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8ведение

||редлагаемое ва1ше\ду внимани1о пособие
предна8начено для бь:строй и эффективной под-
готовки к эк3амену по истории России. |[особие
написано на основе государственной программь1
вступительнь1х экзаменов в ву3ь1 и представляет
собой краткие планьт ответов по теш[ам вь1пуск-
нь1х 9к3аменов в 1школе и вступительнь1х эк3аме_
нов в ву3ь1.

|[редполагается' что учащиеся' которьте бу_
дут поль3оваться этой книгой, }89 получили пер-
воначальное представление об основнь1х фактах,
явлениях и процессах' имев1ших место в отечест_
венной иетору|у[ |[оэтому автор ставил своей
цель1о не изло}|(ение на страницах пособия всего
1шатериала по истории России, а приведение
име1ощихся у читателя 3наний в систему.

1'1сходя и3 опь1та приема вступительнь1х эк8а-
менов в ву8ь1 мо)тсно отметить' что именно умения
логично построить свой ответ' структурировать
его' вь1членить и3 огрош[ного пдассива информа-
цт4у1 в утебниках самое необходимое' как прави-
ло, у[ т{е хватает учащимся при сдаче эк3амена.
Босполнить этот пробел, помочь отобрать необхо_
ди1\[ь]е факть: по данной теме' правильно постро_
ить свой ответ 

- 
таково главное на3начение это_

го пособпя.
|[особие могут исполь3овать для подготовки

к сдаче эк8амена 1{е только 1школьну|ку|' 11о у! сту-
денть!. € этой щель1о материал несколько рас1ши-
рен и дополнен краткими историо'графинескими
обворами по многим кл1очевь1м проблемам оте_



чественной иетору|у! (например, по темам <Боз-
}1икнове1{ие государства у восточнь1х славян ) 

'<Феодальная война 1433-1453 гг.>, соотнотше-
ние понятий <,объединение)) и <<т{€Ёт!&!ти3ация>'
причинь1 3акрепощения крестьян и др.).

}{роме этого' в пособ|1'1 лру|водятся вопрось1'
которь]е чаще всего 3ада1отся на эк3амене и вьт-
8ь1вак)т наи6оль111ие 3атрудт{ения' у[ ответьт на
них. 9ти вопрось1 отмечень1 в тексте .}.



Раздел !

14стория Руси в |х*ш! вв.

пР0исх0ждвнив' РАссБлБниБ' 0сн0вныЁ 3Анятия
и вЁР0вАния в0сточнь:х слАвян

[!роисхо::цение восточнь|х славян. Б нача.,1е ответа
необходи1у!о отметить' что славяне относятся к ин-
доевропейской я3ь1ковой семье' которая пример-
но с серединьт 11 ть1сячелетия до н. э. стала де-
литься на составнь1е части. |{раславяне наряду
с балташ:и обо собились в самостоятельну}о общ-
ность одними и3 последних' в конце 1 ть:сячеле-
тия до н. э.

[!рародина восточных славян и их расселение. €ледует
ука3ать' что среди улень1х существует несколько
версш[о по вопросу о прародине славян. Фсновнь1е
у|3 ну1х две:

1) прародина славян - {ентральная Бвропа,
бассейнь1 рек Бисльт, Фдера и 3льбьт (этой точки
3рения придерэт{ивается боль1шинетво уленьтх);

2) прародина славян €еверное |[ринерно-
морье' а предками славян явля1отся скифь1-паха-
ри (зештледельцьт), о которь1х упому1н.а},1 |еродот
еще в середине ! в. до н. э. (так считает мень-
тпинство).

3атем необходимо пока3ать роль Беликого
переселения народов для дальнейтшего ра3вития
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прасл&вян. (* что такое 8еликое переоеление наро_
дов? (огда оно проиоходило? Фтвет: это процеоо пере-
мещения огромнь!х масо наоеления в !_{ентральной Азии
и особенно в Ёвр6пё в |у_у вв., начало которому по_
ложило нашествие цннов.) бледует отметить' что
под давлением других народов, оеобенно герман-
ских племен (готов, ванда.,тов и др.), одна часть
славян бьтла вь]ну)|{дена мигрировать на 1ог' на
Балканский полуостров (тоэтсньте славяне), дру-
гая - на восток' черев $арпатьт' в долиньт.{нест_
ра, ,(не!!Р&, а 3атем и Болги (востотнь]е славяне),
где они сме1ца.'тись с местнь]ми угро-финску!му1
племенами' которь]е в силу своей пдалочислен_
ности 6ътлп постепенно ассимилировань1 славя-
нами.

.(алее необходимо перечислить основт|ь1е ис_
точники по истории древних славян: хро!1ики ви-
зантийских авторов !1-!11 вв. |[рокопия
}{ессарийского, 1!1енандра |1ротиктора, Феофи_
лакта €имокаттьт' а так)[се <,|{овесть времент{ь]х
лет) (пвл) )(1 в.' раскрь1ть их достоинства и не-
достатки. |[ри этош! следует о6ратить особое вни-
мание на упоминат1ие в византийских источни_
ках племеннь]х групп антов' венедов и склави_
нов. (} (аково этничеокое проиохохдение этих племен?
Фтвет: больц:инотво учень|х очитает их племенами оме-
|дан ного окифо - балто _олавя нокого п роисхохде н ия. )

3атешт на основе |[Б]1 следует пока8ать про_
цесс формирования восточнославянских сотозов
племен (поляне' древляне' северяне' дреговичи'
кривичи' вятичи и пр.) как предгосударствен_
ньтх обравованътй и расска3ать об их расселену[у[
на 8осточно-Бвропейской равнине. (* о чем гово_
рят названия большинотва племеннь!х союзов' даннь!е
им по оообенноотям местнооти' где они прохивали? @т-
вег: о поотепенном переходе от родовой общинь| к оо_
седской 

' или территориальной.)



3анятия и вер0вания восточных славян. }|еобходимо
перечислить ос1{овнь1е 3а}1ятия восточнь1х сла-
вян: вемледелие' охота' скотоводстзо' бортнине-
отво. (* что такое бортнинеотво? @твет; пчеловодство.}
Фсобое внимание следует обратить |{а ра3личие
двух систем вемдеде лу!я. подсечно-огневой в лес-
нь1х районах и перело)*сной в степнь]х. [{еобходи-
мо так}ке перечислить основнь]е сельскохозяйст-
веннь1е культурь]' которь]е вь1ращивали славяне'
и ватем сделать вь1вод об общем уровт{е ра3вития
хозяйства у восточнь1х славя1| в догосударствен-
ньтй период.

Рассматривая вопрос о верованиях восточнь]х
славян' следует вначале раскрь]ть поняту!е <<я3ь|-

чеспьво>> ' вь1делить его привнаки: мифологиче-
ское мирово3зрение, неотделенность мира чело-
века от мира природь]' отсутствие глубокой про-
пасти ме)[сду миром человека и миром богов у!

духов' относительньтй демократи3м. €ледует по-
казать свя3ь ме)кду характером религио8ньтх ве-

рований славян у| их 3анятиями: преобладание
сначала культа вемледельческих боэтсеств - Рода
и Роэ*саЁ!!ц, а 3атем, в !111-1х вв.' культа бога
грома' огня и войньт |1еруна' что свидетельство-
вало о ре3ком увеличении роли военной прослой-
ки племени _ военного во}|сдя и дру}киньт.

Б закл1очение рекомендуется составить таб-
лицу богов восточнь1х славя1т с ука3анием их 3на-
че}1ия и функций. |[опьттайтесь при этом срав-
нить славянских богов с античнь1ми' вь]явить
сходства и равлу|чу|я' ме)1сду ними.

(лючевь:е дать!

1у-у11[ вв. 8еликое переселе*ие наро-
дов.

у[-у]1 вв. - ра3деление славян на три в€т-
ви: 3ападЁ}0, кркну}о и восточну1о.



0БРА3овАниЁ госудАРствА у вост0чных слАвян.
0сн0вныЁ тв0Рии пР0исх0)щвния
дРЁвнЁРусск0г0 г0судАРствА

[1ризнаки государства и причинь| его образования. Рас_
смотрение этой темь1 рекомендуется начать с оп_
ределения поняту|я. << ?осу0орс!т[во>>: это полити_
ческая структура общества' обладатощая следу1о-
щиш[и прш3нака,/пш:

. территориальньтй принцип деления населе-
ния (при первобьттно-общинном строе - кровно_
родственньтй);

. наличие определенной территорути (перво_
начально' как правилФ, € естественнь11\ци грани-
цами);

. 11аличие аппарата управления' отделенного
от основного населения (главньтй признак);

. наличие налоговой систеш1ьт (налог это
определенньтй вид платеэ1са сначала в натураль-
ной, а 3атем в дене}тсной форме, которь]й со6и-
рается постоянно' в строго установленном рав-
мере);

. наличие основ правовой системь1;

. надичие аппарата п1|инуэтсдения' т. е. воору_
)тсеннь1х отрядов, действу}ощих на постоянной
основе для 3ащить1 границ от вне1шних врагов и
для феспечения порядка внутри стра1{ь1.

,{алее, основь1ваясь на даннь1х совретшенной
науки' 1шо)1сно вь1делить две группь1 пршншн об-
р о 3 ов аншя государства :

|) внутпреннше. |лавная причина - появле_
ние иш1ущественной дифференциации (расслое-
ния). 6уществу1от два пути' ведущих к имущест-
венной дифференциации :

. изобретение 1шеталлических орудий труда *
рост прои3водительности труда _+ исче3ает необ_
ходимость в существовании родовой общиньт,



так как отдельно в3ятая семья имеет во31шо)1с-
ность обеспечить себя все1ш необходимьт1ш' _-+ ше-

реход к соседской (территориальной) общине' ос_
нованной на семейнь1х хо3яйствах, _+ се1шья мо_
}тсет как обогатиться (все и3литшки оста1отся в ее
распоряжсении)' так и ра3ориться (в слутае не-
уро}т{ая , сту{ху{йного бедствия она у}ке не мо)|{ет
надеяться на помощь рода) --+ во3никает диффе_
ренциация;

. изобретение металлических орудий труда -
появление второго общественного ра3деления
труда, т. е. отделение ре1шесла от 3е1иледелия' (по_
является группа лтодей' которая з,ат1тг11шается и3_
готовлением орудий труда и не мо}1сет обеспечить
себя продовольствие[), - во3никает обштен' а 3а-
тем и торговля ме}*сду ремесленниками и 3емле-
дельцам![' А это так)1се со3дает условия для появ_
ле}1ия имущественного' а потопд у[ соцР1ального
нераве1{ства;

2) внет;лншез
. необходимость объединения в целях более

эффективной 3ащить1 собственной территории от
нападений внеш:них врагов;

. культурное у1 политическое в]!ияъ\у1е более
ра3витьтх народов.

9со6енности о6разования государства у восточнь|х
славян. } восточнь]х славян процесс складь1вания
предпось1лок формирования государства 3анял
несколько сотен лет. 6реди учень1х сущеетвует
мнение' что восточньте славяне дважсдьт вплот_
ну1о подходу|лу| к со3дани1о государства' но оба
ра3а и3_3а на1шествупя кочевников (гуннь1 в 19 в.
и аварь1 в !11 в.) этот процесс прерь1ва.'1ся и ли]шь
с третьей попьттки' в 0( в.' государственность на-
конец бьтла со3дана.

€ледует обратить внимание так)тсе на вопрос'
почему востьочнь[е слав'яне ]шшнов('лш рабо-



вла.оелъчес1сш[' с7про[!' и сра3у пере]шли к фео_
даль1{ому. €овременнь1е у!ень1е чаще всего вь1де-
ля1от следу1ощие причи1{ь] этого:

. суровь1е климатические условия районов
про)|сивания восточньтх славян долгое вреш|я пре_
пятствовади во8ник1|овени1о избьттков селъско_
хозяйственной продук\$Аэ необходимь1х для об-
мена и торговли' что тормо8ило фортширование
внутренних предпосьтлок во3никновения госу_
дарственности;

. к моменту во3никновения ,(ревнерусского
государства рабовладельческий строй во всех
бьтвтших рабовладельческих государствах Бвро_
пь| себя и3э*сил у!' трансформировался в ранне_
феодальньтй;

. у восточнь1х славян отсутствовал постоян-
ньтй приток рабов 3а счет пленнь1х (главное усло_
вие существования рабовладельческого уклада),
так как еще не сформировалось государство' ко_
торое могло бьт проводить агрессивну1о вне1шн1ото
политику.

0сновньге теории происх0)щения [ревнерусского госу.
дарства. [еобходимо отметить' что в образовании
[ревнерусского государства участво ва]1у!не толь_
ко славяне (финно_угорские племена' норманнь1
из €кан ду1|1аву|и' вполне во8мо}|{но' и другие на_
родьт). |[оэтому возник1шее государство не бьтло
чисто славянски1ш' хотя восточнь]е славяне игра-
лу[' в нем ведущу1о роль как наиболее многочис_
ленньтй этнос.

Б настоящее время больтшинство глень1х при_
дер}|сивается мнения' что .{ревнерусское государ_
ство во3никло в ходе длу!тельного внутреннего
ра3вития' форш:ирования тех предпось1лок' о ко_
торь1х бьтло ска3ано вь1тше. Ёо' по конкретнь11ш
вопроса1\1! : этническое происхо}кдение варягов
и русов' степень участия нор1шаннов в со3даъ\у||!
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гоеударства' происхо)тсдение на3вания <.Русь'>
и правящей династии Рториковичей - единства
нет. Бо многом это свя3ано с почти поднь|м. от_
сутствием шисьме1{нь1х источников по этий про_
блемам.

в щелом мо}тсно вь1делить две аруппь[ т[е-
оршй прошсхоэю0еншя !ревнеруесюо?о 2осу-
0арстпвс': норманнские и антинорманнские. Фсоб-
няком стоит теория профессора А. г. $узьмина.
)1ултше воего эти теории рассматривать по сле-
ду1ощему пл('ну2

1) основнь1е представители;
2) соотнотшение народов' у]аствовав1ших в про_

цессе со3дания [ревнерусского государства (ва_

ряги' норманнь1' русьт' славяне);
3) основнь1е поло)|се т1у1я';

4) основнь1е аргументь1;
5) сильнь1е л слабьте сторонь1 данной теории.
}читьтвая особуто сло)*сность данной темь1'

приводим примерньтй план ответа по основнь1м
теориям происхо}|{дения ,(ревнерусского госу_
дарства.

!{орманнские те0рии

1. 6тарая 1{орманнск ая теория
1. Фсновнь1е представители: немецкие г{ень1е

)(!]][ в. г. Ф. 1!1иллер, г. 3. Байер, А. л. 1|]лё_
цер.

2. }словная схема:
Ё:Б
@

н 
- 

норман1ть1; в 
- 

варяги; Р - русь1.

3. Фсновньте поло)т(ения: восточнь|е славяне
в силу своей отсталости бьтлу[ 11е способны само_
стоятельно со3дать государство' ва них это сдела-
ли норманнь1. Фни бь:ли лтабо пригла1шевь| славя-

11



наш]и в качестве своеобразнь1х третейских судей
(Байер' 1!1иллер), лп6о вь1ступилу! в роли 3авоева-
телей (11]лёщер). Ёорманнь1 и варягу1 - это один
и тот }1{е народ и3 бканди\1аву|уп Барягами нор-
маннов на3ь1вали славяне. Русьт 

- 
одно из нор_

маннских пле1шен (отсто да - 
на3вание государст_

ва <Русь>), во}1сдем которого бь:л Рторик. ||ра_
вящая ду1т1астутя Рториковичей имела сканди_
навское происхо}!сдение.

4. Фсновнь1е аргументь1:
а) легенда о призвании новгородцами Рторика

с братьями в 862 г. (сведения ||Б.]1);
б) имена первь1х русских кня3ей (Флег, Р1горь,

Фльга) 
- 

сканди1{авского происхо}тсд ени$.;
в) финское на3вание ][]39щцц Б|цо1в! со-

3вучно с на8ванием (Русь>;
г) аналоРу|у1 с норманнскими 3авоеваниями

у111-1)( вв. в 6еверной Франции (Ёормандия),
Англии и 1Фэтсн ой ![талути.

5. Ёла6ая сторона: теория считается ненауч_
ной, так как (наг{ить)) другой народ государст-
ве[1ности нель3я' так }1се как нево3мо)1(но со3дать
государство без налу!чия- внутренних предпось1_
лок' путе1ш 3авоевания.

6ильттая сторона: опора на письментть|е 14с-
точник!, й пре}т{де всего на |[Б.}1.

1т.совреш]енная
норманнская теор|тя
1. Фсновнь1е представители: тшведску!е у[ дат_

ские учень]е )({ в.
2. Фсновнь1е поло}*сет1у[я: государство у вос-

точнь1х славян во8никло в ре3ультате длительно_
го внутреннего ра3вития' но при этом норш1анньт
из €кандинавугу1 ока3а^]1у[ 3начительное влияние
на этот прощесс, А&Б Руси правящу1о династи1о
и на3вание государства.
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3. Фсновнь1е аргументь1:
а) исследование датских хроттик' в которь1х

ушоминается местньтй во}1сдь Руарик 1Фтланд-
ский. Бго итшя исче3ает ёо страниц хроник в сере-
дине 860_х гг.;

б) даннь1е археологических раскопок в райо-
не Ёовгорода и €моленска' в ходе которь1х бьтли
найдень] вещи скандинавского происхо)кде1{ия.

4. (ла6ь1е сторонь1:
а) иснезновение ипдени Руарика утз- датских

хроник ш!о}1сно объяснить и его сш|ерть1о;
б) удельньтй вес скандинавских ветцей, най'

денньтх при археологических раскопках под Ёов-
городом и €моленском' составляет ли1шь б-7о^.

Антинорманнские те0рии

1. концепция м. в. ]1 омоносова
1. ]/словная схеш]а:

2. Фсновнь1е поло)|{ет1у[я.: нор1шаннь1 и варя-
ги это ра31{ь1е народь1. !1орманньт - )|{ители
€кандинавиу|, а варягу{ - племена у|з |{рибалти-
ки сме!ша1{ного балто-славянского происхо}т{де-
ния. Русьт одно у[3 прибалтийских племен
(тасть варягов). Ёазвание государства и правя-
щая династия соответственно не скандинавского'
а балто_славянского происхожсдения. 6атшо )ке го-
сударство возникло в силу искл1очительно внут-
ренних причин.

3. Фсновнь1е аргументь1:
а) данньте |[Б]1' в которой норманнь1 и варяги

упоминак)тся ра3дельно ;

б) норманнь1 находи ]|исъ на той }тсе стаду|'1

ра8вития' что и славя|1е' у!']|у!' да}1{е нишсе: у них
почти не бьтло городов' а страну славян у{з'з,а

н#в

6
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больтдого числа городов да'тсе на8ь1вали |ард ари-
кой;

в) навва1{ия региона в 11рибалтике |1рус_
су|я' !1'племени пруссов (т. е. '<поруссов)) 

- 
(()|си-

вущих подле русов>), а так.}|се на3вание речки
Рось _ притока р. Ёеман свидетельству1от о том'
что русь1 проэ|су|8а]!у| в |[рибалтике;

г) легенда о новгородском старейш:ине |осто_
мь1сле' у которого якобьт бьтла дочь' вь1данная
3а1иу}|с за некоего прибалтпйского кня3я' от кото_
рого у нее родились три сь1на. |{о мнени1о .}1омо_
[|осова' именно они ут 6ьтлут Рториком, €инеусом и
1рувором. |остомьтсл добивался пригла1шения
именно этих князей' так как не хотел терять
своего влу!янутя.

4. Ёилъная сторона: опора на внутренние
факторь1 во3никт|овения государства.

(ла6ая сторона: явная надуманность многих
аргуште1{тов' особенно легендь1 о |остомьтсле. Бо
многом и}ленно поэтому теория )1омоносова не
поль3овалась популярность1о в дореволтоционной
России.

11. ко н це п ц и я Б. А. Р ьт бак о в а
1. }словная схема:

@@
2. Фсновнь1е поло'*сения: норман!1ь1 у1 варя_

ту! один и тот }1се народ и3 €кандинавии. Ёи_
какого (или почти никакого) унасту|я в образова_
*тиу!..(ревнерусского государства они не принима_
ли. Русь1 

- 9то часть племенного со1оза полян.
Ёазвание государства - славянского происхо'|{-
дения} вопрос о происхо}*сдении правящей динас_
ту|у| академик Рь:баков оставил открь1ть]м. [осу_
дарство у восточньтх славян во8никло исклк)чи-
тельно на основе в}тутренн1т'( предпось1лок.
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3. Фсновнь]е аргументь1:
а) имена бинеус и 1рувор - это написантть1е

по_древ1{еславя1!ски сканди}|авские слова в!пе
}:шв и {гц тпгаг (<свой дом'> и ((верная дру}кина}).
Фтстода делается вь1вод: ра3 не бьтло братьев, 1@,

скорее всего' не бьпло и Р:орика' которого вь1ду-
ма.,] летописец' чтобьт дока3ать' что государст-
венность во8никла в }1овгоРФА€, а не в $иеве;

б) доля скандинавских вещей, найденнь1х во
время раскопок под Ёовгородом и €моленском'
не шревь1тпает б-7% ' что не по3воляет говорить
об активном г|астии скандинавов во внутрисла-
вянской жси31{и;

в) ренка Рось - приток .(непра. }1а ее берегах
про}1{ивал племенной сою8 поля}1' часть1о которо-
го и 6ътлут русь1.

4. (ильная сторона: аргумент о 6инеусе и !ру-
воре' опора на даннь1е современной науки.

(ла6ая сторона: фактическое отрицание дан-
ньтх летописей, у! пре)!(де всего пвл' а так}ке
тенденцио8ное отно1шение к факту существова-
ния Рторика.

(онцепция А. |_. (узьмина

9та концепция ванимает как бьт проме}1суточ-
ное поло)тсение пде}тсду норш!аннски1ши и антинор-
ш|аннску[му! теория ми .

1. }словная схема:

2. Фсновньте поло)тсения: 1{орманньт' варяту' у'

русь1 - 
это рав1{ь1е народь1 неславянского проис-

хо)1{дения. Ёортшаннь: )тсители 6кандиттавии'
варяги - 

}1{ители }Фжсной |[рибалтики' русь1 -потомки германского пле1шени ругов' которое
проэкива.,1о в верховьях 

'(ун 
а$. у1 во'кдь которого

Фдоакр в 476 т. вахватил Рим и уничтоэтсил 3а-
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падну1о Римскуто иш[пери1о. |осподство ругов в
!|талути продол}{салось около 100 лет' пока о1{и не
6ътли вьттес1тень1 оттуда лангобардами. Б поисках
новой средь1 обитания руги ра3дели лу!съ на две
часту!' продвигаясь все даль1ше и дальтше на вос-
ток у!' давая по пути на3вания географически1ш
объекта1ш в честь своего племени (этитш объясня-
ется *та^[гу|чу|е на8ванътй, оканчива1ощихся на _РФ€,

-Р}€, _РФ| , в самь1х ра3нь|х частях 8вропьт). Ёако-
нещ они пересекли 1(арпать1 и поселу[лу|съ в райо-
нах Ё{овгорода и $иева, приняв активное у{астие
в со3да11у!у[ .(ревнерусского государства' дав ему
название и правящуто ду1т|асту1ло (у ругов у)[се 6ътл
опь1т государстве1{ности). 3атешг руги бътлут пол-
ность}о ассу|мутлирован ь| славя}1ами.

3. Фсновньте аргументь1:
а) даннь:е |[3]1' в которой нортутаннь1' варяги

и русьт упомина}отся ра3дельно;
б) данньте ||Б[ о тош!' что русь1 первоначаль_

но проэт{ут.валут в области Ёорик в верховьях Ау_
т{ая (именно там в !-\/1 вв. проэ1сивали руги);

в) в ходе археологических раскопок в районе
Ёовгородау1$иева в слоях у11-1х вв. обнару)ке_
на ано1ша^{\у!я погребального обряда: преобладает
обряд трупополо)!сения (захоронение в земле),.
тогда как до принятия христианства у славян
преобладал обряд трупосо)1с)кения. Фтстода вь1_
вод: в [11-Б вв. в районе Ёовгорода и 1{иева
проэтсивалп неславянские племена' вероятнее
всего' руги.

4. 6ильная сторо11а: объясняет н'а^т|у[чу|е на-
званий с окончаниям.и _РФ€, -Р}с, -рог в ра3нь1х
частях Бвропьт (|ерш:ания, ]113ейцари я, |!ри6ал-
тика' }€арпатьт, }краина).

(лабая сторона: в районе }{овгорода и $иева в
у11-1х вв. действительно могли про}т{ивать несла_
вянские пле1у[е}та' 1{о необязательно это бьтли руги.
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Бьово0: в ка}1сдой и3 теорий есть свои досто_
и}1ства и недостатки. [очная картина со6ъттий,
скорее всего' никогда не будет полность]о восста-
новлена у|в-8,а почти полного отсутству!я письмен-
ньтх источников. Ёо все совре1шеннь]е теории
при3на1от тот факт, что государство Русь во3ник-
ло в ходе длительного формирования внутренних
предпось1лок и что в его со8дании приняли 1п133_
тие не только'восточнь1е славяне' но и другие на_
родь1.

политичЁск0в
и с0циш!ьно-эк0н0мич€ск0Б РА3вити Ё

дРБвнЁРусск0г0 госудАРствА (882- 1 1 32)

[1олитика первь!х древнерусских князей. 6ледует от_
метить' что четкого ра3делену!я политики на
вне1шн1о}о и внутреннто1о в то время еще не бьтло,
поэтому деятельность первь1х древнерусских кня-
зей до правления Бладимира €вятославича удоб_
нее рассматривать по общему плану.

[!рш:шерньо[д плон отьветьо
1. Фсновнь1е вадачу!, стояв1шие перед кня3е1ш

(,(ревнерусским государством) :

а) объединение всех восточнославянских пле_
мет1 под одной власть1о;

б) борьба с ха3арами (понти половина восточ-
нославянских племен в Б-)( вв. платила дань
кочевникам_ха3арам' отс1ода основная 3адача 

-прекратить уплату дани ха3араш|' 3атем нанести
им вое1{ное порашсение' & 8 перспективе уничто-

'тсить 
пара3итическое ха3арское государство;

в) взаимоотно1шения с Бизантией (здесь осо_
бое внимание следует обратить на то' как менял-
ся со временем характер политики русских кня_
зей по отнотшени}о к Бизантии).
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2. Реали3ация этих трех основнь1х 3адач
в правление Флега, 1{горя, Фльги и €вятослава.

3. Фбщая оценка правления кш*сдого и3 9тих
князей. -

(лючевь:е дать!

862 |. - легендарт{ое при3вание кня8я Ртори_
ка новгородцами.

862-879 гг. - правление Рторика в Ёовгоро_
де (некоторьте исследователи ставят под сомне_
ние сам факт существования Рторика).

879-912 гг. правление князя Флега Бе_
щего в Ёовгороде и !(иеве. (Ао сих пор не уста_
новлено' кем он приходился Рторику и каким об_
равом ока3ался у власти в обход сь1на Рторика
1'1горя, но в лтобом случае факт существования
Флега никем и3 учень1х не отрищается' так как
его имя упоминается ут в византийских хрони_
ках.)

882 ?. - поход Флега на }0иев , убпйетво мест_
нь1х княвей Асколь да |1 Аира. [* (акие версии су_
ществуют по этому вопросу? @твет: по первой версии,
Аокольд и дир бьглол друхинниками Рюрика, которь!х он
направил на юг д'!я борьбь: о хазарами' но они осталиоь
в (иеве и стали править самостоятельно. [_1о другой
вероии, Аскольд и Аир бь:ли меотнь!ми славянокими
князьями' потомками легендарного (ия.) Фбъедине-
ние Ёовгорода 

'т 
Ёиева, двух крупнейтпих город-

ских центров Руси, под власть]о одного кня3я 
-начало существования .{ревнерусского государ_

ства.
9о7 ут 971 ??. - два самьтх крупнь1х похода

на Бизантйю, 3акл}очение вьтгодного для Руси
торгового договора. [* (акие привилегии получали
русские купць:? @ чем говорит упоминание в договоре
(закона руоского''? @твет: 8изантия долхна бь:ла со_
держать прибывавших русоких цпцов за свой счеъ они
бь;ли неподсуднь! местнь|м властям. !поминание (зако_
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на русокого> свидетельствует о появлении на Руои од_
ного и3 признаков государотва - зачатков правовой
сиотемь:.)

912-94б тт. - правление Р1горя €таро_то.* .-.

941 ут 944 о?. - неудачньте походьт 1'1горя на
Бизант у!то и )(азарито.

945 ?. - попь1тка 1'1горя под давлением дру_
жсинь1 повторно собрать дань с древлян' пленение
у1 кавнь 1'1горя, подавление восстания древлян
княгиней Фльгой, проведение реформьт сбора да_
ъ1у[ по сути' первой налоговой реформьл.
(* 8 чем состояла эта реформа? 9то такое (погость!> и
*уроки,? Ф чем говорит сам факт проведения подобной
реформьг? @твет:6ьзли уотановлень] точнь|е размерь| да-
ни 

- 
(уроки> и постояннь!е меота ее сбора 

- 
(погость]>,

что свидетельствует о появлении на Руои еще одного
при3нака государства _ налоговой системь:.)

94б_972 тт. - шравление кня3я 6вятослава.
(Бплоть до начала 960_х гг. страной фактинески
управл$.ла его мать' княгиня Фльга: вначале
и3-з,а малолетства €вятослава' а 3атем и3_за того'
что он уделял основное внимание военньтм похо_
дам и вопрось1 внутреннего управленутя' его не ин-
тересов али.)

964-965 оэ. - успетпньтй поход 6вятослава
на Болэтсскуто Булгарито у! [азарский каганат'
уничто}[{ение )(азарского каганата. (* (акие по_
следствия это имело? Фтвет: исчезновение угрозь! по_
стояннь|х набегов хазар. [!равда, их место вскоре заняли
еще более агреооивнь!е кочевники _ печенеги.)

967-972 оо. попь1тка продви}тсения на
Балкань:. [* (акие цели при этом преоледовал 6вято-
слав? 8 чем отличие его походов от походов на 8изантию
9лега иАгоря? @твет; главная цель _ получить контроль
над устьем .[уная и тем самым увеличить доходь] казн.ь|
за счет пошлин с цпеческих караванов, походь]хе @лега
и Агоря носили у3кокорь:стнь:й, грабительский харак_

19



|) 967_969 а?. - успе111ная война с Болгар_
ским царством (* (аковь: 6ь:ли ее результаты? @твет:
под контролем Руси оказалооь все устье Ауная.];

2) 970-972 ае. - неудачная война с Бизан_
тутей.

972 ?. : гибель 6вятослава в сра}кену|у| е пе-
ченегами.

(няжение 8ладимира ! €вятославича. [1ринятие христи-
анства. $лточевьт м собьттием правлен утя 3 ладиту\у1-

ра €вятославича' ока3ав1шим огромное влияние
на дальнейтшее развитие всех сфер общественной
){{и3ни ,{ревней Руси, стало принятие христиат1-
ства. Расстшотрение этой те1шь1 следует начать с ана-
лу!'за прЁ!.чшн пршня1т|,шя хршс7т!,шанстьва. 1![оэтс-

но вь1делить следу1ощие причинь1:
. идеологические необходимость обеспе_

чить более прочное объединение плепден на осно_
ве новой идеоло[иу[ (религии);

. политические - принятие лтобой монотеис_
тической релу1гиу1 ре3ко усиливает авторитет
правящего слоя и правителя;

. вне1шнеполитические необходимость до_
сти}[се1{ия ме'кдународного равноправия. € при_
нятием христианства появлялась во3мо){сность
3акл1очать политические со1озь1 с другими стра_
т{а1ши путеш1 ду|11асту|ческих браков ;

. культурнь1е культурное влияние более
ра3вить1х стран' и пре)[сде всего 3изантии.

.{алее следует рассмотреть' как опись1вается
прощесс приняту[я хру!стианства в |[3.]] ((л€г€нА8
о вьтбор€ 3€!Б1>) и каков бьтл реальнь1й ход собьт-
тутй: сватовство Бладитиира к принцессе Анне,
отка3' восстание Бардьт Фоки' поход на 1€орсунь
п т. д. Ёеобходимо проанали3ировать после0снь-
вшя пршнятьшя хршс1тьшанс7т'ва:
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. идеологические - новая религия более тес-
но сплотила восточнославянские племена;

. внутриполитические во8рос авторитет
кня3я и правящего слоя;

. вне1шнеполитические 
- 

Русь добилась рав_
ноправу!я' с другипди христианскипди дер}1сава1ши'
ст алу| во3мо}тснь1 династические 6раки;

. культурнь1е окончательное фортширова_
ние письменносту[, появление архитектурь1 и }1\у|-

вот[у!с*т.
Фбратите вниш|ание на особенности принятия

христианства в .{ревнерусском . 
государстве' ду_

алистичность новой религил - ее слияние с я3ь1_
ческими веровану1ятуту[. [* 8 чем конкретно это про-
явилось? @твет: совмещение язь!ческих'и христианских
праздников, богов и овять!х и т. д.), растянутость во
времени самого процесса христиани3ацу'и Арев-
ней Руси.

€ледует такж{е рассмотреть другие направле-
|1у!'$' политики Блади[шира 6вятославича: борьбу
с печенегами и войнь: с |{одьштейут Бенгрией.

(лючевь:е дать!

972-980 гг. - война ме)|(ду сь1новьями 6вя_
тослава ,[рополкош|' Флегош: и Бладиш1иром, 3&_

кончив1шаяся победой Бладитшира (носит на3ва-
ние первой усобицьт).

980-101б гг. - кня}1{ение 3ладимира 6вято_
славича

98Ф а. первая религио3ная реформа: по_
пь1тка со3дать единьтй пантеон язь1ческих богов,
окончивтшаяся неудачей. (* [1онему? @твет; главен-
отвующее полохение в пантеоне 3анимали 6оги полян.
Боги других племеннь!х союзов либо играли второсте-
пенную роль, либо вообще не во!]...ли в пантеон. 8 резуль-
тате реформа, вместо того чтобь: сплотить вооточнь!х
славян, еще больше их разъе динила.1
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988 ?. _ поход на корсунь ([ерсонес), брак
Бладимутра с ви3а}1тийской цринцессой Анной.
1(рещение Руси.
'"'-'992-99;6 оо. походь1 против печенегов
(успехом не увенчались), строительство оборони_
тельной черть1 к 1огу от $иева.

!1равленше 9рослава ]п{удрого. Расцвет Аревнерусского
государства. 6ледует кратко рассмотреть основнь]е
направления политики,{,рослава 1!1удрого, при
этом ну)[сно иметь в виду' что единоличнь1м прави_
телем ,8,рослав стал только в 1036 г.' после смерти
своего брата 1!1стислава 1мутараканского. Фбьтчно
вь1деля1от следу1ощие н('правленшя вну1тьрен-
ней ш вне11'не[о полшт[шюш 5[рослава:

. курс на укрепление центральной власти -и3менение системь1 управления государством:
племеннь]х князей 3аменили сь1новья и намест_
т1ику[ великого князя;

. и3да}1ие |[равдь: ,{,рослава - первого пись_
менного свода 3аконов [* }кахите значение этого
шага. @твет: опоооботвовал укреплению правопорядка
в отране 

' усилению власти великого князя.);
. покровительство ремеслу и торговле' куль-

туре и обравова1тито _ именно при .[[рославе бьтла
введена система своеобра3нь]х гос3ака3ов для
оруэ*сейников |1 товелиров' что привело к уско_
ренному ра3вити1о этих ремесел. $роме того' 3на_
чительнь1е средства вь1деля]|исъ на строительст_
во храмов' монастьтрей, благоустройство гороА@8,
при монасть]рях открь1вались 1школь1 и мастер_
ские по переттиске книг;

. активная внет]1няя политика - походь1 на
пече1|егов' в |[ольтду и в 8енгр}1[Ф, 3акл1очение
политических сою3ов при помощи династиче_
ских браков. (с} }кахите оамь|е известнь|е из них. @т-
вет: сыновья 9роолава 14зяолав и 8ладимир 6ьгли жена_
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ть| на польской и ви3антийской принцесоах' дочь Анна
вышла 3амух за короля Франции.)

3атем следует подвести ш7т'оаш прс'вленш,я
$рослава 1![удрого (усиление центральной.;в/[ас_
ти' внутрет|няя стабильность' повь1тттение ме)!сду_
народного авторитета Руси)' проана4и3ировать
пршчшнъ[ эконо]шшческо2о ш юуль7пурно?о рас-
цве,тьа,(ревнерусского государства в этот период
(обстановка етабутльности' прекращение меэкдо_
усобньтх войн).

&ючевь:е дать!

101б-1Ф19 гг. борьба ме}1{ду сь1новья1ши
Бладимира€вятоелавича: €вятополком (}{иев)'
.{,рославом (Ёовгород) и 1!1стиславом (1мутаракань
и 9ернигов) - так на3ь1ваемая вторая усобица, 3&_

кончив1шаяся победой 8рослава и 1!1сту!сла8а.
1019-1об4 гг. - кня}*сение 8рослава 1!1удро_

го в 1(иеве.
1о23-7Ф24 ао. война ме)тсду ,[рославом

1!1удрьтм и 1!1стиславом ?мутараканским, победа
1!1стислава' 3акл|очение договора ме}т(ду ними'
по которому левьтй берег .{непра отходил 1!1сти_
славу' правьтй ,[[рославу. Бсе важсней1шие
вопрось1 (например, об организ ацу!у[ похода про_
тив печенегов) князья дол}*снь1 6ьтли ре1шать сов-
1шестно.

7Ф36 о. смерть 1!1стислава .1мутаракан_
ского.

7Ф36 о. успештньтй поход против печене_
гов. Фни бътлп вьтну}т{день] прекратить набеги на
русские 3е1шли.

1о54 2. - появление в степях новь1х кочев_
ников - половцев.

Борьба ме)!цу 9рославичами (1054-11 13}. [1раы:ение
8ладимшра !| [т|он0маха (1113-1125}. Феновное в}1има-
ние надо уделить вь1яснени}о причин длительной
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борьбьт внача.]1е межсду сь1новья1ши' а 3атем и ш[е){с_

ду внуками 8рослава 1![удрого. [лавноя ее прш-
чшна ((лествичньтй> принцип наследования
удельньтх кня}тсеств у! к|1евского престол 4, 0 !&1(-
}1се ра3растание правящего рода Рториковичей.
[;} йожно ли считать борьбу мехду 9рославичами нача-
лом политичеокой раздробленности? @твет: вопрос этот
до сих пор является дискусоионнь|м' боль:линотво исто_
риков очитает, что можно.)

,{алее следует остановиться на ретшениях кня-
}1сеского съе3да в.}1тобече в 1097 т. у|их 3начении.
[* [1роанализируйте' что одерживало вплоть до 1132 г.

окончательнь:й распад .[ревнерусского государотва' не-
смотря на юридическое оформление ра3дробленности
в '!097 г. Фтвет: фактор внешней опасност1А - набеги по_
ловцев.)

в 3акл1очение необходимо раскрь1ть основ-
нь[е направленшя полшпьшюш Бла0ш.п'шра ]||о-
но,]шахо:

. облегчение поло)тсения ни3ов (холопов, 3а-
купов у! т. д.) путем внесения дополнений в Рус-
скуто |{равду;

. организация походов против половцев;

. укрепление центральной власти;

. покровительство обра3овани1о и культуре
и ука3ать причиньт огро1шной популярности этого
князя среди населения (бьтл главнь11ш органу[з,а-
тором походов против половцев' а 8начит' в отли_
чие от других князей' вь|ра}*сал общегосударст-
веннь1е интересьл).

&ючевь:е дать!

1об4-1068 гг. - тшёэтсдоусобная борьба сь1тто_
вей .{,рослава: в $иеве форшлально правил стар_
тпий сь1н ||вяслав' его основнь1е противники 

-6вятослав (9ернигов) и Бсеволод (Ростов и буз_
даль).
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1о68 г. - восстание в $иеве и и3гнат1у!.е )1сите-
лями кня3я !|зяслава (причина - отка3 ра3дать
горо}тсанаш[ ору}тсие против половцев' осадив1ших
}{иев). Белики1ш кня3ем избран полоцкий кня3ь
3сеслав, Ё€ имев1ций никаких прав на киевский
престол.

1069_1Ф73 гг. правление ({триумвирата)>
[рославичей: все ре1шения князья при!тиш|али со-
обща; формально великим кня3ем оставался
|!зяслав' одер}кавтлий победу над Бсеславом.

1о73 |. - возобновление ме}тсдоусобной вой-
нь1.

1073-1Ф76 гг. - правление в 1(иеве 6вято-
слава (умер в 1076 г.).

1076-1078 гг. возобновление правления
Р{зяслава (погут6 в 1078 г. в сра}тсет1у!у[ с полов-
цатши).

1078-1093 гг. правление Бсеволода, от-
носительная ста6илизация политической обста-
новки.

1о93-1113 гг. - правление в 1{иеве стар1ше_
го сьтна |Азяслава бвятополка. 9тот к1{явь бьтл
крайне непопулярен среди населения' так как
покровительствова.'1 ростовщика1ш. 1ерриторик)
странь1 он не контролировал; в годь1 его правле_
т1у[я. внуки ,[[рослава вели постояннь1е 1ше)тсдо_

усобньте войньт.
1о9т г. - кня}*{ескътй съе3д в ]1тобече. |лав_

ное его ретшение <каэтсдьтй дер){{ит вотчину
сво1о > 

- 
о3начало 1оридическое офорш|ление по-

литической раздробленносту[ у| 11ачало формиро-
вания местнь1х княэ1сеских ду1н.аст'1й, незаву|су!-
мь1х от }(иева.

1113 г. с1шерть €вятополка !\зяславича.
$рупное восстание в $иеве против прои3вола
ростовщиков' ивбрание на киевский престол
Бладимира 1!1оно:шаха (стартшего с ь1на Бсеволода)
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в обход 3ако}|ного претендента _ стар1шего сь1на
€вятослава Флега. (} [!онему киевляне приняли такое
решение? @твет: князь Флег поотоянно прибегал к помо_
щи половцев в мехдоуоо6ной борьбе.)

1\22-\123 гг. успе]т1нь1е походь] Блади-
мира 1!1ономаха против половцев' заставив1цие
их прекратить набеги на русские 3емли.

1\25-|182 гг. правление стар]шего сь1на
Бл адимира 1!1ономаха 1!1стислава Белик ого' кото_
рьлй продол)|сил политику отща.

!\32 !. - смерть 1!1стислава. Фкончательнь1й
распад,(ревнерусского государства. }{ачало по_
лу[ту|ческой равдробленности .

0сновные этапь| развития системь| управления !]ревне-
русского государства. 1!1охсно вьтдедить три основнь]х
эп[апа,з

\) юонец |8 в. 980 а. (на"тало правления
Бладим у1ра бвятославина).

2) 980 - 1097 еа, ()1тобет екутй съевд). [,1зме_
нился второй уровень управле}1ия: место племен_
нь]х князей 3аняли родственники великого кня_
зя.' |{леме11нь1е к|1я)тсества при этом стали на3ь]_
ваться удельнь|ми' переход с одного кня}кения
на другое осуществлялся по (лествичному}. прин-
ц[100)/, т. е. по стар1цинств}: <Ф1 брата к брату>.

€истема управления

Беликий князь киевский
его власть бьтла ограничена друхсутной

и народ1{ь:м собр8нием

}1естньте племе}т[тьте кня3ья
древля11 ек*тй, дрегович ескутй у\ т. д.

Фбщиннь1е старость1
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€истема управления

8еликий кптязь киевский

Родственники великого князья

Фбщиннь]е старость1

3) 1097 - 1 132 аа. 14вмене*|ут$. опять про_
иво1цли на втором уровне управления: удельнь]е
кня3ья преврату!л|1съ в самостоятель1{ь1х прави_
телей, великий князь киевский теперь бьтл ли1шь
((первь1м среди равнь1х}. Р1вменился принцип
престолонаследия: постепенно стал преобладать
принцип не <от брата к брату>' а <от отца к сь[_
ну>.

Бьово0: увеличение числа представителей
правящей д'1н.асту1у1 Рториковичей 3акономерно
привело к территориальному обособле1тию их
удельнь1х владений у| превращени}о последних
в самостоятельнь1е государства.

€оциально-экономическое ра3витие. Фсновнь]м у[с-
точником по социа"'ть11о_экономическому ра3ви_
ти1о ,(ревнерусского государства являетс я Рус-
сю(',я 1!ров06[' состоящая и3:

.1{раткой |[равдь] (правда 8рослава и |1рав_
да 8рославичей), )([ в.;

€истема управления

Беликий князь киевский

}дельньте к}тя3ья
местнь1е к ||я )кеск|1е дутнас\||||

Фбщинньте старость1
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. |[ространной |[равдьт (*6уд 8росла8&): <,)['с_

тав Бладимира 1!1онома)(&}): )(11 в.;
. 6окращенной ||равдьт' х111-)(1! вв.
Ёеобходи1шо провести а|1алу|3 правового ста_

туса ра3личнь1х категорий населения по 1(раткой
и |[ространной |{равде

{[ ршлсерньо[о пл,('н от[вет[с'
. 1. )(арактернь1е черть1 |[равдьт 51рослава
(древнейштей части Русской |[равдьт). Фсобое вни-
мание следует обратить на то' имелись лу| у пра_
вящего слоя какие_либо особьтё привилегии' по
какому при3наку дедилось населену[е у! какие пе-
ре}т{итки родовь1х отнош:ений сохраня лу1съ.

2. |{равовой статус категорий населения по
|[равде 8рославичей и |[ространной |[равде:

а) привилегированнь1й слой;
б) рядовь:е общинники (<<л:оди>);
в) сш:ердьт [* 8 чем заключается ошь дискуссий

учень]х о правовом и социальном поло)кении смердов?
@твет: в источникахупоминаются ра3нь]е ра3мерь| штра-
фов за убийство смерда _ 5 и 40 гривен' что породило
спорь| о том, кем они являлись _ свободнь:ми общин-
никами или прообразом крепостнь:х. Боль!шинство уче_
нь!х придерхивается мнения, что существовало две ка-
тегории омердов - овободнь|е и зависимь!е' отсюда и раз_
нь|е ра3мерь| штрафов.) ;

г) рядовичут;
д) закупьт [:} (ак изменилось их полохение по "}с_

та ву 8 ладимира [т4 он о м аха" ? @тв ет: улуч ш ил ооь. ) ;

е) холопьт (* (аковь: источники холопства? @твет:
военнопленнь!е; рожденнь|е от матери_рабь:ни; 3ацпь] в
олучае их бегства или совер1шения ими преступления;
пооцпившие в уолр(ение без договора о оохранении
овободного статуса.];

этс) изгои. (* какие категории изгоев оуществова_
ли и чем они отличались друг от друга? @твет: лица' из-
гнаннь!е из общинь|; настоящие изгои, факгинески без
средств к существованию; вольноотпущенники| князья_
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изгои, т. е. потерявшие свои владения' но сохраняв1шие
вое привилегии.'

3. Бьтвод о характере социально-экономиче_
ского строя .(ревнерусского государства на осно_
ве ат1алу[ва статей Русской |[равдьт. Бьтла' ли
,{ревняя Русь феодальньт1ш государством?

Раскрьтвая третий пункт плана' во_первь1х'
необходимо четко представлять себе прш3нокш
ф е о 0 ально 2 о а о с у 0 ар с т[в а: налу|чу!е двух основ-
нь1х классов 

- феодалов и з,авпси1шь1х крестьян'
существование развитой феодальной иерархии'
господство натурального хозяйства, условньлй
характер земельной собственности' преоблада_
ние частного феодального 3емлевладения.

3о_вторь|х' следует хотя бьт в общих чертах
о8}!акомиться с 1сонщепцше& р|. я. Фроянова,
отрища1ощего феодальньтй характер,(ревнерус-
ского государства. (* Ёазовите его основнь!е аргу_
менть]. @твет: преобладание в древнерусском обществе
овободнь:х общинников' игравших значительную роль в
управлении государством и 3ащите его от вне1шних вра-
гов, отошотвие феодал ьного земл евл адения, знач ител ь_

ная роль рабовладельческого уклада в хозяйстве, о чем
свидетельствует то большое внимание, которое уделя-
ется в Руоской !-1равде положению холопов, и т.д.)

Б настоящее вреш[я больтшинство г!ень1х счи_
тает' нто .{ревняя Русь бьтла раннефео0ольнь!,]ш
аосу0орспьвол'' т. е. государством с т{еоконча_
тельно сло)т(ив1шимися феодальнь1ми от[{о1шения_
1у|и' но со спещшфшнескшл1ш чер1п,амш, отлу!чав-
тт]и1ши ее от классических феодальнь]х государств
3ападной Бвропь1 того вреш1ени:

. больтшое количество пере}!ситков родовь1х
отно1шений, что на1шло яркое отрш1се1{ие в 3ако_
нодательстве (кровная месть и т. д.);

. преобладание не 8ависимого' а свободного
населения, объединенного в общиньт ((верви> );

. нера3витость феодальной иерархии;
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. преобладануте не частного' а государствен_
ного феодального 3емлевладения (концепция
<< государственного феодали3ма > ) ;

. активная роль народньтх собранпй в управ_
ле1тии государством (например' народнь1е собра_
ния в !{иеве в 1068 и в 1113 гг. ре1шали вопросьт
престолонаследт*1$).

РусскиБ княжБствА
пЁРи0дА п0литичЁск0й РАздР0Блвнн0сти
(х!! - пвРвАя п0л0винА [!! в.)

[1ринины политической раздробленности :

. внутрилолу|ту|ческие 
- постояннь1е ме)|{до_

усобньте войньт князей (они, в свото очередь'
6ьтлут вьт3вань1 увеличением к середине )([ в. чис_
ла представителей динаетиу! Р:ориковитей), а так_
}тсе процесс ((оседания> АР}}1синь1 1та 3е1шле' пре-
вращения дру)|синников в вотчи}1ников' стре}див-
1шихся к самостоятельности;

. экономические - господство натурадьного
хозяйства у[ соответственно почти полное отсут_
ствие эконош|ических свя8ей меэкду отдельнь1ми
территориями государства' появление новь1х
центров ремесла и торговли 

- 
столиц удельт1ь1х

кня}|{еств - на фоне падения экономической ро_
лу| $иева, которьтй подвергался постоянному
разграблени}о во вреш1я ме)тсдоусобньтх войн;

. вне1шнеполитические исчезт{овение в
1120_е гг. фактора внештней опасности (набегов
половцев), которь1й сдерэтсу[вал процесс распада
единого государства.

0сновнь:е центрь! полптической раздро6леннооти.
Фбь:чно вь1деля1от три основньтх центра периода
раздробленности' име1ощих ярко вь1ра}1сеннь]е
специфические особенности: Бладимиро_€уздаль-
ское княэ1сество' |алицко_Больтнское кня'1сество
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у! Ёовгородску1о 8емлк). |{ри характеристике
этих центров рекомендуется придер'тсиваться сле_
ду1ощего пл('на2

1) особенности политического ра3вития;
2) прининь1' обусловив1цие эти особенности;
3) основнь]е направления лол|1ту1к|1 князей

(для Ёовгор6д* - структура управления).
Бл ади м иро _ €у3дальское к ня}1се_

с т в о. |лавная особенность - сшльн('я !сня3]се-
стсая влосп!ь. |[рининь] этого:

. особенности 3еш|левладения 
- 

первонача"']ь_
но кня}*сество бьтло 1шалонаселеннь1м' а 3начит'
малодоходнь1м' так как плодороднь1х земель бьт_
ло мало. Бладимиро_сувдальские кня3ья смогли
почти беспрепятственно объявить практически
все 3е1шли своей собстве1{ностьто. Ёачиная с Бла_
димира 1!1онотшаха' кня3ья стали проводить поли_
тику привлечения населену!я' т1а эти 3емли путеш1
предоставления налоговь]х льгот. |[ереселенць1'
вкл}очая и феодалов и3 других областей, пФл1цд-
ли 3емл}о из рук кня3я и поэтому и3начально 3а_
ву1се][у1от него1

. слабость вечевь1х традищий в городах
князья проводили по]'у[тику основания новьтх го-
родов' в которь]х народнь1е собрания не со3ь1ва_
лись;

. субъективньтй фактор почти все владут'-
миро_су3дальские кня3ья бьтлут талантливьтми
органи3аторами и военачальника1ши.

(лючевь:е дать!

\|2б-\157 гг. - кня)!сение }Фрия,(олгоруко_
го' сь]на Бладимира 1!1ономаха. |лавная цель -восстановление единства,(ревнерусского государ_
ства под своей властьто' главнь1й метод 

- 
военнь1е

походь1 на Ёиев' которь1й князь неоднократно 3а_
хвать[ва'т.
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\|57-1\74 тт. кня}*сение Андрея Бого_
лтобского, стар1шего сь1}|а }Фрия,(олгорукого.
|{родол)|сил политику отца, ЁФ отказался от у1де:и.
восстановления единства ,{ревнерусского госу-
дарства. |лавной цель1о поставу|[1 усиление влия_
11у|я своего кня}*{ества при помощи дипломати-
ческих ш[етодов (натрав лу[ва|1у|е кня3ей друг на
друга и поддер)т{ка слабейтшего). !ругие направ_
ления политики: борьба с Болжсской Булгарией
(успетшно) и с Ёовгородом 3а усиление там своего
влу!яну1я (с переменнь1м успехом).

1 174 ?. - убийство Андрея Боголлобского.
1174-1176 гг. - ме}!сдоусобная борьба тшеэтс-

ду сь1новьяш1и }Фрия ,(олгорукого' победа ш1лад_
тшего сь1на 

- 
Бсеволода Больт:тое |нездо.

1|7в-\2\2 гг. - кня}|сение Бсеволода Боль_
тшое [нездо. Ёаправления вне1шней и внутренней
т1олитику| те 3*€€, что у отща и стар1шего брата.
|[ри нем княж{ество стало самь1м сильнь1м на тер_
ритории бьтвшлего,(ревнерусского гоеударства.

!2\2_\216 гг. - ме}тсдоусобная борьба ме)к-
ду сь1новьяш1и Бсеволода. Аве коа^т!щпу1: стар_
тлътй сь]н $онстантин в сою3е со смоленско_новго_
родским кня3ем 1!1стиславом 9дальттш против
двух своих братьев - }Фрия и.[росл6ва.

1216 г. - )1ипецкая битва. ||обеду одерэ{сал
$от*стантин' но он бьтл вьтну}1сден 3аклк)чить до-
говор' согласно которому после его смерти вели_
ким кня3ем становился }Фрий.

|2\в-|218 гг. кня)тсе11ие $онстантина
Бсеволодича.

1218-1238 гг. кня}тсение }Фрия 3севоло_
дича. Ёаправления политики те )|{е' что и при
3севолоде. |[огиб в марте 1238 г. в битве с мо}1го_
лами на р. 6ить, под !/гличем. |{осле этого кня_
жсество распалось на несколько частей.
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| ал и цк о _ 3 ол ь1 н с к о е к н я }|с ее т в о.
|лавная особенность - сшлънь[е по3шцшш бояр-
ст[ва ш слаба& юня3]сеская влас1т[ь. |[ртттиньт
этого:

. особенности землевладе}тия 
- 

плодороднь1е
3е1шли' давав1шие богатьтй урожсай' привлекали
внимание феодалов и3 других районов' которь1е
3ахвать]валу[ их' а не получали от кня3я;

. наличие многочисленньтх городов с устояв_
тшимися вечевь1му1 трад|1циями 

- 
народньте со_

брания стремились г!аствовать в принятии по_
литических ретттений и. ограничу!вали кня}тсе-
ску1о власть;

. в кня)т(естве так и не сло}*{илось постоянной
ду[т1асту|у!' кня3ья часто сменяли друг друга на
престоле' что так)т{е не способствовало усилени}о
кня)тсеской власти.

)(арактерная черта внутренней }т{изни кня_
}1{ества 

- 
постоян1{ь|е пде)1сдоусобньте войньт. Фд_

нако в его истории ш|о}|{но вь1делить три периода
вре1шенного усшленшя княэюесюо& властьш:

\) 1 153- 1 187 аа.- правление .{,рослава Фс_
момь1сда в |алите;

2) 1 170- 1205 аа. правление Романа
1!1стиславича в Больтнском кня}1сестве. Б 1199 г.
он объедупну!л |алич и 8оль:нь' в 1203 г. захватил
$иев;

3) 1221-1264 ??. - правление !ататтила Ро_
мановича' сь1на Романа 1!1стиславича. Фн вновь
объединил |алицкое у[ Больлнское кня'т{ества'
присоеду!т1у!]! $иев и во время ш|онгольского на-
1шествия бь:л одниш! и3 не1шногих князей' ока3ав_
1ших 1шонголам достойное сопротивление.

||осле смерти [аниила Романовича княшсвст_
во распалось' у| в последу1ощие десятилетия
б6льтшая его часть во1шла в состав |{оль&Ё, .}1ит_
вь] и 3енгрии.
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Ёовгородская 3емля. |лазная ооо-
бенность республиканская форма правления
с !!136 г. (дата и3гнания Бсеволод& 1!1стиславича
3а пог{ь1тку вме1шательства в дела Ёовгорода).

6труктуру , уп!&вле1{ия Ёовгорода удобнее
и3г!ать' условно вь1делив 3аконодательнук)' ис-
полнительнук) и судебну!о 8€1,8![ власти' хотя в то
вре1!1я подобного ра3деления властей, естествен-
Ё@, не бьтло, у| отдельно охарактери3овав роль
кня3я в Ёовгороде.

3оконо0аттьельнс].я вла'стьь. Бьтсцтий ор-
ган общегородское вече, в котором гластво-
вадо не все му}!сское население' а только владель-
ць1 городских усадеб, т. е. около 300-500 чело-
век. Функщии вече: принятие законов' установ-
ление }1алогов' рассмотрение вопросов вне[цней
политики, *тз6рание вь1с1ших дол)'сностнь1х лиц -кня3я' посадника' архиепископа. Ёа деле все ре-
т:1еттия приниш[ал €овет господ (2о-30 человек),
а вече литшь голосовало 3а эти ре1]1ения. }{ончан-
ские |1 у]\|!чанские вече (город делился на (кон-
цьт)' т. е. районьт' а <(конць]) _ на улиць:) ретла-
ли 1шестнь1е хозяйствен}1ьте вопрось1.

|'1сполншпьельн('я вл('стьь. Бьтет::ее дол){с-
ностное лицо - поса'0ншю ивбирался общегород-
ским вече у1в чу!с]1а наиболее влиятельнь1х бояр.
Бго функции: ре1шал вопрось1 текущего управле-
Ё|у[$.) руководил вне1шней политикой' командова'1
народ}ть1м ополчением. |ьосяцкш[о, по сути' по_
мощник посадника' отвечал за сбор на.,1огов. }!а
местах исполнительная власть принадлеэка.,та
кончанским |1 у лу1чанским с 7пар о с пьо ],с.

€у0ебноя вл('стьь. Ёаиболь1шие полпомочия
в сфере судебной власти принадле}тса.'1и орхш-
епшс,сопу, которьтй пв6ирался городским вече и
3атем утверэ*сдался $иевским митрополитом.
$роме того' архиепископ вь1полнял функции но_
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тариуса по круп:1ь1м сделкапд' у него храну[]!у[.еъ
госуда.рственная печать и эталонь1 мер и весов'
он вместе с посадником контролировал государ_
ственну]о каз]1у. 9астично судебньте функции
принадлеэ[сали так'!се посаднику и 1(Ё83]Ф;

1{нязь занимал особое место в структуре уп-
равления Ёовгорода. с 1136 г. он лзбиралея
и8 числа представителей трех к11я}тсеских динас-
тий: владимирской (1!1ономаховичи), смоленской
(Ростиславини) и черниговской (Фльговити)
на условиях невмет[1ательства во внутрен1|ие де_
ла }1овгорода. 8му 3апрещалось приобретать соб-
ственность в городе' его резиденция находу1лаеь
3а пределами Ёовгорода. |лавная функция - во-
енное руководство.

11оследствия п0литической раздробленности:
. поло}кительнь]е _ в услову|ях конкуренции

ускорилось экономическое и культурное ра3ви_
тие кня}тсеств;

. отрицательнь]е ре3ко сни3илась оборо_
носпособность русских кня}тсеств' что прояви_
лось во время монгольского т{а1шест3у['я'.

БоРьБА Русских княжвств с внвшнБй 0пАсн0стью
в пвРв0й полов]4ЁЁ [|| в.

Борь6а с монг0льским вторжением. ]]ри ответе на
этот вопрос основное внимание следует обратить
11а пршчшнь[ успехов л'он?оловз особая органи-
3ация войека по десятичной системе, строэтсай_
тцая дисцип лу|на, гибкая тактика' исполь3ование
ра3ведки' наличие талантливого у| )'сестокого
во}тсдя - 9ингисхана.

3атем, исполь3уя карту' необходимо .ука_
3ать направления у1 дать1 основнь1х 8авоеванутй
монгодов в 1{итае, €редней Азии и 3акавка3ье'
основнь]е 9тапь1 }1а]цествия на Русь и его после0-
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спьвшя: упадок городов' утрата многих в][дов

ремесел' тя)тселейшая хо3яйстве}1ная ра3руха'
гибель 11римерно четверти населения' установ-
ление вассальной 3ависимости Руси от 3олотой
Фрдьт.

в 3акл}очение необходимо ответить на воп-
рось]: что такое л[онеоло-п[с'пьарское ш?о и в чем
оно проявлялось? [* @твет: это система политичеоко-
го и экономического угнетения русских земель; прояв-
лялось в необходимости получать у хана разрешение
на княхение _ ярль|к и уплате ежегодной дани _ (вь!хо-

да".)
(лючевь:е дать[

12Ф6 г. монгольский во}1сдь [емулин на
съе3де ш[онгольской 3нати 

- 
курултае прово3гла_

тшен верховнь1м ханом монголов под именем
9ингисхан.

\2\\-\215 гг. - 3авоевание }донголами 6е_
верного $итая.

\21-9-\22| тт. - 3авоевание €редней Азии.
\222-\223 гт. поход ш|онголов в 3акав_

ка3ье и у!х появление в половецких степях.
1}|ай 1223 г. ' буттва на р. $алке, полньтй

ра3гром русско-половещких войск.
|237 -|238 гг. поход Батьтя на €еверо-

Босточнуто Русь.
1239-124Ф тг. поход Батьтя на }Фшснуто

Русь.
,(екабръ \24Ф |. - 3ахват Батьтем $иева.
\24\_\242 гг. - поход в Бвроп}, ((к послед_

нешту мор1о). (* Б чем причинь] того' что монголь] по-
вернули назад из €еверной Аталии? Фтвег: продолжав-
шееся сопротивление русских земель' а так)ке опасения
потерять все 3авоевания из_за возмохного прихода к
власти в столице [йонголии (аракоруме своего против_
ника заотавили Бать:я повернугь обратно и отправиться
с большим войском в [йонголию.)
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Бщьф с п(пытка][ш вторжения с 3ападд. Фтвечая на
этот вопрос' необходимо кратко расска3ать' что
такое духовно_рь1царские ордень1' когда и поче_
му они появились' какие цели преследов&т:и. 3а_
тем необходимо вь1явить явнь1е и скрь|ть1е целш
1евтонского и .}1ивонского орденов во время их
втор)1сетс1ия в |[рибалтику: 3ахват новь1х террито-
Рий, прикрь]вавштийся утдеей распространения
католици3ма. 6ледует так}[{е ответить на вопрос:
почему 1шведские у| немецкие феодальт совер_
|!7у|ли втор)|сение на Ёовгородские 3емли именно
в начале \24$-х гг.? (* @твет: они воспользовались
ослаблением русских земель из_за монгольокого наше_
ствия.) .(алее ну}1сно определить 3начение побед
А-тлександра Ёевского' отметив пре){сде всего их
больштой психологический эффект: это бь:ли по_
бедьт на фоне спло1шньтх поражсений от монголов.

(лючевь:е дать!

12о0-1212 гг. - 3ахват немецку1т\!1у| рь|царя_
тши .}]ивону!у!' ()1атвия и частично 9стония), ната-
ло столкновенутй с Ёовгородом.

]:[толь 1248 т. Ёевская битва, ра3гром
тшведского отряда Биргера.

124о_|24! тт. - захват немецкими рь]щаря-
мут !|зборска и |[скова.

5 апреля 1242 т. - .}1едовое побоище' пол-
нь:й ра3гром немецких рь1царей.

Б закл:очение следует упомянуть о нетради_
ционно1ш подходе к оценке собьттий первой поло_
винь1 )0]1 в. юонцепцшш л. }{. [улсшлева,
которь1й считал' что 3авоевания Руси монголами
не бьтло: монголь1 не оставили своих гар[|и3онов'
не облоэ*сили 1{аселение постоят1нь1м 11алогом'
не закл1очили с кня3ья1ши неравноправнь1х до_
говоров. Более того' благодаря веротерпимь1м
монголам православная Русь бьтла спасена от по_
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рабоще1{ия католическими странами у| потери
культурной самобьттности. Ёеобходимо сформу_
.лировать собственное от11о1шену!е к концепцуту!
Румилева' приведя аргу1шентьт.

шльшРА дРБвнЁРусск0г0 г0судАРствА
и Русских 3вмшь пБРи0дА
пол итичБской РА3дРоБл вн н0сти

Фтвет по истору1у1 культурьт лтобого периода
рекомендуется строить по единому плану. Ёа-
чать следует с определения самого понятия <<1суль-
тпура'>: это совокупность материальнь1х и духов_
нь1х щенностей, существук)щих на определенно1ш
этапе исторического раввития у| переда1ощихся
у[в поколе}1ия в поколение. 3атем необходимо
вь1явить характерну1о черту развития,культурьт
конкретного периода у| ол|1сать дости,!сения в ]!у!.-

тературе' архитектуре ' у|екуестве и т. д.
(ульцра февнеруоского государства. 8арактпер-

н('я чер7по 
- 

огромное в]\у[я|1у1е приняту1$ хрис_
тианства на становление у| развитие культурь1.
8го проявления:

в лш7ператпуре окончательно сло)[силась
письменность (кириллица), появились первь1е
рукописнь1е кт{иги духовного у1 ре}1се светского
содер}1{ая|1я. (<['1зборник) бвятослава' <€лово о 3а_
коне и Благодат|1> !\лариона, <|1оучение Блади_
мира 1!1ономах&}), во3никло летописание (пвл
Ёестора). Фсновной материал для письма _ пер_
гаме!1' т. е. особьтм образом вь1деланная кохса те-
лят' и береста (берестянь1е грамоть1 в Ёовгороде);

в ('рхш7пеюпъуре _ появились первь1е соору_
}'сения из камня: церковь Богородиць1 (.{есятин_
ная) в $иеве (989-996)' соборьт €вятой 6офии
в $иеве (1037-1043) и Бовгороде (1045-1050).
(* 9то означал! цльт @вятой 6офии и почему главнь|е хра_
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мь| государства бьгли именно так названь:? Фтвет: стрем_
л.ение показать овое равенство с 8изантией, где главнь:й
собор так)ке бь:л назван в честь 6вятой €офии.) Ёеоб_
ходимо отметить' что еслу| перво11ачальцо в ка-
честве образца исполь3овались ви3анти йекпе
крестово-купольнь]е храмь1' то с конца )01 в. по-
яви]!у|сь и олеме1{гь1 нащиона'1ьного ету!ля' 

- 3а_
вер1шение глав хра1шов в форме луковищь] или тшле_
ма вои}та (в Биза|1тиу| 

- 
полусфера);

в ?|сшвопшсш 
- 

появление икон от7у|су| (в ос_
новном копиро валу|еъ ви3анти йекие иконьт) . 6ле _

дует так}тсе от1у1етить исполь3ование при укра1це_
!1уту[ храмов фресок (роспись по сьтрой тштукатур-
ке) и мо3аики.

€ледует отметить и дости}|сения в ра3ви ту|у!
ремесла' пре'*сде всего оруэ*сейного и 1овелутрного
(техники (3ернь> у! <,скань>).

(ульцра русских земель периода п0литической раз.
дробленности. 8аракп'ерн('я чер1т[а - появление
многочисленнь1х новь1х культурнь]х центров по_
мимо $иева и ЁовгоРФА&, конкурировав1цих ме)к_
ду еобой. |{роявления этого:

в лшт[ератпуре во3никло несколько аль_
тернативнь1х центров летопие а!1у|я.. Ё|аутболее яр_
кие у|з них - нов?оро0сюая .1'1сола (характер_
ная ч'ерта восхваление |осподина Беликого
Ёовгорода), вла0ш:шшрс1сая 1школо (характер_
ная черта - восхваление княэ1сеской власти), ?&-
лшцюо-воль[нс1сая 1школ(' (характерная черта _
т1а.у|у1чу|е многочисленнь1х лутрутческих отступле _

нпй, яркость сту|л$'' главт!ь1й герой 
- [аниил |а_

лттцкий);
в архшпьею]т[уре наифлее ва}кну1о роль

у\тралут две 1школь1: нов?оро0сюая (главна8.;9€}_
та 

- 
суровость стиля, му|11у|мум укра]шений, ос-

новной ш|атери а"|| - кирпич; прим.ер - церковь
€паса на Ёередище, 1198г.) у1 вла0ш;шшрстсая
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(главная черта 
- декоративность' монумента.'1ь_

11ость' использование резьбьт по камнк)' ос}1овной
материал 

- 
бель:й и3вестняк; примерь1 

- цер-
ковь ||окрова на Ёерли, 1165 г., !/спенский со_
бор во Бладишт[Р€, 1158 1160 гг., ,(митриев_
ский собор во Бладимире' |!б4-1-|9т гг.).

8ьово0: к моменту монгольского на1шеству[я
русская культура находу1ласъ на достаточно вь1-
соком уровне ра3вития и по мень1шей ш:ере не ус-
тупала культуре стран 3апада.

с03дАниЁ Ёдин0г0 Р0ссийского г0судАРствА
в х|у _ нАчА'!Б )0/! в.

[1редпось:лки объединения. 6ледует )гчесть' что по-
мимо положсительнь1х действовали и отрицатель-
нь1е факторьт' тормо3ив1шие этот прощесс.

Фактпорьо, способсп'вовавтшше процессу
объе0шненшя:

. внетш}1еполитический 
- необходимость до-

биться не3ависиш!ости от 3олотой Фрдь|' что мо)Ё(-
но бьтло сделать только сообща;

. экономический - ордь1нское иго крайне от_
рицательно влияло на ра3витие экономики' так
как почти все доходь1 населену|я т17ли }1а уплату
<(вь1ход&| 

' 8 в х1!-)(! вв. вело к прогрессиру}о_
щему отставаник) русских кня}тсеств в экономи-
ческом ра3витии от стран 3апада;

. социальньтй заинтересованность всех
слоев населения в объедине\1у!у['. |орожсане и
крестьяне больтпе всех страдали от ме}|(доусоб_
нь1х войн князей' мелкие слу)1{ильте л1оди (буду_
щие дворяне) наде $.лу1съ' что сильная централь_
ная власть прекратит прои3вол крупнь1х феода-
лов у! моэ!{но будет бь:стрее продвигаться по
слуэтсебной лестнице. }{рупньте феодальт 6ьтлут
так}т{е 3аинтересовань1 в со3дану!у| единого госу_
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дарства' так как по прав*1лат|!1 того вре1иени 1шо)1с_

но бь1ло приобретать новь1е 3емли только в преде-
лах своего кня)кества' а равмерь1 кня)|сеств бьтли
очень маленькими;

. культурньтй культурное' религио8ное у!
я3ь1ковое единство населения бьтвштего .(ревне_
русского государства.

Фактпорьь, препяпьспьвовав!1'ше процессу
объе0шненшя:

. политика 3олотой Фрдь| шо отно1шенито к рус_
ским кня}тсестваш| поощрение ме)!{доусобньтх
войн;

. постоянньте ме}т{доусобньте войньт ме)|сду
кня3ьями;

. господство натурального хозяйства' что ве-
ло к и3оляции кня}1{еств друг от друга.

$роме того' при анали3е предпось1лок объ_
единения необходиш!о сравнить этот прощесс с ана-
логичнь1ш! процессом в странах 3ападной Бвро-
пь1' вь1явить отличия. Ёа 3ападе политическому
объединет|ито пред1шествовало эконо1шическое
объединение на основе ра3виту[я' товарно_дене)*{-
ньтх отно1шенутй и установления экономических
связей ме}тсду регионами. Б Роеспи }тсе прео6ла-
дал вт|етшнеполитический фак[ФР, в итоге поли-
тическое объёдинение намного опере}1сало эконо-
мическое' что и предопределило усиление деспо_
тических черт в ее системе управления.

,(алее следует перейти к анали3у основнь[х
цен!т|,ров объе0шненшя. €оврепленньте учень1е
вь1деля1от три таких центра:

1) Беликое кня)*сество .}1итовское у! Русское
(/[итва);

2) 1верское кня}кество (1верь);
3 ) 1!1осковское кня}тсество (1!1осква).
[1еобходимо вь1явить причиньт' по которь1м

эти кня'{сества могли претендовать на роль цент_
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ра объединени8, & так}тсе вь1яснить' поче1\[у поф_
дителем в этой борьбе стала 1!1осква. |лавная
причина _ особая политика московских княвей
!|Ф,Ф!,Ё@1!1ен!г1о к.3олотой Фрде. (* в чем она закл|о-
чалаоь и в чем ее отличие от политики твероких князей?
@твет: мооковокие.князья бь:ли лояльнь! по отношению
к золотоордь!нским ханам' надеяоь получить взамен ра3_
личнь|е привилегии; тверские хе князья о оамого нача-
ла взяли курс на открь|тое оопротивление Фрде' но их
никто не поддерхал. 8 итоге в тех уоловиях политика
московоких князей оказалаоь более гибкой и эффектив_
ной, хотя о точки 3рения морали бь:ла узкокорь:отной
и непатриотичной.)

9тапь: со0дания един(го Российского государства. Фбьтч-
но вь1деляется три таких этапа: |276-\389'
1389-\462 у[ \462-1б33 гг. Рассматривать их
следует предельно кратко' акце}1тируя внима_
ние на кл1очевь:х собьттиях в правлении того у[]|у[
иного кня3я. Фбязательно надо на3вать итоги
ка)*сдого атапа объединения.

]] е р в ьт й э т а п (12т6-1389): во3вь11цение
1!1осквьт у! т!олу!тика первь1х московских князей
по собирани1о 3емель.

(лючевь:е дать|

\27в'-\303 гг. - правление первого москов_
ского кня3я [аниътла, млад1цего сь]на &ександ_
ра Ёевского. в 1301 г. он отвоевал у рязанских
князей 1(оломну, в 1302 г. получил по 3авеща_
ни1о ||ереяславское кня)1сество. Б результате тер_
ритория }!1осковекого кня)|сества увеличилась
почти в 2 раза.

1808т1825 гг. - кня){(ение }Фрия ,(анилови_
ча. Рлавнь]е собьттия _ борьба с 1верь}о 3а ярль1к
на великое кня)тсение. 1{нязь при это1ш не гну_
1цался применять л:о6ь1е средства' вкл1очая под_
куп у| прислу}|{ивание монгольским ханам. Фн
}кенился на сестре одного из них и пол)п!ил яр-
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ль1к' т[о потерпел военное пора'1сение от кня3я
1![ихаила 1верского. 1верской княвь по вине
}Фрия вскоре бьтл к&вне[1 в Фрде, но ярльтк дос-
тался его сь1ну ,,{митри}о |розньте Фти, которьтй
в \32б г. убил в Фрде }Фрия ,{аниловича.

132б- 1340 гг. - кня)кенуте /4вана }{алить1'
младтцего сь]на !ата*тила Александровича.

1327 2. - подавление при помощи монголь_
оких войск восстану!$'в 1вери и ее полное ра3оре_
1{ие. 8а это 1,1ван 1(адита п@л1п1цл право сбора да-
1{и с 3еликого кня}|{ества Бладимирского' часть
которой он оставлял у себя.

1328 ?. - перее3д митроподита Феогноста в
1![оскву' которая стала духовнь1м центром рус_
ских земель.

2тпоаш: [,1ван $алита присоеду1т1у|л к 1![оскве
}глин, |алив, Белооверо, $острому. €ледует от-
метить, что от| проводил у3кокорь1стну1о полу[ту!-
ку увеличения собственнь]х доходов и никаких
общенащиональньтх вадач освобоэтсдения от мон_
гольского ига не ставил.

1340;1353 гг. - кня}кение сь]на 1'1вана }(а-
лить1 €имеона [ордого (умер от тумьт).

13б3-13б9 гг. - кня}1сение младтшего сь1на
|!вана $алитьт !|вана Ёрасного.

Р1тпоеш: при этих сь1новьях Авана Ёалитьт
появилась новая традиция: при вступле1!у[у| на
престол нового кня3я все его родствен!|ики при-
носили ему клятву верности' что до серединь1
)(\/ в. избавляло 1!1оскву от меэ1сдоусобиц (в отли-
чие от 1вери).

13б9_1389 гг. кня)[сение .(митрия Аон_
ского' сьтна ['1вана }€расного.

1359-1362 2о, - борьба 3а во3врат ярльтка
на великое княжсе1{ие в 1!1оскву: восполь3овав-
тцись малолетством ,(митрия, его получил су3-
дадьско_нижсегородский кня3ь ,(митрий $онс-
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тантинович. Фгромну1о ролъ в этой борьбе сь1гр&'|
опеку}г ,{митрия митрополит &ексий (на его
средства в основном строились каменнь1е стень1
$ре:шля.в 1366- 1367 гг.).

1368_1372 а2. - борьба 3а первенство с .}1ит-'
вой.

1 368' 7 370, 1 372 а?. - три похода литовско-
го кня3я Фльгерда на 1!1оскву. 8зять ее он не
смог.

14тпоаш: )1итва, [Ф сути' самоустранилась от
борьбьт за роль объединителя Руси.

1372-7375 оо. борьба 3а первенство
с 1верьто.

1375 ?. - со3дание коалищ|1у1против [вери,
ее осада и при8нание тверским кня8е1у1 верховен_
ства,(митрия.

14тпоеш: вь1играв борьбу за первенство с .}1ит_

вой и [верьто, .(митрий [онской смог в3яться за
ретшение главной задачи - освобоэкдение Руси от
монголо-татарского ига.

1375_7389 оо. борьба 3а не3ависимость
от 3олотой Фрдьт. Бе облегчали меж{доусобньте

поход на г. Булгар
пленньтх. |{ора)[сение

1378 ?. - победа в срашсену!у! на р. 8оэке (Ря_
8анское кня'1сество), прекращение вь1плать1 да}{и
Фрде.

8 сентпября 1380 а. - }€уликовская 6ъттва,
победа русских войск. (* в чем 3аключалась новизна
тактики' примененной .[митрием ,[онским? @твет: впер_
вь|е часть войск бь:ла оставлена в засаде.)

1382 ?. - поход хана 1охтамь11ша на 1!1оскву
и ее ра3гром, возобновление уплать] дани. |[ри-
чина 

- 
нехватка боеспособньтх войск у .(ш:итру1я
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,(онского и3_8а огро1шнь1х потерь в }{уликовской
битве.

1389 а. смерть ,(митрия ,(онского. Бла-
димирское кня}кение о]{ 3авеща.,] своему сь1!1у
3аеутли[о - впервь1е без еа\1кц|т'1 Фрдьт. [* 9то
символизировало имя, данное ,0,митрием ,0,оноким сь]-
ну? @твет: "8асилий" в переводе с греческого означает

"царь". \митрий Аонской' видимо, хотел пока3ать' что в
будущем его сь]н должен отать независимь|м правите-
лем.)

2тпоаш э7т'апс[: 1!1осква окончательно стала
центром объединения' бьтл сделан первьтй 1шаг

к ликви дацу1и ордь1нского ита, оно бьтло сущест-
венно ослаблено.

Б т о р о й э т а п (13в9-|462):продол}т{ение
собирания 3емель вокруг 1!1осквь1' приостановив-
тшееся и3_3а ди|1асту[ческого кри3иса и феодаль-
ной войньт 1433-1453 гг.

(лючевь:е дать!

1389-1 42б гг. - кня}*сение !].асилия \.
1392_1393 оэ. присоединение 6уздаль-

ско_ Ёи}тсегородского кня}1{ества.
1395 и' 14о8 ??. - пора}тсение от войск ?и-

пдура и эпдира Бдигея' во3обновление уплатьт да-
ни Фрде.

\42б-\4в2 гг. - кня)1{ение сь1на Басилия |
3асилия ]1 1емного.

1433-1453 ео. феодальная война. |[ри-
чина династу|ческий кри3ис у13-3а наличия
двух 3авещанутй: .(митрия ,(онского в поль3у
брата Басилия 1 1Фрия .(митриевича 3венигород-
ского у! 3асутлия 1 в пользу своего сь|на Ба-
су!]!у!я.11 (в |425 г. ему исполнилось 10 лет). |{о-
вод - скандал на свадьбе Басу|]!у[$.11 из-за (3оло-
того пояса>. [* в чем его сшь и кто его инициатор? @т'
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вег: этот пояо бь:л реликвией мооковских князей, одним
из символов власти. Фн бь:л украден и впооледстви1аока-
за'!оя в оемье }@рия 3венигородокого . Анициатором скан_
дала отала мать 3асилия-!! 6офья 8итовтовна' приказав_
шая отобрать пояс у сь!на 19рия 8асилия |(осого, нанеся
тем оамь|м тяхелое оскор6ление.)

1433- 7 434 аа. }Фрий 3венигородский
одер}*сал ряд побед. Б марте |434 г. он 3ахватил
йоскву, Ё@ чере3 три месяца умер. Ёачалась
борьба ме)|сду его сь]новьями - Басилием $осьтм
и 

'(митрием 
11]емякой _ иР,аеутлием 11.

1445-1447 аа. 8,асплий 11, потерпев по_
ра'|сение от ка3анского хана }лу_1!1ухаммеда'
бь:л освобоалсден у!в плена 3а обещание собрать
вьткуп в 200 тьтс. рублей. |[овьтцтение налогов
вь|3вало недовольство населенут$., 3тутм восполь_
3овался ,{митрий 1!]емяка у1 3ахватил 1!1оскву.
Баертлутй [[ бьтл ослеплен (февралъ \446 г.) и вь1_
ну)1сден отречься от власти. Ёо московские бояре
пере1цлу| 11а сторону Р,аеутлия ]1. (* |_1очему? @твет:
опасались' что их заменят при6лиженнь]ми Амитрия
[.!|емяки.) Б |447 т. [митрий 11]емяка беэтсал у!'в

1!1осквьт.
1453 ?. - убийство .{митрия 1[]емяки в Ёов_

городе' прекращение войньт.
1тпоаш во(оньо: ра3орение странь1' усиление

власти 3олотой Фрдьт - в ходе войнь: к ней апел_
лировалут о6а претендента на престол.

Фсобьтй интерес предотавляет вопрос о сущ-
носпьш фео0альной во&ньь. .(олгое время счита-
лось' нто феодальная война представляла собой
борьбу сторонников (8асилий т1) и противников
(звенигородские князья) центр алу!вацу|у[. в на-
стоящее время более убедительной представляет_
ея. концепция А. А. 3имина' согласно которой
оба лагеря вь]ступали за объединение русских 3е_
мель' речь тшла ли1ць о том' какая д|1н.асту1я во3-
главит этот процесс. |[ри этом победа 8аеплутя 11,
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ог|иравтшегося ]|а феодальнь:й центр' где нача-
ли формироваться крепостнические отно|шения'
привела к усилени1о деспоти3ма' что бьтло от_
нюдь не единствен1{ой п д'алеко не л5пдттт9[ аль-
терт1ативой развития России.

[ р е т и й э т а п (|462-1б38): 3авер1шение
объединения при йване 1][ и 3аеутлути 11[.

(лючевь:е дать!

\4в2-\50б гг. - кня'*{е!1ие сь1на Басилия 11

14вана [1[, которьтй с начала \4б|-х гг. являлся
соправителем слепого отца.

1463-7468 оо, присоединение 8рослав_
ского кт1я}1сества.

|{топь 7477 о. - битва на р. 1]16дони' рав_
гром новгородского ополчения.

7474 о, присоедине11ие Ростовского кня_
}1сества (как и ,{,рославское' присоединено путем
вь]купа прав у меотньтх князей).

7478 о. окончатель1{ое присоединение
Ёовгорода. €опрово}1сдалось конфискащией 3е_
мель у новгородских бояр у[ их вь1селением в
центральнь]е районьт. Ба у|х место переселя']|у|
московских слу}тсиль1х лтодей (двоРян), но 3емли
они полг!али не на правах вотчу[|1' а на правах
по,]шест[шй, \, е. как условное владение 3а слу'!{_
бу. 1ак началось становление поместной систе1шь]
3емлевладения' уеу!'лу|вштей власть московского
кня3я.

748Ф о. поход хана Ахмата (Ахмеда) на
1!1оскву с щель1о 3аставить ],1вана 111 вовобновить
уплату дани (не вьтплачивалась с \476 г.). <€тоя_
ние на }гре>' конец монгодьского ига.

1485 о. _ присоединение ?вери. € этого мо_
мента 1,1ван 1[1 стал носить титул ( государь все,я
Руси > .
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749Ф-е оэ. - успе111нь]е походь1 ?\вана 11] в
|[рибалтику' победьт над .}]ивонским орденом.
бтроительство крепостей ]'1вангоРФА, $[м, }{о_
порье. Р1тпоаш: по8ищии России в |[рибалтике
ре3ко усил|1лу|еъ.

1487-1494 еэ. ((пограничная) война с
/,[итвой. |[ритина 

- 
переход на русску1о слуэтсбу

литовских князей Фдоевских, Боротьтнских'
1рубецких и др. |[обеда Руси.

1497 ?. - 6удебник||вана 111.
15оо-75Ф3 ое. новая война с .[итвой.

1тпоеш: часть территору1ут €моленского и т{ерни_
говского кня)тсеств во1шла в состав Руси.

15о5-1533 гг. - кня}тсение 8асилия 111.
151о ?. - присоеду!т1е:,1у.е |[скова.
7574 а. присоединение €моленска в ре_

3ультате очередной войньт с .}1итвой.
1521 ?. - присоединение Рязани.

Р1тпоеш эт[апо: завер1шился процесс со3да_
ния единого Российского государства.

6оотнощение понятий .объединение) и (централизация).
Фдним пз наи6олее диекуссионнь1х вопросов по
этой теме является вопрос о том, бьтло лу| т1ру|
Р1ване 11] и 8;асилпи 111 совдано централизован-
ное государство у!лут прои3о1шло только террито-
риальное объеду!т1е|1у!е. 9тобь1 ответить на него'
необходи1шо вь1явить прш3на1сш цен77'ралш3о-
ванно ?о аосу 0 арс 7т[ва:

. наличие централи3ованного аппарата уп_
равле1{ия - 

строгое функщиональное ра3деление
обязанностей внутри органов управления' подчи-
не}лность 1шестного управления центральному'
ни3тших 3веньев аппарата вь1с1шим;

. единая правовая систе1иа;

. единь1е налоговая и денежст1а$' су|стемь|;

. единь1е принщипь1 комплектования арплии;
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. единое экономическое просц)анство' отсут-
ствие внутренних тамо){сеннь1х барьеров.

Анализ поло'кения дел в стране в первой чет_
верти [!1 в. показь1вает' что в |1а]|у'чугу! бьдди
только два при3нака :- централи3ованньтй аппа_
рат и единая правовая систетша. ,(а и то центра_
ли3ованньтй аппарат управления только начал
складь1ваться: появились центральнь1е органь1
управления - 

Больштой дворещ и Боль1шая ка3-
на' но не бьлло функционального ра3деления обя_
занностей внутри этих органов у| отсутствовал
четкий контроль 3а 1шестнь|ш[ управлением (сис-
теш1а корш1лений). Более того' ряд ученьтх полага_
ет' что €удебнутк 1497 г. бьтл ли1шь проектом' а не
реально действулощим 1оридическим докуш[ен_
том' так как в отличие от €удебника 1550 г. он
сохранился всего ли1шь в нескодьких эк3еш|пля_
рах.

Бьово0: при [ване 111 и Б}'асллии 111 прои3о-
1шло территориальное объединение русских 3е_
1иель и 6ьтл сделан только первьтй 1шаг в направ_
]|е11у1у| централ у13, ацпут.

Р0ссия в щРств0вАниЁ
ивАнА гР03н0го (1 533-1 584}
и ФвдоРА и0АнновичА (1584-1598}

Развитие России в середине - второй полови-
не )(!1 в. свя3ано с именем [вана 1! |розного,
формально находив1шегося на престоле 51 |ФА,
поэто1шу вполне правомерно на3вать этот период
эпохой |[вана }ровного. Р1сторики чаще всего де-
лят его правление на несколько этапов' что пош|о_
гает лг{тше понять логику ра3вития внутрипо-
литического курса !|вана1!, главной цельто ко-
торого бь:ло установдение личной' ничем не
ограниченной власти. Рекомендуется отдельно

49



рассмотреть вне|шнто}о политику 9того пер!{ода
по трем направления1}1 

- 
восточному' 1о)[{кому и

западному. в 3аклточение следует подвесту| у1то!у|
прав.т|е1'тая Авана |розного' привести м!1ения ве_
дущих историков на этот счет и сфор:шулировать
собстве1{нуто по3ици1о.

8нрре+:няя п(шитика }!вана [розного. Бе мо}|сно ра3_
делить г1а четь1ре этапа.

|[ервьтй этап (1533-153в) правле_
ние 1у1атери 8лень: |линской ут ее фаворита к}1я3я
Фвчинь:_1елепнева_Фболенского при малолетнем
],1ване 1! (в 1533 г. ему бьтло три года). |лавное
собьттие - попьттка проведения централи3атор_
ских рефорпл. |[роведено две реформьт: 0енеэус-
ная, вводивт1|ая в стране едину1о дене'*сну1о сис-
тему' п еубная - реформа местного еамоуправ_
ления. |[опьттка ввести дол}кности вьтборных
старост от дворян' подчинявтшихся центру, 88-
кончилась неудатей. [,:} [очему? @твет: старость! не
получали халованье и долхнь] 6ь:ли платить недоимки
по налогам из собственнь!х оредств, поэтому желающих
стать старостами бь:ло очень мало.) в 1538 г. Блена
|линская уш1ерла (есть версия' что ее отравили),
[,1ван [!' остался кругль1м сиротой. Аля управле-
т1у|я' государством бьтл со3дан регентский совет.

Бторой этап (1б3в_\б4т)- боярское
правление. [арактерная черта постоят{ная
смена у власти боярских группировок (111уйские,
Бельские, Боронцовь1 и |линские), сопрово}кдав_
1]|аяся кровопролитиями' часто соверт!1ав1ши_
мися !1а гла8ах малолетнего 4&Ря, что крайне
отрицательно скавалось на формировании его ха-
рактера. Р1тпоаш: расхищение ка3нь]' потеря
контроля над местньтм управлением и' как след_
ствие' рост 3лоупотреблений и прои3вола корм_
ле!!щиков' ре8кое сокращение налоговь1х пос-
туплений, рост недовольства !{аселения.
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(лючевые дать!

Февр8ль !547 т. - экенитьба ],1вана 1! на
Анастаеу!|1 Романовой, о3наменовав1шая совер-
1шен}[олетие великого кня3я и 3&вер1пе}тие бояр-
ского правления. |[ринятие 1'1ваном 1! титула
царя (искажсенное от (це3арь,) по и1{ициативе
митрополита 1!1акария; цель - |8|[[|ение автори_
тета щентральной власти.

[толь !б47 г. - крупное восстание в 1!1оскве,
восстания в других городах. |[ритинь]: пре}тсде
всего' 3лоупотребления бояр у! наместников.
Фкончание боярского правления.

\б47 -1б84 гг. _ самостоятельное правление
]'1вана 1!.

1549 а. - со3дание |4вбранной радь1' начало
проведену|я. реформ. (* Ёазовите соотав йзбран-
ной радь], укахите цели ее создания и ее меото в струк_
туре государотвенной влаоти. @твет: 14збранную раду
возглавляли А. Ф. Адашев' личнь:й духовник царя €иль_
вестр' А. м. (урбский, и. м.8исковать:й и др.; цель
создания разработка проектов реформ; являлаоь
неофициальнь|м органом, своеобра3нь]м теневым пра-
вительством.)

[ретутй этап (1547-1560)
торский период правленутя |\вана 1!. )(арактер_
ная черта 

- 
проведение 1широкомастштабнь1х ре-

форм.
Рефорлсьо в областпш аосу0арст[венно?о

управленшяз
1) реформь1 центрального управления:
, \549 т. со3ь1в первого 3емского собора.

{ель _ 3аручиться поддер}|ской сословий в про-
ведении реформ' со3дать противовес Боярской
думе потенщиальному противнику реформ.
Р1тпоаш: формирование сословно_представитель_
ной монархът*т (власть монарха опирается на под_
дер}тску сословий);
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.1550 г. со3дание прика3ов' представ_
ляв1пих собой центра.'!изованнь1е органь| управ_
ления с функциона"'1ьнь1м ра3делением обязан_
ноетей; главнь1й - 9елобитньтй прикав с конт_
рольнь11ши функция1ши' глава А. Ф. Адаштев
(* Ёазовите другие приказь| и их функции . @твет: 0о-
сольокий приказ ведал вне:дней политикой, Разряд_
нь:й распределением слркиль:х людей по полкам,
обеспечением их земельнь|м и денехнь!м х€шованьем' на_
значением воевод ит. л., 3емский _ управлением [т4оск_
вь:, сбором налогов с тяглого наоеления и судом над ним
и т. п.);

2) реформь1 местного управления:
.1550-1-б55 гг. - 3авер1ше1{ие губной и про-

веде1{ие земской реформьт: введеньт дол){{ности
вьтборнь):х старост и8 дворян (губнь:е старостьт),
а там' где дворян не бьтло , - 

А3 свободного насе-
ления' т. е. ((от 3емлц> (земские старостьт). {ель -наладить контроль центра над местнь1м управле_
нием' поко}|чить с прои3волом полусамостоятель_
нь1х кормленщиков' увеличить сбор налогов.
Функции старост: сбор налогов' правоохрани_
тельная деятельность. 3а слушсбу они получали
}калованье;

1556 г. - отмена кормленутй.
Р{тпоаш: со3дан централизованньтй и доста_

точно эффективньтй аппарат управления' уси-
лилась власть т{аРя' резко увеличу|лиеъ доходьт
ка3ньт.

€у0ебная рефор]'4с'. 1550 г. - принятие но_
вого €удебника: у}кесточень1 наказану|я' ва пре_
ступления против государственной власти и вве_
деньт нака3ану1$ 3а в3яточничество' принять1 ш'е_

рь1 по дальнейтпему 3акрепощени1о крестьят|.
[!ерковноя рефор:шо. 1551 г. ре1шения

€тоглавого собора: 3апрет церкви без ра3ре1шения
щаря приобретать новь1е 8е1шли' со3дание единого
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пантео}{а свять1х и единь1х обрядов' уэлсесточение
правил поведения священнослуэтсителей.

Боенньсе рефор.1шь|з
. введение единь]х принципов комплект0ва_

ну|я армии (по одному воину со 150 дес. земли),
]/лоэтсение о слуэ*сбе 1556 г.;

. со3дание стрелецких войск (с 1550 г.). Фни
рассматривались как своеобра3ное профессу\о-
на.,1ьное ядро будущей постоянной армии (стрель_
цьт слу}1су!]!у[ на постоянной основе);

. 1550 г. со3да1{ие <<избранной ть1сячи).
Рассшлатривалась как личная гвардия т48Ря, в бу-
дущем стала ядром оприч!1иков;

.1556 г. ограничение местничества: 3а_
прет местнических споров на время веденпя бое-
вь1х действий.

Р1тпоаш: повь1тпение боеспособности ар1шии.
Бьово0: в ре3ультате реформ в общих чертах

сфортшировались при3наки центра"'1изованного
государства (кроме экономической составля1о-
ш{ей)' усу1]!у1лась личная власть !|вана |розного.

в 1560_\562 гг. ],1збранная рада бь:ла распу_
щена. |1рш+шнь[: ра3ногласу!$' в вьтборе главного
направлен ия в не1шней полит у!т.1п (деятел и !\з6р ан -
ной радьт вь1ступ а"]!у1 3а прекращение .[ивонской
войньт, считая ее бесперспективной), особеннос_
ти дичности самого 1'1вана [! (нетерпимость к чу_
хсому мненито), интриги родственников первь1х
двух )кен 48Р$' последствия династического кри-
ву!са 1553 г. (1'1ван 1\/ тяж{ело ваболел' а деятелу!
}1збранной радь1 долго отка3ьтвались присягнуть
малолетнему сь1т1у т{1Ря, опасаясь повторения бо-
ярского правления).

т{етверть:й этап (1560-1584) - тер_

рористический (деспотинеский) период т1равле-
т1у|$' }1вана 1!. |лавное собьтту|е - введение оп-
ричниньт в 1565-1572 тт. [} (акую цель преследо-
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вал царь, вводя опричнину? @твет: со3дание режима
ничем не ограниченной' деспотической власти, ра3гром
боярокой оппозиции.| |лавньтй метод _ террор.
-.,' \{о}кно вь]дедить две <<волньо>> 7перрораз

\) 1565-1566 ?а. - <дело боярина Федоро_
в8}' <дело штитро1[олита Филиппа ($ольттева)>
[* в чем его сщь? @твет: митропол ит Филипп открь!то
вь|оцпил против опричнинь!. [1о приказу царя он бь:л
лохно обвинен в (порочном поведении)' предан суду и
низлохен. 3атем его оослали в 1верской @тронь монас_
ть|рь' где в 1569 г. он бь:л задушен ]т4алютой €куратовь:м
за отказ благооловить карательнь:й поход на Ёовгород.);

2) 1569-1570 аа, - самоубтайство по прика_
зу 1,1вана 1\/ дво1ородного брата царя 8ладимира
Андреевича €тарицкого у[ убийство его семьи'
карательньтй поход на Ёовгород и ((московское
дело} |[осольского прика3а (1,1ван 8иековатьтй
и др.).

|.[тпоешз установление самодерэтсавной влас-
т|1 4&Р$' уничто}тсе}1ие оппози\А!1, но одновре_
менно тяэпсельтй экономутческий кризис в щент_
ральнь1х районах странь1 и бегство крестьян на
окраинь! (из_ва карательнь]х походов оприч[ти_
ков и усиления налогового г[1ета в ходе .}1ивон_
ской войньл). Бведение опричнинь1 привело и к па-
дени1о обороноспоообности страньт ив-3а ра3деле-
ну|я армии на две части. в 1б71 г. крь1мскутй хан
.{евлет_|ирей совер1цил подход !та 1!1оскву и с}}сег
ее (опричники не ока3а^|\у| сопротивления).

в \б72 г. опричнина бьтла отменена' но тер-
рористические методь1 управле[1ия сохранялись
до конца )1си3нтт |4ван.а |ровного' умень1шу|{|*ксъ
только мастштабь1 террора. в |бтб г. бь:ла предпри-
нята попь1тка восота1{овления опричнь1х поряд-
ков _ ((дело €имеона Бекбулатовича). (* 8 чем
его оугь? @твет: передачатицла царя 6имеону Бекбула_
товичу на один год; причинь! этого шага Авана [розного
до сих пор не вь:яснень:.)
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в 3аклточение следует привести мнену|я' !1ау|-
более авторитет1{ьтх историков по поводу итогов
внутренней политикп |1вана 1! (н. м. $арамви_
Ё&, с. м. €оловьева' в. о. 1{лточевокого' у'3 со_
временнь1х - А. А. 3иму[|4а) Р. г. €крьтнникова
ут в. Б. }{обрина) и сформулировать собственну]о
по3ици1о по дан]{ому вопросу.

8нешняя п0литика }1вана [розного. Б ней
делить три основнь1х направления.

мо}1сно вь1_

1)восточн ое н апр авлен и е.
ликвидация остатков 3олотой Фрдь1 и
1{ие границ государства на востоке.

{ель -
растцире-

(лючевьге дать|

\552 г. - в3ятие }(авани и присоединение 1(а_
3анского ханства.

1бб6 г. _ присоединение Астраханского хан-
ства и Ёогайской Фрдьт.

1581-1б84 гг. поход Брмака в (ттбътръ,
присоединение ёът6прского ханства. (} 8 чем со_
отоит оообеннооть похода Брмака? Фтвет: он проводил-
оя на оредства частнь!х лиц- купцов €трогановьгх.)

Р1 тпо ? ш : [|у:квидировань1 остатк и 3олотой Фр _

ды (кроме 1{рьтмского ханства), территория госу_
дарства растширу|]1аеъ на востоке до рек Фби ут!1р-
ть1тша.

2) юшс н ое н аправл е н и е. {ель - рас-
1ширение границ России на 1оге. |лавньтй против_
ник _ 1{рьтмское ханство' вассал могуществен_
ной Фсманской империи. Ёа этом направ ле\1иу|
Россия в ос1{овном проводила оборонительну1о
политику: строительство укрепленнь1х 3асечнь]х
черт' вь1куп пленньтх и т. д.

(лючевь:е даты

\б7\ !. _ поход крь1мского хана ,{евлет_|и_
рея (вьтступал как ео1о3ник Речи |[осполитой) на
1!1оскву ут ее соэ1с'*сение.
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1б72 т. второй поход ,{евлет_|ирея на
1!1оскву, 6итва у села 1!1олоди, победа русских
войск.

|4 тпо еш: 1о}кное 1{аправление следует расс1шат_
ривать как неудачное для России.

3)3ападное направление. {ель
борьба 3а ликвидаци1о ослабевтцего /[ивонского
ордена и рас1ширеттие владений России в |[рибал-
тике. |лавное собьттие }[швонская война
(1558-1583)' начав1шаяся по пт1|тц|1ативе Рос_
су1у!. Б ней мо}|сно вьтделить три эпьапа,:

\) 155в-1564 ?2. - Россия ра3грому[ла [[и-
вонский орден и 3ахватила почти вс1о |{рибалти_
ку' но 1шагистр Фрдена 3акл1очил сотозньтй дого_
вор с |{одьштей, с )1итвой и со 1[вещией, передав
им свои владения. России при1шлось воевать с ко_
алицией сильнь|х дер)1{ав. 6амьтй крупньтй ус_
шех в3ятие |[олоцка в 1563 г.' но в |б64 г.
русские войска бътли ра3грош[леньт поляками под
Фрш:ей;

2) 1565-1575 еа. война 1шла с перемен_
ньтм уепехом . России из-3а последствий введет|ия
опричнинь1 и походов .(евлет_|ирея не удалось
исполь3овать преимущество' которое со3давал
для нее период <бескоролевья)> в |[ольтпе;

3)1575-1583аа. неуданньтй этап для
России. Б объединенной унией 1569 г. Речи |{ос_
политой новьлшт королем бьтл избран бтефан Бато_
рутй - талантливь1й полководец. |[ольшта и 11[ве_

ция вь1тесну|]|и русские войска из |[ри6алтутки и
вторглись в предель1 Россутут (1580-1581). .}1ишть
благодаря героической обороне |[скова удалось
из6еэт<ать втор}кения поляков и тшведов в глубь
страт1ь1. в 1б82 т. сроко1ш на 10 лет бьтл 3акл1очен
8;п-3опольскш& мшр с Речьто |[осполитой, по
которопду Россия утрачивала все приобретения
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в |[рибалтике и г. |{ол@{1(, а в 1583 г. - 77лтос-
с1сое пере*[шрше со 111вецией. Россия теряла го_
рода 1,1вангоРоА, .$,м и 1{опорь€, !. е. вь|ход к Бал-
тийскому ш1ор]о.

1тпоаш: тя)*{елое пораэтсение в .}1ивонской
войне, внутреннее ра3орение страньт' потеря вь]_
хода к Балтийскому мор1о.

[арствование Федора }{оанновича (1584-1598). |{ри
сьтне ]4вана |розного Федоре страной фактите_
ски управлял его 1шурин (брат э*сень1) Борис |оду-
нов' которь1й и бътл избран царе1ш после смерти
бездетного Федора. 8 царствование Федора уда-
лось стабътлут3ировать в}{утреннее поло}тсение в
стране' преодолеть последствия экономического
кри3иса |57о-1580_х гг.' усилить центральну1о
власть' не прибегая к террору.

(лючевь:е дать!

1589 г. - учре}лсдение патриар1шества.
1590-1б93 гг. - война со 1|1вецией, зако!птив_

1шаяся подписаниеш[ !явзшнс1соао ]пшра 1595 г.,
по которому Россия вернула себе города 8м,
]'1вангоРоА, $опорье и др.

зАкРБпощЁниБ РЁ61Б9Ё:
пРичинь!' этАпь|' послБдствия

[!рининь: 3акреп0щения. 0сновнь:е теории закрепоще.
ния. €реди учень1х долгое время не бьтло единого
1шнения по этому вопросу. Ёаиболее и3вестньте
теории' объясняв1шие этот процесс:

. <<}$а3Ёая теория> €. 1|[. (оловьевс|, 
- кре_

постное право введено серией ука3ов при самой
активной роли государства. |лавная шричина -скудость экономических ресурсов странь1' отсут_
ствие у государства денег для оплать1 слуэкбьт
дворян;
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. (безука3ная теория} в. о. 1€лточевско?о _
крепостное право сло}1силось как бьд са:шо соФй,
в силу экономических у! психодогических при-
чин. |осударство активной роли в этом процессе
не игра.'1Ф, & ли1ць у3аконило уэ*{е сло)|сив1шиеся
отно1пе|4у|я:'

. <бар4инная теория) советского у{еного
Б. д. !реков4. |лавная причина - рост цен на
сельскоховяйственнуто продукци]о в 3ападной
Бвропе' что вьт3вало стремление российских фе_
одалов увеличить экспорт хлеба и соответственно
рас1цирить барщинну1о 8апатттк)/, 8 8аставить ра-
ботать крестьян на барщине мо)тсно бьлло, только
}оридически прикрепив их к земле.

8 настоящее время наиболее распространена
точка зрения в. Б. Ёобршн4' которь1й непосред-
ственнь1ми причинами 3акрепощения считал :{е-
гативньте последствия опричнинь1 и ]1ивонской
войньт. $арательнь1е походь1 и рост налогов вь1з_
вали массовое бегство крестьян на окраинь1. 8 ре_
3ультате вовникла угро3а обороноспоеобности
страньт и3_3а падения уровня доходов дворян:
число дворян из-3а постояннь1х при3ь]вов в ар_
ми1о увеличилось' а число креетья11 умень1ши_
лось. Фпасаясь ли1шиться поддер}кки со стороньт
дворян' государство в конце [!1 в. по1пло на
торидическое оформле}|ие крепостного права.

0сновнь:е этапь! 3акреп0щения :

. |497 г. - €удебник [,1вана 1[1. Бремя пере_
хода крестьян от одного владельца к другому бьт_
ло ограничено двумя неделями в году до и после
}Фрьева дня осеннего (26 ноября) при условии уп-
латьт компенсации 3а переход ((по)1силого)
(первоначально - 50 коп.);

.1б50 г. _ €удебник Р1вана 1\/. Размер (по-
}тсилого) Ё€€$Флько увеличен;
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.1581 г. начало введения (ваповеднь1х
лет}2 {. €. временного 3апрета на переход в 1Фрьев
день;

1592 г. предполагаемьтй у|{ав о полном
3апрете 1Фрьева дня. 6ам укав не сохранился, Ё@
существук)т косвенньте свидетельства его сущест_
вования;

.1597 г. - указ об (урочньтх летах}. }ста_
новлен пятилетний срок сь1ска бегльтх крестьян;

. 1601-1602 гг. ука3ь1 Бориса |9дунова
о восстановлен|1у[ в свя3и с голодом в ряде райо_
нов странь1 }Фрьева д]{я в случае' если по]иещик
не мог обеспечить своих крестьян продовольст_
вием;

. 1607 г. - ука3 Басилия 1[1уйского о введе_
ну!и 15_летнего срока сь1ска бегльтх крестьян (ре_
ально не действовал). 8 целом благодаря актив_
ному гласти1о крестьян в собьттиях бмутьт }Фрьев
день бьтл фактинески восстановлен и сохранялся
до 1640_х гг.;

. 1649 г. _ боборное уло}!сение. Фтмена }Фрье_
ва дня п введение бессроч}1ого сьтска бегльтх
крестьян' что о3начало окончатель!|ое установле_
1{ие крепостного права.

11оследствия закрепощения :

. эконо1у!ические 
- 

ко!тсервация феодаль1{ь1х
порядков 3амедлила становле}1ие бурэкуа3нь1х
от:1о!шенутй (ив_ва отоутству[я' рь11тка свободной
работей сильт);

. политические 3акрепощение крестьян
способствовало усилени1о деспотических тенден_
щий в системе управления государством;

. психологические - формирование рабской
психологии у всех слоев 1{аселения' прини}[сен_
ное поло}|сение личности в обществе.

1]ри это1ш следует особо отметить' что уста_
новление крепостного права в России происходи-
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ло в то время' когда в боль1шинстве страцт 3апад-
ной Бвропьт (за искл1очением Австру1у!' |[русеии
у!' чаету1чно Франции) оно бьтло лът6о отменено'
лут6о ограничено.

Русс!(Ая !(}льтуРА [1[-)0!! вв.

!! ршлсернъо& пла,н о1тьвеп'а
1. Фпределение понятия <(культура)).
2.8.арактерная черта ра3вития культурьт это_

го периода - огромное влияние церкви на куль_
туру. $ультура носила в ос}товном религиозньтй
характер' центра1ши культурьт и образования бь:-
ли монасть1ри.

3. Развиту|е литературь1. Аля прои3веденпй
х1у-х! вв. главной темой является борьба с
ш!онголо_татарскими 3ахватчиками' воспевание
герои3ма русских воинов и единства русских 3е_
мель. |[ритем еслу1 первоначально преоблада]|у!'
ш|отивь1 )кертвенности у|лессу|ми31ша (<|{лан о по_
гутбели Русской земли), <|{овесть о 1!1еркурии
€:шоленском)), (€1{азание о Бвпатии $оловрате>),
то 8атем - оптимивм и вера в скорое освобожсде_
ние (<,3адонщина}), <€казание о 1!1амаевом побо_
ище)).

в ху в. популярньт1ш становится }тсанр <<хо?|с-
0енш[с>> 

- 
опис анутй путе1шествий в другие стра_

ньт. 6амое иввестное 
- 

<.[оэтсде[|ие 3а три моря}
Афанасия Ёику!тп|1а.

Аля )(!] в. характерна ре3кая акту!ву13ация
общественно_политической мь1сли. |[оми:шо ду-
ховно _ религио3нь1х прои3ве дений ( многонислен _

нь1е }т{ития свять1х, (9етьи_1!1инеи) 1иитрополита
1!1акария) появля1отся и сочинения светского ха_
рактера. 6амьте ш3вест[нь[е прош3ве0еншяэтого
периода: посла11у|$. Аоспфа Болоцкого у[ Ёила
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€орского, в которь1х на1шли отра}1сение спорь1
иосифлян и нестя}|сателей (сторон1{иков у! про_
тивников церковного 3емлевладения); <,.(омо_
строй> 6ильвестра книга о правильном ве_

де}{ии дома1шнего хозяйства, которая одновре_
1ше1{но играла роль семейного кодекса; послание
Басутлило 111 псковского 1шонаха Филофея, кото_
рьтй дока3ь1вал' что 1!|осква является право_
преемницей Римской и Бизантийской империй
(конщепция <,1!1осква третий Рим>); <,6каза_
ние о кня3ьях вдади1у]ирских> ' в котором ут-
вер}т{далось' нто Рториковичи происходят от рим-
ского императора Августа; нелобитнь1е |1вана
|[ересветова' в которь1х фактинески бьтла у{3-

ло}тсена программа рефорп[ 1'1збранной радьт (по
одпой и3 версий, их написал сам Аван |розньтй);
переписка 1[вана |ро3ного и кня3я А. 1!1. $урб_
ского.

в !б64 т. ||ван Федоров вь1пустил шерву1о

русску1о датированну1о печатну1о книгу 
- 

(Апос-
тол).

4. Развуттуте архитектурь1. .{о начала )([! в.
каменнь1х 3даний на Руси не строилось. 1{амен_
ное строительство возобновилось в Ёовгороде
(церковь Федора €тратилата. на Рунье, 1360-
1361 Р| .), а 3атем в 1!1оскве (белокаш[енньтй $ремль,
1366-1367 гг.). в ху в. началось строительство
каменньтх соборов в монасть1Р#8,, во второй поло-
вине )(! в. - рас1ширенное ка1шенное строитель-
ство в ]|1 осюовско.]ш Ёре;шле:

. \4т б-1-479 тт. ]/спенский собор (архи-
тектор - Аристотель Фиорованти);

. 1485-1516 гг. - строительство стен $рем-
ля и3 красного кирпича;

. \487 -\491- гг. - |рановитая палата (архи-
тектор - 1!1арк Фрязин);
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. 1505-1509 гг. - Архангельский со6ор (ар_
хитектор'_ А.тлевиз Ёовь:й), Благовещенский со_
бор (псковские мастера).

|[ригла]т1е1тнь1е для этой цеди итальянские
архитекторь] привнесли в убранство $ретшля эле_
1шенть1 западноевропейской архитект)рь].

в ху1 в. возник 11'а7провьо(о стпшу1ь. Рлавнь:й
его элемент 

- 
1шатровое завертпение храмов, 30_

имствованное и3 народного деревянного зодчест-
ва. |[римерьт: церковь 3ознесения в $оломен_
ском (1б30-\532), храм Басилия Блажсенного
($азанский собор; |5б4-1б61). Бо второй по_
ловине )(!1 в. господству1ощим стал так на3ь1_
ваетшьтй ао0уновскшй спьшль. Фсновнь1е чертьт:
небольт:тие размерь] храмов' декоративность
многочисленнь1е арки' 3акомарь1' со3да}ощие
впечатление а}|{урности. |[римерь1: храм 1роицьт
в )(ороштево, храм 1роищьт в Рубцово (ньтне
в пределах 1!1осквьт).

5. Развитие искусства. Бторая половина
х1у-х! в. - период расцвета русской шюонопш-
сш. €амьте и3вестнь]е иконописць]: Феофан |рек
(рубешс х1у-х\/ вв.; роспись церквей Б'Ёовгоро-
де :*11!1оскве; характерньте черть1 стиля: экспрес_
сивность' эмоциональность' ивломанность ллттий,
стремление передать дутшевнь1е пере}тсивания ге-
роев) и &дрей Рублев (ок. 1360 - ок. 1430 г.;
росписи хра:у!ов в 1роище_6ергиевош1 1шонасть]ре и
в 6пасо_Андрониковом монасть1ре в ]!1оскве' ико-
на <,?роица)); характер}1ь!е черть1 стиля: лаконич-
ная у! вь1разитель1{ая компо3иция' радостньтй у1

гармоничньтй колорит' возвь11шенная одухотво_
ренность образов' идея согласия и гармонии).

6. 8ьтвод' $ультура России х]у-х!1 вв. ра3_
вивалась в русле общеевропейских тенденций
средневековой культуРЁ, € явнь1м преобладани_
ем религио3нь1х ш|отивов.
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'' , Р0ссия нА РуБ9!€ )0!]-)0/!| вв.

[|онятие к€мутное время). €лсутпа - это тяэ*селей-
тший политический и социа.']ьно-экономический
кри3ис' ра3ра3ивтлийся в Росс:*!|1в начале )([11 в.
|[о :чпнени1о больштинства историков, бмута бь:ла
первой гры[сданской войной в истор*ти Россиут.

[ронологические рамки €мутного времени. €уществу_
ет три основнь1х варшон77ь(' определения хроно_
логических рамок 6мутьт:

1) 1598-1618 гг. - так назь1ваемь]й расшти-
рительньтй подход. 6мута начи1{ается с пресече_
ния 3аконной династу|у1 Рториковичей и прихода
к власти Бориса |одунова' а 3авертшается вакл1о_
чением ,{еулинского перемирия с |[ольтцей, т. е.
одновременно с окончанием польско-штведской
интервенщии;

2' |604/об-1613 гг. ((ограничительньтй
вариант>. Ёачатло собьттий датируется появлени-
е1ш в пределах России самозванца )1агседмитрия 1,

окончание - 3емским собором 1613 г. и избра-
нием нового царя _ 1!1ихау1ла Романова;

3) 1603-1618 гг. }1ачало 6муть: датируется
голодом' привед1пим к полной дестабили3ации
обстановки в стране' окончание - прекращени-
еш| военнь1х действий на территору1у1Росспут в ре-
3ультате 3акл1очения 

'(еулинского 
перемирия .

Фсобенностьь €ла.утпь!. 
- 

сопровоЁ{далась
интервенцией иностран]{ь]х дер)[сав - |1ольтлу[ у|

[|1вециу[ - и само3ва1{чеством.
[1рининь: 6мщного времени:
. политические династический кри3ис'

связанньтй с пресечением династии Рторикови-
чей и недоотаточной авторитетность1о новой дут-
настии |одуновь[х. 3ависть и не1{ависть к Борису
|одунову со сторонь1 старь1х бояроких родов -11[уйских, Рома}{овь1х и др.' постоя]{нь|е интриги
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против [одунова' в том числе испольвование пР
тив него (дела царевича ,(митрия) (необходи1'до
кратко расска3ать о сути этого дела);

. экономические - тя)|{елейтлпй эконопличе-
екутй кри3ис' свя3аннь:й с неуро}тсая1\{и и голодош'
1601-1603 гг., привел к ре3кому росту цен па
продовольствие у| недовольству 1широких масс
населения. |[равительство |одунова' несш|отря на
ряд принять1х мер' с ситуацией не справилось;

. социальнь1е антикрепостнические на_
строения среди крестьян' стремление вернуть
старь1е порядки' существовав1шие до 3акрепос_
тительнь1х указов 1580-1590_х гг.; восстаттие
)(лопка 1603 г.

Бсе эти причинь] в совокупно сту{ у! привели к
деет абили3аци ут обст анов ки в стране' появлени1о
само3ванца )1этседму1трутя 1 - 'удя 

по всему' став-
ленника бояр Романовь1х.

0сновные этапь! 6муы. |[ е р в ьт й э т а п (1605-
1606): сш1ерть Бориса |одунова' воца[}ение ]1эке-
дмитрия 1.

(лючевые дать|

,{,нварь 16о5 !. - порш|сение .)1жседмитрутя |
под ,(обрь1ничами. 1!1ассовьтй переход 11а его сто-
рону ка3аков и крестья}т $омарицкой волости.

Апрель 1605 г. - с1шерть Бориса |одунова.
[1понь 16о5 г. - Боярская ду1ша переходу!т н'а

сторону )1хседмитрия 1. |ибель сь1на Бориса Фе-
дора |одунова у| его матери. 1оржсественньтй
въе3д в 1!1оскву )1атседмитрия 1.

[понь 16о5 - :иай 1606 г. - правление ]]эке_
дмитрия 1.

17 тутая. 16о6 г. - свер}1сение )[эгседмитрия 1.
|[рининьт: потеря поддер)[ски со сторонь] почти
всех слоев населения' так как само3ванец давал
в3аимоискл1очатощие обещания у| ни одного |{е
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вь1полнил' с пренебре}кением относился к рус-
ским обьтчаям и придворному этикету' вел ее6я
((неподобатоще русскому цар}о).

Б т о р о й э т а п (1606-1610): существова_
ние в стране двух альтернативнь1х центров влас_
ту1 3асутлий [|1уйский в 1!1оскве и )1атседмит_
рутй 11 в 1уштино' о)тсесточен}1ая борьба ра8личнь1х
группировок 3а власть. 8осста11ие и, ут, Болотни_
кова' имевтшее сло}т{ньтй социальньтй состав и про_
тиворечивь1е требова!1у!я'. }1ачало открьттой утт1-
тервенции иностран1{ь]х дер)кав. |{олная анар-
ху',я' в стране.

(лючевь:е дать|

1606_1610 гг. царствование Баеутлтая
111уйского. <$рестоцеловальная 3апись) обе_
щание не принимать ва'кнь1х ре1шений бев согла_
сия Боярской думь1.

[1толь 1606 _ начало о[стября 1607 !. - вос_
стание Болотникова: его предпосъ|[1ку[, дви'|су_
щие силь1' *@А, особенности. (} йохно ли считать
это восотание креотьянской войной? @твет; мохно' но
только на втором этапе' с момента ооадь: [т4осквь|, ког_
да окончательно возобла дали антикрепостничеокие ло_
зунги.)

}1арт 16Ф7 г. ука3 Басутлутя [11уйского о
введении \б-лет}|его срока сьтска бегльтх кресть_
ян (реально не действовал).

Фктябрь 1607 г. появле}1ие в г. |[утивле
нового самозва[1ца - .}]шседйитрия 11. Бго поход
на }1оскву.

&онь 1608 г. - /{жседмитрий 11 захватьтвает
1уштино. Формируется второй центр власти со
своей Боярской думой, армиейи патриархом.

Февраль 1609 г. - Басилутй 111уйскутй совер-
1шает роковуто ош:ибку' 3акл1очив договор со
[!1вецией против .}1жседмитрия 11. 9то дало повод
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|[ольтше нача}ь открь1туто интервенци1о' так как
11|веция находут]1асъ в состо $н|1у| войньт с |[оль-
тлей.

,(екабрь 1609 |. _ прика3 польским отрядам
в 1утли|{о покинуть )1этседмитрия 11 и идти к 6мо-
ленску на соединение с основной польской ар-
мией €игизмунда []1. |ибель /1э*седмитрия 11.

.{,пварь 1610 !. - первое посольство ту1шин-
цев во главе с боярино]ш 6алтьтковь1м к €игиз-
мунду 111 для переговоров о при3в а11у[у[ на рус-
ский престол его сьтна Бладислава. $амнем прет-
кновения стал вопрос о переходе королевича в
православие.

[понь 161о !. - ра3гром поляками войск Ба-
су!лу!я. 111уйского под 1!1оэтсайском.

17 итоля 1610 г. - свер}кение Басу1лутя 1]|уй-
ского.' начало правления €емибоярщинь1. |{ол-
ная анархия в стране.

1 р е т утй э т ап (1610-1613): открт'1тая
иностранная интервенщия' во3никновение угро-
3ьт национальной не3ависимости России. Анти-
национальная политика 6етшибоярщинь1. Аея-
тельность |[ервого и Бторого ополчений. Бьтбор
нового царя на 3емском соборе.

(лючевь:е дать!

Август 1610 г. второе посольство к поль-
скому корол1о от 6емибоярщиньт' 3аклк)чение до-
говора о при3вану[у| на русский престол короле-
вича 3ладислава. в 1!1оскву вводятся польские
войска во главе с наместником Бладислава |он-
севскиш[. |[ротест патриарха |ермогена и его ги-
бель. 3начение его патриотического вь1ступле-
ну[я" 

- 3ало)1сень1 идеологические основь1 органи-
3.ац!ау| народного ополчения .

1![арт ик)ль 1611 г. - |{ервое ополчение.
Руководители: д. т. 1рубецкой, и. м. 3аруцкий'
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п. п. )1япунов. 6остояло в ос1{овно}1 и3 ка3аков и
дворян. Б3ять 1!1оскву не смогло; уход дворян
после у6ийства ка3ака1ши .}{япунова.
. }1тонь 1611 г. поляки в3яли 6молецск,
а 1шведь1 - Ёовгород. $ритический момент для
России.

Фсень 1611 |. - органи3ация Бторого опол_
чения. Руководупели: $. 1![. 1!1инин и [. }1. |{о_
}т(арский. Фтличу1я' от |{ервого оподчения: соци_
альньтй состав 

- 
в основно}д горо}1сане и крестья_

не' мелкие дворяне' т!овая тактика 
- 

у|з Ёиэкнего
Ёовгорода по1шли не сра3у на 1!1ос{Б}, а в обход,
через $острому, .[рославль и другие города' на-
капливая силь1.

2в октября 1612 г. капитуляция поль-
ского гарни3она в 1!1оскве после длительной
осадьт.

,{нварь 1613 г. - 3емский собор, вьтборь1 но-
вого царя. [;} !-!очему им бьгл избран [!!ихаил Романов?
Фтвет: компромиссная фицра, устраивал всех, в том чис-
ле в силу своей неопь!тности и малолетства.}

т{етвертьтй этап (1613-1618) 3а-
кл}очительньтй: военньте действия против |{оль-
т17и и }][36ццц, а так}{{е борьба с войскатши ка-
3ачьего атамана 3аруцкого и }1ариньт 1!1ни1пек.
в 16\7 т. 3аклточен €пъолбовсюш[о ]шшр со [!]ве-
щией (потерян вь1ход к Балтийскому мор1о' но
во3вращен Ёовгород), в 1618 г. - Аеулшнсюое
пере]шшрше с |[ольтшей (потерян 6моленск, 9ер-
ниговска$" у| Ёовгород-€еверская 3еш1ли' при этом
8ладислав фортшально не отка3ался от прав на
русский престол).

[]оследствия €мщь::
. политические временное ослабление

щентральной власти' рост влу!ят1ия 3емских со-
боров. Ёо в долгосрочной перспективе неизбеэк-
но бьтло ра3витие странь] по пути усиле11у[я дес-
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потических черт в системе управления' так как
больш:инство населения устало от безвласту|я' у1

)1са}кдало установления твердого порядка' пуеть
и в ущерб своим правам;

. эко!|омичеокие _ тя}келейтхупй кри3ис, Р&8_
Р)/х&, потеря 1/8 национального богатства *т' \/4
населения. Босстановительньтй перио д длутлся до
16б0_х гг.;

. социальнь|е _ време1{[тое приостановление
3акрепощения крестьян' восстановление 1Фрьева
дня.

[лавньо[о шт[о? 
- ценой огромнь1х потерь

Россия сохранила не3ависимость.



Раздел ||

[1стория России в ш|!-{,|{, вв.

Россия 8 )0/|! в. .

ху1] век во1шел в историто под на3ванием ((но_

вьтй период в истории Россу!и>> ' поэтому основное
вни1у|ание т|у}1{но уделить анали3у того нового' что
появилось в ра3ньтх сферах общественной )ки3ни.

3кономическое развитие. Ёовтшества в этой облас_
ти свя3ань1 с во3никновением первь1х ;шонуфаю-
тпур - предприятутй капиталу[стического типа.
Ёеобходимо на3вать при3наки у!. особенности
первь1х русских штануфактур. [[ршзнаюш: круп-
ное прои3водство' ра3деление труда по операци-
ям' применение ручного труда. Фсобенност|.ш:

. при1шенение не наемного' а в основно1ш кре-
постного труда. ]'1склточение - солевареннь]е ма-
нуфактурь1 на 6евере, где не бьтло дворяттского
3емлевладения и с самого начала применялся на-
емньтй труд;

. в качестве органи3аторов вь1ступали не ра3-
богатев1шие купць1 и ремесле11ники' как в 3апад-
ной Бвропе' а государство (в 80% случаев), ино-
странць1 (первуто в России мануфактуру основал
в 1636 г. голландский купец А. Биниус) и 3нат-
нь1е бояре (в катестве примера мо}тсно привести
1!|орозовь1х и 1!1илославских).
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Б цело1ш }тсе тшануфактурь] играли пока еще
незначительт1у1о роль в экономике' обслуэ*су!ва]!у|
в основном военнь1е ну)|сдь1 (оруэкейнь1е ману-
фактурьт в 1уле). |осподствовало по_пре}*снему
натура.']ьное хозяйство' а в городах - мелкото-
варное прои3водство.

3торое нов1шество - это нача.'то складьтвания
в середине ху1т в. е0шноао вс'ероссш&сюоао
рь|.нк('. Бго признаки: единая дене)тсная у! нало_
говая системь1, еду[11ая систеш[а мер и весов, ёАй-
ное экономическое пространство' т. е. отсутствие
внутренних тамо}1сеннь1х барьеров ме)тсду облас_
тями. [* Бь:ли ли в наличии эти при3наки в )0/!| в.?
@твет: да, кроме единого экономического пространст-
ва _ внугренние тамохеннь|е пошлинь: бь:ли отменень]
в 1754г.]

1ретье нов[шество касается экономической
политики правительства' которая характери3у-
ется переходо1ш к про1тьекцшонш3]шу 

- 
поощри_

тельной политике по отно1шенито к отечествен_
нь1м купцам у! прои3водителям' у|х 3ащите от
конкуренции. со сторонь1 иностра}тньтх купцов.
9то нов1шество свя3ано с и1у[енем А. [. Фрдин_Ёа_
щокина - фактинеского руководителя прави_
тельства в 1660_е гг.

(лючевь:е дать!

1653 г. 1орговьтй устав' установивлтлй
вш|есто 1шно)тсества торговь1х по11тлин одну
в ра3мере б% от стоимости товара. 6 иностран_
нь1х купцов бралось 6% п еще 2.^ , если они про_
давали свой товар не в пограничнь1х городах'
а ве3ли его в глубь странь1.

1667 г. Ёовоторговьтй устав' носивтший
еще более протекционистский характер. !!но-
стран11ь1е купць1 дол)тснь1 бьтлут платить при въе3-
де в страну 5_процентнук) по111лин!, 4 еелу[ везли
товар в глубь странь1, 1Ф 10_процентну}о. $роме
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того' они могли торговать только оптом и только
с русск|1му| купщам8, & не ме}|{ду собой.

,(альнейтшее ра3витие эконому!кп тормози-
лось отсутствием у России вь1хода к морям' что и
предопределило основнь1е 3адачи во вне1шней по-
литике в последу1ощий период.

[1олитическое развитие России в этот период ха-
рактери3уется постепеннь1м превращением со-
словно_представительной монархии в абсолтот-
Ё}0, неограниченнук). |[ервоначально царская
власть бьтла сла6а (последствие 6мутьт) и ну}т{да-
лась в поддер}тске 3е;шсюшх соборов' т. е. пред-
ставителей сословий. |[оэтому первая полову[\1а
)0/1] в. - это время расцвета 3емских соборов.
Ах функщшш: введение новьтх налогов' вопрось1
вне1шней политики' у|3да:;1ие новьтх 3аконов (3ешл-

ский собор 1648-1649 гг. разработал у! принял
новьтй свод 3аконов 

- 
€оборное уло}тсение).

Фднако по мере укреплену!я' царской власту!и
окончания восстановительного периода в экономи-
ке роль 3емских соборов падает' их функции пере-
ходят к исполнительнь1м органам власти 

- 
прика-

3ам' подчинявтшиштся лично цар1о. с 1670-х гг.
3емские соборьт больтпе не со3ь1ва1отся. 9то пер-
вьтй при3нак усшленшя цорско& власт[ш. 3то-
рой при3нак 

- 
политическое подчинение щеркви

государству (<,дело патриарха Ёикона>, 1658-
\667 гг.). 1ретий при3нак - ослабление по3ътций
3натного боярства в Боярской думе за счет рас-
1ширения ее состава и привлечения в нее не3нат-
нь1х дворян' лично преданнь1х цар[Ф' 0 так}ке от-
меньт местничества в 1682 г.

Бьсво0: к концу [}11 в. монархия и3 сослов-
но_представительной постепенно превращается в
абсолтотну1о. ||рощесс этот 3авер1шутлся' в ходе ре-
форм |[етра 1.
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&ючевые дать!

1613-164б гг.
ма11ова.

\в4б-1676 гг.
хайловича.

_ щарствование 1!1ихаила Ро_

- царствование &ексея 1!1и_

Ёароднь:е двшжения в )0/!| в. Ёачать у|х рассмот_
рение нуэ1спо с ука3ау|у!.я причи1{. Фбщая прш-
чшна 3акрепощение крестьян (прикреплет{ьт
к личности владельца) и горо}т{ан (прикреплень1
к месту )кительства) по 6оборному уло}тсени1о
|649 Р., что вь1звало резкое недовольство этих
слоев населения у! стремление возвратить ста_
рь1е' докрепостнические порядки. $роме того'
у ка}т{дого народного движсения бьтли |1 свои
конкретнь1е причи1!ь1.

Ёароднь|е дви)!{ения серединьт )([11 в. следу-
ет рассматривать по пл('ну:

1) прининь1;
2) ход;
3) итоги и последствия.

&ючевь:е дать|

1648-1650 гг. 6оляной бунт в 1!1оскве и
восстания в других городах. |{ритинь]: ре3кое
увеличение налогов' в том числе на соль' 3ло_

употребления чиновников и купцов' недовольст_
во посадского населения существование1ш <,бельтх
слобод> . [.[тпоеш: чаетичное удовлетворение тре_
бований восстав]цих (ликвидащия <бельтх сло_
бод,' отмена налога на соль у! т. А.), БФ одновре_
ме[1но 1оридическое офортшление крепостного
права в 6оборном уло)|сенути \649 т.

16бФ-е гг. _ церковнь:й раскол. Бго прини_
на 

- 
несогласие части веру1ощих с нововведе_

ниями в обрядах и богослуэ{сении' предлоэ|сенньтх
патриархом Ёиконом. Фсобое внимание следует
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обратить на превращение поначалу чисто рели_
гио3ного движсения в социальное. Ёаиболее яр-
кое проявдение - €оловецкое восста!|ие 1668-
-1676 гг.

1662 г. - 1!1едньтй бунт в 1!1оскве. |1ричиньт:
вь1пуск 1шеднь1х денег вш|есто серебрянь|х у!з.-ва
продол'|са1ощейся войнь1 с |]ольтшей, инфляция'
рост цен. Р1тпоаш: восставтшие потерпели поражсе_
ние' но меднь]е деньти бьтли отмененьт.

\вв7 г. - поход атамана 3асилия }са под 1у_
лу (показал слабость тшестной администрации).
|[оход ка3аков во главе с €. 1. Разинь1м <(3а 3ипу_
нами) на Болгу и $асп|!й.

1668-1669 гг. поход ра3инцев ((ва 3ипу_
нами)) в |[ерсито.

1670_1671 гг. крестьянская война под
предводительством Разина. Фсобое в}1имание не-
обходимо обратить на тот факт, что понача'1у
двиэтсенйе бьтло чисто ка3ацку|м у[ ли1шь с середи_
нь1 1670 г. приобрело характер крестьянской
войньт. [!ршзна1сш юрес77[ьянсюой во[оньс:

. мас1штабность (по территории);

. вовлечень1 огромнь|е массьт л:одей;

. крестьяне дол)тснь| составлять не менее 5о%
гтастников;

. преоблада1от а[{тикрепостнические и анти_
дворянские требова[{ия.

8о0з Ёагальницкий городок * 1{ариць|т| (ап_
рель 1670 г.) + Астрахань (итонь 1670 г.) +
6аратов, €атшара + осада €иштбирска (сентябрь 

-октябрь 1670 г.) * отступление на .(он --+ плене-
ние Разина и его ка3нь (4 и:оня 1671 г.) * паде_
ние Астрахани _ послед}{его оплота восстав]11их
(27 ноября 1671 

".), 
око}тчание войньт.

1тпоеш: пора}|сение восстав]цих' дальней-
тцее усиление крепост11ического гпета' но на до}1_
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ские земди крепостное право не бьтло распростра-
нено.

8нешняя политика. Рассматривать ее необходимо
с точки 3рения ретпения двух основ1{ь]х за0оч:
борьбьт 3а вь1ход к морям и во3врата территорий,
потеряннь1х во время €мутьт.

(лючевь:е дать]

1632_1в34 гг. - €моленская война: ее цели'
ход. ||оляновсюш& ]шшрз €шлоленск остался у
|[ольтпи, ЁФ король 3ладислав 1! окончательно
отка3ался от прав на русский црестол.

1637-1в42 гг. - <Азовское сидение)). (* по_
чему 3емокий собор отказал казакам в помощи? @твет:
не бь:ло денег на ведение д]1ительной войнь: о @сман-
ской империей.)

8 января \654 г. - воссоединение )/краиньт
с Россией.

|в54:\вв7 гг. - война с |]ольтшей. Ан0ру-
совское пере]шшрше: Россия получила €молен-
ску}о у| 9ерниговскуто 3емли ут )1евобере}тсну1о
)/краин!, 0 так}тсе }{иев сроко}ш на два года.

1656-1661 гг. безрезультатная война со
1[вецией. Бор0шсскш& ]шшр2 сохранеъ1ие ста_
тус-кво

\в7в-|681 гг. - война с Фсманской импери-
ей. |{ричинь1: претен3ии турок на )/краину. Фса_
да турка1ши крепости 9игирин. Бахчшсаро[о-
скш[о ]у[шр (заклтонен на 20 лет): при3нань1 права
Россути на )1евобереэтсную украу1ъту и $иев.

1686 |. - <<вечньс& ]шшр'> с |{ольтпей: $иев
остается за Россией, Россия вступает в сото3 с
||ольтшей, Францией, Австрией и Бенещией про-
тив ?урщи'т. 9то бьтл крупнь1й внештнеполитиче-
ский успех' так как впервьте после 6тшутьт Рос-
си1о при3нали полноправнь11ш меэ[сдународнь1ш|
партнером.
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1687 та 1689 ??. - два неудачнь]х похода в
}0рьтм кня3я в. в. |олицьтна' предпринятьтх в со-
ответствиу[ с условиями ((вечного 1шира> с |[оль_
штей.

Бьсво0: Россия с1у[огла ретшить только одну и3
двух главнь1х 3адач - до6утлась во3врата 3ахва_
ченнь1х |[ольштей территор|1й. |[олутить вь1ход
к морям ей не удалось.

!(ульшРА России )0/|! в.

|7ршлсерньо& план ойветпа
1. Фпределе}1ие понятия ((культура').
2.8'арактерная черта ра3вития культурь1 это_

го периода начало процесса ее сеюулярш3а-
Ф[[, т. е. обмирще11|1я, падения влияния церкви
на культуру.

3. |{роявления этого прощесса в ра3ньтх облас-
тях культурь1:

в лшпьеротпуре 
- 

прекращение летопу|сану!я':
традиционно летописи составлялись в монасть1_

рях. Формирование двух основньтх направлений
в литературе - охранительного (6имеон |[олоц-
кий, }Фрий 1€риэ*санин) и о6личительного (народ_
ньте сатирические повести - <.||овесть о 1]1емяки-
но1ш суде,), <,|{овесть о,Брште Бртповиче)' <,|[овесть
о |оре-3лочастии)) ' прои3ведения раскольни-
ков <.}}{итие протопопаАввакума>);

в ('рхшт[екп'уре 
- -появление стиля <<]шос-

ковсюое бароюю0>> , не соответствовав1шего обще_
принятьтм церковнь1м кано}1ам в архитектуре.
Бго основнь1е черть1: декоративность (многотис_
леннь1е укра1шения), многоярусность соору}ке_
нпй, сочетание белого и красного цветов. ,(оста-
точно интенсивное строительство гра}тсданских
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з.даъ1утЁ1 (палатьт 111уйских, Романовь1х в 3арядье
и т. д.);

в ]]сшвопшсш появление поми1шо икон
(<,строгановское письмо>) так на3ь1ваемь1х п&Р-.'
сун (приш'ер: парсунь1 Алексея 1!1ихайдовича ра-
ботьт €итшона )/тшакова).

4. 3аро)т{дение отечественной науки у| свет_
ской системь1 образования: деятельность 6имео_
на |[олощкого' со3дание в 1687 г. €лавяно-гре_
ко-латинской академиу!' гце и3учалось не только
богослову|е, но и светские дисциплинь1 (матема_
тика' \дедицина).

5. |{оявлет1ие первого в России театра' со-
3данного при дворе &ексея 1!1ихайловича. Ёа
его сцене ставилу[сь пьесь1 не только религио3но-
го' но и светского содер}кания.

6. 3ьтвод: в Россли в [!11 в. начался процесс
секуляри3ацу!у! культурь1' процесс ра3руштения
средневекового религио3ного мирово33рения.

Р0ссия в к0нцЁ ху!| - пЁРвой чБтвЁРт],| )0/!!| в.

|лавное собь:тие этого перио да - проведение
1пирокош|ас1штабньтх реформ' свя3анньтх с име_
нем ||етра 1.

[!риход [!етра к власти. Ёачать ответ ну}1сно с
краткой характеру1сту!ки социально-экономиче_
ской у! то]1итической обстановки в стране в по_
следние два десятилетия )(\/1] в. Ёеобходимо
расска8ать о политической борьбе придворньтх
группировок 1![илославских ут Ёарьттшкинь1х'
отметив' что в этих сло}кнь1х условиях и проис-
ходило форштирование личности |{етра 1.

(лючевь:е дать]

1в72 |. - рожсдение |[етра 1 от второй }тсе!|ь1

&ек сея 1!1их айлов ич а, Ёата ]1ьу!" 11арьттпк иной .
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1в7в Р. - смерть &ексея 1!1ихайловича.
1676-1682 гг. - правление Федора Алексе_

евича. Фактически етраной в это время правил
клан 1!1илославских во главе с царевной €офьей.
Борьба 1!1илославских с Ёарь:1пкиньтш1и.

1б шлая 1682 |. - стрелецкое восстание про-
тив Ёарь11шкиньлх, победа 1!1идосдавских. Фбъяв-
лено о совместном правлении двух своднь1х
братьев - ],1вана \/ и |{етра 1 при регентетве род_
ной сестрь1 |!вана ! царевньт €офьи.

1682-1689 гг. - правление щаревнь1 6офьи
и ее фаворита кня3я 3асилия |олищь1на. |1опьтт_
ки усилить щентральну1о власть' т1а][аду1ть кон_
такть] с 3ападом.

1689 |. - попь1тка стрелецкого мяте}тса, пР€А_
принятая сторо1тниками царевнь1 €офьи с цель1о
сохранить ее власть. 6верэ*сение 6офьи.

1689-1725 гг. - самостоятельное правление
|[етра 1. Бго характеристика: вьтдатощийся госу-
дарственнь:й деятель' провел многочисленнь1е
реформь1' превратив]1]ие Росси1о в мощное цент_
рали3ованное государство' очень энергичньтй,
настойчивьтй в дости)|сении цели' деспотичньтй.
Р1склточительная черта _ воздействовал на под_
даннь1х личнь1м при1шеро1у1.

[1рининь: реф0рм [1етра !. в ответе обязательно
дол}[{на прозвг|ать мь1сль о том' что реформь:
проводились не на пустом месте' а бьтли подго_
товлень1 всем пред1цеству}ощим ра3витием Рос_
е|1у| в направлении абсолтоти3ма. [лавная прш-
чшна реформ вне1шнеполитическая. 1ребо_
ва.'1ось проведение активной вне1шт|ей политики
в целях п@л1пд9цц* вь1хода к морям. }{онкрет_
нь|е причинь1 отдельнь[х реформ станут понят_
нее' если их рассмотреть в виде логической схе_
мь1.
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Ёеобходимость добиться вь1хода к 9ерному и
Балтийскому морям для т1ормаль}{ого ра3вития
эконом у|т*у[ (исходньтй пункт).

0
Аля этого бътлут ну}|снь1 сильная армия у1

флот - 
этим обусловлень1 военнь1е рефор1шь1.

$
Аля успетшного ведения боевьтх действий по-

мимо ар}дии и флота необходимо бьтло вооруэ[{е-
ние и обмундирование - этим обусловленьт эко-
номические реформьт.

0
Аля ведения войньт требовались ,(Ф|1Ф.}!Ё}1'-

тельньте источ11ику.т дохода - 
этим обусловленьт

дене}тсн ая ут налоговая реформьт.
+

9тобьт луч1пе собирать налоги' необходуту!а
бътха централи3ованная система управления и
система контроля - этим обусловленьт админи-
стративнь1е реформьт.

+
9тобьт управление стало более эффективнь1м'

необходимо бьтло повь1сить уровень образования
чиновников - этим обусловленьт реформьт в о6-
лас\ут культурь[ и образоваътия.

Реформь: [1етра !. }*{елательно рассматривать ре-
формьт в той }ке логической последовательности'
что и их причиньт.

|оворя о военнь1 х реформ ах' необхо-
димо вь1делить два аспею1т'а:

1) вопросьт кош{плектования рядового соста-
ва. Ретш алутсь 3а счет введения рекрутских набо-
ров;

2) вопрось1 комплектования офицерских кад-
ров и их обунение. Ретпались 3а счет введения
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для дворян обязательной по}1си3ненной слуатсбьт,
органи3ащ|1|т военнь]х тшкол и отправки дворян_
ских детей для обуления 3а границу.

9кономические у| налоговь1е ре-
ф о р м ь] 6ъули тесно свя3аньт с ведением воен_
нь1х действттй, необходимость1о обеспечить ар-
мито и флот воору}тсением:

. со8данпе 3а государствен!1ьтй счет металлур-
гических 3аводов на }рале;

.}1акопление 3олотого 3апаса внутри страньт
для финансирования войньт (вопрос ретшался при
по1у[ощи политики меркантили31ша и протекцио_
низма).

Р1ерюонтьшлш3]ш экономическая полити_
$&, направленная на обеспечение превь11шения
экспорта (вьтвоза) товаров над у[х импортош!
(ввозом) в целях увеличения 3олотого 3апаса
странь1 . |[ротпе1сщшонш3]'4 

- 
экономическая по_

литика' направленная на 3ащиту отечественнь1х
купцов и прои3водителей от иностранной конку_
ренщии. 3аклточалась' в частности' в установле_
|1у!у[ вьтсоких тамо)*сеннь]х потшлин на вво8 тех то_
варов' которь1е в Россу!у| производу'л|!еъ (нугун,
пенька' парусное полотно), у!. Ё1|13ку[х 

- 
на вво3

тех' которь1е не прои3водът]!иеь;
. дене}1сная рефоршта - умень1шение содер)1са-

ния драгоценнь1х металлов в монете;
. налоговая реформа введение в 1718-

\т24 гг. после перепу[су! населения нового прямо_
го налога в виде по0ут;,оно& по0отпш [* (ак рао_
счить]валоя ее размер? @твет: крестьяне долхнь: бь:ли
оодержать армию, пооадские люди флот. Размер
подати определили, разделив требуемую оумму на чис-
ло лиц мркского пола кахдого сооловия по перепиои.
8 итоге креотьяне должнь: бь:ли платить 74 коп. в год,
посадские - 1 руб. 14 коп.) и многочисленнь1х кос_
веннь1х налогов.
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2тпоаш: к 172б г. доходь1 бтод*кета вь1росли в
4 рава. [* 3а очет чего? @твет: за очет вь]явления новь|х
иоточников дохода и увеличения количеотва налогопла_
тельщиков.)

Ад м |т11у!с т р а т и в н ь1 е р е ф о р 1ш ь1 про-
воду{]|у1сь в целях максимальной централи3ации
управления у[' уст*1][ет1|тя личной власти монарха.
1'1х следует рассматривать в следу1ощем порядке:

1) реформь1 местного управлет{ия. }1х цель -
перело}1{ить на органь1 местного управления рас-
ходь1 по сбору налогов' ъта]|адутть стротутй конт-
роль над доходами:

. 1699-1700 гг. - со3дание Ратушти в }1оск-
ве у| 3емских из6 в городах с цель1о перело}тсить
на них расходь1 по сбору налогов и потшлин;

. 1708-1710 гг. - первая областная рефор-
ма: деление стра!ть1 на восемь губерний с факти-
чески диктаторской власть1о губернаторов. €о-
3дание двухввенной системь1: уе3д - 

губерния;
. |7т9 г. - вторая областная рефоР$&, 3аме-

на двухзвенной системь1 на трех3венну1о: уе3д -провинщия губерния [* 9ем бь:ла обусловлена
необходимость ее проведения? @твет: огромнь!е раз-
мерь] губерний, слишком большие полномочия губерна-
торов, недоотаточная контролируемость их действий.) ;

2) реформь1 центрального управления:
.1711 г. - со3дание вш!есто Боярской думьт

€ената (* Фхарактеризуйте его функции как вь!сшего

судебного и исполнительного органа.) и органов
контрод я. 

- 
прокуратурьт у! у!т1сту!тута фискалов.

1'1х функции: контроль над деятельность}о €ена-
та' кол летий, местной администрации;

. \7 |т -|7 2\ тт. - со3дание вш1е сто 44 прика-
зов 11 (затетш 14) коллегий. !{еобходимо проана-
|!у13ировать структуру колл етий и порядок при-
нятия у[т\!\у[ ретшений, о6ъеду!|1утв их в три блока:
силовь1е (3оен |1ая', 1!1орска я, Аностранньтх дел),
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финанеовь1е ($амер-коллегия, }[11дтс-контор-кол-
легия' Ревизион_коллегия), экономичеекие (Берг-
коллегия' 1!1ануфактур-коллегия' $оммерц_кол_
легия' |лавньтй магистрат);

. \721 г. - 3авертцение церковной реформь1.
6оздание 6инода, являв1шегося частьк) государ_
ствен!1ого аппарата' о3начало окончательное под_
чинение церкви государству;

. \722 т. и3дание !а6ели о рангах. Бе
структура' порядок получения чинов и продви-
}1{ет1ия по слу)тсбе. 3начение: ттовьтй принцип за_
нятия дол}тсностей не по 3натности рода, & 8 соот_
ветствии с личнь1ми способностями' уровнем об_

ра3ования; дворянетво превратилось в открьттое
сословие' пополня1ощееся 3а счет наи6олее та_
лантливьтх представителей других сословий.

Реформь1 в областу| культурь1 у|

о б р а 3 о в а н у!'!. }[х следует рассматривать по
следу1ощим направлениям :

. насильственное наса}1сдение 3ападного обра_
ва )|{и3ни и культурнь]х ценностей (* [1роан али3и-
руйте, почему так происходило.);

. усиление светоких начал в образов ат1у!у[ у|

культуре: переход на новое летосчисление' введе_
ние гра}1сданского тшрифта, создание первого му-
3ея $унсткамерь]' первой печатной га3еть1'
первого общедоступного театра и т. д.;

. органи3ация ассамблей (* (акую роль они сь!г-

рали? Фтвет: способотвовали бь:строму усвоению дво-
рянством европейского образа хизни, а такхе улучше-
нию полохения женщин в обществе.);

. новтшества в архитектуре (строительство |1е-
тербурга по 3аранее намеченному плану' первь1е

дворщово_парковь1е ансаштбли в ||етергофе и Фра-
ниенбауме подра}*сание францу3скому Бер-
салто) и' в )*{ивописи (появляется портретньтй
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)*са1{р _ портреть1 |[етра [ работьт А. Б. 1!1атвеева
т4![. }{. Ёикитина).

1тпоаш: при |[етре 1 активно тшел процесс се_
куляри3ации культурь]' но насильственное на_
са)тсдение 3ападньтх культурнь1х ценностей име-
ло как пл1ось1' так и минусь1' в частности со3да_
ние культурного барьера ме)[{ду дворянством и
другими сословиями.

8нешняя политика. [лавная цель _ борьба за вьт_
ход к морям. Фсобое внимание следует обратить
на то' что первоначальной цельто |[етра ] бьтла
борьба 3а вьтход не к Балтийскому, & 1( 9ерному
мор1о. |[опьттка реали3ац'1и этой цели два
Азовских похода 1695-1696 гг. у[ Беликое по_
сольство 1697-1698 гг. [* (акова бь:ла его главная
задача и почему ее не удалооь вь!полнить? @твег: цель _
найти союзников в борьбе против Фоманокой империи:
добиться этого не удалооь, так как великие европейокие
дерхавь] готовилиоь к войне за испанское наоледство.)
.}1ишль и3-ва неудачи Беликого посольства проис_
ходит переориет{тация всей вне1шней политики с
[о}кного направления на северное (борьба со 1![ве_
цией за вь1ход к Балтике).

€ е в е р н у то в о й н у (1700-\72|) удобнее
рассматривать поэтапно.

1ервьсй эт[ап (1700-1706) - от ра3грома
под Ёарвой до вь1хода |[ольтши (|7о4), а 3атем и
€аксон|1т4 (1706) из 6еверного сото3а. 6аш:ьтй тя-
экельтй период для России: она осталась без со1о3-
ников' один на один с могущественной 111вецией.

(лючевь:е дать]

19 ноября 1700 |. - ра3гром русских войск
под Ёарвой. $арл )(11 посчита.,1' что Россия более
не представляет для него опасности.

,(екабрь 1701 г. первая победа русских
под 9ресфером' в3ятие крепости Фре1шек (Ёоте-
бург, ]11дц669льбург).
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17о8 }.._ основа}{ие петербурга.
17о4 |. - ((детрони3ация> Августа 11 в |[оль-

ттте.

\7ов }. _ вь1ход 6аксону!у|у!в войнь1.

Бтпоро[о этпап (1706-1710) - кульминация
войньт: от похода карла [1 на }1оекву (* [1онему он
двинулоя не напряму}Ф, 3 обходнь]м пугем, через }кра-
ину? @твет: союзник (арла украинский гетман [4азепа
обещал предоставить ему подкрепление и продовольст-
вие.) и его ра3грома под |[олтавой до захвата рус_
скими войсками почти всей |[рибалту!ку!.

(лючевь:е дать!

1708 г. - битва при )1есной.
27 **тоня 1709 |. - |[олтавское сра)тсение.
|7о9 |. - 3ахват Рити, Ревеля, 3ьтборга, $екс_

гольма.

7ретпшй эт[ап (т7|1-1721) 3авер1шато-

щ|4й этап войньт: ведение боевьтх действий на
территории других государств' активная дипло-
матическая борьба, попь1тка ведущих европей-
ских государств вме1шаться в ход войньт. [* Фбяза-
тельно надо ответить на вопрос: почему война не бь:ла
окончена сразу пооле [1олтавь! и 3атянулась? 0твет: ос-
новнь!х причин две _ просчеть! самого [1етра |, которь:й
переоценил свои силь! и ввязался в войну о @сманокой
империей (крайне неуданнь:й [!рщокий поход 1711г.),
и военная и финансовая помощь [.|]веции со сторонь1 ве-
дущих европейских государств, прежде воего Англии,
стремив!шихся не допустить чрезмерного усиления Рос-
сии.!

(лючевь:е дать!

\7\4 |. - победа у мь1са |ангут.
|72$ т. - победа у о. |ренгам. 3ахват Фин-

л$ътду[у\ и вь1садка десанта в [11вещии.
\72\ г. - |{шт;лтпа0тпскш& :шшр: к России ото-

1шли [ифлян Ай8, 9стлян А![$, 1'1нгерманландия'
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часть 1{арелии с 8ь:боргом. Финлян д|!$. бьтла воз-
вращена 11[веции' которой такшсе бьтло вь]плаче-
но 1,б млн 8олоть]х рублей.

\722_1728 гг. - успе[цньтй ||ерсидский по_
*ФА, присоединение к России [ербента' Рештта,
Астрабда. $роме того, |[етр [ планировал со3дать
колонии на 1!1адагаскаре' в }Фэтсной ут €еверной
Америке и т. д.

2тпоаш: Россия полг{ила вь1ход к Балтий_
скому морк).

0бщий итог петровских реформ. Россия стала цент-
рали3ованной абсолтотной монархутей с ниче1ш не
ограниченной властьк) царя (в |721 г. |[етр [ при_
нял титул императора), превратилась в мощну1о
дер)тсаву европейского мастштаба.

Фднако все реформь] 6ътлут проведень1 8а счет
народа' путем усиления налогового и крепостни_
ческого гнета. 9то привело к многочисленнь1м
наро0ньоло воссп'аншял'. 6амьте крупнь]е и3
т{их:

. \тоб г. _ восстание стрельцов и посадских
лтодей в Астрахани;

. 1705-\7|| гг. - восстание в Бацткирут'!;

. \т07--1708 гг. - восстание каваков под ру_
ководством к. А. Булавит1а на Аону.

Б целом петровские реформь1 предопредели_
ли дальнейтший путь ра3вития странь1 в напр&в_
лении еще больштего усиления деспотических
черт в сиотеме управления.

дв0Рянс!(Ая импвРия
в0 втоР0й чвтввпи _ свРБдинЁ )0/!!! в.

}1стория России этопо период& пФл1п1ила на_
3вание 9похи дворцовь[х переворотов. [1ри ответе
необходимо дать определение сущ1{ости дворцо-
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вь1х переворотов' на3вать их причинь1 и хроноло-
гическу1о последовательность.

1[рш:шерньс& план опьвепьа
1. €ущность дворцовь1х переворотов. 9то во-

ору}1сенньтй захват власти придворнь|1ши дво-
рянскими группировка1у[и с цельк) посадить на
престол своего ставленника. |{ри дворцовом
перевороте не происходило ре3кого и3ш[ененутя'
политического курса - это просто персональная
смена правящей группировки у власти (моатсно
провести параллель со сходнь1ми процесса1ши
в императорском Риш:е 1-ту вв.). Фбязатель_
ньтй эле1шент дворцовь1х переворотов в России
ху111 в. - участие в них гвардии.

2. |[рининь1 дворцовьтх переворотов. Бо-пер-
вь1х' согласно ука3у о престолонаследиу1 |722 т.
отменялся принщип автош|атического наследова_
\1у[$. престола по стартшинству и монарх мог на_
3начать наследника по своему }*селанито. |{рини_
на и3дат1у|я. этого ука3а |[етром 1 

- 
.,дело цареви_

ча &ексея)) \718 г. [* Расскахите о сши этого дела.
@твет: царевич Алексей, не ра3делявший реформатор_
ских взглядов отца, бежал в Авотрию. [осланнь:й за ца_
ревичем п. А. 1олстой уговорил его верншься в Россию,
пообещав ему помилование. Ёо на родине Алекоей бь:л
немедл!енно предан оуду и приговорен к смертной казни
по обвинению в измене. [1осле этого [!етр !, опасаясь за
судьбу реформ, указом 1т22 г. изменил порядок престо-
лонасле дия.)

Бо_вторьтх, |1етр 1 не оставил завещаЁ[ия- и не
восполь3овался своиш[ ука3ош!' а прямь1х наслед-
ников у него не бьтло.

3. )(ронология <больптих> и <(маль1х) дворцо_
вь]х переворотов.

(лючевь:е дать!

|725 г. - }|сена |[етра 1 Бкатерина при помо-
щи гвардутут и <(1|овой знати) становится иш1перат_
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рицей; 3а нее правит Берховньтй тайньтй совет во
главе с А. '(. 1!1ен1шиковь1м.

\727 г. _ мальтй дворцовьтй переворот: свер_
}1сение 1!1ентпикова' приход к власти |[етра [1
(1727 

-1730), находивтшегося под опекой (ста_

рой 3нати)) (д. м. |6ддт\ьтн, .(олгоруковьт).
1730 }. - попь1тка (верховников)) составить

особь:е условия вступления на престол Анньт
1'1оанновньт - <конду1цу1и>. €ледует кратко оха-
рактери3овать их содер)*{ание: все вопрось1 внут_
ренней и вне1шней полу|ту!ку!' императрица могла
ре1шать только с согласия Берховного тайного со_
вета. [* [йохно ли считать <кондиции> прототипом пер_
вой роооийской конституции? @твет; да. * [1онему они
не бь:ли принять:? @твет: из_за недовольства рядового
дворянотва и гвардии.)

1730-174о гг. - царствование Анньт }1оан_
нов1{ь1. €ущностьь бшроновщшнь[: т1ачало поли_
тики фаворити3ма - ре1шения принимались не
официальнь]ми государственньтми орга1{ами' а
лищом' особо при6лл}тсеннь1м к монарху; 3асилье
иностранцев в аппарате управления [* 9ем это
мохно объяснить? @твет; Бирон не доверял русским
дворянам.); терРоР, ра3вя3анньтй тайной полити_
ческой полицией. |[ри Анне ]4оанновне дворяне
добплттсь отменьт бессротной служсбьт (она стала
сронной - 2б лет) и со3дат1у|я специальнь1х !чут-
лищ для дворянских детей ($адетскпй корпус).

174о }. - мальлй дворцовьтй переворот: свер_
}*сение Бирона' став1шего после смерти Анньл
1'1оанновнь1 регентом при малолетнем [оанне [1
Антоновиче (бьтл им в течение трех месяцев).

25 ноября |74\ т. свер}кение 1,1оанна !1
Антоновича и всего Браунштвейгского семейства,
воцарение Близаветь] |1етровньт.

\741_\761 гг. царствование Близаветьт
|[етровньт. 3о внутренней политике она продол_
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}|сила курс ||етра [: меркантили31ш и протекци-
они3ш[ в экономической политике' восстановле_
ние значения петровских учреэкдений, основание
новь1х мануфактур. в |тб4 г. бьтло осуществлено
генеральное ме}|севание и введена ви1{ная моно-
полия для дворян. 3ти мерь1 ноеу|лу[ ярко вь1ра-
э*сенньтй продворянский характер. Фтмена в1|ут-

ренних тамо}т{ен в 1 7 б4 т. о3начала 1оридическое
оформление единого экономического пространст-
ва. [* [1очему это не бь:ло оделано раньше _ в )0/!! в.

или при [1етре 1? @твет: по!"!!линь! являлиоь ва)кнь!м ио-
точником пополнения казнь]' и правительство долгое
время не знало, чем компенсировать потерю доходов в
случае их отмень:.)

\7в1-|7в2 гг. - царствование |{етра 111. 3а
полгода его правления бьтло проведено три ва}к-
нь1х }деропру!'$тия': у1з.дан 1![анифест о вольности
дворянства [* Ёазовите его основнь!е полохения. Фт-
вег: дворяне получили право уходить в отставку и вь!ез-
)кать за грани4}.), лу!кву!'дирована 1айная канцеля-
рия (временно), объявлено о секулярутз,ации цер-
ковнь]х земель (отлоэкена на два года).

}1понь |7в2 г. - свер}кение |{етра 111 его }ке-
ной Бкатериной Алексеевной, которая стала и1ш-

ператрицей под и1шенем 8катериньт 11.

4. Бнетшняя т!олитутка этого периода. в целом
она являлась продол}*сением вне1шнеполитиче-
ского курса |[етра 1. Бе основньте чертьт: экспан-
сиони3м, !. €. рас1ширение территоРий, борьба за
вь1ход к 9ерно1иу мор1о у!.'уеиление влияния в Бв-
ропе.

(лючевьпе дать!

1733_1735 гг. - у|астие России в войне за
польское наследство. [':Ё 9ем закончилась? @твет: по-
бедой России, укреплением ее влияния в [оль:де.)
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\735-\739 гг. _ война в со1озе с Австрией
с Фсманской империей, взятие Фчакова' Бахчи_
сарая' )(отина. Белера0сюшй л'шр2 Россия полу_
чу!'ла Азов, но дол}кна бьтла срь1ть все укрепле!
ния. вй 3апрещалось иметь флот на 9ерном у!
Азовском морях.

\741-|743 тт. русско_1шведская война.
111веция напа.,1а на Россито' подстрекаемая |{рус_
еией и Францией, стремив1шимися не допустить
участия России в войне 3а австрийское наследст_
во. Абоскш[о ./4шр: Россия, получила часть Фин-
ляндии.

|746-е гг. - присоединение части $азахста_
на.

17б7-|7в2 гг. - участие России в 6емилет-
ней войне (1756-1763). Ёеобходимо 8нать при_
чинь1 вступлет1у1$' России в войну, А3€ противо_
борству1ощие коалицу[у! и их состав' цели сторон'
ход военнь1х действий: |рос-Бгерсдорф (|7б7)'
{орндорф (1т58)' $унерсдорф (1759)' взятие $е_
нигсберга, Берли!1а и крепости 1(ольберг. [* |-1оче_
му Роосия вь!|дла из войнь:? @твет: это бь:ло решение
[1етра !|! _ поклонника Фридриха ||.]

Бььво0: хотя Россия потерпела неудачу в ре-
1пении вопроса о вь]ходе к {ерному ш|орто' но по_
бедьл в 6етшилетней войне над армией Фридри_
ха 11, считав1шейея непобедитшой, способствовали
росту ее ме}1сдународного прести)[са. Фна оконча_
тельно 3акрепила 8а собой статус великой евро_
пейской дерэтсавь1.

Россия во втоРой половинв )п/||| в.

3тот период во]шел в истори1о под на3ванием
(просвещет{нь1й абеол[оти3м) и связан с именем
Бкатериньт 11 (1 т 62-\796).
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)(арактеристика политики просвещенного а6солютизма.
![росвещенньсй абсолто1т[ш3]|4 - это исполь3о-
вание ряда лдей францу3ских и английских 1шь1с_

лителей' идеологов ||росвещени'т' в интересах
укрепления абсолтоти3ма. }[апример' идеи 1!1он-
тескьё о то1ш, что огрош[ньте по территор|1|т го_
сударства 1шогут бьтть только абсолтотнь1ми мо-
нархиями' основаннь1ми на 3аконе' |1деу1 италь_
янского мь1слителя 9. Беккариа о том' что
принцип 3аконности и правопорядка дол}1сен ле-
)1сать в основе государственного управления.
[лавная цель - приспособить старь1й а6еолтоти_
стскутй ре}т{иш! к нс)вьтм условиям' к 3ароэ|сдав_
1шимся буракуа3нь1м отно1пениям. 6ледует отме_
тить' что до сих пор среди историков идут спорьт
о том' насколько искрет|на бьтла Бкатерина [1,
исполь3уя 1шодну1о идеологик) |[росвещения.

17роявленшя полшпьшюш просвещенно?о
абсолтопьш3]ша:

. деятельность Больного экономического об-
щества в 1760_е гг.' и пре}кде всего органи3ация
по у[т.1ицу1ативе Бкатериньт 11 конкурса о путях
ре1шения крестьянского вопроса [* 8 чем значение
этого концроа? @твет: это бь:ла попь|тка вь!яснить от_
но!'.1!ение дворянства к возмохности ограничения кре_
постного права. .!,воряне факгинески проигнорировали
конкурс _ .л3 162 представленнь:х работ лишь 7 бьглм
написань! руоскими. 1ем оамь|м они дали понять, что
вь!ступают против любь|х попь!ток ограничить крепоот-
нинество.);

. созь1в у! деятельность ]/лоэтсенной комис_
су|у! (|т6т-1768). 6ледует расска3ать о содер'|са_
ну:.:г1 <Ёаказа> Бкатериньт 11, его характере' це_
лях со8ь1ва }лоэ*сенной комисс|1у1 |1 ее 3наче''1у|у!.
1* @твет: "Ёаказ> представлял ообой компиляцию про-
изведений европейских филооофов_просветителей. @н

долхен был пока3ать членам }лохенной комиссии, в ка-
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ком д)де долхен бь:ть ооотавлен новьзй овод 33(Ф}!98 -}лохение' подготовка которого и 6ь:ла главной целью
оозь!ва комиооии.};

.секуляри3ация цч)ковного 3еш|левладения
(1764) - тпаг в духе антиклерикализ1ша идеоло_
гов ||росвещения;

. упра3днение монопо лпй в торговле и попь1т_
ка введения начал свободного предприни]шатель-
ства (указьт |762 ут \775 гг.).

Бьово0: хотя реальнь1х ре3ультатов достичь
не удалось (новьтй свод 3аконов не бьтл принят),
ре3ко во3росла популярность Бкатериньт 11 в Бв_
ропе (отзьлв Больтера - (( это 6еверная 6еш:ира-
мида))); впервь1е на т1овестку дня бьтл поставлен
крестьянский вопрос.

@оциальная п0литика и реф0рмь: Ёкатеринь| !|. |{реатсде
всего следует отметить' что вторая половина
ху111 в. получутла на3вание <(3олотой век русско_
го дворянства>. [:} ['!онему? Фтвет: дворяне получили
большие права и прив1Алегии, в частности они бьгли осво-
бохдень: от обязанности олркить.) Фбязательно ну}т{но
упомянуть антикрестьянские ука3ь1 1760-х гг.:
ра3ре1шение помещикадд ссь1лать крестьян в €и-
6иръ и на каторгу без €}А&, 3апрет крестьянам
}каловаться на помещиков' содер}каътие воин_
ских команд' направленнь1х на подавление вос-
стания' 3а счет самих крестьян' массовьте ра3да-
чи государственньтх крестьян в частньте руки
(800 ть1с. душ1 за 34 года), ра3ре1шение продавать
крестьян без 3емли.

(лючевь:е дать!

|77б т. губернская рефор:ша. 1'1зпденение
систе}дь1 1\[естного управления' введение двух-
ввенной системь1 (уезд _ губерния) с четким ра3-
делением функций. (* (акими собь:тиями вь:звана?
Фтвет: крестьянской войной под руководством Ё. 71. |-1у_

гачева, показав:дей неэффективнооть старой оиотемь]
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управления. ]} в чем отличия от системь! местного
управления при г1етре !? @твет: оооредоточение всей
полноть! власти в руках цбернаторов, более четкое
распределение полномоний между меотнь!ми органами
власти.}

1785 г. }1{алованная грамота дворянству.
Фсновнь1е приъу|]!ету|и дворянства: отмена обява-
тельной слуатсбьт' телеснь1х наказаний' право не_
ограниченного распоря}тсения имуществом и пра_
во иметь сословнь1е учреэ{сдения.

1785 г. }}{алованная грамота городам.
Регулировала работу органов городского самоуп-
равления [* 9то такое <шестиглаоная .0,ума,? @твет:
иополнительнь:й орган городокого оамоуправления, ве_
давший вопрооами благоуотройотва. €остоял из город_
ского головь| и шеоти гласнь!х (т. е. обладавших пра_
вом голооа нленов) городокой думь:, представляв|дих
интереоь] шести категорий городского наоеления.) у1

поло}!сение отдельнь1х категорий городского на_
селения. $упетество 1_й ут 2-й ту[лъду1и бьтло ос_
вобожсдено от поду1шной подату| у[ рекрутской по_
винности. |[о отно1шени}о к горо)[санам Бкатери_
на проводила политику <<}{Ё}[& у! пряника)):
чередование усиления налогового гнета и усту_
пок в виде предоставле!|ия определеннь1х приви_
летутй.

Бььво0: идеология и практика при 8катери_
не 11 ре3ко расходились. Ёа словах прово8гла1ша_
лись идеаль1 |[росвещения' на деле царил вопик)_
щий прои3вол' крестьяне фактинески преврати_
лу[съ в рабов. (* ]-]опробуйте проанализировать' в чем
причина такого раохохдения: свяхите это о оботоятель-
отвами всцпления на престол Ёкатеринь: |!.)

Ёародные восстания. 6трана вела беспрерь|вньте
войньт, как следствие' ре3ко во3рослу1 т1а]хоговьтй
гнет и эксплуатация' что привело к многочислен_
нь1м народнь1м восстаниям.
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(лючевые даты

177| г. - 9умшой бунт.
1773_17тб гг. - крестьянская война под ру_

ководством в. и. |[уганева.
|{ри анализе крестьянско:? войньт необходимо:
1) раскрь]ть ее причинь1 - усиление крепост_

ного гт{ета' возобновление попь1ток распростра_
нить крепостничество на донские и яицкие 3е1шли;

2) указать особенности: мас1штабность' у{ас-
тие национальнь1х ш!ень1шинств' ярко вь1ражсен_
нь1е антикрепостнические требовану!$', )т{есто_
кость |[уганева;

3) кратко описать ход войньт;
4) назвать причинь1 пора}тсе\1у[я восставтттих.

[* [/]огла ли эта крестьянская война окончиться побе-
дой? Фтвет: нет, так как олишком велико бь:ло различие
между восотавшими и правительственнь!ми войоками
в уровне организации и воорркении.|

|[ри этом необходиш|о указать и общше осо-
беннос1т'ш кресп[ьянскшх во[он в Россшшэ

. начиналу1сь на окраинах;

. главная дви}тсущая су[ла - казачество;

. проходилу[ под царистскими ло3унгами.
8нешняя политика. Ёеобходимо проанали3иро-

вать ее по трем направлениям' в соответствии со
степень1о ва}{сности поставленнь1х 3адач.

|{ервое направление борьба 3а
вь1ход к 9ерношту ш]ор1о. ,(ать краткий ат1алу!3
русско-турецких войн 17о пл('ну:

1) притинь1 войньт и повод к ней;
2) ход военнь1х действий, основнь1е сра}ке\1утя'
3) условия мирнь1х договоров' их оценка.
(лючевь:е дать|

1768- 177 4 гг. - русско_турецкая, война.
[{тонъ 177Ф а. победа русской эскадрь1

под командованием графа А. г. Фрлова в 9есмен-
ском морском сра}1с ену!у[.
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|!топъ 777Ф о' победь: п. А. Румянцева
при /1арге у! 11а р. }€агул' ввятие А. 8. €уворовьтм
крепости Фтаков, втор)[{ение в .(унайские кня_
,кества.

7774 о. $ю+ук-|{о[онор0э*сш[осюш[о л1шрз
Россия получила }{ернь, Бникале' $инбурн' т. е.
вь1ход к {ерному морто.

1783 г. _ присоедине1!ие }€рь:ма.
\787_|791 гг. _ русско_турещкая война.
7789 о, победа €уворова при Фокштанах

и на р. Рьтмник.
179о 2. - в3ятие 1113маила.
Ётопь 7797 о. ра3гром турецкого флота

у мьтса }{алиакрия русской эскадрой под кома[1-
дованием Ф. Ф. }цтакова.

!еюо6ръ 7797 о. - ,$ссюш[о ,[}ишр: Россия
получила территори1о ме}!сду Бугом и .{нестром.
|{одтвер)кдено присоединение к ней $рь:ма.

1788_1790 гг. русско_1цведская война.
[1[ла одновременно с русско_турецкой. 6 ее по_
мощь1о [11вещия у| Англия стремились отвлечь
внимание Россу!у[' от 1урции, ЁФ Россия смогла
вести войну на два фронта. Берельстсшй ]'|шрз со-
хранение статус-кво.

Р1тпоаш: ретцена проблема вь]хода к {ерному
мор}о' ре3ко во3рос ме}тсдународньтй прести)*с
России.

8 т ор ое н ап р авл е н и е - г|астие в рав_
деле Речи |[осполитой. (* Ёеобходимо ответить на
вопрос: 6ь:ла ли Роосия заинтереоована в разделе [1оль_
ши? Ф6оснуйте свой ответ.)

(лючевые даты
\772 т' первьпй равдел. }{ России ото!цла

8осточная Белорусоия.
1793 г. второй ра3дел. Росоия полг[ила

11равобере}[сну[о }краину и центр&'|ьнуто Бело-
русси|о.
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|795 !. * третий ра3дел. Фсуществлен в свя-
3у| с национально_освободительнь1м дви}|сением
1. $ост1о1шко. к Росспут ото1шли 3ападная Бе-
лоруссия, )1итва и $урляндия. |1ольтша прекра-
ту|]1а существовать как самостоятельное государ-
ство.

|,|тпоеш: границьт Росеу1и на1шного рас1шутру1-
лись на 3ападе' но одновременно она 3аслу}1сила
ненависть подьского населения.

1ретье направление в3аимоотно-
]шения с револ1оционной Францией. Бкатерина 11

поначалу счит ала со6ь1тия во Франщии во3ме3-
дием [тодовику [!1 3а не}тселание проводить
на3рев1шие реформь1. Ёо по ]утере радикалу13ациу!'
собьттий ее по3иция менялась в сторону полно-
го непр'тятутя револ1оц|ти (особенно после ка3ни
францувского короля). в \795 г. Россия вступи-
ла в перву}о антифранщу3скуто коалицА:к , но
войска не задействовала у!3-з,а смерти императ-
риць1.

[!равление [1авла ! (1796-1801). Аналутз.иру$. внут-
ренн1ото и вне1шнто1о т!олитику |[авла 1, необходи-
мо показать противоречивость личности самого
императора' повлияв1шу1о на его т1олуттутческий
курс. Ёадо раскрь]ть пршчшнь|. антпш0ворян-
ско& полштьш1сш |1авла 1, вь13вав1шей недоволь-
ство дворян: личная ненависть к фаворита1\[
матери бьтла перенесена на все дворянство' спе_
цифинеские идеаль1 императора 

- 
попь1тка во3_

врата к времена}д |{етра 1, к идее <общего блага'>,
согласно которой все сословия обязань1 служ{ить
государству. 1'1сходя и3 этого, |{авел считал дво-
ря}1ские привилегии и3литпну!му!. и не3аслу}кен_
ньт}ди. Фдновременно следует охарактери3овать
его политику по отно1шени1о к крестьянству' Ф[-
метить ее крайнтото противоречивость. (* 8 чем
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она вь!ражалаоь? @твет: о одной оторонь:, некоторое
улучшение полохения крепоотнь|х креотьян' с другой -масоовь!е ра3дачи государственнь|х крестьян в частнь|е
руки.)

(лючевые дать!

\797 т. - ука3 о престолонаследу[у!. [:* (аковь:
его содерхание и направленнооть? @твет: трон переда_
валоя только по м}ококой линии.)

\797 }. - 1!1анифест о трехдневной барщине.
3начение: несмотря на чисто рекомендательтть:й,
необязательнь1й харак!€Р, впервьте не ухуд]шал'
а, наобоРФ!, улул1шал поло}*сение крестьян.

3о внет;*не& полшт0шке |[авла [ вьтделя1отся
три эп'апа:

1) 1 796 - 1 797 аа. - прово3гла!шение мирно_
го сосуществования со всеми странами' попьттка
вьтработать идеологический противовес идеяш!
Французской револ1оц|туг (рьтцарская у[дея., объ_
единение церквей);

2) 1798- 1799 ее. вступление России
во втору|о антифранцу3ску1о коалици}о. Бзятие
Ф. Ф. }птаковьтм крепости }(орфу. |!талъянский
у[ []вейцарский походь1 А. в. 6уворова. 3ьтход
России и3 коалу1ции. |[ривина 

- 
неока3ание по_

мощи 6уворову;
3) 1800- 180 1 а?. ра3рьтв отно1шеътий

с Англэтей, сближсение с Фраттцией, подготовка
похода в 1,1ндито.

11 марта 1801 г. в ре3ультате дворцового пе_

реворота |[авел 1 бьтл убит. Ёеобходимо проана_
ли3ировать внутренние у! вне1шние причиньт
дворцового переворота' пока3ать роль Англии
в его органи3ацу!и.

Б ваклточение необходимо дать кратку1о оцен-
ку деятель1{ости |[авла [.
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шльшРА России свРЁдинь! _
вт0Р0й п0л0винБ! )0/!!! в.

|[рш:шерньой план о7т[веп[а
1. Фпределение понятия ((куль!}!&>.
2. )(арактерная черта ра3вития культурь1 ато-

го периода _ 3авер1шение процесса секуляри3а_
цу1|т культурь1' господство классици3ма.

3. [осподство идеологии |[росвещену|я' у| уеу1-
ление роли }тауки. .(еятельноеть Академу!у| 11аук,
м. в. .}1омонооова' )1. 3йлера. €оздание 1\[осков-
ского университета.,{еятельность изобретателей
и. у[. |[олзунова и и. п. $улибина. (* в чем при_
чинь] нереали3ованности их потенциала в Роесии? @т-
вет: в уоловиях господства феодально_крепостническо_
го хозяйства, в целом нооившего нацральнь:й характер'
подобнь:е изобретения просто не могли найти примене_
ния.) $ратко расска3ать о распространенип ътдей
|[росвещения в России, деятельности Ё. ]'1. Ёо_
викова и А. Ё. Радищева. (* что так напугало Ёкате_
рину !| в .[1угешествии из !_1етербурга в йоскву" Ради-
щева и деятельности маоонских кружков Ёовикова? Фт-
вет: возникновение оппозициив ореде главной социаль_
ной опорь! монархии - дворянства в условиях шаткости
прав на престол оамой Ёкатеринь:.)

4. }{лассицизм в литературе. [го прив[1аки:
при}|цип единства времени у! места дейетвътя, ,

ориентация на античнь1е литературт{ьте прои3ве_
дения 6офокла,. Бврит7у1да, |орация, Бергилия
и др.' использование ((говорящих> фамилпй. !е-
ятельность д. и, Фонвизу!11а, А. п. €умарокова'
г. Р. Аерэ*савина.

5. }(лассици3м в архитектуре у[' скульптуре.
6ледует обязательно отметить' что до 1770_х гг.
господствовало бароюко. Бго при3наки: кра_
соч}|ость' декоративность' исполь3ование драго_
щен}{ь]х металлов при оформлену|у1 интерьеров.
Ёеобходимо упомянуть работь1 в. в. Растрелли.
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с 1780_х гг. господству}ощим стилем стад 1слас-
сшцш3]ш. Бго признаки: строгая си1у|метрия' на-
ли1!ие колонн' портика' к)птола'.строгость в оформ_
лену1у1 и нтерьеро в ; образцош1 слу'{с у1 л|1 п амятн ик и
античной архитектурь1. Б качестве примера на-
звать постройки в. и. Баэтсенова, м. Ф. }€азако-
ва, !!'. Б. 6тарова.

Бо второй половине ху11] в. начинается рас-
цвет русской сюульп1тьурь[. |{росветительская
у1дея' со3дания образ а у|деальт1ого героя реали3у_
ется как в реалистических портретах (Ф. и. 1||у-
бин), так и в обобщенно_монументальньтх геро_
ических образах (1!1. }[. $озловский).

Б заклточение надо кратко расска3ать о ра3_
ву[ту|у| дворцово_парковой, усадебной культурь|'
привести примерь1 - $усково' Фстанкино и т. д.

5. }0лассици3м в )!{ивот1у[еи. 6тановление оте_
чественной худо}*сественной 1школьт, особенно в
портретном )тсанре. 1ворнество Ф. с. Рокотова,
д. г. )1евицкого' в. л. Боровиковского.

6. 3ьтвод. Русская культура этого периода
ориентировалась на лу{1шие дости}{сения 3апад_
ной культурь1' усвау|вая их' но при это1у1 не теряя
своей самобьттности; тшло становление русского
литературного я3ьтка и отечественнь]х 1школ в }тси-
вописи' скульптуре и архитектуре.

социш!ьн0-эк0н0мичЁскоБ РА3витиБ Р0ссии
в0 втоРой п0л0винЁ ху||| - пЁРв0й п0л0винЁ [!)( в.

Фтвечая по этой теме' особое внимание следу_
ет уделить двум параллельно протекав1ши1ш про_
цессам ра3ло}1сени1о феодально_крепостниче_
ского хозяйства у! началу промь1тшленного пере_
ворота. Ёеобходимо разобраться в сущности этих
процессов и уметь вь1явить их признаки.
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Ёачало разложен|;я фодально'креп(ютничен<ой систе'
мьп. 6ледует вспомнить при3наки феодального хо_

зяйства' главнь1м и3 которьтх является его нату_

радьнь1й характер. (* 8 чем он вь!рахается? @твот;
продукция производитоя главнь]м образом дл:я потреб_
ления внугри самого хозяйства, а не на прода)ку.}. $ри_
зис феодально-крепостнического строя в перву}о
очередь вь1ра3ился во все боль1шем в7тья?шв('ншш
пол[ещшчьшх хозя&стпв в тьоварно-0енеэ*снь|,е
от!,но!шеншя. 3тот процесс 1цел т1о двум напр('в-
леншя]ш2

1) в нетерноземнь1х губерниях путем факти_
ческой от1шеньт барщинь: и перевода крестьян
с продуктового оброка на денеэкньтй, что 3астав_
ляло крестьян искать дополнительньте источни_
ки доходов - 

((отходньте)) и дома1шние промь1сльт
ут т. д. |[ритин а - увеличение потребностей дво-
рян в предш!етах роско1ши;

2) в нерт1о3емньтх губерниях помещики в це-
лях увеличения прои3водства товарного хлеба
часто отменяли оброк и переводили крестьян 11а

так на3ь1ваемуто л'есячшну - крестья}те обязаньт
6ътли работать только на барщине' помещик }ке

их корму|л у! одевал' т. е. поло}тсение крепостнь1х
в этом случае напоминало поло}тсение рабов на
плантациях.

Ёачало промь!шленного переворота (1830-1840'е гг.}.

€ледует дать определение поняти1о <<про,]шь[.1'-

ленньо& перевороп[>> (это процесс перехода от
мануфактурь1' основанной на ручном тР9Ае' к
1иа1шинноту!у прои3водству), перечислить е!о осо-
бенностпш в России: (3апа3дь1вато11{ий> харак_
!€Р, огромная роль государства' влияние на ход
промь[1шленного переворота 

'келе3нодоро}кногостроительства. [* [1онему промь]шленнь:й переворот
в Роосии затянулся более чем на 50 лет? 9твет; это бь:_

ло обусловлено оохранением крепостнических отноше_
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ний, отоугствием овободной рабоней силь! и достаточ_
нь|х капиталов у купцов и крестьян.) €ледует от1ше-
тить' что' несмотря на начав1шееся ра3ло)|сение
феодально_крепостнической системь1' она еще
6ътла достаточно }т(изнеспособной, натуральное
хозяйство по_ пре}1{не1шу преобладало.

внутРЁнняя п0лити!(А Р0ссии
в пЁРв0й чпввр1],,| [)( в.

Раскрьтвая содер}т{ание данной темьт' следует
обратить вни}дание на то' что вся внутренняя по-
литу!ка этого периода определялась не только
объективнь1ми фактор аму[ (наприм€Р, начав_
1шимся кри3исо1ш феодального хозяйства ил'1
влия||у!ем револ1оционнь1х собьлтий во Франции),
но и субъективнь1ми' в частности она бьтла на_
прямуто свя3ана с личность1о нового и}дперато-
ра - Александра1(1801-\в2б)' с и3менением
его в3глядов. 3о внутренней политике этого пе_
риода мо}|{но вь1делить два э!т[апа.

1.ли6еральньте реформь1 (1в01-
1820). )(арактер!1ая черта первого этапа по-
пьттки проведеъту[я 1широкомастштабньтх рефорти.
|7рш+шнь[ т7ерехода правительства Александра 1

к реформам: пре}*сде всего' это личньте в3глядь|
императора' воспитанного в духе идеалов |{ро_
свещения' а так}1{е обстоятельства его прихода
к власту| 

- 
стремление гластников 3аговора про_

тив |{авла 1 ограничить саш|одер}1савну1о власть
в своих интересах. Фсобое внимание следует об-
ратить на тот факт, что объективнь1х' т. е. не 3а_
висящих от воли человека' причин реформ,
как_то: эконопдический кризис, социальнь1е вь]_
ступления' внетшнеполитические осло}т{}1ения 

-в начале }0)( в. не бьтло, поэтому с самого начала
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поло)[сительнь1й исход рефоршл бьтл весьма про_
блематичньтм.

1 опьотпкш юре с т|.ьянс юо(о р е фор :пъс:
. и1онь 1801 г. - попь1тка у|вдать офицу!а]!ъ-

нь:й ука3 о 3апрете прода}ки крестьян без 3емли
встретила сопротивление со сторонь1 вь1с]ших са-
новников из €ената и Ёепременного совета. ]'1м-
ператору далу\ понять' что дворя1{ство вьтступает
против да}тсе ш1инимального улуч1шения положсе-
ну\я крестьян. &ександр 1 бьтл вь!ну}|{ден огра-
ничиться и3данием рескрипта' 3апрещав1пего
Академ|1и 11аук (в ее ведену1и находились типо_
графии) публиковать подобньте объяв лену1$.;

. 1801 г. - ука3' ра3ретпивптпй купцам, [ё-
щанам' государственньтм у[' удельнь1м крестья_
нам покупать 3емл1о' нто фактически о3начало
луткву[дащито одной и3 основ феодального строя 

-пдонопольного права дворян на 3е1шл1о;
. 1803 г. 

- ука3 о <(вольнь1х хлебопа111{0*>.'
3начение его принятия: первая реальная попь1т-
ка начать ликвидаци1о крепостного права путем
вьткупа крестьян цельтшти семьями у!лу[ селами'
обязательно с 3емельнь11ш участком' по обо:одно-
му согласи1о с помещиком. }1о на практике ука3
не сь1грал 8а1шетной роли: к 1858 г. бьтло осво_
боэлсдено всего |б2 тътс. А}ш, у!лу1\,\,^;

. 1804-1805 гг. начало аграрной рефор_
мь1 в Фстзейском крае ()1ифля\1ду1|т и 9стляндтти),
освобожсдение крестьян без 3емли;

. 1809 г. 3апрет ссь1лать крестьян в (и-
бирь.

1тпоеш: бьтл сделан первьтй 1шаг к ликвида-
цу1ут крепостного права' но само оно ликвидиро_
ватто не бьтло' так как подавля1ощее больтшинство
пош|ещиков вь1ступало против этого' а повторить
судьбу отца &ександр 1 не хотел.
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![опььтпкш рефор;шьь аосу0арс1т.венно?о
с7тьроя?

. 1801 г. - начало деятельности Ёегласного
комитета - своеобра3ного <теневого правитель_
ства)' в которое во]шли ((молодь1е дру3ья}) царя:
А. 9арторьтлсский, п. А. 6троганов, н. н. ЁоЁо_
сильцев, в. ||. 1(отубей. Разработка проектов ре_
форм' в том чиеле проекта }1{алованной грамоть|
российскому народу. Фна дол}кна бь:ла предоета_
вить всему населенито гра}*сданские права и рас_
сматривалась как часть будущей конетит!\ии,
но так и не бьтла опубликована;

. 1802 г. министерская реформа: 3амена
коллегий министерствами' которь]е мь1слились
как будущая исполнительная ветвь власти (* }ка_
зать причинь:. @твет: медл!енное принятие и реализация
решений' отсугствие личной ответотвеннооти членов
коллегии за принятое решение.);

. 1809 г. - конституционньтй проект 6перан_
ского. (* \айте ему краткую характеристищ с точки
зрения принципа разделения властей.) Фстался нере_
ализован}1ь1м' за искл1очением со3дания |осу_
дарственного совета (1810)' которь]й, однако' не
стал верхней палатой парла1шента' как предпола_
гал м. м. 6перанекий. (* (акая форма правления
установилась бь: в России, будь проект 6перанского ре_
али3ован? @твет: констищционная монархия.)

. 1818-1820 гг. - шроект }ставной грамоть1
Российской империи Ёовосильцева. (* €равните
его с проектом €перанского. @твет; с одной сторонь!'
проект Р{овосильцева бь:л более умереннь|м, так как
предусматривал вь:сокий имущественнь:й ценз при вь|_

борах в парламент, с другой - положение о превраще_
нии Роосии в федерацию делало его более прогресоив_
нь!м, чем проект 6перанокого.) 1акэтсе не бьтл реали_
3ован.
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Рефор;пь[ в областпш образованшяз
. со3дание новь1х университетов в ,{ерпте,

Бильно, )(арькове' $авани, |[етербурге;
. со8дание на их основе 1шести утебнь1х окру-

гов и проведение реформь1 обравов аъту[я. 1{а прин-
ципах всесословности, бесплатности обуления на
ни8тших ступенях' преемствен1{ости г{ебньтх про-
грамм. {етьтре ступени: приходское училище'
уе3дт1ое улилище, губер!тская гимна3у!$.' универ-
ситет;

. 1804 г. - принять1 либеральнь1е }ттиверси-
тетский устав' вводив1ший автономи1о универси_
тетов (вьтборность ректоров и профессурьт, собст-
венньтй €}А, невме1цательство вь1стт1ей админист-
рации в дела университетов), ъ1 [ензурньтй
устав' соглаено которому це}{3ор дол)*сен бьтл тол-
ковать проверяемь1е прои3ведения в благоприят-
ном для автора смьтсле.

Бььво0: больтлинство реформ &ександра 1

окончилу!съ неу0ане&, кроме реформ в области
образов ану!я. 1рш'+шнь!. этото:

. отсутствие сощиальной базь:, дворянство ре_
формь: не поддер}тсало;

. личньте качества &ександра 1 _ слабая во_
]1$, постояннь1е колебания, боязнь дворцового
переворота;

. Россия вела непрерь1вньте войньт, в этой об_
становке бьтло не до реформ.

2.лереход к когтсервативной по-
лу[т и к е (1820-1825). Бторой этап внутренней
политики Александра [ овнаменовалея постепен_
нь1м отка3ом от реформ и переходом к консерва-
ц|1|| сло)кив1шихся отно1це\тутй. 17рш+шнь|.: ре_
вол1оционная волт|а в Бвропе 1820_х гг.' ра3оча_
рование императора в во3мо}1сности с помощь1о
реформ предотвратить револ1оци}о.
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|оворя об организациът военнь|х поселеншй,
необходимо проаналивировать двойственность
этой политики. с одной стороньт' это бьтла по_
пь1тка ре1цить проблему фи нансирован у|$' арму1у1,
с другой - один и3 косвенньтх способов ретшения
крестьянского вопроса: чере3 2б лет служсбьт во_
енньтй поселенещ получал свободу. €ледует отме_
тить' что военнь1е поселения вь|8ьтвалу[ во3муще_
ние как простого народа (восстания в 9угуеве
и под Ёовгородом в 1819 г.' в 6еменовском полку
в 1820 г.), так и просвещенного дворянства. (* по_
нему? @твет: и3_за крайне хестоких порядков' царив!'ших
в поселениях.)

в вакл1очение необходимо подвести итоги
правления Александра [.

внЁщняя полити!(А Р0ссии
в пЁРвой чшввр1],{ )0( в.

3нештнтото политику этого периода следует
рассматривать по двум направления}д.

1. вост очное н аправлен ие: гдавная
щель дальней1шее продви}кение на $авказ,
а так)т{е борьба за ||роливь1 у| влу1ят1ие на Балка-
нах.

(лючевь:е дать!

1804_1813 гг. - война с |[ерсией (|4раном).
[юлшстпансюшй .]у'шр: к России отходил почти
весь Авербайджсан.

1806-1812 гг. русско_турецкая война.
€раэтсение под Рущуком (1811 г.; команду1о_
щий м. и. $угувов). Бухареспьсюшй лтшр: Бес_
сара6ътя ото111да к России, 6ербия получила авто_
номи1о.

2.вападное направление: главная
цель - противодействие наполеоновской Фран_
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ц|1ут в ее стремлену|у| к мирово1шу господс!Б}'
утастие в антифранцу3ских коалициях.

(лючевь:е дать!

18Ф5 г. участие в третьей антифранцу3_
ской коалицпи (* 8 ооюзе с какими странами? @твет:
с 8ел ико брит анией, Авст рией, 1урци е й . ), пораэ{сение в
битве у Аустерлица (20 ноября).

18о6-1807 гг. - участие в четвертой анти-
французской коалищии (Беликобритания' |{рус-
(!|$у [1веция). €раэтсения под |[рейситш_3йлау
(26-27 января 1807 г.) и Фридландом (2 итоня
1807 г.). 11ереговорьт с Ёаполеонош[ и подписат1у[е
25 пуоня 1807 г. 1ильзитского мира. [* !-1роанали-
зируйте его условия с точки зрения их вь]годности для
Росоии. @твет: раздел сфер влияния в !-{ентральной и
8осточной Ёвропе отвечал интересам России, а присо_
единение к континентальной блокаде Англии бь:ло дл:я
нее, напротив, крайне невь!годнь:м.)

1808-1809 гг. - война 39 111вецией. Фрш0-
рш хс ? ('лос кш[о ]шшр : присоединение Финлян дии.

1811 г. ре3кое обострение отнотшений с
Францией.

12 лппоня - 25 декабря 18\2 г. Фтечесфвен_
ная война. [;} [1очемутак назь!вается? @твет: на борьбу
с Ёаполеоном поднялись все слои населения, вое @те_
чество.). 6ледует проанали3ировать плань1 Ёа_
полеона' дать оценку <. скифской ) тактике
м. Б. Барклая_де-1о лли' итога1ш Бородинского
срш1сенття (26 августа) и сражсения на р. Березине
(14-1*7 ноя6Ря), охарактери3овать тактику (3о-
лотого моста)) }(утузова, подвести общие итоги
войньт. 1рш+шнь[ ра3?рол'а |{ аполеона: патри-
отический подъем' национальное единение'
твердость Александра 1, отшибочное ретшение Ёа_
полеона остаться в 1!1оскве' парти3анская борьба,
суровьте климатические условия.

104



1813_1814 гг. 3аграничнь1е походь1 рус_
ской армии. Активное проведение полшпьшкш
<<юонс1т'ш7пуцшонно[о 0шпло;шатьшш> уста_
новление умереннь|х конституций в освобо}тсден_
нь1х от власти Ёаполеона странах расс1шатрива-
лось как 3алог неповторения револ!оцу1й.

1814-1815 гг. - Бенский конгресс. }худште-
ние отно]шетапй с бьтвш:ими сою8никами из-3а
польского вопроса. }казать основнь1е ре1цения
конгреоса' дать им оценку.

€ентябрь 1815 г.
со1о3а: его направленность' принцип легитими3-
ма. {* в чем его сщь? @твет: неи3меннь!ми при3нава_
лись границь!, существовав|'шие до 1792г. |; [1онему
Англия не во1шла в €вященнь:й союз? @твет: он бь:л на_
правлен против Фоманской империи, что не устраивало
Англию.)

(онгрессь: €вященн0г0 с0юза

1818 г. - в Ахене. |лавньтй вопрос - вь|вод
оккупационнь1х войск из Францутут и принятие ее
в 6вященньтй сотов.

1820-1821 гг. - в 1роппау и [айбахе. |лав_
ньтй вопрос допустимость в1ше1шательства
воору)тсеннь1х ёил членов €вященного со1о8а во
внутренние дела других государств в сл1п139 ,"_
вол1оционнь|х вь1ступлений. ||ринято ре1шение
о подав леъ|иу!' с помощь}о австрийекпх войск ре_
вол1оции в !!талии (Ёеаполь и |[ьемонт).

\822 !. - в 3ероне. |лавньтй вопрос - о по-
давлении револ1оции в }:[спанип. |1ринято ре1ше_
ну!.е об интервенции францу3ских войск в 1'1спа-
ни1о.

Р1тпоаш: отка3 от политики ([(ФЁ€!Ётущио}1-
ной дипло1ш ату!у!'> ' которая не смогла предот_
вратить новь1е револ1о\йА, переход к откровенно
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реакционной политике. Россия наряду с Авст_
рией постепенно превращается в (}|{андарма Бв-
ропь1).

движвнив дв!0БРист0в

Формшрование иде0логии дека6ри3ма. Фтвет следует
начать с а|1а]|у'за понятия <*0вшэ:сенше 0еюабршс-
7тьов>> (револтоционное двиэке11ие прогрессивно
настроеннь1х дворянских офицеров' [|аправлен_
}1ое на кардинальное изменение политических и
социальнь1х порядков в стране: свер}1сение само_
дер}!{авия' от1шена крепостного права й [. А.), прш-
чшн еао зароэлц0еншя (патриотический подъем
1812 г., 3накомство дворян в ходе 3аграничньтх
походов 1813-1814 гг. с порядками в 3ападной
Бвропе, где не бьтло крепостного права' фило_
софия 11росвещения и ее распространение в Рос_
су!у| - деятельность Ё. 1'1. Ёовикова и А. Ё. Ра_
дищева' специфика ме}кдународной обстанов_
ки - револ1оции в Бвропе в начале 1820_х гг.).
3атем надо кратко расска3ать о первь1х органи3а_
циях декабристов т1о пл('ну:

1) назват1уте;
2) когда существовала;
3) состав участников;
4) программнь1е цели' у!х реали3ация (если

такие попь1тку! у1мелу[ место).
<€оюз спа,сенш,я>> (1816-1817) бьтл со8дан

по типу масо}{ского ордена' его деятельность но-
су!ла строго конспиративньтй характер. €остоял
у!3 |0-|2 человек: братья А. н. п н. м. }1у_
равьевь|, с. |[. ?рубецкой, и. д. 8кутшкин. [е_
лу|2 ликвидация самодерэтсавной формьт правле_
ну[я. у| введет{ие констит!\ии, отмена крепост_
ного права. в 1817 г. предпринята попь1тка
организовать <<]|7осковскшй 3а2овор>>з плань]
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убпйства &ександра 1 у[в 1!ащионалистических
побуатсдений 

- 
ходи лу1 слухи' что царь собирает_

ся сделать |[ольтшу не8ависимой и дш!се присо-
единить к ней часть исконно русских губерний.

Б целош! его деятельность носила чисто про_
светительский характер: публикация переводов
прои3ведений фр4нцу3ских мь1елителей в целях
воздействия на обществен}тое мнение и т. д. 6отоз
распался из_3а равноглаеутй по поводу программь1
и методов борьбьт.

<'€отоз блаао0енстьвшя>> (1в1в-1в21) на-
считьтвал ужсе более 200 членов. Бго цели бьтли
такими }1се' как } <,бото3а спасения)' }1о методь1
и3менились: помимо воздействия на обществен-
ное мнение осуществлялаеь политу1ка <гуверна_
1шентали31ша)) 

- 
проникновение в аппарат власту['

а так}|се орга1{и3ация 1школ самообра3ования для
солдат в целях их воспитания в оппо3ищиот|ном
духе (ланкастерские тцколь1). в 1821 г. расколол_
ся на [Фэосное и €еверное общестпва.

.(алее следует кратко описать деятельность
этих обществ, особое внимание уделив сравни_
тельной характеристике двух программ.

1Фалсное обпцество €евершое общество

<,Русска$ ||!&8.{&>>

т[. и. |[естеля
<,10онституция)

н. м. 1!1уравьева

Разлшчшя:
1) будущая форма правления

республика конституционная
монархия

2) будущее административно_территориальное
устроиство

унитарное государство федерация
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Фкончонше

3) ретшение 3емельного вопроса

бодее радикадьное:
освоболсдение крестьян
с землей' частичная кон-
фйскация помещичьих 8е-
1шель' образование двух
фондов - общественного
(зе:шля распределяется
ме'1сду всеми }1села1ощу|му|'
и не мо)|сет бьтть объектом
купли-11родаэки) и частно-
го (зешлля предна3начает-
ся ддя производства ((изо-

6илътя>)

более у1шеренное: перво}1а-
чально предполагалось ос-
вобоэ*сдение крестьян без
3емди'затем-смини-
ш|а.,1ь}ть1м надедом з2 дес.

Фбщше полоэ!сеншя2
1) ликвидация сосдовий' предоставление населени1о

граэтсданских свобод;
2) отш:ена рекрутских наборов и воен1{ь1х поселений,

введение всеобщей воинской повинности

(лючевь:е дать!

1822_1823 гг. - разработка плана военного
переворота: воору}'{еннь1й 3ахват власти без улас-
т'1$' народа по примеру успе1ш1{ого переворота
в }1спануту[ в 1821- г. (* (ак вь: думаете, могли ли дека-
бристь: реально расочить|вать на поддерхку народа? @т-
вет обоснуйте.)

19 ноября 1825 г. нео}1(иданная смерть
А.тлександра 1. |[ериод ме)т(дуцарству1я'. [:} 9ем вь:-

зван? @твет: отречением брата Александра ! (онстанти-
на от прав на престол.)

14 декабря 182б |. - восстание на 6енатской
площади. Ёеобходимо кратко описать плань1 де-
кабристов и причинь1 их нереали3ованности.

29 декабря \826 _ 3 января 1826 |. - вос-
стание 9ерниговского полка на )/краине.
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[поль 1826 г. - 8авер111ение судебного про_
цесса над декабристами.

[1ршнины поражения восстания:
. недостаточная подготовленность;
. нере]шительная тактика;
. узость социальной бавьт (по словам 3. ||. }!е-

ни1{а' ((стра1шно далеки они от народа>).
3начение:
. первое револ1оционное вь|ступление в исто-

рутут Россъти;
. Ё1иколай| воспринял восстание декабрис_

тов как дворцовьтй переворот' направленньтй
лично против т1его' что в дальней1шем нало}кило
отпечаток на его внутриполитический курс.

внутРЁнняя п0лити!(А Р0соии
во вт0Р0й чБтвЁРт14 [[ в.

0оновнь:е направления внутренней политики Ёик0лая |.

Фтвет следует начать с краткой характеристу[ку[
царствования Ёиколая 1 (1825-1855) и обсто_
ятельотв его прихода к власти.

)(арактерная черта внутренней политики
}[иколая ] 

- 
консервати31и' курс на стабилу[ва-

ци}о и консервацито сло}1{ив1шихся в обществе от_
ноштений. [* 8 чем причинь: этого? @твет: в личнь|х'
крайне консервативнь|х взглядах Р!иколая !, а также в
обстоятельотвах его прихода к влаоти _ воостание де_
кабристов он воспринял как следствие изли!днего либе_
рализма &:ександра |.]

3о внутренней политике Ёиколая 1 мо}тсно
четко вь1делить три основнь1х направленшя2

1) укрепление самодер}т{авия и щентралу1з;а-
ция управления;

2) попьттки ре1шения крестьянского вопроса;
3) подавление лтобьтх проявленутй инакомь1с_

лу[$"
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1.}0урс на укрепление самодер_
,|савия у1 центра лу!ваци1о управле_
н и я вь1ра3ился в усилении влияния €обствен-
ной его императорского величества канцелярии'
которая фактинески подмену[;л\а собой офищиаль_
нь1е органьт государственной власти. [* Ёазовите
количество ее отделений и их функции. Фтвет: всего
!шеоть отделений. 1 отделение контролировало исполне_
ние распоряхений императора, || _ занималооь коди_
Фикацией законов, ]|| _ являлось тайной политической
полицией и вело борьбу о любь:ми проявлениями ина-
комь|слия, ![ _ ведало благотворительнь]ми заведения_
ми (8едомотво императриць! йарии Федоровнь:), ! _
бь:ло создано в 1835 г. рля подготовки реформь! го_
сударотвенных крестьян, !1 руководило военнь]ми
действиями на 6еверном (авказе' управляло 9ечней и

.!,агестаном.) Ёеобходимо отметить стремление
11иколая 1 к максимальной щентралу13ацу1у1 уп_
равл ен ия' ре глам ент ац|тут ут му!]|у!тариз аци и в сех
сторон общественной жси3ни 

- 
в этом он ориен_

тировалея'1а |[етра 1и своего отца, |[авла 1.

1тпоаш: усиление бторократического аппара_
|&' поощрение слепого повиновения' строгого
следовану[я инструкциям и ука3аниям из центра'
полицейскуте методь1 управления обществом.

2. |[опь:тки проведеъту[$' к р е с т ь я н с к о й
р е ф о р м ьт. Ёиколай 1 считал крепостное пра_
во 3лом и во3ш1оэтсной причиной следу1ощего бун_
!0, ЁФ, с другой сторонь1, боялся недовольства
дворян' а такэке того' что крестьяне не смогут
восполь3оваться предоставленной свободой ув-
3а своей необразован1|ости. |[оэтому разработка
проектов улуч1шения поло}*сет1ия. крестьян велась
в обстановке стро}|{айтлей секретности' а попь1т_
ки претворить их в )ки3нь бьтли весьма робкими.

(лючевь:е дать1

1837_1841 гг. реформа государственной
деревни графа п. д. $иселева. €овдавались спе_
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циальное 1!1инистерство государствен1{ь1х иму_
щоств (1837) и казеннь1е палатьт на местах' вво-
дилось волостное у[ сельское самоуправление'
для государственнь1х крестьян повсеместно отме-
нялась 6арщина, их повинности определялись
исходя и3 доходности 3емель' для них со3дава_
лись тцколь1 у! больницьт за государственньтй
счет.

1842 т. укав об обяванньтх крестьянах.
|[о еутут' это бьтло дополнение к ука3у о (воль-
ньтх хлебопатшцах) 1803 г. |[ри освобоэ*с де11у1и
крестьянин получал 3емельньтй надел не в соб_
ственность' а в поль3ова!1у|е у! 3а это бь:л обя_
зан (отс1ода и на3вание укава) несту1 ра3лутчньте
повинности' ра3мер которь]х не мог бьтть увели_
че]{.

\847 г. - инвентарная реформа на |[равобе_
реэтсной )/краине у| в Белоруссиу!.. 1'1мела анти_
польскуто направленность' так как больтшинство
помещиков там 6ътли поляками. €велась к точ_
ной фиксации повинностей крестьян' которь1е
нель3я бьтло увеличивать' у| наделов' которь1е
нель3я бьтло уме}|ь1шать. Бьтввада в3рь1в т{едо_
вольства пометттиков.

|4тпоаш: несмотря на то что Ёиколай ] пони_
мал пагубность крепостного права' оно не бьтло
отменено' так как по_пре}[снему больштинство
дворянства вьтступало против атого.

6ледует отметить ут особенности политики
Ёиколая 1 по отнотшени1о к 0ворянстьву. 3 ней
четко просле}|сивается стремленпе утзбе}кать ра3_
мьтвания дворянетва 3а счет вхо}1сдет1у[я в его
состав представителей других сословий и дро6ле-
}тия поместий. с этой цель1о в 184б г. бьтли при_
нять1 два ука3а. }кавом о новом порядке приоб_
ретения дворянства класс чина' давав1шего по_
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томственное дворянство' бь:л повь1тшен с [1[1 до
!, & личное - с х1у до 1)(. }каз о майоратах 3а_

прещал дробить владения с количеством кресть-
ян больште 1000 А)/ш, они целиком переход|1]|у1
к стар11]ему сь1ну.

3.подавление лтобь:х форм у1на-
комь1слу|я.

(лючевь:е даты

1826 г. (чугун1|ь:й> [ензурньтй устав.
[* [1очему получил такое название? @твет: (чутнный, -
в омыоле .непробиваемь:й". [1равила прохождения лите-
рацрного произведения через цензуру по этому уставу
6ьгли крайне хесткими.)

\827 т. 3апрет прини1шать крепостнь1х
крестьян в гим\|аву!у1 и университетьт.

1831_1837 гг. - 3акрь1тие ряда наиболее по-
пулярнь1х }тсурналов: <Бвропейща> и. в. $иреев_
ского' <.1!1осковского телеграфа> н. А. |{олевого,
<[елескФт1&) н. и. Ёадежсдина.

183б г. новь:й }ниверситетский устав:
ограничение автот{ом утт{1 у11у1верситетов' введение
ад1шинистративного контроля 3а у1х деятель-
ность1о.

1848 г. _ со3дание в свя3и с револ1оционнь|_
ми собь:тиями з Бвропе секретного цен3урного
комитета во главе с ,(. |[. Бутурлинь|м' осущест_
вляв1шего над3ор 3а у}ке опубликовапнь|ми
прои3ведениями. Апогей гоненутй на передову1о
печать' ценвурнь:й террор.

0бщшй ит0г правления Ёиколая !. }становление по-
лицейско_б:орократического ре}*сима в стра}{е
привело к стабили3ации внутриполитической о6-
становки' но одновре1шенно 3аконсервировало от-
ставание России от передовь1х стран 3апада' что
и проде1шонстрировала $рьтмская война.

\\2



внБшняя п0лити.(А Р0ссии
.в0 вт0Р0й чпвЁР|}! )0)( в.

Бо внештней политике России этого периода
вь1деля1отся трп н('пр ав леншяз

1) восточньтй вопрос;
2) борьба с револ]оционнь]м дви'1сением в Бв_

ропе;
3) дальнейш:ее продви)тсение на }€авка3.
8осточньпй вопрос. 9то главное 11аправление

внет11ней политики России этого периода. €утпь
восточного вопроса - борьба великих европей-
ских дер}тсав' в том числе и Россиу1' 3ара3дел вла_
дений Фсманской империу[ у[ влу[яние на Балка_
нах.

||ер в ьт й в ос т оч н ьт й к ри 3у['с связан
с восстанием против Фсманского у|та в |реции
\82|-1829 гг. 6ледует раскрь1ть' как менялась
по3иция России: до 1826 г. - негативное отно_
[шение к восстани1о' 3атем его поддер)кка.

(лючевь:е дать[

1826 г. |{етербургская меэ{сдународная
конференция. 3аклточен а1|гло_русско-франщу3_
скутй сою3 против Фсманской империи.

\827 т. Ёаваринское морское сра}1сение'
равгром турецкого флота.

1826_1828 гг. - война с |{ерсией (1|1раном).
!урклсанчайсюш[л. ]шшр2 к России ото1шла Бос_
точная Армения (9риванское ут Ёахичеванское
ханства), она полулила 20 млн руб. контрибу_
цут|1.

1828-1829 гг. - русско-турецкая война. Ао-
ршанопольскш[о :шшр: к России ото1шли устье [у_
ная' восточное побережсье 9ерного моря от Ана.
пь1 до |1оти, Ахалцих у| Ахалкалаки в 3акав_
ка8ье' она полг|ила 33 млн руб. контрибуции.
|реции бьтла предоставлена автономия.
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Р|тпоеш: первь]й восточньтй кривис вавер1цил-
ся резким усиле}тием по3ищий России.

Бторой воеточньтй криву!е свя3ан
с восстанием против турецкого владь1чества пра-
вителя Бгипта 1!1ухаммеда-&и у[ его походом
на 1{онстантинополь (1832-1833). Россия ока3а_
ла военнуто помощь турецкому султ&Ё}, в3амен
по !нкяр-[.[сюелессш[ос1сол[у 0оаовору 1833 г.
?урция обязьтвалась в случае войньт 3акрь1ть по
требовани}о России ,(арданелль! для прохода
иностраннь1х судов.

1ретутй восточньтй к'ри8ис свяван
с Ёрьомской во[оной (1853-1856). Анализируя
собьттия войньт, необходимо четко ра3грану!чу!ть
ее причинь1 и повод к ней 

- 
спор и3_3а палестин-

ских свять1нь' дать краткое описание основнь1х
сра}тсенутй ът раскрьтть причинь1 пора}кеЁ!ия' Рос_
су[у[.

(лючевьпе дать!

1 этап (октябрь 1853 - март \854 г.) - Рос-
сия против Фсманской империут одп\1на один.

[{оя6ръ 7853 о. €инопское сра}1сение.
Разгром турецкого флота русской эскадрой под
командованием адмирала |1. €. Ёахимова.

1[ атап (шпарт 18б4_18б6 г.) - участие в вой_
не на стороне [урции Англии, Франщии у[ €арди-
т1иу!.(с 1855 г.).

(ештпя6ръ 7854 о. _ вь1садка англо_фран-
цу3ского экспедиционного корпуса в $рьтму. |[о_
ра)кение русских войек на р. &ьме.

(ештпябрь 1854 с'воус!п 1855 ?. - те-
роическая оборона €евастополя.

Ёоя6рь 1855 ?. - в3ятие русскими войска-
ми крепости 1{арс на $авка3е.

1856 2. _ 1аршэюскш[о ]шшрз Росеии и 1ур_
цп|13апрещалось иметь военнь]й флот и крепости
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на черном море (так на8ь1ваемая нейтраливация
9ерного моря). 1урция полг!у|ла }Фэтснуто Бесса-
раби:о.

|.1тпоеш: полньтй провал внетдней политики
Ёиколая 1, со3далась угро3а превращет1у|$' Рос-
су1у! во второстепенну}о дер}*саву.

. Борьба с революционным движением в Ёвропе.

(лючевь:е дать!

183о-1831 гг. подавление восстания в
|[ольт:те, лу[квидация п ольск ой автон оу|у||1 и к о н -

ститущии. Ёамерение Ёиколая 1 отправить рус-
скутй экспедищионнь1й корпус в Бельги1о для по-
давления револ1оции.

1849 г. подавление совместно с австрий-
скими войсками револтоции в 3енгрии.

Р1тпоаш: в гла3ах европейской обществе}тнос-
ти Россия превратилась в <)кандарма Бвропьт>,
так как бесцеремонно вме1шивалась в дела дру-
гих государств.

[!родвижение на (авказ. €ледует раскрь1ть пршчш-
нь!. 3а1тья?]сно?о ха,рс'ют[ера [[авюазско[о во[л.-

ньс (\8|7 -|864): прямолинейная полу|тика Рос-
су[и' не учитьтвав1шая 11равь1 и культурньте осо-
бенности кавка3ских горцев' помощь последним
со сторонь1 Англии' наличуте у горцев талантди-
вого во}тсдя - имама 111амиля (1834-1859). Аа-
лее необходимо дать определет{ие понятиям
<<ш]ша]ша7п>> (военно-теократическое государство
в ,(агестане и т{енне) у! <<л'юрш0шз:ш'> (тетение
в исламе' основная' утде$. 

- 
со3дание государст-

ва м}оридов' т. е. мусульман' посвятивтцих себя
борьбе с (невернь1ми))' во главе с посланцем Ал-
лаха - имамом), рассказать о тактике 1]]амиля:
парти3анская борьба, террор. Б ваклточение необ_
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ходимо проанали3ировать поло)1сительнь]е и от_

рицательнь1е последствия присоединения €евер_
ного 1(авкава к Росеу!у!. (* @твет: полохительнь|е -прекращение междоусобнь:х войн между родовь|ми иоа-
нами' создание благоприятнь!х условий для экономиче-
ского' политического и культурного развития; отрица_
тельнь]е _ уоиление феодального и налогового гнета.)

оБщвстввннАя мь|сль и 0Бщнстввннов движвниЁ
в России в0 втоРой чнтвЁРт1,! )0( в.

Фтвет на эту тему удобно построить в виде
анали3а трех ос[1овнь1х направлений обществе11_
ной мь1сли.

Реакционн0-охранительное направление. |[редстави-
тели: с. с. }варов, м. |1. |{огоАй1|, с. п. ]1[евьт_

рев. Бго идейтлая основа _ тьеоршя' <<офшщш('ль-
ной наро0носпьш>>. Бе содер)тсание: характернь]е
черть1 русского народа - привер)[сенность само-
дер}каву!1о у[ православи1о как истинной релиту!у[.
9то подтвер}тсдает весь ход русской истории -6мутное время' пугачевский бунт и т. д.' поэтому
лтобьте попьттки и3менить существу1ощий строй
3аранее обренень1 на провал.

11и6еральн0-опп03иционное направление. |[ервьте
представители: братья п., м. у! Б. $ритские'
н. п. 6унгуров. Бго источники: философия |[ро_
свещения' неш[ецкая классическая философия
и дви}1сение декабристов. |{одробнее следует ос-
тановиться 1|а роли п. я. 9аадаева: его <Филосо_
фитеские письма)) далу| начало 3ападп|ичеству и
славянофильству. 3атем надо проанали3ировать
суть споров 3ападников и славянофилов, дать им
сравнительну1о характеристику.

!7рш:шерньь& план о1тьветьа
1. 6лавянофильт: А. с. )(омяков, и. с. у[

к. с. Аксаковь:, и, в, у[ п. в. 1{иреевские'
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ю. Ф. 6амарин, 
^, 

и.!(оштелев. |лавньте у1деут2

при3нание искл1очительности и саш:обьттности
исторического пути развития России' осу)1сдение

реформ |1етра 1 3а нарутцение гармонического
ра3вития стра}ть]' наса)тсдение б:орократи3ма у|

крепостничества' во3ведение культурного барье-
ра ме}*(ду дворянствош! и остальнь1м населением.
!1деал: отмена крепостного права' сохранение
монарху!у|' т1о с со3ьтвом 3емских соборов' кото-
рь1е бь: вь:ра'*сали народное мнение' отрицание
парламентари31ша' сохранет|ие общинь1 и укреп-
ление православу1$. двух главнь1х основ рус-
ского общества.

2.3ападники: т. н. |рановскттй, к. д. $аве-
лин' в. п. Боткин, с. м. €оловьев, А. 1'1. |ерцен
(до конца 1840_х гг.). |лавньте |1деи? вьтступалу|
3а 3ападньтй путь ра3вития' введение гра}тсдан-
ских и политических прав и свобод' парламента-
ри3м в рамках конституционной монархии' 3а
капиталистический путь развития в экономике
и дальнейтшу:о европеи3аци1о культурь1.

Революци0нно-демократическое направленше. 1!|ожсно
вьтделить два !срь[ло2

|) улсеренное - кру}кок 1!1. Б. |1етра1цевско-
го (1844-1849). Бго участники вь1стула]\у13а из-
менение политического строя' допускали воору-
}*сенное восстание' являлись республиканцами -их в3глядь1 схо}|{и со в8глядами л. и. ||естеля;

2) ра0шкалъное - теория <(русского общин-
ного социализма)) 

^. 
и. |ерцен а ут А. ||. Фгарева'

в3глядь1 в. г. Белинского. |[редполагалась сш|ена
не только политического' ЁФ у! социадьного
строя. |лавньте 

'!деу|1 
миновать капитали3м и пе-

рейти сра3у к обтт]еству будущего - 
социали3му'

основанному }1а крестьянской общине, рассмат-
риваемой как ячейка сощиали3ма (коллекти-
ви3м' уравнительность в распределении 3емли'
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са1шоуправление). (* !_!роанализируйте. почему [-ер-
цен в конце 1840_х гг. измен.Ал свои в3глядь!. @твет: пор'
влиян1Аем собь:тий в Бвропе 1848_1849 гг.]

шльтуРА Р0ссии пЁРвой п0л0винБ| [)( в.

1|рш:шерньсй план о1тьвеп'а
1. Фпределение понятия <культура)).
2. 8'арактерная черта ра3вития культурь| это_

го периода 
- 

начало процесса демократи3ации
культурьт' т. е. увеличения чу!с||а деятелей куль_
турь1 у|3 непривилегированньтх слоев общества,
а так}!се приобретение русской культурой миро_
вого 3т{ачения.

3. Разву!тие литературь1. <3одотой век') рус-
ской литературь1: окончательное оформление рус_
ского литературного язь1ка' интенсивность ра3_
ву[ту!я, постоянт1ая смена стилей, их параллель_
ное существование.

(лючевь:е дать!

Ёачало 1800_х гг. - господство сен7тьш]шен-
т[алш3]па. Фсновнь1е черть1: раскрь1тие внутрен_
него мира человека' идеа"!|и3ация }кизни прость1х
лтодей. Фхарактеризовать творчеетво Ё. 1!1. $а_
рамвина.

181о-1820-е гг. господство ро]п('н7т[ш3-
}у'а. Фсновнь1е чертьт: героические образьт' проти-
вопоставление героев обществу у1т. д. |[редстави_
тели: А. с. |[утшкин и 1!1. }Ф. [ермонтов !|а ран_
}{ем этапе творчества' в. А. }1{уковскутй.

1830-1840-е гг. господство реали3ма.
(* Ёазовите его основнь!е нерть:.} |[редставители:
А. с. |[утшкин, м. }о. )1ермонтов' н. А. Ёекра_
сов' и.с. !ургенев, н. в. |оголь, А. н. Фстров_
ск*тй,[4. 

^. 
|оннаров.

4. Разву|ту[е архитектурь1. Расцвет по3днего
классицизма - 

(',].4пшра. [* [1очему так назван? @г_
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вет: от французского олова (империя'.} Фбра3ец 
- 

на_
следие .{ревнего Рима. Фсновнь1е черть1: монуш[ен_
та'1ьность' строгость' исполь3ование скульптурь1
и военной атри6утпкп. Архитекторь1: А. н. Боро-
нихин' А. д. 3ахаров, к. ![.Росеи, о.и. Бове,
д. и. }1(илярАи, Аэк. $варенги (на3вать творения
этих архитекторов). в 40-50_е гг. х1х в. ампир
сменился' э!слею1тьш1сой (сметшением стилей). Бе_
дущий архитектор к. А. 1он. Бго основнь1е
творения: Больтшой $ремлевскутй дворец' Фру_
экейная палата' храш| )(риста 6пасителя все
в 1!1оскве.

5. Развитие }тсивописи. €уществование ра3_
личт1ьтх тшкол и направлений: классическая' ака_
демическая 1школа (л. А. Бруни)' романтическая
1школа (к. п. Бртоллов), реалистический портрет
(о. А. 1{ипренекий, в. А. 1ропинин), критиче_
ский реали3м (п. А. Федотов, в. в. |{укирев).
?вортество А. А. ]'1ванова.

6. Развитие музь|ки. Фформление отечествен_
ной кош[по3иторской тшкольт, исполь3ование на_

родной музь1ки. $омпо3иторь1: м. |4.Рлинка,
А. с. ,(аргомьтэтсский, А. А. &ябьев.

7. Развитие театрального искусства. 6озда-
ние русской драш!атической 1школь1: А. 8. 1!1ар-
тьтнов' п. с. 1!1оналов, м. с. 111,епкин. €ледует
расска3ать о роли 1!1алого театра в утвер}1сдении
демократического у| реалу}стического направле-
т+тай на русской сщене.

8. Бьтвод. Российская культура в этот период
приобретает мировое значе т1у!е.

эп0)ш вЁликих РЁФ0Рм

Фтвет следует начать с ана]|у[3а причин, побу_
див1ших правительство приступить к подготовке
реформ. 3атем необходимо расска3ать о самих
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реформах' от1шетив их особенности. Б ходе ответа
особое внимание надо уделить по3иции дворянст_
ва 

- 
главной социальной опорь1 правящего ре_

,1сима.
[!ршниньп проведения реформ :

. внетшнеполитический фактор (является
главнь1м) * пора}тсение в $рь:мской войне пока_
3ало технико-экономическуто отсталость стра_
нь]' со3дало угро3у превращения России во вто-
ростепенну1о дер}1саву;

. социально_экономичеекий фактор - резкий
рост крестьянских вьтступлений: 1857 г. |92
вь1ступления, 1858 г. - 528,1859 г. - 938;

. политический фактор - 
личнь1е' достаточ_

но либеральнь1е в3глядьт &ександра 11 (1вб5-
1881)' понимав1шего необходимость проведет1у[я,.
реформ' а так}тсе во3никновение при император-
ском дворе либерального кру}*ска' членьт
которого (брат царя - великий кня3ь $онстан_
тин Ёиколаевич' великая к}1ягиня 8лена |[ав_
ловна' братья д. А. и Ё. А. 1!1илтотиньт) постоян_
но подталкивали царя к активньтм действия1ш' не
давалут ему подпасть под влияние консервато-
ров_крепостников.

0тмена креп0стн0г0 права. Фсобое внимание следу-
ет уделить подготовке рефоршхьт, пока3ать' как
и3менялась повиция &ексаттдра ]1 в вопросе об
освобоэтсдеътиу! крестьян. Ёеобходимо подчерк_
нуть тот факт' что больтшинство дворян, [Ф дан_
ньтм секретного отчета 1]1 отделения' по_прешсне_
му вь1ступали против освобожсдения крестьян:
бесплатньтй труд бь:л для т1их вь1годен. ||рави-
тельство потцло' по суту1' против воли своей соци_
альной опорь1 ради общегосударственнь1х долго_
срочньтх интересов. 3тим у!. объясняется обста_
новка стро}т{айтшей секретности на первом этапе
разработки рефорш:ьт ( 1856- 185 7).
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(лючевь:е дать!

Ёоябрь \8б7 г. - рескрипт губернатору )1ит_
вьт Ёази1шову с ра3ре1шением со3дать местнь1й ко_
митет по разработке реформ. 9то бьтл хитрьтй
тактическпй ход: реформа проводилась как бьт
по иницу!'ативе дворянства' что делало ее необра-
тимой.

|8б7 -\858 гг. - второй этап подготовки ре-
формьт: разработка условий освобоэкдения на
местах; преобладал принцип личного освобошсде_
ния без зепдли.

1859-1860 гг. деятельность Редакцион-
ньтх комиссий (председатель - я.14. Ростовцев):
сведение воедино местнь1х проектов; принщип ос_
вобоа*сдения с землей.

19 февраля 1861 г. }1анифест об отш[ене
крепостного права и <,|[оложсение 19 февр?.}18}:
в котором ра3ъяснялись услову[я освобоэтсдет1ия.
$рестьяне полг{у[лу[ личну1о свободу и ряд грш1с_

данских прав' а так}тсе надел 3емли.

17 ршнцшп посп[епеннос тьш освобоэ*с0еншя:
. первьтй этап вре]шеннообязанное со-

ст[оянше: крестьянин продол)|сал пдатить оброк
у[ 11ести другие повинности' пока не накопит 2о-
2б% вь1купной суштпльт;

. второй этап - вь|.купн('я операщшя. 7б-
80% вьткупа помещикам сра3у вь1плачу1ва]|а ка3_
Ё&, 2о-25% платил крестьянин. €умма вь1ку_
[0' уплаченного государство1ш' в3ьтскивалась
с крестьянина в течет{ие 49 лет с процентами.

Раз:шер въ[юупо определялся на основе
принципа капитали3ащии оброка и3 растета 67'
годовь1х' т. е. ну}1сно бьтло внести такой капитал'
которьтй, будучи поло}тсен в банк, приносил 6ьт
помещику в качеств е 6,А годовь1х сумш[у' равнуто
пре}*снему годовому оброку.
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|[ршлтер: до реформь1 оброк составлял 10 руб_
лей в год.

10 руб. : 6,А
хру6.:100%
т: 10 х 100 : 6: 166 руб. 66 коп.
в 1861 г. произотшло 1370 крестьянских бун_

тов. (* в чем причина этого? @твет: помимо всего про_
чего' помещики получили право делать отрезки до 1/3
своего бь:вшего имения' в результате чего размерь|
крестьянских наделов уменьшилиоь по сравнению с до_
реформеннь|м периодом.) 9ерев 20 лет после рефор_
мь1 \/3 крестьян так у! не пере1шла }та вь1куп.
[* [1онему? @твет: сумма вь|купа бь:ла слишком боль_
:дой.)

Бьово0: в цело1ш реформа бьтла прогрессив_
ной, но так как она проводилась в интересах
помещиков у! сохраняла много феодальнь1х пе_
ре)т{итков (помещичьи земли' отработк!7 и т. А.),
то привела к усиленито мало3емелья крестьян'
что обострило социальньте противоречия в де_
ревне.

3емская (1864) и г0родская (1370} реФ0рмь!. {ель -со3дать местное и городское самоуправление. Ёа
местах вводу|лу! 3е,]шс7т[вс1. как всесословнь1е орга-
нь1 самоуправления. Бьтборьл проводи лу1сь по
бурэкуа3ному принципу имущественного цен3а
по трем курия\д: 3емлевладельць1' городские у!
сельск ие обьт в атели . 3ештств а избир али у!ст!о лт1и-
тельнь1е органь1 

- 3емские управьт. 6ледует обя_
3ательно рассмотреть их функции: в основном
хозяйственнь1е и фискальнь1е - 

и их место в сис_
теме органов государственной власти.

Ёеобходимо отметить' что 3е\детва бьтли со_
3дань1 только в уе3дах и губерниях, Ё€ бьтло ко_
ординацу1ут их деятельности: отсутствовали 3ем_
ства как на вь1с1шем, общероссийском' так и на
ни3овом уровне - 

в волостях.
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Р ефорлоо еоро0ско?о с а]у[оу пр('вленшя про_
водилась по таки1ш }тсе принципам. 6ословнь1е ор_
гань1 городского самоуправления 3аменялись
всесословнь1ш!и городской думой (распоряди_
тельньтй орган) у| городской управой (исполни_
тельнь1й орган). |ородская душ!а теперь пзбира-
лась на основе имущественного цен3а' которьтй
бьтл очень вь1соким. Б ре3ультате в вьтборах мог_
ли принимать участие менее \о% хсителей горо_
да. [ласньте думьт' в сво1о очередь , ътз6ирали го_
родские управь1 во главе с городским головой.
Функции новьтх органов городского са1шоуправ_
ления не вь1ходили 3а рамки административ_
но_хо3яйственньтх.

€удебная реформа (1864). €оздавалась единая су_
дебная система на принципах всесословности'
гласности судопрои3водства' состя3ательности'
защитьт прав подсудимьтх' не3ависимости судей
от администрации. Бводи]|у{сь совер1шенно новь1е
для России институть1 

- суд прися)т(т!ь1х' адво_
катура и прокуратура.

Фсобо следует отметить наличие в новой
структуре судебной системь1' со3данной по типу
английской и французской, судов двух вш0ов:

1) ]шшровь[е су0ьь расс1шатривали дела с су1у1-
мой у!ска до 500 руб.' приговор вь1носился миро-
вь1м судьей единолично;

2) су0ьь обще[о торшс0шкцшш окру}тснь1е
судьт' судебньте палатьт 

- разбирали апелл $циу!'
вьтстшей инстанцутей бьтл 6енат.

Бььво0: судебная рефоршта бьтла самой про_
грессивной, но проводилась очень медлен1{о.

8оеннь:е реформь:. 1-{ели: преодолеть отсталость
военной системь1' проявив1шу1ося в годьт $рьтм_
ской войньт, а такж{е сократить воет{ньте расхо_
дь1. 1'1нициатор д. А. 1!1илтотин. Рештали три
зо0ачшз
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1) комплектование рядового состава вве-
дение в |874т. всеобщей воинской повинности
вместо рекрутского набора и сокращение срока
служсбьт с 25 до 6 лет (и 9 лет в 8апасе) в ар1шии
|т до 7 лет (и 3 года в 3апасе) на флоте. 1акэ*се вво_

ду1лу1съ многочисленнь1е льготь1 для военнослу_
)1сащих' пре){(де всего в 3ависимости от уровня их
образования и состава се1шьи;

2) обутение офицерского соетава _ со3дава_
лись новь1е военнь]е училища (вьтстшие у1 ун_
тер-офицерские), 6ьули пересмотрень1 с учетом
последних достиакений военной науки програм_
1шьт и курсь1 Академии гентшта6а, которая стала
одной и3 лг!тших в Бвропе;

3) перевоору}т{ение строительство парово_
го флота, 3амет|а гладкоствольного ору)тсия на
наре3ное.

Р1тпоаш: благодаря введени}о новой систе-
мь1 комплектоват|ия числе}1ность армии сокра-
тилась примерно в 2 ра3а' а ее боеспособность
во3росла (за счет введения системь1 запаса), соот_
ветственно уш1ень1пу[лу1сь расходь1 на содер}!са_
т{ие армии.

0бщие итоги реформ. в 60_70_е гг. х1х в. в ре_
3ультате реформ Россия окончательно вступила
на путь бурэ*суа3ного ра3вития' но сохранявтцие_
ся пере}1ситки феодализма: огромньтй фонд поме_
щичьих 3еш|ель при малозеш1елье крестьян, абсо_
л}отная монархия тормо3или это ра3витие.
в 1870_е гг. правительство 3амедлило ход прове-
дения реформ. Б ответ возникает 1широкое оппо_
3иционное дви}1сение 3а дальнейш:ее углубление
рефоршл' доведение их до конца' принима1ощее в
том числе и экстремистские формь: (револ1оцион_
1{ое народничество).

\24



0БщЁствЁнн0Б движЁнив
в Р0ссии в0 втоРой п0л0винБ [)( в.

Б общественном дви}кет1у{|1 России этого пе_

риода мо}[сно четко вь1делить три этапа: 50-
60_е гг., 70-е - начало 80_х гг. и 80-90_е гг. Ёе_
обходимо вь|явить характернь1е черть1 этих эта_
пов и дать краткий ат+алут3 основнь1х требований,
вь1двигав1шихся на ка}1{дом и3 них.

|[ е р в ьт й э т а п (б0-60_е гг.): ослабление
цензурного г1|ета после прихода к власти &ек-
сандра 11. Ёеобходимо расска3ать' какое 3наче-
ние это имело для ра3вития общественной мьтсли'
проанали3ировать процесс становления либераль_
но _ бурэтсуа3ного ут р аду1кал ьн о _ демократ ического
течений общественной мь1сли: участие 3ападни_
ков и славянофилов в ра3работке крестьянской
реформьт, деятельность Больно& русско[о 1тьш-

поарафшш в )1ондоне' и3дание 
^. 

и.[ерценом
и Ё. ||. Фгаревь1м <,|[оляРной 3ве8дь1) и <,$олоко_
[1>; их влияние на радикали3ащито обществент1о_
го мнения.

3атем следует рассмотреть так назь1ваему1о
эпоху прокла;шощш[о: кратко описать содер)1са_
ние прокламаций <Барским крестьянаш[ от у{х

доброакелателей поклон)) н. г. 9ерньттшевского'
<,1( молодому поколенито) н. в. [1елгунова' <,1!1о_

лодая Россия> п. г.'3аичневского' расска3ать
о начале зарож{дения народничества' деятельнос_
ти ((3емли у|воли> в 1860_е гг.

Бторой этап (70_е начало 80-хгг.):
становление и расцвет норо0ншчес7пва. Фснов_
нь1е т4'деи: теория некапиталистического ра3ви_
ту[$. России ' у!"дея. перехода к социали3му чере3
сохране т1у[е' исполь3ование и преобра3ование кол_
лективистских начал общиньт. |лавная цель -опираясь на крестьянску1о общину' миновать ка_
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питали3м у1 перейти непосредственно к соци_
а.7|и3му.

Р1 с тпочншюш норо0 ншче с тьва:
. теория <общинного социали3ма)) 

^. 
ут. |ер_

цена' котору1о ра3вил в своих работах н. г. 9ер_
нь11шевскпй1'

. собственно народнические доктринь1. Ёе-
обходимо подробно остановиться на в3глядах
п. л. /1аврова (пропагандистское направление),
м. А. Бакунина (бунтарское направление),
п. н. 1качева (заговорщическое направление),
покаватБ' 8 чем 3акл1очалось 14х отлу|чие друг от
друга. |{ри этош] следует отметить' что все эти те_
чения ока3али существенное в]!у1яну|е на практи_
ческуто деятельность народников у[ ка}*(дое у1з
них преобладало на определенном этапе ра3ви_
тия народ11ичества.

.(вижсение народников про1шло в своем ра3ви_
ту|у[ четьтре э1т'апа:

|) сере0шна 60-х - н('ча.ло 70-х ??. - этап
становления: деятельность разро3ненньтх кру?к_
ков Ё. А. }1тшутина (покуштет1ие д. в. 1{арако3ова
на Александра [1 в 1866 г.), €. | . Ёечаева [* $то
такое (нечаевщина"? @твет: применение аморальнь!х,
а иногда и преоцпнь!х оредотв в целях революционной
борьбь:.), <<[Ф.}{|утпинцев)) у[ (чайковцев') (пропа-
гандистская направленность) ;

2) на+ало 1879-х 1876 а. пропаган-
дистский этап. |лавное собьттуте - <'хоэю0енше в
наро0'> с цель1о подт1ять крестьян на борьбу с са-
модер}1савием. |[ритиньт неудачи: непонимание
крестья1{ами отвлеченнь1х идей, у[х щаристские
у{]!лто3иу|"

3) 1876-1879 ??. _ бунтарскутй этап. |[ро-
и3о1шло органи8ационное оформление дви}|се_
ну[я' бь:ла со3дана новая <3емля у! воля))
( 1876);
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4) 1879-1881 а?. _ 3аговорщицкий,.илэтге'
роинеский, этап. Раскол <3емли у[ воли)) из-3а
ра3ногласий по вопросу о методах борьбьт на
<,т{ерньтй передел> (|. Б. |[леханов' п. Б. Аксель_
род) ут <,}1ародну]о вол1о) (А. д. 1!1ихайлов,

^. 
и. }[{елябо8, €. [. |[еровская). |[ереход наро_

довольцев к тактике у1|1д|1видуальг1ого террора.
{ель - цареубийство у[ де3орга!1\авация прави_
тельства' что дол}|{но бьтло облегчить 3ахват
власти.

(лючевые дать!

Апрель 1879 г. - покутцение народовольца
А. к. €оловьева на Александра 11.

Боябрь 1879 !. - попьттка в3рь1ва царского
пое3да под 1!1осквой.

Февраль 1880 |. - в3рьтв столовой 3имнего
дворца' прои8веденньтй с. А. )(алтуриньтм.

1 тиарта 1881 г. - у6ттйство &ександра [1.

Р{тпоаш: тактика 3аговора и террора себя не
оправдал а у[ т1р|1вела к обратному ревультату -политике контрреформ Александра 111. €аму1 11а-

родовольцьт все сильт потратилу! на органи3аци1о
щареубийства, су[]!11а 3ахват власти у них не оста_
лось. $ то:шу )тсе они недооцет1у[валут сутлу бторо_
кратического аппарата.

1 р е т ий э т а п (80_90_е гг.): спад револ1о_
щионгтой боръбьт. €казав о переро}1(де|1утут народ_
!1ичества' необходи1шо охарактери3овать сущ_
ность лшберольно?о наро0ншчестьво и ввглядь1
лидера этого дви}}сену{я _ н. к. 1!1ихайловского:
1иирная пропаганда соц у! алиету1чес к их утдей.

3атем следует проаналивировать процесс рас-
пространения ,7у'арюсш3л'а в России: группа <,Фс-
вобоэтсде!тие труда') (1883-1893) г. в. |[леханова
и его критика народ1тичества' рабоние кру)кки
м. и. Бруснева, ,(. Благоева' п. в. 1очисско-
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|Ф, н. в. Федосеева' ((легальнь1й марксизм)
п. Б. €труве, н. А. Бердяева, м. и. 1уган_Бара-
новского. }{адо раскрь1ть пршчшнь|. особой попу-
л,ярнос7пш ]у[арксшсп'с1сшх ш0ей в Россшш2 ост-
рота рабонего вопроса' низкий уровень }|си3ни на_
селения' логичность у[ простота ш1арксистских
построенътй, их доступность для пони1шания прос_
того человека, особенности 1шенталитета русского
народа коллективи3м' в3аимовь1ручка' об_
щинность' мессианство.

Ёеобходимо так}1се расска3ать о лшбераль-
но.]п 0вшэюеншш, свя8анном пре}|сде всего с земст_
вами' у[ юонсерва7т'швно,]ш течении обществет!_
ной мь1сли (к. п. |{обедоносщев' м. н. $атков),
его вли ят1у!у! на вь1работку внутри ло литу[чес к ого
курса странь1.

Бъьво0: общественну1о мь1сль в России вто-
рой половинь1 )0)( в. отличала идеологическая
пестрота: в ней бьтли представлень1 все направле_
ния 

- Ф1 реакционно_консервативного до ради-
кально_демократического. Фбщественная мь1сль
ра3вивалась в обс-тановке отсутствия гласносту! и
минимальнь|х гра}1сданских свобод, что-__* обусло_
вило оппо3иционность больтцинства обществен_
нь1х дви}{сений по отнотцени}о к власти.

политичвс|(Ая РвАкция 80-90-х гг. [![ в.
эпохА контРРЁФоРм

(онтрреформы Ал:ександра !!| (1881_1894). Фтвет сле_
дует начать с описания общественно_политиче_
ской обстановки в стране т1а рубеэтсе 1870-
1880-х гг.: террор ттародовольцев' крестьянские
вь1ступления' неспособность властей стабиди-
3ировать обстановку. .(алее необходи1у!о про_
а!1аливу!ровать деятельность Берховной распо_
рядительной комиссии во главе с м. т. /1орис_
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1!1еликовь1м у[ так на3ьтваему1о конс!тьшп[ущш}о
}[оршс-]||елшков('. |[роект предус\датривал со-
3дание двух кош1иссий 

- 
по финансовь1м и адми-

нистративнь1м вопросам 
- 

с участием вьтборньтх
представителей 3емств. [* Реален ли бьгл этот про-
ект? [1онему Александр |]! отказался подписать его? @т-
вег: посч1Атал, что это приведет к еще большему ослаб_
лению центральной власти, подорвет ее авторитет.} 3а_
тем надо дать аналут3 1{'он7пррефор:ш.

Ревшзшя 3е]у[ской ш еоро0ской рефор:п:
. новое |[олоэтсение о губернских и уе3дньтх

3е1шских учре}кдениях (1890) для городской
курии и1шущественньтй ценз бьтл увеличен' для
дворянства пони}т{ен. $рестьяне луллилутсъ
права непосредственно избирать гласнь1х: избран_
нь1е волостнь1м сходом кандидатурь1 утвер}кда_
]\у!съ губернаторош1;

. новое |ородовое поло}1сение (1892) круг
из6ирателей ограничен в поль3у наиболее состо-
ятельнь1х слоев' мелкие у!' средние налогопла-
тельщики лит17а]1у!сь избирательнь1х прав' уси-
лен элемент сословности и вме1шательства адми-
нистращуту!' в дела самоуправления.

Ревшзшя су0ебно[о рефорлсь|. - судебньте 3а-
седания по политическим делам дол}тснь] 6ьтли
проводиться при 3акрьтть1х дверях (1887)' затеш1
эти дел а бьтли вообще и3ъятьт и3 ведения судов
общей юрисдикции и переданьт Фсобому совеща-
ни[о при €енате. €уд прися}1(нь1х фактинески
бьтл отменен (1889).

|[онтпррефорлоьо в облас 1т'ш оброзованшя:
. Бременньте правила о печати (1882) - ад-

министрация получила право 3акрь1вать лтобой
печатнь1й орган без санкциут суда;

. новьтй )/ниверситетскийустав (1884) - уси-
лен контроль администращии 3а студентами' фак_
тически от1шенена автономия университетов;
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'циркуляр о ((кухаркиньтх детях> (1887) -ограничен доступ в гимна8уту1 д[|я' вь]ходцев у[в
ни311|их соеловий 

- детей кг|еров' лакеев' куха_
Р@8' поваров и т. д.

3ащштпа шн!тьересов 0 ворянс пьваз
. )дтре)тсден ,(ворянский банк (1885);
. |[олоат(ение о найме на сельхо3работьт

(1886).
1[олштпш1са сохраненшя общшньс. |[рави_

тельство в3яло курс на сохранение общиньт , бо-
ясь пролетари3ацу!и крестьян. Большлу}о роль в
этом сь1грали тт фискальнь1е интересьт (.. круговая
порука> в общине):

. ука3 1886 г.' 3атруд[тявтший вьтход из общи_
нь1' - требовалось согласие 2/3 сельского схода;

.ука3 1893 г., ограничпвтхий передель1 3ем-
!!А, - требовалось согласие 2/3 схода' проводить
передель1 ра3ре1шалось не чаще чем ра3 в |2 лет.
|[равительство' таким образом' при3нало' что об-
щиннь1е передель1 препятству1от улучтцени1о
8емлеполь8ования' однако сама община сохраня_
лась.

1тпоаш: сохранялись община и малоземелье
крестьян. Б целом политика в от}|о1шет1у|у! кресть-
ян бьтла консервативной.

3кономическая политика.,(еятельность на посту
ш]инистра финансов н. х. Бунге (1881-1886)'
и. А. Бьтштнеградского (1888-1892) п(. [Ф. 3итте
(1892-1903). Бь:л продол)1{ен курс )1орис_1!1 елу['-
кова: бьтвш:ие помещичьи крестьяне переводи_
лисъ на обязательньтй вь1куп' ра3мер которого
сни}[сался (1881), для вь1дачи крестьяна1ш ссуд т1а
покупку 3емли учре)гсдался $рестьянский банк
(1882)' отменялась поду1шная подать (1вв2-
1886). Ёачалось активное вме1шательство госу_
дарства в экономику: систе1ша государственнь|х
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3аказов' поощрение ра3вития крупной промь11ш_
ленности и )тселе3нодоро)[сного строительства.

1,!тоги внугренней политики Ал:ександра |!| бь:ли про-
тиворечивь11ши. |1одавление револк)ционного дви-
}кения' русификация окраин' укрепление роли
поместного дворянства и вместе с тем стабилиза-
ция в обществе' успетш!тое экономическое ра3ви-
тие. Фднако больцтинство проблем' стояв1цих пе-

ред страной: крестьянский и рабоний вопрось1'
сохранение феодального по своей сути политиче-
ского ре}тсима - не 6ьтли ре1ше11ьт. Б дальнейтлем
они е1це больтше обостри лисъ и в конечно1и итоге
привели к револк)щии.

с0цим!ьн0-экон0мичЁсков РА3витиБ России
в0 втоР0й половинв [0( в.

Фсновной фактор' повлиявтший на характер
социально_экономического ра3вития Роесии во
второй половине )([)( 8., 

- 
бурэкуа3нь1е реформьт

1860-1870_х гг. 1ак как больтшинство населе-
ния по-пре}тснему про}тсивало в сельской местнос-
ти' то логичнее начать рассмотрение темьт с поло-
}тсения дел в сельскопд хозяйстве.

€ельское хозяйство в этот период
окончательно стало ра3виваться по буржсуа3ному
пути. Фбьтчно вь1делятот два во3можснь1х пут[ш
ротвшт!,шя юопштьалшт]ша в сельском хозяйстве:

|) пруссюш[о на основе помещичьего хо-
зяйства и отработочной системь1. |{реобладал в

центральнь1х губерниях ;

2) а:шершюа.нсюшй (фермерский) - на основе
мелкого крестьянского хо3яйства. |[реобладал
на окраинах - на 6еверном 1(авка3е' в (и6ири,
в |[рибалтике' на 3ападной }краине и в Белорус-
су1у[', где не бьтло общинного 3емлевладе|1у|я.
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3 целом !т0е./ппь[ ра3вш!тьшя сельского хозяй-
ства бьтли очень нш3тсш]пш. |7ршчшнь[: сохране_
ние общинного 3е1шлевладеъ|у[я с переделами 3ем-
ли' что не стимулировало крестьян вкладь1вать
дополнительнь1е средства в земл1о' к тому }т{е сво-
бодньтх капиталов у больтшинства крестьян не
бьтло, так как почти весь их доход уходил на вь1_
плать1 по вь1купнь1пд плате}ка1\[.

в 1880-е гг. в стране 3авер1шился' промьт1шлен-
ньтй переворот' вь1ра3ивтшийся в переходе к фаб_
рично_3аводскому прои3водству. Фднако и в п р о-
м ь1 тш л е н н ос т и имелись3начительнь1епере-
жситки феодали3ма. Б частности' это вьтрашсалось
в полож{ е|1уту!' рабоних' которь1х предприни1\[ате-
ли считал|т своего рода крепостнь1ми. |]олностьто
отсутствовали т[еътсии, пособия по болезни и
увечьям и другие видьт социального обеспечения.
Безэкалостная' ничем не ограниченная эксплу_
атащия рабоних' отсутствие социальной политут-
ки со сторонь1 государства привели к тому' что
рабояий вопрос наряду с аграрнь1шл стал в России
одним из наиболее острьтх.

внБшняя п0литикА Р0ссии
в0 вт0Рой п0л0винЁ )0( в.

Ёеобходи1шо рассш1отреть основньте направле-
ния внетшней политики России этого периода'
проанали3ировать цели и средства их дости}тсе_
ъту|'я' а так}*{е достигнуть1е ре3ультать1. .(анная
тема предполагает наличу|е определенного 1\(ини_
мума знанутй по новой и новейш:ей у!'с|ории стран
3апада и сопоставление их с фактами и3 истору{и
Россли.

3о внетпней политике России второй полови_
нь1 х1х в. мо}кно вьтделить три основнь1х на-
пр('вленшя.

\32



1.Борьба 3а ликвидацито послед_
ствий $рьтмской войнь1' вь1ход из по_
ли тическ ой у1 ду!т7ло1у!атическ ой и3оляц \4у[' т!оу|ск
со1о3ников.

(лючевьпе дать!

1863 |. - восстание в ||ольтше' его подавле-
ъту!е сутлами России и |{руссутут. Ёачало сблиэке-
Ё1ия этих стран. {ельто |{руссии бътло объедине-
ние [ермании, чему препятствовала Франция,
цель1о России денонсащия |{ариэкского мира
1856 г.' основт{ьтш{и гаранта}ди которого явл$.лу!сь
Франция и Англия. €ледует отш[етить роль
А. м. |орнакова и Ф. Бисмарка.

Фктябрь 1870 г. восполь3овав1шись пора-
)кением Франции во франко-прусской войне
1870 г., Россия в одностороннешт порядке денон-
сировала |{ариэтсскутй мир 1856 г. |{руссия ее
поддер}к ала. 1 пъоаш: Россия добилась от]шеньт
невь1годнь1х для себя условий |[арижсского мира'
не прибегая к военньт:ш действияш[' чисто дипло_
матическиш1и средств амут.

1873 г. €отоз трех императоров: России,
|ермании, Австро_Бенгрии. Россия окончатель-
но вьттш ла у!з дипло1шатической изол яции.

2. Борь6аза у силение в |1у!'ян ия Рос-
с?ту| на Балканах.

(лючевьпе дать!

\877 -|878 гг. русско-турецкая война.
€ледует проанализировать причинь1 вступления
России в эту войну, ход военньтх действий, усло-
ву!я' €ан-€тпефанскоао .п[шра: к России ото1шли
}Фшсная Бессара6ия, крепости $арс, Ардаган, Ба-
тум и Баязет; Болгару!'я.' Босния, |ерцеговина по-
лучут]!ут автономито, €ербия, 9ерногория' Румьт-
ътия - не3ависимость.

133



./[ето 1878 Р. - Берлинекий конгресс' пора_
}кение российской диплом ату[и. Бьтла осуществ_
лена реви3ия 6ан-€тефанского мира: Болгария
делилась на две части - северная стала автоном_
нь1м государством' то)1{]1ая осталась в составе
Фсманской империи; Баязет во3вращался [ур_
цу1ут; Австро_3енгрия оккупировала Боснито и |ер_
щеговину. 3а ока3анну1о поддер}т{ку 1урция пере_
дала Англии $ипр. Р1тпоаш: несш!отря на 3акл1о_
чение в 1881 г. т{ового согла1шения в рамках
6отоза трех императоров' начинается ревкое ох_

. ла}т{дение отнотшений России с |ерманией и осо_
бенно с Австро_Бенгрпей. |[ритина - противоре_
чия на Балканах.

1882 г. - [ройственньтй сою3 |ермании, Ав_
стро_Бенгрии у[ !|талии, направленньтй против
Франции и частично России. Ёачало формирова_. ния военно_политических блоков, бортощихся 3а
сферьт влия|1ия.

1891-1892 гг. - военно-политический со1оз
России с Францией в противовес 1ройственному
со1о3у.

3. БорьбасАнглией за в л и я н и е в А 3 у!у[..

(лючевьпе дать!

}(онец 1860_х _ серед|1н'а 1880_х гг. _ при_
соединение 1уркменистана.

1873 г. Бухарское у| )(ивинское ханства
при3нали протекторат России.

1876 г. - присоединение $окандского ханст_
ва.

1884 г. - присоединение 1!1ерва.
1885 |. - договор с Англией о ра3деле сфер

влияния в Азии: €редняя Азия - сфера влияния
России, Афганистан и ?ибет - Англии.

189б г. _ договор с Англией о ра3деле сфер
влияния в |[амирском регионе: почти весь |{а_
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мир сфера влияния России' верховья Аму_
дарьи - Англии.

1тпоаш: смягчутлу[съ противоречия в от1{о1це-

ниях ме)|сду Россией и Англией, на1шетилось
сблиэке1|ие двух стран' 3авер111ив1шееся в 1907 г.
присоединением Англу1и к русско-францу3ско1шу
со1о3у.

шльшРА Р0ссии вт0Р0й половинь! )0[ в.

|7ршлтерньь[о план опьве7тьа
1. Фпределение понятия ((культура>.
2. [арактерная черта ра3вития русской куль_

турьт этого периода расцвет во всех сферах.
Русская культура приобретает ме}кдународное
3начени€, Б искусстве преобладает критический
реали3м.

3. Разву!ту1е ' литературьт. Расщвет крш1т!.шче-

ско?о реалш3]у'а в творчестве 1![. Б. €алть1кова_
}11едрина, л. н. 1олстого, А. п. 9ехова. Разви_
тие психологического направления - творчество
Ф. м. ,(остоевского. [* Ёазвать два_три произведе_
ния каждого автора.)

Расцвет литературной критики: н. г. '{ер_
нь1тшевский, н. А. .(обролтобов, д. и. |1исарев,
в. в. €тасов.

4. Развуттуте архитектурь]. |[очти вся вторая
половина )0)( в. про1шла под 8наком господства
эклеютьш1{ш - сме1шения стилей. Бедущие архи-
текторь1 атого периода: к. А. 1он, ут. т!. Ропет,
в. о. 111ервуд, А. Б. |{омера1тцев' А. и. Ре3анов.

5. Разву[ту!е }тсивописи. Ёеобходи1у|о расска_
3ать о деятельности |оваршщес1т0во пере0вш?]с-
нь0х вь|.сть('вок (1870)' вь1ступав1шего 3а крити-
ческое ивображсение действительности. ,(алее
следует на8вать наиболее вь1да]ощихся худо'|сни_
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ков и )канр' в которош[ они работали: портрет -у|. н. $рамской, и. в. Репин, в. А. 6еров; бьтто-
вь]е сцень1 - в. |. |{еро8, Б. Б. }1аковский; пей-
3а}к - и. А. [евитан' А.14. $уиндэтсА, А. }(. €ав_
расов' т4. и. 1!1итшкин; исторические сцень1
в. и. €урикоБ, Ё,. Ё. [е.

6. Развитие му3ь|ки. 9то время расцвета рус_
ской компо3иторской тпкольт. .(еятельность
кру}кка <,Р1оау+ая !сучю('>> (м. п. }1усоргский,
м. А. БалакиРёБ, А. п. БородиЁ, Ё. А. Рипдекий-
$орсаков) и п. и. т{айковского.

7 . Развитие наукт4 ут техники. Фткрь1тия ми-
рового 3начения в ху[миут д. тл.1!1енделе-
ёБ, А. м. Бутлеров, н. н. 3инин, в физике
А. г. €толетов, ш. н. $[блонков, А. н. .}!одь:гин,
А. с. |{ошов, в географтти - п. п. 6еменов-[ян-
[[1анский, Ё. &1. |{рэкевальский, \\. }1. 1!1иклухо-
]!1аклай. н. !|. [7ирогов впервьте прои3вел опе-
раци1о под нарко3ом на поле боя (1847).
н. в. €клифосовский стал пионером внедрения
в русскуто хирургито принципа антисептутки у[

асептики.



Раздел !|!

71стория России
в ж - начале ж! в.

с0циш1ьн0-экон0мичЁскоЁ РАзвитиБ Р0ссии
нА РуБв!(Б [|[-[[ вв.

Ёачать ответ следует с раскрь1тия. понятия
<:шо0ернш3ацшя>>: это прощесс кореннФ|Ф й3!1ё:
нения экономического' политического и соци-
ального развития страньт' начавтллийея в 90-е гг.
х1х в. 3 кашсдой и3 этих сфер модернутзацу!я про-
являлась по-разному.

в экономической сфере модернутва-
ция вь]ра3илась в переходе к шн0устпрш('лш3а-
щшш ре3ко1у[у увеличени1о те1шпов роста про-
1шь11шленного прои3водства' его преобладанито
над сельскохозяйственньт1у1 производствош1' а так_
}1се в концентрации и монополи3ащии прои3вод-
ства и капиталов.

|{рощесс модерни3а1\уту! в п о л и т у1ч е с к о й
сфере 3аклточалс$. в переходе от традицион_
нь1х' полуфеодадьнь1х форшт правления к бурэку_
а3нь1шт 

- 
конституционной монархии у!лу! респуб_

лике и сопрово}1{дался вовлечение1и больтших групп
населену1я в полити11еску1о борьбу, со3данием поли-
ти11еских партий, вьтра:*сав1ших их интересь1.

1!1одерни3ация в с о ц у| а ль н о й с ф е р е
привела к урбанш3ацшш - ре3кому увеличени]о
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численности городского населения у! к ,]у'ар?ш1+а-
лш3@цшш - потере определенной часть1о населе-
ния своего социального статуса. $ак следствие'
вплоть до револ1оцу1и 1905-1907 гг. усу1]1|1ва-
лись социальная напря}тсенность у| сощиальньте
конфликть1 в обществе.

.(алее следует отметить' что в 1890-е гг. Рос-
су!"я вступила в период ]шонополшс1тьшчес1соео
1са'пшп[алш3]ша. Бго основнь1е прш3накш: моно-
поли3ация промьт1шленности' слу1ят1ие промь11ш-
ленного у[ финансового капиталов' раздед сфер
в лияъту!я ме}|сду ме}т{дународньт ми монопо лу['$ми'
территориальньтй раздел мира и начало борьбьт
3а передел сфер влияния.

3атепд надо рассмотреть этьапы э!соно,]шшче-
с ю о ? о р а3 вшт[шя страньт:

1) 1890-е ??. - промь11шле1{ньтй подъем. Ёе_
обходимо отметить его теснуто свя3ь с }т{елевнодо_

ро}1{нь1м строительством' которое привело к ра3-
вити1о сме)кнь1х отраслей экономику|, и огром-
ну1о родь в этом государства' проанали3ировать
экономическу1о политику с. }Ф. Битте (бтодэкет_
ну1о и дене}т{ну1о реформь1' введе}{ие системьт гос-
3ака3ов' поощрение вво3а иностранного капита-
ла в страну)' привести статистические данньте
о росте промьт1шленного производства в эти годь1
(среднегодовь1е темпьт роста - 10-1-2%);

2) 19о0- 1903 аа. экономический кри-
3ис. €пад прои3водства на 8-\б%, особенно по-
страдала мелкая промьт|шленность;

3) 1904-1908 а?. - депрессия. 6ледует про_
аналу|8у|ровать ее причиньт: пре}т(де всего' это 3а_
бастовочное дви)1сение во "время револк)циут
1905-1907 гг.;

4) 1909- 1913 аа. прош|ь11шленньтй подъ-
ем. 3тот этап характери3уется усилением моно_
поли3ац11у1 промь11шленности' появление1ш 1шоно_
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т!ол\4й вьтс1ших форм - синдикатов' трестов' кон_
цернов. Ёеобходимо вьтска3ать свое 1шнение по
вопросу о степену1 влу|яния иностранного капита_
ла в экономике России.

6ледует обратить внимание на чре3мернуто
с оцш с' ль ну 1о 0 ш ф ф ер е нщш ащш1о 11аселения ( каа*с _

дое сословие бьтло неоднород1то у! дел|1лось на не_
сколько более мелких социальнь1х групп со своей
коллективной психологией у[ интересами), на
особуто роль интеллигенциу[' счу!тавтшей себя вьт_
ра3ительнищей интересов всех слоев общества' на
слабость так на3ь1ваемого среднего класса' кото_
рьтй находился в стад|1ут формирования' на отсут-
ствие продуманной социальной политики' на по-
тер1о )*си3неннь1х ориентиров у маргинальнь1х
слоев населения' т1а наличие антагонистических
социальнь|х групп: дворя!1ство - крестьянство'
бурэкуа3у!$' 

- рабоние. Бсе это вместе в3ятое еще
больтше усло}|сняло ситуаци}о в стране.

Бъьво0: на рубежсе х1х-х)( вв. в етране на_
чалась модерни3ация, бътли достигнуть1 8начи_
тельнь1е успехи в экономическом ра3витии. Фд_
нако сделано это бь:ло в основном 3а счет населе_
т1у1я'' уровень }тси3ни которого бьхл крайне ни3ок.
€лоэтсивт11иеся диспропорции крайне обострили
социальнь1е проблемь] и привели в начале )([ в.
к револ1оции.

внБшняя п0лити!и Р0ссии в нАчш1Ё [)( в.

фсско-японская война (1904-1905). 77ршншньс во1-
нь[: недовольство $[понии усилением позиций
России на ,(альнем Боотоке (в 1898 г. Россия
получила от $итая в аренду [яодунский по-
луостров у[ |[орт_Артур с правом со3да1{ия там
военно-морской базьт), борьба ,[[пону[у[ у! России
8а рас]ширение сфер влияния в 1!1аньчэтсуру1ут
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(€еверо-Босточньтй $итай) и $орее, авант1орис-
тическая политу\ка российских правящих кругов
( < безобра3овская клика > ), попь1тка 3а счет
(( маленькой победоносной войньт ) предотвратить
револ1ощи1о (слова министра внутренних дел
в. к. |[леве). Ёеобходимо так}1{е ука3ать на про-
вокационнуто роль Англии и 61[]А' подтадкивав-
[ших Россито и особенно .[понито (предоставление
ей военнь1х кредитов) к войне. 14х целями бьт'ли
в3аимное ослабление России и .[понии у!' усутле-
11ие собственнь1х по3иций на,(альнем Бостоке.

(лючевьпе дать!

.{,нварь |9о4 г. - нападе}!ие японского флота
на российские корабли в корейском порту 9е_
мульпо у1на русскуто эскадру в |[орт-Артуре.

27 января - 2$ декабря 1904 |. -_ героиче_
ская оборона |{орт_Артура (сковьтвала 200_тьт-
сячну1о арми1о японщев).

Февраль ш|арт 1904 г. - энерР!19Ё&8 [ё-
ятельность адмирала с. о. 1!1акарова по органи-
з,ациу! обороньт |{орт_Артура. Бго гибель 31 марта
1904 г. нарутшу[ла координаци1о действий русско-
го флот а у! арму!уг.

\|-2| августа 1904 г. сра}кение под
.}[яояном (€еверо-Босточньтй $итай). |енерал
А. н. $уропаткин' отка3ав1пись от плана наступ-
ления' отдал прика3 отступить 3а р. 111ахэ.

22 сентября 4 октября 19о4 |. - сра}тсе-
ние на р. 111ахэ. Ёи одной из сторон не удалось
добиться победьт.

20 декабря \9о4 г. - падение |[орт-Артура,
что' по сути' о8начало проигрьт1ш войнь:.

6_25 февраля 19Ф5 г. - сра}кение под 1!1ук_

деном (6еверо_Босточньтй $итай). |{ора}*се1{ие

русской арш[ии.
\4-|б мая 1905 г. морское сражсение у

о. 1-{уситчта. 2-я и 3-я [ихоокеанские эскадрьт рос-
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сийского флота бьтлут фактинески полность1о
уничто}тсень[.

23 августа 1905 г. - 1ортпс]у[упьсюшй лсшр:
обе сторонь1 вь1водили войска из 1!1аньчжс!Р:ии,
Россия при3навала $орето сферой влу'яния 8по_
т1ии' ,[пония получала )1яодунский полуостров с
|{орт-Артуром и 1о}т{ну|о часть (ахалина. Благо-
даря поддер}тске €111А' которьте не бътлут заинте-
ресованьт в чре3мерном усу|лении $понии, Рос_
сия сум е ла утзбех{ать уплатьт огромной конт рут6у -
цути.

!! ршншнь[ пор&]!с еншя.
. переоценка собственнь1х сил у[ недооценка

сил .8,понии'
. удалент1ость театра боевьтх дейст|вий

трудносту[ с переброской войск и ст{аря}тсения;
. техническое превосходство японского фло-

та;
. крайне неудачная тактика российского ко-

мандоваъту1я.'
. дипломатическая и3оляцтая Р оесиут.

|1 ос ле0 с т|.вшя пор а2|с еншя:
. подрь1в морального авторитета правящего

ре}кима и лично Ёиколая ]1;
. принятие програпд1шьт тех1{ической модерни-

аацу|у' ару|утут и флота.
[ругие направления внешней п0литики. €ледует рас-

ска3ать о 3авер1шении формирования военно-по_
литических блоков в Бвропе в 1905-1907 гг.: не_
удачная попь1тка |еру!ану!и летопд 1905 г. 3акл1о-
чить сотозньтй договор с Россией 1а тем самь1м
лу{кву1дировать русско - францу зский сою3 ; согла_
1пение России с Англией \907 г. о разделе сфер
влу!яния в |{ерсии (|4ране) и присоеди}тение Анг_
лу!у! к русско_францу3скому со1о3у со3дание
Антпант[ь!..
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шльшРА России в нАчш|в )0( в.

1рш:шерньь[о пл('н от'вет0а
1. Фпределение понятия <(культура').
2.8'арактерная черта ра3вития культурь1 это-

го периода 
- 

1шногообразие стилей, стремление
к поиску новь1х средств самовь1ра}кения.

3. Разв|1ту|е литературь1. |[родол}1(ение в
литературе традиций критического реализма
(1!1. |орький, в. г. $ороленко) у| психологи8ма
(л. н.Андреев, в. в. Бересаев). беребряньтй век
русской поэ3ии: отход от классического наследия.,
новаторство. Ёовьте направления в поэ3ии: си1и-
воли3ш1 (в. я. Бртосов' к. д. Бальмонт, А. А. Блок),
футуризм (![. 6еверянин, 3. Б. }1аяковский), ак-
меизм (н. с. [умиле8, А. А. Ахматова' о. э. }[ан-
дель1штам). 1вортество }1. 1'1. {ветаевой, с. А. Бсе-
нина.

4. Развитие архитектурь1. € конща )(1[ в. гос-
подствутощим стал стиль :шо0ерн. Бго при3наки:
уподобление постройки органическим формам,
ее асимметричность' текучесть объемов' исполь-
3ование дл$ укра1шения зданутй витра}*(ей, моза-
ичнь1х панно у[ т. д. Архитекторьт: Ф. о. 111ех-

тель' А. в. [11усев, Ф.т4. )1идваль и др.
5. Развитие }1{ивописи. |[реоблада1ощим бьт-

ло декадентское направление' принцип <<искус-

ство раду1 искусства)). ,{еятельность <.1!1ира у!с-
кусства>: А. }{. Бенуа, л. с. Бакст, к. А. бомов,
н. к. Рерих, Б. м. $устодиев' в. Б. )1ансере.

6. Разву!тпе му3ь1ки. |{оиски новь1х форм
самовьтра)т{ения' эксперименть1 со 3вукош[.
1вортество А. к. |лазунова' А. н. €крябина,
и. Ф, 6травинского.

7. Развитие науку! у| техники. 1еория иш[му-
нитета ут. и.1![ечникова. |[еследования в области
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аэродинапдики и самолетостроения н. в. }1(уков_
ского у[ т4. и. 6икорского. 14нжсенернь1е конст-
рукции в. г. 1|[ухова.

пЁРвАя РоссийскАя Рвволюция 1905-1907 гг.

[1рининь: революции:
. обострение политической обстановки в стра-

не и3_8а упорного [|е)1селания правящих кругов
во главё с [1иколаем 11 проводить на3ревтшие ре_
форштьт;

. нере1шенность аграрного вопроса 
- 

мало3е_
мелье крестьян' вь1купнь1е плате}ку!'у! т. д.;

. нере1шенность работего вопроса 
- 

отсутст_
вие социальной 3ащищенности рабоних при
крайне вьтсоком уровне эксплуатации;

. нере1шенность национального вопроса
ущемление прав национальнь1х меньтшинств'
особенно евреев и поляков;

. падение ш!орального авторитета правитель_
ства и особенно Ёиколая [1 из_3а по8орного пора_
}1{ения в русско_японской войне.

0сновнь:е этапь! революции. 1!1оэтсно вьтделить два
этапа.

|[ е р в ьт й э т а п (1905): собьттия ра3вива_
лись по 1{араста1ощей, 8 сторону все больтлей ра_
дуткаливацу!у|.

(лючевь:е дать!

9 января - 1{ровавое воскресенье. Расстрел
мирной демонстрации работих в |[етербурге по_
слу}1сил поводом к началу револ1оции.

Февраль 1шарт 
- 

массовь1е демонстрации
и вабастовки во всех регионах странь1.

1}1ай - ик)нь - стачка текстильщи1{ов в [,1ва.
ново_Бо3несенске. Ёачало со3дания 6оветов ра_
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бочих депутатов как альтернативнь1х органов
власти.

|4_24 ик)ня - восстат1у!е на броненосще <,|[о-

теш!кин}). |[ритина 3лоупотребления офице-
ров. |[оказало правительству' что на воору)тсен_
ньте сутль\ в полной мере рассчитьтвать нель3я'
и вь13вало первьте уступки с его сторонь1.

Август 
- 

проект 3акона о Бультгинской душ{е
[* [1очему так назь!вается? @твет: по фами лии министра
внутренних дел А. |-. Буль!гина - главного разработчика
этого проекта.} - 

попь1тка со3даъ1ут$. законосове-
щательной ,(умьт. 3то бьтла явно 3апо3далая ус-
тупка' которая не удовлетворилаъти одну общест-
венну1о су!лу, кроме пдонархистов.

7 -\7 октября - Бсероссийская октябрьская
стачка' кульминащия револ1оцутут. }частвовало
более 2 млн человек. |{арали3овала экономиче-
ску}о ж(и3нь' вь1нудила правительство пойту!' |1а

серье3нь1е уступки.
17 октября манифест (об усовер1шенст-

вовании государственного порядка).,{арованьт
демократические права и свободьт, объявлено
о прове де11у!у! вьтборов в ваконодательньтй парла-
ш{ент - |осударственнуто думу и о со3д а\1тгттг1 6ове-
та министров (первьтй председатель - с. }Ф. Бит-
!€, он }ке инициатор и3да::1ия. }1анифеста
17 октя6ря и избирательного закона).

2в_2т октября восстание 1у{атросов в
}(ронтштадте. ||одавлено.

11-15 ноября - восстание моряков 9ерно-
морского флота' солдат €евастот1ольского гарни-
3она и работих порта и }1орского 3авода под руко-
водством лейтенанта п. п. 11[тшидта. |[одавлено.

9-19 декабря 1!1осковское воору}кенное
восстание. Б ходе боев на |[ресне больтшевики по-
пьттались поднять всеобщее воору}тсенное восста-
ние. Фкончилось неуданей.
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Б то ро й эт ап (1906 - 3 и1оня 1907 г.) ха-
рактери3уется спадош[ воору}тсенной борьбьт, [€-
реходом ее в русло парла}дентской борьбьт в 1 и
т1 [осударственной душ!е. 3се это происходило
на фоне акту!ву!аацуту! крестьянских вьтступ лений
ут ответнь1х карательнь1х акций правительства'
политической борьбьт ра3лич1!ьтх партий.

(лючевь:е дать!

1!1арт - апрель 19о6 г. - проведение вьтбо-

ров в 1 |осударственнуто думу.
23 апреля 19Ф6 г. - у!3да|1у|е новой редакции

Фсновнь1х 3аконов Российской империи: Россия
1оридически перестала бьтть абсолтотной монар_
хией.

27 алреля _ 8 ик)ля 1906 г. - 1 [осударст-
венная дугша. Больтпинство \дест у кадетов и тпру-
0овшюов крестьянских депутатов' близких
к энесашт (народнь11ш социалистам). |[ри разработ-
ке |{оло}ке}тия о вьтборах правительство и лично
с. то. Битте рассчить1вали' что крестьянские де-
путать1 и в думе будут сохранять пассивно-мо-
нархическуто по3ищи}о' но они не учли и3мене-
ний, проистшедтпих в настроениях крестьянства.
Фсновнь1м вошросом в .(уме стал аграрнь1й: <про-
ект 42-х)> кадетов и <<проект 104-х> трудовиков.
Аума досрочно распущена по обвинени}о в нега_
тивном влу[янии на общество.

20 февраля - 2 и!оня 1907 г. - [1 |осудар_
ственная дума. |{о составу ока3алась радикаль-
1{ее предь1дущей: первое место у трудовиков' вто-
рое - у кадетов. Фсновной вопрос - по-пре)кне_
1шу аграрньтй.

3 ик)ня 1907 г. государственнь1й перево_
рот: роспуск !1 ,{умь:. }{иколай 11 своипд ука3ом
и8мени л пзбътрательньтй закон без санкции ,(у-
мь1' что являлось нару1шением Фсновнь1х 3аконов

\45



1906 г. 9то собь:тием стало окончанием револ1о_
цутт{|.

[тоги революц],!и:
. главнь1й итог 

- 
и3пденение формьт правле_

т1у!я в России. Фна стала ограниченной монархи-
ей дуалистического типа: 1!1анифест 17 октября
отменен не бьтл, |осударственная дупда с 3аконо-
дательнь1ми функциями продол>|сала действо-
вать;

. правительство бьтло вьтну)кдено п[иступить
к проведени1о аграрной реформь1 и отменить вь1-
купнь1е плате}*{и;

. несколько улучтшилось поло}кение работих
(повьттшение заработной плать1' сокращение рабо-
чего дня до 9-10 часов' введение пособий по бо-
ле8ни' но' пра3А&, не на всех предприятиях).

Бъово0: в целом револтоция носила не3авер_
1пеннь1й характер. €тоявтттие перед страной про-
блемьт она ре1ши]1а только наполовину.

Р0ссия в 1907_1914 гг.
столь!пинс|(Ая АгРАРнАя РвФ0РмА

||ол итичес к ий ре}1сим' установ утвтхлийея в Рос _

сиу! после пора}тсения первой российской револ1о-
\й[, получил на3ват1ие <третьеи}оньская монар_
хия)). |[ри подготовке этой темьт необходиш!о вьт_
явить его сущность и пока3ать 3ало)1сенньте в нем
противоретия _ сочетание реформаторской тт ре-
акционно-консервативной тенденций, про а11а]!у[-
3ировать причинь1 его неустойчивости.

Фщность режима третьеиюньской монархии. !ретпье-
штоньск('я ]шонорхшя - это особая политика ла_
вирования правительства ш[е}1сду ра3личньт1ши по_
литическими су[ламу[ в рамках парламентской
системь1 и с учетом расстановки сил по новому
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у1в6у1рательному 3акону от 3 итоня 1907 г. |[рави-
тельство сохраняло полну1о са1шостоятельность
своего политического курса' но действовало с уче_
тош| новой политической обстановки' сло}тсив-
тшейся после револ1о цу\|1.

8арак!т'ерная чер1т0а этого ре}1си1ша - опора
т1а двойное большлинство в 111 л 1у [осударст_
венной душ|е: правооктябристское у! октябрист_
ско-кадетское. Благодаря этому правительство'
сохраняя парламентску1о систему' 1шогло при_
нять практически лтобой 3аконопроект 

- 
как

консервативной (правооктябристское больтшин-
ство), так ут либеральной (октябристско-кадет-
ское больтшинство) направленности. Б результате
складь1валась видимость парламентари3ма у[' 3а-
конности' что несколько успокаивало либераль-
ное общественное }днение' хотя на деле прави_
тельство подчинядось только императФР}, [осу-
дарственная дума никакого влияну!я на него не
ока3ь1вала.

[лавное направление внутренней политики
данного периода это сочетание карательнь1х
мер против револ1оционеров (военно_полевьте су_
дьт у! т. д.) с попь!ткой ре1шить наиболее острьте
вопрось1' пре}1(де всего аграрнь1й (реформа 6то-
льтпина).

€толь:пинская аграрная реФорма . [! елш рефорлсьоз
. политические - сформировать новуто соци_

альну[о опору ре}*{има в лице крестьян_собствен-
ников;

. эконо1шические увеличить прои3водство
сельскохозяйственной продук\йА, чему препят_
ствовало общинное землевладение [* 8 чем конк_

ретно это проявлялось? @твет: из-за постояннь|х пере_
делов земли крестьянам бь:ло невь!годно улучшать ее
обработку.);
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. сощиальнь1е ре1шить проблему ш|ало8е-
мелья в перенаселеннь1х центральнь]х районах,
не 3атрагивая помещичье 3емлевладение.

Ф с но в нь[е ./у[ер опршя7т].шя р ефор ]у[ьц
. ра3ре1шение свободного вь1хода и3 общиньт

с получением в частнуто собственность всех 3а_
крепленнь1х 3а крестьянином наделов' которь1е
своду|лись в один участок. |{оощрялось создание
отрубов и хуторов. Бсли крестьянин' вьттшедтпий
из общинь1' оставался }кить в деревне' то такое
хозяйство на3ь1валось отпруб. Бсли )ке он перее3_
}кал и3 деревни в обособленное владение' то оно
на3ь1валось хутт!.ор|

. органи3ация переселения всех }тсела1ощих
на окраинь1 в Ёи6ирь, $азахстан' €реднтото
Азито. |{ереселенщам предоставлялся в собствен-
ность участок 3емли. Фни на пять лет освобоэтсда-
лт4съ от }{алогов;

.реоргани3ащия деятельности $рестьянско-
го банка 

- 
крестьянаш1' переходивтшим на отруба

и хутор0, & так}ке г{ереселенцам вь1давалисъ ссу_
дьт на льготньтх услову!'ях. $ротше того' банку бьт-
ли переданьт больтшие массивь1 государственнь1х
и дворцовь1х (удельньтх) 3емель для прода}ки по
льготнь1м расценкам.

Р1тпоаш рефор:шьо крайне противоречивь1.
6 одной сторонь1' она привела к уве личеттито по-
чти в 2 раза экспорта п1пеницьт' стала одной из
причин промьт1пленного подъема 1909-1913 гг.
Фднако политические ут социальньте цели не бьт-
лут достигнутьт. 14в общиньт вьт1шло при1шерно
2о% крестьян' у|3 них только половина перет71лу!'
на хутора 

'т 
отруба. Фстальнь1е прода]!у! надель1 и

уехали в город, 9148 более усугубив проблепду без_
работицьт. 1акипл образом' массову1о социальнук)
опору правящего ре}тсима со3дать на удалось. Ёе
6ьтла ре1пена и проблепда мало3емелья: пересели_
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лись на окраинь1 около 3 млн человек, ЁФ почти
четверть у!з них вернулись обратно (правда' уро-
вень эконош[ического ра3вития окраутт1 в ре8уль-
тате реформь1 3начитедьно вьтрос). Реформа час-
то проводилась насильственньтми методами: бьтл
нару1шен принцип добровольного вь1хода из об-
щинь1' что приведо к росту недовольства среди
населения.

Б щелом }[се итоги ока3 алисъ не совсем таки-
ми' как прогно3ировал €тольтпин. |{осле его ги-
6ели в 1911 г. тештпьт рефорпд ре3ко сни3у!'лу1съ.

(лючевь:е дать!

9 ноября 1906 г. - ука3ь1 об отмене вьткуп_
нь1х плате}тсей с 1907 г. и о праве свободного вьт-
хода и3 общиньт и со3дания хозяйств на праве
частной собственности начало столь1пинской
аграрной реформьт. 14нициатор ее проведения -п. А. 6тольтпин, глава правительства в 1906-
1911 гг. ]/каз 1906 г. стал 3аконом после его
одобрения (с некоторь1ми и3пдененияшти) [умой
|4 итоня 1910 г.

3 и!оня 1907 г. - новьтй избирательньтй за_
кон. 3 .{утше ре3ко сократилось представительст_
во крестьян у[ увеличилось представительство
бурэтсуа 3у1у[ и дворянства.

1 ноября 1987 - 9 и!о[{я \9\2 г. - 111 |осу-
дарственная дума. Ёи у одной партии не бьтло аб-
сол}отного больтттинства: на первом месте - ок_
тябристь1' на втором 

- 
правь1е' т{а третье1ш 

- 
ка_

деть1; председатель - А. 1'1. |унков (октябрист).
1907-1910 гг. - спад рабонего дви}тсения.
15 ноября |9\2 27 февраля 1917 г.

1у |осударственная дума. [о августа 1915 г.
расстановка сил в ней бьтла такой эке, как и в
111 [уме; председатель - м. в. Родзянко (октяб_
рист).
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\912_|914 гг. рост стачечной борьбьт у[

активи3ация деятельности револтоционнь1х пар_
тий, особенно после ]1енского расстрела 4 апреля
1912 г.

Август 1915 г. - под в{л'|1яну1ем военнь1х по_

ражсений в 1у Ауме сло)тсился оппо3иционньтй
<, |{рогрессивньтй блок )) во главе с кадетами (око-
ло 68,А голосов), нто означало крах третьеик)нь-
ской систеш|ьт.

п0литичБскиЁ пАРтии в Р0ссии в нАчш!Ё )0( в.

Фтвет следует строить по следук)щеш!у плану:
1) название партии' дата образоват1у1$.' лиде_

РБ1, социальньтй состав' максипдальная числен-
ность;

2) программнь1е цели;'
3) методьт дости}кения целей;
4) деятельность;
5) период, когда партия поль3овалась нау|-

больштим влиянием.
[т|онархинеские партии. Ёаиболее крупньте ут и3-

вестнь1е - <.€отоз русского народа> (1905 т., ли-
дерь1: 

^.ут.,{убровин, 
н. п. 1!1арков) и <€отоз

1!1ихаила Архангела} (1907 г.' лидер - Б. 1!1. ||у_
ри1шкевич).

€оциальньтй состав бьтл очень пестрьтм' в ос_
нов но1у1 преобла да]1ут предста ву|т е лу[ штелкой бур _

жсуа3ии лавочну!кп' ре1у!есленники' кустари'
и3во3чику['у! т. д.' }1Ф среди монархистов встреча_
лиеь и дворяне' крестьяне, рабочие. 1!1аксималь-
ная численность 100 тьтс. человек в 1907 г.,
однако фиксированного членства не бьтло. |1ро_
граммнь1е цели: сохранение самодер}!сави'{' борь-
ба с револ1оцией. Б качестве методов их дости)1се_
ния допускал|1т1асу[лу[е и террор' погромь1. Фбви_
няли во всех бедах инород{€8, ут пре}|{де всего
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евреев' вьтдвигалу1 краине националистические'
антисеш]итские ло3уг1ги: <<Россу!$. д]!я русских)'
<Бей }т{идов 

- 
сласай Россито>. в этих ло3ун_

гах сущность этих партий' опирав1шихся на
нивменньте инстинкть1 толпьт.

Больт:тое влияние монархические партии
имели в 111 и отчасти в 1! |осударственной думе.
к 1917 г. он-и фактически распались на более
мелкие т!олиту!ческие образов анутя, после Февра_
ля 1917 г. прекратили существование.

!!и6еральнь!е партип. |!х мо)1{но разделить на два
крьтла - умеренно-консервативное и либераль_
но_демократическое.

}м ер е н но - к о н с ер в ат и в н о е к рь1_
л о во3главляла партия оютпябршс!т!.ов (<6отоз
17 октября>). Фна образовалась в ноябре 1905 г.,
на3вана в честь 1!1анифеста 17 октября. )1идер -
^.'и. 

|унков. 6ощиальньтй состав: крупнь1е пред_
приниматели' интеллигенция. 1!1аксимальная
численность 60 тьтс. человек в 1907 г. |{ро_
граммнь]е цели: дальнейтшее раввитие политиче_
ских свобод, дарованнь1х 1!1анифестом 17 октяб-
Р8' идеал ограниченная кот1ституционная
монархия. 1!1етодьт борьбьт - только парламент_
ские. Бьтступалу!. за свободу предпринимательст-
ва' отка3 от \делочной опеки со сторонь1 государ-
ства' против введения 8-часового рабонего дня.
|[оддер)*сали столь1пинску]о аграрну1о реформу.
Фсобьтм влиянием партия поль3овалась в 111 [у_
пде. |[осле 1917 г. прекратила существование.

[ругие партии: 1оргово-промь1тшленная
(братья Рябут:тинские), |{рогрессивная экономи_
ческая партия.

6амой крупной партией лут6е р а л ь н о_

демокр ату[чеекого крь1ла бьтли к('-
0етпьо (}{онституционно-демократическая пар_
тия' у!лу[ |[артия народной свободьт). .]1тщер
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п. н. 1!1илтоков. |[артия образовалась в октябре
1905 г. на основе объединения <,€отоза освобоэтс_

дения)) и левого крь1ла <6о:о3а 3емцев-конститу_
ционалистов)). €оциальньтй состав: интеллиген-
щия. 1!1аксимальная численность 100 тьтс. в
1907 г. |[рограш|мнь1е цели: установление конс-
титуционного строя' введение демократических
свобод - слова' совести, собраний, равенство пе-
ред 3аконош{ А |. А., наделение крестьян землей
3а счет отчу}т{дения 3а плату частновладельче-
ских 3емель' от1шена вь1купнь1х платеэкей, введе-
ние 8-часового рабонего дня' свобода стачек' сото-
3ов' собраний, культурная автонош1ия всех наро-
дов России. 1!1етодьт борьбьт - парлаш1ентские'
допускали гра}кданское неповиновение. Фсобьтм
влиянутем кадеть1 поль3овались в 1 и 11 [осударст-
венной А}м€, 3атем их влу|яние 1{есколько упало'
численность партии ст1изилась. Бновь акту!ви3у|-
ровались в 1! [уме: у!т1ищиаторь1 со3дания <|{ро-
грессив}{ого блока>. Б тшарте - апреле 19\7 г. -партия власти. $адетская партия прекратила су_

ществование в [1ачале 1920-х гг.
[ругие т1артии: |{рогрессивная партия, |{ар-

тия деш1ократических реформ.
€оциалистические партии. 14х объединяло нега-

тивное отно1шение к капиталис\ическому стро1о.
||деал - общество без эксплуатащии человека че-
ловеком, 1 . €. социали3}д. 8ьтступали за рад'|-
кальнь1е преобра3ования социального и поли_
тического строя свер}кение самодер)т{авия у1

устат!овление демократической республики. Рас-
ходились в путях и плетодах дости}тсения целей.
!{аибодее крупнь1е и в]хутятельнь1е 

- 
|{арту!я со-

циа]!истов-револтоционеров (эсерьл) и Р€[Р|{ (со-
циал-демократьт).

€ощиалист|тческие партии так}т{е мо)т{но ра3_
делить на два крь1ла 

- умеренное и радикальное.
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9мере н[|ое кр ьтл о представл$'лу[ мень-
тшевики и энесь1.

6оздание РсдРп бьтло провозгла1шено на
[ съезде партии в 1898 г. Б 1903 г. на 11 съе3де
прои3о1шел раскол на больтшевиков у! меньтшеви-
ков. )1идерьт у'ень!1!евц1сов: [. Б. |[леханов'
Ф. и. Аан, )1. 1!1артов. €оциальньтй состав: ин-
теллигенция' рабоние. |{о численности почти
всегда превосходутлу1большлевиков (так, в 1907 г.
насчить1валось порядка 100 ть1с. мень1шевиков и
50-60 тьтс. больтпевиков). |1рогрампднь1е цели:
расходи лу!-съ с бодьтшевиками по поводу перспек-
тив построения социа]!и3ма в России - счт4тал?т'
что в России нет для этого экономических пред-
шось1лок и необходим длительньтй путь капита-
листу|ческого ра3вития' поэтому во время рево-
л1ощии 1905-1907 гг. вь1ступали 3а со1о3 с бур-
}тсуа3ньтми партиями' против сапдостоятельной
роли социал-демократов. }1етодьт борьбьт: сочета-
ние легальнь1х и нелегальнь1х с преобладанием
первь1х. |{артия прекратила существовать к сере-
д?тне 1920-х гг.

|[артия эсеров образовалась в 1901 г. на осно-
ве народнических кру)тсков. Бароднь1е соци а^т[у!с-

тьт (энесьо) вьтдел!тлисъ и3 нее в 1905 г. )1идер -А. в. |{етшехонов. Б отличие от эсеров не при3на-
валу!' террор' упор де{|али на легальнь1е методь1
борьбьт. Ёаиболь1шим влиянием пользовались в 1

и 1] [осударственной А}м9, где их програмшту в3я-
ли на воору}1сение крестьянские депутатБ1 _: тру-
довики.

Р а д у{-к ал ь н о е к р ьт л о соцу!'алу1стов бь:-
ло представлено эсерами и 6оль1шевиками.

)1идерами т!артути эсеров бьтли в. м. 9ер_
нов и м. А. €пиридонова. €оциальньтй состав:
интеллигенци,я, крестьяне' рабоние. 1!1аксималь-
ная численность 60 тьтс. в 1905 г. и до
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500 тьтс. в 1917 г. ||рограм1шнь1е цели: счита]!и
себя вь1ра3ителями и!1тересов крестьян' поэтому
ооновной упор делали на аграрну1о программу
(так на3ь1ваемая социали3ация земли). 1!1етодьт

борьбьт 
- 

т1асу|льственнь1е' пре)*{де всего у111ду[ву|-

дуальт|ь1й террор' как у народников.
Больт;левшюш на3вание получу!]\ут из-3а того'

что сторо}тну!ку| в. ут..}1енина полулили боль_
тшинство голосов т1а вьтборах в руководящие орга-
ньт парту!у! на [1 съезде. [идер в. и..}1енин.
€оциальньтй состав: интеллигенция' рабоние.
|{рограммнь1е цели: про?ра]у']ша-.]шшнш]шу]ш
буратсуа3но-демократическая револ1ощия у| свер_
)тсе1{ие цари3ма' установление де\дократической
республул<у[, про?ра]ш]ша-]у'аксш]шу]у[ социа_
листическая револтощия у!' установление дик'
татурьт пролетариата. €читали' что' хотя в Рос-
сии и нет экономических предпось1лок ддя пере_
хода к социали3\[}, их мо}тсно искусственно
создать. Аля этого социал-демократьт дол}кньт
вь1ступить как самостоятельна$. су!"ла' 3ахватить
власть ут' установив диктатуру пролетару!ата'
провести ((сверху)) необходимь1е преобразования.
9тим объясняется их бойкот вьтборов в 1 Ауму'
откав от поддер)т{ки бурэтсуа3ньтх партий. Бьтсту_
пали за 8-часовой рабоний день' рабоний конт_
роль у! т. д. 1!1етодьт борьбьт - насильственнь1е'
вооруэт{ент1ое восстание. 6 октября \917 г. - пар-
1у|я власти.

Бъьво0: в Россу!ив начале )([ в. существовал
1широкий спектр политических партий и двиэке-
нутй 

- 
от крайне правь1х до крайне левьтх. Фсо_

бенность1о является то' что почти все они дейст_
вовали в полулегальной, & то и нелегальной об_

становке' их деятельность всячески тор1шозилась
самодерэ!савньтм политическим ре)|симом. 9то
предопределило оппо3иционньтй характер боль-
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111инства партий, ела6ость политического цен1Р&,
тенденци}о к все больц]ей поляри вацу1*1и радика-
ли3ации общеетвенно_политических су1л.

АгРАРнь!Ё пюгРАммь! п0литичвских пАпий
в нАчш|Ё )([ в.

<,€ о то з р у с с к о г о н а р о д а') вь1ступа",1
3а сохранение пометт\ичьего 8емлевл адеЁ||1я. ут об-
щиньт. Бопрос мало3емелья предлагалось ретцать
при помощи органи3ацу[ут' переселения 3а госу_
д арс тв енн ьтй счет и орга1{ у|з,ацути сельс к охозя йст _

ве}тт|ого кредита.
Аграрная программа оюпьябршстпов факти_

чески совпада.'1а со столь1пинской аграрной ре-
формой. Б качестве средств ретцения аграрного
вопроса вьтдвига"т!у!сь уравнение крестьян в пра_
вах с другими сословиями' переселе1{ческая по_
лу[тика и прода}!{а крестьянам государственнь1х
и удельньтх 3емель.

|[рограм1ша юа0етпов предполагала наделе_
ние бевземельнь1х у[ мало3емельнь1х крестья1{
землей 8а счет государственнь1х и удельньтх 8е_

мель. Фна так}*се допускала отчу}1сдение 3а счет
государства частновладельческих 3емель (<Б по-
требнь:х ра3мерах>' 3атем эти 3емли по льготньтм
расщенкам дол}1{нь1 бьтли продаваться крестья_
1{ам' в том числе в кредит. |[ринцип частной соб-
ствег|ности кадетьт считали незьтблемь]м.

9серовская т1рограмма соцшалш3оцшш 3е]п-
лш лредусматривала отмену частной собстве}тнос-
ти на 3емл1о' безвозме3днук) конфискаци!о по1ше-

щичьих земель у| у[х передачу в бесплатное поль_
3ование крестьянам по трудовой (сколько смо}кет
обработать одна семья без применения 1{ае1у!ного
труда) и потребительской (в зависимости от ко-
личества членов семьи) нормам. Фна поль3ова-
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лась огромной популярность1о среди крестьян и
легла в основу ,(екрета о 3емле.

]|7 е ньт.сле вш!сш, вьтдвинув1пие программу ]у'у -

ншщшполш3ощшш 3е]'4лш' как и эсерьт' вьтступа-
ли 3а конфискацито помещичьих 3емель' но пред-
лагали передать ее в ведение местнь1х органов
самоуправления муниципалитетов' которьте
3ате\д распределя'лу1 бь: ее 1ше}кду крестьянами.
|[ринадле}|сав1шие крестьянам надель1 дол)тснь1
6ътли перейти в их частну1о собственность.

|[рограмма нацшоналш3а,щшш 3е]шлш болъ-
!шевшюо6 предусматривала отмену частной собст_
венностут т1а зеш!л}о' конфискаци1о всех пош1е1цичь_

их' государственнь1х' удельнь1х' церковнь1х и мо_

настьтрских 3емель. Бся 3емля передавалась в

собственность государства' т. е. национали8иро-
валась.

пЁРвАя миР0вАя в0йнА и учАстив в нЁй Р0ссии

[!ринины !'!ервой мир0вой войнь: (1914-1918). [лавная
причин а 

- 
борьба 3а передел сфер влияния ме}тс_

ду ведущими дерх{авами. |{ри этом |ерплания з,а-

нимала самуто агрессивну1о по3ицито. 1!1оэкно вь1-

делить две группь1 прот'шворенш[с:
1) меэкду |ерманътей, ((опо3давтпей) к ра3делу

колоний, п Англией и Франщией;
2) тшеэкду Росси ей и Австро-3енгрией на Бал_

канах.
|1ри этом следует отметить' что меж{ду Рос_

сутей и |ерм анией пряш{ь1х противорений не бьт-

ло.
1ово0оуус к началу войньт стало убийство в

€араево сербскими нациот1а]|у!сташ!и наследника
австро-венгерского престола эрцгерцога Фран-
ца-Фердинанда 15 (28) и1оля 1914 г.
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}частие России в [1ервой мировой войне. )/добнее
рассматривать участие России в войне (итоль
|914 - март 1918 г.) по годам' акщентируя вни_
мание на наиболее 3начимь1х операциях. Фсобое
внимание следует уделить последствиям учас-
тия Росеу|и в войне, особенно с точки 3рения рос-
та револ1оцио[1нь1х настроений в стране на рубе-
}ке 19 16 - 19 1 7 гг. [оворя о вь1ходе России ут3

войньт, следует особое внимание уделить его при_
чинам' а так)ке проанали3ировать последствия
заклточеътия. сепаратного мира с [ерманией.

(лючевь:е дать!

1914 г.
19 ик)ля объявление [ерманией войньт

России в ответ на отка3 отменить мобутли3аци1о
в приграничньтх округах.

4 августа 2 сентября - Босточно-|[рус_
ская операция: наступление двух русских армий
(в. в. 6амсонова |т п. к. Ренненкампфа) в Бос_
точной |{руссии. {ель - отвлечь внимание [ер_
\|!'аъ!ути от Францу\ут. Р1тпоаш: разгром русских ар_
мий, но [ермаътия вьтну}кдена бьтла перебросить
часть войск с 3ападного фронта' таким образом,
Франция бьтла спасена.

1о августа 8 сентября |алицийская
операция: успе1шное наступление русских войск
под командованием генерала Ё. 14. !4ванова в [а_
лици:гт (3ападная }краина) .

€ентябрь _ ноябрь - Бартшавско-1'1вангород-
ская операция. [ерманские и австро-венгерские
войска 6ьтли отбротшень1 на исходнь1е по3ищии.

1тпоаш: 1914 год мо}1сно считать в военном
отнотше |1у{ут удачнь11у[ для России.

1915 г.
Аля |ермании' которой на протя'кеъ!иу[ всей

войньт принадле)1сала стратегическая у1ну!циату1-
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ва' главнь1м фронто1ш ста.'1 Босточньтй, а цель1о -
разгром у| вьтвод |18 войньт России. Ёа 3апад-
ном фронте велись оборонительнь1е по3иционнь1е
боут.

1[арт _ тайное согда1шение России с Ангдией
у!' Францией о передаче России 9ерноплорских
проливов после окончат1у[я войнь:. 3аклточено
после вступлет1у!я' Фсштанской империи в войну на
стороне | ерплан у[ут ут Австро- 3енгрии.

}1:онь - август - |орлищкий прорь1в т1емец-
ких войск. Фтступление русской армии по всему
фронту на 200-250 км. |[отеря |[ольтши, .}[итвьт

и 3ападной Белоруссиу|. [!ршъшньь пора]]сенш&:
недостаток вооруэ1{ений, превосходство герман-
ской армии по технической оснащенности, пас-
сивность сото3ников на 3ападном фронте. 1о-
сле0стпвшя: перевод экономики странь1 на воен_
нь1е рельсьт - учрежсдение особьтх совещаний по
обороне' продовольств![1Ф, топливу' перево3кам'
образование военно-промьт1шленнь1х комитетов
(впк) и 3емгора для координащии действий пра_
вительства и предприт|иш!ателей по снабжсени}о
армии. €ерьезньтй политический кри3ис со_

3дание оппо3иционного <,|[рогрессивного блока'>
в 1! Ауме. Фтшибочное ре1шение Биколая 11 при_
нять верховное командование на себя: теперь в
военнь1х неудачах общественное мнение обвиня-
ло непосредственно 1шонарха.

Р[тпоеш: потеря части территоРБА, политиче_
ский и акономическпй кри3у!с' но вь1вести Рос_
си1о из войньт |ерм ат1у!у! }1е удалось. Ё середине
1916 г. Россия догна.'та |ертшани}о по вь1пуску во-
оруэтсений.

1916 г.
Аля |ерману|у[ !лавньтй фронт _ 3ападньтй.

{ели: наступление на Берден' а затеш! на |[арижс,
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вь1вод и3 вой}тьт Франц*1у1. Ёа Босточт!о1ш фрон-
те оборонительнь[ е 6ои.

Февраль _ апрель - наступление немецких
войск на Берден во Франции.

1}1ай _ ![к)нь _ по просьбе Франции Россия
начала наступление в [алиции. Брусиловский
прорь1в поставил Австро_Бенгрито на грань пора_
шсе1{ия' и |ермания вь1ну)кдена бьтла прекратить
наступление во Франции. Благодаря Россутут
Франция бьтла в1{овь спасена.

Бтпоаш: успе1пньтй ход военнь1х действий для
России, ЁФ война привела к истощени1о 1шатери-
альнь1х ресурсо8' $ огромньтм )кертва1ш' падени1о
уровня }ки3ни наоеления (из-за ре3кого сокраще-
ния прои3водства товаров гра}1сданского на3наче-
ния), тя}келейгшему продовольстве1{нош1у и топ_
ливному кри3ису. |[ервая мировая война стала
главной притиной дестабилу|тацу1и обстановки
в стране и Февральской револ1оции 1917 г.

1917 г.
ш[арт - апрель - Бременное правительство

подтвердило участие России в войне <до победно-
го конца} ' что вьт8вало ре3кий рост антивоенньтх
настроений. 9тим восполь3овались больт:тевику1'
которьте с самого начала бьтли принципиальнь1-
ми прот у1вЁ1у!ками войньт.

[понь - крайне т|еудачное наступление рус_
ских войск в Белоруссии. |[олная деморали3ацу!я.
армии' массовое де3ертирство.

26 октября (8 ноября) - 11 €ъезд €оветов по
у!|1у[цу|ативе в. и,.}[енина принял ,{екрет о мире'
прово3гласивтций вьтход Росспи у!'з войнь:. Ёа
при3ь1в ко всем во!о}ощим государствам начать
переговорь1 о мире <,бев аннексий у[ контрибу_
ций> откликнулась только |ермания.
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[1оябрь неудачнь1е переговорьт с |ерма_
нией, которая вь1двинула неприемлемь1е условия
о передаче ей |{рибал|тпкут и части )/краинь:.

1тпоаш: фактический вь1ход России из вой_
нь1' почти полньтй распад старой армии.

1918 г.
Февраль - наступление |ерштании по всему

фронту. ,{ебатьт среди больтшевиков по вопросу
о сепаратном мире. |[озиция .}1енина - мир л1о-
бой ценой: он рассчить1вал на скоруто револ1ощи1о
в |ермании, которая по3волила бьт отка3аться
от <{по3орного)) мира.

3 ппарта - сепаратньтй Брестский твир с |ер-
манией. ]/словия: |ермания оккупировала вс1о
|{рибалтику' )/краину, $рьтм у\ 6еверньтй $ав_
ка3' Россия дол}кна бьтла вь1платить б млРд 3оло_
ть1х марок контри буцтаи.

3наченше Брес7тьсюо?о ]у[шро:
. больтшевики получили передь11шку и сохра_

ътилут власть;
. потеря основньтх хлебопрои3водящих райо_

нов ()/краина) привела к угро3е голода в городах.
$6д5тттёви1\и вь1ну}!(деньт 6ътли пойти на непопу-
лярньте мерь1 рекви3ицуту7 хлеба у крестьян'
что вь13вало рост недовольства послед1{их;

. странь1 Антантьт получили повод для от-
крьттой интервенции против 6оветск ой Р оссиут;

. по 3авер1шении |{ервбй мировой войньт Рос_
сия не бьтла пригла1шена на Берсальскук) мирнуто
конференци1о и никакой компенсации за ущерб,
по1тесенньтй в годьт войньт, не получила.

Бъьво0: |{ервая мировая война принесла всем
странам-у{астницам 11еу|счисли1шь1е бедствия,
подорвала у!х экономйЁ}, а в Росеу|у[' стала глав-
ной прининой двух револтоцу7й и |ражсданской
войньт.
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РоссийскАя РБволюция 1917 г.

Расстшатривая собьттия февраля октября
19\7 г., необходимо подробно проаналу13'1ровать
причинь1 кри3исов Бреш:ен1{ого правительства и
их последствия' а так'|се причинь1 стремительно_
го роста влиянутя болъ]шевиков среди населения.
в 3акл1очение необходимо вьтска8ать еобствен_
т1ое аргументированное мнение по вопросу о не-
избежсности прихода к власти больш:евит{ов'
а такж{е об особенностях октябрьских со6ъттутй
1'9\7 г. - мо}тсно лу!' у[х считать револ1оцутей?

€вержение монархии' со3дание 8ременного правитель-
ства. )(арактерная черта - стихутйнътй характер
собьттий: ни одна партия не бьтла готова к рево_
л1оции.

(лючевь:е дать!

23 февраля - начало забастовки на |!утилов_
ском 3аводе. Бначале преобла да]!у!' экономиче-
ские ло3унги: улуч1шить снабэ*се|1у!е |{етербурга
продовольствием и т. д.

2б февраля - всеобщая политическая стач_
ка. $ экономическим требованиям до6авились
политические - 

({олой самодер)1савие!>.
26 февраля - массовь1е демонстрации в |[ет_

рограде под антивоеннь1ми ло3унгами' столкно-
вения с полищутей ут войеками. Ёа сторо1{у рабо_
чих перетшли солдатьт ||етроградского гар}1и3она.

2т февраля образование Бременного ис-
полнительного комитета |[етроградского 6овета
рабоних депутатов и Бременного комитета чле-
нов |осударственной думь1.

1 ш|арта |[етросовет утвда]\ |[риказ ]т!} 1:
введе11ие в армиу[. еолдатских комитетов и вьтбор_
нь1х командиров' отмена титулова|1у[я у! т. д. Бго
3начение: армия стала фактинески подко1{тродь_
на |[етросовету' но одновременно началось ее
ра3лоатсение' падение вои1{ской дисциплиньт.
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2 тшарта - Ёикодай 1[ подп*1са]\ акт об отре_
чении от престола в пользу брата, 1!1ихаила &ек-
сандровича. |[етросовет у| Бременньтй комитет
|осдумь: договорились о со3дании Бременного
правительства (оно дол}!сно бьтло дейетвовать до
со3ь1ва 9тредитель1{ого собрания). |лавой прави-
тельства ста"'т князь г. Б. .}1ьвов. Больштинство
министерских портфелей подучили кадеть1 и ок-
тябристь:. Фт |[етросовета в правительство во1т1ел

трудовик (затем _ правьтй эсер) А. Ф. 1{еренскутй
как министр }остиции.

3 марта _ отречение 1!1ихаила от престола.
Бопрос о форме правления дол'тсно бьтло ре1шать
)/тредительное собрание.

Р1тпоаш 0онноео оп!.оп(' револ1оцшш2 свер-
}тсение монархии, фактическое установление рес-
публики (офищиально - 1 (14) сентября 1917 

".),прововгла1шение демократических прав и свобод,
введение всеобщего ивбиратедьного права. ?акитш
образом, Февраль мо)!сно считать 3авер1шенной
демократической револтоцией .

Режим двоеш|астия. (ри3ись| 8ременного правительст-

ва. Фдним и3 итогов февральских собьттутй 6ьтуто

установление 0воевл('стьшя, !. €. сосуществова-
ние двух альтернативньтх центров власти: |[етро-
совета и 8ремен1{ого правительства. 9то ста.'1о од-
ной и3 причин крайней нестабильности полити-
ческой обстановки' отра3ивтшейся в кри3исах
3ременного правительства.

Апрельскш& юрш3шс. |[рин|1|1а - нота ми-
нистра иностраннь1х А€]1' лидера кадетов
п. [*. 1!1ил:окова' подтвер)1сдав]шая готовность
России вести войну <,до победного конца)) . 1тпо-
?ш1 м&ссовь1е антивоеннь1е демонстрации у! от-
ставка 1!1илтокова и военного ми1{истра' лидера
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октябристов А. у[. |уткова, сформировано ко_
алищион11ое правительство из 10 представителей
либеральной бурэтсуа3у|у! и 6 социалистов.
, Р1тоньскш{о 1срш3шс. 1 Бсероссийский съе3д

€оветов рабоних и солдатских депутатов }1азна_
чил на 18 итоня (1 итоля) демонстраци1о в под_
дер)[ску 8ременного правительства. Больтдевики
предло}!су1лу! своим сторонникам принять г{астие
в этой демонстрации под ло3унгом <3ся власть
6оветам!> . ||ьттаясь вь:йти и8 кри8иса' прави_
тельство начало наступление на фронте.

1тольскшй юрш3шс. |1ринина неудачное
наступление на фронте вь13вало массовь1е анти_
военнь1е демонстрации. Больш|евики под их цри_
крь1тие}д попь1тались вахватить власть.,(емонст_
рантьт бьтли ра3огнань1 войсками, больтдевики
объявлень1 вне 3акона как <( немецкие т1]пионьт ) .
Р1тпоаш: окончание двоевластия' центром власти
стало Бременное правительство' в которое во1шли
лидерь1 мень1цевиков у| эсеров у[3 |[етросовета'
а председателем стал эсер А. Ф. $еренский.

Бьостпупленше ?енера.л(' Ёорншлова (26-
27 августа (8-9 сентября). 6ледует рассказать
о ходе вь1ступле\1ия', о по3ицут.ут А. Ф. $еренского'
кадетов' эсеров у1 других партий. }{еобходимо
особо отш1етить' что вьтступление бьтло подавлено
при активном участу|у1 больц:евиков. 9то привело
к ре3кому росту их авторитета и больш:евивации
€оветов в сентябре 1917 г.

Фбщая пршчшно крш3шсос Бременного пра-
вительства его ут1орное не}1селание ре1шать
на3ревтшие вопрось1 (о войне, 3емле' политиче_
скош1 строе) до со3ь1ва }тредительного собрания.
€ами вьтборь: в }нредительное собраниэ постоян_
но откладь1валу[еь, что так}т{е вело к паде11и1о ав_
торитета правительства. Фдна и3 причин подоб_
ной поаищии правительства - идея ((непредре_
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тшенчества)) кадетов. (* в чем ее сшь? @твет: кадеть!
очитали себя не вправе решать вахнейшие вопрооь| -о форме правления' аграрнь:й, рабоний, о вь!ходе и3

войнь: _ до созь!ва }чредительного ообрания) ['1тпо-
?ш: катастрофитеское ухуд1шение обстановки в
стране.

[* Бь!л ли неиз6ехен приход к влаоти большевиков?
Фтвет: большинство историков в настоящее время при_

дерхивается (теории двух альтернатив>. Ёе срь: к ооени

1917 п обстановка в отране из-за бездействия 8ремен-
ного правительотва ухудшилаоь настолько' что вь:йти из
кризиса теперь можно бь:ло только при помощи жестких
радикальнь!х й9р, т. е. уотановления диктацрь! ли6о
<@|-|!88?>, (военнь:е, .[1. |-. (орнилов), либо <слева> (боль-
гшевики). [1опь:тка установления диктацрь! (справа> про_
валилаоь, оставалаоь единотвенная альтернатива
диктацра большевиков. 1аким образом, приход боль-
|шевиков к власти в тех конкретно-исторических условиях
6ь:'л логичен и закономерен.)

]|риход 6ольшевиков к власти. Фсобенность револто-
цион1|ьтх собьттийв |[етрограде - 

почти бескров-
нь:й характер: ми}|имальное количество )|{ертв
при тштурме 3имнего дворца и захвате кл1очевьтх
объектов. |[ри от[у|са11у[и собьттий 24-25 октября
(6-т ноября) необходимо проанали3ировать план
воору'кенного восстания 3. |4. 1|етаутна. (* [1онему
захват влаоти бь:л приурочен к открь!тию !! 8оероооий-
ского съезда 6оветов? @твет; желание большевиков
поотавить депугатов перед фактом омень! влаоти.) Фдин
и3 спорнь1х вопросов - 

мо}кно ли считать 3ахват
власти больтшевиками револк)цией? 1* Фтвет: мож-
но, так как это привело к коренному изменению ооциаль-
но-экономических и политических отношений в стране.}

(лючевь:е даты

24 октября (6 ноября) - 3ахват $расной
|вардией у[ Боенно-револтоциот{нь1м ко1у1итетом
|[етроградского совета кл1очевьтх объектов в |[ет-
рограде.

\64



2б октября (7 шоября) - 3ахват 3имнего
дворща' арест членов 3ремен}того правительства'
прово3гда1шение власти €оветов.
- 26 октября (8 ноября) - открь1тие 11 Бсерос_

сийского съе3да 6оветов.

пвРвь!Ё мБР0пРи ят1|!я совЁтск0й влдсти
(октябрь 1917 - июль 1918 г.)

|{ри подготовке данной темь1 необходимо
проан{1ли3ировать первь1е декретьт советской
власти' вь|явить причинь1 так на3ь1ваемого триум_
фального 1шествия советской власти в ноябре
|9|т - марте 1918 г. 1акжсе необходимо охарак-
тери3овать нову1о структуру органов власти' ос_
нов!льте меропру[ятия больтлевиков в социально_
эконо1шической' политической и культурной сфе-
рах у! в области национальнь]х отнотшенпй, у'х
итоги и последствия.

Решения !| 8сероссийского съе3да €оветов. |{ервьте
0 еюре тпы с оветпс ко[о в лас тьш:

.,(екрет о мире 
- 

объявление о вь1ходе Рос_
су|ут из войньт, обращение ко всем вото1ощим дер-
}1савам с предло}1сением начать переговорь1 о пдире
без аннексий и контрп6уцутй;

.,{екрет о 3емле 
- фактинески принята эсе_

ровская программа соцу[алу|3ацуту1 3емли' попу-
лярная среди крестьян: отмена частной собствен_
ности на 3еш[лто, безвозме3дная конфискащия по_
1шещичьих 3еме]1ь у! ра3дел их среди крестьян по
трудовой и потребительской нормам. 1ребова\1у[я
крестьян полность1о удовлетворень1;

.,(екрет о власту1 
- 

прово3гла1пение перехо-
да власти к €оветам' со3дание новой структурь1
власти' отка3 от принципа разделения властей
как бурэкуа3ного.
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Р!овая система власти

6ледует отметить' что первоначально боль_
1цевики обратились ко всем соц|1а]!|1стическим
партиям с предло}|{ением войти в состав €овнар-
ко1ша и Б{1'1$а' но согласие да]!у1 только левь1е
эсерь1 (полутили около \/3 штест). [акитш образотш,
до марта 1918 г. правительство бьтло двухпар_
тийньтм.

[ринины ктриумфального шествшя советской власти)|'
т. е. от11осительно мирного (кроме 1!1осквьт) и бьт_
строго установления ее по всей стране. |лавная
и3 них 

- 
почти мгновенная реали3ация больште_

виками (пусть и в декларативной форме) своих
обещаний, что обеспечило и1ш на первь[х порах
поддерэ1ску населения' особенно крестьян.

Бсеросс утйскутй съе3д €оветов
вьтстций орган закот{одательной

и исполнительной власти

8серосс *тйекутй централ ьн ьт й
исполнительньтй комитет (вцик)

вьтстций орга1{ вдасти
в проме}тсутках ме}1{ду съе3дами;
председатель - я. 1!1. €верд!ов

€овет народньтх
комиссаров (€Ё$)

правительство;
председатель -в. и. .)1енин

€истетиа €оветов
на местах

рассматрутва]!у|сь
как органь| прямого

народовласту|я

Ёаркомать]
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[!ервые мероприятия советской власти.
в полу!тической сфере:
. 10 (23) ноября 191! у. - декрет о ликвида_

цу1у| сословий, титулов и чинов;
.18 (31) декабря 191-т г. _ декрет об уравне_

н|\у| в гра'*сданских правах 1шу}!счин и )тсенщин;
. т (2о) декабря 1917 г. со3дание 3серос_

сийской чре3вь1чайной комиссии (Б91() ;
. б-6 (18-19) января 1918 г. открь1тие

у| ра3гон больш:евиками }нредительного собра_
ния. |1овод - отка3 проголосовать 3а предло}тсен_
ну1о больштевиками,(еклараци1о прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа;

. \2 (2б) января 1918 г. - при1{ятие 111 Бсе_
российским съе3до1ш 6оветов ,(еклар ацутут прав
трудящегося и эксплуатируемого народа: Россия
прово3гла1т]ена советской федеративной соци_
а]!у'сту!ческой республикой - 

Р€Ф6Р ;
. 10 и1оля 1918 г. первая $онститущия

РсФсР: закрепила нову1о структуру власти 6ове_
тов. Бе характерная особенность 

- ярко вь1ра_
)|{енная идеологи3ированность: литшение эксплу_
ататорских классов избирательнь|х прав' курс на
ш[ирову1о револ}оцито и т. д.;

. и1оль 1918 г. неуданньтй ш|ятеэтс левь1х
эсеров' вь]ступавтших против новой крестьянской
политики боль1шевиков и подписания Брестского
мира с |ерманией. Р1тпоаш: формирование одно_
партийного правительства и однопартийной по-
литической системь1 в стране.

Б социально _ экономической сфе_
ре;

. октябрь - декабрь \9\7 г. - декреть1 о Рв'е_
дет1ии 8_часового рабочего дня и работего контро_
ля [|а предприятиях' 11ациона.'1и3ация банков и
крупнь|х предприятий;
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. 2 (|5) декабря _ со3дание Бь:с:шего совета
народного хо3яйства (вснх) и советов народного
хозяйства на местах;

. март 1918 г. введение продовольствен_
ной монопо лу[у! и твердьтх цен на продовольст-
вие после потери хлебньтх районов (}краиньт
и др.);

. ик)нь 1918 г. - со3дание комитетов беднотьт
(коштбедов). !{ачало рекви3ицъ1й хлеба у кресть_
ян. Р1тпо?ш: рост недовольства крестьян' че1у[ вос-
поль3овалу!съ контрревол1оционнь1е сутльт от
эсеров и мень1шевиков до монархистов.

в областу! национальной поли_
т у| к у!':

. 2 (15) ноября 1917 г. .(екларация прав
народов Роесии: отмена т{ащиональнь1х привиле_
тий и ограничений, право нацттй на са1шоопреде_
ление и со3дание собственнь1х государств (этим
правом тут }тсе восполь3овались |[ольшта, Фин-
ляндия и прибалтпйскуте народьт).

в области обра3ования у[ куль_
турь1:

. декабрь - январь 1918 г. - введение григо_
рианского календ&Р8, декреть1 об отделении
щеркви от государства и 1школьт от церкви.

гРАждАнскАя войнА в России

[роэю0а.нск('я во[она это о}тсесточенная
воору}кенная борьба ра3личнь1х социальнь1х, Ё0-
циональ1{ьтх у!' г|олуттических сил 3а власть вну_
три странь1.

[1рининь: [ращанской войны :

. общенациональньтй кри3ис в стране' поро-
дивтллий непримири1у1ь1е противоречия ме}1сду ос -
новнь11ши социальнь1ми слояш!и общества;
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. особенности социально-эконо1шической и ан-
тирелигиозной политики боль1шевиков' направ-
ленной на ра3шсигание враэтсдь1 в обществе;
' . стремление дворянства и бурэтсуату{у!' вер-
нуть утраченное поло)тсение;

. пацение ценности человеческой этсизни в хо-
де |{ервой тшировой войньт психологический
фактор.

[ронологические рамки [ращанской войнь:. €ущест_
ву1от три основньтх воршанпьа:

1) октябрь 191т - декабрь |922т. (ликвида-
ция последних очагов Белого дви}тсения и интер-
венции на .(альнем Бостоке);

2) май 1918 (плятеэтс т[ехословащкого корпу_
са) - ноябрь 1920 г. (разгротш войск п. н. 3ран-
геля в $рьтму);

3) плай 1918 - дека6рь |922 т.
8опрос о6 инициат0рах [ра:щанской войнь!. |1о пово_

ду вопроса об у1нициаторах войньт существует
три п[очкш 3реншя:

1) краснь1е 
- 

ссь1ла}отся 1{а слова в. и..}1ени-
на о перерастат1ии мировой войньт в гра}[сдан_
ску1о как главной 3адаче больплевиков;

2) бельте 
- ука3ь1вается на то' что активнь1е

боевьте действия начали и1шенно контрревол}оци_
оннь1е сильт;

3) бельте и краснь1е в равной степени.
6пецифшческие черть] [ра:щанской войнь::
. сопровохсдалась интервенцией иностран-

нь1х дер}т{ав' стремив1шихся макси1ша.,1ьно оела_
бить Россито;

. велась с крайним о}тсесточением (<(краснь]й))
и <бельтй> террор).

0сновнь:е события [ро:сданской в0йнь:.

|[ервьтй этап (октябрь \91-7 весна
1918 г.): победа воору)1сенного восстану!'$' в |[ет_
рограде и свер)1сение Бременного правительства.
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Антиболь1певистские силь1 исполь3овали поли-
тические методь1 борьбьт у[лу1 совдавали воору_
}!сеннь1е формирования ([обровольческая ар_
мия).

Бторой этап (весна - декабрь 1918г.):
формирование антиболь]шевистских центров у[ г|а-
чало активнь1х боевьтх действий.

(лючевь:е дать]

1[арт - апрель - оккупация |ерманией }к-
раи!1ь1' |[рибалтики и }€рьтма' в ответ страньт Ан_
танть1 ретшатот ввести свои войска на территорито
России. Англия вь1са)т{ивает десант в 1!1урштан_
ске' .[[пония - во Бладивостоке.

}}1ай мяте}1{ 9ехословацкого корпуса, €Ф-
стояв]]1его из пере1шед1ших на сторону Антантьт
пленнь1х чехов у[ словаков у[ двигавтшегося на
э1целонах к 8ладивостоку для переброски во
Францито. |[ричина восстану[я' 

- 
попь1тка боль_

1шевиков ра3ору)1сить корпус' вь1полняя услову1я
Брестского мира. 1тпоеш: одновременное паде_
ние советской власти на всем протя)т{е11у!и 1ранс_/сиоирскои магистрали.

[1тонь со3дание ряда эсеровских прави_
тельств: 1{омитета членов }нредительного собра_
\1у!я в €амаре, Бремен11ого сибирского правитель_
ства в 1отшске, )['ральского областного правитель-
ства в Бкатеринбурге.

}1толь мяте)*си левь1х эсеров в 1!1оскве,
,$,рославле' Рьтбинске у! других городах щент_
ральной части странь1. |1одавлень1.

€ентябрь _ создание в )/фе << всёроссийского
правительства,) - ]/фимской директору|у|.

Ёоябрь - ра3гон }фимской директору1ут адми-
ралом А. в. $олчаком, объявив1шим себя (верхов_
нь1м правителе1ш России> . ||н*тцпатива в контрре_
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'волтоционт{ом лалере переходит от аееров !!. 1\[ень-
1шевиков }с военнь[м и монархистам.

1 р е т пй э т а п (январь _ декабрь 1919 г.) _
кульминащия |раэтсдапской войньт: относитель_
ное равенство су!л) крупномастштабньте операции
на всех фронтах. !{ нача'ту 1919 г. в стране сфор_
мировались четь1ре основньтх цен7пра Белоео
0вшйеншяз

1) войска адмирала А. Б. $олчака (}рал, (п-
бирь);

2) 3оору)т{еннь1е силь1 }0га России генерала

^. 
и.,(еникина (,(онская область, €еверньтй

$авказ);
3) Бооруж{енньте силь1 €евера России генера_

ла Б. 1{. 1!1иллера (район Архангельска);
4) войска генерала Ё. Ё. }Фденича в |[рибал-

тике.

&ючевь:е дать! !

1}1арт апрель - генеральное наступление
войск $олчака на }{азань и 1!1оскву, мобу1лутвацу[$'
больтшевиками воех во3мо}1снь1х ресурсов.

}(онец апреля - декабрь _ контрнаступле_
ние $расной Аршлии (с. с. 1{аменев, }1. Б. Фрун_
3ё, м. н. 1ухатевский), вь]теонение войск $ол-
чака 3а ]/рал у[ у1х полньлй ра3гром к концу
1919 г. [* (акова судьба оамого (олчака? @твет: бе-
жал из @мска в 14ркрск. 8 ходе антиколчаковокого воо_
стания бь:л взят под страху чехооловаками и передан
сначала эоеро_меньшевиотскому [1олитцентру, а затем
большевикам. 8 феврале 1920 г. расотрелян.)

1}1ай - ик)нь _ первое наступление }Фденина
на |[етроград. 6 трудом отбито. |енеральное на_
ступление войск,(еникина. 3ахваченьт'(онбасо,
часть }краинь:, БелгФР@А, 1-{арицьтн.

6ентябръ - октябрь - начало наступления
.{еникина на 1!1оскву (максимальное продви}|се_
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ние - до Фрла). Бторое наступлет{ие войск гене_
рала }Фденича на |{етроград. }(онтрнаступление
$расной Армии против сил .(еникина (А. 1'1. Бго_
Р@Б, с. м. Буденньтй) и }Фдену!ча (А. и. $орк).

[1оябрь - войска }Фденича отбротшень1 в 9с-
тони1о.

Р[тпоаш: к конщу 1919 г. на1шетился явньтй пе_

ревес сил в пользу больтпевиков' по сути' исход
войньт бьтл предретшен.

9етвертьтй этап (январь ноябрь
\92о г.): равгром Белого движсену!$'в европейской
части России.

(лючевь:е дать!

Февраль 
- 

ш[арт 
- ра3грош| войск генерала

}!1иллера на €евере России. Фсвобо)*сдение Архан_
гельска и 1!1урманска.

1[арт _ апрель - войска,.(еникина вь1тесне_
нь1 в 1{рьтпл и н'а €еверньтй }{авказ. 6ам ,{еникин
передал командование барону п. н. Брангелто
и э1шигрировал 3а границу.

Апрель - образование ,(альневосточной рес_
публики (.(вР).

Апрель _ октябрь - советско_польская вой_
на. Бтор'|сение польских войск на 9кр аут!1у у[ з,а-
хват $иева (штай). $онтрнаступление $расной
Арштии.

Август войска 1ухатевского доходят до
Бартшавьт. |{лань1 1ширового похода $расной Ар-
му|и. [* 9то из оебя представляли?| $онтрнаступле_
ние польских войск при поддер)*ске франщу3ов'
вь1теснение [{расной Арштии на )/краину. |{ри-.
чинь]: истощенность $расной Армии, ра3но_
гласия ме)1{ду ?ухатевским и Буденньтш|' их со_
перничество' вра}тсдебное отно1пение польского
населения. [:} 9ем бь:ло вь|звано? @твет; восприняли
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приход (расной Армии как попь!тку в онередной раз
ликвидировать независи мость [1 ол ь:л и. )

€ентябрь - наступление войск Брангеля на
}Фэтснуто )/краину.

Фктябрь Ршэюсюшй лсшрньс[о 0оаовор с
|{ольштей: |[оль1ше передавалась 3ападная !/кра-
|тн.а и 3ападная Белоруесу[$.. Ёо за счет этого €о-
ветской Россути удалось освободить войска для
наступления в $рьтму.

Ёоябрь - наступление $расной Армии в $рьт-
му (м. 3. Фрунзе) и полньтй ра3гром войск Бран-
геля. 3авертшение |раэтсданской войньт в европей_
ской части России.

|[ятьтй этап (конещ |920-1-922т.): ра3-
гром Белого дви}т{ения на ,(альнем Бостоке.

(лючевь:е дать!

[екабрь 1920 г.
ска.

Февраль \922 т.
ска.

Фктябръ \922 г. - освобошсдение Бладивосто-
ка от японщев.

[!рининь: по6едь: краснь|х в войне:
. удалось привлечь на сво1о сторону крестьян_

ство обещанием реали3овать ,{екрет о зейле пос-
ле победьт в войне. Аграрная программа бельтх
предусматривала во3врат 3ахваченньтх 3еш!ель
помещикам;

. отсутствие единого командования у|' пла-
нов ведения войньт у бельтх. } красньтх, наобо-
РФ?, имелась компактная территоР1$, единьтй
во)т{дь - ]1енин' единь1е плань1 ведену['$. боевьтх
действий;

. неудачная национальная политика бель:х -ло3унг (€А1дной и неделимой Россиут)) оттолкнул
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от Белого дви)*{ения нащиональнь1е окраинь]' в то
время как ло3унг свободь1 }1ационального само_
определения обеспечил больштевикам их под_
дерэ|ску;

. бельте опиралиоь }|а помощь Антанть1' т. е.
интервентов' и поатому в главах населения вь1-
глядели их пособниками' вь1ступали как антина_
циональная сила. |[о этой }т{е причине почти по_
ловина офицеров царской армии пере1шлу\ н.а сто_
рону краснь1х в качестве военспецов;

. красньтм удалось провести мобили3аци}о
всех ресурсов при помощи политику| <<военноао
юо]'4]шунш3,]па>>' чего не смогли сделать бельте.
Фсновнь1е мероприятия этой политики: введение
продра3верстки (по сути' конфискация продо-
вольствия у крестьян на 1{у}1сдь1 армии) и всеоб_
щей трудовой повинт{ости (т. е. милитари3ация
труда), 3апрет частной торговли' национ алу|3а-
ция средних и да)ке мелких предпрпятий, курс
на свертьтвание товарно_дене}т{нь|х отно1шенутй
[* 8 чем он проявился? @твет: в запрете частной тор-
говли и т. д.), сверхцентрализация управления эко_
нош|икой - система главков вснх. (* в чем про_
явился двойотвеннь:й харакгер политики (военного
коммунизма,? @твет: в оочетании военного иидеологи-
чеокого факторов' что нашло отражение в ее названии.)

[1оследствия [ра::сданской войнь::
. тя}тселейтлутй эконо1иический кри3ис, )(Ф_

зяйственная ра3руха' падение промь11шленного
прои3водства в 7 раз, сельекоховяйственного -в 2 раза;

. огромнь1е демографитеские потери 
- 

3а го_
дь: |[ервой'мировой и |раэкданской войн от бое_
вь1х действий, голо да у| эпидемий погибло около
10 млтл человек;

. окончательное становление диктатурь1
больтдевиков' при этом ,*сесткие методь] управле-
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ния страной периода Рраэтсданской войнц ста.,1и
рассматриваться как вполне приемлемь1е и для
мирного времени.

нАци0нш|ьный и РБлиги03ный вопР0сы
в совнтск0й Р0сс1а1а1л сссР в 1920-1940-е гг.
с0внтсшя шльшРА в 1920-1930-е гг.

Ёациональнь:й в0прос в 6оветской Россиш у1 сссР в
1920-1940-е гг. 06разование сссР. |[ри ответе по дан_
ной теме необходимо проанали3ировать пршчш-
нь|, объе0шненшя советских республик в единое
государство: единство я3ь]ка и культ}Ры' эконо-
мические свя8и' одинаковьтй политический ре_
}тсим. 3атем следует охарактери3овать оеновнь]е
плань|. .объе0шненшя:

. <<плон овт[онол'ш3оцшш>> наркома по де_
дам национальностей и. в. €талина. Бго суть:
советские респу6лпки - }краина' Белоруссу[я.'
3акавкавская Федерация (Армения, |рузия у[

Авербайдэтсан) дол}кнь1 бьтли войти в состав
РсФсР на правах автономий. .}[енин на3вал этот
план антидемократическим' о8нача]ощим вов_
врат к имперскому про1цлому;

. план соз0аншя фе0ерацшш в. и. .[{енина.
8го суть: советские республики со3да1от федера_
ци1о на принципах равноправия и сохранения су-
вереннь1х прав' вплоть до права вь1хода и обраво_
ва1{ия самостоятельного государства. 9тот про-
ект и бь:л реали3ован.

27 декабря \922 т. РсфсР' уссР, БссР,
3сФсР подписал|| !оаовор об образов('ншш
сссР. Б ведение 6отова переходили вопросы обо_

ронь1' вне1шней политики' государственной бево_
пасности' охраньт гранищ' вне1шней торговли'
транепоР1&, бтодэ*сета' свя3и и дене}кного обраще-
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ния. |{ри это1ш декларировалось право свободного
вь1хода республу1к у|3 состава сссР.

30 дека6ря |922 т. 1 Бсесотозньтй съе3д €ове_
тов ратифицировал 6отозньтй договор. Б январе
|924 г. бьтла принята Ё€онс77[ш!т[ущшя €€€Р.

[алее следует проследить и3менение состава
сссР в 20-30_е гг., обратив особое внимание на
то, какипл образо1ш происходило пополнение сссР.
$роме того' следует расска3ать об и3менену[у[ ъта-

циональной лолу!тику! после прихода к власти
6талина' вь1ра3ив1шемся в фактинеском во3врате
к имперским традищиям сверхщентрали3ации у1

реали3ацут'1 <(плана автонош|у!зацу!и>>. Фсобо на-
глядно это проявилось в политике насильствен_
ной депортащут|1 цель1х народов по обвинени|о в
сотрудничестве с оккупантами в 1941-1-942 тг.
[* ['|еренислите, какие народь| бьгли депортировань| и
цда. Фтвет: немцы [1оволжья, крь1мские татарь|' чечен_
ць], балкарць:, ка'тмь]ки и др.; в основном в Ёи6ирь,
€реднюю Азию и (азахстан.)

Религиознь:й вопрос в €€6Р в 1920-1940-е гг. Ёеобхо_
димо раскрь1ть причинь1 антицерковной лолитут-
ки боль1шевиков: они рассматривали церковь как
идеологического конкурента' 

- 
а такэ1{е причи_

нь1 и8менет{ия этой политикп у| некоторого сбли-
}гсения государства и ||равославной церкви в го_
дьт Белуткой Фтечественной войньт.

(лючевь:е дать|

,{,пварь 1918 Р. - ,(екрет об отде лет1иу! щерк_
ви от государства и 1школьт от щеркви. Ёачало ан_
тицерковной пропагандь1 у[ репрессий против
священнослухсителей.

Февраль \922 у. декрет о конфискации
щерковнь1х ценностей под предлогом борьбьл с го_
лодом в |[овол)|(ье' нанестший серьезньтй удар по
финансово_экономическим по3иция1ш церкви.
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Апрель - тшай 1922 г. - судебньте прощессь1
над духовенством. Арест патриарха 1ихона.

1}[ай 1922 |. - поощрение раскола в |[раво_
славной церкви: создание 1шолодь1ми священни-
ками' сочувствовав]шу|му| советской власти, <,}1(и_

вой православной церкви)).
1925 |. - со3да]{ие €о:оза воинству}ощих без-

боэтсников. €штерть патриарха 1ихона и 3апрет и3_
бирать нового патриарха.

Бторая половипа 192Ф 193Ф-е гг. - апо-
гей гонений на церковь' 1шассовое ра3ру1шение
и 3акрь1тие хра1шов.

1941_1943 гг. с1шягчение по3иции госу-
дарства по отнотшени1о к церкви' которая ста_
ла расс1шатриваться как дополнительная сила в
обеспече|1иу{ патриотического подъема. Б 1943 г.
бь:ло ра3ре1шено избрать патриарха. 1'1м стал
митрополит €ергий (6трагородский). с этого ш|о_

мента начинается негласное сотрудничество
щеркви и государства.

€оветская щльшра в 1920-1930-е гг. |лавное собь:-
тие 

- 
проведет1у1е куль,т!,урно[о револк)цшш. €ле_

дует вь1явить две стьоронь' этого процесса:
1) стреплление приобщить к дости}|{ениям

культурь1 как 1шо}*{но более 1широкие ш|ассьт насе-
ле}1ия' борьба с неграмотность}о: со8дание ликбе-
3ов' ивб-чуттален утт. д.;

2) ттдеологи3ация культурь1' неприятие куль_
турного ра3вития пред1шествовавтшего' дореволто_
щионного этапа: ра3рутшение храмов' памятни_
ков' вь1сь1лка у13 странь1 инакомь1слящих (<фи-
лософский пароход> \922 г. и т. А.), наса}тсдение
идеологического единообразия как предпось1лки
со3дания тоталитарного государства.

2тпоаш: к середине 1930-х гг. бьтла почти
полность1о ликвидирована неграмотность' введе-
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но фсплатное всеобщее обязательное семилетнее
обунение (в городах), огромнь1ми тира)ками пе_
чатались книги и т. д. Ёо следует иметь в виду'
чтФ'"во мг|огом это делалось ради конкретной по-
литической цели усиления идеологического
воздействия на население: неграмот[{ь1е читать
передовиць] гавет' естествен[то' не могут.

сссР в пвРиод нэпА

8 марте 192\ г. )( съе3д Ркп(б) прово3г лаеи!!
отка3 от политу!ку| ((военного коммуни3ма)) и пе_
реход к новой экономической пол|1ту|ке (нэпу).

[1рининьг введения нэпа:
. угро3а потери власти больц:евиками у|3-ва

массовь1х крестьянских воестаний в |[оволатсье
((0нтоновщина>) и 3ападной (ут6утрл. 14х причи_
на _ сохранение больш:евиками продра3верстки'
несмотря на окончание |ражсданской войньт, т. е.
невь1полнение собственньтх обещаний;

. восстание моряков в $рон1штадте в начале
марта |921г.' которое пока3ало' что дФ|{е на ар_
мито в полной мере поло}тситься нель3я;

. наличпе еу6ъективного фактора _ гибкость
мьттшления в. и. .}1енина' его способность открь1_
то отказаться от отшибочнь1х в8глядов.

0сновнь:е мероприятия нопа:
. от1у[ена продразверстки и 3амена ее нату_

ральнь1м налогом' которьтй бьтл в 2 раза ни}|се и
объявлялся заранее. 6 \925 т. стал в8иматься
деньгаму! у\ еоставлял б-1-о% от стоимости уро_
)т{ая;

. отмена всеобщей трудовой повинности' вве_
дение свободьл труда и разре11]ение исполь3овать
наемьтй труд;

. восстановление частной торговли' денацио_
наливация мелкой ът средней промь]тцленности;
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. отказ от сверхцентрализацу1|т управлет{ия
эконом у!11ой' объеди нение государственнь1х пред _

лриятпй в тресть1' деятельность которь]х осу_
ществлялась на основе хо3расчета 

- 
самооку-па_

емости и самоф у1на\1еу|рования ;
. со3да}{ие концесеутй 

- 
передача предприя_

тътй в аренду иностраннь]м предпринимателям.
[4тпоаш: благодаря наличи]о частного сектора

в экономике при сохранет1у!у[ (команднь1х вьтсот)
(крупньтх предпрътятпй. эмиссии денег, внештней
торговли) у государства' вводу в строй проста_
ивав1шего оборудования и восстановлени1о посев_
ньтх площадей уатсе к \92б г. удалосъ до6пться по
основнь1м покавателям доревол1оционного уров_
ня ра3вуттпй. |[оэтому нэп мо}1сно определить как
антикризисну1о программу' уве}1чав1шу1ося успе-
хом.

Фсобенностьь,о рс'3вш1тьшя €€€Р в годь1 нэ_
па стало расхо)кдение экономического и полу[ти:
ческого курсов: от}1осительная либерали3ация в
эконому[ке и одновременно 3апрет деятельности
других партий' наса}|сдение единомь1слия внутри
партии больцтевиков (рештение )( съе3да Ркп(б)
о ((единстве партии)): [. €. 3апрете фракционной
борьбьт).

[1рининь: сворачивания нэпа:
. противоречия у| кри3ись1 нэпа: кри3исьт

сбь:та \923 п \924 гг.' кри3ис хлебоваготовок 3и-
мь1 \927/28т., которь:й привел к срь1ву плана
и н д ус т р у| а]|ив ацу|ут |

. вне1шнеполитический кривис |92т-
1928 гг.' ра3рь]в отно1цений с Англией. Б ре3уль_
тате бьтло ре11]ено провести индустру|а]'у|ваци}о
форсированнь1ми темпами' а нэп не мог обеспе-
чить необходимь1е для этого средства;

. несоответствие т1эпа идеологии правящей
партии.
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1тпоаш: отка3 от нэпа' переход к сверхцент_
рали3ованной, команд1{о_административной эко-
номике.

_ 8нщрипартийная борь6а в 1920-е гг. |[ринина
борьба 3а власть среди руководящего ядра пар_
ту1у|, обострив1шаяся в свя3и с болезнь}о' а 3атем
и сш|ертьто (1924) в. 1,1. .)1енина.

Фсновньте конкп)ентьт: и. в. €талин (гене_
ральньтй секретарь с |922 т.), л. д. 1рощкий
(наркошл по военньтм и морским делам' председа_
тедь Рвс)' г. в. 3иновьев (глава .[енинградской
парторгану!3ацути у| председатель $оминтерна с
1919 г.), л. Б. Батшенев (глава 1!1осковской парт_
органи3ации), н. и. Бухарин (редактор <,|[рав-
дь1) ' главньтй партийньтй идеолог после смерти
]1енина). Бсе они являлись членами |{олитбюро
цк вкп(б). ![х противоборство прикрь1валось
дискуссиями о методах и те1шпах проведения ин_
дустриализацу1у1.

1!1оэтсно вь1делить три основнь|х эпьап4 внут-
рипартпйтаой борьбьт:

1) 1923-|924 гг. - борьба с т[роцкшстпско[о
оппо3шцше[о. 1роцкий и его стороннику1 вь1сту_
пали 3а отмену нэпа и форсированну1о индустри-
али3ацик). Ам противостояла ((тройка,) €та_
лу|\1' 3иновьев, $аменев, опиравтшаяся на
больгшинство в партаппарате . 14тпоаш: 1роцкий
снят со всех военнь]х постов;

2)|92б-1-927 тт. - в \92б г. во3никла <<но-

вая оппо3шщш&>> (г. в. 3иновьев, л. Б. $аме_
нев), вь|ступивтшая против сталинской пдеу1стро_
ительства сощиализш1а в одной стране и поддер_
)!{анного €талиньт:ш курса <правь1х) (Ё. 1,1. Бу-
харин п др.). Фсуэтсдена хту съе3до1ш партии.
в \926 т. сло}1силась <<объе0шненная оппо3ш-
цшя>>: к 3иновьеву у1 $атшеневу присоедит1ился
1роцкий. 2тпотш: 3а попь1тку органу|3ацу1у1 аль_
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тернативной демонстрации в ноябре \927 г. ли-
дерь1 <объединенной оппозищии> 6ътли исклк)че_
ньт и3 партии у[ лу||т1ень1 всех постов. в 1928 г.
1роцкий бьтл вь[слан в $азахста1{' а в 1929 п. -3а предель1 €6€Р;

3) 1928-1929 гг. <<пр('ва,я оппо3шцшя>>
(н. и. БухариЁ, А. ]'1. Рьтков). Бе участт1ики вь1_

ступали 3а сохранение нэпа' против форсирован_
ной индуструта][ут3ации. Р1тпосшз в |929 г. Буха-
рин и его стороннику!' 6ьтли ли1шень1 всех постов и
искл1очень1 и3 партита. !ак:;ке бь:ло принято ре_
[шение об утскл1очении и3 парту[и всех' кто ког_
да- либо поддер}1с у!ва]| оппо3и щито .

||ршншна побе0ьс (тпалшна - умелое ис_
поль3ование дод}тсности генерального секретаря
(вьтдвижсение на ведущие пость1 своих сторонни-
ков), а так}т{е ра3ногдасий и амбиций своих кон-
курентов.

индустРиш!изАция
и к0ллЁктивизАция в сссР

.(анная тема является одной и3 наиболее
сло}тснь1х. |[ри ее подготовке особое внимание
следует уделить анализу во31у1о}кнь1х источников
проведе11у!'я. индустру['алу!защу1у| и тех и3 т1их'
которь]е исподь3овались в сссР' а так}т{е при_
чин принятия ре1шения о проведе\1у1и форсиро_
ванной ит{дустру1а,т!у|3ацу[у!' т. е. индустриа]1и3а-
цутут сверхускоренньт1ши темпами' вопреки перво-
начальному плану. Фсобо внимательно следует
рассмотреть вопрос о соотно1шении понятий <<!!11-

дус триа лу|3аци$' >> у[ << 1{@.7[./]€$ тиви3ацу|я' >>, а так}1{е
проанали3ировать итоги проведет1у!я форсиро-
ванной индустру!а]гу1з,а\$!, пока8ать' какой це_
ной 6ьтли достигнуть1 успехи.
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!,|ндустриализация - 9!Ф процесс со3да!{ия круп_
ного ма1пинного прои3водства' пре}}сде всего тя-
этселой промь11шленности (производство средств
прои3водства), в целях перехода от аграрного
к индустриальному обществу, обеспечения ако_
но1шической 1{евависимости странь]' укрепления
ее'обороноспособности, |!ндустриали3ация счу|-
тается тавер1|[енно[о, еслу[ доля промь11пленного
производства в общеш: объеме прои3водства пре_
вь11шает бо% ' а государство мо}кет обеспечить се_
бя протшь1]цленной продукцией без ее вво3а и3_3а
рубежса.

|!ндустр|1а]!у13ац|тя. в России начала прово_
диться в 1890_е гг., но и3-3а револтоций и войн
3авер[пена не бьтла. в 1930-е гг. ее фактически
при1шлось начинать 3аново.

0сновные исгочники ищустриализации. Б мировой
практике и3вестнь1 следук)щие источники средств
для проведения индустру|а"[[у1зации:

\) внутпреннше:
. перераспределение средств и8 сельского хо_

зяйства и легкой прош:ьттшле1тности на ну)*сдь1 тя_
шселой промь1тшленности ;

. исполь3оват|ие ре3ервньтх фонАФБ, в том чу[с-
ле 3олотого 3апаса' культурнь1х ценностейут т. д.;

. исполь3ование сбереэ*с ений населения ;

2) внет;лнше:
. кредить1 инострант|ь1х государств;
. инвест|1цу1'1 и1{остраннь1х частнь]х предпри _

нимате лей.
|4з-за проблемь1 царских долгов вне!ш !1у|е у!с-

точники средств для сссР бътли 3акрь1ть]' 1шо}т{но
бьтло исполь8овать только внутрен|1у|е, но они
бьтлут очень скуднь1ми.

в декабре |925 г. )([[ съе3д вкп(б) в8ял курс
на инду стр|1ал|13аци1о. ||ервоначально предпола-
г€|лось проводить ее на основе нэпа' постепенно'
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в течентае 2о_25 лет, пре}*сде всего за счет пе-
рераспределения средств из сельского хо3яйства
и легкой промь1[шленности. в \927 т. бьтл под-
готовлен проект первого пятилетнего пла,]{а
(с 1928 г.) в двух вариантах - минималь1{ом и
оптимальном.

[1рининь: проведения индустриализации форсированны-
ми темпами. Б |929 т. у[.в' €талин вь1двинул ло_
3унг <,|{ятилетку в четь1ре года)). ||оказатели
плана 6ътли увеличень1 в 2-2,5 раза.

|[ ршъшнъс усюореншя 1т'е]ппов шн0устпрш-
а.лш3ацшш:

. последствия вне1шнеполитического кри3иса
|92т-1928 гг.: ра3рь1в дипломатических отно_
штений с Англией, убийство советского диплома_
та |1. ]1. 3ойкова в ||ольш:е' при3ь1вь1 к (кресто_
вому походу) против сссР. Бьтл вь1двинут ло-
3унг <$и6о за несколько лет мь] построим
мощну1о промь11шлен1{остъ, либо нас ра3давят) ;

. хлебозаготовительньтй крутвутс 3имь1
|927 /28 г. - отка3 крестьян продавать государ_
ству хлеб по ни3ким ценам бьтл воспринят как
<.удар в спи1{у) советской власти.

[4тпоаш: нэп бьтл свернут' а главньтм источ1{и_
кош| средств для проведе\1у[я' индустру!а^т|у|3ацути
ст€|ла насильственная коллекту1ву!3,ация сельско-
го хо3яйства.

[.1стпочнш1сш сре0стпв 0ля прове0еншя фор-
сшров анной шн0 у с тпрш('лш 3 оцшш2

. коллекту|ву!3ация';

. добровольнь1е и принудительнь1е зайш:ьт у на_
селения;

. прода'*са культурнь1х ценностей за рубеатс;

. испольвование бесплатного труда 3акл1очен-
нь1х (это стимулировало массовь1е репрессии)'

. трудовой энту3иа3м населения (стаханов_
ское дви)*(ену|е |1т. д.).
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[1ервь:е пятилетки:
. 1928-|932 гг. - первая пятилетка. Р1в про_

пагандистских сообраэтс енутй бьтло объявлено' что
она вь1полнена 3а четь1ре года' ЁФ это не соответ_
ствовало действительности. Фднако реа,'1ьньте ито-
ги все равно 3начительнь1е: производство продук_
ц|12! тя)тселой промьт1шле1{ности во3росло в 2'8 ра8а'
ма1шиностроения - 8 4,5 раза. сссР превратил_
с$' у!з странь1' ввозящей промь11шленное оборудо_
вание' в страну' его прои3водящуто;

. 1933-\93т гг. - вторая пятилетка. |{роиз-
водство тя}тселой протшь11шленности увеличилось
еще в 2,2 раза. сссР преврату!][ся' из аграрной
страньт в индустриальну1о.

(оллективи3ация. в декабре \927 т. ху съе3д
вкп(б) в8ял курс на проведение коллект:*твут3а-
щут|1на добровольной основе. Бе щелш: обеспечить
государству полньтй контроль над прои3водством
3ерна у| другой сельхо3продукци'1 для ре3кого
увеличену!8. экспорта 3ерна у[, следовательно' ва-
лтотной вь1ручку!., 11а котору1о 3акупалось обору_
дование для строящихся предприятий.

в 1929 г. бьтл в3ят курс на проведение спло!/'-
но& юоллект[швш3о4&&, представляв1пей собой
два в3аимосв'!3анньтх процесса насильствен_
ньтй сгон крестьян в колхо3ь1 и раскулачива::1ие,
т. е. конфискаци1о ипдущества у всех не}тселак)-
щих вступать в колхо3ь1 у| их вь]селение в отда_
леннь1е районьт: на }рал, в (п6прь и $азахстан.
6 конца \929 ут до серединьт 1930 г. бьтло раску-
лачено 320 тьтс. хо3яйств' что дало государству
175 млн руб. дохода.

1!1оэтсно вь1делить два эп[апа коллекту|ву!та-
ции:

|) ноябрь 1929 - мортп 1930 ?. - от статьи
6талина в <,|[равде> <|оА великого перелома))
(призьтв к проведени1о сплотшной коллективи3а_
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цутут, до его статьи <(головокру}тсение от успехов,)
(вина 3а все перегибьт во3ло)тсена на 1шестное ру_
ководство). |.1тпоаш: коллективи3ироват!о около
половиньт хозяйств. 9то вьт3вало массовое недо_
вольство крестьян |т их воору}тсеннь1е вь[ступле_
11у!я. Б марте 1930 г. коллективи3ация бьтла при-
остановлена' все\д }1{ела1ощим бьтло ра3ретшено
вьтйти и3 колхозов;

2) 1931-1937 аа. - практически все хозяй_
ства в стране 6ътли коллективи3у[ровань1.

Бъсво0: в ре3ультате коллективи3ащии 6ьула
обеспечена материальная база для проведе|1ия
форсированной индустриалу!з,ацутут и приток ра_
бочей силь1 в города. Бместе с тем у!3-3а не3аинте_
ресованности крестьян в ре3ультатах труда сбо-
рь| зерна уштень1шу!лу!сь на |б-2о% ' поголовье
скота - в 2 раза. в |932-1933 гг. и3_3а голода
на )/краине у! в |{оволакье погибло, [@ ра3нь]м
даннь1м, от 3'5 до 5 млн человек, 11Рй этом почти
все зерт{о продавалось за рубеэтс. 6ами крестья_
не бьтли превращень1 фактинески в крепостнь1х:
в 1937 г. колхо3никам не вь1дали паспортов' они
не могли покидать место }кительства' труд кол_
хо3ников оплачивался не деньгами' а натураль_
ной продукцией 3а отработанньте трудодни.

],{тоги и пооледствия индустриали3ац|^п и коллективиза-

ции. 3а восемь лет страна ((пробеэтсала) путь' кото_
рьтй у других стран 3анимал от 50 до 100 лет. Бьт_
ла со3дана ш!ощная тя}!{елая промьт1пленность'
возникли новьте отрасли: электротехническая'
химическая' аву[ационная промь11шленность' ав_
томобилестроение и т. д., - бьтла обеспечена эко_
номическая не3ависимость странь1' ре3ко усилена
ее обороноспособность (производство оборонной
продукцутут увеличилось в 5 раз). Ёо все это бьтло
достигнуто 3а счет }1сесточ айтлей эксплуатации
населену\$' у!' огропднь1х человеческ их )*{ертв.
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РАзвитив сссР нА!инунБ в0йны

||ри и3улении этой темь1 главное внимание
следует уделить становле11и}о тоталитарного ре_
)!сима в сссР. Ёеобходи1шо вь1делить признаки
тоталитаризма в целом и особенности этого ре_
,{сима в 6€€Р' рекомендуется сравнить советский
и гитлеровскутй варианть1 тоталитари3ма, 8Б|_
явить общие черть1 и отличия. 3атем следует рас_
смотреть конкретнь1е мёропру|яту!я по подготов_
ке €6€Р к войне, особо остановивтшись на вопро_
се о ((превентивном)) характере войньт со сторонь1
|ермании, которьтй вь1зь1вает дутскусспу| среди
утень1х.

}становление тоталитарного режима в €€€Р и его осо-
6енности. в 1930_е гг. в 6€€Р сформировался тота-
литарнь:й режсим.

[[ рш з накш т'от[алшт'арно ? о р е ]|сш]па2
. в политической сфере - полное господство

одной партии' слияние партийного и государст_
венного аппаратов под эгидой партийного' культ
национального во}|{дя' главньтй метод управле-
11ия' насу|лу!е' вкл}очая массовь1е репрессии'
отсутствие прав и свобод гра}!(дат!' агрессивная
внетцт1яя политу1т<а;

. в эконо1шической сфере 
- 

тенденция к уста_
новлени1о полного контроля государства над все-
ми отрасляш1и эконопдпк|1;

. в сощиальной сфере создание массовь1х
полудобровольнь1х общественнь1х органи3аций,
охвать]ва}ощих все возрастнь[е группь1 населе_
ну|я и находящихся под полнь|м контролем госу_
дарства;

. в духовной сфере 
- 

отсутствие гласносту! у[

свободьт творчества' идеологи3ация всех сторон
общественной ,тси3ни.
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Фсобенностьш ,тьо,тьалш1тьарно?о ре?]сш]у[а
в €€€Р:

. огромная роль идеологии' у! пре)*{де всего
у1деу1 классовой борьбьт' которая оправдь1вала
репресспу| т7о отнотшени}о к цель11ш слоям населе_
ния;

. во3врат к идее сильной государственной
власти (вместо у!.деу1 мировой револтощии) у! у|м-
перской вне1шней политике 

- 
курс на восстанов-

ление границ бьтвтшей Российской империут и на
уеи]1ену|е влияния 6€€Р в плире;

. массовьте репрессии (<больтпой террор>).
{ели и причинь1: уничто)*сение потенциальнь1х
противников у| у|х во3мо)тсньтх сторонников' ус_
тратшение населения' исполь3ование бесплатно_
го труда закл}оченнь1х во вре1шя форсирован-
ной индустру1а[!у!аацугу1. к тому )*се стремление
репрессивного аппарата доказать сво1о необхо_
димость поро)[сдало <<!&€1(}ь1тие) несуществук)_
щих 3аговоров. 2тпо?ш: 3а годь1 правления 6та_
лу1т1а в общей сло'тсности пострадало до 4 млн че_
ловек.

(.г:ючевь:е дать!

\929 |. - <(1шахтинское дело>: обвинение ин_
}1сенеров_специалистов на тшахтах ,(онбасса во
вредительстве.

\934 г. _ убийство с. 1!1. [(ирова на бьттовой
почве бьтло исполь3овано как повод для репрес-
еутй вначале против реальнь1х конкурентов €та-
{!у||1а' а 3атеш| и против потенциальнь1х проту|вт1у|-
ков ре)1су1ма.

,(екабрь 1936 Р. - принятие новой $онститу-
ц|1у1 сссР. Формально бьтла самой демократич-
ной в мире' но реально ее поло)тсения не действо-
ва}!у[.
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1936-1939 гг. 1шассовь1е репрессии' пик
которь1х приходится на 1937 г.

Август 1936 г. процесс <<объединенной
трощкистско_8иновьевской оппо3ицутут) (г. Б. 3и-
новьев' л. Б. $аменев).

.{,нварь 1937 г. процесс ((антисоветского
троцкистского центра) (г. л. |[ятако8, $. Б. Ра_
дек).

Февраль п{арт 1937 г. пленум цк
вкп(б) санкционирует упрощенньтй порядок су-
допрои3водства по делам <(врагов народа,).

.}|ето 1937 г. - первьтй прощесс о ((военном
3аговоре> (м. Ё. 1ухачевский,и. э..[[кир и др.).

1}1арт 1938 процесс <.правой оппо3ищ|тут,>
(н. и. БухариЁ, А. 1{. Рьтков).

./[ето 1938 г. - второй прощесс о ((военном 3а_
говоре) (в. $. Блто*ёР, А.и. Бгоров и др.).

1938-1939 гг. массовь1е репрессу!и в ар_
му{у[: репрессировано около 40 тьтс. офищеров
(4о%), из 5 мартшалов - 3, ив б команду}ощих
арштией 1 ранга - 3, из 10 командармов 11 ран_
га - 10, из б7 командиров корпусов 50, ив
186 кош:андиров диви3ий - \б4, утз 456 команди_
ров полков - 4о\.

Р1тпоаш: в стране бьтл установлен ре}1си1у[ ни_
чем не ограничент1ой власти €талу!|1а.

Ф тплшчшя с о в е 1т[ с к о ? о 1тьо !ть а лштьар но ? о р е -

?|сш.[ша о!т[ ? ер,]шанс 1со ? о :
. идеологические: в сссР господствовала те_

ория классовой борьбьт, в |ерманиу| - теория на_
циональной и расовой борьбьт;

. направленность репресспй: в €б€Р в ос}1ов_
ном против собстве}1ного населения ( <( классовь|х
врагов}), в |ерплану[у! 

- 
в основном против насе_

ления других стран и национальнь1х ш|ень1шинств
(евреев' щь1ган, славян);
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. роль государства в эконо1шике: в сссР
полное огосударствление' в |ертшанупу! 

- 
частич-

ное;
. во внетшней политике: у |ерманутут 6олее аг_

рессивная.
[1одготовка 6€€Р к войне (1939-1941}. Ёестшотря на

3акл1очение с |ерпланией пакта о ненап адеЁ1у!у! у1

договора о друэкбе и границе (август - сентябрь
1939 г.), советское руководство понимало' что
войньт с |ерманутей не избехсать (данньте ра3вед-
ку!и т. д.). с 1939 г. началась подготовка к буду-
щей войне, одновременно €талин стреш1ился мак_
симально оттянуть срок втор)|сену|я |ертшании,
идя дш*{е на прямьте уни}|{ения: во3врат нару_
тшив1пих советское во3ду1шное пространство само-
летов' поставка в |ерпланито стратегического
сьтрья и т. д.

Ф сновнью л'еропршятьшя:
. введение в 1939 г. всеобщей воинской обя_

занности - численность арш[ии во3росла с 2 до
5 млн человек;

. и3ме}1е}1ия в трудовом 3аконодательстве
(1939-1940) введение семидневной рабоней
1{едели с 8_часовь1м (вместо 7_часового) рабоништ
дне1ш' введение трудовь1х кни)тсек и 3апрет на
увольнение по собствент{ому }келани}о;

. милитари3ация экономики (в 1940 г. воет{_

нь1е расходь1 составл я'лу[' свь|тше 40% бтодатсетнь|х

расходов), внедрение совреш[еннь1х видов воен-
ной техники' строительство предприятий-ду6ле-
ров 3а )['ралом.

Р1тпоаш: по прогно3ам экспертов' сссР дол-
}}сен бь:л догнать |ермани1о по прои3водству во-
ору}*{енутйк мато 1942 г. 3тим объясняется стрем-
ление 6талина во что бьт то ни стало оттянуть на-
чало войнь:, его боя3нь спровоцировать |итлера
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т1а нападение. € этих по3иций концепция ((пре-

вентивного} (вьтнушсденного) нападения |ерма-
нъту| па €6€Р (см. <,.}1едоко'[> Б. €уворова) не вьт-

дер)*сивает критики: эко1{ому!'1а сссР еще не бьт-
ла полность1о готова к войне.

внвшняя полити!(А сссР в 1920-1930-е гг.

|[ри подготовке этой темьт рекомендуется от-
дельно раесмотреть основ1{ь1е направления в}|е1ц-
ней политики в \92$-е ут 1930_е гг., вь1деляя в
раш[ках ка}1сдого периода отдель}|ь]е этапь]. Б за-
кл1очение необходи1шо проследу|тъ' как меня-
лу|еь в эти два дес яту|лету1я орие1ттирь1 советской
вне1шней полутту|ку|' в том числе идеологические.

8нещняя политика в 1920-е гг. в этом периоде мо}к_
но вь1делить тру| эт[апа,.

\) 1918-1921 ??.2 гпавная цель _ подготов-
ка мировой револ1оции' РсФсР рассматривалась
как ее форпост (вспомните концепци1о <( перма-
нентной револ|оцу1у!) л. А. 1роцкого). Аля ре1ше-
11у!я. этой 3адачи в 1919 г. бьтл создан 1(оминтерн.
Ёо после неудачного похода |92о г. }€расной Ар-
му|у[ в |{ольш1у и спада револ1оционного дви}1се_
ъту\я. в Бвропе происходит смена ориентиров во
вне1шней политике.

2) 1921-1927 аа.: в3ят курс на установле-
ние мирнь1х отно1шений со страна1у1и 3апада.
{ель пФ/л1п19цд9 дипломатического при3на_
тту|$. с их сторонь1 (этому препятствовала пробле-
ма царских долгов). Фдновременно предпринима-
к)тся уеутлу1я по норма]\у1вацу1и отно1шенутй с со-
предельнь1ми государстваш|и :

. февралъ |92\ г. _ договорьт с ||ерсутей (!4ра-
ном) и Афганистаном;

. март |92| г. - договор о дру)к6е та братстве
с ?урцией, торговое согла1цение с Англией;
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' ' |.,ноябрь \921_г.' _ договор о дру)|сбе с 1!1онго-
лутей'

. март_апрель \922 т. - участие 6оветской
Роееути в |енуэвской мирной конференции; глава
делегац|1*1 _ г. в. 9инерин. Бьтдвиэ{сение (нуле-
вого варианта): €оветская Россу[$. 11е вь1плачу1ва-
ет царские долту|, странь1 3апада не во31шеща1от
ей ущерб от интерве!*цу!у|'

. апрель \922 г. - Рапалльскутй договор с |ер-
манией о восстановлени у1 ду![7][оматических отно-
тхлений, в3аимном отказе от претен3пй ут торго-
во_экономических свя3ях. Фзначал прорь]в дип-
ломатической у1во ]!$ц|гу11

, \924-\92б гг. - ((полоса призна!{ия)): дип-
ломатическое при3нан!пе сссР со сторонь] всех
крупнейтлутх стран' кроме с1шА (признали бб€Р
только в 1933 г.);

. \924Р. - договор с }{итаем.
[4тпоаш: этот этап мо}1сно считать больт:ти:ш

успехом советск ой диттломатии.
3) 1927- 1929 ?а.з ухуд1цение отнотшений со

страцамут 3аттада, рост военной у1 т7олут;тической
напря)|сенности . в \927 г. прои8о11]ел конфликт
с Англией, которая раворвала дипдоматические
отт{о1шену!$. с €€бР, обвинив его во в1ше111ательст-
ве в свои внутренЁ{у!е дела. |[рининьт: ока3ание
сссР финансовой и материальной помощтт бае-
ту1ощим английским горнякам, убийство совет-
ского дипломата |{. .}1. 3ойкова в |[ольште, резкий
рост антисоветской пропагандь1' при3ь1вь1 к воен-
ному ра3гро1шу €€€Р.

Р1тпоаш: обострение отно1ценутй со странами
3апада окавало 3}1ачительное в]\у!ян|1е на внут-
ренн1о1о политику сссР и3менение сроков
проведену[я индустру1а]1у1ващу1у1 у| т. д.

8нещняя политика сссР в 1930-е гг. Б 9том периоде
можсно вь1делить два эп[апа.

!

1'
Р'"
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\) 1930-7938 аа.: попь1тка нового сблиэ*се-
ния с демократическими странами 3апада и курс
}{а оовда}|ие системь1 коллективной бевопасности
для противодействия агрессивньтм ттланаш1 |ер-
у1ану|у' (в 1933 г. там к власти при1шел А. |итлер)
и ее со]озников. 14нпциатор этого курса - нарком-
индел м. м. .}1итвинов:

. 1934 г. - вступление сссР в )1игу }1аций.
сссР вь1ступил с ину|цу|ативой по разработке
конвенции об определе\1у|ут странь1-агрессора.
Фна не бьтла принята' но авторитет €€6Р в мире
ре3ко во8рос;

. 1935 г. - договорьт с Францией и 9ехосло-
вакией о в3аи1у!опо}дощи в случае агрессии как
часть системь1 коллективной безопасности. |[ункт
о том' что €6€Р смоэкет ока3ать военну1о помощь
т{ехословакии' только если такуто помощь ока-
)кет и Фран1{[.я, не по3волил договору вступить
в силу в 1938 г.;

. 1936-1-937 гг. - участие сссР в гра'зсдан-
ской войне в }1спа11у!у!. на сторо1|е ресгцгбликап-
ского правительства. |енерала Фравко поддер-
)т{ивали |ерману!$. и !Аталпя;

. и1оль - август 1938 г. - ра3гром у оз. )(а-
сан японских войск, вторг1шихся !{а территорито
€6€Р;

. сентябрь 1938 г. _ 1!1тонхенская конферен-
ция по судетскому вопросу. (} в чем сугь судетокой
проблемьо? 9твет: |_ермания потребовала от 9ехослова-
кии передать ей 6удетскую область (3ападная 9ехия),
в которой преобладало немецкоязь!чное население'}
<.]['миротворение) |ермании Англией и Фран-
цией 3а счет т{ехословакии' которая ли[цилась
6удетской области. 1от факт' что сссР не бь:л
да}тсе пригла1шен на конференцР}о, 6талин вос-
принял как угро3у создания единого антисовет-
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ского фронта 3ападнь1х дер}1{ав с цельто }{апра-
вить герш[анску1о агресси1о на Босток.

2) 1939-1941 е?.: курс €€€Р на с6ли}кение
с, |ерманией и одновременно активная подготов-
каквойнесней:

. лето 1939 г. переговорь1 с Англией у1

Францией о военном сото3е против |ерштаниу!, ко-
торь1е анслийская и францу3ская сторонь1 всяче_
ски 3ат $ту[ва^]|у{. сссР начал переговорь| с |ерма_
нией о подпи саътут'1 пакта о ненап аде\1у!и. |ерма-
ну!'я, 3аинтересованная в нейтралу[з,ациъ1 сссР'
предло}тсила вь1годнь1е услову[$.' надеясь вскоре
лу!кву[дировать свои уступки в ходе войньт;

. и1оль 1939 г. вкл1очение Бессарабии и
€еверной Буковинь1 в состав 66€Р;

. 1939 г. - конфликт с .!,понией в 1!1он!олу|и.
6раэтсену!-е в районе р. )(алхин_|ол. Р1тпоаш: лик-
видирован очаг войньт на,.(альнеш| Бостоке;

. 23 автуста 1939 г. - пакт 1!1олотова - Риб-
бентропа. сссР и |ерм ат1у['я' подпис алу1 договор
о ненападе\1у1и сроком на 10 лет и секретнь1е про-
токольт к нему о ра3деле сфер влия\1ия в Босточ_
ной Бвропе. Б сферу влия|1у1я' сссР во!шли Бос_
точная |[ольтша (3ападная }кр ау!|1а и 3ападная
Белоруссия), руш|ьтнская часть 1!1олдавии, .}1ат-
ву!я, [итва, 3стония и Фин лят1ду1я.'

. 28 сентября !939 г. - договор о дру*кбе и
границе с |ерманией. €ерьезная дипломатиче-
ская о:шибка сссР' так как договор сделал его
со1о3ником !т пособником |ерштании, ра3вязав-
тпей 1 сентября 1939 г. 8тору1о мировуто войну, и
подорвал авторитет 6€€Р как мирол1о6ивой дер-
}тсавь1 среди антифа1шистску{х сил;

. ноябрь 1939 г. - присоединение к €€€Р 3а-
падной )/краиньт и 3ападной Белоруссу{у|;

. ноябрь 1939 март 1940 г. (3имняя)
война с Финляндпей 3а $арельскутй пере[шеек.
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{4тпоеш: гранищьт 6€€Р бь:ли отодвинутьт 3а <(ли_
ни1о 1!1аннергейма>, ЁФ победа стоила огромнь1х
}кертв' пока3а'1а ни3ку}о боеспособность $рас_
ной Армии. сссР бьтл искл1очен и3 )[иги Ёаций
как агрессор;

. сентябрь - октябрь 1940 Р. - присоедине_
ние к сссР |{рибалтутйскътх государств.

сссР в годь! вЁликой 0тЁчЁствЁнн0й в0йны

||ри ответе по этой теме необходимо иметь в
виА}, что Белу1ка$' Фтечественная война является
частьто 8торой мировой войньт у! их т{ель3я и3у-
чать и3олированно друг от друга. Ёачать ответ
следует с аналу13а причин Бторой мировой и 3е_
ликой Фтечественной войн. ,.(алее надо рассмот_
реть три основнь1х этапа Беликой Фтечественной
войньт, подробно остановиться на анали3е при_
чин тяжсельтх пора}тсений $расной Армии в
\941-\942 гг. 6ледует уделить особое внимание
органи3ацуту| тьтла в годь| войньт, отдельно рас_
с1шотреть внетшн1ото политику 66€Р в этот пери-
од. в 3акл}очение необходимо проанали3ировать
итоги войньт и цену |{обедьт.

[1ринины 8торой мировой (1 сентября 1939 - 2 сентя6ря
1945 г.) и 8еликой 0течественной (22 пюня 1941 _ 9 мая
1945 г.) войн:

. агрессивная политика гитлеровской |ерма_
Ё{уту[ и ее со1о8ников' стремление |ерману!у| к му|-
ровому господству;

. ра3ногласия среди ее противников' что не
по3волило вовремя остановить германску1о аг_
ресси1о.

0сновнь:е этапь! 8еликой 0течественной в0йнь!.
|[ е р в ьт й э т а п (22 *ттоня 1941 - 18 нояб_

ря |942 г.): тяэ*сель1е пора}1{е|1у!$. $расной Арштии
лета осени 1941 г., победа советских войск
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в 1!1осковской битве, новь1е пораэт{ену|я веснь1 ..
лета |942 г. и3-ва неправильно вьтбранной такти-
ки' продви}|сение немецких войск до 6талингра-
да у16еверного $авка8а' где они бьтли остановле-
нь1. Б целом этот атап мо}кно охарактери3овать
как крайне неудачнь:й для сссР.

(лючевь:е дать|

22 ик)ня \941 г. - нападение гитлеровской
|ерману|у! 11а сссР без объявления войньт

[толь август 1941 г. - полньтй разгропд
войск 3апад}тьтх приграничнь1х округов' потеря
6о% кадровой ар\дии. |[од Белостоком' 1!1ин-

ском' $иевом в плен попало около 1'5 млн чело-
век. к 10 и1оля германская армия продвинулась
на 500-700 км в глубь территоруту1сссР.

|!ршъшньс пороэ|сеншй. Раньтше на3ьтвалу!сь
неоэтсиданность нападения |ермании'т качест-
венное у! |<олу|чественное превосходство гер1шан_

ских войск. 6овременньте историку[ ечу[та[от' что
нападение [ерм ану1у| нео}кидат1нь1ш1 не бьтло (со-
общения ра3ведчиков Р. 3орге' 111. Радо, 1реппе_
Р&, )(. 111ульце-Бой3ена о дате нападения). Ёо
не1шцьт два}тсдь1 переноси]\у[ его начало' и (талин,
посчитав' что у1 т1а этот раз |итлер не нападет' не
отдал прика3 о мобилу|3ащу{у! приграт{ичнь1х ок-
ругов' опасаясь спровощировать противника.
9исленное превосходство имела только группа
немецких армий <[ентр> (команду1ощий - фон
Бок, направление удара 1!1инск, 6:шоленск,
1![осква). |руппа армий <.6евер> (командутощий -
фон .)1ееб, направление удара - 11рибалтика, .[{е_

нинград) по численности бьтла примерно равна'
а группа армий <}Фг> (команду:ощий фон
Рундтлт8А[, направление удара }{иев, )/кра_
ина) дФке уступала противостоящим советским
группировкам. 9то касается технического пре_
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восходства' то у немцев оно бь1ло только по аву!'-
ацт,1|1 у[ стрелковому ору}тси1о; по танкам бьтло
примерное равенство. |[оэтому в качестве 0е[остп-
вш1тьельнь[х пршчшн порш1сений мо}т{но на3вать
следу1ощие:

. массовь1е репрессу{п против ко1шандного со_
става армиу!, что ре3ко подорвало боеспособность
офицерского корпуса и привело к боязни брать
у|\+угцу|ативу на себя' когда того требовала обста_
новка;

. гора3до больш:ий боевой опьтт немещкой ар_
му1у|' и особенно ее командования (Бторая миро_
вая война тшла у)тсе почти два года), прекрас_
но нала)*{енное взаи1шодействие ме}{{ду рода1ии
войск, чего не бьтло в 1{расной Армии;

. господствовав]шая до войнь1 в советских вой_
сках }|аступательная стратегпя. - армия просто
не бьтла готова к оборонительньтм боям на своей
территору1ут.

€ентябрь 1941 г. окру)1(ену|е советских
войск под Бязьмой, начало блокадьт .)[енинграда.

30 сентября |94| 2о апреля \942 т.
битва за 1!1оскву' делится на два этьапа:

|) оборонштьельньой (30 сентября - 4 дека-
бря 1941 г.). в начале октября немць1 попь1та-
]\иеь ударами с северо_ и 1ого_запада окру}{сить
1!1оскву (операция <!айфун>). |[осле провала это_
го плана оЁ{и пере1шли в ноя6ре |941 г. к тактике
лобового удара на направлении $лин-Болоко-
ламск;

2) настпупа7пельньс[с (с 5 декабря). Ёемец-
кие войска бьтли отбротлень1 на 2оо-2б0 км.
|[рининь1: с .(альнего Бостока бьтли перебро:ше_
нь1 сибттрскпе ду|вупву!и' сильнь1е моровь1 подо_
рвали боеспособность вермахта. Р{ тпоаш: срь1в
блицкрига (плана молниеносной войнь:), первое
крупное пора)кение не1шещкой армътл; советское
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командование во главе со €талинь1м' явно пере-
оценивая' во3мо}кности }(расной Армии' ре1шило
и в |942 т. продол}тсить наступление на всех
фронтах.

1}1ай _ и1оль |942 |. - провал наступленутй
под /1енинградотш, )(арьковом и в $рьтплу. 1!1ощ-
ное контрнаступление непдецких войск (коман-
ду}ощие 1![антштейн, фон }{лейст) в [онбассе
ут на }крау!не, прорь1в к Болге у| на 6еверньтй
$авказ.

22 ик)ля \942 г. - приказ }х|р 227 <,}1и шагу
назад!) : запрет отступать без прика3а ко1шандова-
нт4я' введение 3аградительньтх отрядов и репрес-
сий против семей военнопленнь1х.

€ентябрь 19 ноября \942 т. - оборонш-
тпельньь& этап 6талинградской битвьт. 1яжсе-
ль1е боив городе. Р1тпоеш: 6-я ар1иия ||аултоса 3а-
няла почти весь город' но форсировать 3олгу не
смогла.

Бторой этап (19 ноября |942 - конец
1943 т.): коренно& перело]у[ в хо0е войньь, т. е.
переход стр атегической уть1у!цу|ативь] к € €€ Р .

(лючевь:е дать!

19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 |. * на-
сп'употпельньой этап €талинградской битвьт.
}спешлное контрнаступление советских войск
(операция <,)['ран> ' команду1ощие г. к. }1{у-

ков' в. ут. т{уйков, А. 1'1. Бременко), окру}!сение
6-й армитт |\аул1оса и пресечение попь1тки ее де-
блокадьт' предшринятой герпданскими войскашти
под кош!андова1{ием генерада 1!1антштейна. 2 фев-
раля 1943 г. остатки 6-й армии |[аултоса (90 ть1с.
человек) капитулиров алу!. Р1тпоаш: начало ко-
ренного перелома в ходе Беликой Фтечественной
и Бторой мировой войн; впервь1е крупное соеди-
нение немецких войск попало в плен.
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.!,нварь 1943 г. - частичньтй прорь1в блока-
дьт /[енинграда. Бьттеснение немецких войск с €е_
вер1{ого $авказа.

Февраль п1арт 1943 г. освобоэтсдение
$раснодара и Ростова-на_.(@Ё}, восточной части
.(онбасса. Фбра3ование $урского вь1ступа.

5 иполя _ 23 августа 1943 г. - $урска я бутт-
ва. |{ослед1{яя крупная наступательная опер ация
не1шецкого командования (операция <{итал€.[Б)) ;

командук)щие - г. $лтоге и9.1!1антштейн). |[лан
немцев: окру}тсить встречньтми ударами совет-
ску1о группировку в районе 1{урска и вь1ровнять
линито фронта. |[лан советского ко1иандования
(копланду1ощие 

- к. 1{. Рокоссовский, Ё. Ф. Ба_
тутин): и3мотать немещкие войска глубокоэ1ше_
лонированной обороной п перейти в контрнас_
ту11ление. .{ва этапа: оборонительнь1й (б-\2 итоля)
и наступательньтй (|2 и1оля 23 августа).
|.[тпоаш: 3авер1шение коренного перелома в ходе
войньт.

€ентябрь ноябрь 1943 г. буттва за
,{непр. |{родол)1сение $урской битвь:: форсирова-
ние .(непра' освобоэтсдение Брянска, €ш:оленска'
}{иева (6 ноября' команду:ощий н. Ф. Бату_
тин). 1тпоаш: полньтй переход стратегической
утницъъативь1 к €€6Р, освобошсдение части окку_
пированной террито р|\ут.

[ретутй этап (я!тварь |944 9 мая
1945 г.) ваклточительньтй: наступательнь1е
операции советских войск, освобоэтсдение окку_
пированньтх территору1й сссР и Бвропьт, полньтй
ра3грош[ у! капу!туляция |ерш:ании.

(лючевь:е даты

,$,нварь 1944 т. полнь:й прорь1в блокадьт
.}[енинграда (кош:андутощий - к. А. 1!1ерецков).
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Февраль пдарт 1944 у. освобоэтсдение
|[равобере)кной )/краинь1.

Апрель шпай |944 |. - освобоэтсдение €е-
Растопо ля' у| всего $рьтма.

6 и1оня 1944 г. - открь1тие второго фронта
в Ёорш: а11ду[у1 (операция << Фверлорд > ).

23 ик)ня 29 августа !944 |. - операция
<,,Багратион)) по освобоэ*сдени1о Белоруееу|у! (ко-
манду1ощие ут. х. Баграмян, к. к. Рокоссов_
ский, т4. д.9ерняховский). |{о просьбе со1о3ни-
ков началась на недел1о рань1ше намеченного
срока' чтобьт отвлечь внимание |ерш:ании от
Франции. 1тпоаш: освобо'кдение всей Белорус-
су!у! у! чаети |[ольтши. [* мохно ли бь:ло освободить
8аршаву, |А€ сторонники польокого эмигрантокого пра-
вительства в [!ондоне подняли восстание? @твет: этот
вопроо является диоцосионнь!м. 8ероятно, ценой ог_

ромнь|х потерь (раоная Армия могла освободить 8арша_
ву. Ёо победа сторонни(ов эмигрантского правительст-
ва, настроеннь]х в основном антисоветоки, бь:ла с поли_
тической точки зрения дл:я €€6Р невь:годна. 6 унетом
этого оботоятельства' а так)ке во3можнь!х потерь и иото_

щеннооти войск (наотупательная операция в Белорусоии
шла ухе больше меояца) и бь:ло принято решение о при_
остановке наступления у оамь|х стен 8аршавь:.}

Август сентябрь 1944 г. - освобоэкдение
Румьтнии и Болгарии почти без потерь. [* [1онему
это отало возможнь:м? Фтвет: вступлению (расной Ар_
мии в эти странь! предшествовали антифашиотские вос_
стания, которь]е привели к сверхению профашистоких
режимов.)

Фктябръ \944 г. - освобоэкдение Белграда.
Февраль |94б т. освобоэ*сдение |1ольшли,

вь1ход к гранищам |ермании.
Апрель 1945 г. освобоэтсдение Бенгриу! у!

Босточной 11руссу|у!.
16 апреля - 8 шпая \945 !. - Берлинская опе-

Ра4ия (команду}ощие г. к. }1{уков, 1'1. €. $о_
нев' к. к. Рокоссовский).
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2 тутая |94б г. - капитуляция Берлина.
8 шпая \94б г. - подписание Акта о безогово_

ронной капитуляции |ермании.
9 тшая \94б г. - освобоэтсдет{ие |[раги, капи_

тулящия последней крупной немецкой группи-
ровки генерала 111ернера в 9ехии. Фкончание Бе-
ликой Фтечественной войньт.

9 августа 2 сентября \945 т. война
сссР с .$,понией. $апитуляция .8,поъ1у[и, оконча-
ние Бторой мировой войньт.

€оветский ть:л в годь! войнь:. 1ружсену!ки тьтла сьтг_

рали огромну}о роль в 1иатериальном обеспече-
т1у!и победьт над [ерштанией.

Фраанш3ащшя вну/пренне?о п[ь[ло. |лав_
нь|е 3адачи 

- 
эвакуация предпрутятий и населе_

ния из прифронтовой полось1 и перевод экономи_
ки на военнь1е рельсь1.

(лючевьпе дать!

24 птоття \94\ |. _ со3дан €овет по эвакуациут
(н. м. [1|верни$, А. Ё. $осьтгин). Р{тпоаш: к кон_
щу 1941 г. эвакуировано 3а }рал около 1500 пред_
приятий ут свъттше 10 млн человек. Бо многом это
предотвратило резкий спад прои3водства и3_3а
потери около \/3 предпрутятий в оккупирован_
нь1х районах.

26 игопя \94\ г. - ука8 о тшобилу1з.ацпу1 л1од-
ских трудовь1х ресурсов: ра8ретшение исполь3о-
вать труд подростков' введение обязательнь1х
сверхурочнь|х работ, саш!овольньтй уход с работьт
приравнивался к де3ертирству.

30 ик)ня 194\ г. - создан |осударственньтй
комитет обороньт (|1{Ф) во главе со 6талинБтм как
чре3вьтчайньтй орган по управлени1о страной в
годьт войньт. |{еревод больштинства предприятутй
на прои3водство вооруэкений. 2тпоеш: к концу
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\942 г. сссР догнал |ерманито по прои3водству
вооруэтсетаий, а в 1943 г. - прев3о1шел ее.

Фраанш3ацшя вне!|'не?о пьь[ло' т. е. в ть1лу
врага' на оккупированнь|х территориях.

бючевь:е дать1

194\-|942 гг. - органи3ация парти3анских
отрядов и отрядов подпольщиков в городах. 6а-
мь1е крупнь1е партизанские отрядь1 - с. А. $ов-
пака п !'. Ё. 1!1едведева на }краине' п. м. }1аште-
рова в Белоруссу1у1.

1}1ай 1942 |. - в целях коорди]{ а7\|т|1 действттй
парти3ан создан 1-{ентральнь1й тптаб парти3анско-
го дви'1{ения (руководитель 

- п. $. |{ономарев).
1943 |. - самь|е крупнь1е диверсионнь1е опе-

рацутут - 
(($онцерт) и 4Рельсовая война).

2Фоаш: парти3анские отрядь1 и подпольщи-
ки сковь1вали до \$оА немецких войск.

8нешняя политика сссР в годь! войнь|. 1![ожсно вь1де_
лить две основнь1е 3адачи.

|[ервая за0оча со3дание антигитлеров-
ской коа1,!у[цу!у[.

(лючевь:е дать]

[толь 1941 г. - согла1шение сссР и Белико_
британии о совместнь1х действиях в войне против
|ерману!у| у! ее со1о3ников.

29 сентября - 1 октября \941- |. - 1!1осков-
ская конференция ш[и!1истров иностраннь1х дел
сссР' Англии и €1]|А. ,{оговор о поставках во_
оруэ[сенутйв сссР по ленд-лизу' т. е. в аренду.

,{,нварь |942 т. в Баш:ингтоне 26 госу_
дарств подг{иса]1и'.(еклараци1о Фбъединеннь1х
Ёаций. боздание антигитлеровской коалиции.

1}!ай _ ик)нь \942 г. - договорьт €66Р с Анг_
лией и б11|А о военно1ш со1о3е. Ёачало перегово_
ров об открь1тии второго фронта.
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1943 !. - сссР в целях сблиэ*сения с со1озни-
ками т|е только фактически, РФ и формально от-
ка3ался от идеи экспорта револ1оции и распустил
$отшинтерн.

28 ноябрь 1 декабря 1943 !. - 1егеран-
ская конференция. ]/частвовали: и. в. бталин,
)/. 9ернутллъ, Ф. Рузвельт. |лавнь:й вопрос
об открь1тии второго фронта против |ермании.
Рештено открьтть его в ш|ае итоне \944 т. в
€еверной Франц|1ут (позищия €талина у! Рузвель-

'^'' *-'1 февраля \94бг. - 1(рьтмская (.ялтин-
ская) конференция. )['частвовали: и. в. 6талин,
)/. 9ерну|лль' Ф. Рузвельт. |лавньте вопрось1: пос-
левое}|ное устройство |ермании, польский во-
прос' вопрос о войне с ,{,понпей. Ретпено ра3де-
лить |ерманито на четь1ре 3онь1 оккупа\А!!,
вклточить |]ольш]у в сферу влия1{ия €€6Р. |[оль-
ское э1у[игрантское правительство в )1ондоне ут_
рачивало свои функции, после войньт в стране
дол)кнь1 бътлут состояться свободньте вьтборьт.
сссР обязался вступить в войну с ,[[понией (на
этопд особенно настаивал Рузвельт).

\7 *лтоля - 2 авгуета 194б !. - Берлинская
(|[отсдамская) конференция. |лавньте вопрось1:
послевоенное устройство |ер1шании' вопрос о Бос-
точной |[руссии. Рештено провести денацифика-
4й1Ф, демидитаризацу||о у[ демократи3ацито |ерма-
т1у1и' Босточную прусси1о отделить от |ермании:
2/3 |[ольтше, |/3 сссР. сссР подтвердил
свое обязательсшво вступить в войну с $[понией.
3затшен он дол)1сен бьтл получить к)}|{ну1о часть
€ахали!1а у[ $урильские острова.

Бтпорая за0ача - не допустить войну на два
фронта (с ,|1понией).
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(лючевь:е дать]

,(екабрь 1941 г. нападение .8,понии на
|1ёрл_)(арбор, что о3начало окончательньтй вь1_
бор е:о то)кного направления агрессии.

Апрель \942 |. - пакт о ненап аде:л1у!и с ,[[по_
нией.

8 августа \94б г. - ра3рьтв сссР пакта о не_
нападении у[' вступление в войну с 5[понией.
Ёачало боевьтх действий против }(вантунской ар_
т\|!у|ут в 1!1ан ьч}т{ур и и .

2 сентября \945 г. - капитуляция .[[понии.
Фкончание Бторой мировой войньт.

]4тоги 8елшкой 0течественн0й и 8торой мировой войн:
. огромньте лтодские и материальнь]е потери

сссР - около 27 млн человек и |/3 националь_
ного богатства' полное хо3яйственное ра3орение
оккупированньтх районов;

. и3менение расстановки сил в ш[ире' форми-
рова1{ие двух сверхдер)кав - сссР и 6111А' рост
ме}тсдународ1{ого авторитета €€€Р ;

. война пока8ала вьтсокуто мобили3ационну}о
способность командно_административной систе_
мь1. €талин и его окру}1сение окончательно уверо_
валу| в правильт{ость проводипдой у!т{и политики.

п0слЁв0Ённ0в РА3витиЁ сссР (1 945_1 953)

|[ри подготовке этой темьл следует подробно
рассмотреть ра3личньте вариантьт восстановле_
ния эконому1кут странь1 и проанали3ировать' по_
чему бь:л избран наиболее }1сесткутй 

- фактиче-
ское повторение форсированной индустру'а^т[и3а-
цут|1. 3атем следует раскрь]ть основнь1е направле_
ния внетшней политу!ки этого периода и подвести
общие итоги развития стра[{ьт в 194б-1953 гг.
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8осстановление экономики. |[осле войньт остро
встал вопрос о путях и методах восстановле11у[я
эконому||<у| странь1, особенно в бьтвтпих оккупи_
рованнь1х районах, где индустриали3аци}о при-
ходилось проводить фактинески 3аново. в 1945-
1946 гг. бьтло предложсетто два варианта восста_
новления экономики:

|) <:шяакшй варшан!ть>> так на3ь1ваетшьтй
план Бознесенского. |[редлагалось сделать упор
на ра3ву|ту|е легкой промь1тпленности' ра3ре1шить
в ограниченнь1х мас1штабах рь1ночну1о торговлто'
предоставить б6льгшуто свободу предприятиям'
т. е. частично во3родить нэп;

2) <эюестпкш& варшантп', (Б. А. |[реобраэтсен-
скттй, А. А. $[данов) предусматривал преимуще_
ственное ра3витие тя}1селой промь11шленностут 3а
счет вь1качивания ресурсов из сельского хо3яйст_
ва и легкой промь1тшленности' т. е. фактинески
предполагалось исполь3овать методь1 форсиро-
ванной индустр у! алутз,ации.

Р[ тпоеш: бьтл принят <<эт{€€[тспй ъариант)), Р&€-
считат|ньтй на предельно короткие сроки. |{рини_
на 

- ре3кое обострение отнотшений со странами
3апада и начало в 1946-\94т гг. <(холодной вой_
нь1)' что во многош1 повторяло ситуацито |927-
1929 гг.

в \947 т. бьтла проведена дене}т{ная рефор-
ма обмен денег в соотно1шении 10 : 1.

Ёачался и новьтй виток репрессш[;.. Ёаиболее
и3вестнь1е процессь1:

. 1948 г. <ленинградское дело)) (председа_
тель [осплана н. А. Бознесенский, |[редседа_
тель €овшлина Р6Ф€Р м. !|. Родионов' секретарь
{}{ парту[у! А. А. $узнещов и др.);

. 1948-!9б2 гг. - ((дело 8врейского антифа-
1пистского комитета> (с. м. 1!1ихоэлс и др.), борь_
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ба с космополити3мом' ре8ко вьтра)1сенна$' а11ту!'-

семитская политика;
. \9б2 т. <(дело враней>. |[рекращено' со

смерть1о 6талина 5 марта 1953 г.
Фдновре1шен1{о ре3ко усу\ливается наж{ипд

на кудьтуру: после постановления цк вкп(б)
<.Ф жс}Рналах <,3везда> и <,.[|енинград> 1946 г. го-
нениям подверглись м. м. 3ощенко и А. А. Ах-
матова.

€ цель1о несколько сни3ить социальнуто на-
пря}кенность е \949 г. начало периодически про-
водиться сни}[{ение цен.

Бьсво0: к началу 1950-х гг. вопреки прогно-
3ам западнь1х экспертов экономика странь1 бьтла
полность1о восстановлена. ||ри этом прои3о1шло
ре3кое у)1{есточение т!олу\ту!ческого реж(има.
$ульт личности €талу1т1а достиг апогея.

8нешняя полштика. Ёачало (холодной войнь:ш. )(арак_
терт{ая черта - рост после войньл чисто импер_
ских' экспа1{сионистских устрепдлений €€€Р:
требование предоставить ему протекторат над
[\утвутей' .|1иваношт, 6ирией, передать 1(арс и Ар_
даган.

(лючевь:е дать|

1946 г. речь !/. 9ертилл$. в Фултоне
(с1шА)' начало ((холодной войньт>.

\947 г. - <'0оютпршн(' !рулсон('>>: сдер)кива-
ние распространения экспансутп (((Р путешт со-
3дания 8ависимь1х от с1шА региональнь1х воен-
ньтх блоков.

\947_\949 гг. - экспорт сталинской модели
социали3ш1а в странь1 Босточной Бвропьт. 1Фго-
с][аву!$' не подчут14у[лась дикта\!, |[ в 1948 г. дип-
ломатические отнотшения с ней бьтли разорвань1.
Бо всех странах Босточной Бвропьт утвер)1(дак)т-
ся однопартийнь1е прокоммунистические ре}1{и-
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[Б, полность]о подчиняв1пиеея сссР. Р1тпоаш:
раскол мира на два лагеря - со1о3ников €1!1А и
со}о3ников сссР. в максимальной степени это
натшло отра}}сение в расколе |ерману[у! в 1949 г,
на ФР[ и |[Р.

1949 г. - со3да1{ие ЁА1Ф и 693.
Август 1949 г. - успе1шное испь1тание атом_

ной бопдбь: в €€6Р.
195о-1953 гг. - [{орейская война: чуть 1{е

привела к ядерному конфликту. с1шА участвова_
ли в ней напряму1о' сссР 

- 
3авуалированно' по_

средством направления военнь|х советников в 6е_
вернуто $орето и |{итай.

Р1 гпоаш: ре3кое обострение отно1шений ме}1с_

ду 6€€Р и 6][1А в начале 1950-х гг. по вине обеих
сторон.

сссР в 1953-1964 гг.

|{ри рассмотре\1утут этой тепдь1 рекош|ендуется
уделить особое вниш1ание этапам борьбьт за лу!-
дерство в партии после смерти €талина' вь1явить
соотно1пение объективнь1х и субъективнь1х при_
чин победь: н. с. )(рущева у| его вь1ступления
против культа личности €талу!на. .(алее следует
проанали8ировать попь1тки социально-экономи-
ческих рефорш: )(рущева у! причинь1 их неудач'
а в 3акл1очение подвести общтте итоги правления
)(рущева. Рассматривая вне1шнто}о политику
сссР этого периода' следует дать характеру!стут-
ку трем основнь1пд ее направлениям и подвести
итоги.

Борьба 3а лидерство в партии. )(арактерная черта
общественно-политического ра3вития сссР в
1953-1958 гг. это борьба за лидерство' ра3-
вернув1шаяся после смерти €талина' несмотря на
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ре1ше1|ие |[олитбторо цк кп€6 о коллегиальном
руководстве. Фсновньте соперники: глава 1!1Б[ и
3аместитель ||редседателя €овета 1!1инистров
сссР л. п. Берия, |[ервьтй секретарь цк партии
н. с. )(рущев у| глава правительства г. м. 1!1а-
ленков. 1!1ожсно вь1делить следу1ощие эпъапь|.
этой борьбьт:

1) ]шар!т|. - ш1онь 1953 ?. - со1о3 1![аленкова
и [рущева против Берии' которьтй вьтступал 3а
передачу властнь1х полномочий от партийнь1х
органов к государственньтм. Р|тпоаш: 26 и1оня
1953 г. Берия бьтл арестован и снят со всех пос_
тов;

2) летпо 1953 февроль 1955 ?. - борьба
)(рущева и 1!1аленкова. Б целях дискредитации
1!1аленкова )(рущев исполь3овал его участие в ор_
га}1и3адии ((ленинградского дела,) . Р{ тпоаи: в фев-
рале 1955 г. 1!1аленков утшел в отстаБЁ}, |{редсе-
дателем 6овета 1![инистров стал ставленник [ру_
щева н. А. Булганин;

3) февраль 1955 - л'артп 1958 ?. - 3акл1о_
чительньтй этап:

. лето 1957 г. - попь1тка объединенной оппо_
3|1цу|ут (г. м. 1!1аленков, Б. }1. 1!1олотов' л. м. }{ага_
нович при поддер}т{ке д. 1. [1[епилова и Ё. А. Бул-
ганина) сместить {рущева с поста |{ервого секре_
таря. Р[тпоеш: испольвуя аппаратньте интриги и
поддер}|{ку министра обороньт г. к. }[{укова,
)(рущев одершса.,1 победу, его противники 6ътли
объявлень1 <антипартийной группой> и исклто-
че1{ь| и8 партии;

. октябръ \9б7 г. - смещение }1{укова с поста
министра обороньт: [рущев испугался его во3_

рос1шего влияния;
. март 1958 г. - с1шещение Булганина с поста

|[редседателя €овета 1!1инистров 6€бР. 3тот пост
3анял )(рущев
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Р1тпоаш борьбьо 3а лш0ерс!тьво: вся шолнота
власти сконцентрировалась в руках )(рущева,
началось его единоличт1ое правление (1958-
1064).

0сновнь:е направления внутренней политики. |]опьтт-
ки преобразований в п о ]!ит ич е с к о й с фе_
ре:

. февраль 1956 г. доклад )(рущева на
хх съе3де кпсс <,Ф культе личности у! его
последствиях )) . |[ритиньт: в основном личного
характера 

- 
стремле|1уте ду!скредитировать сво_

утх политических конкурентов' 3аме1шаннь1х в
организ ации репрессий, тлесть 6талут\1у 3а уни}тсе_
ние са1шого [рущева' но бьтли и объективнь1е 

-)(рущев фактитески вь1полнял социальньтй 3ака3
вь:сштей номенклатурь1' стремивтшейся стаби-
ли3ировать свое поло}тсеъту!е' иметь увере1{ность
в 3автра1шнем АЁ€, чего не ш'огло бьтть при €тали_
не. Р[тпо?ш: поло}1сительнь1е 

- реабилитация не_
скольких десятков ть|сяч человек (в основно1\[
партийнь1х работников), восстановление госу-
дарственньтх образов аний калмь1к ов, 6алкарцев'
ингу1шей, нененцев; отрицательньте 

- дискреди-
тация советского ре}1{има за рубе}тсом' ре3кое па_
дение авторитета и влу!'яъ!ия компартий в других
странах;

. 1961 г. - хх11 съе3д $|{[6: внесение и3пде-
нений в ]/став т7артиу! (ротация кадров' ра3ре1пе-
ние вести внутрипартийнь1е дискуссути). Фдно_
временно бьтла поставлена совер1шенно нереаль-
ная задача построения коммунизма к 1980 г.' что
ре3ко контрастировало с истинньтм поло}[сениеш{
дел в стране.

|[опьттки преобразований в с о ц и а ль н о-
экономической сфере:

. август 1953 г. - г. м. 1!1аленков предло}1сил
новьтй эконо1иический курс: первоочередное ра3_
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виту'е сельского хо3яйства и легкой протшьт1шлет1_

ности' повьт1шение личной 3аинтересованности
крестьян в ре3ультатах своего труда 

- 
сни}кет|ие

в 2 раза налога с крестьянских хозяйств и повь1_
1шение в 3 раза 3акупочнь1х цен на сельхо3про_
дукци]о и т. п.;

. \9б4 г. - начало освоения целиньт в 6евер-
нош[ $азахстане' на 1оге )/рала и 3ападной (ибут-

Рйй, 3 &тайском крае' что о3начало продол)кение
ра3вития сельского хозяйства по экспьенсшвно-
]пу пу!т[ш, т. е. 3а счет освоения новьтх террито_
Рий, а не улуч1шену!я' обработки 3е1шли. Аз-за на-
ру1шения агротехники у}ке с кот{ца 50-х гг. в этих
районах началась эро3ия почв и ре3кое падение
сборов 3ерна;

. 1957 т. - реоргану{аацу|я' органов государст-
венного и партийного управления: вместо отрас-
левь1х министерств со8дань1 советьт народного хо_
зяйства (совнархозьт) по терру1торутальному прин-
411п}, партийнь]е органи3ацутут ра3делень1 на
городскуте у! сельские. Р| тпо?ш: рост бторократи-
ческого аппарата' сни}т(ение эффективности уп_
равления отраслями народного хо3 яйства;

. 1959 г. ре1шение о передаче ма1шин-
но-тракторнь1х станций (мтс) и3 ведену|я госу-
дарства в ведение колхо3ов. 1тпоаш: поскольку
колхо3ам не на что бьтло их содер)тсать' половина
механи3аторов уехала в город, |/3 техники у!з.з,а
неумелого обращения вь1тшла и3 строя.

Б это }{се время началаеъ <(1сукуру3на'я эпо-
пея>> 

- 
3аш1ена посевов 3ерновь1х посеваш|и куку-

ру3ь1' а так}тсе бьтли ре3ко повь1]шеньт налоги }{а

личное подсобное хозяйство.
Р{тпоаш: традицион1{о основное внимание уде-

лялось ра3вити1о тяжсе лой промь11шленности' осо-
бенно военнь1х отраслей. !емпьт роста бьтли до-
статочно вь1сокими. в 1954-1955 гг. они состав-
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л$.лъ1 85% в промь]1шленносту: у| 20% в сельском
хозяйстве' в 1956-1960 гг. - соответственно 64
ут 3$%, в 1961-1964 гг. - 51 и 1\,^. $райняя
некомпетентность и непоследовательность поли_
тики )(рущева в области сельского хозяйства
привели к тя}т{ело[шу продовольственному кри3и_
су \962 г. и забастовкам. ,.(емонстрация рабонихв Ёовочеркасске в октябре \962 Р. бьтла рас_
стреляна войскатки. |]олоакительньте социаль_
ньте меропру!яту[$. [рущева введение пенсий
для колхо3ников и рас1ширенное }килищное стро_
ительство.

|{реобра3ования в сфере культурьт и
о б р а 3 о в а н и $[. 9величилось государствен-
ное финансирование фундаментальной науки'
особенно свя3анной с оборонной промь11шленно_
сть1о и космонавтикой. Ёаблюдалась относитель-
ная либерали3ация духовной этсиз11у| 

- 
<<Ф&&€-

пель>>. 9то вьтра3илось в ослаблет1у[и идеологиче_
ского давления на культуР}, в отка3е от )тсестких
административт{ьтх методов руководства е1о.

Бьтли реабилптировань1 м. в. Больщов,
т4. э. Бабель, о. э. }1андель1штам' т4. и, $атаев
у! др. |4х прои3ведения вернулись к читател}о.
в 1958 г. бьтла при3нана оштибочной оценка
творчества компо3иторов д. д. [11остаковича'
с. с. |{рокофьева' А. и, )(ататуряна ут др. как
<( антинародного форшталистического направле_
ния)).

в литературе во3никло обновленческое на_
правление' рупором которого стал }|сурнал <,Ёо-
вь:й мир') 

' 
во3главляемь1й А. !. 1вардовеким. Ёа

страницах }1сурнала публиковались прои3веде_
ния и. г. 9ренбуР|8, в. Ф. |1ановой, Ф.и. |{ан_
ферова, А. 14. €олэкениць1на у| АР., в которь1х
по-новому освеща]!у|съ многие проблемьт совет_
ской действительности. 9то вь13вало обеспокоен-
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пость властей. в \9б4 г. [пи\1у|я <Ёового мира))
бътла на3вана оштибочной, а 1вардовский снят
с поста главного редактора.

Бь:ли установлень1 границь1' 3а которь!е не
могла вьтходить критика существу1ощего строя.
в 1958 г. 3а публикаци1о 3а границей рош!ана
<[октор }1(иваго> бьтл искл1очен из Фо:оза пи-
сателей сссР Б. л. |{астернак. [онениям под-
вергались деятели искусства' чье творчество не
вписьтвалось в рамки соцреали3ма (А. А. Бозне-
сенский, А. А. |ранин, в. А. Бвтушленко' 9. 1,1. Ёе-
известньтй, м. м. }(уциев и др.).

(лючевь:е дать!

4 октября |9б7 Р. - 3апуск в 6€6Р первого
в мире искусственного спут11ика 3етшли.

19б8 г. переход ко всеобтцему обязатель-
}1ому восьмилетнему образовани1о. Б шлколах вве-
день1 обязательное обутение рабоним професси-
ям и обязательная практика на прои3водстве.

\2 апреля 1961 г. - запуск в €66Р шервого
в мире космического корабля с человеком на
борту.

8нешняя политика. Бо вне1шней политике сссР
этого периода ш!о)тсно вь1делить три основньтх на.-
пр('вленшя.

1.Фтно1шения со странами 3апада.
Б середине 50-х первой половине 60-х гг. на-
блтодалось некоторое улуч1шение ш[е}тсдународ-
ной обстановки. Бместе с тем в этот период окон-
чательно офорштилу|съ два противостоящих друг
другу блока нАто и Бартшавский ,(оговор.
Борьба ме}кду ними' в том числе 3а странь1
(третьего 1шира>' привела к ряду ме}т(дународ-
нь1х кри3исов:

. 1953 г. - прекращение войньт в Ёорее;
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. 1955 г. - договор с Австрией. сссР, с1шА,
Беликобритания и Франция вь1вели свои войска
с ее территору1ут. Босстановление дипломатиче_
ских отно1шений с ФР|;

.1956 г. восстановление дипломатиче_
ских отно]шений с .![понпей. сссР вь1ступу[л т1а
стороне Бгипта в конфликте из.-з,а6уэщкого кана-
ла;

. \957 г. - успе1шное испь1тание в €66Р ме)1с_
континентальной 6аллистической ракеть1. сссР
добился временного превосходства над с111А в ра_
кетной технике;

. 1959 и 1960 гг. ви3итьт н. с. }(рущева
в €1[1А;

.1961 г. Берлинский кризис' во3ведение
Берлинской стень1;

. октябръ 1962 г. - $арибскпй кри3ис. Реаль-
ная угро3а начала ядерной войньт, но Ё. 6. [ру-
щев и Аак. $еннеди вовремя по1ш л'1 11а компро_
мисс: вь1вод советских ракет с }{убь: в обштен на
предоставление с1шА гара1{тий безопасности 1{у_
бе и вь1вод а1шериканских ракет из 1урции;

. 1963 г. - 1!1осковский договор сссР, с1шА
и Белико6ритании об ограничет1у||1 испь1таний
ядерного ору}!сия в трех средах: на 8емл€, 8 во3_
духе и под водой.

2. Фтно1шения с с о ц у| али с т ич е с к и м и
с т р а н а м' у[. |1од влияниеш[ хх съе3да кпсс
в соцстранах начался процесс демократут3ацу[у[.
1!1ассовь1е вь1ступления в |{ольтше и Бенгру|у| вь\-
3ва]!у[ усу1]1ен|1е диктата со сторонь1 сссР по от-
нотшени}о к своим со1озникам по соцлагерто. Фд_
новременно началось соперничество €66Р с $и_
таем 3а лу1дерство в мировом коммунистическом
дви}1сении:

. тшай 1955 г. в противовес нАто со3дана
Фргани3ация Баршлавского ,{оговора (Фв[) 

- 
во_
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еннь1й со1о3 стран Босточной Бвропьт (кроме Алба_
ну1и и 1Фгосл авии) и €6€Р;

. и1онь 1955 г. норш1али3ация отно1шений
с }Фгосл авией]

. ноябрь 1956 г. ввод советских войск
в Бенгри1о с согласия ФБА;

. начало 1960-х гг. обострение отно1ше-
ний с $итаем и Албанией (из-за неприяту!я' их
руководством критики культа личности 6та_
лина).

3. Фтнотшения с р а 3 в и в а 1о щ и [ш и с я
с т р а н а м и. 3то направление следует при3нать
самь]м удачнь1м во внетшней политике сссР дан_
ного периода. |{оддер)тска сссР антиколониадь_
нь1х восстаний в Африке в начале 60_х гг. обес-
печила ему огрош|ньтй авторитет в этом регионе.
Фдновреш1енно 6ьтлут установленьт дру}тсеские от-
но1шения с !|ндией, !1ндонезией у| арабскими
странами, особенно с Бгиптом' которош[у начиная
с 1956 г. €€6Р ока3ь1вал поддер}1{ку в столкнове-
ниях е \4зраилеш{.

Бъьво0: в стране наблюдалась относительная
либерал|твацу|я' в политической и духовной сфе_

Р&*, началась реа6ътлитация ш{ертв сталинских
репрессий, довольно успе1шно ра3вивались про-
мь11шленность (особенно военная), наука и техни_
ка (особенно космонавтика). Б сельском хозяй-
стве бътли допущень1 серье3нь1е отшибки и3-3а
1текомпетентного вме1шательства )(рущева, что
привело к тя}келош|у продовольственнош|у кри3и-
су и , росту недовольства населения. в начале
1960_х гг. бьтл нару1шен принщиш коллегиальнос-
ти руководства страной' прово3гла1шенньтй )(ру_
щевь1м в 1953 г., стад формироваться культ
личгтости саш[ого )(рущева. Бсе это привело
к и3олящии )(рущева в партийном руководстве.
14 октября 1964т. таа |{ленуме цк кпсс он бьтл
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обвинен в некомпетентносту!' вол1онтари3ме у|

диктаторских 8ама1шках' что в целом бьтло спра_
ведливо' и смещен с дол)тсносту[.

РАзвитиБ сссР в 1964-1985 гг.

|{ри подготовке ответа следует отдельно рас_
смотреть внутреннто1о у1 вне1шнто1о политику
сссР этого периода. |{ри анали3е внутренней по_
литу!ки необходимо раскрь1ть причинь1' ход и ре-
3ультатьт экономической реформь1 1965 Р., & так_
}т(е причинь1 застойнь1х явл ений в экономике и
все боль[пего отставания сссР от стран 3апада.
|{ри анали3е вне1шней политу|ку1 надо охаракте_
ри3овать ее основнь1е направления. Б 3акл1оче_
ние необходимо подвести итоги социально_эко_
номического и политического ра3вития странь] в
этот период.

8нрренняя политика. |[ервьтм (с 1966 г. - [ене-
ральнь1м) секретарем цк кп€€ после отставки
)(рущева бьтл избран л. и. Бреэ*снев. |{редседате-
лем €овета 1!1инистров €€6Р стал А. н. 1(осьтгин.

в 1965 г. началось проведе1{ие э!соно]шшче-
ской рефор:шьо, разработанной авторским кол-
лективом под руководством 1{осьтгина. []елш: т!о-
вьтсить эффективность управления экономикой,
увеличить материальную 3аинтересованность ра-
ботников в ре3ультатах своего тР}Аа, преодолеть
негативньте последствия хрущевских реформ в
сфере управления. Фсновньое поло?|сеншя ре_
формьт:

. в промьт1пленности 
- 

восстановление отрас-
левь1х министерств' которь1е дол)|{ньт бьтли стать
координаторами деятельности подотчетньтх пред-
т1ру1ят|\й, предоставление больтшей с амостоятель _

ности предпру1яту['ям, обеспечение у1х финансо_
вой устойнивости. Аля этого на ка}тсдош| пред-
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приятии со3давалось три фонда: самофинансиро-
вания прои8водства' 1шатериального поощрения
у!. культурно-бьттового на3наче!1у!$'. }1спользо-
вать средства одного фонда на цели другого 3а-
прещалось;

. в сельском хозяйстве - увеличение капи_
тальнь1х вло)тсен!1й,'курс на со3дание крупнь1х
агропромь1тшленнь1х кош[плексов' повь11шение
3арплать1 и пенсу|ут колхо3никам.

Р1тпоаш: реформа привела к повьт1шенито про_
и3водительности труда и прош1ьт1шленно1шу росту.
Босьмая пятилетка (1966-1970) стала самой ус-
пештн6й 3а послевоеннь1е годь1: объем промьт1ш_

ленного прои3водства вь1рос в 1'5 раза. Фднако
реформа не бьтла доведена до конца' а после че-
хословацких собьлтий 1968 г. фактинески свер-
нута.

к3поха 3?€1@яш. 70-е - начало 80-х гг. в €€€Р
подучили на3вание <<эпоха, 3ас!т|,оя'>. 9тот пери_
од характери3овался практически нулевь1м эщо-
но1шическим ростом и консервацией сло}кив1ших-
ся ранее отно1шений в политической сфере, отка_
3ом от проведеътия' реформ.

€о второй половинь1 70-х гг. началось ре3кое
па0енше тье]шпов э1соно]у[шчесюо?о рос!тьа: в
\976-1980 тт. - 4оА в год' в 1981-1985 гг. -3% в год. [[ршъшнъ!.з неэффективность команд-
но_административной системь1' отсутствие мате-

риальной 3аинтересованности работников в ре-
зультатах своего труда, крайне слабое внедрение
дости}1{еътий нтР, гонка воору}тсений, истощав_
1шая экономй(9, - в начале 80_х гг. на воент|ь1е

ну)кдь1 расходовалось до 60% бтоджсета.
в |982 г. с цельк) реанимировать экономиче_

ску1о реформу 1965 г. бь:ла разработана [/ро0о-
вольстьвенн('я проар(']ш]па' но дело ограничи-
лось одними ловунгами. Ба серье3ньте рефорш[ь1
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руководство сссР у1дту[ не э{селало' в3яв на воору-
ш{ение ког|сервативну1о иде]о сохранену|$' ста-
бильности ре}1сима лтобой щеной.

в |977 г. в новой $онституции бьтло прово3-
гла1шено построеътие в сссР ра3вшпьоао соцш-
алш3л'о' что явно расходилось с действительно-
сть1о.

Б ноябре |982 г. после сш!ерти Бреатснева гла-
вой парту!у!. и государства стал бьтвштий председа-
тель кгБ то. в. Андропов. |[ри не1ш ра3вернулась
борьба' с коррупщией в среде партноменклатурь1
(<хлопковое дело,)' ((дело [{елокова 

- {вигуна'>
и др.), бьтла предпринята попьттка начать прове-
дение рефортш с наведения эле1шентарного поряд-
ка у1 у}кесточения прои3водственной дисциплиньт
в целях увеличения прои3водительности труда.
Ёередко это вь1ливалось в прямь1е нару1шет1ия.
прав гра}1сдан на отдь1х и т. д.: дневнь1е проверки
в кинотеатрах и т. п.

в феврале 1984 г. после смерти Андропова
партик) и страну во3главил тя)келобольной' кон_
сервативно настроеннь1й к. )/. 9ерненко. )(арак_
терная черта его правления 

- 
отка3 от попь|ток

реформировану!я' су!стемь1' курс на консерваци1о
сло}{сив1шихся отно1ше ний.

[щовная жн3нь о6щества. Ёовое руководство стра_
нь1 приввало деятелей культурьт к отказу от край-
ностей <<очернительства)> ' с одной сторонь1'
и <<лак|тровки действительности)) - с другой. Фд_
нако ост{овнь1м худо)1сественньтм методом оста_
вался с оцш а лшс ,тьшче с юш(* р е а лш 3 ]п ) ст авпвпхутй
во главу угла партийность' соц'1а^]!утстическу}о
идейность произве дет1у[$'. Ба деле это о8начало
восхваление существу}ощего общественного строя
и 3амалчивание его недостатков. |[осле чехосло-
вацких собьттий 1968 г. ре3ко у)т{есточилась цен_
3)4ра' уеу!.л|1!\ся административньтй кот{троль в сф_
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ре культурь1' бътла введена практика <(гос3ака3ов))
на со3дание книг' спектак]1ей' фильштов. |1роизве-
дения' не укладьтвав1шиеся в у3кие идеологиче_
ские рамки' попадали под 3апрет. 1!1ногие деяте-
ли культурь1 6ътли либо вь1сланьт и3 странь| , ли6о
вь|ну}т{день1 э1шигрировать (писатели 

^. 
и. €ол-

}1{ениць1н' в. в. 1!1аксимов, в. п. Ёекрасов, по_
эт у!. 

^. 
Бродский, киноре}1сиссер А. А. 1арков-

скпй, театральньтй ре}киссер то. п. )1тобимов,
скульптор э. 14.Ё|еизвестньтй и др.).

Б середине 1960_х гг. в стране во3ник ло 0шс-
сш0ентпское 0вшнсенше' од11ой из основнь1х 3а-
дач которого стала 3ащита гра}1(данских прав
и свобод (А. д. бахаров, 

^. 
и, €олэтсениць1н'

}о. Ф. Фрлов, н. п. |орбаневская' с. А. $овалев
и др.). Фдновременно во3ник са;шшз0ат' - неле-
гальная бесцензурная печать.

Феноштеном му3ь1кальной культурь1 этого пе_
риода стала <( л'а.?нштпофонноя револк)щшя>>
1широкое распространение записей бардов
(Б. 1ш. Фкудэ*савьт, в. с. Бьтсоцкого' }о. ч. $има
и др.).

1960_е - начало 1980-х гг. о3наменовались
рядош1 достиж{етаутй в сфере науки и тех}|ики.
|[равда, больштинство открьттий у1 изобрет етаий
находило применение в областях' свя3аннь1х с во-
еннь1м прои3водством и освоением космоса. ?ех-
ническое перевоору}|{ение других отр аслей эконо-
мики 1шло крайне медленно' и с конца 1970_х гг.
наш[етилось технологическое отставание 66€Р от
передовь1х стран 3апада.

Бьсво0: в разву[ту!у[ отечественной кудьтурь1
60-х - начала 80_х гг. мо)тсно вь1делить два т{а-
правлену1я 

- 
официально_охранительное и де1у1о_

кратическое' готовив1шее предпось1лки для ду_
ховного обновле ну|я общества.
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8:+ешняя политика. Бо вне!шней политике сссР
этого периода моэ1{но вь1делить три основнь1х на-
правленшя.

1.Фтно1шения со странами 3апаА8
в середине 1960-х гг. отно1ше|1у[я. пдеж{ду сссР
у[ с1шА оставались напря)*сеннь1ш|и у13-ва Бьет-
намской войньт. 6 конца 1960-х гг. начался по-
иск путей осла 6 лени я 1ше'*сдун ародной напря}[сен -

ности' 3аложсивтший основь1 першо0о ра3р,я0юш.
(лючевь:е дать!

1968 г. - ,(оговор о нераспространении ядер-
ного ору}|{ия.

197о г. - .(оговор сссР и ФР| о при3н аЁ1у{у!

послевоеннь1х границ. |[озэтсе а11алогичнь1е дого-
ворь1 ФРг подписала с |[ольт:тей у1 9ехослова-
кией.

|972 г. - взаимное при3нание гдР и ФР| .

1972 г. - ву!з,у!т пре3идента €11[А Р. Ёиксона
в 1!1оскву. ||одпу1сану!е советско-американских
договоров об ограничет1иу[ систем противоракет-
ной обороньт (пРо) и об ограничену|и стратегиче-
ских воору}кенутй (осв-1). €огласно договору по
пРо сссР и €111А могли ра3верть1вать системьт
противоракетной оборонь1 ли1шь в одном районе:
для сссР это бьтла 1!1осква' для с1шА - район
ра3мещения ракетнь1х пусковь1х установок. 3ти
договорь1 зало}{сили основь1 стратегии ядерного
сдер)1сивания.

|973 г. - ву!3у[т л. и. Брежснева в с1шА. ||од-
лу!с а\1у!е согла1шения о предотвраще т1у[у! ядерной
войньт.

1975 г. 6овещание по безопасносту| у| ео-
трудничеству в Бвропе.

Ёа рубеэтсе 70-80_х гг. в ме}тсдународнь1х от-
нотшениях вновь прои3о1шел поворот к юонфрон-
т[оцшш. Фбвинения сссР со стороньт 3апада в на-
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ру1шении прав человека' ввод советских войск
в Афганистан' размещение в странах овд со_
ветских ракет средней даль!1ости' борьба сссР
и 611|А 3а влу1яние в странах (третьего мира) -все это неизбеэтсно вело к новому противостоя_
нито.

(лючевь:е дать!

1979 г. ввод советских войск в Афгани-
стан. Фтказ сената с1шА ратифицировать договор
осв_2.

1983 г. новьтй виток гонки воорухсений.
сссР активи3ировал ра3мещет1ие ракет средней
дальности в 3осточной Бвропе. €![!А в ответ уве_
личу|ли число своих ракет сходного класса в
странах нАто. |[резидент €11]А Р. Рейган вь1с_
тупил с программой стратегической оборонной
|ат1у1цутат и в ьт ( с ои )' п р едус пдат ри в а1о щ е й час т ич _

ньтй перенос систеш1 противоракетной обороньт
в космос.

2.Фтно1шения с со1о3никами по со_
циа[!ист ич е с к о м у л аг е р 1о.

(лючевь:е дать!

1968 Р. - <<пра}1сская 8€3Ё0'). Бвод войск овд
в 9ехословакито. Руководство сссР решило пере_
смотреть свок) политику в отнотшену1у! соцстран.
Разрабать1вается так на3ь1ваемая 0октпршн('
Бреэ:снева: путетш экономических ш[ер' повь1тше_
ния роли сэв уе|тлить интеграци1о стран Босточ_
ной Бвропьт с €€€Р' как бьт привя3ать их эконо-
штичёски к €оветскому €отозу.

1969 г. - ревкое ухуд1шение отнотпений с $и-
таем: конфликт на о_ве ,(аманский. [* Ёазовите
причинь: обострения отношений о (итаем . @твет: разное
понимание пщей построения социализма, борьба 3а ли-
дерство в со|цагере, неприятие главой 1(итая [у|ао 4зэ-
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дуном критики культа личности 6талина, так как его
собствен н ь: й рехи м очен ь напом и н ал ст алинокий. )

1980 г. - камп ат1у1я неповиновения в |[оль-
|{1€, органи3ованная профсо1о3ом <. €олидар-
ность)).

1981 г. - введение в |[о.тть1ше военного поло-
}1сения.

3. Фтно1шения со с т р ан аш| и <(т ре т ье го
1!1 !1 ! 0>. |лавная цель - 

борь6а с с1шА 8а влия-
ние в ра3виватощихся странах. Боенная и финан_
совая' часто безвозме3дная' поддер}тска стран' 3а-
явив1пих о сощиалу!стическом вьтборе, 

- 
|АнА0й,

Р1рака, Ёгипта, Ёикарагуа' 1![озаштбу!ка, 9фи-
опуту[', Ангольт, Бирмьт. [* (ак вь: считаете' право-
мерно ли применение термина "советский импери_
ализм) к подобной политике?)

Бъьво0: неэффективность командно-адми-
нистративной систепдь1' истощение эконому!ки
и3_3а нового витка гонки воору}т{ ений в начале
80-х гг.' огромнь1е финансовьте 3атратьт на содер_
}кание просоветских ре}тси1шов в странах <(третьего
}шира)) привели в середине 80_х гг. к обострени1о
кризиснь1х явлений в эконопдике и во3никнове_
нито угро3ьт стадиального отстават1утя. сссР от
стран 3апада

пБРвстРойкА в сссР (19в5-1991) и вЁ РЁ3ультАть|

|[ри подготовке данной темь1 основное внима-
|1ие следует уделить рассмотрени1о причин пере-
хода нового руководства страт{ь1 к реформам'
анализу явнь1х у!. скрь1ть|х целей перестройки.
3атем необходимо рассмотреть основнь1е меро_
приятия перестройки в социально_экономической
сфере и во вне1шней политике. Б заклточение на_
до подвести итоги и ответить на вопрос: каково
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соотнотшение прово3гла1шенньтх целей и ре3уль_
татов перестройки?

[!ерестройка: причинь! 1а цели. 17ршншньо пере-
стпро[оюш, т. е. перехода нового руководства
странь1 к политике реформ:

. общий структурньтй кри3ис в советской эко-
номике у[3-з,а неэффективности командно-адми-
нистрат ивной системьт ;

. субъективньтй фактор осо3нание новьтм
руководством страньт во главе с м. с. |орбане-
вьт1у1 необходимости проведет1и$' реформ.

6реди ученьтх существует два в('ршан1тьа
оценюш щеле[о ш н('.]шеренш[с [орба+ева и ег.о
окру}ке*тия:

1) цельто перестройкут. бьтло реформирование
экономики странь1 в рамках советской социалис-
тической штодели ра3виту1я., чтобьт !|е допустить
увеличе\1и$. отставания сссР от стран 3апада.
Фднако у|з.3а допущенньтх просчетов у! неумелого
руководства реформаторские процессьт вьт1шли
и3-под контроля и привели к тя}1селейтшему эко_
номическому и политическому кри3ису у| рас_
паду €€€Р;

2) цель1о перестройки бьтло со3нательное ра3-
рутшение социалистического обществе}{ного строя.
|орбатев вь]полнял социальньтй зака3 [тартно-
менклатурьт' )!{елавтшей превратиться у[3 управ_
ля1ощих государственной собственность[о в ее
полноправнь]х собственников. 9ти цели бьтли во
ш!ногом достиг1{уть1.

9сновнь:е мер0пр пят1ля перестройки'
1!1еропру!яту[$' в с о ц |1 а ль н о _ э к о н о м и_

ческой сфере:
. апрель 1985 г. - на пленуме щк кп66 про_

во3глатшен курс на ((ускорение социально_эконо-
мического раввития)): бьтстрое внедрение дости-
хсений нтР' рост прои3водительности труда 3а
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счет повь11цет1у[я. материальной 3аинтересован_
ности работников' борьба с уравниловкой, закуп_
ка передового оборудования ва рубешсом' увели-
чение капиталовло}[{ес+пй в прои3водство по-
требительских товаров, }/!}{1]1ение качества
продукции 3а счет введения госприемки. 1тпо-
?ш: т7опь|тка реформировать эконом[Ё}, не затра_
гивая основ командно_административной систе-
ш[ьт' провалилась во многом и3_3а неумелого ру_
ководства у! бторократи3ма. Ёапри[€Р, введение
госприемки привело только к росту бторократи_
ческого аппарата' 3акупаемое оборудование час_
то простаивало и3_3а отсутствия. квалифициро_
ваннь1х кадров и т. д.;

. май 1985 г. - начало антиалкогольной кам_
т[аъ\у[у|' подорвавштей финансову}о устойнивость
экономику| €66Р;

. 1987 г. - начало экономической рефоршльт.
3 ее разработке участвовали виднь1е эконо1у|ис-
ть1 л.и. АбалкиЁ, А. |. Аганбегян, |[. |. Бу-
нич у[ др. |[редусматривалось рас1ширение са_
шостоятельности предприятпй }та принципах
хо3расчета и самофинансирования' постепенное
во3ро}кдение частного сектора в экономике' от_
ка8 от монополу!у! вне1шней торговли) интегращия
в тшировой рь1нок' сокращение числа минис-
терств и ведомств' упорядочение их деятельнос_
ти' разву[ту[е аренднь1х отно1шений на селе;

. итонь 1987 г. 3акон <,Ф государственном
предпру[яту!у! (объединении)>: предприятия по_
лу1у1лу| во3мо}тсность после вь1полнения гос3ака-
3а оставлять часть прибьтли у се6я и свободно е1о

распоряэ{{аться;
. май 1988 г. 3акон <,Ф кооперацуту1 в

сссР) - начало формирования частного сектора
в сфере торговли и услуг;
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. май 1990 г. - постановление Берховного
6овета сссР о переходе к регулируемой рь1ноч_
ной экономике;

лето 1990 г. - программа ((500 дней>. |[од_
готовлена б. €. 111аталинь1м и |. А. ,8влинским.
|[редус1шатривала приватизаци1о государствет{_
ной'собственности' свободное рь1ночное ценооб_
ра3овану[е у[ ограничение экономических полно_
мочий центра. €о:озное руководство отка8алось
от ее реализа4йййй, а в октябре 1990 г. одобрило
уш[ереннуто программу председателя €овета 1!1и-
нистров н. и. Рьтэтскова. [огда }!{е правительство
РсФсР заявило о своей готовности приступить
к осуществленито программьт ( 500 дней ) в одно_
стороннем порядке.

Р1тпоаш: к лету 1991 г. реформь1 3а1шли в ту_
пик' страна ока3алась на грани экономической
катастрофьт. Баблтодалась фактитеская потеря
управления отрасдями экономики и3_3а крайне
некомпетентного руководства. Ревко упал уровень
}тси3ни населёния. €тремительное падение прои3_
водства в условиях роста дене)кнь1х доходов на_
селет1ия вело к еще больтшему дефициту предме_
тов потребления. Ёекоторьте товарьт стали рас_
пределять по талонам. 11[ел процесс лега.,1и3аци?т
теневой эконош{у|ки. |[опьттка введе|1ия' арендно_
го подряда в деревне так)*се бьтла неудачной: на
аренднь1е отнотшени$. пере1шли только 2% кол-
хо8ников' да и то полученнь1е 3емли они в основ_
нош1 продалп у[[!у| сда[1ут в субаренду для несель_
скохозяйственньтх ну)тсд.

1!1ероприятия в п о л ит у!ч е с к о й с ф е р е:
. апрель 1985 |. - на пленуме цк кп€6 бьтл

в3ят курс на ра3витие гласности в обществен-
но_политической сфере, подтвержсденньтй на
хху11 съе3де кпсс в феврале 1986 г. Ёачался
пересмотр още[1ки многих собь:тий российской
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у[стору!у|' реа6илитащия ж{ертв сталинских реп_
рессий' ра3вернулась критика ((эпохи 3астоя) ;

. итонь-и1оль 1988 г. х1х Бсесото3ная
партконференция прин я'ла ре1шение о ттачале по_
литической реформь1' о со3дании нового вь1с1шего
органа 3аконодательной властут 

- 
€ъезда народ-

нь1х депутатов 66€Р, вьтборь1 в которьтй должст1ь1
бьтли проходить на альтернативной основе;

. май 1989 г. - начало работьт 1 €ъезда на-
роднь1х депутатов;

. март 1990 г. - 111 €ъезд народнь1х депута_
тов: отмена 6_й статьи $онституции о руководя-
щей роли кпсс, что о3начало легали3ацито мно-
гопартийности, учреж(дение поста |{резидента
сссР. }1м бьтл избран м. с. |орбатев.

Бтпоаш: активи3ация общественного мнения'
начало демократи3ацип общественной х{и3ни
при одновременном подрьтве авторитета правя-
т]1его ре}тси1у!а; во3никновение партий и дви}1{е_
ний, альтернативнь1х 1{|[€6.

1!1еропру1$ти$. в с ф е р е в н е шт н е й т[ о лу|-
тику!':

. апрель 1985 г. - провозгла1пение |офате_
вь1м <<ЁФ6Ф?Ф полшт[шчесюо?о ]шь[!/'леншя>>: от_
ка3 от старого те3иса о непримиримом расколе
мира на два лагеря' при3!1ание мира цельньтм
и неделиш!ь1пд' отказ от силовьтх методов ре1шения
конфликтов' при3нание приоритета общенело-
веческих ценностей. Фсновнь1ми направления-
ми внетпней политики стали: нормали3ацу1$'
отнотшений со странаш[и 3апада' пре}тсде всего
с 6[|]А' урегулирование региональнь|х конфлик_
тов' установление в3аиш1овь1годнь|х эконо1у|иче-
ских и т|олитических контактов с ра3личнь1ми
странами;

. 1985-1989 гг. встречи у! переговорь1
м. с. |орбанева с пре3идентами с1шА Р. Рейгано1ш
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и Аэк. Бутшепл: ноябрь 1985 г. в }{{еневе, Ф1{_

тябрь 1986 в Рейкьявике' декабрь 1986 г. -в Батшингтоне' итодь 1988 г. в 1!1оскве, март
ш89 г. - на 1!1альте;

. декабрь 1987 г. - ,(оговор с €11]А о ликви-
дацути ракет средней и малой дальности (Р6}1.{);

. 1988-1989 гг. - вьтвод советских войск и3
Афганистана;

. май 1989 г. - ви3ит 1!1. 6. |орбачева в $и_
тай, норпдалутз,ацу;.я. отно1шений ме}1сду дву}дя стра'
нами;

. 1989-1990 гг. <бархатнь1е револ1оции>
в странах Босточной Бвропьт и распад социалис_
тической спстемь1;

. 1990 г. - объединение |ерштат1у|у|) вступле_
ние ее в ЁА[Ф;

. 1991 г. - роспуск сэв и ФБА;

. итоль 1991 г. - ,(оговор с €11]А о сокраще_
ътиу! и огран у[чениу| с тратегических наступатель-
нь1х воору}+сений (снв-1). Бьтл 3акл1очен на не_
равно_правнь1х условиях: 6€€Р сокраща",1 в 1,5 ра_
3а больтше воору)тс ений, причем современнь1е
образцьт, а 6111А - в основном устарев1шие.

Р[тпоаш реали3ацути <(нового политического
мь11шления) очень противоречивь1е. 6 одной сто-
ронь1' бь:л поло}1{ен конец ((холодной войне})' ос_
ла6ла угро3а ядерной войньт, начадся процесс со_

---з4ащения и уничто)[сет{ия воор/этсен*тй, в том
числе и ядер}1ьтх. Ёо с другой - 

сссР потерял
статус сверхдер}тсавь]' лу!т]7у!лея со1о3ников' утра-
тил авторитет в 1шире' проводя политику односто_
ронних уступок. 1!1ир преврату1лся из 6иполярно-
го в однополярньтй, с одной сверхдершсавой
с1шА.

(ризис сою3ного государства. Бсе эти события про-
исходилу! т1афоне ре3кого обострения националь_
ного вопроса в 66бР и роста сепарати8ма: меэ{{на_
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циональньте столкновения в Ёагорном }(арабахе
в 1987 г., погромь1 армян в бумгаите и Баку в
1988-1989 гг.' сепаратистекие двиэ|сену1$. в |[ри-
6алтийских республиках' столкновения в |[ри-
днестровье и 1. А.

(лючевь:е дать!

1\{арт - шгай 1990 г. - вьтборьт в 8ерховньте
6оветьт со1ознь1х республик. |[очти везде боль-
1цинство мест получили националистические си_
льт. (( |[арад суверенитетов )) .

12 ипоня 1990 !. - ,{екларация о государст_
венном суверенитете РсФсР.

17 :иарта 1991 г. - 3сесотознь:й референдум
о сохранении сссР. Б нем участвовали т6% 

'тв-бирателей. 7\,А уааетников референдума вь]ска_
3ались 3а сохране1{ие еди}того государства.

1![ай август 1991 г. <ЁФв9Ф|аревский
процесс>. Ра3Работка нового ботозного договора:
проект со3дания 6отоза сувереннь1х государств -
фактинески конфедерации сотознь1х у!. автоном_
ньтх республик.

}1гонь 1991 г. - избрание Б. Ё. Бльцу!тъа пре_
3идентом Р€ФбР.

19-2\ августа 1991 г. деятельность
гкчп. [* Ёазовите его состав. @твет: вице-президент
[-. й. 9наев, премьер-министр в. с. !_'|авлов, министр
оборонь! д. т. 9зов, председатель кгБ в. А. (рюнков, йи=--\
нистр вншренних дел Б. к. !_1уго и др.) Бведение чре3- \'=
вь:чайного поло}кения в ряде районов странь!.
1'1золяция 1{а даче в $рьтму пре3иде}тта сссР
м. с. |орбанева. |[опьттка консервативнь1х сутл
осуществить государственнь1й переворот с цель]о
не допустить подписания 1!ового 6отозного дого-
вора' что о3начало бьт для них потер1о власти
в стра[|е. Ёрах планов гкчп. |{обеда демократу!-
ческих су[л.
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Август сентябрь 1991 г. - провозгла1пе_
ние не3ависимости со}о3нь1ми республиками.

,(екабрь 1991 !. - Беловеа*сские согла1шения
о... денонеацу[у1 €оловного договора \922т. и пре-
кращении сущеетвования сссР. 6оздание 6одру-
э{сества Ёезависимьтх |осударств (6Ё|).

0бщий итог перестр0йки. 9кономический кризис,
распад единого государства' сопровоакдавтцийся
человеческими }кертваш1у| у|3-3а ме)кнациона]1ьнь1х
конфликтов' падение уровня }ки3ни больтшинст-
ва населения. Б то }1се вре1у!я сощиальнь1й заказ
партноменклатурьт бьтл вь1полнен: ее представи-
тели преврату!лу['еъ в полноце}|нь1х частт{ьтх соб-
ственников. |[оложсительньте моменть1 - 

созда-
ние предпось1лок для формирования граэкданс-
кого общества и правового государства' начало
складь1вания многопартийной системь1 п про-
во3гла1шение прав и свобод человека' начало пе-
рехода к рь1ночной экономике' духовное раскре-
пощение общества' окончание ((холодной войньт>.

Россия 8 1990-е гг. 1г! в нАчА'!Ё )00 в.:

основнь!в тЁндвнции РАзвития

|[ри подготовке данной темь1 необходи1ио рас-
смотреть характернь1е чертьт социаль}!о-эко}|оми-
ческого и политического ра3вития Россу!у| в этот
период' а так}1се основнь1е направления ее вне1ц-
ней полу!ту!ку!. |[ри этом основное вни\дание сле-
дует уделить характеристике отдельнь1х этапов
социально_экономичееку|х и политических преоб-
ра{}ований, ана:тизу их итогов. 3 заклточение сле-
дует определить тенде1тции ра3вития России в на-
чат,е хх1 в. у! ее место в современном мире.

€оциально-экономическое ра3витие России. Б целом
мо)[сно вь]делить два основнь1х этапа.
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|{ервьтй этап (январь \992 август
1998 г.): попь1тки проведения радикальнь1х ре_
форшт с цель}о вь1вести страну и3 кри3иса у!. соз-
дать основь1 рьтночной экономики' падение уров-
ня )1си3ни боль1шинства населения' общая эконо_
мич{еская нестабильность из-з;а крайне вь1соких
темпов инфляции. 3авертпу!лся. дефолтом (госу_
дарственнь11ш банкротствотш) 1998 г.

(лючевь:е дать|

,{,нварь 1992 г. - начало проведения прави_
тельством в. т. |айдара радика]\ьньтх экономи_
ческих реформ методами (1шоковой терапии)).
Фсновнь1е ш!ероприятия: ли6ерали3ация цен' ли-
берализ ацу1$. торговли и привати3ация госсобст-
венности:

. 1 января - лшбералш3ацшя щен' т. е. фак_
тически полная отмена государственного контро_
ля 3а ценами на товарь1' которь1е дол}|{нь] 6ьтлът
теперь устанавливаться при помощи рь]ночного
саморегулироват1у['$.. Р|тпоаш: 3а год щень1 вь1рос-
ли в 100-150 ра3 при росте 3арплатьт в 10-
15 раз. 9то позволило ре1пить глав1{уто 3адачу -лу1кву1дировать товарньтй дефицит. Ё{о сделано
это бьтло не 3а счет увеличения прои3водства то_
варов' а благодаря падени}о покупательной спо-
собности насел еъ|ия'

. 1 октября - начало пршв('пьш3ацшш госу-
дарственной собственности. |]о плану в. 1. |ай_
дара и председателя |оскопдимущества А. Б. 9у_
байса привати3ация госсобственности дол)т{на бьт_
ла привести к повь11пенито рентабельности эко_
но1у|ики' ликвидации убьттотньтх предприятий,
увеличени}о вь1пускаеш|ь1х товаров и улглтшенито
их качества 3а счет конкуренщии. 1!1оэкно вьтде_
лить два э!тьапа приватизации:

1) 1992-1993 гг. в('учерн('я пршва1т!.ш-
3а,щшя, осу1цествляв1шаяся 3а привати3ацион-
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нь]е чеки (ваутерьт) на сумму 10 тьтс. руб., }(Ф-

торь1е получал кахсдьтй гра}т{данин РФ. Фдна_
ко и3-3а гипери1|фляции ваучерь1 мгновенно
обесцен у!лутсъ . | раэтсдане полу чу[']|у! во3мо}тсность
привати3ировать свои квартирь1 и дачнь1е
участки;

2) \994-1996 гг. - 0енеэюная пршва.!т'ш3а-
4&&, т. е. вьткуп госсобственности 3а деньги.
Б6льтшая часть населения не с1шогла участвовать
в привати3ации у|3-з,а отсутствия. свободнь1х ка_
питалов: в результате инфляции сбереэкения
бьтстро обесцену!'лисъ. к 1996 г. более половиньт
бьтвтцих госпредприятий перетп ]|и в частну]о соб_
ственность. Фднако в целом привати3ация бьтла
проведена в интересах у3кого круга лиц' свя3ан-
нь]х' как правило, с бьтвштей партноменклатурой
и теневь1ми криминальнь1ми структш)ами.

Апрель \992 Р. - Россия стала членом 1![еэтс-

дународного вал}отного фонда (}1Ф3) и 1![еэтсду_

1|ародного банка реконструкции и ра3вития
(мБРР).

,(екабрь \992 |. - отставк а !айдара. назна-
чение главой правительства в. с. 9ерномьтРди_
на. Ёачало корректировки реформ' ставка на
усиление государственного регулирования эко_
номики. |[равительство отка3€!лось от этсесткой
кредитно_дене}кной политики |айдара (она могла
привести к подному ра3валу военно_промь11шлен_
ного комплекса' наукоемких отраслей, обра3ова_
11ия и 3дравоохрат|ения). 1/ межсдународньтх фи_
нансов ь1х орган изацътй бътли полглень1 крупнь1е
кредить1. Аля привлечения средств иностран_
нь!х инвесторов бътлп вьтпущень1 государствен-
нь1е краткосрочньте обязательства (гко). 3то в
конечнош[ итоге привело к гиперинфлящии, фи_
нансово_вал1отному кри3ису и дефолту 17 авгус-
та 1998 г. вследствие отка8а государства платить
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по гко' т. е. финансовош1у банкротству и паде-
ник) курса рубля в несколько ра3.

Бььво0: в России начался переход к более эф-
фективной рь]ночной эконо1шике' ликвидирова1!
товарньтй дефицит. Бозникли частнь1е промь11ш-
лет{нь1е предпрпятия. у| 6анки, формировался
рь1нок работей силь1' )|силья. |[роисходила кон_
версия промь11шленности переход оборонньтх
пред:триятутй на вь1пуск товаров народного пот_
ребления. Б эко11омике и в бьтту все более 1широ_
ко стала применяться компь1отерная техника.
Рубль постепенно становился конвертируемой ва_
лтотой. Бместе с тем наблтодалось ре3кое паде11ие
объемов прои3водства (в 2,5 рава по сравнени1о
с 1990 г.)' увеличение внетшнего долга с 50 до
140 млрд долл. в 1999 г.; массовое 3акрь1тие
предпрътятий, появлену1е у!' увеличение в несколь_
ко ра3 количества безработнь1х' криминалу13ацу|$.
эконому!ку! и общества' сни)тсение уровня }1си311и
населения' ре3кое имущественное расслоение об-
щества.

Бторой этап (сентябрь 1998г. по
наст. вр.):. етабутлизация экономического поло_
,1{ения в стране. Б 1998-1999 гг. правительства
в. м. |[римакова и с. в. €тепаштит1а в3яли курс
на постепеннь]й отказ от иностранньтх кредитов'
усиление государственного регулирования, |Р0-
влечение инвестпций в прои3водственньтй сектор
эконому!ку1. Бьтл усилен государственньтй конт-
роль 3а расходованием бтод)1сетнь1х средств, !!Рйй_
нят Бтод}[сетнь1й кодекс (1998).

Фсобенно этот курс усу[лился. с приходом к
власти в 2000 г. пре3идента в. в. |[утина. |[рави_
тельство в это время возглавля'лу! м. м. $ась_
янов (2000-20о4 гг.) и м. в. Фрадков (с 2004 г.).
Бьтли принятьт 1рудовой и 3ештельньтй кодексь1
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(последнутй ра3ре1шил с некоторь1ми ограниче-
ниями купл1о-прода}*(у 3емли). в рамках прове-
дения налоговой реформьт в 2000 г. бьтла 3авер-
1цена разработка Ёалогового кодекса' установле-
на единая ставка подоходного на.,1ога в ра3мере
13% с физинеских лиц не3ависимо от дохода.
в 2001 и 2$|2 гг. впервь1е бътл принят бездефи-
цитнь:й бтодэтсет' началась вь1плата вне1шнего

долга (до этого вь1пл ачу1ва]!у[сь только проценть1
по кредитам), бь:л приостат{овлен спад производ-
ства.

в первь1е годьт нового ть1сячелетия удалось
добиться целого ряда по3итивньтх пере}/1ен в эко-
н омик е. Ёабл:од аетс я ст а6ут лъньт й эк от|ош[ ич ес к ий
рост' вь1росли 3олотовал1отнь1е ре3ервьт государ-
ства. Россия вьтплату[]1а значительну1о часть
вне1шнего долга. Ёо следует отметить' что успехи
во многом достигнуть1 3а счет устойтивого роста
цен на ш|ировом рь1нке на энергоносители. Россия
остается крупнейтшим экспортером природнь1х ре_
сурсов' и перед ней стоит задача ра3вития пере-

довь1х отраслей экономики. Бще одна проблема 
-вь1сокие темпьт инфляции. |{равительство осу_

1цествляет ряд реформ в социадь11о-экономичес-
кой сфере. |[роводу[тся замена льгот' предостав_
ляв1шихся ра3личнь1м категорияш| гра}т{дан' на
дене}тсньте компенсации. Ёа повестке дня стоит
ре фор м а 1ку|[1у|щ н о - к о м м ун ал ь но го х о з я й ст в а.

[!олитическое ра3витие. Б политическом развиту!у|
России этого периода мо}{сно вьтделить три ос1{ов-
1|ь1х этапа.

|[ ервьтй этап (1992 - октябрь 1993г.):
политический кри3ис' вь13ваннь:й противосто_
янием 3аконодательной власти в лице 3ерховно-
го 6овета у| исполнительной власти в лице пре_
3идента Б. н. Бльцина. 1ршншньс полштьшче-
ско?о крш3шсс':
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. нево3мо)!{ность сосуществования старой
системьт €оветов' отрицавштей ра3деление влас_
тей, у! новой структурь1 вдасти' ориентировав_
тшейся на 3ападнь1е образцьт;

. разное пони1шание путей и методов проведе_
\1у[я реформ' неприятие больтпей часть1о депута-
тов Берховного 6овета и €ъезда народнь1х депу_
татов политики <(1шоковой терапии> Б. ?. [айдара;

. борьба 3а власть в вьтс1ших политических кру_
гах. Фсновньте соперники: пре3идент Б. н. Бль-
цин и его окру)т{ену!е' с одной стороньт' и предсе_
датель Берховного €овета Р. ут. )(асбулатов у! ву!-

ще_президент А. в. Руцкой - с другой;
. отсутствие в действовавтшей российской

1{онституции четкого ра3деления функций у[

компетенции ветвей власти' как следств|ё, 1'вой-
на 3аконов) Берховного 6овета и пре3идента.

(лючевь:е дать!

31 марта 1992 г. Федеративньтй договор
о ра3граничен!аут по]!номочий меэ*сду 1-\ентропд и
субъектами Федераци|т. |[одписан всеми субъек_
таш|и Федера!4А!, кро\де 1атарст а|1а ут т{ечни.

Апрель 1993 |. - референдум о доверии пре-
3иденту.

21 сентября 1993 г. }каз пре3идента
Бльщина <Ф поэтапной конституционной рефор-
ме)). |[редусматривал роспуск бъе3да народнь1х
депутатов и Берховного 6овета и форштирование
двухпалатного Федерального 6обрания. Бьтборьт
депутатов в новьте оргат1ь[ государственной влае-
ту| у! референдум о приняту!у! новой $онституции
6ътли на3наченьт на декабрь 1993 г. Фппозиция
объявила ука3 антиконституционнь11у!.

22 сентября 1993 г. вице-пре3идент
А. в. Руцкой 3аявил о в3ятии на себя полно-
мочий пре3идента РФ. Бельтй дом бьтл оцеплен
войсками.
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3-4 октября 1993 |. - массовь1е беспорядки
в 1!1оскве; артобстрел Белого дош1а; арест лидеров
оппо3ицути.

|4тпоеш: победа Бльцина. [* @харакгеризуйте
с юридической точки 3рения правомернооть его дейст_
вий. \4охно ли их расценивать как государотвеннь:й пе-
реворот?) |[ринятие новой 1{онституции РФ на ре_
ферендуме \2 декабря 1993 г.

Бторой этап (декабрь 1993 декабрь
1999 г.): относительная ста6утльность внутрипо-
литического полоэт{е т1у!я.' фортиирование новой по -
литической еистеш[ь1 на основе существования так
на3ь1ваемой партии власти: в 1994-1995 гг. это
бьтло двиэкение <Бьтбор Роесии>> |7{1д&Р0, в 1996-
1999 гг. <Ёатш дом - Россия'> (ндР) 9ерно-
1шь]рдина.

Б этот период происходило обострение ме)1с_
национальнь]х отнотшений, рост сепарати3ма' в том
числе воору}тсенного' вь1лив1шегося в войну в 9еч-
не (199 4-\996) и контртеррористическу1о опера_
цито 1999 г.' привед1шие к многочисленнь]м )1серт_
вам.

(лючевь:е дать!

12 декабря 1993 г. - вьтборьт в |осударствен_
ну1о Ауму' референдум по проекту новой $онсти_
туции. |!роект одобрили около бб% от общего
числа внесеннь1х в списки ътз6ирателей.

Ёеобходимо охарактеризовать структуру го_
сударственной власти по новой $онституции у1

сделать вь1вод' к какой форме правления мо}*{но
отнести современнук) Россито.

в целош1 с7тьрую7пуро аосу0арстпвенной
власт[ш РФ вь:г ля.дугт следу1ощим образом:

.3аконодательная власть двухпадатное
Федеральное 6обрание. Ёи}тсняя палата - |осу-
дарстве1{ная [ума из 4бо депутатов. |{оловина
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депутатов госдуш|ь1 ув6!тр ались по мш|соритарной
системе - по одному депутату от ка}|(дого у1в 225
ивбирательнь1х округов' а половина по про_
порциональной еистеме' т. е. по партийнь1м спи_
скам' с 5_процентнь1м барьером; главная функ_
ция - принятие 3аконов. 3ерхняя палата - 6о_
вет Федерации ив |78 депутатов. 3 него входили
по два представителя от органов исполнительной
и 3аконодательной власти кажсдого субъекта Фе_
дерации; главньте функции - утвер}кдение вако_
нов' принять1х |осдумой, ивбрание судей вь1с_
т11их судов и др.;

. исполнительная власть |[равительство
РФ, ответственное перед |[резидентом Рф;

. судебная власть - Берховньтй €уд, Бьтсштий
Арбитраэкньтй 6уд и $онституционньтй 6уд.

. |[резидент РФ 
- обладает 1широкими пол_

номочиями' вкл1очая право роспуска |осдумьт.
,(екабрь 1994 Р. - сентябрь 1996 Р. - война

в 9ечне.
\994 !. - |раэ*сданский кодекс РФ.
[екабрь 199б !. - вьтборьт в |осдуплу. 5-про_

центньтй барьер преодолели четь1ре партии:
кпРФ' <,!{атш дом - Россу!.я.>>' лдпР, (8блоко)).
6остав,(умьт - умеренно-опповиционньтй.

}1толь 1996 г. - переизбрание Б. н. Бльцина
президентом РФ на второй срок.

1996 |. - ]/головньтй кодекс РФ.
€ентябрь 1999 г. в3рьтвь1 террористами

)1сильтх домов в 1!1оскве, Болгодонске, Буйнакске.
Фктябрь 1999 г. - начало контртеррористи_

ческой операции в 9ечне.
,(екабрь 1999 !. - вьтборьт в |осдуму. |[обеду

одер}кала кпРф. |[ропре3идентское дви}*сение
< Бдинство )) ' поддер)тсанное новьтм премьер_ми_
нистром в. в. |{утиньтм' 3аняло второе место.
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31 декабря 1999 }. - добровольная отставка
Б. н. Бльцина. ['1сполнятощим обязанности пре_
видента РФ назначен в. в. |[утин.

[ретпй атап (2000г. по наст. вр.):
курс на дал ьнейш:уто ет абиливаци то политическ о -

го и социально-экономического поло}[сения в стра-
не' упорядочение 3аконодательства (принятьт но-
вьте 1рудовой ут 3емельньтй кодексь1, 1{одекс РФ
об административнь1х правонарутшену!$х' 3авер-
1:1ена равработка Ёалогового кодекса), борьбу
с преступность1о и коррупцией.

}!ачадось проведение мас]цтабной админи-
стративной реформьт, щелью которой является
укрепление политического авторитета щентраль-
нь}х органов власти' укрепление властной верти-
кали' формирование эффективного государствен-
ного аппарата' придат1у1е новь1х импульсов етат{ов-
лени1о в России гра}кданского общества. Б связи
с этим бьтла преобра3ована территориально-ад-
ми}!истративная система' и8мене}1 порядок фор-
мирования обеих палат Федерального €обрания,
вовникли новь1е представительнь1е органь1. |[ос-
тавле1{ вошрос о военной реформе - 

постепенном
переходе к комплектовани1о армии на профессио-
нальной основе. Бьтл в3ят курс на рет]]ительну1о
борьбу с террористами' искоренение экстремив-
ма в 9ечтте. }1есмотря на цельтй ряд варварских
террористических актов' осуществленнь1х боеви-
ками на 6еверном $авказе и в 1!1оскве, в 9енне
постепенно нала}кивается мирная )1си3нь' форми-
рутотся местнь1е органь1 власти' г{ре}тсден пост
пре3идента республики.

(лючевь!е дать!

1}1арт 20о0 !. - ттв6рат+тае в. в. |[утина пре3и-
дентом РФ на внеочереднь1х вьтборах.
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1}1ай 2оо0 г. - ука3 пре3идента об образова_
*тиу!. семи федеральнь1х округов: [ентрального'
€еверо_3ападного' |[ривол}1сского, €еверо-}€авказ-
ского' )/ральского' (ътбирского и [альЁ€8Ф€!Фт{*
ного. )/треэтсдение постов полномочнь1х предста-
вителей пре3иде1{та в федеральнь]х округах.

Август 2о00 Р. - 3акон о новом порядке фор_
мироват1у!'я 6овета Федеращии. Б нем стали рабо-
тать предста ву|т е лу[' ) на3наченнь1е губернаторами
и законодательнь]ш|и собраниями субъектов Фе-
дерации.

€ентябрь 2ФФ0 |. - ука3 пре3идента о со3да_
т1у!и |осударственного совета - консультативно-
го органа' состоящего и3 руководителей регионов
Российской Федера цуту1.

,{екабрь 2000 г. - принятие 3аконов о госу-
дарственнь1х символах России гербе, флаге,
гимне.

Фктябръ 2Ф$2 г. - 3ахват террористами 1еат_
рального центра на.(убровке в 1!1оскве.

7 декабря 2003 г. вьтборьт в |осударст_
венну1о Аутшу. |[обеда пропре3идентской партии
<, Бдиная Россия > .

\4 марта 2ФФ4 т, переизбрание в. в. |{у_
тина пре3идентом РФ на второй срок. Активи_
3ащия адш|инистративной реформьт: и8менение
структурь1 и состава правительства РФ.

Август - сентябръ 2ФФ4 террористиче_
скпй акт в 1!1оскве у метро <,Рижсская)). 3ахват
1школь1 в г. Беслане (6еверная Фсетия).

,(екабръ 2ФФ4 |. - и3менеъту!е порядка избра-
ния глав субъектов Федерацутут. |убернаторов
дол)[снь1 лз6ирать 1шестньте законодательньте ор_
гань1 власти по представлени:о |[ре3идента РФ.

Апрель 2оо5 |. - 3акон о со3дану1у| Фбщест_
венной палать1 РФ, ставтший новьтм 1шагош| на пу_
ти формироват{ия гра}тсда1{ского общества. |[ала_
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та при3вана способствовать учету интересов гра}тс-
дан РФ' 3ащите их прав и свобоА, & так'{{е 3ащите
прав общественнь1х объединений при формиро_
вану|ут |1 ре а]!у13 ащ и и госуд арст ве н н о й п ол и т пку! .

Апрель 2оо5 |. - вакон о новом порядке вь1_
боров депутатов |осударственной,.(утшьт. .}]икви-
дирована система вьтборов по од!|омандатнь1м ок-
ругам. 1еперь все 450 депутатов будут избирать-
ся по партийнь1м спискам. |[артия' получивтшая
наи6оль1шее количество голосов по ре3ультатам
голосоваътия' будет и1шеть наибольтшее количест-
во депутатских ш[андатов' пропорционально дос_
тигнуть1пд ре3ультаташ1. |[орог для прохо}кдения
партий в [осударственнуто Ауму поднят с 5 до
7 процентов. 3акон не предусматривает участия в
избирательной кампании предвь1борньтх блоков.
[акити образом, 38 1шеста в !уме 1шогут бороться
только самостоятельнь1е партии. |{ри этом у ка}к_
дой и3 этих партий дол}т{но бьтть не пденее ста ре-
гиональнь1х групп.

8нещняя политика. Ёа внетшнто1о политику Рос-
сийской Федераци'1 в последнем десятил ету!у!
)([ века ре1ша|ощим образом влу!'$.лу! следу1ощие
факторьт. Бо_первь1х' прои3о1шло ослабление вне1п-
неполитических по3ищий странь1 в су!лу утратьт
ек) статуса сверхдер}кавь]' разрь1ва связей с пре}т{_
ними со1о8никами' тя)тсель1х внутренних эконо_
мических проблем. 3о_вторь1х' после окончания
<< [Ф.т[ФАЁой войньт > в мире слож(илась нов ая о6-
становк1, А России требовалось найти свое место
в ш|ировом сообществе' на]\аду|ть новь1е полити_
ческие и экономические контакть1.

<,Ёащупь1вая)) новьтй вне1шнеполитический
к}Р€, Россия в больтшинстве слг]аев тшла в фарва-
тере внетшней политики с1шА. |[ри этом на1ша
страна на'1а}1сивала свя3и с блоком [1А1Ф' но пред_
отвратить его рас1ширение 3а счет государств 3ос_
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точной Бвропь: ей не удалось. Россия старалась
играть активну}о роль при разретшену!у[ конфлик_
тов' во3никав1ших на бьтвтпем постсоветском про_
странстве (в |{риднестровье, }Фэ*сной Фсетии, А6-.
ха3у1у!' [адэкикистане), Ё& территорутут }Фгосла-
ву|у[. € приходом к власти 3. Б. ||утина по3ициу1
Роеспут на ш]е}тсдународной арене ста]!у!. более са_
мостоятельнь1ми. Б основу политки 6ътла поло-
}1{ена концепция многополярного мира' коорди_
нации усилий России и других стран в ре1шет{ии
глобальнь1х проблем' стоящих перед человечест_
вом. в настоящее время в качестве основньтх
мо)тсно вь1делить следу!ощие направления вне1ш_
ней политику| России:

. интеграция в крупнейштие ме)т{дународньте
политические у[ экономические органи3ацу|ут.
3 частности' сейчас на повестке дня стоит проб-
лема вступлет1утя России во Бсемирну1о торговуто
оргатти3аци1о;

. участие в ме}1сдународнь1х т!'олутуических ак_
циях и в перву1о очередь объединение усилпй с
другими стран ау!у1 для борьбьт с ме}т(дународнь1м
террори3ш|опд;

. ра3витие отнотпений с блиэкайтшишти соседя_
ми - членами €Ё|, урегулирование конфликт-
нь1х ситуащий, создание единого экономического
пространства' совместнь1е мерь1 по укрепленито
безопасности государств;

. развитие двусторонних связей с государст_
вами всех регионов ш|ира. Ёа первопд месте стоит
сотрудничество с крупнейтшими политическими
и экономическу[му[ партнерами натшей странь1 в
Бвропе, Америке, Азии.

(лючевые дать!

Февралъ |992 |. - $эмп_дэвидская деклара_
ция €111А и России о прекращении <,с)(ФлФАнФй
войньт > .
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1993 г. договор снв_2 ме)|сду Россией у[

стшА. Ратифицирован |осдумой в 2000 г. |[оеле
вь1хода с1шА из договора по |1РФ (2001) Россия
объявила' что не считает себя связанной догово_
ром снв_2 (2002).

}1понь \994 г. - присоединение России к про_
грамме нАто <,|[артнерство во имя А[й!0.>.

Февраль 1996 } . - вступление Рос су1у! в €о_
вет Бвропь1.

Апрель 1996 |. - договор об образовании 6о_
общества России и Белорусеу!у!..

1}1ай \997 г. - подписание соглат11ения о сот_
рудничестве ме}тсду Российской Федеращией и
нАто.

}1тонь \997 |. - участие пре3идента РФ во
встрече лидеров сепди индустриальньтх дер}1сав.
|[ревращение <, больтшой €€![9!$!1 > в <, больштуто
восьмерку).

1}1арт 1999 |. - протест Росеути против воен_
ной операции ЁА1Ф в 1Фгосл авии.

!|понь 2000 |. - принятие новой 1{онцепции
внегшней политу!ку[ России.

[1поль 2001 г. подпис аъ1у!е ,(оговора о
добрососедстве, дру}тсбе и сотрудничестве ме}1сду
Россией и $итаем.

11 сентября 2ФФ1 г. - уничто}1сение терро-
ристаму1 з,дат1у|й 1оргового центра в Ёьто_йорке.
}1ачало ме}кдународной антитеррористической
операщии с участие1ш России.

24 мтая 2оо2 |. - .(оговор о сокращении стра_
тегических т{аступательнь1х потенциалов (снп)
п €овместная декларация пре3идента в. в. |!у-
тина и пре3идеттта ,,{шс. Бут:та о новь1х стратеги_
ческих отцо1пениях ме)|сду Российской Федера-
щией и 61]]А.

28 пдая 2оо2 г. - со3дание 6овета Росси $.

нАто (.двадщатки)).
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1[арт 2оо3 г. - втор}т{ение 611]А и их со1оз-
ников в Р1рак. Фтрицательное отно1шение к этому
России, Францу1у! у! |ермании.

1}1арт 2$Ф4 т. вступление в нАто Болга-
РАА, $атвути, .[{итвьт, Румьтну[у[' 6ловактти, (ло-
вении и 9стонии.

,(екабръ 2$Ф4 г. - ратификация Российской
Федерацпей 1{иотского протокола' направленного
на ретшение глобальньтх экологических проблепл.

1\{ай 2ооб |. - пра3днование 60-летия |{обе-
дь1 в Беликой Фтечественной войне



Рекомендуемая л итература

Р1стория Фтечества: л1оди' у|деу'' ре|пения:. 3 2 ч. 1!1.,

1991.
Р1стория Фтечества: 3нциклопединеский словарь.

м.' 1999.
!|стория России с древ1тейтших вреш!ен до 1861 г. /

|{од ред. н. и. ||авленко. 1!1.' 2000.
1,1стория России с древней1ших времен до конца

ху11 в. / Фтв. ред. А. Ё. €ахаров, А. |[. Ёовосельцев. 1!1.,

1998.
14стория Росеути с начала ху111 в. до конца )0)( в. /

Фтв. ред. А. Ё. €ахаров. 1!1.' 1999.
}1стория России. )({ в. / Фтв. ред. в. |{. ,.(тиитренко.

м.' 2000.
1'1стория России с древнейтших вре1ше1{ до конца

)()( в. / Рук. авт. колл. А. А. {анидов. 1!1.' 2001.
Ёацва л. [о., 1Фраанов А. ./[. }[стория России:

3 2 т. м.' 1993-1995.
Ёовейтшая история Фтечества. [)( в.: Б 2 т. / |[од

ред. А. Ф. }€иселева' э. м. ]!1агина. м., 1990.
Фрлов А. с., [еорашев Б. А., [еор?шево |{. [., €ш-

вохшно т. А. Р1стория Россути. м.' 2000.
7рошщюш[[ 1{. А. .]1екцу1у1т;о русской истории [1)( в.

м.' 1994.
9нциклопедия ддя детей. т. 5. 1'1стория Россиу[ 14 ее

блиэ*сайтших соседей. 9. 1. Фт древ1|их славян до |[етра
Беликого. 1!1.' 1999; ч. 2. Фт дворцовь1х переворотов до
эпохи Беликих рефорти. м., 1999; ч. 3. )([ век. м.,
1999.



{,ронологическая таблица

[)( в. - образование,{ревнерусского государства.
862 г. - !ФА, под которь1м в <|{овести вре1шеннь1х

лет)) говорится о призват1у1у[ на кня,|{ение в Ёовгород ва-
ря)1сских князей Рторика, €инеуса и ?рувора.

882 г. - объединение $иева и Ёовгорода цод власть}о
кня3я Флега.

9|2-945 гг. - кня}[сение }1горя.
94б-972 гг. - к1{я)1сение 6вятослава.
98о-1о15 гг. кня}1сение Бладимира €вятосла_

вича.
988 г. - принятие христианства как государствен_

ной релиту!у!.
1019-1Фб4 гг. кня)т{ение .8,рослава 1!1удрого

в }{иеве.
1об4 г. - первое появление подовцев [{а границах

Руси.
1097 г. - кт{я}1сескутй съезд в ]1тобече.
1113-1125 гг. - кня}тсение 8лади:иира 1!1оно1у1аха

в 1{иеве.
|12б-1132 гг. - кня)кение 1!1стислава 8еликого.
\\25-1157 гг. кня}1(ение 1Фрия ,.{олгорукого

в Ростово-6уздальской 3емле.
1147 г. - первое упоминание 1!1осквь| в летописях.
11б3-1187 гг. - кня}!{ение 8рослава Фстио:и-9''*.
\1б7-1|74 тт. - кня}т{ение Андрея Боголтобского.
1|7в-\212 тт. княэтсение Бсеволода Больтцое

[нездо.
1223 г., 31 мая - первое столкноветтие с монгола_

ш[и - битва на р. }(алке.
1237-\24Ф гг. - Батьтево на1шествие на Русь.
124о г., 1б ик)дя - Ёевская битва.
1242 |., 5 апреля - /1едовое побоище.
|2б2-\263 гг. - кня'кение Александра Ёевского

во Блади1у1ире.
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1325-|34Ф гг. - кня)кет|ие ],1вана 1 $алитьт.
1340-1353 гг. - кня}кение €итиеона |ордого.
13б3-13б9 гг. - кня'{сение ||ват+а 11 }€расного.
1359_1389 гг. - кня)1сение,(митрия,(онского.
1378 г. - битва на р. Бохсе.
138о г., 8 сештября - $уликовская битва.
1382 г. - поход 1охтатиьттца на 1!1оскву.
1389-142б тт. - кня)1сение Басилия 1.

142б_1462 тт. - кня)кение 3аеутлия 11 1етиного.
\433-|453 гг. - феодальная война.
\4в2-15Ф5 гг. - княэкение 1,1вана 111.

1468_1 47 4 ту. - путе1цествие Афанасия Ёикитина
в |[ерсито и Андито.

147| г. - битва на р. [1]9д9цд.
1478 г. - падение Ёовгородской республики.
1480 г. - ((стояние на }гре> 

' 
окончание монголо-та-

тарского ига.
\497 г. - €удебник 1,1вана [[|.
15о5-1533 гг. - кня}1{ение 8асилия 111.

1б33-1б84 гг. - щарствование !1вана 1! |розного.
1б49-1560 гг. - рефорштьт 1,1збранной радь1.
155о г. - €удебник 1{вана 1!. €оздапие стрелецкого

войска.
1бб| г. - 6тогдавьтй собор.
|бб2 г. - присоединение $азанского ханства.
1б58_1583 гг. - ]1ивонская война.
|5в4 г. - вь1ход в свет <Апостола>> Авана Федорова.
1565-1б72 тт. - опричнина.
1584-1598 гг. царствова1{ие Федора ],1оанцо-

вича.
1589 г. - учреэ{сдение патриар1цества в России.
1б91 г. - гибель царевича.[штитрия в }гличе.
1598-16Фб гг. - царствование Бориса |одунова.
1603-1604 гг. - восстание )(лопка.
16о5 г. - царствование Федора |одунова.
16о5-16Ф6 гг. - правление /{акедтшитрия 1.

1606-161Ф гг. - царствование Басутлия 11[уйского.
16о6_16Ф7 гг. - восстание Болотникова.
16о8 г. - поход )1экедмитрия 11, захват 1уш:ина.
1609-1611 гг. - оборотта €тшоле1{ска.
1610_1612 гг. - €емибоярщина.
1611 г.' 1шарт - ик)ль - |{ервое оподче11ие.

243



1611_1612 гг. Бторое ополчение во главе с
$. 1!1ининьтм и князем '(. [1оэкарским.

1в12 т., 26 октября - освобо)кдет1ие 1![осквьт от по-
ляков.

1613-164б гг. - царствование 1!1ихаида Роштанова.
1645-1676 гг. - царствование Алексея 1!1ихайло-

вича.
1648 г. - €оляной бунт в 1!1оскве.
1649 г. - 6оборное уло}тсение.
1653_1656 гг. церковнь1е рефорпльт патриарха

Ёикона, начало раскола.
1вв2 г. - 1!1едньтй бунт в 1\[оскве.
1668-1676 гг. - 6оловецкое восстание.
1670-1671 гг. - крестьянская война под предводи-

тельствотш €. 1. Разина.
1676-1682 гг. царствование Федора Алексее-

вича.
1682 г. - прово3гла1цение царящи |{етра | и Ава-

на ! при регентстве щаревнь1 €офьи.
1682-1689 гг. - правление царевйьт 6офьи.
1682-1725 ут. - царствование |[етра [.
1687 г. - основание €лавяно-греко-датинской ака-

дет{у1у!.
1687' 1689 гг. - походь1 в. в. [олиць:на в Ёрьт:ш.
169б-1696 гг. - Азовские походьт.
1697-1698 гг. - Беликое посольство.
\7оо-1721 гг. - беверная война.
1703 г. - основание €анкт-|[етербурга.
\7о7_1708 гг. - восстание под предводительством

к. А. Булавина.
17о8 г., 28 септября - бптва при )1есной.
\7о9 т., 27 ик)ня - |[олтавская битва.
|7о8-1710 гг. - учреэкдение губерний.
\7\\ г. - со3дание €ената.
|7!\ г. - |{рутский поход.
\712 г. - перевод столиць1 России в |{етербург.
17\4 т., 27 ик)ля - сра'кение у мь|са |ангут.
\717-1721 тт. - учре'*сдение коллегий.
\72о г., 27 ик)ля - сра)кение у о. |ренгам.
|72\ г., 3Ф августа - Ёитдтадтский мир.
\72| т. провозглатцет1ие |[етра 1 императором.

!/празднение патриартпества. )/нреэтсдение €инода.
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1722 г. - 1абель о рангах.
1722-1723 тт. - |[ерси дский поход.
172б г. - основание Акаде:иии наук.
172б_1727 тт. - царствование Бкатериньт 1.

\727-|73Ф гг. - щарствование |{етра 11.

173о_174Ф тт. - царствование Анньт 1'1оанновньт.
1735_|739 гг. - русско-турецкая война. Белград-

ский мир.
174о-174| тт. - царствование 1'1вана 91.
1741-\761 гг. царствование Близаветьт |[ет-

ровнь1.
174!-1743 тт. - русско-1шведская война. Абоский

мир.
|7бб г. - основат{ие 1!1осковского ут1иверситета.
1756 г. - основание театра Ф. г. 3одкова в ,{,рослав-

ле.
!7б7-!762 тт. - участие России в [етиилетней вой-

не (1т56-|763).
17в\-1-762 тт. - царствование |{етра 111.

17в2 г. - 1!1анифест о вольности дворянства.
|7в2_1796 гг. - царствова}1ие Бкатериньт 11.

|7в4 г. - ос1{оват1ие 6модьного института.
17в7_1768 гг. - }лохсен1{ая комиссия.
1768-1774 тт. русско-турецкая война. $тонук-

$айнардл<ийскттй мир.
!77о г. - 9есштенское 1иорское срахсение. Битвьт шри

)1арге и $агуле.
|772 г. - первьтй раздел |[одьцти.
1773-!775 гт. - крестьянская война под предводи-

тельством Б. }1. |[угатева.
178б г. - )|(а'|оват1нь1е грамоть] дворянству и горо-

дам.
1787_\791 гг. русско-турецкая война. $сскутй

мир.
1788-179Ф гг. - русско-1цведская война. Берель_

скпй |{[ир. .

1793 г. - второй ра3дел |[ольтши.
|79б г. - третий ра3дел |{ольтши.
1796-18Ф1 гг. - царствова}1ие |[авла [.
18о1-182б гг. - царствование &ександра 1.

18о2 г. - учре){сдение министерств.
18о3 г. - ука3 о (вольнь1х хдебопа1ццах).
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18о4-1813 гг. - русско-персидская война. |толи_
станский мир.

18об:18Ф7 гг. - война с Францией. 1ильзитскутй
мир.

18о6-1812 гг. - русско_турецкая война. Бухарест_
ский мир.

18о8_18о9 гг. - русско-тцведская война. Фридрихс-
гамский мир.

1812 г., 12 итопя - 2б декабря - Фтечественная
война.

1812 т., 26 августа - Бородинское сра}1(ет{ие.
1813_1814 гг. - 3аграничнь1е походь1 русской ар_

мии.
1814-1815 гг. - Бенский конгресс.
1816-182б тт. - тайньте общества декабристов.
1817-1864 гг. - $авка3ская война.
1825 г.' 14 декабря вь1ступдение декабристов

на €енатской площади в |[етербурге.
182б-18б5 гг. - царствование Ёиколая 1.
1826_1828 гг. - русско-персидская война. 1уркман_

чайский ту1ир.

1828-1829 гг. - русско-турецкая война. Адриано-
польский штир.

1830-1831 гг. - восстание в |{ольтце.
1837 г. - открь1тие первой в России }тселезной доро-

ги |{етербург-{арское €ело.
1844-1849 гг. - кру}тсок 1!1. Б. |[етра1шевского.
1853-18б6 гг. $рьтмская война. |{арихсский

мир.
18б3 г., 18 ноября - 6ицопский 6ой.
18б4 г., 13 сентября - 185б т.,27 августа - оборо_

на €евастополя.
1855-1881 гг. - царствование Александра 11.
1861 г., 19 февраля - отмена крепостного права.
1861-1864 гг. - деятель}1ость <,3емли |\волу!>.
1864 г. - 3емская и судебная реформьт.
187о г. - городская рефоршта.
1874 г. - <<)(Ф}1{4ё}1ие в народ>.
1874 г. - введение всеобщей воинской повинности.
1876 г. - со3дание <3емли и воли)).
18т7-1878 гг. - русско_турецкая война. 6ан_6те_

фанский мир.
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1878-1880 гг. деятельность <€еверного со|о3а
русских рабоних>.

1879 г. - со3дание <9ерного передела> и <Ёарод_
ной воли>.

1881 г., 1 птарта - убийство &ександра 11.

1881_1894 гг. - царствова}1ие Александра 111.

1894_1917 гг. - царствование Ёиколая [1.
1895 г. - создание <€отоза борьбьт за освобо)тсдение

рабонего класса)).
1902 г. - создание партии эсеров.
19о4-1905 гг. русско-японская война. |[орт-

смутский плир.
19о4 г., 27 япваря - 2о декабря - оборона |[орт-

Артура.
19об-1907 гг. - первая российская ревод1оция.
1905 }., 9 января - 1(ровавое воскресенье.
19об т., 17 октября - манифест <Фб усовертпе1{ство-

ва!1у1у!' государственного порядка )) .

19о5 г., октябрь - создание партии кадетов.
19Ф5 г., ноябрь со3дание партии октябристов

(<€отоз 17 октября)).
19о6 г., 27 апреля - 8 ик)ля - 1 |осударственная

дуту1а.
19о6 г., 9 ноября --_ указ о праве свободного вь1хода

крестьян из общинь1' начадо аграрной реформьт |[. А. €то_
ль1пина.

1907 г. - образование Антанть1.
1907 т., 2Ф февраля - 2 ик)ня - 11 |осударстветт-

ная ду1ша.
1907 !., 1 ноября _ 1912 г., 9 ик)шя - 111 |осудар_

ственная дума.
\9|2 г. - .}1енские собьттия.
|9!2 г., 15 ноября - 19\7 г., 27 февраля - 1\/ |о-

сударственная дума.
\914-|918 гг. - |[ервая мировая война.
1916' 22 утая - 31 ик)ля - Брусиловский прорь]в.
19!7 ' 23-27 февраля - Февральская револ!оция.
19\7 г.' ![к)пь - 1 Бсероссийский съезд 6оветов ра_

бочих и солдатских депутатов.
|9|7 г.' ик)ль - август - !] съезд РсдРп(б): курс

на вооруэтсенное восстание.

247



19\7 т.' ко1|ещ августа вь1ступление генера.'1а
л. г. $орнилова.

|9|7 т., 24-26 октября (6-8 поября) - воорухсен-
ное восстание в |{етрограде. [1 съезд €оветов. Арест чле-
нов Бретиенного правительства.

1918 г., 5-6 (18-19) января - открь[тие и рос-
пуск |/нредительного собрания.

1918 г., 3 марта - Брестский мир.
1918 г.' 1шарт - начало военной интервенции стран

Антатттьт.
1919 г., апрель декабрь *'"'р*.ступление

$расной Армии против войск А. в. $олчака.
1919 г., октябрь - \92о г.' 1шарт - контрнаступле_

ние 1{расной Арплии против войск 
^.ут..(еникина.1919 г., ноябрь - ра3гроти войск Ё. Ё. 1Фденича.

1920 г., апрель октябрь советско-польская
война.

1920 г., ноябрь - ра3гром войск ||. Ё. Брангеля.
3авертшение [раэкданской войньт в Бвропейской Росеии.

1921 г., 1}ларт - х съе3д РЁг{(б): переход к новой
эконо1шической политике.

1922 г.' апрель - избрание и. в. 6тадина ге}{ерадь-
нь11и секретаре:ш {$ Ркп(б).

1922 т., шоябрь - окончание |раэкданской войпьт
и и3гнание интервентов с,(альнего Бостока.

!922 г., 30 декабря - образование 6отоза €оветских
€ощиалистических Респуб лу!к.

1924 т., 21 января - смерть Б. 1'1. .}1енина.
1924 г. - первая $оттституция сссР.
\92б г., декабрь - хту съезд в$п(б): курс на соци-

алт4ст ичес к у1о индустр иалив аци|о .

1927 г.' декабрь - )(! съезд 8}(|!(б): курс т{а кол-
лективи3аци}о сельского хозяйства.

1928_1932 гг. - первь1й пятилетний план ра3ви-
тия народ}{ого хозяйства €€€Р.

1930 г.' я||варь - постановление {10 вкп(б) <Ф те:ш-
пе коллективи8ацу!и 

'| 
мерах помощи колхо3ному стро-

ительству'' начало спло1ттной коддективиз ацу1ут.
1933-1937 гг. - второй пятидеттаий план ра3вития

народ}|ого хозяйства сссР.
1936 г. - вторая 1{онституция сосР.
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1938 г. советско-японский вооружсенньтй конф-
ликт в районе оз. )(асан.

1938-1942 тт. - третий пятилетний план ра3вития
народного хозяйства сссР.

1939 г.' ик)ль - вкл1очение Бессарабу1и у1€еверной
Буковинь| в состав €6€Р.

1939 г. - участие Ёрасной Аршлии в боевьтх дейст-
виях цротив японских войск в районе р. )(алхин_|ол.

1939 т., 23 авц.ста - подписание советско-гер1иан-
ского пакта о ненападении.

1939 г., 1 сентября - нападение фатшистской |ер-
ма11ии на |{оль1шу' начало Бторой мировой войньт.

1939 г., поябрь - воссоединение 3ападной )/краинь]
с }€6Р и 3ападной Белоруссии с Б€€Р.

1939 г., ноябрь 194Ф г., п1арт - советско-фин-
ляндская война.

194о г.' сентябрь - ойтябрь - вхо'1сдение 9стонии,
|атвтаи и.[{итвьт в состав сссР.

194\ т., 22 ик)пя - нападе1{ие фатшистской |ершта-
!1иу111а сссР' начало Беликой Фтечественной войньт.

1941 г., 22 ик)|!я - 1942 г., 18 поября - первьтй
этап Беликой Фтечественной войньт: стратегическая обо-
рона советских войск, первое крупт1ое пора}т{ение гитле-
ровских войск - в битве под 1!1осквой.

|942 г., 19 поября - 1943 г. - второй этап Беди-
кой Фтечественной войньт: коренной перелом в ходе вой-
ньт, 6талинградская 6ъттва, 1(урская 6итъа, форсирова-
ние .(непра.

1943 г., поябрь - декабрь конференция глав
правительств сссР' с1шА и Беликобритану|у1в 1егеране.

1944 - 9 :иая |945 г. - третий этап Беликой Фтече-
ственной войньт: 3авер1шение освобоэтсдения территориут
сссР и стран {ентральной и [Фго-Босточной Рвропьт,
капитуляция фатпистской | ертш а!1иу[.

194б г., февраль - $рьттшская (8лтинская) конфе-
ренция глав правитедьств сссР' с1шА и Бедикобрита-
\1у!у!.

194б г., 24 ик)пя - |{арад |[обедьт на 1{расной пло-
щади в 1!1оскве.

\94б г.' ик)ль - август - Берли1{ская (|[отсдатиская)
конференция гдав правительств сссР' с11]А и Белико-
британии.
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|945 !., 8 августа - 2 септября - участие сссР
в войне против милитаристской ,![понии. Фкончание
Бторой мировой войньт.

1946-19б0 гг. - четвертьтй пятилетний план вос-
становдену[$' у| развития народ1{ого хозяйства сссР.

1949 г. - образование 6овета 9кономической 3заи-
1шопомощи (698). €оздаттие в €€6Р ядерного ору)тсия. об-
разование |ертианской,(емократической Республ у\ку1.

19б1-1955 гг. - пятьтй пятидетний план ра3вития
народного хозяйства сссР.

19б3 г., 5 п{арта - смерть [,1. Б. €талина.
195б г. образование Фрганизацуту1 Барштавского

,(оговора (ФвА).
1956 г. - )([ съезд 1{|{€€.
!9б7 г. - ![ Бсетиирньтй фестиваль молоде}1си и сту-

дентов в 1!1оскве.
|957 !., 4 октября - 3апуск в €€€Р первого в 1шире

искусственного спутника 3емли, начало космической
эрь1.

1959-1965 гг. - семилетний плат{ ра3вития народ-
ного хозяйства €€€Р.

1961 т., 12 апреля - первь1й в мире пилотируемьтй
кос1шический подет' совер1шенньтй ю. А. |агариньтшт.

1966-197Ф гг. - вось1шой пятилетний план ра3ви-
тия 11арод}{ого хозяйства €66Р.

1968 г. - ввод войск стран овд в 9ехословаки1о.
1971-1975 гг. - девятьтй пятилетнцй план ра3ви-

тия народного хозяйства €€6Р.
197б г. - €овещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Бвропе.
1976-1980 гг. - дееятьтй пятилетний план ра3ви-

тия народ11ого хозяйства 6€6Р.
!977 г. - третья }{онституция сссР.
1979_1989 гг. - участие советского воинского кон-

тингента в военнь1х действиях на территории Афгани-
ста}1а.

198о г. - хх1| Флимпийские игрь1 в 1!1оскве.
1981-198б гг. - одиннадцатьтй пятидетний план

ра3вития народного хозяйства сссР.
198б г.' апрель - начадо перестройки в €€6Р.
1985 г. - )01 Бсемирньтй фестиваль молоде}ки и сту-

дентов в 1!1оскве.
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1986_1990 гг. - двенадцатьлй пятилетний план раз-
ву1т|т$' народного ховяйства сссР.

1988 г. - х1х Бсесотозная конфере1{ция Ё1]€€: на_
чало политической реформьт в 6ббР.

1989 г. 1 €ъезд народнь1х депутатов сссР, и3_
бранньтй на основе и8мененпй, внесеннь|х в $онститу_
ци}о сссР.

199о г.' 1иарт - избрание 1!1. 6. |орбачева |[резиден-
том 6€6Р на 111 6ъезде народнь]х депутатов.

1990 г., !2 шк)пя - [екларация о государственном
суверенитете РсФсР.

1991 г.' ик)}|ь - избрание Б. Ё. Бльципа |[резиден-
том Р€ФбР.

1991 г.' 19-21 августа - действия гкчп сссР.
1991 г.' декабрь подписание руководителями

Росспът, 9краиньт и Белоруссиу|,(оговора о 6одру)кестве
Ёезависимьтх |осударств (Беловеэкское согла1цение).

1992 г.' 1}{арт - Федеративнь]й договор республик
в составе РФ (не подписали 9ечня и 1атарстан).

1993 т., 2| сентября - ]/каз |[резидента РФ <,Ф по-
этапной конституционной реформе>. Роспуск 6ъезда
народ1{ь1х депутатов и Берховного бовета РФ.

1993 г.' 3-4 октября антиправительствен1{ь]е
вь]ступления сторонников действовав1цей $онституции
РФ, поддер)кивав1ших 8ерховньтй бовет РФ.

1993 г.' \2 декабря - вьтборьт в |осударствет{ну}о
Аудду первого созь!ва. |[ринятие }(онституции РФ.

1995 г., декабрь - вьтборьт в |осударственнуто Аутшу
второго со3ь]ва.

1996 г.' ик)ль - избрание Б. Ё. Бльцина |[ре3иден-
том РФ на второй срок.

1997 г.' ик)нь - ратификация |осударственной .(у-
мой и 6оветом Федерац|\|1 россутйско-белорусского дого-
вора и ]['става формиру1ощегося со1озного государства.

1999 г., декабрь - вьтборьт в |осударственнуто Ауму
третьего со3ь1ва.

2ооо г. - из6рание Б. 8. |[утина |[резидентом РФ.
2шю |. - со3дание федеральт1ьтх округов. }1змене_

ние порядка формирования €овета Федерации. €овдание
|осударственного совета РФ.

25\



2о01 г. - }(одекс РФ об административнь1х право-
нару1шенутях. 1рудовой кодекс РФ. 3емельньтй кодекс
РФ.

2Ф03 г., декабрь вь:борьт в |осударственну1о
Аудду.

2оо4 г.' 1шарт - шереизбрание в. в. |[утина |{рези-
дентом РФ на второй срок.

2Ф$4 т., декабрь - и3ш!енение порядка избрания
глав субъектов Федерациут.

2Ф0б г., апрель - 3акон о со3дантти Ф6щественттой
палатьт РФ.

2005 г., апрель - вако}1 о новом порядке вьтборов

депутатов |осударствент{ой .{уштьт.
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