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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «История»/«История России» входит в базовую 
часть образовательных программ, что предполагает расширение, 
углубление и систематизацию на новом, более высоком, уровне зна-
ний, полученных в общеобразовательной школе по историческим 
дисциплинам. Целью курса является формирование у студентов 
представлений об исторических процессах и явлениях, тенденциях 
и закономерностях исторического развития; основных концепциях 
изучения истории; развитие исторического сознания, навыков кри-
тического мышления, анализа и синтеза информации; воспитание 
гражданственности и патриотизма.

Изучение дисциплины предполагает овладение методами ана-
лиза причинно-следственных связей в историческом процессе, 
способами выработки и формулирования ценностного отношения 
к историческому прошлому. Процесс модернизации образования 
предъявляет повышенные требования к уровню знаний современ-
ного специалиста и инновации программ их подготовки, базиру-
ющихся на новейших образовательных технологиях. Ключевыми 
тенденциями развития системы образования на современном этапе 
являются гуманизация и гуманитаризация, что актуализирует пре-
подавание истории в высшей школе.

В ходе изучения дисциплины студентам необходимо:
 — знать основные тенденции и закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, место и роль Рос-
сийского государства в истории человечества и современном мире;
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 — уметь анализировать и оценивать социальную информацию; 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом резуль-
татов этого анализа;

 — владеть навыками письменного аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения, а также публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики; навыками практического анализа логики 
различного рода рассуждений, самостоятельной работы с источ-
никами и литературой для поиска информации, ее применения 
в практических ситуациях.

Преподавание дисциплины «История» в современном вузе 
предполагает использование различных форм учебной работы: 
традиционной, смешанной, онлайн-обучения. Структура пособия 
составлена с учетом возможности обучения студентов по всем 
трем ее видам. В этой связи в соответствии с учебным планом 
материал делится на 18 тем, включающих в себя краткую теорию 
по основным разделам истории России, а также ключевые термины 
и понятия по каждой теме, позволяющие более глубоко осваивать 
материал курса. Завершает каждую тему список примерных во-
просов для изучения на семинарских (практических) занятиях. 
При составлении списков вопросов авторы исходили из того, что 
занятия могут проводиться не только в традиционной форме, 
но также и в форме дискуссионного клуба, интеллектуальной 
игры, проектной работы (подбор источников, мультимедийных 
материалов и т. п. по изучаемой теме). Каждая тема сопровожда-
ется списком новейшей научной литературы по рассматриваемым 
в рамках темы вопросам. Рекомендуемая литература может быть 
использована для подготовки к семинарским занятиям и контро-
льным работам, а также при написании рефератов и выполнении 
домашних работ. Кроме списка литературы по каждой теме дисци-
плины в пособии предусмотрен общий список новейшей научной 
и учебной литературы по всему курсу. Он включает в себя основ-
ную (учебники и учебные пособия) и дополнительную (обобщаю-
щие работы по истории России и учебные издания по отдельным 
периодам) литературу. В общий список включены также ссылки 
на электронные ресурсы и мультимедиаматериалы, размещенные 
в общедоступной сети Интернет.



Для студентов, обучающихся по традиционной и смешанной 
формам (лекции и семинарские занятия в офлайн-режиме; лекции 
в онлайн- и семинары в офлайн-режимах), в пособии даются ре-
комендации по подготовке и написанию рефератов, включающие 
общую методику выполнения такого вида учебной работы, а также 
правила оформления библиографических ссылок и списков источ-
ников и литературы.

В связи с переходом системы высшего профессионального об-
разования на независимый тестовый контроль (НТК) в пособии 
предусмотрены методические материалы по оценке работы студен-
тов с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС).

Предлагаемое учебно-методическое пособие подготовлено 
сотрудниками кафедры истории и социальных технологий Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина и отвечает всем требованиям, необходимым 
для качественного освоения студентами базовой дисциплины 
«История».
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Тема 1   
История и ее научные категории.  
Российские исторические школы

Слово «история» древнегреческого происхождения и в пере-
воде означает «рассказ о прошлом, об узнанном». История как 
наука о прошлом человеческого общества входит в систему об-
щественных и гуманитарных дисциплин. Базовыми категориями 
истории являются понятия «историческое время» и «историческое 
пространство», «исторический факт», «исторический источник». 
Среди различных классификаций исторических источников на-
иболее распространенной является классификация по группам, 
в соответствии с которой выделяются источники письменные, уст-
ные, вещественные, этнографические, лингвистические, цифровые 
и кино-, фото-, фонодокументы.

Сложность и многообразие задач, стоящих перед современной 
исторической наукой, обусловливают ее дифференциацию на от-
дельные дисциплины и тесную интеграцию с другими отраслями 
социально-гуманитарного знания. Направление исторических ис-
следований определяется тремя «срезами» истории: хронологиче-
ским, географическим и проблемным. В структуре исторического 
знания выделяются специальные науки (историография, источни-
коведение, этнология, археология) и вспомогательные дисциплины 
(геральдика, генеалогия, палеография, историческая хронология 
и многие другие).



9

Для современного этапа развития характерно многообразие ме-
тодологических интерпретаций исторического процесса. Основны-
ми являются формационный и цивилизационный подходы, а также 
теория модернизации.

Для допетровской Руси было характерно восприятие истории че-
рез призму религиозных (христианских) представлений. Основным 
жанром историографии были летописи —  записи событий по годам. 
Распространены были также воинские повести и сказания, жития 
святых, хронографы. Историческая наука в современном понимании 
появляется в России в XVIII в. Большую роль в ее становлении сыг-
рали В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов. В XIX —  начале 
XX в. развитие исторических знаний неразрывно связано с именами 
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского. Советская 
историческая наука развивалась в русле марксистской методологии 
и была тесно связана с идеологией. Исторической науке на сов-
ременном этапе развития присущ идейный и методологический 
плюрализм, а также активное усвоение опыта мировой и дорево-
люционной отечественной исторической науки.

Ключевые понятия и термины

История —  1) любой процесс развития в природе и обществе; 
2) процесс развития человеческого общества; 3) наука, изучающая 
развитие человеческого общества.

Историография —  1) специальная историческая дисциплина, 
изучающая развитие исторических знаний; 2) совокупность исто-
рических исследований, посвященных определенному периоду или 
проблеме.

Исторический факт —  результат осмысления действительного 
события со многих сторон на основе разнообразных источников, 
результат синтеза данных источника, познаний историка и общего 
уровня исторической науки.

Исторические источники —  комплекс документов и предметов 
материальной культуры, непосредственно отразивших исторический 
процесс; продукт (материально реализованный результат) целена-



10

правленной человеческой деятельности, используемый для получе-
ния данных о человеке и обществе, в котором тот жил и действовал.

Общественно-экономическая формация —  стадия общественной 
эволюции, характеризующаяся определенной ступенью развития 
производительных сил общества и соответствующим этой ступени 
историческим типом экономических производственных отношений, 
которые зависят от нее и определяются ею. Традиционно в марк-
сизме выделяют пять формаций: первобытнообщинную, рабовла-
дельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую.

Теория модернизации —  теория, рассматривающая историю как 
процесс перехода от традиционного общества к модерному обще-
ству, от аграрного общества к индустриальному.

Цивилизация —  1) стадия всемирного исторического процесса, 
связанная с достижением определенного уровня социальности (ста-
дия саморегуляции и самопроизводства при относительной незави-
симости от природы); 2) локализованное во времени и пространстве 
общество, являющееся целостной системой, представляющей собой 
комплекс экономической, политической, социальной и духовной 
подсистем и развивающееся по законам витальных циклов.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. История как наука. Сущность, формы, функции историче-
ского знания.

2. Методы и источники изучения истории. Понятие и класси-
фикация исторического источника.

3. Сущность мирового исторического процесса в основных ме-
тодологических интерпретациях.

4. Российские исторические школы и их представители.

Список рекомендуемой литературы
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сеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. — 2-е изд. —  Волгоград : 
Учитель, 2015. — 504 с. —  ISBN 978-5-7057-3876-2.

Эйдельман Н. Я. Последний летописец / Н. Я. Эйдельман. —  Москва : 
Вагриус, 2004. — 247 с. —  ISBN 5-9560-0222-0.

Тема 2  
 Восточные славяне в древности.  

Образование Древнерусского государства

Проблема формирования восточнославянской этнокультурной 
общности является одной из дискуссионных в науке. Все много-
образие теорий происхождения славян сводится к миграционной 
и автохтонной концепциям. Считается, что первые упоминания 
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о славянах относятся к I в. н. э. и содержатся в трудах позднеантич-
ных авторов. Византийским историкам славяне были известны как 
венеды, анты и склавины. «Выход» славян на историческую арену, 
по мнению большинства историков, произошел в период Великого 
переселения народов (IV–VII вв.). В VIII–IX вв. восточные славяне 
уже населяли обширное пространство от Восточной Прибалтики 
на севере до степей Северного Причерноморья на юге. Основным 
их занятием было земледелие при развитых ремеслах и промыслах. 
Потестарно-политическую структуру можно охарактеризовать как 
вождество. Основной ячейкой общественного строя была соседская 
(территориальная) община.

Начало государственности на Руси традиционно связывается 
с призванием варягов (862 г.) и деятельностью первых князей ди-
настии Рюриковичей. Начавшийся в XVIII в. спор норманнистов 
и антинорманнистов продолжается до сих пор и уже давно вышел 
за рамки сугубо академической дискуссии. Позиции историков 
во многом определяются их общественно-политическими взгляда-
ми. В любом случае, образование государственности у восточных 
славян было результатом взаимодействия целого комплекса раз-
личных факторов.

При первых князьях происходит подчинение основных вос-
точнославянских этно-территориальных общностей власти Киева 
и устанавливается система взаимоотношений между центром 
и периферией. Расцвет Киевской державы приходится на правле-
ние Владимира I Святого (980–1015) и Ярослава Мудрого (1019–
1054). Принятие христианства (988) укрепило государственность 
и сыграло большую роль в складывании единой древнерусской 
народности. В правление Ярослава создается первое письменное 
законодательство («Русская Правда»), повышается международный 
авторитет Руси и начинается расцвет культуры. Со второй поло-
вины XI в., при Ярославичах, усиливаются княжеские усобицы 
и начинается постепенный переход к территориально-политиче-
ской раздробленности, приостановившийся в период правления 
в Киеве Владимира Мономаха (1113–1125) и его сына Мстислава 
Великого (1125–1132).



13

Киевскую Русь в XI —  начале XII в. часто характеризуют как 
раннефеодальную монархию. Власть князя ограничивалась знатью 
(дружина, бояре) и таким традиционным институтом, как народное 
вече. Наследование власти происходило по родовому принципу. 
В данный период в древнерусском обществе уже наблюдалось 
заметное социальное расслоение с четким разделением на верхи 
и низы. Помимо свободных категорий населения (люди), выде-
лялись полусвободные (закупы, рядовичи) и зависимые (холопы, 
челядь).

Ключевые понятия и термины

Варяги (норманны, викинги) —  группа в составе населения Древ-
ней Руси, носящая этнический, профессиональный либо социаль-
ный характер. На Руси в IX–XII вв. варягами называли выходцев 
из Скандинавии, известных как наемные воины либо торговцы.

Вече —  народное собрание на Руси в X–XIV вв., в котором при-
нимали участие все свободные мужчины-общинники, решавшее 
вопросы войны и мира, призывавшее и изгонявшее князей, при-
нимавшее законы и т. д. В Новгороде, Пскове и Вятской земле со-
хранялось до рубежа XV–XVI вв.

Норманнская теория —  направление в историографии, зародив-
шееся в 30–40-х гг. XVIII в., сторонники которого считают норман-
нов (варягов) основателями Древнерусского государства.

Повесть временных лет —  самый ранний из сохранившихся 
общерусский летописный свод, составленный в Киеве во втором 
десятилетии XII в. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором.

Славяне —  крупнейшая в Европе этноязыковая общность, отно-
сящаяся к индоевропейской языковой семье. Выделяются западные 
славяне (поляки, чехи, словаки и др.), южные славяне (болгары, 
сербы, хорваты, боснийцы, македонцы и др.) и восточные славяне 
(русские, украинцы, белорусы).

Древнерусская народность —  согласно концепции, имеющей 
среди историков как сторонников, так и противников, на протя-
жении X–XIII вв. в Древнерусском государстве из восточнославян-
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ских союзов племен в процессе этногенеза сформировалась единая 
этническая, социальная и культурная общность. Впоследствии она 
стала базой для формирования трех близкородственных народов: 
русских, украинцев и белорусов.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Языковые семьи и группы народов России.
2. Славяне: теории происхождения, расселение, занятия, обще-

ственное устройство.
3. Предпосылки образования государственности у восточных 

славян. Норманнская и антинорманнская теории. Первые князья 
династии Рюриковичей.

4. Крещение Руси и его значение.
5. Социально-экономический и общественно-политический 

строй Киевской Руси (конец X —  первая треть XII в.).
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Володихин Д. М. Рюриковичи / Д. М. Володихин. — 3-е изд. —  Москва : 
Молодая гвардия, 2018. — 482 с. —  ISBN 978-5-235-04102-8.

Горский А. А. Русское средневековье / А. А. Горский. —  Москва : Астрель : 
Олимп, 2010. — 222 с. —  ISBN 978-5-271-23786-7.

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 
(IX–XII вв.) / И. Н. Данилевский. —  Москва : Аспект Пресс, 2001. — 398 с. —  
ISBN 5-7567-0219-9.

Дворниченко А. Ю. Зеркала и химеры. О возникновении Древнерусского 
государства / А. Ю. Дворниченко. —  Санкт-Петербург : Евразия, 2017. — 
560 с. —  ISBN 978-5-91852-170-0.

Карпов А. Ю. Владимир Святой / А. Ю. Карпов. — 3-е изд., испр. —  Мо-
сква : Молодая гвардия, 2015. — 452 с. —  ISBN 978-5-235-03804-2.

Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый / А. Ю. Карпов. — 3-е изд. —  Москва : 
Молодая гвардия, 2010. — 581 с. —  ISBN 978-5-235-03311-5.



15

Клейн Л. С. Спор о варягах / Л. С. Клейн. —  Санкт-Петербург : Евразия, 
2017. — 395 с. —  ISBN 978-5-91852-182-3.

Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянско-
го язычества / Л. С. Клейн. —  Санкт-Петербург : Евразия, 2017. — 480 с. —  
ISBN 978-5-8071-0350-5.

Петрухин В. Я. «Русь и вси языци». Аспекты исторических взаимосвя-
зей. Историко-археологические очерки / В. Я. Петрухин. —  Москва : Языки 
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Тема 3  
 Русские земли в период государственной 

раздробленности (XII–XIII вв.)

Со второй трети XII в. начался окончательный распад некогда 
относительно единой Киевской Руси на ряд самостоятельных по-
лунезависимых княжеств. Центробежные процессы были вызваны 
целым комплексом причин, важнейшей из которых было сохранение 
экономической разобщенности русских земель в условиях господ-
ства натурального хозяйства. Большую роль в этом также сыграли 
такие факторы, как складывание крупного вотчинного землевладе-
ния, усиление княжеских усобиц, отток населения на северо-восток 
вследствие угрозы со стороны кочевников (половцев).

Процесс дробления шел по нарастающей. Если в середине XII в. 
насчитывалось около 15 княжеств, то к началу XIII в. их было уже 
свыше 50. В этот период наметились различные пути политического 
развития отдельных земель. Так, во Владимиро-Суздальской земле 
изначально складывалась сильная княжеская власть. В Галицко-Во-
лынской земле наблюдался относительный баланс между основными 
элементами государственности (бояре —  князь —  вече). Совершенно 
особым путем пошла Новгородская земля, где сложилась боярская 
республика. Большинство историков согласны с тем, что раздроб-
ленность была закономерным этапом в развитии русских земель.

Существенную роль в истории Древней Руси сыграл «кочевой» 
фактор. До второй трети XIII в. в отношениях «леса» и «степи» 
наблюдался определенный баланс, который был нарушен монголь-
скими завоеваниями. В 1237–1241 гг. русские земли подверглись 
опустошительному Батыеву нашествию. Результатом завоевания, 
помимо огромных людских и материальных потерь, стало оформле-
ние системы экономической и политической зависимости от Орды 
(монголо-татарское иго). Одновременно с «Батыевым погромом» 
свое наступление против Руси на северо-западе развернули немец-
кие и шведские рыцари. Однако благодаря решительной политике 
князя Александра Невского, их агрессия в Восточной Прибалтике 
была остановлена.
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Ключевые понятия и термины

Золотая Орда (Улус Джучи) —  государство, созданное монголами 
в середине XIII в. и просуществовавшее до середины XV в. Вклю-
чало в себя территории Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 
Сибири, Северного Хорезма, Крыма, Северного Кавказа.

Ливонский орден —  государственная, церковная и военная 
организация немецких рыцарей в Прибалтике в 1237–1561 гг., 
проводившая земельные захваты в русских и литовских землях 
в XIII–XIV вв.

Монголо-татарское иго —  система политической и эконо-
мической зависимости русских земель от Монгольской империи 
до 1260-х гг., позже, после распада Монгольской империи, от Зо-
лотой Орды до конца XV в. Установление ига стало возможным 
в результате Батыева нашествия на Русь в 1237–1241 гг.; иго уста-
навливалось в течение двух десятилетий после нашествия, в том 
числе и в неразоренных землях. В Северо-Восточной Руси длилось 
до 1480 г.

Удельная (феодальная) раздробленность —  период в истории 
русских земель с XII по начало XVI в., когда в условиях сохранения 
значительной экономической разобщенности отдельные русские 
земли и княжества все более обособляются от власти Киева.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Политическая раздробленность на Руси:
а)  предпосылки, общая характеристика, последствия, оценки 

в отечественной историографии;
б)  крупнейшие русские земли и княжества XII–XIII вв. (Вла-

димиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новго-
родская земля);

2. Борьба Русских земель с иноземными захватчиками:
а)  завоевательные походы монголов и  Батыево нашествие 

на Русь;
б) борьба с немецко-шведской агрессией;
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в)  внешнеполитический выбор Александра Невского и его по-
следствия.

3. Образование государства Золотая Орда. Золотоордынское 
влияние на развитие средневековой Руси: оценки историков.

Список рекомендуемой литературы

Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках. Пути политического 
развития / А. А. Горский. —  Санкт-Петербург : Наука, 2016. — 185 с. —  ISBN 
978-5-02-039659-3.

Горский А. А. «Бещисленыя рати и великия труды…» Проблемы рус-
ской истории X–XV вв. / А. А. Горский. —  Санкт-Петербург : Изд-во Олега 
Абышко, 2018. — 416 с. —  ISBN 978-5-6040487-3-3.

Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потом-
ков (XII–XIV вв.) / И. Н. Данилевский. —  Москва : Аспект Пресс, 2001. — 
387 с. —  ISBN 5-7567-0127-3.

Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий / А. Ю. Карпов. —  Москва : Молодая 
гвардия, 2007. — 429 с. —  ISBN 978-5-235-03016-9.

Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский  / А. Ю. Кар-
пов. — 2-е  изд. —  Москва  : Молодая гвардия, 2013. — 329  с. —  ISBN 
978-5-235-03644-4.

Карпов А. Ю. Великий князь Владимир Мономах / А. Ю. Карпов. —  Мо-
сква : Молодая гвардия, 2015. — 386 с. —  ISBN 978-5-235-03755-7.

Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-
Восточной Руси XII–XIV вв. / Ю. В. Кривошеев. — 3-е изд., испр. и доп. —  
Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 2015. — 451 с. —  ISBN 
978-5-9905898-0-3.

Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность / Н. Ф. Котляр. —  
Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. — 300 с. —  ISBN 978-5-906860-09-5.

Котляр Н. Ф. Удельная раздробленность Руси / Н. Ф. Котляр. —  Санкт-
Петербург : Наука, 2017. — 381 с. —  ISBN 978-5-02-039662-3.

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси / Б. А. Романов. —  Москва : 
Ломоносов, 2013. — 218 с. —  ISBN 978-5-91678-155-7.



19

Селезнев Ю. В. Русско-ордынские конфликты XIII–XV вв. : справочник / 
Ю. В. Селезнев. — 3-е изд., испр. —  Москва : Квадрига, 2017. — 224 с. —  ISBN 
978-5-91791-226-4.

Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния 
в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. / Д. Г. Хрусталев. — 3-е изд. —  Санкт-
Петербург : Евразия, 2019. — 624 с. —  ISBN 978-5-807104533.

Хрусталев Д. Г. Русь и монгольское нашествие (20–50-е гг. XIII в.) / 
Д. Г. Хрусталев. — 2-е изд., испр. и доп. —  Санкт-Петербург : Евразия, 
2018. — 414 с. —  ISBN 978-5-91852-057-4.

Тема 4  
 Образование Российского централизованного 

государства (XIV —  начало XVI в.)

С рубежа XIII–XIV вв. на базе княжеств Северо-Восточной Руси 
в условиях сохранения ордынской зависимости начался процесс 
централизации. Объединение разрозненных русских княжеств под 
властью одного центра было обусловлено взаимодействием целого 
комплекса социально-экономических, политических, духовных 
и других факторов.

На первом этапе объединения (конец XIII в. — 1380 г.) шла 
борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси между основными 
конкурентами в лице Московского и Тверского княжеств. Опасным 
соперником московских князей было Великое княжество Литовское, 
объединившее под своим началом значительную часть земель быв-
шей Киевской Руси. Победа Москвы в конечном итоге во многом 
была обусловлена умелой и гибкой политикой первых московских 
князей. При Данииле (1276–1303) и Юрии (1303–1325) было поло-
жено начало территориальному росту княжества. Иван I Калита 
(1325–1340) заложил прочные основы будущего могущества Мо-
сквы, завладев ярлыком на великое княжение Владимирское. Окон-
чательно Москва возвысилась при Дмитрии Донском (1359–1389), 
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сумевшем одолеть основных конкурентов. Важнейшим фактором, 
обусловившим его лидерство, стала победа над Мамаевой Ордой 
в кровопролитном сражении на Куликовом поле в 1380 г.

Основным содержанием второго этапа объединения (1380–1462) 
была династическая война, развернувшаяся во второй четверти 
XV в. между потомками Дмитрия Донского. Борьба завершилась 
победой Василия II Темного (1425–1462) и установлением династи-
ческого принципа престолонаследия.

На третьем этапе централизации (1462–1520-е гг.), в правление 
Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533), происходило присо-
единение к Москве последних независимых от нее владений и начи-
налось складывание основных социально-политических институтов 
единого государства. Видимым выражением этого процесса было 
начало складывания системы органов центрального управления 
и создание первого свода законов (Судебник 1497 г.) Важным со-
бытием этого периода было окончательное свержение ордынского 
ига в ходе Стояния на Угре в 1480 г. При Иване III появляется новая 
государственная символика (двуглавый орел) и оформляется идео-
логия единого независимого государства (теория «Москва —  третий 
Рим»).

Ключевые понятия и термины

Великое княжество Литовское —  восточноевропейское государ-
ство, существовавшее с середины XIII в. по 1795 г. на территории 
современных Белоруссии, Литвы, Украины, частично Западной 
России, Латвии, Эстонии и Молдавии. С 1385 г. находилось в личной 
унии с Королевством Польским, а с 1569 г. — в сеймовой Люблин-
ской унии в составе Речи Посполитой.

Кормление —  способ содержания должностных лиц (княжеских 
наместников, волостелей и др.) в период несения службы за счет 
местного населения на Руси до середины XVI в.

Местничество —  система распределения военных, админис-
тративных и придворных должностей в Русском государстве XV–
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XVII вв. в зависимости от знатности рода и заслуг предков. Отме-
нено в январе 1682 г.

«Москва —  третий Рим» —  теория, сформулированная мона-
хом Филофеем в начале XVI в., и обосновывавшая закономерность 
перемещения политического и религиозного центра православного 
мира в Русское государство.

Централизованное государство —  государство, объединившее 
вокруг сильной центральной власти некогда разрозненные земли. 
Объединение носит политический и экономический характер.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Понятие, предпосылки и особенности процесса объединения 
русских земель. Альтернативные варианты.

2. Этапы политического объединения, их характеристика и со-
держание.

3. Социально-экономическое развитие и формирование полити-
ческих основ Российского государства при Иване III и Василии III.

4. Духовность, культура, обычаи и нравы Руси XIV —  начала 
XVI в.
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Горский А. А. Москва и Орда / А. А. Горский. —  Москва : Ломоносов, 
2018. — 296 с. —  ISBN 978-5-91678-304-9.

Горский А. А. Средневековая Русь. О чем говорят источники / А. А. Гор-
ский. —  Москва : Ломоносов, 2018. — 208 с. —  ISBN 978-5-91678-425-1.

Горский А. А. «Бещисленыя рати и великия труды…» Проблемы рус-
ской истории X–XV вв. / А. А. Горский. —  Санкт-Петербург : Изд-во Олега 
Абышко, 2018. — 416 с. —  ISBN 978-5-6040487-3-3.

Ковалев-Случевский К. П. Юрий Звенигородский —  Великий князь 
Московский /К. П. Ковалев-Случевский. —  Москва : Молодая гвардия, 
2008. — 484 с. —  ISBN 978-5-235-03159-3.

Кром М. М. Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков / 
М. М. Кром. —  Москва : Новое литературное обозрение, 2018. — 245 с. —  
ISBN 978-5-4448-0769-9.

Почекаев Р. Ю. Золотая Орда. История в имперском контексте / Р. Ю. По-
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Тема 5  
 Российское государство в XVI в.  

Иван IV Грозный

Центральное место в этот период занимает долгое и неоднознач-
ное правление Ивана IV Грозного (1533–1584). Ни в исторической 
науке, ни в обществе до сих пор нет единого мнения как относи-
тельно результатов его правления в целом, так и оценки личности 
первого русского царя в частности.

С конца 1540-х гг. был проведен ряд важных преобразований, 
позволивших окончательно завершить процесс централизации 
и укрепить государство. В 1549 г. был созван первый Земский собор, 
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ознаменовавший начало складывания сословно-представительной 
монархии. В 1550 г. принят новый Судебник, а также началась во-
енная реформа. Основным звеном в системе органов центральной 
власти стали приказы, ведавшие отдельными сферами управления 
либо отдельными территориями. В ходе земской реформы были 
ликвидированы кормления, власть на местах была передана изби-
раемым губным и земским старостам. Также было унифицировано 
налогообложение, ограничено местничество и наведен порядок 
в церковно-обрядовой сфере.

Главным противоречием, обозначившимся в ходе реформ, стал 
вопрос о том, по какому пути развития страна двинется дальше: 
либо продолжится процесс увеличения привилегий знати и укрепле-
ния прав формирующихся сословий при расширении полномочий 
боярской думы и Земского собора, либо будет и дальше укреп-
ляться самодержавная власть царя. В годы политики опричнины 
(1565–1572) был сделан решительный шаг именно по второму пути. 
Разделение страны на две части —  опричнину и земщину —  со-
провождалось невиданным доселе террором против всех явных 
и мнимых «государевых непослушников». Историки до сих пор 
спорят о причинах, сути и содержании опричнины. Ее итогом стало 
укрепление режима личной власти царя при одновременном разо-
рении значительной части страны.

Внешняя политика Ивана IV также была активной и неодно-
значной по результатам. С одной стороны, территория страны уве-
личилась более чем в два раза за счет завоевания Казанского (1552), 
Астраханского (1556) и Сибирского (1582–1598) ханств, с другой, 
длительная Ливонская война (1558–1583) привела к значительным 
территориальным, материальным и людским потерям.

Общий итог правления Ивана Грозного был неутешительным. 
Северо-западные и центральные районы страны были разорены. 
Бегство крестьян в более благополучные районы привело к усиле-
нию крепостнической политики государства. Войско было обескров-
лено бесконечными войнами. В обществе началось «брожение умов», 
вызванное опричными порядками и непредсказуемостью Ивана IV. 
Все это привело к серьезному кризису, охватившему Российское 
государство в конце XVI в.
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Ключевые понятия и термины

Избранная рада —  неофициальное правительство Ивана IV 
Грозного в конце 1540–1550-х гг. Термин, введен князем А. М. Курб-
ским для обозначения круга лиц, составлявших неформальное 
правительство при Иване Грозном в 1549–1560 гг.

Земский собор —  высшее сословно-представительское учрежде-
ние Российского государства с середины XVI до конца XVII в., со-
брание представителей всех сословий (кроме крепостных крестьян) 
для обсуждения политических, экономических и административных 
вопросов.

Крепостное право —  совокупность юридических норм, запре-
щающих крестьянам уходить со своих земельных наделов без раз-
решения властей, наследственное подчинение административной 
и судебной власти определенного феодала.

«Заповедные лета» —  годы, в течение которых в некоторых 
районах Русского государства запрещался крестьянский выход 
в осенний Юрьев день (26 ноября).

Опричнина —  1) личный удел царя Ивана IV в 1565–1572 гг. 
с собственной системой управления и войском; 2) система вну-
триполитических мер Ивана IV с 1565 г., направленная на борьбу 
с предполагаемой изменой внутри государства, сопровождавшаяся 
массовыми ссылками и опалами, конфискациями имущества, пытка-
ми и казнями в отношении всех явных и мнимых оппонентов царя.

Стрелецкое войско —  первое постоянное войско в Российском 
государстве в середине XVI–XVII в., частично содержавшееся за счет 
государства. Стрельцы относились к категории служилых людей 
«по прибору».

«Урочные лета» —  срок, в течение которого владельцы могли 
возбудить иск о возвращении им беглых крепостных крестьян. Пя-
тилетний срок сыска беглых введен в 1597 г. после приостановления 
действия Юрьева дня и введения заповедных лет.
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Иван IV Грозный —  первый русский царь. Личность и дея-
тельность Ивана IV в оценках историков.

2. Реформы конца 40– 50-х гг. XVI в. Деятельность Избранной 
рады.

3. Политика опричнины и ее роль в укреплении самодержавно-
крепостнической системы: предпосылки, сущность, последствия, 
оценки историков.

4. Основные цели, приоритеты и направления внешней поли-
тики в XVI в.: успехи и поражения.
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Тема 6  
 Российское государство в XVII в.

XVII столетие является во многом переломным периодом, обо-
значившим переход от Средневековья к Новому времени. Именно 
в это время наметились контуры того нового, что получит свое 
развитие в последующем столетии.

Начало века ознаменовалось невиданными доселе потрясени-
ями Смутного времени (1598–1613). Согласно В. И. Далю, термин 
«смута» переводится как «возмущение, восстание, мятеж, крамола, 
общее неповиновение, раздор между народом и властью». Смутное 
время —  это эпоха социально-политического, экономического, 
династического кризиса, сопровождавшаяся народными восста-
ниями, правлением самозванцев, разрушением государственной 
власти, польско-шведско-литовской интервенцией. Окончание Сму-
ты обычно связывают с избранием на царство Михаила Романова 
и утверждением новой династии. Итогом Смуты стало разорение 
страны, последствия которого были преодолены только к концу 
столетия. Другим итогом стало восстановление прежней монархи-
ческой государственности при потере ряда территорий.

При первых царях новой династии шло постепенное восста-
новление разоренного хозяйства страны, а также при сохранении 
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во многом традиционного уклада обозначились некоторые новые 
черты в экономической, общественно-политической и духовной 
жизни. В частности, на основе специализации регионов начался 
процесс складывания всероссийского рынка, появились первые 
мануфактуры. Государство впервые прибегает к политике протек-
ционизма. Важным событием стало принятие в 1649 г. Соборного 
уложения, в котором были определены права и обязанности сосло-
вий. Этот же документ окончательно оформил в России систему 
крепостного права. В политической сфере шел процесс перехода 
от сословно-представительной монархии к абсолютизму. В военной 
сфере началось формирование полков нового строя. Обозначился 
кризис традиционного религиозного мировоззрения, постепенно 
стали усиливаться светские начала в культуре.

Ломка традиций и появление нового сопровождались усилением 
социального протеста. Современники не зря назвали XVII в. «бун-
ташным». Большая часть восстаний пришлась на правление царя 
Алексея Михайловича (1645–1676). Главными причинами восста-
ний было складывание крепостного права, увеличение налогового 
бремени, усиление абсолютистских тенденций, церковный раскол. 
Самыми известными восстаниями были Соляной (1648) и Мед-
ный (1662) бунты, восстание под руководством Степана Разина 
(1670–1671), Соловецкое восстание (1667–1676), три стрелецких 
бунта (1682, 1689, 1698). Как правило, все они жестоко подавлялись.

В 1652 г. началась обрядовая реформа патриарха Никона, про-
водившаяся в спешке и жесткими методами. Результатом стал цер-
ковный раскол и появление старообрядчества.

Общие результаты внешней политики в XVII в. были противо-
речивыми. России удалось вернуть часть утраченных после Смуты 
территорий, присоединить Левобережную Украину и обширные 
сибирские земли, но выходы к Балтийскому и Черному морям оста-
вались закрытыми.
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Ключевые понятия и термины

Всероссийский рынок —  единая экономическая система, характе-
ризующаяся общими хозяйственными связями и товарным обменом 
между различными частями страны. Начал складываться в XVII в. 
вследствие развития товарно-денежных отношений, появления 
мануфактур, возникновения общероссийских ярмарок.

Мануфактура —  предприятие, основанное на ручном труде 
наемных работников, где существует разделение труда на отдельные 
производственные операции.

Интервенция —  открытое вмешательство (военное, экономиче-
ское и пр.) одного или нескольких государств во внутренние дела 
другого государства, нарушающее его суверенитет.

Полки «нового строя» —  воинские части, формировавшиеся 
в России XVII в. из служилых, «охочих» вольных людей, иностран-
цев, казаков, позже из даточных людей по образцу западноевро-
пейских армий.

Соборное уложение —  свод законов Российского государства, 
принятый на Земском соборе в 1649 г. и действовавший до 1832 г.

Церковный раскол —  раскол в Русской православной церкви, 
начавшийся в 1650-х гг. и связанный с реформой патриарха Ни-
кона, направленной на внесение изменений в богослужебные кни-
ги и некоторые обряды в целях их унификации с современными 
греческими. Привел к появлению старообрядчества как течения 
в русском православии.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Смутное время начала XVII в.:
а)  предпосылки, общая характеристика и оценки Смуты в исто-

риографии;
б) ход событий Смуты;
в) итоги и последствия Смутного времени.
2. Развитие Российского государства при первых царях династии 

Романовых:
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а)  новые явления в социально-экономической жизни. Соборное 
уложение 1649 г.;

б) движение социального протеста;
в)  государственно-общественное развитие: от сословно-пред-

ставительной монархии к абсолютизму;
г) реформы патриарха Никона и церковный раскол;
д)  внешняя политика России в XVII в., присоединение новых 

территорий.

Список рекомендуемой литературы

Андреев И. Л. Алексей Михайлович Тишайший / И. Л. Андреев. —  Мо-
сква : Академический проект, 2018. — 607 с. —  ISBN 978-5-8291-2205-8.

Богданов А. П. Царь-реформатор Федор Алексеевич. Старший брат 
Петра I / А. П. Богданов. —  Москва : Академический проект, 2018. — 760 с. —  
ISBN 978-5-8291-2457-1.

Володихин Д. М. Царь Федор Алексеевич, или Бедный отрок / Д. М. Воло-
дихин. —  Москва : Молодая гвардия, 2013. — 267 с. —  ISBN 978-5-235-03613-0.

Козляков В. Н. Смута в России. XVII век / В. Н. Козляков. —  Москва : 
Омега, 2007. — 523 с. —  ISBN 978-5-465-01229-4.

Козляков В. Н. Лжедмитрий I / В. Н. Козляков. —  Москва : Молодая 
гвардия, 2019. — 253 с. —  ISBN 978-5-235-04270-4.

Козляков В. Н. Борис Годунов / В. Н. Козляков. —  Москва : Молодая 
гвардия, 2011. — 311 с. —  ISBN 978-5-235-03415-0.

Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. —  Москва : Молодая гвар-
дия, 2012. — 351 с. —  ISBN 978-5-235-03555-3.

Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший: Летопись власти / В. Н. Козля-
ков. —  Москва : Молодая гвардия, 2018. — 650 с. —  ISBN 978-5-235-04049-6.

Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. —  Москва : Молодая гвардия, 
2012. — 510 с. —  ISBN 978-5-235-03572-0.

Никитин Д. Н. Покорение Сибири. Войны и походы конца XVI —  на-
чала XVIII вв. / Д. Н. Никитин, Н. И. Никитин. —  Москва : Фонд «Русские 
витязи», 2016. — 124 с. —  ISBN 978-5-990603-77-6.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смутного времени / С. Ф. Плато-
нов. —  Москва : АСТ, 2009. — 607 с. —  ISBN 978-5-403-00168-7.



30

Россия XVII века: Воспоминания иностранцев. —  Смоленск: Русич, 
2003. — 496 с. —  ISBN 5-8138-0523-0.

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. —  Москва : Ас-
трель, 2003. — 480 с. —  ISBN 5-17-015689-8.

Скрынников Р. Г. Михаил Романов / Р. Г. Скрынников. —  Москва : АСТ, 
2005. — 334 с. —  ISBN 5-17-026964-1.

Скрынников Р. Г. Василий Шуйский / Р. Г. Скрынников. —  Москва : АСТ, 
2006. — 400 с. —  ISBN 5-17-014024.

Скрынников Р. Г. Смутное время. Крушение царства / Р. Г. Скрынни-
ков. —  Москва : АСТ, 2007. — 548 с. —  ISBN 978-5-9762-3290-7.

Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. —  Москва : 
Молодая гвардия, 2011. 336 с. —  ISBN 978-5-235-03485-3.

Талина Г. В. Выбор пути: Русское самодержавие второй половины 
XVII —  первой четверти XVIII в. / Г. В. Талина. —  Москва : Русскiй Мiръ, 
2010. — 444 с. —  ISBN 978-5-89577-155-6.

Черная Л. А. Русские в переломную эпоху: От Средневековья к Но-
вому времени / Л. А. Черная. —  Москва : Логос, 2012. — 246 с. —  ISBN 
978-5-98704-589-3.

Тема 7  
 Реформы Петра I и начало российской модернизации

Реформирование государства Петром I (1689–1725) было выз-
вано все нарастающим технологическим отставанием России от ве-
дущих стран Запада. Впервые в отечественной истории реформы 
имели столь масштабный характер, охватив практически все сферы 
жизни общества.

Центральное место занимала военная реформа, суть которой 
сводилась к созданию регулярной армии и флота, комплектуемых 
на основе рекрутских наборов. В соответствии с западными образ-
цами армия и флот получали четкую организацию и единообраз-
ное вооружение. Для обеспечения нужд вооруженных сил и веде-
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ния войны со Швецией была создана мощная промышленная база 
(к 1725 г. было свыше 200 мануфактур). В сфере сельского хозяйства 
происходило расширение пахотных территорий и изменение струк-
туры производства (увеличение посевов технических культур). 
Государство проводило политику протекционизма и меркантилизма.

Ведение длительной войны, проведение реформ в целом привело 
к резкому усилению налогового гнета. Результатом стала реформа на-
логообложения, заключавшаяся во введении подушной подати (1724).

Параллельно шло реформирование системы как центрального, 
так и местного управления. В 1708 г. проведена областная реформа, 
страна была разделена на 8 губерний во главе с назначаемыми лич-
но царем губернаторами. Впоследствии губернии стали делиться 
на провинции, а последние на уезды. В 1711 г. создан Сенат как 
высший распорядительный, совещательный и контрольный орган. 
В 1718 г. вместо путаной системы приказов началось создание кол-
легий. После ликвидации патриаршества и создания Синода (1721) 
как органа управления церковью произошло подчинение церкви 
государству.

Социальная политика Петра I в отношении дворянства была 
направлена на его сплочение и укрепление рядов. Во многом этому 
способствовало издание Указа о единонаследии (1714) и учрежде-
ние Табели о рангах (1722). Политика в отношении податных слоев 
населения была подчинена нуждам контроля и налогообложения. 
В стране был установлен жесткий полицейский режим и паспорт-
ная система.

Доминирующими тенденциями в развитии культуры и быта 
при Петре I были их европеизация и секуляризация (обмирщение).

Сами реформы, а также способы и методы их проведения вызы-
вали недовольство широких слоев населения. Самыми известными 
восстаниями были Астраханское (1705–1706) и Кондратия Булавина 
(1707–1708). Кроме того, волнения происходили на Украине, в По-
волжье, Башкирии.

Внешнюю политику Петра I в целом следует признать успешной. 
Главным достижением стало получение выхода в Балтийское море 
в результате Северной войны (1700–1721). По ее итогам Россия была 
провозглашена империей (1721). Укрепились позиции в казахских 
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степях и Прикаспии. Единственной крупной внешнеполитической 
неудачей Петра I был Прутский поход (1711), в результате которого 
крепость Азов пришлось вернуть Турции.

В историографии существуют диаметрально противоположные 
мнения относительно оценки как петровских преобразований, так 
и личности царя-реформатора. Современные историки отмечают 
противоречивость преобразований. С одной стороны, в России 
были созданы современные армия и флот, мощная мануфактурная 
промышленность, возрос международный престиж; с другой,  ре-
формы проводились насильственными методами и привели к пе-
ренапряжению народных сил. Кроме того, парадокс Петровской 
эпохи заключался в том, что европеизация и обновление сочетались 
с укреплением сущностных основ российской цивилизации —  са-
модержавия и крепостничества.

Ключевые понятия и термины

Коллегии —  центральные органы отраслевого управления в Рос-
сийской империи в 1718–1802 гг., сформированные взамен утра-
тившей свое значение системы приказов. Отличались отсутствием 
принципа единоначалия при принятии решений. В 1802 г. заменены 
министерствами.

Меркантилизм —  экономическая политика государства, вне-
дрявшаяся Петром I и базировавшаяся на преобладании экспорта 
над импортом по принципу: покупать дешевле, продавать дороже.

Протекционизм —  государственная политика защиты отечест-
венного производителя и внутреннего рынка от иностранцев путем 
введения высоких таможенных тарифов, преобладания экспорта 
над импортом и других мер.

Подушная подать —  основной прямой налог в России в XVIII–
XIX вв., платившийся податными сословиями. Введена после пере-
писи 1718–1724 гг. —  учета всего мужского населения для перехода 
к «поголовщине» и отказа от подворного обложения.

Сенат —  высший государственный орган законодательной, 
исполнительной и судебной власти Российской империи, подчинен-
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ный императору и назначаемый им. Учрежден в 1711 г. как высший 
орган государственной власти и законодательства.

Синод —  один из высших государственных органов в России 
в 1721–1917 гг., ведавший делами православной церкви, глава —  
обер-прокурор, назначаемый царем. С созданием Синода окон-
чательно ликвидировалось патриаршество, церковь становилась 
придатком государственного аппарата.

Табель о рангах —  законодательный акт, введенный в 1722 г. Пет-
ром I о порядке прохождения службы в армии, на флоте и в граж-
данских учреждениях. Представлял собой таблицу, в которой все 
чины были разделены на 14 рангов (разрядов) с установлением 
соответствия между армейскими, флотскими и гражданскими слу-
жащими.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Попытки европеизации 
России в первой четверти XVIII в.: замыслы и итоги.

2. Экономическая и социальная политика первой четверти 
XVIII в. Реформы органов государственной власти, управления 
и армии.

3. Внешняя политика Петра I: цели и результаты. Рождение 
Российской империи.

4. Европеизация и секуляризация русской культуры: результаты 
и последствия.

5. Оценка деятельности Петра I в отечественной и зарубежной 
историографии.
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Тема 8  
 Российская империя в 1725–1801 гг.

Дворцовые перевороты —  это период с 1725 по 1762 г., когда 
в Российской империи смена власти происходила в основном 
путем переворотов, совершавшихся дворянскими группировками 
при содействии гвардии. По словам В. О. Ключевского, на престоле 
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порой оказывались совершенно случайные люди, вознесенные 
на него волей обстоятельств. Среди предпосылок переворотов 
обычно называют изменение Петром I традиционной системы 
престолонаследия (указ 1722 г.); увеличение количества претен-
дентов на престол в связи с установлением династических связей 
с Европой; строительство Петром I новой столицы Санкт-Петер-
бурга, где монарх порой оказывался заложником собственного 
окружения.

В правление Екатерины I (1725–1727) и Петра II (1727–1730) 
не было ярких событий, страна «переводила дух» после горячки 
петровского времени. Правление Анны Ивановны (1730–1740) и им-
ператора-младенца Ивана VI Антоновича (1740–1741) запомнились 
современникам как мрачное время «бироновщины» и засилья ино-
странцев. В царствование Елизаветы Петровны (1741–1761) проис-
ходит некоторая стабилизация, начинается расцвет наук и искусств. 
Недолгое правление Петра III (декабрь 1761 —  июнь 1762) до сих пор 
вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, Петр III прово-
дил необдуманную внешнюю политику, отличался взбалмошным 
и непредсказуемым поведением, с другой, именно при нем издан 
Указ о вольности дворянства (18.02.1762), ликвидирована Тайная 
канцелярия. В целом перевороты носили «верхушечный» характер 
и не затрагивали общего развития страны. Продолжал действовать 
импульс, заданный реформами Петра I.

В правление Екатерины II Великой (1762–1796) произошел новый 
рывок в развитии страны. Суть проводимой ею политики просве-
щенного абсолютизма сводилась к стремлению модернизировать 
абсолютную монархию с использованием некоторых идей фило-
софии Просвещения. В рамках этой идеологии и политики была 
осуществлена попытка реформы законодательства (созыв Уложен-
ной комиссии в 1767 г.), открыто Вольное экономическое общество 
(1765), изданы жалованные грамоты дворянству и городам (1785), 
проведены реформы в области образования. Однако вопиющим 
противоречием было то, что, несмотря на «просвещенческую» рито-
рику самой Екатерины о правах и свободах, крепостной гнет достиг 
своего предела именно в ее царствование. Реакцией на это было, 
пожалуй, самое мощное в истории России народное восстание —  
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Пугачевский бунт 1773–1775 гг. После начала Великой французской 
революции (1789) Екатерина II перестала заигрывать с идеями Про-
свещения, и внутренняя политика приняла консервативно-реак-
ционные черты. Несмотря на внешнее противопоставление себя 
Екатерине II император Павел I (1796–1801) мало изменил общий 
вектор социально-экономического и общественно-политического 
развития страны.

Основными задачами внешней политики в 1725–1801 гг. было 
сохранение завоеваний Петра I, дальнейшее расширение терри-
торий, утверждение и поддержание статуса великой европейской 
державы. В ходе двух русско-шведских войн (1741–1743 и 1788–
1790) России удалось подтвердить итоги Северной войны и удер-
жаться в Прибалтике. Участие в Семилетней войне 1756–1763 гг. 
не принесло территориальных приобретений, но подтвердило 
великодержавный статус. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. 
закончилась фактически «вничью». Зато две войны с Турцией 
при Екатерине II (1768–1774 и 1787–1791) были победоносными. 
С этого времени Россия прочно закрепилась в Северном Причер-
номорье. В ходе трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) были 
присоединены Западная Украина, Белоруссия, Литва. После при-
хода к власти во Франции Наполеона Россия стала участвовать 
в антифранцузских коалициях. В целом внешняя политика этого 
периода была успешной.

Ключевые понятия и термины

Бироновщина —  засилье немцев в 1730-х гг. при императрице 
Анне Иоанновне и ее фаворите Э. И. Бироне, воспринимавшееся 
современниками как реакционный режим разграбления России, 
всеобщей подозрительности, шпионажа, жестокого преследования 
всех недовольных.

Верховный тайный совет —  высшее государственное учрежде-
ние в России в 1726–1730 гг., созданное при Екатерине I, формально 
имевшее совещательный характер, но фактически решавшее все 
важнейшие вопросы внутренней и внешней политики.
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Гвардия —  отборная привилегированная часть войск, отборные 
воинские части, отличавшиеся от обычных армейских полков квар-
тированием в столице и лучшим снабжением.

Императорское Вольное экономическое общество —  одно из ста-
рейших научных обществ России, фактически первая общественная 
организация Российской империи. Учреждено в Санкт-Петербурге 
в 1765 г. изначально с целью повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства в России. Официально упразднено 
в 1919 г.

Просвещенный абсолютизм —  политика, проводимая во второй 
половине XVIII в. рядом монархических стран Европы и направ-
ленная на устранение остатков средневекового феодального строя 
в пользу рыночных отношений. В качестве идеологической основы 
использовались некоторые идеи философии Просвещения.

Уложенная комиссия —  временный коллегиальный орган, собра-
ние избираемых представителей всех сословий (кроме крепостных), 
созванное Екатериной II в 1767–1768 гг. для составления проекта 
Нового Уложения —  обновленного свода законов взамен Соборного 
уложения 1649 г.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Отечественные историки о причинах и последствиях перемен 
на российском престоле. Наследие Петра I.

2. «Эпоха дворцовых переворотов» (1725–1762) Значение и исто-
рические последствия эпохи.

3. Внешняя политика России в 1725–1762 гг.
4. Царствование Екатерины II:
а)  социально-экономическое развитие России во 2-й половине 

XVIII в. Новая попытка модернизации;
б)  Просвещенный абсолютизм: содержание, особенности, про-

тиворечия.
5. Российское государство в конце XVIII в. Правление Павла I. 

Последний дворцовый переворот.
6. Внешняя политика России в 1762–1801 гг.
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Тема 9  
 Самодержавие и реформы  

в России в первой половине XIX в.

К середине XIX в. Россия являлась крупнейшим государством 
мира с территорией около 18 млн км2. За полстолетия численность 
населения возросла почти в два раза —  с 40 млн до 74 млн человек. 
Ведущей отраслью экономики было сельское хозяйство, основанное 
на использовании труда крепостных крестьян. В 1830-е гг. в России 
начался промышленный переворот, т. е. переход от ручного труда 
к машинной технике и от мануфактуры к фабрике (этот процесс 
завершился в 1880–1890-х гг.). В первую очередь промышленный 
переворот начался в текстильном производстве. В целом основой 
экономики было использование подневольного труда крепостных 
людей, что обрекало Россию на отставание.

На первом этапе своего правления император Александр I (1801–
1825) предпринял попытки либеральных преобразований: создание 
министерств (1802), издание Указа «о вольных хлебопашцах» (1803), 
учреждение Государственного совета (1810), образовательная рефор-
ма. Олицетворением реформаторского курса был М. М. Сперанский. 
В 1815–1818 гг. во внутренней политике еще наблюдались колебания 
между либеральными и консервативными тенденциями. В этот период 
была дарована Конституция Царству Польскому (1815), разрабатыва-
лись проекты отмены крепостного права. Тем не менее, 1815–1825 гг. 
вошли в историю как «аракчеевщина», во внутренней политике стали 
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доминировать консервативно-охранительные тенденции. Олице-
творением реакции стало учреждение печально известных военных 
поселений (1816). С 1821 г. Александр I окончательно разочаровался 
в своих либеральных начинаниях. Правительственный курс конца 
правления проявился в усилении цензуры, гонениях на университеты, 
восстановлении палочной дисциплины в армии. Причиной такого 
поворота во внутренней политике была неготовность российского 
общества к либеральным преобразованиям, что очень хорошо по-
чувствовал Александр I, столкнувшийся с противодействием своим 
передовым начинаниям со стороны широких слоев дворянства.

Николай I (1825–1855), вступивший на престол после подавления 
восстания декабристов, стремился укрепить самодержавие и прово-
дил консервативную внутреннюю политику. Произошло усиление 
централизации власти и бюрократизация управления. Ведущую роль 
в управлении стала играть Собственная Его Императорского Величе-
ства канцелярия. Среди основных мероприятий царствования выделя-
ются: кодификация российского законодательства М. М. Сперанским 
(1830–1833); финансовая реформа Е. Ф. Канкрина (1839–1843); реформа 
управления государственными крестьянами П. Д. Киселева (1837–1841).

Первые десятилетия XIX в. характеризуются зарождением в Рос-
сии оппозиционного движения. Первыми, кто открыто выступили 
против самодержавия и крепостничества, были декабристы —  пред-
ставили радикального дворянства. Парадоксальность ситуации 
заключается в том, что, несмотря на господство цензуры, гонения 
на университеты и подавление любого инакомыслия в царствование 
Николая I, именно в это время происходит оформление и дальней-
шее развитие основных течений общественной мысли. Представи-
телями консервативного крыла были С. С. Уваров, С. П. Шевырев, 
Н. И. Греч и др. Начало русского либерализма обычно связывают 
с деятельностью кружка Станкевича и выходом публицистических 
произведений П. Я. Чаадаева. В конце 1830-х гг. в либеральном лагере 
произошел раскол на западников (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, 
Б. Н. Чичерин и др.) и славянофилов (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, 
братья Аксаковы и др.). Представителями радикального течения 
общественной мысли были А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Черны-
шевский, М. В. Буташевич-Петрашевский и др.
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Центральное место во внешней политике Александра I зани-
мает участие России в борьбе с наполеоновской Францией, что 
в конечном итоге привело к Отечественной войне 1812 г. Вклад 
России в разгром Наполеона был решающим, что признано всеми 
участниками антифранцузских коалиций. На Венском конгрессе 
(1814–1815), определившем судьбу послевоенной Европы, за Алек-
сандром I было решающее слово. Российская империя находилась  
на пике своего могущества. Однако боязнь других держав перед 
усиливающимся влиянием России в Европе привела к малой эф-
фективности Священного союза и фактической недееспособности 
Венской системы международных отношений в целом.

В правление Александра I продолжился территориальный рост 
Российской империи. В результате войн с Ираном (1804–1813), 
Турцией (1806–1812), Швецией (1808–1809) были присоединены 
Бессарабия, Восточная Грузия, Дагестан, Азербайджан, Финлян-
дия и Аландские острова. По итогам Венского конгресса на правах 
автономии в состав к России вошла Польша. Однако утверждение 
влияния на Северном Кавказе привело к длительной Кавказской 
войне (1817–1864).

Внешняя политика Николая I развивалась в том же ключе. В ре-
зультате войн с Ираном (1826–1828) и Турцией (1828–1829) продол-
жилось укрепление позиций России на Балканах и Кавказе. В рамках 
Священного союза Николай I прилагал усилия для борьбы с ре-
волюционным движением в Европе. Кризис случился в середине 
XIX в. Крымская война (1853–1856), призванная окончательно решить 
«восточный вопрос», закончилась поражением и подписанием уни-
зительного мира. Главными причинами поражения стала военно-тех-
ническая отсталость русской армии и флота, что было результатом 
общего экономического отставания России от Европы.

Ключевые понятия и термины

«Аракчеевщина» —  система мер консервативного характера 
в России в 1815–1825 гг., получившая название от имени генерала 
графа А. А. Аракчеева и проявлявшаяся в создании военных поселе-
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ний, насаждении муштры и палочной дисциплины в армии, жесткой 
цензуре и подавлении общественного недовольства.

Венский конгресс —  общеевропейская конференция, прохо-
дившая в 1814–1815 гг., в ходе которой была выработана система 
договоров, направленных на восстановление порядков, разрушен-
ных Великой французской революцией 1789 г. и Наполеоновскими 
войнами, и были определены новые границы государств Европы. 
Заложил основы Венской системы международных отношений 
в Европе (1815–1856).

«Вольные хлебопашцы» —  бывшие частновладельческие кре-
стьяне, освобожденные по доброй воле помещика от крепостной 
зависимости на основании Указа от 20 февраля 1803 г.

Декабристы —  участники оппозиционного движения, члены 
различных тайных обществ второй половины 1810-х —  первой 
половины 1820-х гг., открыто выступившие против самодержавия 
и крепостничества, организовавшие восстание 14 декабря 1825 г. 
и получившие название по месяцу, в котором произошло восстание.

Западники —  представители сложившегося в 1830–1850-х гг. 
направления русской общественно-политической и философской 
мысли, выступавшие за отмену крепостного права, создание кон-
ституционной монархии и признание необходимости развития 
России по западноевропейскому пути.

Славянофилы —  представители течения русской общественной 
и философской мысли, оформившегося в 40-х гг. XIX в., ориентиро-
вавшиеся на выявление самобытности России, ее типовых отличий 
от Запада. Выступали с обоснованием особого, самобытного, отлич-
ного от западноевропейского русского пути развития.

Теория официальной народности —  государственная идеология 
Российской империи в период правления Николая I, составная 
часть его консервативной политики, основой которой являлась 
формула, выдвинутая министром народного просвещения С. С. Ува-
ровым в 1830-х гг., «православие, самодержавие, народность» как 
стремление обосновать самобытность России в единстве глубоко 
религиозного народа с самодержавным царем.
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осу-
ществления.

2. Внешняя политика в первой четверти XIX в.
3. Внутренняя и внешняя политика императора Николая I.
4. Культура и общественная жизнь России в первой половине 

XIX в. Зарождение оппозиционного движения.

Список рекомендуемой литературы
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Айрапетов О. Р. История внешней политики Российской империи 
1801–1914 : в 4 т. Т. 2. Внешняя политика императора Николая, I 1825–
1855 / О. Р. Айрапетов. —  Москва : Кучково поле, 2017. — 622 с. —  ISBN 
978-5-9950-0849-1.
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Выскочков Л. В. Николай I и его эпоха : Очерки истории России второй 
четверти XIX века / Л. В. Выскочков. —  Москва : Академический проект, 
2018. — 999 с. —  ISBN 978-5-8291-1863-1.

Гордин Я. А. Мятеж реформаторов: Трагедия мятежа 14 декабря 1825 г. / 
Я. А. Гордин. —  Санкт-Петербург : Изд-во Пушкинского фонда, 2006. —  
Кн. 2. — 224 с. —  ISBN 5-89803-151-0.

Земцов В. Н. Наполеон в России. Социокультурная история войны 
и оккупации / В. Н. Земцов. —  Москва : РОССПЭН, 2018. — 431 с. —  ISBN 
978-5-8243-2221-7.

Киянская О. И. Декабристы / О. И. Киянская. — 2-е изд. —  Москва : 
Молодая гвардия, 2017. — 380 с. —  ISBN 978-5-235-03858-5.

Ляшенко Л. М. Николай I. Случайный император / Л. М. Ляшенко. —  
Москва : АСТ-пресс книга, 2013. — 222 с. —  ISBN 978-5-462-01363-8.
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Ляшенко Л. М. Александр I: Самодержавный республиканец / Л. М. Ля-
шенко. —  Москва : Молодая гвардия, 2014. — 347 с. —  ISBN 978-5-235-03731-1.

Ляшенко Л. М. Декабристы и народники. Судьбы и драмы русских 
революционеров / Л. М. Ляшенко. —  Москва : Вече, 2016. — 464 с. —  ISBN 
978-5-4444-5030-7.

Мироненко С. В. Александр I и декабристы. Россия в первой четверти 
XIX века. Выбор пути / С. В. Мироненко. —  Москва : Кучково поле, 2017. — 
399 с. —  ISBN 978-5-9950-0700-5.

Олейников Д. И. Николай I / Д. И. Олейников. —  Москва : Молодая 
гвардия, 2012. — 339 с. —  ISBN 978-5-235-03537-9.

Тарасов Б. Ю. Россия крепостная / Б. Ю. Тарасов. —  Москва : Вече, 
2011. — 315 с. —  ISBN 978-5-9533-5355-7.

Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. Исторический порт-
рет М. М. Сперанского / В. А. Томсинов. —  Москва : Зерцало-М, 2012. — 
476 с. —  ISBN 978-5-94373-218-8.

Томсинов В. А. Временщик. Исторический портрет А. А. Аракчеева / 
В. А. Томсинов. —  Москва : Зерцало-М, 2013. — 447 с. —  ISBN 978-5-94373-219-5.

Шепелев Л. Е. Аппарат власти в России: Эпоха Александра I и Нико-
лая I / Л. Е. Шепелев. —  Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2007. — 460 с. —  
ISBN 978-5-210-01519-8.

Эйдельман Н. Я. Твой Девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. —  Москва : 
АСТ : Астрель, 2010. — 414 с. —  ISBN 978-5-271-26641-6.

Тема 10  
 Реформы и контрреформы  

в России во второй половине XIX в.  
Проблемы и противоречия раннебуржуазной 

модернизации

Одной из главных причин начала эпохи «Великих реформ» было 
поражение в Крымской войне. В результате реформ Александра II 
(1855–1881) Россия осуществила раннеиндустриальную модерниза-
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цию. Приступать к широкомасштабным реформам было невозможно 
без решения крестьянского вопроса. Отмена крепостного права 
19 февраля 1861 г. являлась важным историческим актом прогрес-
сивного значения, переломным моментом, отделяющим Россию кре-
постную от России капиталистической. Вслед за этим в 1860–1870-х гг. 
правительство Александра II осуществило целый ряд реформ (зем-
ская, городская, судебная, военная, цензурная, образовательная), 
которые продвинули страну по пути политической модернизации: 
были созданы элементы гражданского общества и правового государ-
ства. Однако политическая модернизация страны не была завершена, 
Россия оставалась самодержавной (неограниченной) монархией.

С приходом к власти Александра III (1881–1894) произошла 
смена политического курса и корректировка либеральных преоб-
разований Александра II в консервативном ключе.

Одновременно с «контрреформами» в экономической сфере 
министрами финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградским, С. Ю. Витте 
проводилась прогрессивная политика, направленная на капитали-
стическую модернизацию страны (прекращение временнообязан-
ного состояния крестьян и перевод их на выкуп; отмена подушной 
подати; введение налогообложения рыночного типа; государствен-
ное стимулирование промышленного и железнодорожного стро-
ительства; подготовка финансовой реформы; введение рабочего 
законодательства и фабричной инспекции). К середине 1880-х гг. 
утвердилось крупное машинное производство, определилась от-
раслевая структура промышленности. При этом особенностью 
развития российской промышленности во второй половине XIX в. 
было сохранение ее многоукладности.

Во внешней политике основными задачами России были: борь-
ба за пересмотр итогов Крымской войны; укрепление позиций 
на Ближнем Востоке и Балканах; присоединение Средней Азии 
и Дальнего Востока, завершение войны на Кавказе; участие в фор-
мировании военно-политических блоков.

Колебания правительственного курса от реформ к «контррефор-
мам», порождаемые ими новые общественные противоречия при-
вели к активизации общественного движения. В пореформенный 
период произошло окончательное оформление трех направлений 
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в общественном движении: консервативного (К. П. Победоносцев, 
М. Н. Катков, Д. А. Толстой), либерального (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чи-
черин, И. И. Петрункевич) и радикального (М. В. Бакунин, П. Л. Лав-
ров, П. Н. Ткачев, С. Г. Нечаев).

В ходе реформ был начат масштабный переход к индустриаль-
ному обществу, но торможение процесса общественных преобразо-
ваний в России в 1880 —  начале 1890-х гг. сохранило значительный 
груз самодержавно-крепостнических пережитков, привело к дис-
пропорциям в экономической и политической сферах, усилению 
социальной напряженности в обществе.

Ключевые понятия и термины

Земское движение —  выступление деятелей земского самоу-
правления второй половины XIX —  начала XX в. за предоставление 
гражданских и политических прав, введение конституции, создание 
парламента, проведение демократических преобразований.

Индустриальное общество —  общество, возникающее в резуль-
тате промышленной революции, сформировавшееся в процессе 
и в результате индустриализации, развития крупного производства 
и возникновения адекватных ему форм организации труда. Харак-
теризуется процессами урбанизации, демократизации политической 
сферы, роста индивидуализма.

Капитализм —  экономическая система производства и рас-
пределения, основанная на частной собственности, юридическом 
равенстве и свободе предпринимательства. Основным критерием 
для принятия экономических решений выступает стремление к уве-
личению капитала и получению прибыли.

Монополия —  рыночная структура, при которой крупное пред-
приятие контролирует производство и сбыт одного или нескольких 
видов продукции, на рынке отсутствует конкуренция и функцио-
нирует одна фирма.

Промышленный переворот —  процесс перехода от мануфактуры 
к фабрике, от ручного труда к машинной технике.
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Народничество —  идейно-теоретическое течение радикального 
общественного движения в России второй половины XIX —  нача-
ла XX в., в котором переплелись представления о специфическом 
российском пути развития, возможности для России миновать 
капитализм, перейдя к социализму через крестьянскую общину, 
которую рассматривали в качестве готовой ячейки социализма.

Социализм —  1) идеологическая доктрина, полагающая целью 
и идеалом социальную справедливость, свободу и равенство; 2) об-
щественный строй, воплощающий эти принципы.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Оценка деятельности Александра II и преобразований в Рос-
сии во второй половине XIX в. в отечественной историографии.

2. Отмена крепостного права и ее влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны.

3. Либерально-буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и их 
последствия.

4. «Контрреформы» Александра III: корректировка реформа-
торского курса.

5. Общественно-политические движения (консервативный, ли-
беральный, революционный лагерь).

6. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Список рекомендуемой литературы

Айрапетов О. Р. История внешней политики Российской империи, 
1801–1914 : в 4 т. Т. 3. Внешняя политика императора Александра II и им-
ператора Александра III, 1855–1894 / О. Р. Айрапетов. —  Москва : Кучково 
поле, 2018. — 904 с. —  ISBN 978-5-9950-0905-4.

Александр II. Трагедия реформатора. Люди в судьбах реформ, Реформы 
в судьбах людей. —  Санкт-Петербург : Изд-во Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2012. — 292 с. —  ISBN 978-5-94380-132-7.
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харова. —  Москва : РОССПЭН, 2011. — 718 с. —  ISBN 978-5-8243-1548-6.

Лубченков Ю. Н. Высшая знать на службе Российского государства / 
Ю. Н. Лубченков, Т. Ю. Лубченкова. —  Москва : Вече, 2017. — 384 с. —  ISBN 
978-5-4444-6116-7.

Ляшенко Л. М. Александр II. История трех одиночеств / Л. М. Ляшенко. —  
Москва : Академический проект, 2018. — 335 с. —  ISBN 978-5-8291-2140-2.

Ляшенко Л. М. Империя в эпоху перемен. Россия XIX века в событиях 
и лицах / Л. М. Ляшенко. —  Москва : Концептуал, 2017. — 207 с. —  ISBN 
978-5-906867-71-1.

Российский либерализм середины XVIII —  начала XX в. / под ред. В. В. Ше-
лохаева. —  Москва : РОССПЭН, 2010. — 1084 с. —  ISBN 978-5-8243-1424-3.

Русский консерватизм середины XVIII —  начала XX в. / под ред. В. В. Ше-
лохаева. —  Москва : РОССПЭН, 2010. — 637 с. —  ISBN 978-5-8243-1476-2.

Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование / 
С. С. Татищев. —  Москва : АСТ, 2006. — 1006 с. —  ISBN 5-9578-2580-8.

Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России / Н. Я. Эйдельман. —  
Москва : Книга, 1989. — 176 с. —  ISBN 5-212-00320-2.

Тема 11  
 Российская империя на рубеже XIX–XX вв.

На рубеже XIX–XX вв. Россия продолжала движение по капита-
листическому пути, находясь на второй волне его развития. Полити-
ческим строем России в начале века являлась абсолютная монархия. 
Реформы второй половины XIX в. не смогли юридически изменить 
ситуацию в пользу буржуазной монархии. Возникла противоречивая 
ситуация, явившаяся одной из основных причин первой русской ре-
волюции 1905–1907 гг., началом которой стало Кровавое воскресенье 
(9 января 1905 г.). Массовое забастовочное движение, студенческие 
выступления, требования либеральной интеллигенции и промыш-
ленников создать «правовое государство» заставили правительство 
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осознать необходимость уступок. Серьезные волнения происходили 
в армии и на флоте (восстание на броненосце «Потемкин» в июне 
1905 г.). Власть от полицейских репрессий переходила к уступкам: 
апрельский указ 1905 г. о веротерпимости разрешал переход из пра-
вославия в другие христианские вероучения; 6 августа 1905 г. было 
объявлено об учреждении законосовещательной Государственной 
думы (так называемой Булыгинской). Наивысший подъем револю-
ции относится к сентябрю-декабрю 1905 г. Всероссийская октябрь-
ская политическая стачка охватила 120 городов России, в 55 из них 
появились Советы. Итогом стали еще большие уступки от власти. 
17 октября 1905 г. был обнародован знаменитый царский манифест, 
провозглашавший основные свободы и создание полноценного 
парламента —  законодательной Государственной думы.

С начала 1906 г. наступил завершающий этап революции. В дан-
ный период произошло переустройство политической системы. 
В феврале 1906 г. Государственный совет был преобразован в верх-
нюю палату парламента. В феврале-марте 1906 г. прошли выборы 
в I Государственную думу, принесшие победу либеральным партиям. 
Большинство во II Думе (февраль-июнь 1907 г.) представляли тру-
довики, кадеты, социал-демократы, эсеры. Споры по предложенной 
правительством программе реформ (особенно аграрной) привели 
к разгону II Государственной думы 3 июня 1907 г., что стало финалом 
первой русской революции и началом новой системы —  «третье-
июньской» монархии. Только III (ноябрь 1907 г. —  июнь 1912 г.) и IV 
(ноябрь 1912 г. —  октябрь 1917 г.) думы можно назвать лояльными 
правительству.

Олицетворением противоречивости курса, проводимого пра-
вительством на рубеже XIX–XX вв., являлись преобразования 
С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. Именно С. Ю. Витте, благодаря де-
нежной реформе (1897), обеспечил стране твердую валюту и приток 
иностранных капиталов вплоть до Первой мировой войны. Одним 
из самых эффективных средств пополнения государственной казны 
наряду с непопулярным ростом налогового бремени стала введенная 
Витте государственная винная монополия (1894).

С одной стороны, проводя репрессивную политику по подавле-
нию и пресечению революционных выступлений, с другой, активизи-
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руя реформы, П. А. Столыпин мечтал реализовать идею Великой Рос-
сии, что было невозможно без внутренней и внешней стабильности.

Отправной точкой аграрной реформы П. А. Столыпина стал Указ 
от 9 ноября 1906 г., разрешавший крестьянам выход из общины. 
Крепкие крестьянские хозяйства должны были предотвратить новую 
революцию. Проведение реформы не было гладким, существовали 
проблемы и в виде открытой оппозиции. В 1911 г. был убит сам 
идеолог реформы П. А. Столыпин.

Изучаемый период в сфере экономики —  это время чередования 
спадов и подъемов: 1890-е гг. —  подъем, 1900–1903 гг. —  тяжелый 
кризис, 1904–1908 гг. —  длительная депрессия и вновь значительный 
подъем в 1909–1913 гг. Рост объемов промышленного производства 
был значительным —  в 1,5 раза. Россия занимала 5-е место в мире 
по объему промышленного развития. В экономике страны утвер-
дилось господство крупного монополистического капитала, охва-
тывавшего как промышленную сферу, так и банковскую систему.

Внешняя политика рубежа XIX–XX вв. —  это время усиления 
проблем, связанных с борьбой великих держав за передел мира, 
за сферы влияния в нем. Несмотря на попытки Николая II поддер-
живать внешнеполитическую линию Александра III Миротворца, 
избежать военных столкновений не удалось. Унизительным было 
поражение в Русско-японской войне 1904–1905 гг., что приостано-
вило экспансию России на Дальнем Востоке.

Ключевые понятия и термины

Государственная дума —  законодательный представительный 
орган России в 1906–1917 гг., учрежденный Манифестом 17 октября 
1905 г. Законопроекты, рассмотренные Думой, обсуждались Госу-
дарственным советом и подписывались императором.

Кадеты (конституционно-демократическая партия) —  крупная 
левоцентристская политическая партия в России в начале XX в., 
отстаивавшая либеральные ценности.

Социал-демократы —  политические деятели и организации, 
разделявшие социалистические убеждения. До Первой мировой 
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войны «социал-демократами» называли всех последователей левой 
идеологии (в том числе марксистов). Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия (РСДРП) была образована в 1898 г. В 1903 г. 
российские социал-демократы раскололись на две фракции —  ра-
дикальных большевиков и более умеренных меньшевиков.

Трудовики —  «Трудовая группа» в I–IV Государственных думах 
из депутатов-крестьян и неонароднической интеллигенции, вы-
ступавшие за национализацию земли и демократические свободы.

Черносотенцы —  собирательное название представителей пра-
вых организаций в России в 1905–1917 гг., выступавших под лозун-
гами монархизма, а также нередко великодержавного шовинизма 
и антисемитизма.

Эсеры (ПСР —  Партия социалистов-революционеров) —  одна 
из наиболее многочисленных и самых влиятельных немарксистских 
социалистических партий в России начала XX в., базировавшаяся 
на неонароднической идеологии и допускавшая радикальные ме-
тоды борьбы.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Проблемы российской модернизации на рубеже XIX–XX вв. 
Программа индустриализации С. Ю. Витте.

2. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, дви-
жущие силы, особенности, результаты.

3. Становление многопартийности и парламентаризма в России.
4. Реформаторский курс правительства П. А. Столыпина.
5. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.

Список рекомендуемой литературы

Айрапетов О. Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. 
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и доп. —  Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2003. —  ISBN 5-86007-394-1.
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Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв. —  Москва : Наука, 
2000. — 244 с. —  ISBN 5-02-010204-0.

Первая революция в России. Взгляд через столетие / отв. ред. С. В. Тю-
тюкин. —  Москва : Памятники исторической мысли, 2005. — 602 с. —  ISBN 
5-88451-160-4.

Политические партии в России: история и современность. —  Москва : 
РОССПЭН, 2000. — 631 с. —  ISBN 5-8243-0068-2.
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Соловьев К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия 
в эпоху модерна. —  Москва : Новое литературное обозрение, 2017. — 
296 с. —  ISBN 978-5-4448-0628-9.

Соловьев К. А. Самодержавие и конституция. Политическая повседнев-
ность в 1906–1917 гг. —  Москва : Новое литературное обозрение, 2019. — 
352 с. —  ISBN 978-5-4448-0975-4.
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Фирсов С. Л. Николай II: Пленник самодержавия / С. Л. Фирсов. — 
2-е изд., перераб. —  Москва : Молодая гвардия, 2017. — 526 с. —  ISBN 
978-5-235-03956-8.

Тема 12  
 Россия в годы Первой мировой войны 

и революционных потрясений

Причины Первой мировой войны назревали в течение ряда 
десятилетий с конца XIX в., когда происходило формирование двух 
противостоящих военно-политических блоков европейских дер-
жав (Тройственного союза и Антанты). Для России начало войны 
(1 августа 1914 г.) ознаменовалось патриотическим подъемом, за-
хватившим в первые дни войны практически все слои населения 
и все политические силы, кроме крайне левых партий. Срыв пла-
нов быстротечной войны и большие потери, понесенные русской 
армией на полях сражений, привели к кризису, что, в свою очередь, 
вызвало революционные потрясения, предопределившие развал 
армии и выход страны из войны по сепаратному Брестскому миру 
3 марта 1918 г.

В ходе Февральской революции в условиях молниеносной ги-
бели самодержавной монархии произошло формирование органов 
революционной власти (Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов во главе с меньшевиком Н. С. Чхеидзе и Временного 
правительства во главе с князем Г. Е. Львовым).

Политический кризис, развивавшийся после Февраля 1917 г. 
в связи с неспособностью Временного правительства проводить 
адекватную ситуации политику, завершился Октябрьским восста-
нием и захватом власти партией большевиков под руководством 
В. И. Ленина.

Оформление советской государственной системы произошло 
на V Всероссийском съезде Советов, проходившем 4–10 июля 1918 г. 
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На нем была принята первая советская Конституция, в основе кон-
цепции которой была «Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа». В условиях внутриполитического и внешнеполи-
тического кризиса советское руководство во главе с В. И. Лениным 
перешло к политике военного коммунизма, строившейся на прин-
ципах централизации производства и распределения продукции, 
натурализации обмена, директивного управления, принуждения 
к труду. Определялся путь перехода к социализму. Он мыслился как 
прямой, непосредственный «скачок» к коммунизму, минуя проме-
жуточные стадии и состояния.

Ключевые понятия и термины

Антанта —  военно-политический блок, сложившийся в 1891–
1907 гг., ядро которого составили Россия, Англия и Франция. В ходе 
Первой мировой войны к блоку примкнуло еще 31 государство.

Временное правительство —  высший исполнительно-распо-
рядительный и законодательный орган государственной власти 
в России в период между Февралем и Октябрем 1917 г. Считалось 
«временным» до начала работы Учредительного собрания. Пережило 
4 кризиса, состав неоднократно менялся. Министры-председатели: 
князь Г. Е. Львов (март-июль), А. Ф. Керенский (июль-октябрь).

«Красногвардейская атака на капитал» —  экономическая 
политика большевиков с октября 1917 г. до лета 1918 г., в число 
мероприятий которой входили: организация рабочего контроля, 
национализация банков и промышленности, введение монополии 
внешней торговли, проведение в жизнь Декрета о земле.

Революция —  1) радикальное, коренное, глубокое качественное 
изменение, скачок в развитии природы, общества или познания, 
сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием; 
2) социальная революция —  наиболее острая форма борьбы между 
старыми и новыми общественными отношениями при резко обо-
стрившихся политических процессах, сопровождающаяся неконт-
ролируемыми социальными изменениями, резким повышением 
градуса социально-политической нестабильности.
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Советы —  выборные политические организации радикального 
толка, впервые возникшие в ходе революции 1905–1907 гг. С Февраль-
ской революции 1917 г. действовали Советы рабочих и солдатских де-
путатов, объединившиеся к 1918 г. с Советами крестьянских депутатов.

Тройственный союз —  военно-политический блок «Центральных 
держав» (Германии, Австро-Венгрии, Италии), сформировавшийся 
в 1882 г. С началом Первой мировой войны Италия объявила о своем 
нейтралитете, а в 1915 г. примкнула к Антанте. Ее место в 1914 г. 
заняла Османская империя. С присоединением в 1915 г. к союзу 
Болгарии блок стал именоваться Четверным.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Историки о событиях в России в 1914–1918 гг.
2. Участие России в Первой мировой войне (1914–1918): при-

чины, характер, итоги.
3. Внутренняя ситуация в стране в годы войны: нарастание 

общенационального кризиса.
4. 1917 год: от Февраля к Октябрю. Революционные события 

и проблемы власти. Смена политических режимов.
5. Первые мероприятия советской власти и формирование новой 

политической системы (октябрь 1917 —  первая половина 1918 г.).
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Тема 13  
 Советское государство в 1918–1920‑е гг.

Одновременно с процессом становления власти большевиков 
нарастали противоречия между основными участниками полити-
ческого процесса, что привело к Гражданской войне (1917–1922). Ее 
последствия оказались катастрофичными для России. Человеческие 
потери составили порядка 15 млн человек, 2 млн эмигрировали 
из России; материальный ущерб составил более 50 млрд руб. золо-
том. Результатами были также хозяйственная разруха, утверждение 
военно-коммунистической психологии и идеологии, начало станов-
ления однопартийной политической диктатуры РКП(б).

В условиях экономического и социально-политического кри-
зиса начала 1920-х гг. стал очевиден крах политики военного ком-
мунизма. В этих условиях X съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял 
две важнейшие резолюции, предложенные В. И. Лениным. Первое 
решение —  замена продразверстки продналогом с фиксированной 
ставкой. Второе решение —  «О единстве партии» —  запрещало вну-
трипартийную фракционную деятельность под угрозой исключения. 
Введение продналога ознаменовало собой начало новой экономи-
ческой политики (НЭПа), проводившейся в Советском государстве 
в 1920-е гг. В результате в СССР сложилась экономика смешанного 
типа, т. е. сочетавшая в себе элементы рынка и командно-админи-
стративной системы. В силу внутренних противоречий и серии 
кризисов в конце 1920-х гг. произошло свертывание НЭПа и переход 
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к политике форсированной индустриализации и коллективизации 
на базе централизованной экономической системы.

Параллельно шли процессы становления новой советской 
государственности. К началу 1920-х гг. Советское государство 
консолидировалось как многонациональная держава и после за-
вершения Гражданской войны возникла необходимость выбо-
ра пути национально-государственного устройства. 30 декабря 
1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор 
об образовании Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР). В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил 
Конституцию СССР.

Несмотря на существование резолюции X съезда «О единстве 
партии», в течение 1920-х гг. происходили острые внутрипартийные 
дискуссии о перспективах развития страны. После смерти В. И. Ле-
нина (январь 1924 г.) они вылились в открытую борьбу за лидерство 
в партии. В результате И. В. Сталину удалось избавиться от основ-
ных политических конкурентов (Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева 
и Л. Д. Троцкого) и обрести безраздельный контроль над партией 
и государственным аппаратом.

Ключевые понятия и термины

Военный коммунизм —  внутренняя политика Советского госу-
дарства, проводившаяся в 1918–1921 гг. в условиях Гражданской 
войны. Ее характерные черты: жесткая централизация управления, 
национализация промышленности, государственная монополия 
на многие продукты сельского хозяйства, продразверстка, запрет 
частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, 
натурализация и уравнительность в распределении материальных 
благ, милитаризация труда.

Гражданская война —  1) период острых классовых столкнове-
ний, начавшийся с октября 1917 г. и закончившийся осенью 1922 г., 
когда Белая армия была разгромлена на Дальнем Востоке; 2) способ 
разрешения противоречий между сторонами с помощью вооружен-
ных сил, включающий противоборство воюющих армий, движение 
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фронтов, мобилизацию экономики, в этом значении начинается 
с середины 1918 г. и продолжается до конца 1920 г.

Новая экономическая политика (НЭП) —  экономическая по-
литика, проводившаяся в 1920-е гг. в Советской России и СССР, 
имевшая целью введение частного предпринимательства и воз-
рождение рыночных отношений с восстановлением народного 
хозяйства. Главное содержание НЭПа —  замена продразверстки 
продналогом, использование рынка и различных форм собствен-
ности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, 
проведение денежной реформы в 1922–1924 гг.

Продразверстка —  политика обеспечения заготовок продо-
вольствия за счет обложения крестьян налогом на зерновые (хлеб) 
и другие продукты.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Гражданская война в России и первое десятилетие Советской 
власти: проблемы историографии.

2. Гражданская война в России:
а)  причины, этапы, социальная база Белого и Красного движе-

ний;
б) экономическая политика двух лагерей;
в) итоги Гражданской войны и ее последствия для страны.
3. Кризис 1921 г. Новая экономическая политика: цели, направ-

ления, результаты.
4. Образование СССР.
5. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг.
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Тема 14  
 СССР в 1930‑е гг. Сталинская модернизация

Политика индустриализации проводилась в сложных услови-
ях отсутствия внешних инвестиций. По всей территории СССР 
во время первой (1928/29–1932/33) и второй (1933–1937) пятилеток 
развернулось широкомасштабное строительство заводов, фабрик, 
электростанций и других промышленных объектов. В результате 
страна обрела потенциал, который по отраслевой структуре и тех-
ническому оснащению находился в основном на уровне передовых 
государств Запада.

С осени 1929 г. партия переходит к политике насильственной 
по отношению к большинству крестьян коллективизации. Кол-
лективизация была в целом завершена к концу второй пятилетки. 
К 1937 г. индивидуальных крестьянских хозяйств осталось лишь 7 %.

В конце 1920-х —  начале 1930-х гг. произошло становление то-
талитарного режима в стране. Наиболее драматичными прояв-
лениями сталинского тоталитаризма были массовые репрессии, 
затронувшие все слои советского общества (1928 г. —  Шахтинское 
дело, 1930 г. —  процессы по делам Трудовой крестьянской партии 
и Промпартии, в 1937 г. закрытый процесс по делу «Антисоветской 
троцкистской организации в Красной Армии»). По ложным доносам 
и обвинениям в контрреволюционной деятельности арестовывали 
десятки тысяч невинных людей.

На рубеже 1920–1930-х гг. для советской внешней политики 
по-прежнему была характерна известная двойственность —  цели 
официальной дипломатии и деятельности Коминтерна во многом 
противоречили друг другу. Однако с 1929–1930 гг. провозглашав-
шиеся ранее принципы интернационализма и мировой револю-
ции стали отходить на второй план. Для советской дипломатии 
1920-х гг. характерно преодоление внешнеполитической изоляции 
и налаживание добрососедских отношений с Германией. Поворот-
ным моментом в советско-германских отношениях был приход 
Гитлера к власти в 1933 г., что привело к активизации поисков 
партнеров среди западных демократических стран. В 1934 г. Совет-
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ский Союз был принят в Лигу Наций, что означало полноправное 
возвращение нашей страны в мировое сообщество. В этих условиях 
нарком иностранных дел М. М. Литвинов предпринял попыт-
ку формирования системы коллективной безопасности. Однако 
развитие международных отношений в конце 1930-х гг. показало 
тщетность этих усилий. Перед лицом угрозы капиталистического 
окружения Советский Союз начинает сближение с Германией. 
23 августа 1939 г. В. М. Молотов и министр иностранных дел Гер-
мании И. Риббентроп подписали в Москве пакт о ненападении 
и секретный дополнительный протокол к нему о разделе сфер 
влияния в Восточной Европе.

Ключевые понятия и термины

Индустриализация —  форсированное наращивание промыш-
ленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики 
от развитых капиталистических государств, осуществлявшийся 
с мая 1929 г. по июнь 1941 г.

Коллективизация —  политика объединения единоличных кре-
стьянских хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы), прово-
дившаяся в СССР в период с 1928 г. по 1937 г. с целью преобразо-
вания мелких индивидуальных хозяйств в крупные общественные 
кооперативные производства для упрощения системы изъятия ее 
продуктов и обеспечения за их счет процесса ускоренной инду-
стриализации.

Командно-административная экономика —  экономическая 
система, в которой доминируют общественная (государственная) 
собственность на средства производства, коллективное принятие 
экономических решений, централизованное руководство эконо-
микой посредством государственного планирования. В качестве 
координирующего механизма выступает план.

Стахановское движение —  возникшее в 1935 г. массовое дви-
жение последователей шахтера А. Г. Стаханова в СССР, новаторов 
социалистического производства, многократно превышавших уста-
новленные нормы производства.
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Тоталитаризм —  политический режим, подразумевающий пол-
нейший (тотальный) контроль государства над всеми аспектами 
общественной и частной жизни.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Мнения историков о развитии советского общества и госу-
дарства в 1930-е гг.

2. Форсирование социально-экономических преобразований 
в СССР:

а)  индустриализация страны: необходимость, источники, ме-
тоды, итоги;

б)  коллективизация сельского хозяйства;
в)  формирование и упрочение административно-бюрократи-

ческой системы.
3. Политическая система СССР в 1930-е гг. Завершение «куль-

турной революции».
4. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.
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Тема 15  
 СССР во Второй мировой войне  

и в первые послевоенные годы (1939–1953)

История Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны ставит перед современными исследователями множество 
сложных и дискуссионных проблем: вклад участников антигит-
леровской коалиции в разгром фашистской Германии и милита-
ристской Японии; вопрос людских потерь, понесенных СССР как 
среди военнослужащих, так и среди мирного населения; немецкий 
оккупационный режим и коллаборационизм; роль Сталина и со-
ветских полководцев.

Ко Второй мировой войне неизбежно вели изменение баланса 
сил великих держав и катастрофическое нарастание противоречий 
между ними. Война была порождена столкновением общественных 
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систем, идеологических концепций (демократии, коммунизма, фа-
шизма) и их геополитического воплощения.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, это стало на-
чалом Второй мировой войны. Германские войска осуществили 
быстротечные кампании против Польши (сентябрь-октябрь 1939 г.) 
и Франции (май-июнь 1940 г.), после чего Гитлер приступил к под-
готовке плана войны против СССР. Советский Союз на начальном 
этапе конфликта (1 сентября 1939 г. — 21 июня 1941 г.) осуществил 
значительное расширение своих территорий за счет присоединения 
в 1940 г. Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и Северной Буковины. 
С 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. шла советско-финская война, 
результатом которой явилось исключение СССР из Лиги Наций.

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 г. Германия, следуя на-
меченному плану «Барбаросса», напала на СССР. Кровопролитные 
сражения первых месяцев Великой Отечественной войны позволили 
сорвать план «блицкрига». Коренной перелом в ходе войны (ноябрь 
1942 г. —  конец 1943 г.) произошел в результате победы Красной 
армии в Сталинградской битве (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) 
и в сражении на Курской дуге (5 июля 1943 г. — 23 августа 1943 г.). 
Благодаря этому произошел переход стратегической инициативы 
к странам антифашистской коалиции. На заключительном этапе 
Великой Отечественной войны (конец 1943 г. — 9 мая 1945 г.) про-
изошел разгром фашистской Германии и ее союзников.

Заключительным этапом Второй мировой войны стал разгром 
Японии —  с 8 августа 1945 г. по 2 сентября 1945 г. Победа СССР 
в Великой Отечественной войне предрешила исход Второй мировой 
войны. СССР внес решающий вклад в разгром агрессоров и понес 
наибольшие потери в годы войны. В результате военных действий, 
временной оккупации части территории, варварства и зверств фа-
шистов нашему государству был нанесен невиданный в истории 
экономический ущерб и урон в людских ресурсах. Советский Союз 
потерял около 27 млн человек и 30 % национального богатства.

Великая Отечественная война явилась самым разрушительным 
и кровавым конфликтом в истории человечества. В СССР было унич-
тожено 1 710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Серь-
езные трудности возникли во всех отраслях народного хозяйства.
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Первая послевоенная пятилетка (1946–1950) была нацелена 
на восстановление советской экономики и опиралась на приоритет-
ное развитие нескольких базовых отраслей тяжелой промышленно-
сти, что способствовало дальнейшему углублению диспропорции 
в развитии других отраслей народного хозяйства. Уже к 1948 г. стра-
на смогла достигнуть довоенного уровня промышленного произ-
водства. Сохранялись значительные трудности в социальной сфере, 
но целым рядом мероприятий (отмена карточной системы, денежная 
реформа, снижение цен) правительству удалось улучшить социаль-
ный климат. Высокими темпами в послевоенные годы развивались 
наука и техника, в целом ряде направлений науки и техники СССР 
вышел на самые передовые рубежи. В 1949 г. в СССР была впервые 
испытана атомная бомба, что привело к ликвидации монополии 
США на ядерное оружие.

В конце 1940-х гг. постепенно возобновились репрессии («Ле-
нинградское дело», «Дело врачей» и др.), символизировавшие воз-
вращение руководства страны к довоенным методам управления.

Вторая половина 1940-х гг. явилась временем сначала охлаж-
дения отношений между державами-победительницами, а затем 
втягивания их в холодную войну, которая характеризовалась гло-
бальным противостоянием двух мировых держав: СССР и США. 
Открытой пробой сил противостоящих блоков стала война в Корее 
(1950–1953). В послевоенный период в Китае, Польше, Чехослова-
кии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии и Албании устано-
вились однородные с СССР социально-политические режимы.

Ключевые понятия и термины

«Апогей сталинизма» —  период в истории СССР от окончания 
Великой Отечественной войны до смерти И. В. Сталина (1945–1953), 
характеризовавшийся очередным жестким усилением тоталитарного 
режима, проявлявшимся в новом витке массовых репрессий, гром-
ких политических процессах («Ленинградское дело», «Дело врачей» 
и др.), усилении тотального контроля над обществом.
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«Барбаросса» —  разработанный в 1940–1941 гг. план нападения 
гитлеровской Германии на СССР и одноименная военная операция, 
осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальном 
этапе Великой Отечественной войны.

Коренной перелом в ходе войны —  период с начала контрна-
ступления Красной армии под Сталинградом (19 ноября 1942 г.) 
до освобождения Левобережной Украины (ноябрь 1943 г.), озна-
меновавший переход стратегической инициативы к советскому 
командованию.

Ленд-лиз —  государственная программа, по которой США по-
ставляли своим союзникам по Второй мировой войне на льготных 
условиях военную технику, боеприпасы, продовольствие, меди-
цинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая 
нефтепродукты.

Холодная война —  глобальное геополитическое, военное, эко-
номическое и идеологическое противостояние в период с 1946 г. 
до конца 1980-х гг. между двумя блоками государств, центром одного 
из которых был СССР, а другого —  США.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Мнения историков о роли СССР накануне и во время Второй 
мировой войны.

2. Причины Второй мировой войны. Инициаторы развязывания 
глобального конфликта.

3. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.:

а) подготовка страны к войне, план «Барбаросса», этапы войны;
б) крупнейшие сражения, партизанское движение, работа тыла;
в) итоги и уроки войны, цена Великой победы.
4. Социально-экономическое и общественно-политическое раз-

витие СССР в 1946–1953 гг.:
а) восстановление хозяйства страны;
б) ужесточение политического режима, «Апогей сталинизма»;
в) внешняя политика в первые послевоенные годы.
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Тема 16  
 СССР в период руководства Н. С. Хрущева (1953–1964)

Со смертью И. В. Сталина (5 марта 1953 г.) развернулась борьба 
за власть среди «молодого» поколения партийцев, попавших в непо-
средственное окружение Сталина в 30-е гг. (Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Л. М. Каганович). В 1958 г. Предсе-
дателем Совета министров был избран Н. С. Хрущев, сохранивший 
также пост первого секретаря ЦК КПСС, что означало его победу 
в борьбе за власть.

С именем Н. С. Хрущева была связана первая попытка рефор-
мирования тоталитарной политической системы, начало дестали-
низации общества —  освобождение от наиболее одиозных черт 
сталинизма, политика, вошедшая в историю под названием «отте-
пель». Важное место в поисках путей общественного обновления 
занял XX съезд КПСС (февраль 1956 г.), положивший начало про-
цессу реабилитации жертв сталинских репрессий и демократиза-
ции жизни страны. На XXI съезде КПСС (1959) был сделан вывод 
о полной и окончательной победе социализма в СССР и объявле-
но о начале развернутого строительства коммунизма. XXII съезд 
(октябрь 1961 г.) наметил конкретные этапы построения в СССР 
коммунизма к 1980 г.

Новым явлением экономической жизни страны того периода 
было официальное провозглашение не просто «повышения благо-
состояния» людей, но и выход на первое место по уровню жизни 
народа. Правительство предприняло ряд мер в попытке реформи-
ровать самый проблемный к тому моменту сельскохозяйственный 
сектор (освоение целины, укрупнение колхозов, создание совхозов, 
ликвидация МТС, увеличение посевов кукурузы). Однако это при-
вело к отказу от интенсивных методов ведения сельского хозяйства 
и усилению административных мер регулирования экономических 
процессов. На рубеже 1960-х гг. провал хрущевской аграрной поли-
тики становится очевидным. Нарастала социальная напряженность, 
что привело к событиям в Новочеркасске, где в 1962 г. демонстрация 
рабочих была подавлена властями. Чтобы избежать голода в 1963 г., 



70

Н. С. Хрущев впервые за всю историю страны пошел на массовые 
закупки зерна за рубежом.

В СССР с середины 1950-х гг. началась научно-техническая рево-
люция (НТР) как соединение достижений производительного труда 
с научным знанием. В 1953 г. прошли испытания водородной бомбы, 
в 1954 г. вступила в строй первая в мире атомная электростанция 
в г. Обнинске (Калужская обл.), в 1957 г. спущен на воду первый в мире 
атомный ледокол «Ленин». СССР находился у истоков космической 
эры, проявлениями чего стали запуск первого искусственного спутни-
ка Земли в 1957 г. и полет первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 г.

Во внешней политике действия Н. С. Хрущева часто носили 
непредсказуемый характер. После 1956 г. произошло обострение 
отношений с рядом стран социалистического блока: Китаем, Венг-
рией и Албанией. Отношения со странами Запада были достаточно 
противоречивы. В 1962 г. возник Карибский (ракетный) кризис. 
В 1962 г. в Москве прошел Всемирный конгресс за разоружение, 
в 1963 г. заключен договор СССР, США и Англии о запрещении ис-
пытания ядерного оружия в трех сферах: в воде, атмосфере, космосе. 
Вместе с тем влияние СССР в третьем мире в эти годы стремительно 
росло, однако для самого Советского Союза это оказалось большим 
финансовым бременем.

К 1964 г. недовольство деятельностью Н. С. Хрущева стало в стра-
не едва ли не всеобщим, и на октябрьском Пленуме ЦК КПСС он 
был смещен со всех постов. С отставкой Н. С. Хрущева завершился 
процесс либерализации общественно-политической сферы, окон-
чились начатые им преобразования.

Ключевые понятия и термины

Карибский кризис —  чрезвычайно напряженное политическое, 
дипломатическое и военное противостояние между СССР и США 
в октябре 1962 г., которое было вызвано размещением США ядерно-
го оружия в Турции в 1961 г. и впоследствии тайным размещением 
на Кубе советских военных частей, техники и вооружения, включая 
ядерное оружие. Кризис чуть не привел к глобальной ядерной войне.
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Космическая гонка —  напряженное соперничество в области 
освоения космоса между СССР и США в период с 1957 г. по 1975 г. 
В число событий гонки входят запуски искусственных спутников, 
полеты в космос животных и человека, а также высадка на Луну.

Советы народного хозяйства (совнархозы) —  государственные 
органы территориального управления народным хозяйством СССР, 
заменившие отраслевые министерства в период проведения эконо-
мической реформы в 1957–1965 гг.

Хрущевская «оттепель» —  неофициальное название периода 
в истории СССР от смерти И. В. Сталина до середины 1960-х гг., 
характеризовавшееся во внутриполитической жизни СССР осужде-
нием культа личности Сталина и репрессий 1930-х гг., освобождени-
ем политических заключенных, ликвидацией ГУЛАГа, ослаблением 
тоталитарной власти, относительной либерализацией политической 
и общественной жизни, большей открытостью западному миру, 
свободой творческой деятельности.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Оценка периода в историографии.
2. Перемены в жизни советского общества; XX съезд КПСС 

и начало десталинизации, «оттепель» в политической и культурной 
сферах.

3. Успехи и противоречия социально-экономического развития.
4. Внешняя политика руководства Н. С. Хрущева:
а) отношения с капиталистическими странами;
б)  отношения с социалистическими странами и странами тре-

тьего мира.
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Тема 17  
 СССР в 1964–1991 гг.

После смещения Н. С. Хрущева был закреплен принцип коллек-
тивного руководства и прекратились масштабные ротации в пар-
тийном и государственном аппарате. Первым секретарем ЦК КПСС 
в 1964 г. стал Л. И. Брежнев. Председателем Совета министров СССР 
в 1964–1980 гг. был А. Н. Косыгин, с которым связано проведение 
реформ в 1960-х гг. (аграрная реформа, реформа промышленно-
сти). Проведенные реформы дали краткосрочный положительный 
эффект, но стало очевидно, что директивная модель экономики 
исчерпала свой ресурс. Существовавшие условия организации 
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и управления производством не могли уже обеспечить решение 
объективно стоящих перед экономикой задач. В 1970–х гг. обнару-
жилось отставание от передовых стран Запада в научно-техниче-
ской сфере, ограниченно в народное хозяйство страны внедрялись 
передовые технологии, на низком уровне была механизация труда. 
По остаточному принципу финансировалась социальная сфера, 
но при этом положение основной части населения улучшилось. 
Внутри советского общества нарастали противоречия, связан-
ные с процессами в идеологии и экономике, что нашло отражение 
в диссидентском движении (А. И. Солженицын и А. Д. Сахаров). 
В начале 1980-х гг. власти провели массовые репрессии против дис-
сидентского движения и практически ликвидировали его, невзирая 
на протесты мировой общественности.

Период руководства страной Ю. В. Андроповым (1982–1984) 
характеризуется возобновлением преобразований в социально-
экономической сфере. Однако все изменения свелись к админист-
ративным мерам, укреплению трудовой дисциплины, разоблачению 
коррупции в близком окружении правящей верхушки и не привели 
к выходу из кризисного состояния социалистической системы.

Международное положение СССР в середине 1960-х гг. —  слож-
ное и противоречивое. Осложнились отношения с Западом из-за на-
чавшейся в 1965 г. открытой агрессии США во Вьетнаме. Произошел 
раскол в социалистическом лагере, проявлением чего стало введение 
войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию 
и подавление Пражской весны в 1968 г. В 1970-х гг. советское руко-
водство предприняло ряд дипломатических шагов, направленных 
на ослабление напряженности в отношениях со странами Запада 
(1969 г. —  созыв общеевропейского Совещания по безопасности 
и сотрудничеству, 1972 г. —  подписан договор об ограничении сис-
тем противоракетной обороны, 1975 г. —  подписание Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
в Хельсинки). В конце 1970-х гг. нарастало противостояние СССР 
и США в региональных конфликтах. В 1979 г. ввод советских войск 
в Афганистан окончательно перечеркнул процесс разрядки и в зна-
чительной степени подорвал авторитет СССР на международной 
арене.
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С начала 1980-х гг. в стране стали проявляться признаки си-
стемного кризиса социалистического строя. В сфере экономики 
кризисные явления были вызваны диспропорцией в развитии 
различных отраслей экономики, слабым внедрением достижений 
научно-технического прогресса (НТП), неэффективностью капи-
таловложений, зависимостью от мировых цен на энергоносители 
и западных технологических поставок. Предпринятые попытки ре-
формирования советского общества в период перестройки М. С. Гор-
бачева (1985–1991) не увенчались успехом и привели к усилению 
негативных тенденций во всех сферах общественной жизни. КПСС 
стремительно теряла контроль над обществом. Резко обострились 
отношения центра и союзных республик. В 1990–1991 гг. состоялся 
так называемый парад суверенитетов, когда все союзные республики 
объявили себя суверенными государствами. Суверенитет России 
был провозглашен Декларацией от 12 июня 1990 г. на Первом съезде 
народных депутатов РСФСР. В 1991 г. состоялись выборы Прези-
дента России. Им стал Б. Н. Ельцин.

Ключевые понятия и термины

Гласность —  политика максимальной открытости в деятельнос-
ти государственных учреждений и свободы информации в годы пе-
рестройки, недопустимость замалчивания хозяйственных проблем 
на местах, существенное ослабление цензуры и снятие существо-
вавших в советском обществе многочисленных информационных 
барьеров.

Застой —  период в истории СССР, охватывавший два с неболь-
шим десятилетия так называемого развитого социализма (с момента 
прихода к власти Л. И. Брежнева в 1964 г. до январского Пленума 
1987 г., после которого в СССР были развернуты полномасштаб-
ные реформы во всех сферах жизни общества. Характеризовался 
устойчивым снижением темпов экономического роста и ухудшением 
производительности труда при отсутствии каких-либо серьезных 
изменений в политической жизни страны.
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Перестройка —  масштабные перемены в идеологии, экономи-
ческой и политической жизни СССР во второй половине 1980-х гг. 
в период руководства страной М. С. Горбачевым. Целью реформ 
была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР эконо-
мического и общественно-политического строя.

Разрядка международной напряженности —  период 1969–1979 гг., 
характеризовавшийся снижением накала противостояния социа-
листической и капиталистической систем в ходе холодной войны 
и расширением сотрудничества СССР и Запада в различных сферах.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. СССР в середине 1960-х —  начале 1980-х гг.:
а)  общественно-политическое развитие советской страны в пе-

риод руководства Л. И. Брежнева;
б)  экономика СССР во  второй половине 1960-х  —  начале 

1980-х гг.: от реформ к стагнации;
в)  внешняя политика: от «разрядки» к новому витку напряжен-

ности;
г)  СССР в период руководства Ю. В. Андропова и К. У. Черненко 

(ноябрь 1982 г. —  март 1985 г.).
2. Советский союз на этапе выбора пути развития (1985–1991):
а)  концепция «нового политического мышления» и ее претво-

рение в жизнь;
б)  экономические преобразования: от политики ускорения к по-

литике перестройки;
в)  попытки реформирования политической системы, крах со-

ветской государственности и ликвидация СССР;
г) внешняя политика в годы перестройки.
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Тема 18  
 Становление новой российской государственности 

(1991–2012)

19 августа 1991 г. было объявлено о переходе власти к Государ-
ственному комитету по чрезвычайному положению (Г. И. Янаев, 
В. С. Павлов, В. А. Крючков, Д. Т. Язов, Б. К. Пуго и др.). В условиях 
фактического распада страны партийная номенклатура предприня-
ла потерпевшую поражение попытку сохранения СССР. В декабре 
1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии (Б. Ельцин, 
Л. Кравчук, С. Шушкевич) подписали в Беловежской Пуще заявление 
о прекращении действия Союзного договора 1922 г. и о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сепаратизм, разрушивший СССР, первоначально отразился 
и на суверенной России. Первым серьезным шагом на пути сохра-
нения единства России стал Федеративный договор, подписанный 
31 марта 1992 г. большинством субъектов Федерации. Развитие 
сепаратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве 
республики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официаль-
ной властью (1994–1996).

Осенью 1993 г. усилилось противостояние законодательной и ис-
полнительной власти, что привело к открытому вооруженному про-
тивоборству. Результатом конфликта стал роспуск Верховного Совета 
и принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации.

Во внешнеполитической сфере Россия проводила политику усту-
пок и открытости, шла навстречу стратегическим интересам США. 
Россия заняла место СССР во всех международных организациях, 
но долгое время не обладала необходимым авторитетом. В середине 
1990-х гг. отмечается рост инициативности и самостоятельности 
внешней политики России. Противоречиво складывались отноше-
ния с бывшими союзными республиками.

В 1990-х гг. население России столкнулось со значительными 
экономическими трудностями. К началу 1992 г. правительство, 
возглавляемое Е. Т. Гайдаром, разработало программу радикаль-
ных реформ в области народного хозяйства на основе «шоковой 
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терапии» (либерализации цен и приватизации). Результатом про-
веденных реформ была фактическая деиндустриализация страны, 
резкое падение жизненного уровня и социальной защищенности 
большей части населения страны, резко возрос уровень преступно-
сти. Правительство В. С. Черномырдина (1993–1998) предприняло 
некоторые меры для выхода из опасного финансового кризиса. 
С этой целью была произведена деноминация рубля и принят закон 
о банкротстве, но в августе 1998 г. в стране разразился финансовый 
кризис, который сопровождался частой сменой глав правительства 
(С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, С. В. Степашин). В августе 1999 г. 
Председателем Правительства России стал В. В. Путин.

За несколько часов до наступления нового 2000 г. президент 
Б. Н. Ельцин неожиданно заявил о досрочном завершении своих 
полномочий и назначении В. В. Путина исполняющим обязанности 
президента. В. В. Путин провозгласил главной задачей объединение 
общества и укрепление российской государственности. Политика 
президента В. В. Путина в 2000-х гг. была нацелена на обеспечение 
благоприятных условий для дальнейшего продвижения российского 
общества по пути реформ, его включения в мировое хозяйство, 
на создание предпосылок устойчивого, а не восстановительного 
роста. В период президентства В. В. Путина (2000–2008) и его преем-
ника Д. А. Медведева (2008–2012) претворены в жизнь мероприятия, 
подчиненные интересам сохранения единства страны.

С начала 2000-х гг. международное положение России существен-
но изменилось. Внешнеполитический курс страны стал прагматич-
ным. Внешняя политика России остается направленной на упроче-
ние международной безопасности и равноправное сотрудничество 
со всеми странами.

Ключевые понятия и термины

Государственный комитет по  чрезвычайному положению 
(ГКЧП) —  самопровозглашенный орган власти в СССР, существо-
вавший с 18 по 21 августа 1991 г. Члены ГКЧП выступили против 
проводившейся М. С. Горбачевым политики перестройки, а также 



79

против подписания нового Союзного договора и преобразования 
СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств.

Дефолт —  1) неспособность обслуживать все или часть своих 
долговых обязательств; 2) один из самых тяжелых экономических 
кризисов в истории России, когда 17 августа 1998 г. был объявлен 
технический дефолт по основным видам государственных долговых 
обязательств.

Приватизация —  форма преобразования собственности, пред-
ставляющая собой процесс передачи либо продажи (полной или 
частичной) государственной собственности в частные руки.

Содружество Независимых Государств (СНГ) —  международ-
ная организация, призванная регулировать отношения сотрудни-
чества между государствами, ранее входившими в состав СССР. 
Не является надгосударственным образованием и функционирует 
на добровольной основе.

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

1. Геополитические последствия распада СССР. Провозглашение 
суверенитета Российской Федерации

2. Формирование новой государственности. Конституция 1993 г.
3. Социально-экономические преобразования. Рыночная мо-

дернизация страны
4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геопо-

литической ситуации. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.
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brary.ru/ (дата обращения: 26.04.2019). Режим доступа: для зарегистр. 
пользователей.

Университетская электронная библиотека : [сайт]. URL: http://www.
infoliolib.info/ (дата обращения: 26.04.2019). Загл. с экрана.

Государственная публичная историческая библиотека России : [сайт]. 
URL: http://www.shpl.ru/ (дата обращения: 26.04.2019). Загл. с экрана.

Российская национальная библиотека : [сайт]. URL: http://www.nlr.ru/
poisk/ (дата обращения: 26.04.2019). Загл. с экрана.

«Историк» : Журнал об актуальном прошлом : [сайт]. URL: http://www. 
историк.рф (дата обращения: 31.04.2019). Загл. с экрана.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ

Большое значение в написании реферата имеет определение 
темы исследования, что делается в соответствии с программой 
изучаемой дисциплины и научными интересами автора. Тематика 
рефератов определяется читающей кафедрой (перечень тем пред-
ставлен ниже). Также тема может быть выдвинута студентом са-
мостоятельно с разрешения преподавателя. Работа над рефератом 
носит самостоятельный характер. Материалы, полученные из Интер-
нета, могут использоваться при освоении избранной темы (в этом 
случае необходимы соответствующие ссылки), однако копирование 
готовых работ не допускается.

Выбрав тему, необходимо приступить к подбору литературы. 
Примерный ее перечень предложен авторами в настоящем посо-
бии (см. разделы «Планы семинарских занятий» и «Учебно-мето-
дическое и информационное обеспечение дисциплины»), но это 
не исключает, а, напротив, предполагает поиск дополнительных 
источников в библиотеке и/или в Интернете. При написании ре-
ферата рекомендуется использовать монографии и журнальные 
статьи, позволяющие глубже разобраться в различных точках 
зрения на исторический процесс. В своем реферате студент должен 
продемонстрировать умение анализировать полученный материал, 
выражать свое отношение к нему, не уходить от дискуссионных 
вопросов. Изучение литературы и источников следует начинать 
с наиболее общих трудов, после чего студент переходит к освое-
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нию конкретных специализированных исследований по выбран-
ной теме.

Структура реферата. Реферат должен состоять из плана, вве-
дения, нескольких глав, заключения, списка использованной лите-
ратуры и приложений. При написании работы следует выдерживать 
стилевое единство текста.

Введение работы содержит постановку проблемы, задачи и круг 
рассматриваемых вопросов. В нем также дается краткий анализ 
использованных источников и литературы, методов и средств об-
работки имеющегося материала.

Основная часть состоит из нескольких глав, имеющих свое 
название и раскрывающих один из вопросов темы. При ее напи-
сании необходимо последовательно излагать материал, логически 
переходить от одного вопроса к другому, подтверждать высказанное 
мнение или суждение конкретными фактами, цифрами, датами, 
именами. При этом студент должен всегда стремиться проявить 
собственное историческое мышление по поводу изученного ма-
териала. Допускается (в некоторых случаях даже приветствуется) 
цитирование источников с обязательной ссылкой на них. В реферате 
должно выдерживаться определенное равновесие между теорети-
ческими выводами и набором фактов.

В заключении излагаются основные выводы, к которым пришел 
автор работы на основании изучения исторического материала.

После заключения приводится список источников и литера-
туры с указанием всех выходных данных, а также приложения 
(если есть необходимость в приведении схем, таблиц, графиков, 
иллюстраций и т. д.).

Общий объем реферата должен составлять 20–25 печатных стра-
ниц формата A4. Шрифт —  Times New Roman, размер шрифта —  
14 pts., интервал —  полуторный. Нумерация страниц начинается 
со второй страницы, титульный лист не нумеруется. Порядковый 
номер страницы ставится сверху или снизу в середине листа.

Титульный лист (первая страница работы) имеет следующее 
наполнение: название учебного заведения, в котором выполнена 
работа, название дисциплины и изучаемой темы, сведения об ав-
торе (номер группы, Ф. И. О. студента), сведения о руководителе 
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(ученая степень, должность, Ф. И. О. преподавателя), год и место 
написания работы. Ниже приведен пример оформления титульного 
листа реферата.

На второй странице приводится содержание (план работы), 
включающее в себя введение, названия глав, заключение, список 
использованных источников и литературы, приложения. После 
названия каждого раздела работы справа указываются номера стра-
ниц, с которых они начинаются. Например:

Содержание
Введение  3
Название первой главы  6
Название второй главы  12
Заключение  19
Список источников и литературы  21
Приложения  23

При наличии ссылок их порядковая нумерация может быть 
сквозной по тексту или своя на каждой странице. Если работа ис-
пользуется в первый раз, то дается ее полное библиографическое 
описание с указанием используемой страницы. Например, в тексте 
приводится ссылка на монографию историка Л. А. Тихомирова. 
Сноска в этом случае оформляется следующим образом:

1 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. Мо-
сква : Эксмо, 2003. С. 53.

Если ссылки на одну и ту же работу приводятся неоднократно, 
то сноска оформляется следующим образом:

2 Тихомиров Л. А. Указ. соч. С. 75.

В списке источников и литературы работы приводятся в ал-
фавитном порядке с полным библиографическим описанием книг, 
статей, документов. Например:
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Пример оформления титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Уральский гуманитарный институт
Кафедра истории и социальных технологий

Р Е Ф Е РАТ
по дисциплине «История»

Тема: АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В ХОДЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА

Выполнил: студент гр. УГИ-181101
 И. И. Иванов
Проверил: к. и. н., доцент
 П. П. Петров

Екатеринбург
2020



1. Алексеев В. В., Нефедов С. А. Гибель Советского Союза в контексте 
истории социализма // Общественные науки и современность. 2002. 
№ 6. С. 66–77.

2. Выбор пути: история России. 1939–2000 / отв. ред. А. Т. Тертыш-
ный. Екатеринбург: УрГЭУ, 2001.

3. Красильщиков В. А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие 
России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. Москва : 
РОССПЭН, 1998.

Приложения должны иметь названия и буквенную нумерацию 
(А, Б, В и т. д.). В тексте реферата можно не указывать полное на-
звание приложения, указав лишь на его литеру.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. Место и роль России в мировом историческом процессе: 
основные концептуальные подходы к проблеме.

2. Роль геополитического, природно-климатического и этно-
конфессионального факторов в развитии и судьбе России.

3. Особенности формирования древнерусской государствен-
ности: история и историография.

4. Геополитический выбор Александра Невского в XIII в. в свете 
различных исторических измерений.

5. Становление Российского централизованного государства: 
основные этапы и альтернативные варианты.

6. Становление самодержавной власти в России. Оценки дея-
тельности Ивана IV Грозного в исторической литературе.

7. Смутное время как проявление кризиса российской госу-
дарственности

8. Россия после Смуты (XVII в.): необходимость перемен.
9. Церковный раскол в XVII в. как религиозный и социокуль-

турный феномен.
10. Петровская модернизация и ее последствия для России с точ-

ки зрения различных исторических концепций.
11. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II в трудах отече-

ственных и зарубежных историков.
12. Становление имперских традиций во внешней политике 

России XVIII в..



13. Общественно-политическая мысль России в первой поло-
вине XIX в.: формы, направления, теоретические основы, идейная 
эволюция.

14. Россия и мир в первой половине XIX в.: проблемы модерни-
зации и социальной трансформации.

15. Самодержавие и реформы в России во второй половине 
XIX —  начале XX в.

16. Общественная мысль и общественное движение в России 
во второй половине XIX в.

17. Россия в условиях Первой мировой войны и общенацио-
нального кризиса.

18. Политические организации и партии в России начала XX в.: 
возникновение, состав, программы, тактика.

19. Альтернативы развития России в ходе революционных со-
бытий 1917 г.

20. Большевизм и меньшевизм: исторические роли и судьбы.
21. Поиск модели развития страны в 1920–1930-е гг. Сталинская 

модернизация.
22. Цели и  характер советской внешней политики в  1920–

1930-е гг.
23. Великая Отечественная война: дискуссионные вопросы исто-

рии.
24. Холодная война: причины, основные этапы, итоги.
25. Трансформация советской системы в 1985–1991 гг.: замыслы 

и результаты, интерпретации историков.
26. Проблемы развития Российской Федерации в условиях новой 

геополитической реальности конца XX —  начала XXI в.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(зачет/дифференцированный зачет/экзамен)

1. Российские исторические школы и их представители.
2. Древние народы и средневековые государства на территории 

России (I тыс. до н. э. —  X в. н. э.).
3. Славяне: теории происхождения, общественный строй, за-

нятия.
4. Образование Древнерусского государства. Норманнская 

и антинорманнская теории.
5. Социально-политический строй Киевской Руси.
6. Религия древних славян. Принятие христианства на Руси.
7. Причины и проявления государственной раздробленности 

на Руси.
8. Последствия государственной раздробленности на Руси. 

Иноземная опасность.
9. Северо-Восточная Русь в XIII–XIV вв.

10. Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XV вв.
11. Образование Российского централизованного государства: 

причины, альтернативные варианты, этапы, особенности (XIV —  
начало XVI в.).

12. Правление Ивана III: территориальные приобретения, иде-
ология и государственное устройство.

13. Социально-экономический строй России в XVI в.
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14. Реформы 40–50-х гг. XVI в.
15. Опричнина Ивана IV Грозного.
16. Эпоха Смутного времени (конец XVI —  начало XVII в.).
17. Начало нового периода в Российской истории (XVII в.): по-

литический строй и государственное устройство.
18. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Со-

борное уложение 1649 г.
19. Экономическое и социальное развитие России в первой 

четверти XVIII в. Модернизация российского государственного 
аппарата.

20. Сущность и значение реформ Петра I.
21. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи.
22. Эпоха дворцовых переворотов в России. Кризис династии 

Романовых.
23. Тенденции социально-экономического развития России 

во второй половине XVIII в.
24. Правление императрицы Екатерины II. «Просвещенный аб-

солютизм».
25. Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в.
26. Поиск путей либерального реформирования при императоре 

Александре I.
27. Внутренняя политика императора Николая I.
28. Крестьянский вопрос и развитие экономики России в первой 

половине XIX в.
29. Общественная жизнь России в первой половине XIX в.
30. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
31. Социально-экономическое развитие России во второй по-

ловине XIX в.
32. Отмена крепостного права в России.
33. Сущность и значение буржуазных реформ императора Алек-

сандра II.
34. Внутренняя политика императора Александра III.
35. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
36. Общественная жизнь России во второй половине XIX в. (на-

родничество, либеральное и рабочее движения и др.).



37. Содержание и  значение реформаторской деятельности 
С. Ю. Витте и П. А. Столыпина.

38. Специфика социально-экономического развития России 
в начале XX в.

39. Внутренний кризис царизма в начале ХХ в.
40. Особенности формирования политических партий в России.
41. Революционные события 1917 г. и проблемы власти.
42. Гражданская война в России (1917–1922).
43. Формирование советской государственно-политической си-

стемы в 1920–1940-е гг.
44. Особенности социально-экономического развития Совет-

ского государства в 1921–1945 гг.
45. Основные черты внешней политики Советского государства 

в 1917–1945 гг.
46. Великая Отечественная война советского народа.
47. Развитие Советского государства в послевоенное двадцати-

летие (1945–1964).
48. Советский Союз во второй половине 1960-х —  1980-е гг.
49. Внешняя политика Советского Союза в послевоенный период 

(1946–1991).
50. Российская Федерация с 1992 г. до наших дней.
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Приложение

ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

В рамках выполнения мероприятия «Внедрение балльно-рей-
тинговой системы оценивания учебной деятельности студентов и ее 
результатов» Плана реализации мероприятия Программы развития 
УрФУ на 2010–2020 годы (2012 г.) были разработаны технологиче-
ские карты балльно-рейтинговой системы оценивания учебной 
деятельности студентов и ее результатов при освоении дисципли-
ны «История». Балльно-рейтинговая система (БРС) способствует 
объективной оценке знаний и стимулирует ритмичную работу 
студентов и своевременное выполнение всех видов контрольных 
мероприятий, что находит свое отражение в итоговом рейтинговом 
балле по дисциплине.

В основе взаимодействия основных участников образователь-
ного процесса с использованием БРС находится использование 
технологических карт, разработанных преподавателем и утвержден-
ных на заседании кафедры. При разработке технологических карт 
используется «Положение о балльно-рейтинговой системе оценива-
ния учебной деятельности студентов и ее достижений при освоении 
основных образовательных программ высшего профессионального 
образования», принятое ученым советом УрФУ 28.05.2012 г., макет 
технологической карты, утвержденный в УрФУ. Технологические 
карты разработаны в соответствии с рабочими программами дис-
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циплин и учебными планами направлений, учитывают специфику 
контрольно-оценочных мероприятий каждого курса. Технологиче-
ские карты для каждой академической группы формируются в раз-
деле БРС ЕИСУ и подлежат корректировке в зависимости от формы 
обучения и закрепленного в учебных планах направлений объема 
аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине «История». 
В начале освоения модуля (дисциплины) преподаватель доводит 
до студентов график контрольных мероприятий и порядок начис-
ления итогового балла по дисциплине, используя технологическую 
карту академической группы.

Основные виды универсальных контрольно-оценочных 
мероприятий по технологическим картам БРС

1. Посещение лекций и семинарских занятий.
2. Домашняя работа по исторической фактологии и категориям 

истории.
3. Реферат по списку тем.
4. Ответы на семинарах, участие в обсуждении.
5. Промежуточная аттестация. Зачет/экзамен в форме НТК (не-

зависимого тестового контроля).

1. Посещение занятий
По данной формуле рассчитывается посещение как лекцион-

ных, так и семинарских занятий. Следует учесть, что в знаменателе 
указывается количество занятий, реально проведенных преподава-
телем в течение семестра (т. е. без учета занятий, выпавших из-за 
праздников или по иным причинам).

Пример.
Студент B посетил 11 семинарских занятий из 14 проведенных 

в течение семестра. При максимальном балле за посещаемость се-
минаров = 15, студент B получит:

баллов.
11 15 11,7
14

× =
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Таким образом, в графу «Посещение семинарских занятий» 
преподаватель поставит 12 баллов.

2. Домашняя работа по исторической фактологии и катего‑
риям истории

Текущая аттестация по лекциям возможна в двух формах: те-
стовой и письменной (развернутый ответ студента).

Проверка домашних работ в тестовой форме позволяет числен-
но измерить уровень сформированности компетенций в соответ-
ствии с результатами обучения по дисциплине «История». Тесты 
могут проводиться как по всему объему курса, так и по его разделам 
(«Россия в IX–XIX вв.», «Россия в XX —  начале XXI в.» и т. д.).

При расчете балла (Б), набранного студентом за тест, необходимо 
воспользоваться следующей формулой:

Б, набранный студентом
кол-во  баллов в БРС.

Б
max

max
×

Пример.
Студент C при решении теста набрал 18 баллов из 25 возможных. 

При максимальном балле за контрольную работу = 20, студент C 
получит:

18 20 14, 4;
25

× = т. е. 14 баллов

Домашние письменные работы оцениваются по традиционной 
4-уровневой шкале, т. е. оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно», которые переводятся в баллы 
следующим образом:

 — «отлично» = 1,0 × максимальное количество баллов;
 — «хорошо» = 0,75 × максимальное количество баллов;
 — «удовлетворительно» = 0,5 × максимальное количество баллов;
 — «неудовлетворительно» = 0.

3. Реферат
Реферат оценивается по традиционной 4-уровневой шкале, т. е. 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлет-
ворительно», которые переводятся в баллы следующим образом:
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 — «отлично» = 1,0 × максимальное количество баллов;
 — «хорошо» = 0,75 × максимальное количество баллов;
 — «удовлетворительно» = 0,5 × максимальное количество баллов;
 — «неудовлетворительно» = 0.

Суммарные критерии оценки реферата
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 
ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-
держан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы при защите.

Оценка «хорошо» —  основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» —  имеются существенные отступ-
ления от требований к реферированию. В частности, тема освеще-
на лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда тема реферата 
не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 
либо реферат студентом не представлен.

4. Ответы на семинарах, участие в обсуждении
Одной из основных задач внедрения БРС является стимулирова-

ние студентов к регулярной работе на практических и семинарских 
занятиях. В связи с этим предлагается накопительный механизм 
выставления оценок за работу на семинарах в течение всего семестра 
(или полусеместра) обучения. Здесь также допустимо использование 
традиционной 5-балльной шкалы оценки ответов при условии, что 
каждый студент получает только одну совокупную отметку за каж-



дое занятие (из диапазона «5», «4», «3»; «двойки» не оцениваются 
и, соответственно, баллов не дают).

Примечание. Как и в п. 1 («Посещение занятий»), в знаменателе 
указывается количество семинарских занятий, реально проведенных 
в течение семестра (т. е. без учета занятий, выпавших из-за праздников 
или по иным причинам). Также рекомендуется исключать из расчета 
те занятия, на которых проводились какие-либо контрольные меропри-
ятия (напр., тестирование, защиты рефератов и т. п.), так как на этих 
занятиях у студентов не было возможности получить баллы за высту-
пления и обсуждение. Количество проведенных семинаров умножается 
на 5 (как максимально возможную оценку за каждое занятие).

5. Промежуточная аттестация. Зачет / экзамен в форме НТК
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» прово-

дится в форме независимого тестового контроля (НТК) с исполь-
зованием системы мониторинга учебных достижений студентов 
(СМУДС). При проведении зачета студент должен ответить на 25 во-
просов из различных разделов дисциплины за 60 мин. Полученные 
результаты теста автоматически интегрируются в БРС, что позво-
ляет ускорить процесс итоговой аттестации. При промежуточной 
аттестации в форме экзамена количество заданий увеличивается 
до 40. Для успешной итоговой аттестации по дисциплине «История» 
студенту необходимо набрать минимум 40 баллов из 100 за тест. 
Данные баллы умножаются на понижающий коэффициент 0,6 и сум-
мируются с баллами, набранными студентом по текущей аттестации, 
что и формирует итоговую оценку по дисциплине.
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