна.
Сентябрь 1943 г.— поворот в религиозной политике государства:
восстановление патриаршества. Патриархом всея Руси был избран
митрополит Сергий.
1944 г.— утверждение нового государственного гимна «Союз неру�
шимый...» вместо Интернационала (текст гимна написан С. В. Ми�
халковым совместно с Г. Г. Эль�Регистаном на музыку А. В. Алек�
сандрова в 1943 г.)

Наука

Создание новых институтов и научных центров: Западно�Сибир�
ский филиал Академии наук СССР в Новосибирске, Академия пе�
дагогических наук РСФСР, Академия артиллерийских наук и
Академия медицинских наук.
Открытие республиканских академий наук в Узбекистане, Азер�
байджане, Армении.
Теоретические разработки в области аэродинамики, проведённые
С. А. Чаплыгиным, М. В. Келдышем, С. А. Христиановичем, приве�
ли к созданию новых образцов военных самолётов.
Научный коллектив под руководством А. Ф. Иоффе изобрёл первые
советские радиолокаторы.
1943 г.— начало работы по созданию в СССР ядерного оружия

Литература

Известные литераторы работали военными корреспондентами.
А. Т. Твардовский написал стихотворные истории про Василия
Тёркина, В. С. Гроссман — «Сталинградские очерки». Невиданной
популярностью пользовалась лирика К. М. Симонова.
Обратили к народу своё поэтическое слово А. А. Сурков, А. А. Ахма�
това, О. Ф. Берггольц, М. В. Исаковский и др.

Живопись

Искусство плаката (И. М. Тоидзе «Родина�мать зовёт!») и карика�
туры (художники Кукрыниксы: М. В. Куприянов, П. Н. Крылов,
Н. А. Соколов; Б. Е. Ефимов и др.). Ежедневные выпуски «Окон
ТАСС» — плакатов с подписями на злобу дня
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Партизанское движение

Окончание схемы

Музыка

Песня «Священная война» (стихи В. Л. Лебедева�Кумача, музыка
А.В. Александрова), Седьмая («Ленинградская») симфония 
Д. Д. Шостаковича (исполнена 9 августа 1942 г. в блокадном Ле�
нинграде).
Выдающиеся музыканты С. Т. Рихтер, М. В. Юдин, солисты Боль�
шого, Кировского (бывший Мариинский) и других оперных теат�
ров давали концерты в воинских частях и госпиталях.
Песенное творчество Л. О. Утёсова, К. И. Шульженко, Л. А. Русла�
новой, И. Д. Юрьевой

Театр

Театры продолжали работать в большинстве городов. Централь�
ный театр Красной Армии — спектакль «Давным�давно» (реж.
А. Д. Попов), в основе сюжета — эпизоды биографии героини Оте�
чественной войны 1812 г. Надежды Дуровой. Московский театр
им. Е. Вахтангова — пьесы А. Е. Корнейчука «Фронт», К. М. Си�
монова «Русские люди»

Кинематограф

Имел самую массовую аудиторию. На первый план выдвинулась
кинохроника, затем «Боевые киносборники» и «Концерты —
фронту». Высоким патриотическим пафосом наполнены фильмы
«Секретарь райкома» (реж. И. А. Пырьев), «Она защищает Роди�
ну» (реж. Ф. М. Эрмлер), «Парень из нашего города» (реж.
А. Б. Столпер) и др.

Радио

Диктор Всесоюзного радио Ю. Б. Левитан передавал фронтовые
сводки, что сделало его широко известным в стране

Захватнический характер 
войны Германии против 
СССР

Стремление нацистских руко�
водителей уничтожить совет�
ское государство

Оккупационная политика нацистов на захваченной территории СССР

• Генеральный план «Ост» («Восток») — план колонизации окку�
пированной части СССР  выселение до 51 млн граждан СССР и
переселение на эти территории 14 млн немцев.

→
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Окончание схемы

• Экономическая эксплуатация оккупированных территорий (от�
правка в Германию сырья, сельскохозяйственной продукции, про�
мышленного оборудования, культурных ценностей и др.).
• «Выкачивание» продовольствия из деревни (деколлективиза�
ция, установление объёмов обязательных поставок продуктов, за
невыполнение которых несла коллективную ответственность вся
община).
• Массовая принудительная отправка (вывоз) трудоспособного на�
селения в Германию.
• Истребление евреев, компактно проживавших в западных облас�
тях СССР (Бабий Яр — овраг на северо�западной окраине Киева,
где за годы оккупации было расстреляно около 100 тыс. человек).
• Уничтожение советских военнопленных.
• Массовый террор

Партизанское движение в Великой Отечественной войне — воо�
ружённая борьба против немецко�фашистских захватчиков на
временно оккупированных территориях

Источники формирования партизанских отрядов

• Партийный, советский, комсомольский актив.
• Истребительные батальоны (созданы для борьбы с диверсантами
и парашютистами противника).
• Бойцы и командиры Красной Армии, оказавшиеся в окружении,
в тылу врага.
• Местные жители, скрывавшиеся от отправки в Германию или не
желавшие из патриотических побуждений «оставаться под нем�
цем»

Организационная структура

30 мая 1942 г. — создан Центральный штаб партизанского
движения при Ставке ВГК (действовал до 12 января 1944 г.).
Начальник: первый секретарь ЦК компартии Белоруссии
П.К. Пономаренко.
Главнокомандующий партизанским движением: маршал 
К.Е. Ворошилов

Цель: руководство партизанским движением, его координа�
ция, снабжение
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Окончание схемы

Республиканские, областные (краевые) штабы

Партизанские соединения и отряды

Основные формы борьбы партизан

• Рейды по тылам врага.
• Массовые диверсии на железнодорожных и шоссейных коммуни�
кациях.
• Уничтожение фашистских чиновников и их прислужников.
• Работа по разложению воинских формирований противника.
• Создание партизанских краёв (территорий в тылу немецко�фа�
шистских войск, освобождённых и длительное время удерживае�
мых партизанами) и зон (частично освобождённых территорий).
• Разведывательная деятельность.
• Проведение операций, имевших стратегическое значение для бо�
евых действий на всём советско�германском фронте:

Дата Операция Её цель

3 августа — 
15 сентября 1943 г.

«Рельсовая
война»

Оказание помощи насту�
павшей Красной Армии
на завершающем этапе
Курской битвы

19 сентября — 
конец октября 1943 г.

«Концерт» Вывод из строя больших
участков железнодорож�
ных путей в немецком ты�
лу для срыва воинских пе�
ревозок противника

Наиболее известные командиры 
партизанских  соединений

Районы наиболее мощного
партизанского движения

С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров,
Д.Н. Медведев, П.М. Маше�
ров, А.Ф. Фёдоров, П.П. Вер�
шигора и др.

Белоруссия, Орловская,
Смоленская, Ленинград�
ская и Калининская об�
ласти РСФСР, Украина
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СССР в антигитлеровской коалиции

1 января 1942 г.— образование в Вашингтоне 26 госу�
дарствами (включая СССР) антигитлеровской коалиции1, ко�
торая стала именоваться Объединёнными Нациями.

Формы сотрудничества
В политической сфере

• Конференции лидеров ведущих стран антигитлеровской
коалиции — СССР, Великобритании и США («Большая
тройка»)

Наименование кон%
ференции (дата  про%
ведения), участники

Основные решения

Тегеранская 
(28 ноября — 
1 декабря 1943 г.), 
И.В. Сталин, 
У. Черчилль, 
Ф. Рузвельт

• Решён вопрос об открытии второго фронта
(против фашистской Германии) в Европе в те�
чение мая 1944 г.2.
• Принята Декларация о совместных действи�
ях в войне против Германии и послевоенном
сотрудничестве.
• Готовность СССР вступить в войну с Японией
спустя 3 месяца после капитуляции Германии.
• Обсуждён вопрос о послевоенных границах
Польши

Крымская (Ялтин�
ская) (4—11 фев�
раля 1945 г.), 
И. В. Сталин, 
У. Черчилль, 
Ф. Рузвельт

• Согласованы планы разгрома и условия безо�
говорочной капитуляции Германии.
• Одобрены проекты решений о судьбе Герма�
нии после её поражения.
• Принято решение о взыскании репараций
[(от лат. reparatio — восстановление) — возме�
щение ущерба от агрессии государством её со�
вершившим, государству, подвергшемуся на�
падению] с Германии.
• Предложено создать международную органи�
зацию по поддержанию мира — Организацию
Объединённых Наций (ООН).
• Решён вопрос о послевоенных границах
Польши.
• Подтверждено согласие СССР вступить в вой�
ну с Японией через 3 месяца после капитуля�
ции Германии3 

1 Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, сложившийся
в годы Второй мировой войны против блока Германии, Италии, Японии и их са�
теллитов.

2 Второй фронт будет открыт 6 июня 1944 г. высадкой англо�американ�
ских войск в Нормандии (Северная Франция).

3 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии.
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• Двусторонние встречи, подписание двусторонних согла�
шений:

— соглашения о совместных действиях и союзе в войне
против Германии с Великобританией (12 июля 1941 г.,
26 мая 1942 г.), с США (11 июня 1943 г.), с Францией (10 де�
кабря 1944 г.).

• Согласование планов военных действий: например, в
январе 1945 г. советские войска по просьбе премьер�минист�
ра Великобритании У. Черчилля досрочно начали наступле�
ние по всей линии советско�германского фронта, чтобы по�
мочь англо�американским войскам, испытывавшим серьёз�
ные трудности в районе Арденн (Люксембург и Бельгия).

• Формирование в СССР и Великобритании воинских час�
тей третьих стран антигитлеровской коалиции [на террито�
рии СССР были сформированы, обучены и вооружены соеди�
нения двух польских армий, Чехословацкого армейского
корпуса, двух румынских пехотных добровольческих диви�
зий, французская авиаэскадрилья Нормандия (затем полк
Нормандия — Неман) и др.].

• Нюрнбергский (20 ноября 1945 г. — 1 октября 1946 г.) и
Токийский (3 мая 1946 г. — 12 ноября 1948 г.) судебные про�
цессы над главными военными преступниками.

Окончание табл.

Наименование кон%
ференции (дата  про%
ведения), участники

Основные решения

Берлинская 
(Потсдамская) 
(17 июля — 2 ав�
густа 1945 г.), 
И. В. Сталин, 
У. Черчилль — 
К. Эттли, Г. Тру�
мэн

• Завершено формирование политического ус�
тройства Германии.
• Решён вопрос о репарациях, разделе герман�
ского военного и торгового флота.
• Создан Международный военный трибунал
для суда над главными нацистскими военны�
ми преступниками.
• Обсуждены основные проблемы послевоенно�
го устройства мира.
• Создан постоянно действующий Совет ми�
нистров иностранных дел великих держав
(СССР, Великобритания, США, Франция, Ки�
тай) для подготовки мирных договоров с Гер�
манией и её союзниками.
• Завершено формирование послевоенных гра�
ниц
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В экономической сфере
• Кредиты и военные поставки в СССР по ленд�лизу (от

англ. lend�lease — давать взаймы, сдавать в аренду) из США
(с 7 ноября 1941 г.) (22 тыс. самолётов — 18% самолётного
парка СССР), 12 тыс. танков (13%), 427 тыс. автомобилей
(почти вдвое больше, чем сумели выпустить за это время
предприятия страны), около 2 тыс. паровозов, более 11 тыс.
вагонов, 560 военных кораблей, а также тракторов, мотоцик�
лов, продовольствия). Грузы направлялись через Тихий оке�
ан на советский Дальний Восток, через Иран, морскими ка�
раванами через Атлантику в Мурманск и Архангельск.

• Помощь населению стран, освобождённых от фашизма.
В духовной сфере

• Отказ от критики друг друга.
• Акции солидарности.
• Культурный обмен.

Советские полководцы

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции

• Противоборство с Германией в 1941—1943 гг.
• Уничтожение наибольшей части живой силы и военной техники
противника: на Восточном фронте враг понёс 73% совокупных по�
терь.

Вооружённые силы

СССР Великобритании и США

уничтожили немецких дивизий

506,5 не более 176

• Освобождение значительных территорий с населением

Полководец Основные направ%
ления деятельности Их реализация

Александр Михай%
лович Василевский 
(1895—1977 гг.) — 
Маршал Советского 
Союза (1943 г.), 
дважды Герой Со�
ветского Союза 
(1944 г., 1945 г.), 
июнь 1942 г. — фев�
раль 1945 г. —

• Планирование и 
подготовка воен�
ных операций

Контрнаступление под 
Сталинградом (совме�
стно с Г. К. Жуковым), 
освобождение Донбасса, 
Правобережной Украи�
ны и Крыма, Маньчжур�
ская наступательная 
операция (1945 г.)
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Продолжение табл.

Полководец Основные направ%
ления деятельности Их реализация

начальник Гене�
рального штаба, од�
новременно с октяб�
ря 1942 г. — зам. 
наркома обороны 
СССР

• Координация 
действий фронтов

В ходе Сталинградской, 
Курской битв, Белорус�
ской операции, при осво�
бождении Прибалтики

• Руководство во�
енными соедине�
ниями

Командующий войска�
ми 3�го Белорусского 
фронта (руководил штур�
мом Кёнигсберга), Глав�
нокомандующий совет�
скими войсками на Даль�
нем Востоке (1945 г.)

Николай Фёдоро%
вич Ватутин (1901—
1944 гг.) — генерал 
армии (1943 г.), 
Герой Советского 
Союза (1965 г., 
посмертно)

• Координация 
действий фронтов

Представитель Ставки 
ВГК на Брянском фрон�
те (1942 г.)

Руководство во�
енными соедине�
ниями

Командующий войска�
ми Юго�Западного (в хо�
де Сталинградской бит�
вы), Воронежского (в хо�
де Курской битвы), 1�го 
Украинского (битва за 
Днепр, освобождение 
Киева, Правобережной 
Украины) фронтов

Иван Степанович 
Конев (1897—
1973 гг.) — Маршал 
Советского Союза 
(1944 г.), дважды 
Герой Советского 
Союза (1944 г., 
1945 г.)

• Руководство во�
енными соедине�
ниями

Командующий армией, 
войсками Западного, Ка�
лининского (Московское 
сражение), Северо�За�
падного, Степного (Курс�
кая битва), 2�го и 1�го 
Украинских (Корсунь�
Шевченковская, Берлин�
ская, Пражская опера�
ции) фронтов

Константин Кон%
стантинович Рокос%
совский (1896—
1968 гг.) — Маршал  
Советского Союза

• Руководство во�
енными соедине�
ниями

Командующий армией 
(Московское сражение), 
войсками Брянского, 
Донского (Сталинград�
ская битва), Центрально�
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Георгий Константинович Жуков (1896—1974 гг.) — со�
ветский полководец, Маршал Советского Союза (1943 г.)1,
четырежды Герой Советского Союза (1939 г., 1944 г., 1945 г.,
1956 г.), Герой Монгольской Народной Республики (1969 г.).

Награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской ре�
волюции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворо�
ва 1�й степени. Дважды удостоен ордена «Победа».

Родился в крестьянской семье.
С 1907 г. начал трудовую деятельность учеником, затем

мастером�скорняком (специалистом по выделке шкур пуш�
ных животных на мех) в Москве.

С 1915 г. — в армии, участник Первой мировой войны
(1914—1918 гг.).

С октября 1918 г. — в Красной Армии, участвовал в
Гражданской войне (1918—1922 гг.): сражался против Дени�
кина, Врангеля, поляков, повстанцев�антоновцев.

1920—1930�е гг. — занимал различные высшие команд�
ные должности в Красной Армии.

Окончание табл.

Полководец Основные направ%
ления деятельности Их реализация

(1944 г.), дважды 
Герой Советского 
Союза (1944 г., 
1945 г.)

го (Курская битва), Бело�
русского, 1�го и 2�го Бе�
лорусских (Висло�Одер�
ская и Берлинская опе�
рации) фронтов

24 июня 1945 г.— коман�
довал Парадом Победы в 
Москве

Борис Михайлович 
Шапошников 
(1882—1945 гг.) — 
Маршал Советского 
Союза (1940 г.), 
июль 1941 г. — май 
1942 г. — начальник 
Генерального штаба

• Планирование и
подготовка воен�
ных операций

Смоленское сражение, 
контрнаступление и об�
щее наступление Крас�
ной Армии зимой 1941—
1942 гг.

1 Г. К. Жуков стал первым маршалом с начала Великой Отечественной
войны.
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1939 г. — командующий 1�й армейской группой совет�
ских войск в Монголии, которая совместно с частями Мон�
гольской народно�революционной армии разгромила круп�
ную группировку японских войск в районе реки Халхин�Гол.

С июня 1940 г. — командующий войсками Киевского осо�
бого военного округа.

Конец января — 30 июля 1941 г. — начальник Генераль�
ного штаба и заместитель наркома обороны СССР.

Август — сентябрь 1941 г. — командующий войсками Ре�
зервного фронта.

Сентябрь — октябрь 1941 г. — командующий войсками
Ленинградского фронта.

Октябрь 1941 г. — август 1942 г. — командующий вой�
сками Западного фронта.

С августа 1942 г.— первый заместитель наркома обороны
СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего.

Март — май 1944 г. — командующий войсками 1�го Ук�
раинского фронта.

Ноябрь 1944 г. — июнь 1945 г. — командующий войска�
ми 1�го Белорусского фронта.

1945—1946 гг. — главнокомандующий Группой совет�
ских войск и глава советской военной администрации в Гер�
мании.

Март — июль 1946 г. — главнокомандующий Сухопутны�
ми войсками и зам. министра Вооружённых сил СССР.

1946—1953 гг. — командующий войсками Одесского и
Уральского военных округов.

С марта 1953 г. — первый заместитель министра обороны
СССР.

Февраль 1955 г. — октябрь 1957 г. — министр обороны
СССР.

В марте 1958 г. уволен из Вооружённых сил СССР.
Урна с прахом покоится в Кремлёвской стене.

Основные направления деятельности

Направление Его реализация

Планирование и
подготовка воен�
ных операций

Московской, Ленинградской, Сталинградской,
Курской, Белорусской, Берлинской

Координация 
действий фрон�
тов

В ходе операции «Искра» при прорыве блокады
Ленинграда, Курской битвы, Белорусской опе�
рации
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Окончание табл.

Направление Его реализация

Руководство во�
енными соедине�
ниями

• Являясь командующим войсками Резервного
фронта, провёл первую в ходе войны наступа�
тельную операцию по разгрому ударной груп�
пировки противника в районе Ельни.
• Будучи командующим войсками Ленинград�
ского фронта, сорвал попытки врага ворваться
в город.
• Войска Западного фронта под его командова�
нием во время Московского сражения измотали
и обескровили в тяжёлых оборонительных боях
противника, а затем, перейдя в контрнаступле�
ние, отбросили его от столицы на 100—250 км.
• Войска 1�го Белорусского фронта под его ко�
мандованием совместно с войсками 1�го Укра�
инского фронта провели Висло�Одерскую и Бер�
линскую операции

Выполнение по�
ручений Ставки
ВГК

• 8 мая 1945 г.— принял капитуляцию германс�
ких вооружённых сил.
• 24 июня 1945 г.— принимал Парад Победы в
Москве

Основные источники победы советского народа

• Справедливый, освободительный характер войны для советского
народа.
• Общественно�политическая консолидация (сплочение) советско�
го общества:

— патриотизм (от гр. patris — родина, отечество) — любовь
к родине; приверженность к месту своего рождения, месту
жительства — как основа национальной консолидации;
— партийно�государственное и военное руководство СССР в
годы Великой Отечественной войны;
— политика национального единения (преемственность тра�
дициям и ценностям старого Российского государства)

• Достижение экономического превосходства над агрессором в вы�
пуске вооружений и военной техники.
• Военное искусство полководцев и военачальников.
• Единство фронта и тыла: стойкость Красной Армии и трудовой
подвиг людей.
• Вооружённая борьба партизан и подпольщиков на оккупирован�
ных советских территориях (захватчикам приходилось держать в
тылу до 10% своих сил).
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Послевоенное восстановление хозяйства

Окончание схемы
• Массовый героизм и самоотверженность советских людей: Героя�
ми Советского Союза стали 11 тыс. человек (первыми в годы войны
этого высокого звания были удостоены лётчики М.П. Жуков,
С.И. Здоровцев, П.Т. Харитонов, таранившие фашистские самолё�
ты на подступах к Ленинграду). К моменту окончания войны
102 человека были удостоены этого звания дважды, лётчики
А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, маршал Г. К. Жуков — трижды.
• Дипломатические усилия СССР и роль союзников по антигитле�
ровской коалиции  согласованные политические и военные дей�
ствия участников коалиции и военно�экономическая помощь со�
юзников

Итоги Великой Отечественной войны

• Сохранение независимости и суверенитета Советского государ�
ства.
• Разгром германского фашизма  ликвидация угрозы порабоще�
ния человечества.
• Укрепление международного авторитета СССР  превращение
его в мировую державу.
• Колоссальные людские и материальные потери (около 40 млн че�
ловек, погибших только на европейском континенте, и свыше 
4 трлн долл. материальных потерь; общие потери населения СССР
оцениваются современными историками в 27 млн человек, из них
невосполнимые потери в действующей армии — 10 млн человек).
• Расширение границ СССР (в его состав включены территории За�
падной Украины, части Восточной Пруссии (ныне Калининград�
ская область), Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а
также Тува) и создание дружественных режимов в пограничных
государствах  расширение и обеспечение более безопасных гра�
ниц СССР

Возрождение разорённой экономики началось по мере освобожде�
ния территории СССР  в 1944 г. освобождённые районы страны
дали свыше половины общегосударственных заготовок зерна, чет�
верть скота и птицы, около трети молочных продуктов

IV пятилетний план восстановления и развития народного хозяй�
ства СССР (1946—1950 гг.)

→

→

→

→

→
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Продолжение схемы

Основные задачи

• Восстановить пострадавшие в результате войны районы страны.
• Восстановить довоенный уровень промышленности и сельского
хозяйства.
• Превзойти этот уровень в значительных размерах

Промышленность

Основные источники подъёма промышленного производства
• Перекачивание средств из деревни.
• Широкое развитие массового социалистического соревнования1

(движение «скоростников»).
• Репарации с Германии (4,3 млрд долларов).
• Вывоз немецкого и японского оборудования из Германии, Авс�
трии, Венгрии, Чехословакии, Маньчжурии.
• Использование труда заключённых (в 1950 г. только в системе
ГУЛАГа их было более 2,5 млн человек), спецпереселенцев (около
2,3 млн человек) и военнопленных.
— Первостепенное восстановление и развитие тяжёлой промыш�
ленности: акцент на прирост показателей по производству метал�
ла, топлива и промышленного сырья в ущерб производству това�
ров народного потребления.
— Всего за годы пятилетки было восстановлено, построено и введе�
но в действие свыше 6 тыс. промышленных предприятий;

Восстановлены Построены

Днепрогэс, «Запорожсталь», До�
нецкий угольный бассейн, 
«Азовсталь» и др.

Калужский турбинный завод, 
Коломенский завод тяжёлого 
машиностроения, газопровод 
Саратов — Москва

— Довоенный уровень промышленного производства достигнут в
1948 г.

Сельское хозяйство

1946 г. —  сильная засуха, охватившая основные зерновые районы
страны: Молдавию, Украину, Центральное Черноземье   голод 
гибель тысяч людей.

1 Социалистическое соревнование — массовое движение трудящихся
в странах социализма, организованное Коммунистической партией и на�
правленное на повышение производительности труда и досрочное выпол�
нение народно�хозяйственных планов.

→ →
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Окончание схемы

— Коллективизация Прибалтики, Западной Украины и Западной
Белоруссии, Молдавии.
— Изъятие у колхозников 10,6 млн га земель приусадебных участ�
ков.
— Ограничение количества скота на личных подворьях (крестьяне
забили до 2 млн голов свиней, коз, овец).
— Восстановление колхозов, МТС и совхозов.
— Организационно�хозяйственное укрепление колхозов:
• возврат колхозам земель, взятых разными организациями и уч�
реждениями в годы войны;
• укрупнение колхозов.
— Укрепление материально�технической базы сельского хозяй�
ства:
• возобновление производства тракторов на старых заводах (Ста�
линградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы);
• создание новых тракторных заводов в Минске, Владимире, Ли�
пецке.
— Довоенный уровень сельскохозяйственного производства до�
стигнут только в начале 1950�х гг.

Социальная сфера

— 14 декабря 1947 г.— постановление о проведении денежной ре�
формы (обмен денег из расчёта 10 рублей старых денег на 1 рубль
новых) и отмена карточной системы.
— Восстановление 8�часового рабочего дня, ежегодных отпусков.
— Отчисление ограниченных средств на жилищное строительство,
здравоохранение, образование.
— Сохранение крайне низкого жизненного уровня сельских жите�
лей: в самом начале 1950�х гг. в среднем колхозник:
• имел оплату труда в 4 раза меньше, чем рабочие и служащие;
• платил натуральный налог с личного подсобного хозяйства;
• не имел пенсии, листов нетрудоспособности, паспорта

Основные итоги

• План IV пятилетки выполнен за 4 года и 3 месяца. Основная зада�
ча была решена: разрушенное войной народное хозяйство — вос�
становлено.
• Серьёзное отставание сельского хозяйства и лёгкой промышлен�
ности; чрезвычайно медленное решение социальных проблем.
• Сохранение административно�командных методов управления
экономикой
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Оттепель

«Оттепель» — распространённое обозначение перемен в со�
циальной и культурной жизни СССР, наметившихся после
смерти И. В. Сталина (5 марта 1953 г.). Термин «отте�
пель» восходит к названию повести И. Г. Эренбурга «Отте�
пель» (1954 г.), опубликованной в журнале «Новый мир».

Правление И. В. Стали�
на — «Зима»

Правление Н. С. Хрущё�
ва — «Оттепель»

Направлена на демократизацию советского общества —
преобразование всех сторон общественной жизни, прежде
всего социально�политических отношений, на началах под�
линного народовластия и гуманизма, признания приорите�
та прав человека

Носила противоречивый, непоследовательный и компромис�
сный характер (отсюда и название)

• Разоблачение культа лич�
ности И. В. Сталина.
Начало десталинизации — 
процесса освобождения от 
наиболее одиозных черт 
сталинского режима

• Десталинизация носила непоследо�
вательный и неполный характер: не
подвергалась сомнению правиль�
ность прежней политики партии, оп�
равдывались ограничения демокра�
тии и др.

• Реабилитация (снятие об�
винений) жертв сталинских
репрессий (примерно 500 
тыс. человек), ликвидация
ГУЛАГа

• Реабилитация носила неполный
характер: не подлежали реабилита�
ции лидеры и участники реальных и
придуманных оппозиций

• Возвращение на историчес�
кую родину высланных при
Сталине народов и восста�
новление их автономных об�
разований (балкарский, 
чеченский, ингушский, кал�
мыцкий и карачаевский на�
роды) (февраль 1957 г.)

• Не восстановлены автономии нем�
цев Поволжья и крымских татар
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Продолжение схемы

• Расширение прав союзных
и автономных республик в
вопросах экономики и куль�
туры  правящая элита (вы�
сший, привилегированный
слой общества) на местах
представлена лишь корен�
ными жителями

• Стремление достичь в будущем на�
ционального единства страны  ру�
сификация системы образования 
сокращение числа национальных
школ  противоречия между цент�
ром и республиками

• Восстановление коллек�
тивности партийного руко�
водства, возобновление регу�
лярности проведения съез�
дов, пленумов ЦК КПСС1

• Сосредоточение в руках Н.С. Хру�
щёва большой власти — являлся
Первым секретарём ЦК КПСС (с сен�
тября 1953 г.) и Председателем Сове�
та министров СССР (с марта 1958 г.)

 начало формирования режима 
личной власти

• Начало демократизации в 
КПСС и общественных орга�
низациях (профсоюзах, 
ВЛКСМ и др.), ротация (пе�
ремещение) кадров

• Демократизация была поверхност�
ной, ротация приводила на важней�
шие места сторонников Н. С. Хру�
щёва

• Появление литературных и 
публицистических произве�
дений (И.Г. Эренбург, 
В.Д. Дудинцев, А. Т. Твар�
довский, А. И. Солженицын 
и др.), обозначивших рожде�
ние нового направления в со�
ветской литературе — обнов�
ленческого (возглавил его 
журнал «Новый мир», глав�
ным редактором которого 
был А. Т. Твардовский).
• 1958 г.— снятие специаль�
ным постановлением ЦК 
КПСС обвинения с выдаю�
щихся деятелей музыкаль�
ной культуры — Д. Д. Шос�
таковича, С. С. Прокофьева,
А. И. Хачатуряна и др.

• Появление специальных постанов�
лений ЦК КПСС  установлены пре�
делы «свободы творчества», за кото�
рые интеллигенция не могла выхо�
дить в критике существующих 
порядков  «дело писателя 
Б.Л. Пастернака»: его исключили из 
Союза писателей, и он был вынуж�
ден отказаться от Нобелевской пре�
мии за роман «Доктор Живаго» (за�
прещён советскими властями), что�
бы избежать высылки из страны.
• Проведение регулярных встреч 
руководства ЦК КПСС с деятелями 
культуры   партийные установки 
в отношении художественного твор�
чества.
• Регулярная резкая критика за 
«идеологическую сомнительность» 

1 На XIX съезде (5—14 октября 1952 г.) ВКП(б) была переименована в
Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

→

→
→

→

→

→

→

→
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XX съезд КПСС

Окончание схемы
• Реабилитация в советской
живописи искусства аван�
гарда 1920�х гг.
• Расширение культурных 
контактов с зарубежными
странами (1957 г.— VI Все�
мирный фестиваль молодё�
жи и студентов в Москве)

писателей (Д. А. Гранин, К. Г. Паус�
товский и др.), поэтов (А. А. Возне�
сенский, Е. А. Евтушенко и др.),  
скульпторов (Э. И. Неизвестный), 
художников (Р. Р. Фальк и др.), 
режиссёров (М. М. Хуциев и др.).
• Конец 1950�х гг. — новая волна
«борьбы с пережитками прошлого»

 антирелигиозная кампания  
— установление контроля местных
органов власти за деятельностью
Русской православной церкви и дру�
гих конфессий;
— уничтожение храмов (число пра�
вославных приходов за 1953—
1963 гг. сократилась более чем 
вдвое)

Предпосылки разоблачения культа личности И. В. Сталина

• Смерть И. В. Сталина (5 марта 1953 г.)  ослабление страха пе�
ред государством и репрессиями.
• Восстания в системе ГУЛАГа в 1953—1956 гг.: Норильское, Вор�
кутинское, Кенгирское и др.
• Осуждение культа как средства борьбы за власть в высших сфе�
рах руководства страны.
• Назревание социального протеста в обществе

Необходимость перемен в обществе

XX съезд КПСС (14—25 февраля 1956 г.)

Изменения в идеологичес�
ких установках партии

Доклад Н.С. Хрущёва о культе 
личности (на закрытом заседании)

• Мирное сосуществование
двух социальных систем
(но вопрос об идеологичес�
ком противостоянии не
снимался, поскольку мир�

Понятие «культ личности» 
объединяло политические и 
экономические просчёты пери�
ода руководства И. В. Сталина:

→ →

→
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Никита Сергеевич Хрущёв (1894—1971 гг.) — советский
государственный и партийный деятель, Герой Советского Со�
юза (1964 г.), трижды Герой Социалистического Труда
(1954 г., 1957 г., 1961 г.), генерал�лейтенант (1943 г.).

Родился в крестьянской семье в селе Калиновка Курской
губернии. Не получил серьёзного образования.

В 1908 г. начал трудовую деятельность.
Участник Гражданской войны (1918—1922 гг.) на Юж�

ном фронте.
В 1928 г. — заведующий отделом ЦК КП(б) Украины.

Окончание схемы
ное сосуществование явля�
ется одной из форм классо�
вой борьбы).
• Возможность предотвра�
щения мировой войны в
современную эпоху (но не
локальных конфликтов).
• Разнообразие форм пере�
хода к социализму: не ис�
ключена возможность мир�
ного прихода к власти ра�
бочего класса через завое�
вания им большинства в
парламенте (отказ от от�
кровенного экспорта рево�
люции)

• нарушения законности и мас�
совые репрессии (однако жерт�
вами сталинизма были пред�
ставлены лишь коммунисты 
сталинской ориентации);
• субъективные просчёты и 
ошибки И.В. Сталина в годы 
Великой Отечественной 
войны;
• нарушение принципа кол�
лективности руководства;
• преувеличение роли 
И. В. Сталина в истории пар�
тии и государства

Критика культа, но не системы:
сталинизм «не изменил природы
социализма»

Определены дозволенные рамки критики
деятельности И.В. Сталина и сталинизма

Значение XX съезда КПСС

• Прорыв в осмыслении сущности сталинизма, осуждении его пре�
ступлений.
• Продолжение реабилитации жертв сталинского произвола  за
период 1956—1961 гг. было реабилитировано в общей сложности
почти 700 тыс. человек (т. е. в сто раз больше, чем за 1953—
1955 гг.)

→
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С 1931 г.— на партийной работе в Москве, с 1935 г.— пер�
вый секретарь Московского и Московского городского коми�
тетов ВКП(б).

1938 г. — март 1947 г. и декабрь 1947 г. — 1949 г. — пер�
вый секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944—
1947 гг.— председатель Совнаркома (с 1946 г. — Совета ми�
нистров) УССР.

1939—1944 гг. — член Политбюро (Президиума) 
ЦК КПСС.

В Великую Отечественную войну член Военных советов
ряда фронтов.

С 1949 г.— секретарь ЦК и первый секретарь Московско�
го комитета ВКП(б).

1953—1964 гг.— Первый секретарь ЦК КПСС.
1958—1964 гг.— Председатель Совета министров СССР.
Октябрь 1964 г.— смещение со всех занимаемых постов

из�за недовольства государственного и партийного аппарата.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Основные направления деятельности

В вину было поставлено:
• отход от принципов коллективного руководства;
• непродуманные экономические реформы;
• провалы во внешней политике

Направление Его реализация

Становление ко�
мандно�админи�
стративной сис�
темы

Организация массовых репрессий в Москве и
на Украине в 1930�е гг.

Изменение пар�
тийного курса

«Оттепель» второй половины 1950�х — начала
1960�х гг. во внутренней и внешней политике

Модернизация 
партийно�государ�
ственной системы

• 1957 г.— замена централизованного отрасле�
вого управления (министерств) территориаль�
ными (советами народного хозяйства — сов�
нархозами) при сохранении строго централи�
зованного управления оборонными
отраслями.
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Продолжение табл.

Направление Его реализация

Модернизация 
партийно�государ�
ственной системы

• 1962 г.— разделение партийных организа�
ций областей на промышленные и сельскохо�
зяйственные (при сохранении отраслевых от�
делов ЦК КПСС).
• 1963 г.— создание Высшего совета народно�
го хозяйства (ВСНХ)

Решение продо�
вольственной про�
блемы

• 1954 г.— начало освоения целинных и за�
лежных земель Казахстана, Сибири, Южного
Урала, Поволжья.
• 1958 г.— реорганизация машинно�трактор�
ных станций.
• Укрепление материально�технической базы
колхозов.
• 1959 г.— начало «кукурузной эпопеи»  ад�
министративное внедрение кукурузы без учё�
та климатических условий и земледельческих
традиций

Улучшение мате�
риального поло�
жения и условий 
жизни населения 
страны

• Массовое жилищное строительство  начало
решения жилищной проблемы в стране.
• Установление 7�часового рабочего дня 
(1960 г.).
• Повышение заработной платы низкооплачи�
ваемым работникам.
• Увеличение размера пенсий по старости в
два раза и снижение на пять лет пенсионного
возраста.
• Отмена налога на холостяков, одиноких и
бездетных граждан.
• Изменение правового и социального положе�
ния колхозников  получили паспорта, вве�
дена денежная оплата их труда, установлены
пенсии (1964 г.).
• Отмена платы за обучение.
• Расширение производства товаров широкого
потребления

Стремление сде�
лать советское об�
щество более от�
крытым

Улучшение отношений СССР с капиталисти�
ческими странами и Югославией

→

→

→
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«Застой»

Окончание табл.

Направление Его реализация

Осуществление 
единоличного 
правления с опо�
рой на однопар�
тийную систему 
(с конца 
1950�х гг.)

• Подавление инакомыслия.
• 1962 г.— расстрел рабочей демонстрации в
Новочеркасске.
• Произвол в отношении интеллигенции.
• Вмешательство в дела других государств 
1956 г.— вооружённая интервенция в Венг�
рию и др.
• Обострение военного противостояния с Запа�
дом  1961 г.— Берлинский, 1962 г.— Кариб�
ский кризисы (см.  с. 320) и др.
• Политическое прожектёрство (составление
неосуществимых планов)  призывы «Дог�
нать и перегнать Америку!», обещания пост�
роить коммунизм в СССР к 1980 г.

Эпоха «застоя» — используемое в литературе обозначение
периода в истории СССР, охватывающего два с небольшим
десятилетия — с момента прихода к власти Л. И. Бреж�
нева (октябрь 1964 г.) до XXVII съезда КПСС (февраль
1986 г.).
Термин «застой» ведёт своё происхождение от политическо�
го доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Гор�
бачёвым, в котором говорилось, что «в жизни общества на�
чали проступать застойные явления» как в экономической,
так и в социальной сферах

Руководители СССР

Коллективное руководство

14 октября 1964 г.— пленум ЦК КПСС  избрание Первым
(с 1966 г. — Генеральным) секретарём ЦК КПСС — 
Л. И. Брежнева [с16 июня 1977 г.— Председатель Президиу�
ма Верховного Совета (ВС) СССР] (14 октября 1964 г. —
10 ноября 1982 г.).
Председатели Совета министров СССР — А. Н. Косыгин, 
с 1980 г. — Н. А. Тихонов

→

→

→

→
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Продолжение схемы

12 ноября 1982 г.— пленум ЦК КПСС  избрание Генераль�
ным секретарём ЦК КПСС Ю. В. Андропова (с 16 июня 
1983 г. — Председатель Президиума ВС СССР) (13 ноября
1982 г.— 9 февраля 1984 г.)

10 февраля 1984 г.— пленум ЦК КПСС  избрание Гене�
ральным секретарём ЦК КПСС К. У. Черненко (с 11 апреля
1984 г.— Председатель Президиума ВС СССР) (10 февраля
1984 г.— 10 марта 1985 г.)

Характерные черты эпохи «застоя»

Политичес�
кая сфера

• Диктат партийно�государственного аппарата, уси�
ление его контроля над всеми сторонами жизни об�
щества.
• Полная бюрократизация власти.
• Возврат к скрытому сталинизму: запрет критики
культа личности И. В. Сталина и разоблачения прак�
тики государственного террора в сталинский период;
соответствующие разделы изъяты из учебников исто�
рии.
• Герантократия (власть «старейших»): средний воз�
раст высших руководителей СССР перешагнул 79�
летний рубеж.
• Кумовство, стабильность в кадровой политике.
• 7 октября 1977 г. — принятие Конституции СССР
(третьей по счёту):

— законодательное закрепление руководящей и на�
правляющей роли КПСС (ст. 6);
— закрепление концепции развитого социализма;
— расширение блока 
прав граждан (на труд, 
бесплатное образование, 
медицинскую помощь, 
отдых, жилище, пенси�
онное обеспечение);

— многие провозгла�
шённые права и свобо�
ды так и остались на 
бумаге (свобода слова, 
собраний, демонстра�
ций и др.);

— расширение прав общественных организаций.
• Отсутствие серьёзных потрясений в политической
жизни страны

→

→
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1

Леонид Ильич Брежнев (1906—1982 гг.) — советский го�
сударственный и партийный деятель, четырежды Герой Со�
ветского Союза (1966 г., 1976 г., 1978 г., 1981 г.), Герой Со�
циалистического Труда (1961 г.), Маршал Советского Союза
(1976 г.), лауреат Ленинской премии (1979 г.) и Междуна�
родной Ленинской премии «За укрепление мира между наро�
дами» (1973 г.), награждён орденом «Победа». В общей
сложности имел более 120 советских и зарубежных наград.

Окончание схемы

Экономи�
ческая 
сфера

• Незавершённость экономической реформы 1965 г.
(связана с именем А. Н. Косыгина)  отсутствие ре�
форм в экономике.
• Отставание в области научно�технической револю�
ции1.
• Низкий уровень производительности труда.
• Зависимость экономики от экспорта  полезных ис�
копаемых.
• Неэффективное производство.
• Падение темпов экономического роста.
• Кризис в аграрном секторе  обострение продо�
вольственной проблемы.
• Низкое качество продукции

Социаль�
ная сфера

• Низкий уровень благосостояния населения страны.
• Уравнительность в распределении.
• Жилищные и экологические проблемы

Духовная
сфера

• Утрата обществом нравственных ориентиров.
• Теория «развитого социализма» — концепция, воз�
никшая во второй половине 1960�х гг., которая заме�
нила миф о скором построении в СССР коммунизма и
отмирании государства.
• Борьба с инакомыслием. Забвение религии. Пре�
следование диссидентов (от лат. dissidens — несо�
гласный) — советских граждан, открыто осуждав�
ших в разных формах действия властей, нарушав�
ших, по их мнению, права и свободы человека и
гражданина, право наций на самоопределение

1 Научно�техническая революция (НТР) — коренной переворот во
всех структурах производительных сил общества, начавшийся в середине
XX в.

→

→
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Родился в рабочей семье в посёлке Каменское Екатери�
нославской губернии. Закончил техникум и вуз. По профес�
сии землеустроитель.

В 1927 г. начал трудовую деятельность.
С 1937 г.— на советской и партийной работе.
В годы Великой Отечественной войны — на политработе:
• заместитель начальника политуправления Южного

фронта;
• начальник политотдела 18�й армии;
• начальник политуправления 4�го Украинского фронта.
1945—1946 гг.— начальник Политуправления Прикар�

патского военного округа.
1946—1950 гг.— первый секретарь Запорожского, Днеп�

ропетровского обкомов КП(б) Украины.
1950—1952 гг.— первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии.
1953—1954 гг.— заместитель начальника Главного поли�

туправления Советской армии и ВМФ.
1954—1956 гг.— второй, первый секретарь ЦК КП Ка�

захстана.
1960—1964 гг.; 1977—1982 гг.— Председатель Президи�

ума Верховного Совета СССР.
1957—1982 гг.— член Политбюро и секретарь ЦК КПСС.
1964—1982 гг.— Первый (с 1966 г.— Генеральный) сек�

ретарь ЦК КПСС.
1977—1982 гг.— Председатель Президиума Верховного

Совета СССР, Председатель Совета обороны СССР.
Похоронен у Мавзолея В. И. Ленина.
Период пребывания Л. И. Брежнева на посту Генерально�

го секретаря ЦК КПСС характеризовался:
— возобладанием консервативных тенденций в стране;
— нарастанием отрицательных процессов в политичес�

кой, экономической, социальной и духовной сферах жизни
советского общества;

— ослаблением напряжённости
в международной обстановке
(см. с. 322–323)

— обострением международ�
ных противоречий 
(см. с. 323)
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Кризис советской системы

Политическая сфера

• Бесконтрольность, отсутствие гласности  разложение части
партийно�государственного аппарата.
• Смыкание коррумпированных (продажных) элементов управлен�
ческого аппарата с дельцами «теневой» экономики1  складыва�
ние «своей» мафии, влияющей на принятие тех или иных решений
руководством страны.
• Разрыв между пропагандой и реальностью  недоверие к пар�
тийным решениям, политическая апатия и вызывающе�презри�
тельное отношение к общепринятым правилам.
• Декларативность принимаемых законодательных актов  рас�
пространение правового нигилизма (отрицания правовых норм).
• Ужесточение репрессий против инакомыслящих (принудитель�
ное психиатрическое лечение, задержание и проведение соответ�
ствующих бесед в КГБ2, «проработка» на собраниях общественно�
сти, лишение советского гражданства: 1966 г. — осуждение писа�
телей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля; 1968 г. — осуждение
участников демонстрации протеста на Красной площади в Москве
против ввода войск ОВД в Чехословакию; 1974 г. — высылка писа�
теля А. И. Солженицына из СССР; 1979 г. — ссылка академика
А. Д. Сахарова в г. Горький (ныне Нижний Новгород) и др.).
• Внешнеполитические проблемы (война в Афганистане: за 10 лет
война унесла 17 тыс. жизней советских солдат и офицеров; в США
«заморожена» ратификация (утверждение) Сенатом Договора
ОСВ�2 и др.)

Экономическая сфера

Господство административно�командной системы в СССР

• Преобладание экстенсивных форм экономического развития.
• Отставание в научно�техническом прогрессе от развитых запад�
ных стран: крайне слабое развитие наукоёмких отраслей произ�
водства (микроэлектроники, биотехнологии, информатики).
• Отсутствие реальных экономических стимулов к труду.
• Превращение страны в сырьевой придаток мировой системы хо�
зяйствования (вывоз сырья и рост закупок продовольствия по им�
порту).

1 Теневая экономика — система производства и реализации товаров,
действующая нелегально, вне рамок существующего законодательства.

2 Комитет государственной безопасности.

→

→

→

→
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Окончание схемы

• Постоянное ежегодное снижение темпов экономического разви�
тия.
• Формирование «теневой» экономики  приписки, взятки, ва�
лютные махинации, подпольные производства.
• Товарный голод: расхождение в количестве денег, находившихся
в обращении, и в количестве качественных товаров  дефицит (не�
хватка) товаров.
• Введение в ряде районов страны карточной системы распределе�
ния продуктов

Социальная сфера

• Сокращение финансирования социальной сферы: остаточный
принцип выделения средств на социальные нужды.
• Неблагоприятная демографическая ситуация, отток молодёжи
из села.
• Усиление социальных различий в обществе:
— преобладание уравнительного принципа распределения матери�
альных благ среди основной массы населения;
— особо привилегированное положение партийно�государствен�
ной номенклатуры (от лат. nomenclatura — «перечень, роспись
имён») (приблизительно 500 тыс. семей) при распределении мате�
риальных благ, которые тщательно маскировались: персональные
дачи, машины, квартиры, заграничные поездки в составе разнооб�
разных делегаций, продовольственные пайки, спецраспределите�
ли промышленных товаров, спецстоловые и т. д.
• Возрастание рассогласования интересов различных социальных
групп в обществе.
• Кризис межнациональных отношений.
• Рост отрицательных явлений в социальной сфере [пьянство, во�
ровство, коррупция (подкуп взятками, продажность должностных
лиц) и т. д.]

Духовная сфера

• Ужесточение идеологического диктата.
• Усиление разрыва между словом и делом.
• Уход от объективного анализа положения дел в обществе  сом�
нения в «загнивающем капитализме», правильности историческо�
го пути, выбранного старшим поколением.
• Распространение иждивенческих настроений, привычки жить по
двойным стандартам у части населения страны

→

→

→
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Внешняя политика СССР в 1945—1980Cе гг.

Взаимоотношения с развитыми 
капиталистическими странами

«Холодная война» — термин, характеризующий противобор�
ство между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их
союзниками — с другой, при котором стороны пытались нанести
наибольший ущерб друг другу всеми средствами, кроме прямой во�
енной агрессии (1946—19901 гг.)

5 марта 1946 г.— речь бывшего премьер�министра Вели�
кобритании У. Черчилля в присутствии президента
США Г. Трумэна в г. Фултон (США): обвинение СССР в
«безграничном распространении своей силы и своих
доктрин» в мире  противопоставить СССР всю мощь и
силу англосаксонского мира  цель: «отбрасывание
коммунизма»

Причины Формы

Политичес�
кие:
• Опасение 
дальнейшего 
распростране�
ния влияния 
СССР и США.
• Наличие во 
всём мире сто�
ронников 
двух социаль�
ных систем 
(социализма и 
капитализма).
• Необходи�
мость сплоче�
ния сторонни�
ков перед ли�
цом угрозы со 
стороны про�
тивоположно�
го лагеря

• Противостояние военно�политических блоков:

4 апреля 1949 г. —
Организации Севе�
роатлантического
договора (НАТО)

14 мая 1955 г. — Орга�
низация Варшавско�
го договора (ОВД)

• Поддержка своих сторонников:

1947 г. — США 
предложили «план
Маршалла»2: ока�
зание экономичес�
кой помощи евро�
пейским странам,
пострадавшим в 
войне, в зависи�
мости от их поли�
тической ориента�
ции

СССР оказал помощь
в восстановлении эко�
номики и проведении
социалистических
преобразований в 
странах Центральной
и Юго�Восточной Ев�
ропы, а также Азии, в
которых были сфор�
мированы правитель�
ства с участием пред�
ставителей коммунис�
тических и рабочих
партий

1 В декабре 1989 г. руководители США и СССР Дж. Буш и М. С. Горба�
чёв в ходе встречи на о. Мальта официально объявили о прекращении «хо�
лодной войны».

2 Дж. К. Маршалл — государственный секретарь США.

→
→
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Продолжение схемы
Сентябрь 1948 г.— создание Информационного бю�
ро коммунистических и рабочих партий (Комин�
форма) (объединение коммунистических и рабо�
чих партий) под руководством СССР.

1948 г. — создание 
союзными США 
странами Западно�
европейского сою�
за (ЗЕС)

Январь 1949 г. — со�
здание Совета эконо�
мической взаимопомо�
щи (СЭВ)

• Борьба за влияние в странах «третьего мира», за
вовлечение их в орбиту своих интересов

Экономичес�
кие:
• Борьба за ре�
сурсы, рынки
сбыта продук�
ции.
• Ослабление
экономичес�
кой мощи про�
тивника в хо�
де военно�по�
литического
противостоя�
ния

• Гонка вооружений (прежде всего, разработка и
размещение новых видов оружия массового унич�
тожения, наращивание их количества):

Планы атомных 
бомбардировок 
СССР

1949 г. — создание со�
ветской атомной бомбы

• Использование различных средств негативного
влияния на развитие экономики противника

Военные:
• Страх перед 
военной мо�
щью против�
ника.
• Обеспечение 
преимуществ 
в случае нача�
ла третьей ми�
ровой войны

• Ожесточённая борьба разведок, военно�промыш�
ленный шпионаж.
• Проверка противника в многочисленных локаль�
ных и региональных конфликтах:
— раскол Германии в 1949 г. на два государства —

Федеративная Рес�
публика Герма�
ния (ФРГ)

Германская Демокра�
тическая Республика 
(ГДР)

— война Вьетнама за независимость 
(1946—1954 гг.)  Вьетнам разделён:

Южный Вьетнам
(проамерикан�
ский)

Северный Вьетнам 
[Демократическая рес�
публика Вьетнам 
(ДРВ)] (просоветский)

→
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Окончание схемы

— война в Корее (1950—1953 гг.) — прямое воен�
ное столкновение СССР и США  Корея разде�
лена:

— «Берлинский кризис» (12 августа 1961 г. власти
ГДР по согласованию с СССР возвели стену вокруг
Западного Берлина и установили контрольно�про�
пускные пункты на границе. У Бранденбургских
ворот сконцентрировались американские танки. В
ответ советские танки были выведены навстречу.
Н.С. Хрущёв предложил отвести советскую воен�
ную технику первой).
— Карибский (или ракетный) кризис (октябрь
1962 г.) (для защиты социалистической Кубы туда
были отправлены советские ракеты средней даль�
ности с ядерными боеголовками (60 пусковых ус�
тановок), способных достичь большинства амери�
канских городов, и воинские части. США объяви�
ли военную блокаду Кубы и начали готовиться к
упреждающим ударам по советским базам на ост�
рове. Мир оказался на грани ядерной войны).
— война во Вьетнаме (1964—1975 гг.)  Южный
Вьетнам присоединён к ДРВ

Идеологичес�
кие:
• Не допус�
кать знаком�
ства населе�
ния стран про�
тивника с при�
влекательными 
сторонами 
жизни чуждо�
го общества.
• Тотальная 
(всеохватыва�
ющая) борьба 
коммунисти�
ческой и либе�
рально�бур�
жуазной идео�
логий

• Ограничение контактов между гражданами про�
тивоборствующих лагерей.
• Психологическая обработка населения в духе не�
приязни, ненависти к противоположной стороне
[подрывная пропаганда, поддержка оппозиции:
диссидентов (США), финансирование мирового
коммунистического движения (СССР)].
• Выдвижение привлекательных идей, их распро�
странение

→

Корейская Народно�Демо�
кратическая Республика
(КНДР) (просоветская)

Южная Корея
(проамерикан�
ская)

→
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XX съезд КПСС (1956 г.)  мирное сосуществование государств
с различным социальным строем — принцип отношений госу�
дарств, означающий:
• отказ от войны как средства внешней политики государств;
• их равноправие;
• невмешательство во внутренние дела друг друга;
• признание за всеми народами права самостоятельно решать
свою судьбу;
• строгое уважение суверенитета и территориальной целостнос�
ти государств;
• развитие экономического и политического сотрудничества
между странами

Направление Его реализация

• Налажива�
ние нормаль�
ных торгово�
экономичес�
ких связей

6 декабря 1957 г.— заключение первого после вой�
ны советско�японского торгового договора

• Диалог и 
компромисс 
во взаимоот�
ношениях с 
развитыми 
капиталисти�
ческими стра�
нами

19 октября 1956 г. — подписание советско�япон�
ской декларации о восстановлении дипломатичес�
ких отношений  нормализация отношений с Япо�
нией при «открытости вопросов северных террито�
рий».
Сентябрь 1959 г.— встреча Н. С. Хрущёва с прези�
дентом США Д. Эйзенхауэром  дальнейшее ос�
лабление международной напряжённости.
1960 г.— осуществление одностороннего сокраще�
ния советских Вооружённых сил на 1200 тыс. че�
ловек.
20 июня 1963 г.— заключение соглашения между
СССР и США об установлении прямой связи
Кремль — Белый дом («красного телефона»).
5 августа 1963 г.— заключение договора между
СССР, США и Великобританией о запрещении
ядерных испытаний в трёх средах: в атмосфере,
космосе и под водой

→

→

→
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«Разрядка» — смягчение напряжённости в международ�
ных отношениях (вторая половина 1960�х — середина 
1970�х гг.)

Причины

• Достижение СССР «стратегического паритета» (от лат.
paritas — равенство) с США в ядерных зарядах и средствах
их доставки.
• Модернизация и усиление обычных вооружений.
• Ухудшение отношений СССР с Китайской Народной Рес�
публикой  нормализация отношений с Западом.
• Стремление США и их союзников в Европе включить СССР
в мировую экономику  содействие упрочению существую�
щего мирового порядка; политической либерализации в
СССР.
• Ослабление позиций США в мире ← неудачная вьетнамс�
кая война (1964—1975 гг.); новое соотношение сил между
США и Западной Европой

Направление Его реализация

• Заключение 
серии догово�
ров со страна�
ми Запада

1 июня 1968 г.— договор между СССР,
США, Великобританией о нераспростране�
нии ядерного оружия.
12 августа 1970 г.— договор с ФРГ о призна�
нии послевоенных границ в Европе.
3 сентября 1971 г.— Четырёхстороннее со�
глашение (СССР, США, Великобритания,
Франция) по Западному Берлину

• Подписание 
ряда советско�
американ�
ских соглаше�
ний

Май 1972 г.— договор об основах взаимоот�
ношений между СССР и США: понимание
державами недопустимости возникновения
ядерной войны.
Май 1972 г.— договор по противоракетной
обороне (ПРО).
1973 г.— соглашение о предотвращении
ядерной войны.
Советско�американские соглашения по огра�
ничению стратегических наступательных
вооружений (ОСВ):
— май 1972 г.— ОСВ�1: впервые признава�
лось существование паритета стратегичес�
ких сил;

→

→



323

Лидерство в отношении социалистических стран

Окончание  схемы

Направление Его реализация

— июнь 1979 г.— ОСВ�2.
Июль 1974 г.— договор между СССР и США
об ограничении подземных испытаний ядер�
ного оружия.
Май 1976 г.— договор между СССР и США о
подземных ядерных взрывах в мирных це�
лях

Кульминация
процесса раз�
рядки

Июль 1975 г.— Хельсинкское Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе с
участием 33 европейских государств (вклю�
чая СССР), США  и Канады

Окончатель�
ный удар по
политике раз�
рядки

Декабрь 1979 г.— ввод советских войск в
Афганистан

Направления Его реализация

• Навязыва�
ние соб�
ственного 
опыта стра�
нам социа�
листическо�
го содружес�
тва, в том 
числе силой

16—17 мая 1953 г.— восстание в Берлине (ГДР) 
подавлено советскими восками.
23 октября — 4 ноября 1956 г.— восстание в Буда�
пеште (Венгрия) против коммунистического режима

 подавлено советскими войсками.

21 августа 1968 г. — 
ввод войск ОВД в 
Чехословакию и по�
давление «Праж�
ской весны» (попы�
ток чехословацкого 
руководства либера�
лизовать социалис�
тическую систему)

«Доктрина Брежнева» об
«ограниченном суверените�
те» социалистических стран
в условиях опасности, на�
висшей над мировой социа�
листической системой: пра�
во осуществлять военное 
вмешательство во внутрен�
ние дела союзников по Вар�
шавскому договору

• Углубле�
ние эконо�
мического 
сотрудни�
чества

1971 г.— принятие Комплексной программы социа�
листической экономической интеграции  начало
сооружения многих промышленных объектов: неф�
тепровод «Дружба», газопровод «Союз», программа
«Интеркосмос» и др.

→

→

→
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Поддержка коммунистических, 
национально%освободительных

и просоциалистических движений и режимов

Перестройка

Направление Его реализация

Морально�полити�
ческая и финансо�
вая поддержка ми�
рового революци�
онного, рабочего, 
коммунистическо�
го и антивоенного 
движений. Внедре�
ние социализма в 
жизнь народов 
Азии, Африки, Ла�
тинской Америки

Март 1965 г., июнь 1969 г.— международные
совещания коммунистических и рабочих пар�
тий в Москве.
1967 г.— начало арабо�израильской («шести�
дневной») войны на Ближнем Востоке  за�
нятие СССР однозначно�проарабской пози�
ции и направление в Египет и Сирию своих
военных специалистов и оружия.
Середина 70�х гг.— многолетняя война за ос�
вобождение от португальских колонизаторов
Анголы, Мозамбика, Гвинеи�Бисау при под�
держке СССР завершилась провозглашением
их независимости. Помощь СССР пришед�
шим там к власти политическим режимам
просоциалистической ориентации.
Установление союзнических отношений с
Ираком (1972 г.), Сомали (1974 г.), Эфиопией
(1978 г.), Сирией (1980 г.).
1979 г. — многолетняя советско�кубинская
поддержка никарагуанских повстанцев спо�
собствовала свержению режима Самосы и
приходу к власти сандинистского руковод�
ства.
26 декабря 1979 г.— начало советской интер�
венции в Афганистан под лозунгом «интерна�
циональной помощи» и защиты демократи�
ческих сил (повод: неоднократные обращения
афганского правительства за помощью к ру�
ководству СССР)  подрыв международного
авторитета СССР

11 марта 1985 г.— пленум ЦК КПСС  избрание Генеральным сек�
ретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёва (11 марта 1985 г.— 25 августа
1991 г.)

→

→

→
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Продолжение  схемы

Перестройка — курс на модернизацию советской системы пос�
редством реформирования хозяйственных, социальных, полити�
ческих и идеологических структур (1985—1991 гг.)

Основные направления

• Соединение преимуществ социализма с рынком 
— обеспечение разнообразия форм собственности;
— создание хозяйственного саморегулирующегося механизма при
сохранении направляющей роли государства;
— повышение экономической активности.
• Демократизация советской общественной и политической си�
стемы.
• Реорганизация унитарной государственной системы.
• Новая идеология внешней политики («Новое политическое мыш�
ление»)  открытость для окружающего мира

Причины перестройки

Необходимость преодолеть:
•  кризисные явления во всех сферах жизни советского
общества;
• тенденцию к изоляции СССР от мирового сообщества

I этап (1985—1987 гг.)

• Курс на «ускорение» социально�экономического развития стра�
ны — попытка сохранить существовавшую экономическую систе�
му (см. с. 328—329).
• Смена модели реформирования: от «ускорения» к «пере�
стройке».
• Попытки экономических реформ путём перестройки управления
народным хозяйством  переход от административно�командных
методов к экономическим при сохранении централизованного уп�
равления  сокращение численности министерств и ведомств;
объявление о «партнёрских отношениях» между ними и предпри�
ятиями; переход от директивного плана к госзаказу.
• 19 ноября 1986 г.— закон об индивидуальной трудовой деятель�
ности  начало предпринимательства в стране.
• 1987 г.— признание равенства на селе пяти форм хозяйствова�
ния: наряду с колхозами и совхозами — агрокомбинатов, аренд�
ных предприятий, фермерских хозяйств.

→

→

→

→

→
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Продолжение  схемы

• 13 января 1987 г.— постановления о принципах создания в СССР
смешанных предприятий совместно с капиталистическими и раз�
вивающимися странами.
• 30 июня 1987 г.— Закон «О государственном предприятии (объ�
единении)»  предоставление предприятиям самостоятельности и
перевод их на хозрасчёт1 и самофинансирование, выбор их руково�
дителей

II этап (1988—1989 гг.)

• 26 мая 1988 г.— закон о кооперативной деятельности  посте�
пенное возрождение частного сектора в экономике.
• Начало реформы политической системы СССР (см. с. 330—331).
• Политическое пробуждение общества и его раскол на демократов
и коммунистов  обострение борьбы общественно�политических
сил.
• 1988 г. — формирование новых органов государственной вла�
сти — съездов народных депутатов СССР.
• Начало экономического кризиса.
• Июль 1989 г.— забастовки шахтёров.
• Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений [Ка�
рабахская проблема: конфликт между Арменией и Азербайджа�
ном (с 1988 г.), вооружённые столкновения в Абхазии (с 1989 г.),
волнения в Узбекистане и конфликт между турками�месхетинца�
ми и узбеками (1989 г.), межэтнические столкновения в Киргизии
(1989 г.)]

III этап (1990—1991 гг.)

• Углубление реформы политической системы СССР:
— март 1990 г.— отмена монопольного права КПСС на власть;
— март 1990 г.— учреждение поста Президента СССР.
• Провозглашение суверенитета союзных республик: «парад суве�
ренитетов» — стремление ряда политических организаций и
значительной части руководства союзных и автономных респуб�
лик к независимости от союзного центра.
• Выработка путей перехода к рыночной экономике.

Варианты перехода к рыночной экономике

Радикальный Умеренный

«Программа 500 дней» Правительственная программа

Г. А. Явлинский — 
С. С. Шаталин

Н.И. Рыжков — 
Л.И. Абалкин

1 Хозрасчёт (хозяйственный расчёт) — метод самостоятельного
ведения хозяйства государственным предприятием, при котором поощря�
ется превышение доходов над расходами.

→

→

→
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Окончание  схемы

— переход к рынку в тече�
ние 1,5 лет;
— приватизация1 государ�
ственного сектора эконо�
мики;
— привлечение частных 
инвестиций2 

— поэтапное вхождение в ры�
ночную экономику в течение 
5—6 лет;
— укрепление государствен�
ного сектора экономики;
— контроль государства за 
развитием частного сектора

Осень 1990 г.— компромиссный

Экономическая программа «Основные направления по стабили�
зации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике»

А. Г. Аганбегян

• Имела рекомендательный характер.
• Отказ союзных республик от её реализации

• Усиление противостояния центра и республик.
• Резкое обострение экономической ситуации и нарастание соци�
альной напряжённости.
• Августовский путч (переворот) 1991 г. (см. с. 334—335).
• Обвальный распад общественных структур и государства.
• Конец перестройки

Причины неудачи перестройки

— Отсутствие продуманной концепции перестройки и плана её ре�
ализации.
— Негативные результаты экономических реформ, падение жиз�
ненного уровня населения.
— Раскол в партийно�государственном руководстве страны.
— Противостояние союзной и республиканской элит.
— Отсутствие правовых механизмов разрешения политических,
экономических, социальных, национальных конфликтов, эколо�
гических и социальных проблем

1 Приватизация (от лат. privatus — частный) — передача государ�
ственного или муниципального имущества за плату или безвозмездно в
собственность трудовых коллективов или отдельных лиц.

2 Инвестиции (от лат. envestire — облачать) — долгосрочные вложения
капитала в какую�либо отрасль экономики.
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Противоречия и неудачи стратегии «ускорения»

23 апреля 1985 г.— пленум ЦК КПСС

Ускорение социально�экономического развития страны — по�
литика КПСС, направленная на ускорение научно�технического
развития экономики и рост производительности труда и прово�
дившаяся в 1985—1987 гг.

• Научно�техническое обновление производства.
• Достижение мирового уровня производительности труда.
• Совершенствование экономических отношений (преобразования
в формах собственности, коренное изменение экономического по�
ложения предприятий и их реальный переход на полный хозрас�
чёт, переход к новым структурам и методам управления и др.).
• Активизация деятельности политических и общественных инс�
титутов

Средства реализации

— Использование новейших достижений научно�технического
прогресса (прежде всего ускоренное развитие машиностроения).
— Активизация «человеческого фактора» (идейно�нравственных,
деловых, волевых качеств человека) через организацию новых
форм труда и укрепления дисциплины.
— Усиление контроля за качеством продукции  введение госпри�
ёмки с особым аппаратом служащих.
— Кампания по борьбе с «нетрудовыми доходами» (1986 г.)

Итог: никакого ускорения не получилось, кардинальных измене�
ний в экономике не произошло

Причины

• Использование традиционных административно�командных 
мер.
• Отсутствие дополнительных капиталовложений в развитие науч�
но�технической сферы.
• Традиционная ставка на энтузиазм работников взамен их мате�
риального стимулирования.

→
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Демократизация политической жизни

Окончание схемы

• Усиленная эксплуатация оборудования, не подкреплённая тех�
ническими нововведениями и новым уровнем подготовки специа�
листов  рост аварийности (26 апреля 1986 г.— авария на Черно�
быльской АЭС близ Киева).
• Введение госприёмки  рост управленческого аппарата и мате�
риальных затрат при неизменности состояния качества продук�
ции.
• Ограничение личных подсобных хозяйств местными властями в
рамках кампании по борьбе с «нетрудовыми доходами» при сохра�
нении деятельности воротил «теневой» экономики, тесно связан�
ных с коррумпированной частью управленческого аппарата

Изменения в кадровой политике

27—28 января 1987 г.— пленум ЦК КПСС по вопросам кадровой
политики: необходимо осуществлять подбор кадров при условии
поддержки целей и идей перестройки.

Результат
— Массовая замена и омоложение партийно�государственных кад�
ров на центральном и местном уровнях (за период 1985—1990 гг.
было заменено 85% руководящих работников ЦК КПСС, на рес�
публиканском уровне — до 70%).
— Усиление роли местных руководителей

Политика гласности

С середины 1987 г.— провозглашение курса на гласность — от�
крытость, доступность информации для общественности, свя�
занная со свободой печати: смягчение цензуры над средствами
массовой информации (СМИ) (основные темы: «белые пятна» исто�
рии, критика казарменного социализма, новое прочтение В. И. Ле�
нина и лозунгов Октября и др.), ликвидация «спецхранов» в биб�
лиотеках, публикация ранее не издававшихся книг и т. п.

Результат
— Издание «независимых» (неофициальных) газет и журналов.
— Появление публикаций произведений учёных и литераторов, в
отношении которых прежде вводились ограничения (Н.И. Буха�
рин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Е.И. Замятин, А.Н. и Б.Н. Стру�
гацкие, А. П. Платонов и др.).

→

→



330

Продолжение  схемы

— Сентябрь 1987 г.— образование Политбюро ЦК КПСС Комиссии
по дополнительному изучению материалов, связанных с репресси�
ями 30—40�х гг. и начала 50�х гг. XX в. (руководитель: секретарь
ЦК КПСС А. Н. Яковлев).
— Усиление самопроизвольного процесса формирования новых
политических партий (от монархических до анархистских).
— Появление в республиках общественно�политических организа�
ций:
• националистической ориентации: «народные фронты» в Латвии,
Молдавии, Эстонии, литовский «Саюдис», украинский «Рух»,
«Свободная Грузия» и др.;
• «интерфронтов», выступавших против сепаратистских тенден�
ций, за равные избирательные права.
— Август 1990 г.— Закон «О печати»: переход от гласности к сво�
боде слова

Реформа политической системы СССР

28 июня — 1 июля 1988 г.— XIX Всесоюзная партконференция:
обсуждение основных направлений реформы политической сис�
темы.
1 декабря 1988 г.— принятие XII внеочередной сессией ВС СССР
Закона «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР»: изме�
нение избирательной системы в СССР и принципов функциониро�
вания государственных органов.

Цель: передача власти от партии Советам.
12—15 марта 1990 г.— III Чрезвычайный съезд народных депута�
тов СССР: учреждение института президентства.

Результат
— Учреждение нового высшего законодательного органа власти —
Съезда народных депутатов СССР и соответствующих республи%
канских съездов.
— Выборы сроком на 5 лет народных депутатов:
• март 1989 г.— СССР;
• март 1990 г.— союзных, автономных республик и местных сове�
тов.

проводились на альтернативной основе (лишь на союзном уровне
1/3 депутатских мест резервировалась для выдвиженцев от обще�
ственных организаций: КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС1 и др.).

1 Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.
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— Из числа народных депутатов формировались постоянно дей�
ствующие Верховные Советы СССР и республик.
— Запрет на совмещение должности министра и статуса депутата.
— Ограничение пребывания на выборных должностях двумя сро�
ками.
— 14 марта 1990 г.— избрание первым (и последним) Президен�
том СССР М. С. Горбачёва.

Система высших органов государственной власти и управления 
в СССР (1989—1991 гг.)

По изменениям, внесённым
в Конституцию СССР в  де�
кабре 1988 г.

По дополнениям, внесённым
в Конституцию СССР в де�
кабре 1990 г.

Съезд народных депутатов 
СССР (высший  законода�

тельный орган)

Президент СССР —
глава Советского государства

Верховный Совет СССР 
(постоянно действующий 

орган народных депутатов)

Съезд народных депутатов 
СССР

Совет Союза
Совет Нацио�

нальностей

Верховный Совет СССР

Совет Союза Совет Нацио�
нальностей

Совет министров СССР 
(высший орган 

исполнительной власти)

Кабинет министров СССР 
(высший орган

исполнительной власти)

— Отмена на III Съезде народных депутатов 6�й статьи Конститу�
ции СССР, законодательно закреплявшей руководящую и направ�
ляющую роль КПСС.
— Октябрь 1990 г.— Закон «Об общественных организациях» 
формирование многопартийной системы: Либерально�демократи�
ческая партия России (декабрь 1989 г.), Демократическая партия
России (май 1990 г.), Конституционно�демократическая партия
(сентябрь 1990 г.), Социал�демократическая партия России (май
1990 г.), Республиканская партия РФ (ноябрь 1990 г.) и др.

→
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Михаил Сергеевич Горбачёв (р. 1931 г.) — советский пар�
тийный и государственный, российский общественный де�
ятель, первый Президент СССР, лауреат Нобелевской пре�
мии мира (1990 г.).

Родился в селе Привольное Красногвардейского района
Ставропольского края. В 13 лет уже работал помощником
комбайнёра машинно�тракторной станции, награждён орде�
ном Трудового Красного Знамени.

Реформа государственного строя СССР (1988—1991 гг.)

1985 г. 1991 г.

Верховная 
законода�
тельная
власть

ВС СССР,
Президиум ВС 
СССР

Съезд народных де�
путатов СССР, ВС 
СССР (на постоянной 
основе), Президент 
СССР

Централь�
ная испол�
нительная  
власть

Совет министров 
(СМ) СССР

СМ СССР  декабрь 
1990 г. — Кабинет 
министров СССР 
(подчинён Президен�
ту СССР)

Судебная
власть

Народные суды,
Верховный суд 
СССР

Народные суды, Вер�
ховный суд СССР, 
Конституционный 
суд СССР

Граждан�
ское
общество

Общественные
организации
под руководством 
КПСС

Многопартийность, 
активизация обще�
ственных организа�
ций, неформальное 
движение

→
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В 1955 г. окончил юридический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и в
1967 г.— экономический факультет Ставропольского сель�
скохозяйственного института (заочно).

С 1955 г.— на комсомольской, с 1962 г.— на партийной
работе.

С 1966 г.— первый секретарь Ставропольского горкома, с
1968 г.— второй, а в 1970—1978 гг.— первый секретарь
Ставропольского крайкома КПСС.

1978 — 1985 гг. — секретарь ЦК КПСС, затем кандидат в
члены Политбюро и член Политбюро ЦК КПСС (1980 г.) —
отвечал за сельское хозяйство.

Март 1985 г. — август 1991 г.— Генеральный секретарь
ЦК КПСС.

1988—1989 гг.— Председатель Президиума Верховного
Совета СССР.

1989—1990 гг. — Председатель Верховного Совета СССР.
Март 1990 г. — декабрь 1991 г.— Президент СССР.
С 1991 г.— президент Международного фонда социально�

экономических и политологических исследований (Горбачёв�
фонд).

В 2000 г. возглавил Объединённую социал�демократичес�
кую партию.

Основные направления деятельности
• Являлся одним из идеологов и инициаторов политики

перестройки.
• Выступал за преобразование СССР в Содружество Суве�

ренных Государств (ССГ).
• Во время августовских событий 1991 г., после решения

Президента РСФСР о приостановке деятельности КПСС на
территории республики заявил (24 августа) об уходе с поста
Генерального секретаря ЦК КПСС.

• 25 декабря 1991 г. «в силу сложившейся ситуации с об�
разованием СНГ» заявил о прекращении своей деятельности
на посту Президента СССР.

• Июнь 1996 г.— участвовал в выборах на пост Президен�
та России (набрал менее 1% голосов избирателей).

• Выступал организатором научных исследований и бла�
готворительной деятельности.

• Написал ряд книг по политологии.
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Августовские события 1991 г. Распад СССР. 
Образование СНГ

Предпосылки распада СССР

• Глубокий экономический и политический кризис, падение жиз�
ненного уровня населения.
• Рост национального самосознания.
• Национальный сепаратизм и региональный экономический изо�
ляционизм.
• Подрыв доверия центральной общесоюзной власти, отсутствие
разумного баланса в полномочиях центра и союзных республик 
1989—1991 гг.: силовые попытки центра навести порядок (Тби�
лиси — 9 апреля 1989 г., Баку — январь 1990 г., Вильнюс — 
12—13 января 1991 г., Рига — 20 января 1991 г.).
• Борьба за власть между центральными и национально�регио�
нальными политическими элитами  1990 г.: «парад суверените�
тов»  9 марта декларацию о суверенитете принял Верховный Со�
вет Грузии, 11 марта — Литвы, 30 марта — Эстонии, 14 мая —
Латвии, 12 июня — РСФСР, 20 июня — Узбекистана, 23 июня —
Молдавии, 16 июля — Украины, 27 июля — Белоруссии.
• Кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС, раскол
в партийно�государственном руководстве и последующая ликви�
дация тоталитарной системы и партийно�политической монопо�
лии на власть, составлявших основу СССР.
• Заинтересованность руководителей США, Великобритании,
Франции, Германии, других западных стран в демократических
переменах в СССР

Хронология событий

Дата Событие

23 июля 
1991 г.

Согласование М. С. Горбачёвым и руководителями
9 республик в рамках «Ново�Огарёвского процесса»
(попытка выработки нового Союзного договора; на�
зван по месту нахождения резиденции Президента
СССР) проекта нового Союзного договора об образо�
вании Союза Суверенных Государств (ССГ) (его под�
писание назначено на 20 августа 1991 г.)

19 августа 
1991 г.

Начало антигосударственного путча — создание Го�
сударственного комитета по чрезвычайному поло�
жению (ГКЧП) во главе с вице�президентом СССР
Г. И. Янаевым. Изоляция М. С. Горбачёва на пра�
вительственной даче в Форосе (Крым) (с 18 августа)

→

→
→
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Хронология событий

Дата Событие

и его отстранение от исполнения обязанностей Пре�
зидента СССР якобы по состоянию здоровья. Объяв�
ление чрезвычайного положения в отдельных райо�
нах страны. Ввод войск в Москву  силовыми ме�
рами воспрепятствовать распаду СССР. Отпор
путчистам возглавило руководство РСФСР во главе
с Б. Н. Ельциным1, издавшее указ о незаконности
действий ГКЧП. В Москве возникли баррикады, на�
род встал на защиту Дома Советов России («Белого
дома»). 21 августа ГКЧП потерпел поражение.
После августовского путча (19—21 августа) оконча�
тельный подрыв доверия к союзному центру власти
на местах

23 августа 
1991 г.

Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о приоста�
новке деятельности КПСС на территории России

24 августа 
1991 г.

Отставка М. С. Горбачёва с поста Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС

5 декабря 
1991 г.

Заявление президента Украины Л. М. Кравчука о
выходе республики из Союзного договора 1922 г.

8 декабря 
1991 г.

Заявление Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, Пре�
зидента Украины Л. М. Кравчука и Председателя
ВС Белоруссии С. С. Шушкевича о прекращении су�
ществования СССР и создании Содружества Неза�
висимых Государств (СНГ) (так называемые «Бе�
ловежские соглашения»)

21 декабря 
1991 г.

Подписание в г. Алма�Ата Декларации об образова�
нии СНГ. Присоединение к СНГ Армении, Азербай�
джана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджи�
кистана, Туркменистана, Узбекистана

25 декабря 
1991 г.

Заявление М. С. Горбачёва об отставке с поста Пре�
зидента СССР

26 декабря 
1991 г.

Самороспуск Верховного Совета СССР

1 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР.

→
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Характерные черты советской культуры 
во второй половине XX в.

Окончание схемы

Последствия распада СССР

Положительные Отрицательные

• Разрушение тоталитарной 
системы.
• Создание предпосылок для 
последовательной демократи�
зации страны.
• Ликвидация гонки вооруже�
ний и военного противостоя�
ния, начало демилитариза�
ции страны.
• Утверждение политических 
свобод, свободы совести и ве�
роисповедания

• Нарушение экономических свя�
зей между бывшими республи�
ками.
• Ослабление обороноспособности 
всех республик, составлявших 
СССР.
• Обострение межнациональных 
противоречий и возникновение 
новых конфликтов.
• Ухудшение социально�экономи�
ческого положения преобладаю�
щего большинства населения.
• Ослабление власти в центре и на 
местах, угроза распада самой Рос�
сии

Послевоенный период (1945—1953 гг.)

• Восстановление и укрепление материально�технической базы
культуры.
• Ужесточение идеологического контроля.
• Преследование деятелей культуры (поэты и писатели: А.А. Ах�
матова, М.М. Зощенко, Э.Г. Казакевич, Ю. Герман, композиторы:
В.И. Мурадели, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, Д.Д. Шостако�
вич, кинорежиссёры: С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин и др.).
• Восстановление сети научных учреждений, увеличение капита�
ловложений в научные разработки.
• Приукрашивание советской действительности в произведениях
литературы и искусства.
• Преобладание военной тематики в произведениях литературы и
искусства.
• Поддержка культа личности И. В. Сталина в произведениях ли�
тературы и искусства
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«Оттепель» (1953—1964 гг.)

• Реорганизация системы управления культурой  март 1953 г.—
создание Министерства культуры СССР.
• Восстановление разрушенных войной памятников, музеев, теат�
ров, дворцов культуры и др.
• Ослабление прямого идеологического давления на сферу культу�
ры при сохранении партийного контроля.
• Реабилитация ряда научных направлений (генетика, кибернети�
ка).
• Успешное развитие ракетно�космической техники.
• Возникновение новых тем в искусстве («деревенская проза»).
• Начало выпуска запрещённой литературы («самиздат»1, «тамиз�
дат»2).
• Расширение международных культурных контактов (Москов�
ский кинофестиваль, Международный конкурс исполнителей
им. П.И. Чайковского, выставки картин зарубежных собраний 
и т. д.).
• Оживление антирелигиозной пропаганды, жёсткое администра�
тивное давление на Русскую православную церковь.
• Борьба с альтернативными направлениями художественной
культуры

«Застой» (эпоха «развитого социализма») (1964—1985 гг.)

• Запреты и ограничения в духовной жизни (1970 г.— смещение
поэта А. Т. Твардовского с должности главного редактора журнала
«Новый мир»).
• Идейная реабилитация сталинизма.
• Противостояние официально�догматической и неофициальной
демократической культуры, создание духовных предпосылок для
перестройки.

1 «Самиздат» — термин, возникший на рубеже 1950—1960�х гг., озна�
чавший неподцензурную литературу, изданную в СССР, ходившую по ру�
кам в списках и машинописи. Через «самиздат» происходило знакомство с
литературным наследием Н. С. Гумилёва, О. Э. Мандельштама, М. И. Цве�
таевой, переводной литературой, запрещённой в СССР, диссидентскими
журналами и бюллетенями.

2 «Тамиздат» — термин, обозначавший печатную продукцию, неле�
гально ввозимую в СССР, как правило, запрещённую советской цензурой ,
или антисоветского содержания, изданную на русском и других языках на�
родов СССР.

→



338

Окончание схемы

• Развитие авторского кинематографа (кинорежиссёры А.А. Тар�
ковский, К.Г. Муратова).
• Расцвет театрального искусства (театры «Современник», «Лен�
ком», «Таганка» в Москве).
• Широкая популярность авторской песни (В.С. Высоцкий, 
Ю.И. Визбор, Б.Ш.  Окуджава и др.).
• Эмиграция из СССР деятелей культуры: в 1966—1988 гг. 175 че�
ловек (высланные или уехавшие сами) были лишены советского
гражданства (театральный режиссёр Ю.П. Любимов, скульпторы
М.М. Шемякин, Э.И. Неизвестный, писатели и поэты 
Н.М. Коржавин, И.А. Бродский, А.А. Галич, А.И. Солженицын,
В.П. Аксёнов, виолончелист, дирижёр М.Л. Ростропович, оперная
певица Г.П. Вишневская, артисты балета Р.Х. Нуриев, М.Н. Ба�
рышников и др.)

Перестройка (1985—1991 гг.)

• Частичный отказ от идеологической цензуры.
• Государственное признание приоритета общечеловеческих цен�
ностей (над классовыми, национальными, идеологическими).
• Попытки объективного переосмысления прошлого своей страны.
• Расцвет публицистики (от лат. publicus — общественный) — вида
литературы, связанной с обсуждением насущных социальных про�
блем с целью воздействия на общественное мнение.
• Оживление прессы (журналы «Огонёк», «Новый мир», «Знамя»,
газеты «Аргументы и факты», «Московские новости») и телевиде�
ния (программы «Взгляд», «Пятое колесо», «600 секунд»).
• Постепенный отказ от метода социалистического реализма.
• Сокращение финансирования научных разработок.
• Нормализация отношений церкви и государства

Этапы Отрасли культуры

Наука и техника, образование

Послевоен�
ный период

Наука
• Создание в каждой союзной республике своей Ака�
демии наук.
• 1949 г.— СССР стал обладателем атомной бомбы.
• 1953 г.— создание водородной бомбы.

Образование
• Завершение перехода к всеобщему семилетнему
обучению.
• Развитие форм вечернего и заочного образования
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«Оттепель» Физика
• 1956 г.— организация И. В. Курчатовым Института
ядерных исследований в Дубне.
• 1956 г.— создание А. Н. Туполевым первого совет�
ского реактивного самолёта ТУ�104.
• 1957 г.— открытие Академгородка (около Новоси�
бирска).
• 1957 г.— создание первого в мире атомного ледоко�
ла «Ленин».

Развитие ракетной техники 
(под руководством С. П. Королёва) 

и освоение космического пространства
• 4 октября 1957 г.— запуск в космос первого искус�
ственного спутника Земли.
• 12 апреля 1961 г.— первый в истории полёт челове�
ка в космос, совершённый Ю. А. Гагариным на кос�
мическом корабле «Восток» (108 мин).
• 1962 г.— первый в истории групповой полёт вокруг
Земли двух космических кораблей «Восток�3» 
(А. Г. Николаев) и «Восток�4» (П. Р. Попович).
• 1963 г.— космический полёт осуществила первая
женщина�космонавт В. В. Терешкова (71 час).
Советские учёные, удостоенные Нобелевской премии
• 1958 г — И. Е. Тамм, И. М. Франк, П. А. Черенков
разработали теорию излучения.
• 1962 г. — Л. Д. Ландау создал работы по сверхпро�
водимости и сверхтекучести.
• 1964 г. — А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, обосновали
основы квантовой электротехники.

Образование
Реформа системы среднего образования: переход к
обязательному 8�летнему образованию. Перевод 10�
летней школы на 11�летнее обучение. Расширение
системы вечернего и заочного образования

«Застой» Физика
Советские учёные, удостоенные Нобелевской премии
1965 г. — Н. Н. Семёнов создал теорию теплового
взрыва газовых смесей.
1975 г.— Л. В. Канторович разработал основы линей�
ного программирования.
1978 г — П. Л. Капица сделал фундаментальные
изобретения и открытия в области физики низких
температур.
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«Застой» Освоение космического пространства
• 1965 г.— первый выход человека из корабля в от�
крытый космос (А. А. Леонов). Запуск автоматичес�
кой станции для исследования Луны и Венеры.
• 1975 г.— совместный полёт советского корабля «Со�
юз�19» и американского «Аполлон». Развитие про�
граммы «Интеркосмос».

Образование
Введение всеобщего обязательного среднего образова�
ния (по Конституции 1977 г.)

Пере�
стройка

Наука
• Большие кадровые потери в научных коллективах
страны вследствие эмиграции и оттока учёных в дру�
гие, чаще всего не связанные с наукой, сферы де�
ятельности.
• Кризис в методах научного исследования примени�
тельно к общественным наукам.

Образование
• 1987 г. — реформа высшей школы: объединение об�
разования, производства и науки. Введение принци�
па взаимоотношений между вузом и предприятием на
договорных основах; отмена различных льгот и при�
вилегий при поступлении в вузы (рабфаков, квот на
подготовку национальных кадров и др.).

• Возникновение новых учебных заведений: гимна�
зий, лицеев, колледжей

Литература

Послевоен�
ный период

• 1946 г. — постановление ЦК ВКП (б) «О журналах
“Звезда” и “Ленинград”» («проводники чуждой со�
ветскому духу идеологии»): критика творчества поэ�
тессы А.А.Ахматовой и писателя, сатирика, драма�
турга М.М. Зощенко.
• 1946 г. — публикация повести В.П. Некрасова 
«В окопах Сталинграда»

«Оттепель» • 1954 г.— опубликование повести И. Г. Эренбурга
«Оттепель»: название — символ наступающей эпохи.
• Творчество писателей Д. А. Гранина, В. Ф. Тендря�
кова, В. Д. Дудинцева, В. М. Шукшина и др.
• 1957 г.— исключение Б. Л. Пастернака из Союза
писателей СССР (за опубликование за рубежом рома�
на «Доктор Живаго»), который вынужден был отка�
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«Оттепель» заться от получения Нобелевской премии в области
литературы.
• 1962 г.— публикация повести А. И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый
мир»

«Застой» • 1960—1970�е гг. — появление жанра «деревенской
прозы» (С. П. Залыгин, Б. Л. Васильев, В. М. Быков, 
В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ф. А. Абрамов и др.):
проблемы сельского быта, характер сельских жите�
лей.
• 1965 г.— присуждение писателю М. А. Шолохову
Нобелевской премии в области литературы.
• 1965 г.— арест писателей А.Д. Синявского и 
Ю. М. Даниэля за издание своих произведений за ру�
бежом  приговорены к заключению в колонии стро�
гого режима.
• Формирование нового взгляда на прошлое, особенно
на события Великой Отечественной войны: 
Ю. В. Бондарев («Горячий снег», «Берег»), Г. Я. Бак�
ланов («Пядь земли»), К. Д. Воробьёв («Убит под Мос�
квой»), К. М. Симонов («Живые и мёртвые»), В. О. Бо�
гомолов («В августе сорок четвёртого»), В. В. Быков
(«Третья ракета», «Сотников») и др.
• 1970—1980�е гг.— приход в литературу писателей,
размышляющих над общечеловеческими темами,
психологическим складом человеческой души (про�
изведения И. Грековой, Л. С. Петрушевской, А. Н. Би�
това, Ч. Т. Айтматова и др.).
• Создание писателем В. С. Пикулем целого ряда ост�
росюжетных исторических романов («Пером и шпа�
гой», «Слово и дело», «Фаворит» и др.): картина про�
шлого России

Пере�
стройка

• Публикация запрещённых ранее в СССР произведе�
ний: «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, «Жизнь и
судьба» В. С. Гроссмана, «Архипелаг ГУЛАГ» 
А. И. Солженицына и др.
• Стремление к переосмыслению и переоценке с мо�
рально�этической точки зрения событий прошлого:
романы «Дети Арбата» А.Н.Рыбакова, «Факультет
ненужных вещей» Ю. О. Домбровского, «Белые 
одежды» В. Д. Дудинцева, повесть «Зубр» Д. А. Гра�
нина и др.

→
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Кинематограф, живопись и театр

Послевоен�
ный период

Кинематограф
Киноленты «Небесный тихоход» (реж. С. А. Тимошен�
ко), «Большая жизнь» (2�я серия) (реж. Л. Д. Луков),
«Адмирал Нахимов» (реж. В. И. Пудовкин), «Подвиг
разведчика» (реж. Б. В. Барнет), «Весна» (реж. 
Г.В. Александров), «Звезда» (реж. А. Г. Иванов), «Ку�
банские казаки» (реж. И. А. Пырьев) и др.

«Оттепель» Живопись
• Стремление молодых художников к поискам новых
форм выражения, отход от рамок официального ис�
кусства с его методом социалистического реализма
(О. Я. Рабин, Д. М. Краснопевцев, В. Н. Немухин, 
А. Т. Зверев, Э. М. Белютин и др.).
• Декабрь 1962 г.— разгром в печати приверженцев
абстрактного искусства  часть художников ушла в
«подполье» (андеграунд).

Театр
• 1956 г.— открытие в Москве театра «Современник»
(под руководством актёра и режиссёра О. Н. Ефре�
мова).
• Настоящим явлением общественной жизни стано�
вились спектакли Театра на Таганке в Москве, Боль�
шого драматического театра им. М. Горького в Ле�
нинграде.

Кинематограф
Киноленты «Летят журавли» (реж. М. К. Калато�
зов), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай), «Судь�
ба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук), «Девять дней од�
ного года» (реж. М.И. Ромм), «Иваново детство»
(реж. А. А. Тарковский), «Я шагаю по Москве» (реж.
Г. Н. Данелия) и др.

«Застой» Живопись
1970—1980�е гг.— чёткое размежевание на офици�
альное искусство и альтернативные художественные
направления:
— Художники, группировавшиеся вокруг Академии
художеств СССР, работали в основном в реалистичес�
кой манере: жанр портрета (Т. Т. Салахов), пейзажа
(Т. Н. Яблонская, П. П. Оссовский), современные те�
мы (Б. С. Угаров, А. А. Мыльников, В. Е. Попков,
Д. Е. Жилинский).

→
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«Застой» — Неофициальное искусство находилось на полуле�
гальном положении.
• 15 сентября 1974 г.— выставка на московском пус�
тыре: разогнана с помощью бульдозеров («бульдозер�
ная выставка»)  многие полотна уничтожены, к ху�
дожникам применены административные санкции.
• Формирование московского концептуализма 
(И. И. Кабаков, В. Д. Пивоваров и др.): использование
необычных художественных средств — символов,
подписей, лозунгов.
• Формирование соц�арта (В. А. Комар, А. Д. Мела�
мид): в иронической и уродливо�причудливой форме
переосмысление традиционных для социалистичес�
кого реализма сюжетов советского образа жизни

Кинематограф
— 1970—1980�е гг.— период нового подъёма отечест�
венного киноискусства:
• Фильмы�экранизации русской классики: «Война и
мир» (реж. С. Ф. Бондарчук), «Братья Карамазовы»
(реж. И. А. Пырьев), «Анна Каренина» (реж. А. Г. Зар�
хи), «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулид�
жанов) и др.
• Фильмы о подвиге народа в годы Великой Отечест�
венной войны: «А зори здесь тихие (реж. С. И. Рос�
тоцкий), «Восхождение» (реж. Л. Е. Шепитько),
«Двадцать дней без войны» (реж. А. Г. Герман) и др.
• Фильмы, утверждающие нравственную красоту че�
ловека, его внутреннюю свободу: «Начало» (реж. 
Г. А. Панфилов), «Калина красная» (реж. В. М. Шук�
шин).
• Фильмы комедийного жанра: «Бриллиантовая ру�
ка» (реж. Л. И. Гайдай), «Мимино» (реж. Г. Н. Дане�
лия), «Гараж» (реж. Э. А. Рязанов) и др.

Пере�
стройка

Кинематограф
• Расцвет документальной публицистики: фильмы
«Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли»
(реж С. С. Говорухин), «Легко ли быть молодым»
(реж. Ю. Б. Подниекс).
• Фильмы о молодёжи: «Маленькая Вера» (реж. 
В. В. Пичул), «Асса» (реж. С. А. Соловьёв).
• Фильмы, переосмысливавшие историческое про�
шлое: «Покаяние» (реж. Т. Е. Абуладзе), «Собачье
сердце» (реж. В. В. Бортко), «Холодное лето 1953�го»
(реж. А. А. Прошкин) и др.

→
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3.2. Современная Россия 

Образование Российской Федерации
как суверенного государства

1 

12 июня 1990 г.1 — принятие Верховным Советом РСФСР деклара�
ции о суверенитете

• Полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государ�
ственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею
добровольно передаются в ведение Союза ССР.
• Верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей тер�
ритории РСФСР  действие актов СССР, вступающих в противо�
речие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается на всей
территории.
• Полномочное представительство РСФСР в других союзных рес�
публиках и зарубежных странах.
• РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в по�
рядке, установленном Союзным договором и законодательством,
на нём основанном 

Декабрь 1991 г.— распад СССР

25 декабря 1991 г.— переименование РСФСР в Российскую Феде�
рацию (РФ)

Главная внутриполитическая задача российского руководства:
• оформление суверенной российской государственности;
• предотвращение распада РФ

31 марта 1992 г.— подписание в Москве Федеративного договора
о разграничении полномочий между федеральными органами и ор�
ганами власти суверенных республик в составе РФ:
• подтверждение территориальной целостности РФ;
• провозглашение договорного принципа установления отношений
между Федеральным центром и субъектами РФ

1 День принятия Декларации о суверенитете РСФСР стал общероссий�
ским праздником. Ныне 12 июня отмечают как День России.

→
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Законодательная 
власть

Раскол в россий�
ском руководстве

Исполнительная 
власть

Съезд народных 
депутатов РФ и 
Верховный Совет 
(ВС) РФ

Президент РФ 
и Правительство 
РФ

— Государственни�
ческая идеология.
— Противодей�
ствие реформам.
— Советская систе�
ма власти.
— Действующая 
Конституция 
РСФСР 1978 г.

Противостояние
властей

— Либеральная 
идеология.
— Рыночные 
реформы.
— Либеральная 
система власти 
(полупрезидент�
ская республика).
— Новая Консти�
туция РФ

Декабрь 1992 г.— первый кризис власти

VII Съезд народных депутатов РФ  столкновение властей по про�
блемам реформ, состава правительства  отставка Е. Т. Гайдара с
поста и. о. премьера и назначение В. С. Черномырдина Председате�
лем Правительства РФ

Март 1993 г.— второй кризис власти

VIII—IX Съезды народных депутатов РФ  объявление моратория
(отсрочки) на проведение референдума1. Ответные шаги 
Б. Н. Ельцина. Нереализованная процедура отрешения Президен�
та РФ от должности (не набралось необходимого количества голо�
сов депутатов). Назначение даты референдума о доверии Прези�
денту РФ и ВС РФ и о лишении ВС полномочий принимать новые
законы

25 апреля 1993 г.— Всероссийский референдум

Доверяют Президенту РФ — 58% опрошенных, поддерживают ре�
формы — 53%, против досрочных выборов Президента РФ и зако�
нодателей — более 50%.

1 Референдум (от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) —
всенародное голосование для решения важного государственного вопроса.

→
→

→
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Предложение о досрочных перевыборах как Президента, так и на�
родных депутатов не прошло  надежда на конструктивное со�
трудничество законодательной и исполнительной властей

Лето 1993 г. — дискуссия по президентскому проекту
Конституции РФ

Взаимная критика, обвинения в коррупции. Всероссийское кон�
ституционное совещание (3—5 июля) закончилось провалом. Ини�
циатива Б.Н. Ельцина по созданию Совета Федерации. Расшире�
ние депутатами своих полномочий

Сентябрь — октябрь 1993 г.— третий кризис власти

21 сентября — указ Президента РФ № 1400 «О поэтапной консти�
туционной реформе»:
• прекращение полномочий Съезда народных депутатов и ВС РФ;
• назначение выборов в Государственную Думу на 11—12 декабря
1993 г.;
• наделение Совета Федерации функциями палаты Федерального
собрания.
Действия законодателей 
• постановление о прекращении полномочий Б. Н. Ельцина, возло�
жение обязанностей Президента РФ на вице�президента А. В. Руц�
кого;
• оценка действия исполнительной власти (Президента и Прави�
тельства РФ) как государственный переворот.
Окружение здания ВС РФ войсками, верными президенту.
2 октября — волна демонстраций и акций протеста в Москве, орга�
низованные оппозицией  массовые беспорядки  строительство
баррикад, стычки с милицией.
3 октября — захват восставшими здания московской мэрии, по�
пытки штурмом взять телецентр «Останкино»  первые жертвы
как среди восставших, так и среди мирных жителей  введение в
столице чрезвычайного положения.
3—4 октября — победа Б. Н. Ельцина в вооружённом противостоя�
нии властей [«расстрел» (обстрел из танковых орудий) «Белого
дома» — здания ВС РФ].
9 октября — прекращение полномочий Советов всех уровней.
11 октября — назначение выборов в Совет Федерации и Государ�
ственную Думу

→

→

→ →

→
→
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Принятие Конституции Российской Федерации

12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме принята
Конституция РФ:

• Даётся определение государственному строю РФ: демок�
ратическое правовое федеративное государство с республи�
канской формой правления.

• Провозглашается принцип разделения властей —
принцип, согласно которому государственную власть осу�
ществляют независимые законодательная, исполнитель�
ная и судебная ветви власти.

• Определяются полномочия каждой из ветвей государ�
ственной власти, утверждается их дисбаланс в пользу Прези�
дента РФ.

• Обозначаются противовесы президентской власти (пар�
ламент — Федеральное собрание, Конституционный суд РФ).

• Признаются:
— многопартийность — существование в политической

системе страны различных политических партий и движений;

Результат

• Уничтожение системы Советов (областных, районных, городс�
ких, поселковых и сельских).
• Принятие новой Конституции и утверждение в России полупре�
зидентской (смешанной) республики.
• Выборы в Государственную Думу

Государственная власть

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Судебная власть

Федеральное собра�
ние — парламент 
РФ; в субъектах — 
государственные, 
законодательные 
собрания, думы 
и т. д.

Правительство 
РФ; в субъектах — 
региональные пра�
вительства, адми�
нистрации, мэрии 
и т. д.

Конституционный, Вер�
ховный, Высший Арбит�
ражный суды РФ, другие 
федеральные суды; в 
субъектах — республи�
канские конституцион�
ные (уставные) суды, ми�
ровые судьи
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— многообразие форм собственности;
— идеологический плюрализм (от лат. pluralis — множе�

ственный);
— человек как высшая ценность (а не класс, коллектив).
• Провозглашается право частной собственности (в том

числе и на землю).
• Характеризуется деполитизированностью: отсутствует

определение общественного строя.
• Органы государственной власти и управления РФ

(с конца 1993 г.).

Глава государства

Законодательная 
власть

Исполнительная
власть

Судебная 
власть

Федеральное
собрание

Совет
Феде%
рации
(верх�
няя па�
лата)

Админи�
страция 
Президен�
та РФ

Совет
Безопас�
ности РФ

Суды РФ

Государ%
ственная 
Дума
(нижняя 
палата)

Счётная палата
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Правительство РФ

Председатель
Правительства РФ

Федеральные органы
исполнительной власти

Полномочные предста�
вители  Президента РФ Генеральный

прокурор РФ

Прокура�
тура РФ

Президент РФ
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Борис Николаевич Ельцин (1931—2007 гг.) — советский
партийный и российский государственный деятель. Первый
Президент РФ.

Родился в крестьянской семье в селе Бутка Талицкого
района Свердловской области. Окончил Уральский политех�
нический институт. По профессии инженер�строитель.

С 1955 г. работал в строительных организациях, пройдя
путь от каменщика, крановщика, мастера, инженера до на�
чальника Южгорстроя.

1966—1987 гг.— на партийной работе.
1976—1985 гг.— первый секретарь Свердловского обкома

КПСС.
Апрель 1985 г. — ноябрь 1987 г.— на работе в аппарате

ЦК КПСС.
Декабрь 1985 г. — ноябрь 1987 г.— секретарь ЦК КПСС,

первый секретарь Московского горкома (МГК) КПСС.
1986 г. — февраль 1988 г.— кандидат в члены Политбюро

ЦК КПСС.
Ноябрь 1987 г.— снят с поста первого секретаря МГК

КПСС и выведен из Политбюро ЦК КПСС за критические за�
мечания при обсуждении доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачёва на пленуме ЦК КПСС (октябрь
1987 г.).

1987—1989 гг.— первый зам. Председателя Госстроя
СССР — министр СССР.

Март 1989 г.— избран народным депутатом СССР от Мос�
квы.

1989—1990 гг.— председатель Комитета Верховного Со�
вета СССР по вопросам строительства и архитектуры, член
Президиума ВС СССР.

Весна 1990 г.— избран народным депутатом РСФСР.
1990 —1991 гг.— Председатель Верховного Совета

РСФСР.
Июль 1990 г.— на XXVIII съезде КПСС объявил о своём

выходе из партии.
12 июня 1991 г.— избран Президентом РСФСР на всеоб�

щих выборах.
Ноябрь 1991 г. — июнь 1992 г.— Председатель Прави�

тельства РФ.
1996 г.— повторно избран Президентом РФ, занимал эту

должность по 31 декабря 1999 г. (в этот день он объявил о
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своей отставке с поста Президента РФ, передав исполнение
своих полномочий В. В. Путину).

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Основные направления деятельности
• Являлся одним из организаторов оппозиции на Съезде

народных депутатов СССР — сопредседатель Межрегиональ�
ной депутатской группы, один из лидеров демократической
платформы внутри КПСС.

• 19—21 августа 1991 г.— возглавил сопротивление вы�
ступлению ГКЧП.

• Подписал от имени России Беловежские соглашения,
юридически оформившие фактический распад СССР и обра�
зование СНГ.

• Подавил вооружённое сопротивление защитников «Бе�
лого дома».

• Ликвидировал систему Советов.
• Являлся инициатором разработки Конституции РФ

1993 г.
• Выступал одним из вдохновителей либерально�демо�

кратических и рыночных преобразований в РФ.

Переход к рыночной экономике11

Октябрь 1991 г.— V Съезд народных депутатов РФ: провозглаше�
ние курса на рыночные преобразования.
Ноябрь 1991 г.— формирование реформаторского состава Прави�
тельства РФ: Е. Т. Гайдар (вице�премьер по экономической поли�
тике, с июня 1992 г.— исполняющий обязанности премьера Пра�
вительства РФ) (с декабря 1992 г. премьер�министром был утверж�
дён В. С. Черномырдин).
Декабрь 1991 г.— определение основных направлений рыночных
преобразований  цель: скорейшее утверждение рыночных отно�
шений в стране

Либерализация (отказ от государственного контроля 
и регулирования) цен и торговли

— 2 января 1992 г.— отпуск цен (на 90% потребительских това�
ров) при индексации зарплаты в бюджетных сферах, пенсий, сти�
пендий и других пособий.

1 Рыночная экономика — экономическая система, развивающаяся на
основе частной собственности и товарно�денежных отношений, опираю�
щаяся на принципы свободы предпринимательства и выбора.

→
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Продолжение схемы
— Январь 1992 г.— предоставление права всем предприятиям сво�
бодно заниматься внешнеторговой деятельностью  открытие гра�
ницы для широкого проникновения иностранных товаров и сво�
бодной конвертации (обмена рубля на валюту других стран).
— 29 января 1992 г.— указ Президента РФ «О свободе торговли»:
предоставление права предприятиям независимо от форм соб�
ственности, а также гражданам осуществлять торговую, посредни�
ческую и закупочную деятельность без специальных разрешений
и в любых удобных для них местах.

Стабилизация финансовой системы, подавление инфляции
— Начало 1992 г.— отмена кредитов, сокращение госзаказа (госу�
дарственного поручения на изготовление, производство чего�ни�
будь) и финансирования, экономия средств на бюджетно�социаль�
ной сфере.
— 28 июня 1992 г.— решение Центрального банка (ЦБ) о кредито�
вании производственной сферы.
— 1993—1996 гг.— определение границ рублёвого пространства,
отказ от кредитов ЦБ и денежной эмиссии, адресное кредитова�
ние, экономия на бюджетно�социальной сфере.

Приватизация, создание многоукладной экономики
Лето 1992 г.— утверждение программы приватизации (её руково�
дитель — председатель Госкомитета РФ по управлению государ�
ственным имуществом А. Б. Чубайс):
1 октября 1992 г.— начало приватизации  каждому жителю
страны выдавался приватизационный чек («ваучер»), объявлен�
ный стоимостью 10 тыс. руб. Предполагалось, что это создаст рав�
ные возможности для граждан в получении их доли государствен�
ной собственности. Однако покупать акции приватизируемых
предприятий населению было не на что, так как их денежные
вклады оказались, по существу, конфискованы. Зато владельцы
теневых капиталов сумели в короткий срок скупить большинство
ваучеров у населения  колоссальные состояния.

Структурная перестройка экономики
— Переориентация экономики на нужды общества потребителей.
— Сокращение удельного веса отраслей, производящих средства
производства.
— Конверсия (сокращение производства военной продукции и уве�
личение выпуска потребительских товаров) предприятий военно�
промышленного комплекса (ВПК)1.
— Закрытие убыточных производств

1 Военно�промышленный комплекс — союз системы национального во�
енного производства и политических сил, заинтересованных в его приори�
тетном развитии.

→

→

→
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Окончание схемы

Результаты

Положительные Отрицательные

• Замедление темпов инфля�
ции: с 2600% (1992 г.) до
24% (1996 г.).
• Начало финансовой стаби�
лизации (прекращение роста
денежной массы, стабилиза�
ция цен).
• Ликвидация товарного де�
фицита: насыщение потреби�
тельского рынка преимуще�
ственно иностранными това�
рами  исчезновение 
очередей.
• Запуск рыночных механиз�
мов (формирование рыноч�
ных цен и конкурентной сре�
ды, развитие кооперативной
и частной торговли).
• Формирование слоя соб�
ственников

• Глубокий спад производства (в
промышленности он составил в
1998 г. лишь около 40% от уровня
далеко не самого благополучного
1990 г.).
• Рост удельного веса сырьевых от�
раслей в экономике.
• Обвальное разрушение ВПК.
• Падение жизненного уровня зна�
чительной части населения (40%
населения РФ — за чертой бедно�
сти).
• Появление безработицы и её рост.
• Хронические задержки выплаты
заработной платы.
• Ухудшение демографической си�
туации (падение рождаемости, рост
смертности).
• Резкое имущественное расслоение
общества.
• Деградация науки, образования,
культуры.
• Криминализация экономики и об�
щества.
• Вывоз капитала из страны (за
1990—1998 гг. его объём превысил
350 млрд руб.).
• Зависимость страны от импорта

→
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Российская Федерация в 2000—2012 гг.
Основные тенденции

социально%экономического развития страны

Курс на стабилизацию
социально�экономического развития страны

• Экономическая доктрина, сочетающая идеи рыночного хозяй�
ства и эффективного государственного регулирования.
• Повышение эффективности государственного управления.
• Решение проблемы внешнего долга.
• Проведение налоговой реформы: введение 13%�го подоходного
налога и единого социального налога  улучшение собираемости
налогов, расширение налогооблагаемой базы, уменьшение оттока
капиталов за границу.
• Разрешение купли�продажи городских, пригородных, дачных
земель (2% от земельного фонда страны)  привлечение инвести�
ций, преодоление коррупции в сфере оборота земель.
• Монетизация социальных льгот  перевод части льгот на денеж�
ный эквивалент.
• 2006 г.— начало осуществления приоритетных национальных
проектов в социально значимых областях: «Образование», «Здоро�
вье», «Доступное жильё», «Сельское хозяйство».
• Рост пенсий и зарплат населения.
• Увеличение показателей экономического роста.
• Курс на удвоение внутреннего валового продукта (ВВП) 1.
• С 2008 г.— трёхлетнее бюджетное планирование.
• Государственные меры по поощрению и развитию малого и сред�
него предпринимательства  учреждение поста Уполномоченного
по защите прав предпринимателей.
• Проведение ряда реформ: пенсионной, науки и образования, ме�
дицинского обслуживания, жилищно�коммунального хозяйства 
и др.
• Декабрь 2008 г.— принятие правительством программы анти�
кризисных мер, направленных на улучшение экономической си�
туации в стране.
• Август 2012 г.— вступление России во Всемирную торговую ор�
ганизацию (ВТО)

Курс на модернизацию страны
Основа: ценности и институты демократии

1 Валовой внутренний продукт (ВВП) — суммарная стоимость ко�
нечной продукции предприятий и сферы услуг, производимой на террито�
рии страны.

→

→

→

→
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Окончание схемы

Основные тенденции
общественно%политического развития страны

• Начало реализации программы социально�экономического раз�
вития РФ до 2020 г.
• Модернизация экономики и технологического развития:
— внедрение новейших медицинских, энергетических и информа�
ционных технологий;
— развитие космической и телекоммуникационной систем;
— коренное повышение энергоэффективности;
— развитие нанотехнологий — технологий манипулирования ве�
ществом на атомном и молекулярном уровнях.
• 12 ноября 2009 г. — объявление о начале модернизации эконо�
мики.
• 26 мая 2010 г. — указ Президента РФ «О создании иннова�
ционного1 центра в Сколково».
• Модернизация образования:
— изменение качества образования;
— равенство государственных и частных школ

Укрепление вертикали государственной власти и достижение
политической стабильности в обществе.

Преодоление правового нигилизма, повышение качества законов
и эффективности их правоприменения.

Радикальное снижение административных барьеров

Государственное строительство
— Декабрь 2000 г.— закон о государственной символике (герб —
двуглавый орёл, бело�сине�красный флаг, гимн на слова С. В. Ми�
халкова и музыку А. В. Александрова).
— Май 2000 г.— разделение РФ на федеральные округа (Северо�За�
падный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный, Си�
бирский, Дальневосточный, с 2010 г.— Северокавказский) во гла�
ве с полномочными представителями Президента РФ, которые
призваны согласовывать работу местных органов власти на основе
Конституции РФ.

1 Инновация (от лат. innovatio — обновление) — внедрённое новше�
ство, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или
продукции, востребованное рынком.
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Продолжение схемы

— Изменение принципа формирования верхней палаты Федераль�
ного собрания — Совета Федерации — и превращение его в посто�
янно действующий законодательный орган (места губернаторов и
председателей органов законодательной власти субъектов Федера�
ции заняли рядовые региональные представители от исполнитель�
ной и законодательной власти, работающие на постоянной ос�
нове).
— Август 2000 г.— создание Государственного совета как сове�
щательно�консультативного органа глав субъектов РФ при Прези�
денте РФ.
— 2005 г.— учреждение Общественной палаты РФ — органа экс�
пертного контроля за законодательной и исполнительной властью,
соблюдением свободы слова в СМИ.
— Ноябрь 2008 г.— увеличение срока полномочий Государствен�
ной Думы (с 4 до 5 лет) и Президента РФ (с 4 до 6 лет).
— Возложение обязанности на Правительство РФ ежегодного от�
чёта перед Государственной Думой о проделанной работе.
— Перевод армии на профессиональную контрактную основу. Го�
сударственная программа вооружений на 2007—2015 гг. Реформи�
рование системы военного образования.
— Декабрь 2009 г.— начало реформирования Министерства внут�
ренних дел РФ.
— Июнь 2012 г.— утверждение Концепции государственной миг�
рационной политики РФ на период до 2025 г.
— Июнь 2012 г.— закон об ужесточении ответственности за право�
нарушения при массовых мероприятиях.
— Июль 2012 г.— закон о некоммерческих организациях, занима�
ющихся политической деятельностью, — «иностранных агентах»

 организации, получающие финансирование из�за рубежа,
должны регистрироваться в качестве иностранных агентов.

Формирование системы выборов
глав субъектов РФ

— Осень 2004 г.— переход от общенародного избрания глав субъ�
ектов РФ к их утверждению органами законодательной власти
субъектов Федерации по представлению Президента РФ.
— Май 2012 г.— введение прямых выборов глав субъектов РФ.
— Апрель 2013 г.— предоставление регионам права отказаться от
прямых выборов глав субъектов РФ.
— Возложение обязанности на глав субъектов РФ ежегодного отчё�
та перед региональными органами законодательной власти о про�
деланной работе.

→
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Владимир Владимирович Путин (р. 1952 г.) — россий�
ский государственный и политический деятель, второй и чет�
вёртый Президент РФ, кандидат экономических наук.

Окончил юридический факультет Ленинградского госу�
дарственного университета (ЛГУ).

1975—1991 гг.— работал в органах государственной безо�
пасности.

1985—1990 гг.— работал в ГДР.

Окончание схемы

Развитие многопартийности

— 2001 г.— закон о политических партиях России  углубление
многопартийности: превращение партий в общефедеральные орга�
низации — увеличение минимальной численности политической
партии до 50 тыс. членов, что является непременным условием её
федеральной регистрации.
Наиболее крупной и влиятельной среди политических партий ста�
ла партия «Единая Россия» (Б. В. Грызлов, С. К. Шойгу), возник�
шая в 2001 г. в результате слияния общественно�политических
движений «Единство» и «Отечество — вся Россия». Эта партия в
дальнейшем стала главной опорой в продолжении политических и
экономических реформ.
— 2007 г.— возникновение левоцентристской партии «Справедли�
вая Россия» (глава С. М. Миронов) на основе объединения Партии
жизни, Партии пенсионеров и «Родины».
— Март 2013 г.— изменение закона о политических партиях Рос�
сии  достигнув численности 500 человек, политическая партия
может быть официально зарегистрирована и, соответственно, ле�
гально участвовать в политической жизни страны.

Изменение в избирательной системе

— Переход при выборах в Государственную Думу от смешанной
системы (половина состава Думы формировалась по партийным
спискам, половина — от избирательных округов) к пропорцио�
нальной системе (все депутаты избираются по партийным спис�
кам); установление 7%�го барьера набранных голосов для депутат�
ского представительства в Думе: партия, набравшая 5% голосов
избирателей, получает 1 мандат в Думе, партия, набравшая 6—7%
голосов — 2 мандата;
— Изменения в пассивном избирательном праве: гражданин в воз�
расте 18 лет может быть избран в выборные органы местного само�
управления

→

→
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С 1990 г.— помощник ректора ЛГУ по международным
вопросам, затем советник председателя Ленинградского го�
родского Совета народных депутатов.

С 1991 г.— председатель Комитета по внешним связям
мэрии Санкт�Петербурга, одновременно (с 1994 г.) — первый
заместитель председателя правительства Санкт�Петербурга.

С августа 1996 г.— заместитель управляющего делами
Президента РФ.

С 26 марта 1997 г. — заместитель руководителя Админис�
трации Президента РФ — начальник Главного контрольного
управления Президента РФ.

С 25 мая 1998 г.— первый заместитель руководителя Ад�
министрации Президента РФ, ответственный за работу с ре�
гионами.

1998—1999 гг.— директор Федеральной службы безопас�
ности РФ, одновременно (с 26 марта 1999 г.) секретарь Сове�
та безопасности РФ.

Август 1999 г. — май 2000 г.— Председатель Правитель�
ства РФ.

Январь — март 2000 г.— исполнял обязанности Прези�
дента РФ.

2000—2008 гг.— Президент РФ.
На выборах в Государственную Думу 2007 г. возглавил

избирательный список политической партии «Единая Рос�
сия» (будучи беспартийным); федеральный список партии
состоял из него одного.

С 2008—2012 гг. — Председатель политической партии
РФ «Единая Россия».

2008—2012 гг.— Председатель Правительства РФ.
7 мая 2012 г.— настоящее время — Президент РФ.

Дмитрий Анатольевич Медведев (р. 1965 г.) — россий�
ский государственный и политический деятель. Третий Пре�
зидент РФ, кандидат юридических наук, доцент.

1990—1999 гг.— на преподавательской работе в Санкт�
Петербургском государственном университете.

Одновременно в 1990—1995 гг.— советник председателя
Ленинградского городского Совета народных депутатов, экс�
перт Комитета по внешним связям мэрии Санкт�Петербурга.
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В 1993 г.— один из учредителей ЗАО1 «Финцелл», затем
директор по юридическим вопросам в ЗАО «Илим Палп Эн�
терпрайз». В 1998 г. вошёл в состав директоров Братского ле�
сопромышленного комбината.

1999 г.— заместитель руководителя аппарата Правитель�
ства РФ.

1999—2000 гг.— заместитель (2000—2003 гг.— первый
заместитель) руководителя Администрации Президента РФ,
одновременно 2000—2002 гг.— председатель Совета дирек�
торов ОАО2 «Газпром».

2003—2005 гг.— руководитель Администрации Прези�
дента РФ.

2005—2008 гг.— первый заместитель Председателя Пра�
вительства РФ.

2008—2012 гг.— Президент РФ.
С 2012 г. по настоящее время — Председатель Правитель�

ства РФ.
С 2012 г. — Председатель политической партии РФ «Еди�

ная Россия».

1 ЗАО — закрытое акционерное общество.
2 ОАО — открытое акционерное общество.
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Примеры заданий

Задания с кратким ответом

(Примерное время выполнения каждого задания —
1–10 мин)

1. (Б) Какое событие произошло позже остальных?

1) провозглашение России республикой
2) начало работы Учредительного собрания
3) установление в России двоевластия
4) принятие Декрета о земле

Ответ: 

2. (Б) Новая экономическая политика характеризовалась

1) карточной системой распределения
2) отменой платы за коммунальные услуги
3) введением продразвёрстки
4) арендой предприятий частными лицами

Ответ: 

3. (Б) К последствиям индустриализации в СССР относится

1) опережающее развитие лёгкой промышленности
2) падение промышленного производства
3) создание оборонной промышленности
4) интеграция экономики в мировой рынок

Ответ: 

4. (Б) Прочтите отрывок из воспоминаний художника Э. Бе�
лютина и укажите руководителя СССР, который упоминает�
ся в тексте.

«Я говорил обычными словами, которыми стало принято
объяснять живопись. <Первый секретарь ЦК КПСС> слушал

2

4

3
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молча, наклонив голову. <...> Посередине моего достаточно
долгого объяснения сухая шея Суслова наклонилась к <Пер�
вому секретарю>, и тот, посмотрев на моё спокойное лицо,
неожиданно взорвался:
— Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство!
Где тут зубцы на стенах — почему их не видно?
И тут же ему стало не по себе, и он добавил вежливо.
— Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю
как Председатель Совета Министров: всё это не нужно совет�
скому народу. Понимаете, это я вам говорю!..».

1) И. В. Сталин
2) Н. С. Хрущёв
3) Л. И. Брежнев
4) Ю. В. Андропов

Ответ: 

5. (Б) Выдающимся всеначальником в годы Великой Отече�
ственной войны являлся

1) К. К. Рокоссовский
2) В. К. Блюхер
3) М. В. Фрунзе
4) М. Н. Тухачевский

Ответ: 

6. (Б) Какой первый антисталинский фильм широко демо�
нстрировался в середине 80�х гг. в СССР?

1) «Похороны Сталина» Е. Евтушенко
2) «Так жить нельзя» С. Говорухина
3) «Покаяние» Т. Абуладзе
4) «Чекист» А. Рогожкина

Ответ: 

2

1

3
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7. (Б) Рассмотрите схему и выполните задание.

На схеме отображены события
1) Сталинградской битвы
2) Московской битвы
3) Корсунь�Шевченковской битвы
4) Курской битвы
Ответ: 4
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8. (Б) Рассмотрите изображение и выполните задание.

К какому году относится данный плакат?
1) 1918 г.
2) 1919 г.
3) 1920 г.
4) 1921 г.

Ответ: 

9. (П) Расположите в хронологическом порядке исторические
события. Запишите цифры, которыми обозначены истори�
ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) начало экономической реформы в РФ
2) вывод советских войск из Афганистана
3) референдум по Конституции РФ
4) образование Содружества Независимых Государств

Ответ: 2 4 1 3

3
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10. (П) Установите соответствие между событиями (явления�
ми) внешней политики СССР и фамилиями руководителей, с
деятельностью которых они связаны: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

11. (П) Какой была реформа политической системы СССР в
период перестройки? Найдите в приведённом ниже списке
две меры, относящиеся к этой реформе, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) принятие новой Конституции СССР
2) образование новых политических партий и движений
3) полная ликвидация цензуры
4) провозглашение курса на «гласность»
5) судебное преследование противников перестройки

12. (Б) Используя данные статистической таблицы, заверши�
те представленные ниже суждения, соотнеся их начала и ва�
рианты завершения.

Удельный вес импорта в России — СССР в 1913—1928 гг. 
(в %)

СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ) РУКОВОДИТЕЛИ СССР

А) начало разрядки международ�
ной напряжённости

Б) создание Организации Варшав�
ского договора

В) провозглашение идей «нового 
политического мышления» во 
внешней политике

1) И. В. Сталин
2) Н. С. Хрущёв
3) Л. И. Брежнев
4) М. С. Горбачёв

Ответ: А Б В

3 2 4

Ответ: 2 4

Годы
Виды продукции

Автомобили Бумага и картон Часы ручные и карманные

1913 100,0 26,3 100,0

1928 68,2 21,1 100,0
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ�
ствующими буквами.

13. (П)  Запишите термин, о котором идёт речь.
Этим термином обозначался курс нового руководства СССР
во главе с М. С. Горбачёвым на модернизацию советской сис�
темы посредством реформирования хозяйственных, социаль�
ных, политических и идеологических структур.
Ответ: Перестройка.

13. (П)  Сравните особенности внутренней политики СССР в
1945—1953 гг. и в 1953—1964 гг. Выберите и запишите в
первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства,
а во вторую — порядковые номера черт различия.
1) ограниченная реабилитация невинных жертв репрессий
2) определяющее влияние Коммунистической партии на все
стороны общественной жизни
3) идеологический контроль в обществе
4) изоляция советской культуры от зарубежной

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ
 СУЖДЕНИЯ

А) За 15 лет импорт в Россию —
СССР часов ручных и карман�
ных

Б) С 1913 по 1928 г. незначитель�
но сократился импорт в Рос�
сию — СССР такого вида про�
дукции как

В) За 15 лет импорт в Россию —
СССР автомобилей

1) сократился
2) автомобили
3) бумага и картон
4) часы ручные и кар�

манные
5) не изменился

Ответ: А Б В

5 3 1

Ответ: Черты сходства Черты различия

2 3 1 4
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15. (П) Запишите слово, пропущенное в схеме.

Ответ: Автономизация.

16. (Б) Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исклю�
чением одного, относятся к истории РФ 1990�х гг.
1) приватизация; 2) дефолт; 3) ваучер; 4) «шоковая тера�
пия»; 5) ускорение.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадаю�
щего» из данного ряда.
Ответ: 

Задания с развёрнутым ответом
(Примерное время выполнения каждого задания 7—20 мин)

Прочитайте фрагмент исторического источника и выпол�
ните задания 1, 2. Используйте в ответах информацию текс�
та, а также знания из курса истории.

Отрывок из доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС

«Страна вступила в новое десятилетие, обладая могучим
экономическим и научно�техническим потенциалом, много�
миллионной армией подготовленных, преданных делу кад�
ров. Этим определяются наши возможности. Одновременно
возрастают и потребности, увеличиваются масштабы вложе�
ний, необходимых как для нормальной работы народного хо�
зяйства, так и для удовлетворения растущих запросов совет�
ских людей. И удовлетворять эти производственные и лич�
ные потребности придётся в непростых условиях.

В 80�е годы, как вы знаете, будет действовать ряд факто�
ров, усложняющих экономическое развитие. Один из них —
сокращение прироста трудовых ресурсов. Другой — увеличе�
ние затрат в связи с освоением Востока и Севера, а также не�

Проекты образования союзного государства

И. В. Сталин Х. Г. Раковский В. И. Ленин

? Конфедерация Федерация

5
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избежный рост расходов на охрану окружающей среды.
К этому надо добавить, что существует немало старых пред�
приятий, требующих коренной перестройки. Да и дороги,
транспорт, связь отстают от возрастающих нужд экономики.
Следовательно, и здесь требуются серьёзные усилия, боль�
шие средства».

1. (П) Назовите фамилию автора доклада и укажите название
периода, когда этот политический деятель возглавлял страну.

2. (П) В первом абзаце отрывка найдите и запишите предло�
жение, где описана ситуация, причины которой названы во
втором абзаце. Выпишите не менее трёх причин.

Ответы

1. В ответе должны быть названы:
1) автор доклада — Л. И. Брежнев;
2) название периода — «застой» («эпоха застоя»).

2. В ответе должно быть указано предложение:
«И удовлетворять эти производственные и личные пот�

ребности придётся в непростых условиях».
Могут быть указаны следующие причины:
1) сокращение прироста трудовых ресурсов;
2) увеличение затрат в связи с освоением Востока и Севера,
ростом расходов на охрану окружающей среды;
3) увеличение затрат на коренную перестройку старых пред�
приятий;
4) рост затрат на дороги, транспорт, связь.

3. (В) Проанализируйте историческую ситуацию и выполни�
те задания.

«Осенью фабрично�заводские комитеты, Советы старост,
рабочие дирекции в ходе своей деятельности способствовали
овладению передовой частью рабочих искусством управле�
ния промышленностью, организации производства. На пред�
приятиях были взяты на учёт деньги, наличный инвентарь,
материалы, потребности в топливе, сырьё. Предприниматели
видели в этом угрозу своей собственности и власти. ВЦИК
поддержал данную инициативу рабочих и в ноябре появи�
лось соответствующее положение».
1. Укажите год, когда могли произойти указанные события.
2. Почему возникла данная инициатива рабочих?
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3. Как называлось положение ВЦИК, закрепляющее иници�
ативу рабочих?

Ответ
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год, к которому относятся указанные события,— 1917;
2) причина, например — предотвратить саботаж предприни�
мателей (может быть названа другая верная причина);
3) положение ВЦИК — о рабочем контроле.

4. (В) Существует точка зрения, что в нашей стране восстано�
вительные периоды первой половины 1920�х гг. и второй по�
ловины 1940�х гг., несмотря на различия, имели много обще�
го. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих нали�
чие общих характеристик у данных восстановительных
периодов.

Ответ
Могут быть приведены факты:
1) существование советской власти;
2) наличие в обществе монополии на власть одной партии;
3) выполнение задачи форсированного восстановления про�
мышленности и сельского хозяйства;
4) высокие темпы восстановления и развития хозяйства.
Могут быть приведены другие факты.

5. (В) Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме
«Советский тыл в годы Великой Отечественной войны». Со�
ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать
эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите
краткое пояснение содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (яв�
ления), связанные с советским тылом в годы Великой Оте�
чественной войны.

Ответ
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Понятие советского тыла.
2. Этапы экономического развития СССР в годы Великой
Отечественной войны и их характеристика:

а) первый этап (22 июня 1941 г.—1942 г.);
б) второй этап (1943—1945 гг.).
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3. Основные задачи по перестройке экономики СССР на воен�
ный лад.
4. Чрезвычайные меры по переводу экономики СССР на воен�
ные рельсы.
5. Помощь населения фронту.
Запись в народное ополчение; участие в противовоздушной
обороне; расширение донорства; сбор тёплых вещей для ар�
мии; самоотверженный труд рабочих; массовое участие жен�
щин в строительстве оборонительных укреплений и др.
6. Культура в годы Великой Отечественной войны:

а) создание патриотических литературных произведений,
документальных и художественных кинофильмов;

б) выезд творческих бригад артистов на фронт, в госпита�
ли, заводские цеха и колхозы;

в) вклад учёных, создававших и внедрявших в производ�
ство новые виды вооружений.
7. Единство фронта и тыла — один из источников победы
СССР в Великой Отечественной войне.
Возможны другое количество и (или) иные корректные фор�
мулировки пунктов плана. Они могут быть представлены в
назывной, вопросной или смешанной формах.
Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (пп. 2,
6), ненумерованного перечня позиций (п. 5), комментариев в
свободной форме.
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Приложение 1

Хронологическая таблица

Древность и Средневековье

VI—IX вв. Складывание племенных союзов восточных сла�
вян

IX в. Образование Древнерусского государства

862 г. Упоминание в летописи о призвании Рюрика на 
княжение в Новгороде

882 г. Объединение Новгорода и Киева под властью 
князя Олега

907, 911 г. Походы князя Олега на Царьград (Константино�
поль). Подписание договора Руси с греками

912—945 гг. Княжение Игоря

945 г. Восстание древлян. Введение княгиней Ольгой 
уставов, уроков и погостов

945—972 гг. Княжение Святослава Игоревича

980—1015 гг. Княжение Владимира I Святославича в Киеве

988 г. Принятие Русью христианства как государствен�
ной религии

1019—1054 гг. Княжение Ярослава Мудрого в Киеве

Начало XI в. Составление первых статей «Русской Правды»

1051 г. Избрание митрополитом всея Руси Илариона

ок. 1072 г. Дополнение «Русской Правды» «Правдой Ярос�
лавичей»

1097 г. Съезд русских князей в Любече

1113 г. Восстание горожан, смердов и закупов в Киеве. 
Дополнение «Русской Правды» «Уставом» вели�
кого князя Владимира Мономаха

1113—1125 гг. Княжение Владимира II Мономаха в Киеве

1132 г. Условная дата начала политической раздроблен�
ности Руси

1147 г. Первое упоминание в летописях о Москве

1185 г. Поход новгород�северского князя Игоря против 
половцев. «Слово о полку Игореве»
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1219—1221 гг. Завоевание Средней Азии Чингисханом

1223 г., 31 мая Битва на реке Калка

1237—1241 гг. Завоевание Руси монголами

1238 г., 4 марта Сражение на реке Сить

1240 г., 15 июля Невская битва

1240 г. Разгром монголами Киева

1242 г., 5 апреля Битва на Чудском озере (Ледовое побоище)

1242—1243 гг. Образование государства Золотая Орда

1276 г. Образование Московского княжества

1325—1340 гг. Княжение Ивана I Даниловича Калиты

1359—1389 гг. Княжение Дмитрия Ивановича Донского

1367 г. Строительство первого каменного Кремля 
в Москве

1380 г.,
8 сентября

Куликовская битва

1382 г. Поход хана Тохтамыша на Москву

1462—1505 гг. Княжение Ивана III Васильевича Великого

1478 г. Присоединение Новгорода Великого к Москве

1480 г. Стояние на реке Угра. Освобождение русских зе�
мель от ордынской зависимости

1485 г. Присоединение Твери к Москве

1497 г. Принятие Судебника Ивана III

1510 г. Присоединение Пскова к Москве

1514 г. Присоединение Смоленска к Москве

1521 г. Присоединение Рязани к Москве

1533—1584 гг. Правление Ивана IV Васильевича Грозного

1547 г. Венчание на царство Ивана Грозного

1549 г. Созыв первого Земского собора

50%е гг. XVI в. Реформы Избранной рады

1550 г. Составление нового Судебника

1552 г. Присоединение Казанского ханства к России

1556 г. Присоединение Астраханского ханства к России

1558—1583 гг. Ливонская война

1564 г. Издание Иваном Фёдоровым первой датирован�
ной печатной книги в России
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1565—1572 гг. Опричнина

1581 г. Указ о «заповедных летах»

1581—1585 гг. Поход Ермака в Сибирь

1584—1598 гг. Царствование Фёдора Ивановича

1589 г. Учреждение патриаршества в России

1597 г. Указ об «урочных летах»: пятилетнем сыске бег�
лых крестьян

1598—1605 гг. Царствование Бориса Фёдоровича Годунова

1603 г. Восстание под предводительством Хлопка Косо�
лапа

1605—1606 гг. Правление Лжедмитрия I

1606—1607 гг. Восстание под предводительством И. Болотни�
кова

1606—1610 гг. Царствование Василия Ивановича Шуйского

1610—1613 гг. Семибоярщина

1611 г. Создание в Рязани Первого ополчения

1612 г., сен%
тябрь— октябрь

Образование в Нижнем Новгороде Второго опол�
чения под руководством Кузьмы Минина и Дмит�
рия Пожарского

1612 г., 
26 октября

Освобождение Москвы от польских интервентов
Вторым ополчением

1613 г. Избрание Земским собором Михаила Фёдоровича
Романова на царство. Начало династии Романо�
вых

1613—1645 гг. Царствование Михаила Фёдоровича Романова

1617 г. Заключение Столбовского мира со Швецией

1618 г. Подписание Деулинского перемирия с Польшей

1645—1676 гг. Царствование Алексея Михайловича Романова

1648 г. Соляной бунт в Москве

1648—1650 гг. Восстания в различных городах России

1649 г. Принятие Соборного уложения. Окончательное
закрепощение крестьян

1653 г. Начало церковной реформы патриарха Никона

1654 г., 8 января Переяславская Рада. Вхождение Левобережной
Украины в состав России

1662 г. Медный бунт в Москве
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Новое время

1670—1671 гг. Восстание под предводительством С. Разина

1676—1682 гг. Царствование Фёдора Алексеевича Романова

1682 г. Отмена местничества

1682—1725 гг. Царствование Петра I Алексеевича Великого (до
1689 г.— при регентстве царевны Софьи, до
1696 г.— совместно с Иваном V)

1687 г. Открытие Славяно�греко�латинской академии в
Москве

1695, 1696 гг. Азовские походы

1697—1698 гг. Великое посольство Петра I в Европу

1700—1721 гг. Северная война

1700, 1 января Введение в России юлианского летосчисления

1703 г. Основание города Санкт�Петербург

1705 г. Введение рекрутской повинности

1707—1708 гг. Восстание под предводительством К. Булавина

1708 г., 
сентябрь

Поражение шведов у деревни Лесная

1708—1710 гг. Разделение России на губернии

1709 г., 
27 июня

Полтавская битва

1711 г. Прутский поход

1711 г. Учреждение Сената

1714 г. Указ о единонаследии

1714 г., 
27 июля

Победа русского флота над шведским у мыса Ган�
гут

1718 г. Учреждение первых коллегий

1718—1724 гг. Проведение подушной переписи и введение по�
душной подати

1720 г. Победа русского флота над шведским у острова
Гренгам

1721 г. Учреждение Синода

1721 г. Заключение Ништадтского мира со Швецией

1721 г. Принятие Петром I титула императора. Провоз�
глашение России империей
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1722 г. Введение Табели о рангах

1725—1727 гг. Царствование Екатерины I Алексеевны

1725 г. Открытие Академии наук в Санкт�Петербурге

1727—1730 гг. Царствование Петра II Алексеевича

1730—1740 гг. Царствование Анны Иоанновны

1731 г. Отмена указа о единонаследии

1740—1741 гг. Царствование Ивана VI Антоновича при регент�
стве его матери Анны Леопольдовны

1741—1761 гг. Царствование Елизаветы Петровны

1755 г. Основание Московского университета

1757 г. Учреждение Академии художеств в Санкт�Петер�
бурге

1756—1763 гг. Семилетняя война

1761—1762 гг. Царствование Петра III Фёдоровича

1762 г. Манифест «О даровании вольности и свободы все�
му российскому дворянству»

1762—1796 гг. Царствование Екатерины II Алексеевны Великой

1764 г. Проведение секуляризации церковных земель

1767—1768 гг. Деятельность Уложенной комиссии

1768—1774 гг. Русско�турецкая война

1770 г. Победа русского флота над турецким в бухте 
Чесма

1774 г. Подписание Кючук�Кайнарджийского мира с
Турцией

1772, 1793, 
1795 гг.

Разделы Польши Россией, Австрией, Пруссией

1773—1775 гг. Восстание под предводительством Е. Пугачёва

1775 г. Проведение губернской реформы

1775 г. Манифест о свободе предпринимательства

1783 г. Присоединение Крыма к России. Подписание
Георгиевского трактата — начало присоединения
Грузии

1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам

1787—1791 гг. Русско�турецкая война
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1790 г., декабрь Взятие русскими войсками под командованием
А. В. Суворова турецкой крепости Измаил

1791 г. Подписание Ясского мира с Турцией

1796—1801 гг. Царствование Павла I Петровича

1798—1800 гг. Средиземноморский поход русского флота под
командованием Ф. Ф. Ушакова

1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суво�
рова

1801—1825 гг. Царствование Александра I Павловича

1802 г. Учреждение министерств вместо коллегий

1803 г. Указ о «вольных (свободных) хлебопашцах»

1804 г. Устав, вводивший автономию университетов

1804—1813 гг. Русско�иранская война

1805—1807 гг. Участие России в III и IV антинаполеоновских
коалициях

1806—1812 гг. Русско�турецкая война

1807 г. Заключение Тильзитского мира и союза России с
Францией

1808—1809 гг. Русско�шведская война

1810 г. Создание Государственного совета

1812 г., 12 июня Начало Отечественной войны России с наполео�
новской Францией

1812 г., 
26 августа

Сражение при Бородино

1815 г. Создание Священного союза монархов России,
Австрии, Пруссии

1816 г. Начало массового создания военных поселений

1816—1817 гг. Деятельность «Союза спасения»

1817—1864 гг. Кавказская война

1818—1821 гг. Деятельность «Союза благоденствия»

1819—1821 гг. Кругосветная экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена
и М. П. Лазарева

1820 г. Открытие Антарктиды русскими мореплавате�
лями

1821 г. Образование «Южного общества» декабристов

1822 г. Образование «Северного общества» декабристов
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1825 г., 
14 декабря

Восстание декабристов на Сенатской площади в
Санкт�Петербурге

1825 г., 29 декаб%
ря — 1826 г., 
3 января

Восстание Черниговского полка

1825—1855 гг. Царствование Николая I Павловича

1826 г. «Чугунный» цензурный устав

1826—1828 гг. Русско�иранская война

1828 г. Реформа начального и среднего образования, вве�
дение «Устава низших и средних учебных заведе�
ний»

1828—1829 гг. Русско�турецкая война

1830—1831 гг. Восстание в Польше

1833 г. Утверждение Свода законов Российской империи

1835 г. Университетский устав, сокративший автоно�
мию университетов

1837 г. Открытие железной дороги Санкт�Петербург —
Царское Село

1837—1841 гг. Осуществление реформы управления государ�
ственными крестьянами

1839—1843 гг. Проведение денежной реформы

1842 г. Указ об «обязанных крестьянах»

1844—1849 гг. Деятельность кружка М.В. Буташевича�Петра�
шевского

1849 г. Вступление русских войск на территорию Венг�
рии для подавления революционного движения

1851 г. Открытие железной дороги Москва — Санкт�Пе�
тербург

1853 г. Создание А.И. Герценом «Вольной русской ти�
пографии»

1853—1856 гг. Крымская (Восточная) война

1853 г., ноябрь Синопское морское сражение

1854 г., 
сентябрь— 
1855 г., август

Оборона Севастополя

1855—1881 гг. Царствование Александра II Николаевича
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1855—1868 гг. Издание А.И. Герценом альманаха «Полярная
звезда»

1856 г. Парижский мирный конгресс

1857—1867 гг. Издание А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым газеты
«Колокол»

1861 г., 
19 февраля

Отмена крепостного права

1861—1864 гг. Деятельность первой организации «Земля 
и воля»

1862 г. Образование «Могучей кучки» — объединения
композиторов

1863—1866 гг. Деятельность кружка Н.А. Ишутина — И.А. Ху�
дякова

1863 г. Университетский устав, восстановивший автоно�
мию университетов

1864 г. Проведение судебной, земской и школьной ре�
форм

1864—1885 гг. Присоединение Средней Азии к Российской им�
перии

1870 г. Реформа городского управления

1870—1923 гг. Деятельность «Товарищества передвижных ху�
дожественных выставок»

1874 г. Военная реформа. Введение всесословной воин�
ской повинности

1874 г. Первое массовое «хождение в народ»

1875—1876 гг. Деятельность «Южнороссийского союза рабо�
чих»

1876—1879 гг. Деятельность народнической организации «Зем�
ля и воля»

1876 г. Второе массовое «хождение в народ»

1876 г., 
6 декабря

Первая политическая демонстрация в Санкт�Пе�
тербурге на Казанской площади

1877—1878 гг. Русско�турецкая война

1878 г. Подписание Сан�Стефанского мира с Турцией

1878 г. Берлинский конгресс

1878—1880 гг. Деятельность «Северного союза русских рабо�
чих»
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1879—1881 гг. Деятельность организации «Народная воля»

1879—1882 гг. Деятельность организации «Чёрный передел»

1879—1882 гг. Оформление Тройственного союза

1881 г., 1 марта Убийство царя Александра II народовольцами

1881—1894 гг. Царствование Александра III Александровича

1881 г. Перевод крестьян на обязательный выкуп

1882 г. Новые «Временные правила» о печати

1883—1903 гг. Деятельность группы «Освобождение труда»

1884 г. Университетский устав, ликвидирующий авто�
номию университетов

1885 г. Морозовская стачка на Никольской мануфактуре
в Орехово�Зуеве

1886 г. Закон о штрафах и деятельности фабричной инс�
пекции

1887 г. Циркуляр о «кухаркиных детях»

1890 г. Новое «Положение о губернских и уездных зем�
ских учреждениях»

1891—1893 гг. Оформление русско�французского союза

1892 г. Новое «Городовое положение»

1894—1917 гг. Царствование Николая II Александровича

1895 г. Изобретение А. С. Поповым радио

1895 г. Создание «Союза борьбы за освобождение рабоче�
го класса»

1897 г. Закон об ограничении продолжительности рабо�
чего дня

1897 г. Проведение первой всеобщей переписи населе�
ния в России

1897 г. Денежная реформа С. Ю. Витте

1898 г. I съезд РСДРП

1898 г. Открытие Московского художественного театра

1902 г., январь Создание партии социалистов�революционеров
(эсеров)

1903 г., июль Всеобщая стачка рабочих на юге России

1903 г., июль — 
август

II съезд РСДРП: создание Российской социал�де�
мократической рабочей партии
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1904 г. Создание «Союза земцев�конституционалистов»

1904—1905 гг. Русско�японская война

1905—1907 гг. Первая буржуазно�демократическая революция
в России

1905 г., 9 января Кровавое воскресенье

1905 г., май — 
июль

Всеобщая стачка рабочих в Иваново�Вознесенске

1905 г., июнь Восстание на броненосце «Потёмкин»

1905 г., 
17 октября

Манифест «Об усовершенствовании государ�
ственного порядка»

1905 г., октябрь Создание конституционно�демократической пар�
тии (кадетов)

1905 г., ноябрь Создание «Союза русского народа»

1905 г., ноябрь Указ об отмене выкупных платежей 

1905 г., ноябрь Создание партии «Союз 17 октября» (октябрис�
ты)

1905 г., декабрь Вооружённые восстания в Москве и других горо�
дах

1906 г., апрель Публикация «Основных государственных зако�
нов Российской империи»

1906 г., апрель— 
июль

Деятельность I Государственной думы

1906 г., 9 ноября Указ о выходе крестьян из общины и праве за�
крепления надельной земли в личную собствен�
ность домохозяина — начало аграрной реформы
П.А. Столыпина

1907 г., фев%
раль— июнь

Деятельность II Государственной думы

1907 г., 3 июня Разгон II Государственной думы и принятие но�
вого избирательного закона (третьеиюньский го�
сударственный переворот)

1907 г. Русско�английское соглашение о разграничении
зон влияния в Иране, Афганистане и Тибете.
Окончательное оформление союза «Антанта»

1907—1912 гг. Деятельность III Государственной думы

1912 г., 4 апреля Расстрел рабочих на реке Лене
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1912 г., ноябрь — 
1917 г., февраль

Деятельность IV Государственной думы

Новейшая история

1914 г., 
19 июля — 
1918 г., 3 марта

Участие России в Первой мировой войне

1915 г., май — 
июль

Создание военно�промышленных комитетов

1915 г., август Образование «Прогрессивного блока» в Государ�
ственной думе

1916 г., май «Брусиловский прорыв» русской армии на Юго�
Западном фронте

1917 г., фев%
раль—октябрь

Великая российская революция

1917 г., 
23 февраля

Демонстрация рабочих и работниц Петрограда —
начало второй буржуазно�демократической рево�
люции в России

1917 г., 
25 февраля

Всеобщая политическая забастовка в Петрограде

1917 г., 
27 февраля

Образование Временного комитета Государствен�
ной думы и Петроградского Совета рабочих и сол�
датских депутатов

1917 г., 2 марта Отречение Николая II от престола. Образование
Временного правительства

1917 г., май Создание 1�го коалиционного Временного прави�
тельства

1917 г., июнь I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат�
ских депутатов

1917 г., июнь — 
август

Последние операции русских войск в ходе Пер�
вой мировой войны: провал наступления в Гали�
ции. Сдача г. Риги и оборона Моонзундского ар�
хипелага

1917 г., июль Образование 2�го коалиционного Временного
правительства

1917 г., август Корниловский мятеж

1917 г., 
1 сентября

Провозглашение России республикой
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1917 г., 
25 сентября

Создание 3�го коалиционного Временного прави�
тельства

1917 г., 
25 октября

Свержение Временного правительства в резуль�
тате вооружённого восстания в Петрограде

1917 г., 25 — 
27 октября

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат�
ских депутатов. Провозглашение России Респуб�
ликой Советов. Принятие Декретов о мире и о
земле

1917 г., 25 октяб%
ря— 3 ноября

Установление советской власти в Москве

1917 г., 2 ноября Принятие «Декларации прав народов России»

1917 г., 
7 декабря

Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)

1918 г., 
5—6 января

Учредительное собрание

1918 г., 
10—18 января

Принятие III Всероссийским съездом Советов ра�
бочих, крестьянских и солдатских депутатов
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируе�
мого народа»

1918 г., 3  марта Заключение Брестского мира Советской Россией
с Германией и её союзниками

1918—1922 гг. Гражданская война в России

1918 г., 28 июня Декрет о национализации промышленности

1918 г., 
4—10 июля

Принятие V Всероссийским съездом Советов ра�
бочих, крестьянских и солдатских депутатов
Конституции РСФСР

1918 г., июль Расстрел царской семьи в Екатеринбурге

1918—1921 гг. Проведение советским правительством полити�
ки «военного коммунизма»

1918 г., декабрь— 
1920 г., январь

Борьба советского правительства с войсками под
командованием адмирала А. В. Колчака

1919 г., 
11 января

Декрет о введении продразвёрстки на хлеб.

1919 г., июль — 
1920 г., март

Борьба советского правительства против Объеди�
нённых Вооружённых сил Юга России под ко�
мандованием генерала А. И. Деникина

1920 г., апрель— 
октябрь

Советско�польская война
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1920 г., апрель— 
ноябрь

Борьба советского правительства против войск
под командованием генерала П. Н. Врангеля

1920 г., ноябрь Окончание Гражданской войны на территории
РСФСР (в европейской части и Сибири)

1921 г., фев%
раль— март

Восстание матросов и солдат в Кронштадте

1921 г., март Заключение Рижского мира РСФСР с Польшей

1921 г., март Принятие X съездом РКП(б) решения о переходе
к новой экономической политике (НЭПу)

1921—
1928/29 гг.

Проведение советским правительством НЭПа

1922 г., апрель— 
май

Генуэзская конференция

1922 г., апрель Заключение Раппальского договора с Германией

1922 г., 30 дека%
бря

I Всесоюзный съезд Советов: образование Союза
Советских Социалистических Республик (СССР)

1924 г., январь Принятие II Всесоюзным съездом Советов Конс�
титуции СССР

1924 г. Официальное признание СССР рядом европей�
ских держав

1925 г., декабрь XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию

1927 г., декабрь XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию
сельского хозяйства

1928—1933 гг. Первый пятилетний план развития народного хо�
зяйства СССР

1929 г. Начало сплошной коллективизации сельского
хозяйства

1933—1937 гг. Второй пятилетний план развития народного хо�
зяйства СССР

1934 г. Вступление СССР в Лигу Наций

1934 г., 
1 декабря

Убийство первого секретаря Ленинградского об�
кома и горкома партии, секретаря ЦК ВКП(б)
С. М. Кирова. Начало массовых репрессий

1936 г., 
5 декабря

Принятие VIII Чрезвычайным съездом Советов
второй Конституции СССР («победившего социа�
лизма»)
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1939 г., 
23 августа

Заключение советско�германского пакта о нена�
падении

1939 г., 
1 сентября

Нападение Германии на Польшу. Начало Второй
мировой войны (1939—1945 гг.)

1939 г., 
17 сентября

Ввод советских войск в восточные районы Поль�
ши (Западную Белоруссию и Западную Украину)

1939 г., 
28 сентября

Заключение советско�германского договора «О
дружбе и границе»

1939 г., ноябрь — 
1940 г., март

Советско�финляндская («зимняя») война

1940 г., июнь — 
июль

Ввод советских войск в Бессарабию, Литву, Лат�
вию, Эстонию

1941 г., 22 июня — 
1945 г., 9 мая

Великая Отечественная война

1941 г., июль — 
октябрь

Создание антигитлеровской коалиции: подписа�
ние ряда соглашений между СССР, Великобрита�
нией, США

1941 г., сен%
тябрь— 1942 г., 
апрель

Московское сражение

1942 г., май Создание Центрального штаба партизанского
движения

1942 г., июль —
1943 г., февраль

Сталинградская битва

1943 г., июль — 
август

Курская битва

1943 г., август Постановление о неотложных мерах по восста�
новлению народного хозяйства в районах, осво�
бождённых от немецкой оккупации

1943 г., ноябрь — 
декабрь

Тегеранская конференция глав правительств
СССР, США, Великобритании

1944 г., январь Окончательное снятие блокады Ленинграда

1944 г., июнь — 
август

Операция «Багратион»: освобождение Белорус�
сии

1944 г. Полное освобождение территории СССР от не�
мецко�фашистских захватчиков

1945 г., февраль Ялтинская (Крымская) конференция глав прави�
тельств СССР, США, Великобритании
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1945 г., апрель — 
май

Битва за Берлин

1945 г., 8 мая Подписание Акта о безоговорочной капитуляции
Германии

1945 г., 9 мая День Победы СССР над Германией

1945 г., июль — 
август

Потсдамская (Берлинская) конференция глав
правительств СССР, США, Великобритании

1945 г., август — 
2 сентября

Разгром Японии. Окончание Второй мировой
войны

1946 г. Начало «холодной войны»

1946—1950 гг. Четвёртый пятилетний план восстановления и
развития народного хозяйства СССР

1947 г., декабрь Денежная реформа и отмена карточек на продо�
вольственные и промышленные товары

1949 г., январь Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ)

1949 г., август Первое успешное испытание атомной бомбы в
СССР

1953—1964 гг. «Оттепель»

1953 г., август Сообщение об успешном испытании в СССР водо�
родной бомбы

1955 г., май Подписание в Варшаве между социалистически�
ми странами Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи — создание Организации
Варшавского договора (ОВД)

1956 г., февраль XX съезд КПСС. Доклад Н. С. Хрущёва «О куль�
те личности И. В. Сталина и его последствиях»

1956 г., ок%
тябрь— ноябрь

Ввод советских войск в Венгрию

1957 г., октябрь Запуск в СССР первого в мире искусственного
спутника Земли

1961 г., 
12 апреля

Первый в истории полёт человека в космос
(Ю. А. Гагарин)

1961 г., октябрь XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы
партии — программы строительства коммунизма

1962 г. Карибский кризис
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1963 г. Подписание в Москве между СССР, США и Вели�
кобританией Договора о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, космическом про�
странстве и под водой

1964 г., октябрь Отставка Н. С. Хрущёва с занимаемых постов

1964—1985 гг. «Застой»

1965 г. Начало проведения экономической реформы
Председателя Совета министров СССР А. Н. Ко�
сыгина

1968 г., август Ввод войск стран ОВД в Чехословакию

1972 г. Подписание между СССР и США Договора об ог�
раничении стратегических наступательных воо�
ружений (ОСВ�1)

1975 г. Совещание в Хельсинки по безопасности и со�
трудничеству в Европе

1977 г., 7 октября Принятие внеочередной VII сессией Верховного
Совета СССР 9�го созыва третьей Конституции
СССР («развитого социализма»)

1979 г. Подписание между СССР и США Договора об ог�
раничении стратегических наступательных воо�
ружений (ОСВ�2)

1979—1989 гг. «Необъявленная война» в Афганистане

1985 г., март Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС
М. С. Горбачёва

1985—1991 гг. Перестройка

1987 г. Подписание между СССР и США Договора о лик�
видации ракет средней и меньшей дальности

1988 г., июнь—
июль

XIX Всесоюзная партийная конференция. Курс
на реформу политической системы СССР

1989 г., май — 
июнь

I Съезд народных депутатов СССР

1990 г., март Избрание на III Съезде народных депутатов СССР
М. С. Горбачёва Президентом СССР

1990 г., 12 июня Декларация о государственном суверенитете
РСФСР

1991 г., январь Начало многопартийной системы в СССР
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1991 г. Роспуск Совета экономической взаимопомощи и
Организации Варшавского договора

1991 г., апрель Начало Ново�Огарёвского процесса о заключении
нового Союзного договора между Президентом
СССР и главами девяти союзных республик

1991 г., 12 июня Избрание всенародным голосованием Президен�
том РСФСР Б. Н. Ельцина

1991 г. Подписание между СССР и США Договора об ог�
раничении стратегических наступательных воо�
ружений (ОСНВ�1)

1991 г., 
19—21 августа

Попытка путча в Москве

1991 г., 
8 декабря

Беловежские соглашения: решение руководств
России, Украины, Белоруссии о роспуске СССР и
создании Содружества Независимых Государств
(СНГ)

1991 г., 
25 декабря

Отставка М. С. Горбачёва с поста Президента
СССР

1992 г., январь Начало радикальной экономической реформы в
РФ

1993 г. Подписание между Россией и США Договора об
ограничении стратегических наступательных во�
оружений (СНВ�2)

1993 г., 
3—4 октября

Вооружённые столкновения сторонников Вер�
ховного Совета РФ с правительственными вой�
сками в Москве

1993 г., 
12 декабря

Выборы в Федеральное собрание. Референдум о
проекте Конституции РФ

1994 г. Присоединение России к программе «Партнёр�
ство во имя мира», предложенной государства�
ми�членами НАТО

1994 г., август Завершение вывода российских войск из стран
Восточной Европы

1994 г., декабрь— 
1996 г., декабрь

Война в Чечне (первая чеченская война)

1996 г. Вступление России в Совет Европы

1997 г. Подписание в Париже Основополагающего акта
между руководителями стран НАТО и России
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1998 г., август Финансовый кризис в России: дефолт — отказ го�
сударства от обязательств по погашению внут�
ренних и внешних долгов страны

1999 г., август Начало антитеррористической операции в Чечне
(вторая чеченская война)

2000 г., март Избрание Президентом РФ В. В. Путина

2000 г. Создание института Полномочных представите�
лей Президента РФ в федеральных округах

2000 г. Учреждение Государственного совета

2002 г. Подписание между Россией и США Договора о
взаимном сокращении ядерных боеголовок

2003 г. Вступление в силу российско�американского До�
говора о сокращении стратегических наступа�
тельных потенциалов

2004 г., март Избрание Президентом РФ В. В. Путина (на вто�
рой срок)

2005 г. Создание Общественной палаты РФ

2006 г. Начало осуществления программы националь�
ных проектов в области сельского хозяйства, жи�
лищного строительства, здравоохранения и обра�
зования

2008 г., март Избрание Президентом РФ Д. А. Медведева

2008 г., ноябрь Закон об увеличении сроков полномочий Госу�
дарственной Думы и Президента РФ (5 и 6 лет со�
ответственно)

2009 г. Объявление о начале модернизации экономики
страны

2009 г. Реформирование Министерства внутренних дел
РФ

2012 г., март Избрание Президентом РФ В. В. Путина

2012 г. Закон «Димы Яковлева»: введение запрета на
усыновление российских детей гражданами
США

2012 г. Указ «О долгосрочной государственной экономи�
ческой политике»



387

Приложение 2

Князья и царствующие особы
Рюриковичи

Князья киевские и владимирские

Рюрик

Олег Вещий

Игорь Ольга

Святослав

Ярополк Владимир

Святополк
Окаянный

Ярослав Мудрый

Изяслав 
Ярославич

Всеволод Ярославич
Святослав
Ярославич

Святополк
Изяславич

Владимир II Мономах

Мстислав 
Владимирович

Ярополк 
Владимирович

Изяслав
Мстиславич

Юрий Долгорукий

Андрей 
Боголюбский

Всеволод Большое Гнездо

Константин
Всеволодович

Ярослав Всеволодович
Юрий 
Всеволодович

Александр Невский
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Продолжение схемы

Князья Московские и русские цари (с 1547 г.)

Царствовавшие особы России в период Смутного времени

Даниил Александрович

Юрий Данилович Иван I Данилович Калита

Семён Гордый Иван II Иванович Красный

Дмитрий Донской

Юрий Дмитриевич Василий I

Василий
Косой

Дмитрий
Шемяка

Василий II Тёмный

Иван III Васильевич

Василий III

Иван IV Васильевич
Грозный

Фёдор Иванович

Борис Фёдорович Годунов

Фёдор Борисович Годунов

Лжедмитрий I

Василий Иванович Шуйский

Семибоярщина
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Окончание схемы
Романовы

Цари и императоры (с 1721 г.)

Михаил Фёдорович

Алексей Михайлович

Фёдор Алексеевич

Пётр Алексеевич Иван V Алексеевич

Екатерина I Алексеевна

Пётр II Алексеевич

Анна Иоанновна

Иван VI Антонович

Елизавета Петровна

Пётр III Фёдорович

Екатерина II Алексеевна

Павел I Петрович

Александр I Павлович

Николай I Павлович

Александр II Николаевич

Александр III Александрович

Николай II Александрович
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Приложение 3

Высшее руководство Советской России — СССР
(1917–1991 гг.)

Высшая законодательная власть

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Всероссийского центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) России — РСФСР

КАМЕНЕВ Лев Борисович Октябрь — ноябрь 1917 г.

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.

КАЛИНИН Михаил Иванович Март 1919 г. — июль 1938 г.

• Председатель Центрального исполнительного комитета (ЦИК) 
СССР

КАЛИНИН Михаил Иванович Декабрь 1922 г. — январь 1938 г.

• Председатели Президиума Верховного Совета СССР

КАЛИНИН Михаил Иванович Январь 1938 г. — март 1946 г.

ШВЕРНИК Николай Михайлович Март 1946 г. — март 1953 г.

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович Март 1953 г. — май 1960 г.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич Май 1960 г. — июль 1964 г.;
июнь 1977 г. — ноябрь 1982 г.1

МИКОЯН Анастас Иванович Июль 1964 г. — декабрь 1965 г.

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторо�
вич

Декабрь 1965 г. — июнь 1977 г.

АНДРОПОВ Юрий Владимирович Июнь 1983 г. — февраль 1984 г.

ЧЕРНЕНКО Константин Устино�
вич

Апрель 1984 г. — март 1985 г.

ГРОМЫКО Андрей Андреевич Июль 1985 г. — октябрь 1988 г.

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Октябрь 1988 г. — май 1989 г.

1 С ноября 1982 по июнь 1983 г. исполнял обязанности первый за�
меститель Председателя Верховного Совета СССР КУЗНЕЦОВ Василий
Васильевич.



391

Высшая исполнительная власть1

Окончание табл.

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Верховного Совета СССР

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Май 1989 г. — март 1990 г.

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович Март 1990 г. — август 1991 г.

• Президент СССР

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Март 1990 г. — декабрь 1991 г.

Руководитель Срок полномочий

• Председатель Совета народных комиссаров 
(Совнаркома; СНК) России — РСФСР

ЛЕНИН Владимир Ильич Октябрь 1917 г. — июль 1923 г.

• Председатели Совета народных комиссаров
(Совета министров — Кабинета министров) СССР

ЛЕНИН Владимир Ильич Июль 1923 г. — январь 1924 г.

РЫКОВ Алексей Иванович Февраль 1924 г. — декабрь 1930 г.

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович Декабрь 1930 г. — май 1941 г.

СТАЛИН Иосиф Виссарионович Май 1941 г. — март 1953 г.

МАЛЕНКОВ Георгий Максими�
лианович

Март 1953 г. — февраль 1955 г.

БУЛГАНИН Николай Александ�
рович

Февраль 1955 г. — март 1958 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич Март 1958 г. — октябрь 1964 г.

КОСЫГИН Алексей Николаевич Октябрь 1964 г. — октябрь 1980 г.

ТИХОНОВ Николай Александро�
вич

Октябрь 1980 г. — сентябрь 1985 г.

РЫЖКОВ Николай Иванович Сентябрь 1985 г. — декабрь 1990 г.

ПАВЛОВ Валентин Сергеевич Январь — август 1991 г.

СИЛАЕВ Иван Степанович1 Август — декабрь 1991 г.

1 Являлся главой Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР, Председателем Межреспубликанского экономичес�
кого комитета (сентябрь — ноябрь 1991 г.), Председателем Межго�
сударственного экономического комитета — Премьер�министром
Экономического сообщества (ноябрь — декабрь 1991 г.).
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Коммунистическая партия

Руководитель Срок полномочий

• Лидер РСДРП(б) — РКП(б)

ЛЕНИН Владимир Ильич До января 1924 г.

• Генеральные (в 1953–1966 гг. Первые) 
секретари ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС

СТАЛИН Иосиф Виссарионо�
вич

Апрель 1922 г. — март 1953 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич Сентябрь 1953 г. — октябрь 1964 г.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич Октябрь 1964 г. — ноябрь 1982 г.

АНДРОПОВ Юрий Владимиро�
вич

Ноябрь 1982 г. — февраль 1984 г.

ЧЕРНЕНКО Константин Усти�
нович

Февраль 1984 г. — март 1985 г.

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич Март 1985 г. — август 1991 г.
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Приложение 4

Высшее руководство Российской Федерации

Глава государства

Высшая законодательная власть

Президент Срок полномочий

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич Июнь 1991 г. — 31 декабря 
1999 г.1

ПУТИН Владимир Владимирович Май 2000 г. — май 2008 г.;
май 2012 г. — май 2018 г.
май 2018 г. — настоящее время

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Май 2008 г. — май 2012 г.

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Государственной Думы Федерального собрания

I созыв

РЫБКИН Иван Петрович Январь 1994 г. — январь 1996 г.

II созыв

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николае�
вич

Январь 1996 г. — январь 2000 г.

III созыв

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николае�
вич

Январь 2000 г. — декабрь 2003 г.

IV созыв

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович Декабрь 2003 г. — декабрь 2007 г.

V созыв

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович Декабрь 2007 г. — декабрь 2011 г.

1 С января по май 2000 г. обязанности Президента РФ исполнял
ПУТИН Владимир Владимирович.
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Высшая исполнительная власть

Окончание табл.

Руководитель Срок полномочий

VI созыв

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич Декабрь 2011 г. — октябрь 2018 г.

VII созыв

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович октябрь 2018 г. — настоящее время

• Председатели Совета Федерации Федерального собрания

ШУМЕЙКО Владимир Филип�
пович

Январь 1994 г. — январь 1996 г.

СТРОЕВ Егор Семёнович Январь 1996 г. — декабрь 2001 г.

МИРОНОВ Сергей Михайлович Декабрь 2001 г. — май 2011 г.

МАТВИЕНКО Валентина Ива�
новна

Сентябрь 2011 г. — настоящее 
время

Руководитель Срок полномочий

• Председатели Правительства РФ

СИЛАЕВ Иван Степанович Июнь 1990 г. — ноябрь 1991 г.

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич Ноябрь 1991 г. — июнь 1992 г.

ГАЙДАР Егор Тимурович1 Июнь — декабрь 1992 г.

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степа�
нович

Декабрь 1992 г. — март 1998 г.2

КИРИЕНКО Сергей Владиленович Апрель — август 1998 г.

ПРИМАКОВ Евгений Максимович Сентябрь 1998 г. — май 1999 г.

СТЕПАШИН Сергей Вадимович Май — август 1999 г.

1 Являлся исполняющим обязанности Председателя Правитель�
ства.

2 В августе — сентябре 1998 г. являлся исполняющим обязанности
Председателя Правительства.
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Окончание табл.

Руководитель Срок полномочий

ПУТИН Владимир Владимирович Август 1999 г. — май 2000 г.;
май 2008 г. — май 2012 г.

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович Май 2000 г. — февраль 2004 г.

ФРАДКОВ Михаил Ефимович Март 2004 г. — сентябрь 2007 г.

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич Сентябрь 2007 г. — май 2008 г.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Май 2012 г.— май 2018 г.;
май 2018 г. — настоящее время
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Агафонов С. В. История России в таблицах: 6—11�й кл.:
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барьян. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.

Гевуркова Е. А., Биберина А. В., Пчелов Е. В., Фадеева Д. А.
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