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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1. Цели дисциплины:  Целями дисциплины «Отечественная история» является: целостное представление о системе комплексных знаний по основной специальности, формирование у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по анализу текущей ситуации в области государственного и муниципального управления с учетом исторического прошлого. 1.2. Задачи освоения дисциплины: - ознакомить аспирантов с проблемами отечественной истории; - сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия исторических процессов; - сформировать понимание базовых методологических подходов к исследованию исторических проблем; - выработать умение анализировать исторические источники и научную литературу; - сформировать навыки работы с материалами федеральных и региональных российских архивов; - выработать умение понимать и анализировать исторические процессы и события.   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП Курс «Отечественная история» требует основных знаний и умений по курсам: «Новейшую историю России». «Новейшую историю стран Запада», «Историю России (XVIII – начало ХХ вв.)».  Этот курс входит в вариативную часть Блока 1 – «Дисциплины (модули)».  На дисциплину выделяется 6 з.е., в том числе 24 часов на аудиторные занятия, 165 часов на самостоятельную работу. Формой итогового контроля по дисциплине является зачет и экзамен.  Дисциплина изучается на 2 курсе.  3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Процесс изучения дисциплины «Отечественная история» направлен на формирование следующих компетенций: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследований и инфомационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 понимание закономерностей общественной жизни (ПК-3); 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).  В результате теоретического изучения дисциплины аспирант должен: 



знать: 
 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний;  
 закономерности мирового исторического основные современные общественные и политические организации; 
 междисциплинарные связи в гуманитарных науках. уметь: 
 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; 
 анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов; 
 использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности.  владеть: 
 навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; 
 представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы; 
 необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями различных отраслей гуманитарного знания.   4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   Общая трудоемкость дисциплины «Отечественная история» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Вид учебной работы Всего часов Семестры 3 4   Аудиторные занятия (всего) 24 12 12   В том числе:      Лекции 24 12 12   Практические занятия (ПЗ)      Лабораторные работы (ЛР)      Самостоятельная работа (всего) 165 165    В том числе:      Курсовой проект   27   Контрольная работа      Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой36 часов 

Зачет с оценкой 36 часов    
Общая трудоемкость                                     час зач. ед. 

 216  216    6 2 4   5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 5.1. Содержание разделов дисциплины 5.1.1. Темы лекций  № п/п Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Русские земли IX- XVII  вв. 1.1. Основные проблемы изучения истории Древней Руси.  
Проблемы исследования древнейшего периода истории восточного славянства. Основные этапы становления Древнерусского государства.  «Варяжский вопрос» в отечественной историографии, особенности источниковедения и методологии изучения проблемы. Политический строй Древней Руси по материалам последних археологических и источниковедческих исследований. Особенности социально-экономического развития Древней Руси. Древняя Русь в системе международных отношений. Древнерусское наследие и судьбы Великороссии, Украины и Белоруссии: особенности современной историографической ситуации. 1.2. Русские земли в конце XII – начале XVI в. 
Русские земли в ХII–ХIV вв.: особенности территориально-политического, экономического, культурного развития. Борьба с иноземными захватчиками в XIII-XV вв. Международное положение русских земель в конце XII – начале XVI в. Причины, этапы, особенности процесса образования Русского централизованного государства ХIV – ХVI вв. Историография проблемы. Особенности социально-экономического, политического и культурного развития России в XV – начале XVI в. 1.3. Русское государство в XVI-XVII вв. Россия  на этапе перехода от Средневековья к Новому времени: особенности социально-экономического и политического развития в XVI-XVII вв. Крепостное право: дискуссии о причинах, этапах и специфике явления. Смутное время нач. XVII в.: причины, периодизация, оценки. Россия в системе международных отношений в XVI–XVII в. Основные направления внешней политики России в XVI-XVII вв. Проблемы церковно-государственных отношений в XVI-XVII вв. Церковные реформы и раскол. Социально-сословный строй. 



2 Российская империя XVIII -начале XX вв. 2.1. Россия в XVIII в. Предпосылки, причины и этапы реформы Петра I: исследования и дискуссии. Последствия петровских преобразований для России. Политическое развитие страны в XVIII в.: дворцовые перевороты, правление Петра III, реформы Екатерины II. Особенности социально-экономического развития России в XVIII в.: генезис капиталистических от-ношений. Промышленность, внутренняя и внешняя торговля. Крепостное право. Основные этапы внешней политики России в ХVIII вв.: преемственность и новые задачи. Сословия в России XVIII в. Становление нового типа культуры в России XVIII в. 2.2.  Российская империя в XIX в. Российская империя в первой половине ХIХ в. Внутренняя политика императоров Александра I и Николая I. Основные направления внешней политики России в первой половине ХIХ в. Общественная мысль и общественное движение в России в первой половине ХIХ в. Движение декабристов, западники и славянофилы. Проблемы экономического развития России в дореформенный период. Отмена крепостного права в России: реформа 1861 г. и ее последствия. Реформы 1860-1870-х годов и проблемы «контрреформ» 1880-х - первой половины 1890-х гг. Индустриальное развитие России во второй половине ХIХ в. и его социально-экономические последствия. Российская деревня в пореформенный период. Возникновение  аграрного вопроса в России. Основные направления развития общественной мысли в России во второй половине ХIХ в. Зарождение рабочего движения в России. Возникновение рабочего вопроса. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Основные направления развития культуры в XIX в. 2.3. Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв. Проблемы модернизации и выбора путей развития страны. Основные проблемы изучения первой русской революции. Оценка событий 1905-1907 гг. и их последствий. Проблемы российского парламентаризма. Образование политических партий в России: основные партии 



и движения, особенность их формирования. Внутренняя политика России в царствование Николая II. Реформаторские программы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина и их роль в судьбах страны. Проблемы внешней политики России в начале ХХ в. Оценки русско-японской войны и последующей внешнеполитической деятельности правительства. Первая мировая война и ее роль в судьбах России. 3 Новейшая история России 3.1 Россия в 1917 г.: проблемы выбора путей исторического развития.  
Гражданская война. Причины революционных событий 1917 г. Политическая борьба в стране в период от Февраля к Октябрю 1917 г.: ее сущность и значение. Революционные преобразования большевиков 1917-1918 гг. Формирование нового государственного аппарата, преобразования в области экономики и культуры. Большевики и деревня. Гражданская война в России: причины, особенности, этапы. Иностранная интервенция. Военный коммунизм в Советской России: экономика, политика, идеология.  3.2 СССР в 1920-30-е гг. Советская Россия в 1920-е гг. Проблемы изучения российской эмиграции. Новая экономическая политика: этапы осуществления и причины свертывания. Особенности и этапы складывания советской партийно-государственной системы в 1920-1930-е годы. Политическая борьба в партийном руководстве. Основные подходы к изучению индустриализации и коллективизации в СССР. Этапы и особенности внешней политики СССР в довоенный период (1920-1930-е гг.). Основные этапы национально-государственного строительства СССР в 1920-1930-е гг. Образование СССР и его значение. Основные направления в культурной политике советского государства в 1920-30-е годы.  3.3. Проблемы изучения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Роль СССР во Второй мировой войне. Основные проблемы и направления научного исследования Великой отечественной войны. Подходы к периодизации Великой отечественной войны. Содержание основных этапов войны. Итоги и 



последствия Великой отечественной войны. Цена победы: историографические дискуссии. Роль СССР во Второй мировой войне. 3.4 СССР в конце 1940-х – 1980-е гг. Экономика, внутренняя политика и социальная жизнь в СССР в послевоенный период (1946-1953 гг.). Истоки, причины развертывания «холодной войны» и ее этапы. Внешняя политика СССР в контексте «холодной войны». Политические, экономические и социальные преобразования в СССР в 1950-1970-е гг. Национальные отношения в послевоенный период и причины распада СССР. 3.5 Россия в конце 1980-х – 1990-е гг. Причины и этапы кризиса советской партийно-государственной системы. Реформы М.С. Горбачева. Распад СССР: политические и историографические дискуссии. Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-1993 гг. Проблема сохранения территориальной целостности России. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. Россия - правопреемник СССР в мире. 3.6 Тема Россия на современном этапе развития (с начала 2000-х гг.). 
Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI в. Государственное строительство в постсоветской России. Место России в новой системе международных отношений.    5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  № п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
    1 2-3 
1. Генезис государственной службы России + + 
2. История и методология исторической науки + + 
3. Актуальные вопросы военной истории + + 



 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  № п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. зан. Контр. Семин. СРС Всего 
1. Русские земли IX- XVII вв.   4 - 10 - 40 54 
2. Российская империя XVIII -нач. XX вв. 10 - 10 - 65 85 
3.  Новейшая история России 10 - 7  60 77 
4. всего 24 - 27 - 165 216   6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  Курсовые проекты –  учебным планом не предусмотрены Рефераты –  учебным планом не предусмотрены  6.1. Перечень тем контрольных работ   1. История как наука.  2. Выдающиеся отечественные историки.  3. Российская эмиграция: наследие.  4. Первые русские Святые.  5.  Местное самоуправление в истории Руси и России. 3 6. Александр Невский и его роль в отечественной истории.  7. Иван Калита: легенды и реальность.  8. Исторический портрет Дмитрия Донского. 9. Основные этапы становления единого московского государства.  10. Россия при Иване III.  11. Политические деятели эпохи Ивана Грозного.  12. Исторические персонажи Смутного времени.  13. Дворянство и служба в ХVII веке.  14.  Социальный протест в Московской Руси.  16. Становление абсолютной монархии в России.  17. Эпоха Петра Великого глазами его современников.  18. Персонажи периода дворцовых переворотов.  19. Самозванчество на Руси. 20. Фаворитизм в России XVIII века.  21. Российские реформаторы второй половины XIX – начала XX вв.  22. Терроризм и его последствия в истории России.  23. История четырех созывов Государственной Думы начала XX века.  24. Трансформация власти в 1917 году.  25. Белый террор. Красный террор.  



26.  ВЧК – ОГПУ – НКВД в системе советской власти.  27. Советский человек в немецком тылу.  28. Судьбы советских военнопленных.  29. Общественная атмосфера после войны.  30. Денежные реформы XX века.  31.  Исторические портреты руководителей советского правительства.  32. М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин: место в истории.     7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. № п/п Компетенция (общепрофессиональная– ОПК;  профессиональная – ПК; универсальная– УК) 
Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 
2 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследований и инфомационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Контрольная работа; Тестирование;  Зачет; Экзамен. 
3-4 

3 понимание закономерностей общественной жизни (ПК-3).  
Контрольная работа; Тестирование;  Зачет; Экзамен. 

3-4 

4 
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Контрольная работа; Тестирование;  Зачет; Экзамен. 
3-4 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Дескриптор компетенции 
Показатель оценивания Форма контроля РГР КЛ Т Реф. Зачет Экзамен 

Знает ОПК-1 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний. – + + – + – 



Умеет ОПК-1 УК-2  
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности.  – + + – + – 

Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 УК-2  

навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической игосударственной системы; необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями различных отраслей гуманитарного знания.  

– + + – + – 

 7.2.1.Этап промежуточного контроля знаний Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: ● «отлично»;  ● «хорошо»; ● «удовлетворительно»; ● «неудовлетворительно».  Дескриптор компетенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания Знает УК-2 закономерности мирового исторического процесса.  

отлично 

Аспирант демонстрирует полное владение лекционным материалом. Аспирант мыслит системно.  Аспирант обладает ориентирами для поиска развернутого ответа. Выполнение контрольного и тестового задания на оценку «отлично». 

Умеет ОПК-1 УК-2 
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности.  Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 УК-2  

навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы; необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями различных отраслей гуманитарного знания. 
Знает УК-2 закономерности мирового исторического процесса.  хорошо Аспирант демонстрирует полное владение 



Дескриптор компетенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания Умеет ОПК-1 УК-2 
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности. 

лекционным материалом. Аспирант мыслит системно. Выполнение контрольного и тестового задания на оценку «хорошо». 
Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 УК-2  

навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы; необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями различных отраслей гуманитарного знания. Знает УК-2 закономерности мирового исторического процесса.  

удовлетворительно 

Аспирант демонстрирует частичное владение лекционным материалом. Полное или частичное посещение лекционных занятий. Удовлетворительное выполнение контрольных и тестовых заданий. 

Умеет ОПК-1 УК-2 
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности. Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 УК-2  

навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы; необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями различных отраслей гуманитарного знания. Знает УК-2 закономерности мирового исторического процесса.  

неудовлетворительно 

Частичное посещение лекционных  занятий. Неудовлетворительное выполнение контрольных и тестовых заданий. 

Умеет ОПК-1 УК-2 
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; использовать знания смежных гуманитарных дисциплин в практической научной деятельности. Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 УК-2  

навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы; необходимыми знаниями для организаций научных проектов с представителями 



Дескриптор компетенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания различных отраслей гуманитарного знания.  7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в виде опроса теоретического материала и умения применять его к системному анализу в области научного знания,  проверки контрольных работ, проведением тестирования по разделам дисциплины, изученным аспирантом в период между аттестациями.  7.3.1. Примерные задания для тестирования  I вариант  1. За исправление церковных книг по греческим образцам в середине XVII в. выступил  а) Аввакум б) Никон в) Иов г) Филарет  2. В Крымской войне 1853-1856 гг. Россия противостояла коалиции государств, в которую входили:   а) Австрия, Франция, Англия;  б) Персия, Турция, Англия;  в) Турция, Англия, Франция;  г) Австрия, Франция, Турция.  3. Кто из названных лиц благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву? а) Сергей Радонежский, б) митрополит Петр, в) Нил Сорский, г) митрополит Алексей Московский.  4. III Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии Николая I занималось:   а) управлением государственными крестьянами;  



б) политическим сыском;  в) сбором государственных податей;  г) кодификацией законов.  5. В результате Тарутинского маневра русской армии удалось:  а) перекрыть Наполеону дорогу к Москве б) остановить отступление в) закрыть французам путь к главным военно-сырьевым базам страны г) избежать генерального сражения в начале войны  6. В период Александра II был заключен:   а) Бухарестский мир;  б) Адрианопольский мир;  в) Портсмутский мир;  г) Парижский мир.  7. В первой четверти XIX в. с понятием «аракчеевщина» современники связывали:   а) основание Лицея;  б) дарование конституции Царству Польскому;  в) создание военных поселений;  г) засилье иностранцев в органах государственной власти  8. Перевод крестьян на обязательный выкуп,  указ о «кухаркиных детях», ограничение прав земств относятся к царствованию:   а) Николая I;  б) Александра II;  в) Александра III;  г)  Николая II.  9. В результате церковной реформы патриарха Никона состоялось:   1) открытие Славяно-греко-латинской академии 2) перенос религиозного центра России из Новгорода в Москву 3) исправление богослужебных книг по единым греческим образцам 4) учреждение в России патриаршества  10. Расположите события в хронологической последовательности:  а) княжение Владимира Мономаха, (1) б) отделение Новгорода от Киева, (2) 



в) битва на реке Калка, (3) г) образование Золотой орды. (4)  11. Какие два события происходили не в царствование Алексея Михайловича:  а) Медный бунт, б) поход Василия Уса, в) Смоленская война, г) церковная реформа Никона, д) русско-турецкая война, е) русско-шведская война.  12. Установите соответствие между именами императоров и событиями, связанными с периодом их правления: 1) Петр I                                         А) манифест «17 октября» 2) Екатерина II                               Б) издание циркуляра «о кухаркиных детях» (4) 3) Александр I                                В) принятие «Жалованной грамоты дворянству» (2) 4) Александр III                             Г) учреждение Сената (1)                                                          Д) учреждение министерств (3)  13. Какие из названных представлений относятся к идеологии славянофилов? а) о единстве исторического пути Руси и Европы б) о возрождении Земских соборов в) о постепенном переходе к республиканскому правлению г) о негативной роли преобразований Петра I д) об общине как о решающем факторе сохранения социального мира е) о сохранении  существующего строя, отказе от преобразований  Укажите верный ответ.  1) БДЕ 2) БГД 3) АГЕ 4) АВД  14. Какие из перечисленных ниже событий относятся к правлению Александра II? а) основание Царскосельского лицея  б) секуляризация церковных земель в) отмена телесных наказаний в армии г) русско-турецкая война д) реформы С.Ю. Витте 



е) учреждение мировых судов  Укажите верный ответ.  1) АВЕ 2) БГД 3) ВГЕ 4) ГДЕ  15. Установите соответствие:  а) опричнина                         1. центральный орган управления какой-либо сферой государственный жизни (в) б) пожилое                            2. обращение церковной собственности в светскую в) приказ                                3. удельное владение при Иване Грозном – политика террора (а) г) кормление                         4. система содержания должностных лиц за счет местного населения (г)                                                  5. плата уплачиваемая крестьянами при уходе от землевладельца (б)  16. Что из названного относится к причинам возникновения Смуты в России: а) пресечение царской династии Рюриковичей, б) распад государства на удельные княжества, в) начало созыва Земских соборов, г) разруха после Ливонской войны и голодных лет, д) усиливающие закрепощение крестьян, г) приход к власти боярского правления – «Семибоярщины». Выберите правильные варианты:  1. АБЕ, 2. АГД, 3. БВГ, 4. ВГЕ.  17. Установите соответствие между деятелями русской культуры и сферами их деятельности  1) Софоний Рязанец                              а) литература (1) 2) Ф. Волков                                          б) архитектура (4) 3) С. Ушаков                                          в) живопись (3) 4) Марк Руффо                                       г) скульптура                                                                   д) театр (2)  



18. Проанализируйте «Повесть временных лет», «Русскую Правду» и охарактеризуйте социально-экономическое развитие Древней Руси в период правления Ярослава Мудрого.  II вариант   1. Какое событие произошло позже всех других:  а) Куликовская битва, б) Сражение на реке Пьяне, в) сражение на реке Вожа, г) Поход Тохтамыша на Москву.  2. При Екатерине II к России были присоединены:   а) Польша;  б) Финляндия;  в) Восточная Грузия;  г) Северное Причерноморье.  3. Крестьяне попавшие в кабалу по договору назывались:  а) смерды, б) закупы, в) рядовичи, г) холопы.  4. В результате правления Ивана Калиты и его сыновей произошло:   а) присоединение к Москве Великого Новгорода, б) полное прекращение феодальных усобиц, в) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды,  г) хозяйственное и военное укрепление Московского княжества.  5. Существовавший в России в XV-XVII вв. порядок назначения на должность лиц по знатности их рода назывался:  а) кормление, б) земщина, в) местничество, г) вотчина.  6. Царствование Петра II приходится на:   



а) 1725-1727 гг.;  б) 1727-1730 гг.; в) 1730-1740 гг.;  г) 1740-1741 гг.  7. В России воинская повинность была введена в…:   а) 1708;  б) 1874;  в) 1812;  г) 1864.  8. К эпохе просвещенного абсолютизма (1762-1773 гг.) в России относится:   а) деятельность Уложенной Комиссии;  б) губернская реформа;  в) «Жалованная грамота дворянству»;  г) русско-шведская война.  9. В результате правления Ивана Калиты и его сыновей произошло:   а) присоединение к Москве Великого Новгорода, б) полное прекращение феодальных усобиц, в) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды,  г) хозяйственное и военное укрепление Московского княжества.  10. Расположите события в хронологической последовательности:  а) Тарутинский маневр, (4) б) совет в Филях, (3) в) Бородинское сражение, (2) г) соединение русских армий в Смоленске. (1)  11. Какие два события происходили не в царствование Петра I:  а) «Великое посольство», б) Крымские походы, в) Азовские походы, г) Русско-польская война, д) Прутский поход, е) Северная война.  12. Установите соответствие между именами российских государей и терминами, относящимися к их правлению:  



1) Борис Годунов                                 а) опричнина (2) 2) Иван Грозный                                  б) аракчеевщина (4) 3) Екатерина II                                     в) Смута (1) 4) Александр I                                      г) «золотой век дворянства» (3)                                                                д) бироновщина  13. Какие из названных положений относятся к содержанию проекта преобразований М.М. Сперанского?  а) учреждение Государственного совета б) внедрение принципа разделения властей в) создание Государственной Думы г) отмена крепостного права д) восстановление коллегий е) перенос столицы в Москву  Укажите верный ответ.  1) АБГ 2) АВД 3) АБВ 4) ГДЕ  14. Какие из перечисленных лиц были деятелями эпохи Великих реформ? а) Я. Ростовцев б) А. Аракчеев  в) Н. Милютин г) М. Лорис-Меликов д) С. Витте е) П. Столыпин  Укажите верный ответ.  1) БДЕ 2) ВГД 3) АВГ 4) АВД  15. Кто из названных лиц руководил ополчениями 1611-1612 гг. против интервентов: а) Василий Шуйский, б) Кузьма Минин, в) Прокопий Ляпунов, г) Иван Сусанин, д) Иван Болотников, е) Дмитрий Пожарский. Выберите правильные варианты: 



 1. АБВ, 2. АДЕ, 3. БГД, 4. БВЕ.  16. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их деятельности:  1) А. Бахрушин                          а) художник (2) 2) В. Перов                                 б) коллекционер, театральный деятель (1) 3) Д. Кваренги                           в) композитор (4) 4) М. Мусоргский                     г) архитектор (3)                                                     д) издатель книг для народа  17. Установите соответствие между названием произведения и его автором:   1) «Домострой»                                      а) Афанасий Никитин (4) 2) «Повесть временных лет»                б) Андрей Курбский 3) «Поучение детям»                             в) Сильвестр (1) 4) «Хождение за три моря»                   г) князь Владимир Мономах (3)                                                                  д) монах Нестор (2)  18. Проанализируйте программы политических партий в 1905 году и обозначьте интересы каких социальных слоев они отражают.  III вариант  1. Первый общерусский Судебник был принят в княжение:  а) Ярослава Мудрого;  б) Василия III;  в) Ивана III;  г)  Ивана Грозного.  2. Союзниками России в Северной войне были:   а) Пруссия, Польша и Дания;  б) Пруссия, Австрия и Франция;  в) Польша, Саксония и Дания;  г) Англия, Голландия и Австрия.  3. Начало женского школьного образования в России связано с открытием:   а) Славяно-греко-латинской академии;  



б) гимназии при Санкт-Петербургском университете;  в) гимназии при Московском университете;  г) Смольного института.   4. Как называли в конце XV – начале XVI в. сторонников учения, порицавшего церковь за стремление к материальному богатству и роскоши?  а) иосифлянами б) нестяжателями в) обновленцами г) старообрядцами  5. Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады:  а) Андрей Курбский, Иван Шуйский, б) Малюта Скуратов, Борис Годунов, в) Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, г) Алексей Адашев, Сильвестр.  6. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева была проведена в:   а) 1848-1855 гг.;  б) 1829-1834 гг.;  в) 1837-1841 гг.;  г) 1828-1829 гг.  7. В Древней Руси термин «вервь» означал:  а) общину, б) сбор дани, в) наследственное владение, г) ремесленную часть города  8. Верховный Тайный совет был создан в эпоху правления:   а) Екатерины I;  б) Петра II;  в) Анны Иоанновны;  г) Елизаветы Петровны.  9. Какие из названных организаций относятся к тайным обществам декабристов?  



а) «Народная воля» б) «Союз труда» в) «Союз спасения» г) «Союз благоденствия» д) «Южное общество» е) «Земля и воля»  Укажите верный ответ.  1) АВГ 2) АГД 3) БВЕ 4) ВГД  10. Расположите события в хронологической последовательности:  а) княжение Андрея Боголюбского, (2) б) первое упоминание о Москве, (1) в) завоевание Руси монголами, (3) г) «Ледовое побоище». (4)  11. Какие два события происходили в царствование Алексея Михайловича:  а) отмена местничества, б) «Соборное уложение», в) Смоленская война, г) введение подворного обложения, д) русско-турецкая война, е) русско-шведская война.  12. Установите соответствие:  а) А.В. Суворов                                      1. Аустерлицкое сражение (г) б) Ф.Ф. Ушаков                                      2. сражение на реке Кагул (в) в) П.А. Румянцев                                    3. сражение на реке Рымник (а) г) М.И. Кутузов                                      4. осада Плевны                                                                     5. штурм Корфу (б)  13. Какие из названных военачальников участвовали в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.?  а) А. Тормасов б) М. Скобелев в) И. Гурко г) П. Нахимов 



д) В. Корнилов е) М. Лорис-Меликов  Укажите верный ответ.  1) АВГ 2) БДЕ 3) БВЕ 4) ВГД  14. Определение «посессионный» крестьянин связано с:   а) помещичьими крестьянами;  б) государственными крестьянами;  в) крестьянами, занятыми в промышленности;  г) монастырскими крестьянами.   15. Установите соответствие между фамилиями и их деятельностью:  1) К. Рылеев                                              а) идейный вдохновитель организации «Земля и воля» (2) 2) Н. Чернышевский                                б) автор «теории официальной народности» (3) 3) С. Уваров                                              в) автор «Философского письма»  4) Ф. Достоевский                                    г) участник «Северного общества» декабристов (1)                                                                    д) участник кружка М.В. Буташевича-Петрашевского (4)  16. О развитии капитализма в России начала XIX веке свидетельствует признаки: а) усиление крепостного права, б) мелкотоварное крестьянское производство, в) использование труда наемных рабочих на мануфактурах, г) выращивание новых сельскохозяйственный культур, д) начало промышленного переворота, е) возникновение монополий,  1. АДЕ, 2. ВГД, 3. БГЕ, 4. ВГЕ.  17. Установите соответствие:  



а) «Повесть временных лет»                                      1. свод правил семейной жизни и ведение хозяйства (б) б) «Домострой»                                                           2. летопись (а) в) «Задонщина»                                                           3. сборник решений церковного собора (г) г)  Стоглав                                                                    4. сборник биографий православных святых                                                                                         5. описание Куликовской битвы (в)  18. Охарактеризуйте «Конституцию» Н.М. Муравьева и «Русскую Правду» П.И. Пестеля, проведите сравнительный анализ.      7.3.2. Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету  1. Предмет Отечественной истории. 2. Восточные славяне.  3. Образование Древнерусского государства. 4. Критика норманнской теории. 5. Русь в IX – начале XII вв. 6. Причины феодальная раздробленность на Руси. 7. Владимиро-суздальское княжество. 8. Новгородская боярская республика. 9. Культура домонгольской Руси. 10. Борьба русского народа с монгольскими и немецко-шведскими захватчиками. 11. Причины возвышения Москвы. Иван I (Калита), Дмитрий Донской. 12. Образование Российского государства. Иван III. Василий III. 13. Культура России XIV-XV веков. 14. Реформы Избранной Рады. 15. Внешняя политика Московского царства в 50-80-е гг. XVI века. 16. Опричнина Ивана Грозного. 17. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время. 18. Россия при первых Романовых. 19. Россия в кон. XVII века.  20. Культура России XVI-XVII веков. 21. Реформы Петра I. 22. Внешняя политика I четверти XVIII века. 23. Эпоха дворцовых переворотов. 24. Внутренняя политика Екатерины II. 25. Внешняя политика Российской империи во II половине XVIII в. 26. Правление Павла I. 27. Культура России XVIII века. 28. Внутренняя политика Александра I. Эра либерализма. 29. Аракчеевщина. 30. Внешняя политика России в I четверти XIX века.  



31. Внутренняя политика правительства Николая I. 32. Внешняя политика II четверти XIX века. 33. Общественное движение России в I пол. XIX века.  Восстание декабристов. 34. Культура России I пол. XIX века. 35. Реформы 60-70-х гг. XIX в.   36. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. 37. Внешняя политика России во II пол. XIX в.  38. Общественное движение России во II пол. XIX века. 39. Культура России II пол. XIX в.  40. Политическое и социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в. С.Ю. Витте. П.А. Столыпин. 41. Первая русская революция 1905-1907 гг. 42. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война.  43. Первая мировая война. 44. Россия 1917 года: от февраля к октябрю. 45. Советская Россия (октябрь 1917-февраль 1921 г.). Формирование новой политической системы. Военный коммунизм. 46. Гражданская война и интервенция. 47. Культура России начала XX в. 48. СССР в 20-е гг. XX века. НЭП. Образование СССР. 49. СССР в 30-е гг. XX века. Индустриализация. Коллективизация. Борьба за власть. 50. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. XX века. 51. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 52. СССР в 1945-1953 гг. 53. СССР в 1953-1964 гг. 54. СССР в 1965-1985 гг.  55. СССР в 1985-1991 гг. 56. Внешняя политика СССР в 1945-1991 гг. 57. Культура Советского периода.  7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний Зачет с оценкой проводится по итогам текущей успеваемости и результатов тестирования, путем специального опроса, проводимого в устной форме. При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух академических часов.  8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   № п/ Наименование издания Вид издания (учебник, Автор (авторы) Год издания Место хранения и количество 



п учебное пособие, методические указания, компьютерная программа) 1 История России с древнейших времен до наших дней 
Учебник Сахаров А.Н. 2017 Библиотека – 1 экз. 

2 История России Учебник Квасов О.Н. 2017 Библиотека – 2 экз. 
3 История России, 1861-1917 гг. Учебник Федоров В.А. 2017 Библиотека – 1 экз. 

  9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Вид учебных занятий Деятельность аспиранта Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.   10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля): 10.1.1  Основная литература: 1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахаров .— Москва : Проспект, 2017 .— 766 с.  2. Квасов О.Н. История России [Текст] : учеб. пособие для иностран. слушателей подгот. отд-ния / О. Н. Квасов, Е. В. Семенова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова" .— Воронеж, 2017 .— 88 с. 3. Федоров В.А. История России, 1861-1917 гг.: учебник для академического бакалавриата: [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям] / В.А. Федоров .— 5-е изд., испр. — Москва : Юрайт, 2017 .— 375 с.  Дополнительная литература 



1. Исаев И.А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев .— 4-е изд .— М. : Проспект, 2010 .— 787 с . 2. Ливенцев Д.В. Военная история России : [курс лекций] / Д. В. Ливенцев .— Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011 .— 84 с. 3.  Ливенцев Д. В. История государственного управления в России : (курс лекций) / Д. В. Ливенцев, В. Н. Плаксин ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж: ВГАУ, 2011 .— 233 с .— Библиогр.: с. 233 <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b64201.pdf>. 4. Орлов А.С. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.].— 3-е изд., перераб. и доп .— М. : Проспект, 2009 .— 525 с . 5. Пыльцина М.В. История правоохранительных органов России (IX-XX вв.): учеб. пособие / М. В. Пыльцина, Е. М. Полянская, Т. Ю Сафонова ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж: ВГАУ, 2010 .— 171 с. : ил .— Библиогр. в конце глав. — <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b63172.pdf>.  Методические издания  1. Жукова Л.В. История России в датах : справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва .— Москва : Проспект, 2018 .— 320 с. 2. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории России : [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : в 2 ч.] : учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова .— Москва : Юрайт, 2018 .— Ч. 1 .— 236 с. 3. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории России : [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : в 2 ч.] : учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова .— Москва : Юрайт, 2018 .— Ч. 2 .— 215 с.   Периодические издания  1. Журнал «Вопросы истории» 2. Журнал «История государства и права» 3. Журнал «Родина»  10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:   1. Консультант плюс. 2. Антиплагиат. 3. Windows 7. 4. Microsoft Office 2007.  



10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 1. http://his95.narod.ru/doc00.htm - Документальные источники из послеоктябрьской истории России; 2. http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 История России ХХ век; 3. http://hronos.km.ru/ - Хронос. Всемирная история в Интернете; 4. http://microcosm.narod.ru/lynx.htm - мемуары, воспоминания, статьи; 5. http://rushistory.stsland.ru/  - Российская история; 6. http://schoolart.narod.ru/index.html - Подборка исторических источников; 7. http://school-collection.edu.ru/ – Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 8. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - библиотека Гумера; 9. http://www.historia.ru/ - Русский электронный журнал «Мир истории»; 10. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское образование»; 11. http://www.patriotica.ru/index.html - мемуары, воспоминания; 12. http://www.praviteli.org/ - биографический справочник глав государства; 13. http://www.slava-cccp.narod.ru/ - Сайт Советский Союз; 14. Электронный учебник: Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХХ век. – М., Клиософт, 2005. 15. Электронный учебник: Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. – М., Кнорус, 2009.  11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  Учебные аудитории для лекционных занятий, оснащенные оборудованием для демонстрации иллюстрированного материала.  12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Для более эффективного усвоения дисциплины «история и философия науки»  рекомендуется использовать на лекциях видеоматериалы и презентации. № Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем занятий 
1 Лекция с элементами проблемного обучения с использованием ПК, мультимедиапроектора и комплекта презентаций по темам: «Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв.». 

2 
2 Лекция – учебная дискуссия (с использованием рабочих тетрадей, содержащих опорные конспекты изучаемых тем и пропущенные смысловые 

2 



места для заметок, поправок, примеров) по темам: «Россия в 1917 г.: проблемы выбора путей исторического развития.».  Всего, час / удельный вес, % 4  Важным условием успешного освоения дисциплины «Генезис государственной службы России» является самостоятельная работа аспирантов. Для осуществления индивидуального подхода к аспирантам и создания условий ритмичности учебного процесса тестирование. Тестирование является не только формами промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют своевременно определить уровень усвоения аспирантом разделов программы и провести дополнительную работу.   
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  РАЗДЕЛ 1:    Русские земли IX- XVII  вв. Тема 1. Основные проблемы изучения истории Древней Руси.    Уже в I – VI вв. н. э. в римских и византийских источниках встречаются упоминания о могущественных племенах антов, славившихся своей силой, выносливостью, храбростью. Восточные славяне расселялись главным образом вдоль рек, вокруг озёр. В среднем течении Днепра, в бассейне Днестра, между Припятью и Западной Двиной, в бассейне Верхней Оки, Западной Двины, по реке Сож, в районе Чудского и Ильменского озёр жили племена полян, северян, радимичей, вятичей, кривичей, ильменских словен, которые сложились впоследствии в пятнадцать крупных племенных союзов. Основным занятием восточных славян в степной и лесостепной полосе было земледелие, в лесных районах – охота, рыболовство, бортничество. У восточных славян собственность на землю, орудия труда и домашний скот сложилась не в рамках государства, а в период перехода к классовому обществу. Земледелие являлось основной отраслью хозяйства. Роль земледелия в жизни восточных славян проявлялась и в названиях земледельческих культур. Так, нива называлась жизнью, а основная земледельческая культура – житом. Совершенствование орудий труда происходило именно в сфере земледелия. Славяне пользовались сохой с железным наконечником (сошник), серпом, мотыгой. Основными сельскохозяйственными культурами были пшеница, рожь, ячмень, просо, овёс, горох, бобы. Всё большее распространение получало пашенное земледелие. Появился плуг с железным лемехом. В VI – IХвв. пашенное земледелие продвинулось на север. В лесных районах сохранялось подсечное земледелие. Наряду с земледелием развивалось скотоводство (коровы, лошади, козы, свиньи). Древнерусское государство возникло в IX в. в ходе объединения восточнославянских племён и племенных союзов. Его ранняя история известна нам очень слабо из-за полулегендарного характера большинства дошедших до нас источников. До сих пор идут споры о датировке, действующих лицах, причинах образования государства у восточных славян. Союзы племён восточнославянских народов постоянно воевали не только с внешними врагами, но и друг с другом. В середине IX в. вспыхнула война между кривичами, ильменскими словенами, чудью и весью. Возможно, по приглашению одной из сторон, а возможно, воспользовавшись ситуацией вражды между племенами, в 862г. в конфликт вмешался отряд варягов под предводительством князя Рюрика. Под Рюриком в русских летописях, видимо, скрывается либо ютландский вождь Хререк из датского королевского рода Скьельдунгов, либо князь полабских славян Рерик.  Варяжский отряд захватил власть над ильменскими славянами, вероятно, истребив их вождей, навел порядок в округе и прекратил войну. Согласно летописи, в 882 г. варяжские и словенские отряды под руководством Олега 



спустились по Днепру и захватили Киев, обманом уничтожив местных князей (летопись называет двух из них – Аскольда и Дира). С объединения Южной и Северной Руси в конце IX в. начинается образование Древнерусского государства. Особенностью политического строя Древней Руси был родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью, т.е. совместное владение всей территорией страны всех здравствующих потомков Рюрика. Поэтому каждому князю выделялся удел, который после его смерти отходил не потомкам этого князя, а в общегосударственный фонд, а затем опять перераспределялся между Рюриковичами. Такая система сохранялась до конца XI – начала XII века. Политический строй Древней Руси был основан на системе «принципата» (старейшинства), согласно которой власть старшему в роде, а не по династической линии. Верховная власть принадлежала старейшему в роде князю, он получал Киев. Младшие князья за службу старшему получали «волости», с которых в форме даней собирали для себя содержание. За несоблюдение условий договора между князьями волость отбиралась в общегосударственный фонд и вновь раздавалась. Волости, таким образом, близки к условной западноевропейской форме землевладения – бенефицию. Они принадлежали не князьям, а «столу», т. е. уделу, которым старший князь наделял младших. С переходом удела в другие руки переходила и волость. Положение начинает меняться в конце XI в. Род князей Рюриковичей сделался очень разветвлённым, система их взаимного родства оказалась слишком сложной, осуществление принципа старейшинства стало затруднено. Шло складывание феодальной собственности на землю, т.е. князья начали смотреть на волости и уделы не как на временное, а на собственное родовое владение. Любеческий съезд 1097 г. фактически разделил страну на три «отчины»: Изяславичей, Святославичей, Всеволодовичей. Со второй половины XII в. на первый план выходит понятие «отчины», которая понималась князьями как владение, которым обладал отец, а потому оно должно передаваться по наследству. «Отчина», «вотчина» часто совпадала с бывшей волостью, т.е. происходило соединение политической власти над определённой территорией с правом земельной собственности на эту территорию. Возникает княжеско-боярская сеньория. Таким образом, в конце ХI – ХII вв. происходит становление феодализма в Древней Руси. Российский феодализм устанавливался политическим путём, «сверху», через окняжение, захват в феодальную собственность земель, которыми раньше владели политически. Этот путь отличался от экономического «снизу», через превращение общинных земель в наследственное владение знати (как правило, бывших племенных вождей и т.п.), который преобладал в европейских странах. Одновременно с развитием феодальной собственности, превращением волости и удела в отчину шло становление феодальной раздробленности. Кроме княжеской власти, элементами политической системой Руси выступали советы при князе, съезды (снемы) князей, вече в городах, с ХII в. Соборы. 



Древнерусская феодальная знать имела несколько специфических черт. Во-первых, в отличие от западноевропейской, она была довольно слабо структурирована: выделялись старшие и младшие князья, сидевшие на уделах (волостях), лишь с XI в. начинает появляться боярское землевладение. К феодальной верхушке обычно относят и старших дружинников, однако у дружинников земельные пожалования появляются только с ХI – ХII вв. Таким образом, в Древней Руси не было столь разветвленной системы феодальных отношений среди знати и столь разнообразного феодалитета, как в Западной Европе. Всё это ещё находилось в стадии становления. Во-вторых, спецификой земельных держаний раннего периода русской государственности было то, что их владелец не извлекал из них феодальной ренты, а получил доход путём примитивного обложения владений натуральной данью. В результате князь не получал оброка, не имел княжеской запашки (барщины), а просто через своих чиновников (емцев и мечников), собирал с населения дань, будто с покоренного племени. Примером такой системы служит знаменитое «полюдье» киевского князя (объезд в определенное время года подвластных земель с целью сбора дани). Князь имел землю вокруг своего двора (домен), но её на раннем этапе обрабатывали челядь и холопы. Преобладающей формой землевладения в Древней Руси было государственное. Существовало в начальной стадии церковно-монастырское землевладение. Спорным остаётся вопрос: имелась наследственная неотчуждаемая форма земельной собственности? Есть гипотеза, что к ней близка так называемая жизнь княжеского села. Однако в целом, о неотчуждаемой земельной собственности («вотчине») в этот период говорить ещё рано.   Большая часть населения Древней Руси была лично свободной и называлась «люди». «Люди» были объединены в общины, городские и сельские. Община назвалась «миром». Само название говорит об её значении: для древнерусского человека: в общине и её членах заключался весь мир, вся вселенная. Вся его жизнь протекала в общих рамках и была подчинена общинным ценностям. «Мир» также обозначал «успокоение, умиротворение, порядок». Он не только требовал от своих членов выполнения определённых обязанностей – он их защищал, предоставлял пищу кров и помощь. Оказавшемуся вне «мира» человеку выжить было очень сложно. Недаром на Руси самым страшным считалось оказаться «изгоем», т.е. потерять свой «мир», быть выгнанным из него. Изгойством называлась потеря принадлежности к своему социальному статусу (например, князь без княжения, поп без прихода и т.п.).  Языческие культы дохристианской Руси были разнообразными, значительно различались по регионам. Главные из них: культ земли (считалось, что после смерти душа уходит в землю, а потом выходит обратно во внука – отсюда сохранившийся до наших дней обычай называть внука именем деда); культ Рода, культы богов, связанных с небесным огнем (громовержца Перуна), божеств, олицетворяющих Солнце (Сварог, Ярило, Хорос), сельскохозяйственные культы (например, бога скота – Велеса) и т.д.  Политеизм (многобожие) язычества не соответствовал тенденциям к единению, централизации, унитарности, доминировавшим в духовной и 



политической жизни Древней Руси периода складывания её государственности. Язычество консервировало менталитет и социальные отношения на родовом  уровне. Русь нуждалась в религиозной реформе, которая повысила бы престиж страны в мире, могла бы служить основой для новой идеологии формирующейся государственности, изменила устои общества.  В 980 г. князь Владимир предпринял попытку унификации языческих культов, т.е. попытался придать язычеству облик «государственной религии». Во главе нового пантеона богов был поставлен Перун – бог-громовержец, олицетворение природной стихии, одновременно – дружинный бог войны. В пантеон также вошли: Хорос (бог солнца и тепла), Даждьбог (бог ясного неба, человеческого благосостояния – «дающий бог»), Стрибог (бог ветра и ненастья), Симаргл (священный крылатый пёс, охранявший семена и посевы), Мокошь (богиня женских рукодельных работ, божество домашнего очага, женского труда и девичьей судьбы). Однако реформа не удалась. В новый пантеон не попали многие важные для древнерусского язычника божества (Велеса – бог скота, песен, обрядовых ритуалов; Лада — покровительница брака и семейного очага; Желя – богиня горя и печали и т. д.). Почему Русь выбрала именно православие (византийский вариант христианства)? Православие было хорошо известно на Руси, особенно в правящих кругах (княгиня Ольга, многие дружинники были христианами). Сказалось влияние близких соседей Руси – Византии и Болгарии, крупных православных держав. Принятие православия сближало Русь с Византией и в то же время дистанцировало от Европы, что отвечало политическим замыслам русских князей. Православие несло в себе такие привлекательные для Руси черты, как идею единения всех людей как «братьев во Христе» (необходимую для централизации восточных славян в единую «империю Рюриковичей»), учение о божественном происхождении государственной власти, особые нравственно-этические воззрения на мир и место человека в нём, соответствовавшие трудной судьбе Руси в её борьбе с постоянной военной опасностью и междоусобными распрями. Немалую роль сыграла и эстетика православия: по свидетельству летописи, русские послы, отправленные в Византию «испытать религию», очутившись в православном храме, «от красоты той не знали на земле они или на небе». Дата принятия христианства – 988 г. – в значительной мере условна. Она основана на позднем рассказе летописи, осмыслившим это событие в духе утвердившегося христианского взгляда на исторический процесс. Исследователи называют даты от 987 до 990 гг. Крещение Руси было первой крупномасштабной общегосударственной реформой в России. Введение новой унитарной религии помогло объединению страны (до этого почти каждый новый киевский князь начинал с повторного покорения окрестных племён). Церковь сразу оказала прямое воздействие на русское законодательство, особенно регулирующее семейно-бытовую сферу (так называемые церковные уставы), вытеснив из него довольно варварские языческие нормы (кровную месть, многоженство). Православие сыграло большую роль в становлении русской национальной 



культуры, её распространении среди населения. Православное мировоззрение помогло народу в борьбе с внешними врагами.  Тема 2. Русские земли в конце XII – начале XVI в.   Монгольская держава официально возникла в 1206 г., когда курултай (сейм) монгольских князей провозгласил Темучина всемонгольским ханом под именем Чингисхана. Монгольское государство изначально было ориентированно на завоевания и извлечение средств своего существования из дани, которой облагалось покоренное население. Поэтому история его существования – это история непрерывных войн. Монголы огнём и мечом прошли по Средней Азии, Закавказью, Поволжским землям. Курултаи 1229 и 1235 гг. решили вопрос о походе в Дешты-Кыпчак (Половецкую степь) и земли северо-западнее её, ещё не завоёванные, но уже включённые монголами в состав улуса (владения) одного из сыновей Чингисхана – Джучи. С их обитателями – половцами и русскими – монголы уже сталкивались в 1223г., разбив их на реке Калке. В 1236 г. войска хана Батыя приступили к завоеванию земель, отведённых для улуса Джучи. Они разгромили половцев и государство Волжских Болгар. В конце 1237 г. монголы вторглись в рязанское княжество и завоевали его южную часть (по рекам Оке, Проне и Дону). Затем через Коломну и Москву они обрушились на Владимир и Суздаль. После битвы на реке Сити 4 марта 1238 г., завершившейся поражением русских войск во главе с князем Юрием Всеволодовичем, фактически весь военный потенциал Северо-Восточной Руси оказался уничтоженным. Армия Батыя 5 марта сожгла Торжок и, не встречая сопротивления, двигалась к последнему центру северо-западных земель – Новгороду. Не дойдя 200 км. до города, полки ордынцев повернули назад: возможно, из-за распутицы или нехватки продовольствия. На обратном пути Батый сжёг русский город – Козельск, оборона которого составила одну из самых героических страниц воинской истории русского народа. В 1239г. основные силы кочевников обрушились на левобережье Днепра. Они взяли Переяславль, Чернигов, осадили Киев. В 1240г. войска Батыя захватили и сожгли Киев. Затем они двинулись на Европу, завоевав Польшу, Венгрию, Моравию, и вторглись в пределы Австрии и Балкан. После битвы при Оломунце (1242 г.), узнав о смерти императора Угедея и чувствуя, что за спиной осталось слишком много не до конца покорённых земель и народов, моноголо-татарские войска повернули из Европы назад, пройдя на обратном пути огнём и мечом через Валахию и Молдавию. Установление власти монголов над Русью фактически произошло в 1257 г., когда для выявления размеров налогообложения было проведено «исчисление» населения покоренных земель. За единицу отсчёта брался дом или семейство. После ухода чиновников на Руси были набраны специальные отряды, частью из местного населения, с иноземным командным составом, которые поступали в распоряжение ханских чиновников – баскаков. Баскаки на Руси контролировали сбор дани для Орды. Они появились почти во всех Северо-Восточных 



древнерусских княжествах, а в их центре – Владимире – сидел «великий баскак владимирский». Ордынские ханы рассматривали русские земли как политически автономные, имеющие собственную власть, но находящиеся в зависимости от татар и обязанные платить дань – «выход». Посажение князей на великокняжеский престол осуществлялось от имени хана либо русским митрополитом, либо ханским уполномоченным. В 1243 г. владимирский князь Ярослав Всеволодович получил от Орды первый «ярлык на княжение». С тех пор практика выдачи русским князьям своего рода мандата на власть – ярлыка – стала постоянной. Ярлык был надёжным инструментом политического давления Орды на русскую знать. Русские князья были вынуждены, демонстрируя свою лояльность, ездить в Орду на поклон к хану. Там они подвергались унизительным полурелигиозным обрядам (очищение огнём, питьё кумыса, считавшегося на Руси греховным, антихристианским напитком, поклонение идолам). Любое сопротивление в покоренных землях подавлялось монголами самым жестоким образом. Однако имело место сотрудничество некоторых русских князей с ордынской знатью. Например, в 1275 г. русско-татарское войско ходило в поход на Литву, в 1278 г. – на Кавказ. Монголы довольно деликатно относились к русской православной церкви, не делая никаких попыток ограничить её в правах или насадить на Руси единую религию. В 1261 г. в столицу Золотой Орды – Сарай – был перенесён центр Южной (Переяславльской) епископии. После этого русские церковные деятели стали использоваться Ордой в качестве посредников как при переговорах с князьями, так и при налаживании связей с Византией. Иго серьезным образом изменило облик древнерусского феодалитета. Старая знать, ведущая свое начало от домонгольской эпохи, была почти полностью истреблена. На смену ей пришла новая знать, преимущественно служилого характера, сформировавшаяся главным образом из бывших слуг княжеского аппарата (тиунов, мечников, емцев и т. д.). Русский феодалитет утратил аристократизм, стремление к независимости и суверенитету личности, приобрёл службистский менталитет. Значительные коррективы иго внесло в древнерусские взгляды на институт верховной власти. Все русские князья, независимо от их родственного старшинства – меньшинства, оказались в одинаково подчинённом положении по отношению к хану. Это нанесло сильнейший удар по принципам родовитости и старейшинства: над Рюриковичами появился властный институт, независимый от этих принципов. По мере нарастания процессов феодальной раздробленности в Орде в ХIV – ХV вв. способность ханов использовать этот институт ослабевала и он становился в какой-то мере вакантным. Таким образом, формирование в годы ига института верховного правителя над Русью, права которого вытекали не из родового старейшинства, сыграло важную роль в складывании на Руси в XVI в. института царства (примечательно, что в древнерусских источниках «хан» назывался «царём»). Именно это «царское наследие» ига в сочетании с византийскими идеями императорской власти и православными взглядами на 



сущность верховной власти в контексте политической ситуации конца XV – первой половины XVI в. вызвало появление на Руси института царства, самодержавной монархии. При ней все поданные были одинаковыми «холопами государевыми» (типичное обращение к царю в прошениях того времени – «Аз есмь холоп твой»), как ранее все древнерусские князья и бояре одинаково зависели от произвола хана. Иго косвенно способствовало утверждению в русском менталитете православного взгляда на мир. Нашествие татар было воспринято как наказание Господом за грехи. Поэтому в народе жило чувство: как искупим грехи, так и погоним поганых, а до тех пор мы подвергаемся справедливому наказанию. Благодаря такой психологии русский народ сумел сохранить в себе нравственную силу и в XVI в. поднялся на борьбу с захватчиками. Татарская политика на Руси была активной: ханы стремились расколоть русские княжества до уровня волостей, поддерживать князей-сепаратистов, не допускать возвышения кого-либо из них. Основную опасность для своего владычества над Русью Орда справедливо видела в её объединении в сильное централизованное государство, способное скинуть гнёт любых захватчиков. Поэтому князья – объединители русских земель одновременно оказывались лидерами национально-освободительного движения. Таким образом, русская государственность формировалась в сопротивлении игу. Это наложило определённый отпечаток на её облик. Концентрация земель московскими князьями началась при Данииле Александровиче (1276 – 1303 гг.), сыне Александра Невского. В 1301 г. он захватил у рязанского князя Коломну, в 1302 г. – Переяславль, в 1303 г. Москва присоединила Можайск. Это сразу увеличило её владения почти в два раза. В 1304 г. Михаил Ярославович Тверской добился ярлыка на великое княжение. Он тут же начал наступление на Московского князя Юрия Даниловича (1303 – 1325 гг.). Юрий обратился за покровительством к татарам. Он отправился в Орду, прожил в ней два года, завязав множество полезных политических связей с татарскими князьями, и женился на сестре хана Узбека – Кончаке.  В 1317 г. войска Михаила Тверского разбили полки Юрия. Кончака попала в плен и там умерла. Юрий Данилович тут же поехал в Орду с жалобой, что тверской князь отравил его жену, сестру самого Узбека, и утаивает от Орды дань. Михаил Ярославович был вызван в Орду и убит, ярлык на великое княжение достался Юрию. Однако Москва владела им недолго: в 1322г. тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи перехватил ярлык, а в 1325 г. он убил московского князя. За это его казнили по приказу хана, и ярлык достался Александру Даниловичу Тверскому. В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против Чолхана, брата хана Узбека. По городу был пущен слух, будто люди Чолхана убивают православных священников и собираются погубить Александра Тверского. Перепуганные татары заперлись в великокняжеском дворце, тогда их сожгли вместе с дворцом. Понимая, что теперь надлежит ожидать карательного похода Узбека, тверичи стали готовиться к обороне города. 



Ситуацией воспользовался московский князь Иван Данилович Калита (1325 – 1340 гг.). Он предложил Узбеку свои услуги по наказанию мятежников. Полки Калиты сожгли Тверь дотла. Александр Данилович бежал, но через несколько лет явился в Орду и был убит по доносу Ивана Калиты. Доказавший расправой над Тверью верность хану, Иван Калита получил ярлык на великое княжение. Именно с правления Калиты процесс консолидации русских земель вокруг Москвы принял интенсивный характер, началось возвышение её над другими центрами объединения. Политика Ивана Калиты была продолжена его преемниками – Семёне Ивановиче Гордом (1340 – 1353 гг.), Иване Ивановиче Красном (1353 – 1359 гг.) и Дмитрии Ивановиче Донском (1359 –1389 гг.). В 1370 – 80-е гг. Москва сумела возвыситься, нанеся ощутимые удары Орде. В 1378 г. на реке Вожже было разбито войско татарского мурзы Бегича, а в 1380 г. на Куликовом поле – темника Мамая. Правда, хан Тохтамыш в 1382 г. сжёг Москву и восстановил владычество татар над Русью, но оно было уже непрочным. Теперь ордынские князья погрузились в мир междоусобиц и взаимной резни: Орда раскалывалась, в ней наступал период раздробленности. Это распыляло её силы, лишало возможности эффективного контроля над Русью. В Москве это быстро почувствовали: в 1389 г. Дмитрий Донской впервые без ярлыка передал великое княжение сыну Василию I (1389 – 1425 гг.). В 1393 г. Василий I, без согласия хана, захватил  Нижний Новгород, Муром, Мещеру. Орда даже не сделала серьёзных попыток обуздать аппетиты московского князя: хан Тохтамыш воевал со среднеазиатским полководцем Тимуром, и ему было не до выходящей из-под контроля Москвы. В период правления московского князя Василия II Тёмного (1425 – 1462 гг.) развернулась феодальная война между ним и галицкими князьями: Юрием Дмитриевичем с сыновьями Дмитрием Шемякой, Василием Косым и Дмитрием Красным. Войну вызвала передача Василием I московского престола сыну, Василию П. Этим были обойдены права на престол брата Василия I, Юрия Дмитриевича, которому по традиции и должен был отойти престол как следующему по старшинству сыну Дмитрия Донского. Решив, что у него незаконно отняли власть, Юрий начал войну с Василием II. В 1434 г. Юрий захватил Москву, но через 2 месяца умер. На престол сел его сын, Василий Косой. Однако его братья, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, наотрез отказались признать его великим князем и перешли под знамёна Василия П. Уже через месяц Косой бежал из Москвы, а в 1436 г. он был разбит, схвачен и ослеплён. Так победой Василия II закончился первый период феодальной войны. Около пяти лет на Руси сохранялось неустойчивое политическое равновесие. В 1440 г. умер Дмитрий Красный, и претендентов на великое княжение осталось всего двое. Но они соблюдали взаимные договорённости, главным образом из-за слабости собственных сил. Новый виток борьбы вспыхнул в 1445 г. и был связан с внешнеполитическими событиями. В 1437 г., после усобицы в Большой Орде, её хан Улу-Мухаммед был изгнан из неё. Он обосновался в окрестностях Нижнего Новгорода, откуда делал набеги на русские земли. В 1445 г. татары разбили под Суздалем войско Василия II, а 



его взяли в плен. Как в былые времена, судьба великого московского князя оказалась в руках татарского хана Улу-Мухаммеда. Он послал Дмитрию Шемяке сообщение о поимке его конкурента. Шемяка тут же отправил к хану гонца, прося его дать ярлык на великое княжение ему, князю Дмитрию, а Василия II «извести». К сожалению Шемяки, его подвели российские просторы. Его посол, Фёдор Дубенский, слишком долго добирался до Улу-Мухаммеда. Последний решил, что на информацию об исходе Суздальской битвы Дмитрий не обратил внимания, и поэтому сделал ставку на Василия, благо пленному можно диктовать любые условия. 1 октября 1445 г. его отпустили за обещание огромного выкупа и за признание того факта, что именно Улу-Мухаммед жалует Василия II великим княжением. Князь Дмитрий попытался наверстать упущенное с помощью интриг. В 1445 г. Василий II был арестован, ослеплен и сослан сторонниками Шемяки. Ослеплённый князь получил прозвище «Тёмный». Поступок Шемяки вызвал негодование среди русского общества и знати. Часть князей, отказавшись подчиняться Дмитрию, бежала в Литву. Вокруг сосланного великого князя начинает складываться оппозиция, которая вскоре приступила к боевым действиям против Дмитрия Шемяки. Уже в 1447 г. Василий II с триумфом вошёл в Москву. В 1450 г. его войска взяли удельный город Шемяки Галич. После этого исход феодальной войны был предрешён. В 1453 г. Дмитрий Шемяка умер, съев отравленную курицу, подосланную ему Василием П. Последняя крупная усобица на Руси закончилась. В 1462 г. на московский престол вступил Иван III Васильевич (1462 –1505 гг.), ставший «государем всея Руси». Наиболее значительной из объединительных акций Ивана III было покорение Новгорода. Часть новгородской верхушки во главе с Марфой Борецкой тяготела к Польско-Литовскому государству. В 1471 г. они заключили договор с королем Казимиром, признав себя его вассалами. Противниками союза с Литвой выступали новгородский плебс и православная церковь, ориентирующаяся на Москву. Иван III, узнав о договоре с Казимиром, выступил в поход на Новгород, причем эта война носила характер общерусского мероприятия против города-изменника. На р. Шелони в 1471 г. великокняжеские войска разбили мятежников. Горожане поддержали московского князя и помогли ему взять крепость. Новгород признал себя «отчиною великого князя» и заплатил огромную контрибуцию. В 1478 г. Иван III окончательно ликвидировал суверенитет Новгорода, символ его вольности – вечевой колокол – был бит батогами и увезён в Москву, а в городе был посажен московский наместник. С 1472 г. великий князь уже не платил дани в Орду, а посылал лишь подарки. Орда же распалась на ряд мелких ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Ногайское и т. д.), постоянно воевавших друг с другом и соседями. На роль наследника владычества золотоордынских ханов над Русью претендовала Большая Орда. В 1480 г. её хан Ахмат заключил с Казимиром союз для совместного похода против Москвы. Иван III в сложившейся ситуации 



проявил незаурядные дипломатические способности: он склонил Крымского хана Менгли-Гирея к нападению на Литву. После чего, Казимиру стало не до совместных с татарами нападений на Москву, ему надо было оборонять свои земли. Войска хана Ахмата были встречены велико-княжескими полками на р. Угре. После долгого «стояния» ордынцы так и не решились приступить к активным боевым действиям ушли, не вступив в сражение. Хан Большой Орды прислал Ивану III послов с угрозами, но московский князь над их требованиями только посмеялся. Так было свергнуто монголо-татарское иго. После распада в 1502 г. Большой Орды среди татарских государств фактически не оставалось ханства, чей военный потенциал был бы способен вновь поставить Русь в политическую зависимость от наследников Золотой Орды. Великое княжество Московское превратилось в единое Российское государство.  Тема 3. Русское государство в XVI-XVII вв.   После смерти Василия III (1505 – 1533 гг.), великим князем стал его трёхлетний сын Иван IV (1533 – 1584 гг.). Из-за его малолетства управление страной оказалось в руках регентов. Вокруг русского престола развернулась борьба различных группировок за власть. В 1547 г. семнадцатилетний Иван IV специальным обрядом был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Принятие царского титула укрепляло авторитет центральной власти, ставило русского царя в один ряд с могущественными государями Западной Европы и Востока. Вокруг молодого государя сложился небольшой кружок близких людей из бояр, духовенства и дворян («Избранная рада» – князь Андрей Курбский, думный дворянин Алексей Адашев, митрополит Макарий, царский духовник Сильвестр и др.), с которыми царь обсуждал важнейшие дела и намечал проведение государственных преобразований. На первом Соборе (собрании сословных представителей) в 1549 г. царь обвинил бояр в злоупотреблениях за годы его малолетства и объявил о подготовке реформ государственного управления. В 1550 г. был издан «Судебник», ограничивший функции наместников во всех регионах страны. В 1550 – 1556 гг. были проведены реформы в армии, направленные на организацию единых боеспособных вооружённых сил. Теперь любой землевладелец (боярин наравне с дворянином) обязывался служить и выставлять с каждых 150 десятин земли вооружённого воина на коне. В 1565 г. Иван IV вводит в стране опричнину. С введением этого режима правления вся страна была разделена на две части: земщину, где сохранились обычные государственные структуры и опричнину — со своей организацией войска, отдельным управлением и особым распределением земли. В опричнину вошли земли, включавшие 20 крупных городов и расположенные в центральных районах страны. С целью укрепления царской власти опричники превратились в полицейскую силу государства. Малейшее подозрение в измене, в неповиновении царю влекло за собой пытки, казни, лишение прав и состояния. В 



1570 г. была проведена карательная экспедиция против Новгорода, бояре которого подозревались в измене и сговоре с Польшей. По пути опричное войско бессмысленно громило города (Тверь, Торжок), деревни, жестоко расправлялось с местным населением. Новгород подвергся полному разорению. В 1572 г. опричнина была отменена, а территория всей страны объединена в единое целое со слиянием всех учреждений. Реформы 1550-х гг. позволили России решить ряд внешнеполитических проблем. Остатки золотоордынских ханств, укрепившихся в Крыму, Казани, совершали постоянные набеги на русские земли, захватывая имущество и пленных, разоряя города и сёла. Казанские ханы распространили свою власть на ряд поволжских и приуральских народов (мари, чуваши и др.). Важность присоединения волжского пути, богатых приволжских и приуральских земель, а также необходимость ликвидации военной угрозы казанских татар привели к ряду походов на Казань. Подготовительной мерой к завершающему походу на Казань было основание в 1551 г. при впадении р. Свияж в Волгу крепости Свияжск. В 1552 г. 150-тысячная армия Ивана Грозного двинулась к Казани. Несмотря на упорное сопротивление татар, благодаря использованию инженерных сооружений, подкопов в начале октября город был взят, и власть ханов пала. Падение Казани предопределило судьбу и Астраханского ханства, которое в 1556 г. было присоединено к России; Ногайская орда признала свою зависимость от Ивана IV, что способствовало присоединению Башкирии, а также распространению влияния на народы Северного Кавказа. Борьба с сибирскими татарами, неоднократно нападавшими на русские земли и покорившими западносибирские народности (ханты, манси), привела к необходимости направить против хана Кучума военные силы во главе с атаманом Ермаком. В 1581 г. Ермак двинулся в глубь Сибири, в 1582г. разбил орду Кучума; но не смог закрепить победу, впоследствии попал в засаду и погиб. Направленные дополнительно отряды русских войск по мере продвижения в глубь Сибири основывали города-крепости на наиболее важных путях – Тюмень, Тобольск и др. В 90-х гг. XVI века татарские войска были разбиты, а народы Сибири присоединены к русскому государству. Одним из главных направлений политики в период правления Ивана Грозного была Ливонская война (1558 – 1583 гг.). В 1558 г. царь начал военные действия против Ливонского ордена с целью захватить побережье и обеспечить выход в Балтийское море. Сначала военные действия складывались удачно для России. К весне 1559 г. были взяты Нарва, Дерпт и ещё около 20 городов и крепостей. Русские войска дошли до Ревеля (Таллинн) и на границу Литвы. После заключения в 1559 г. перемирия ливонские феодалы решили пойти на соглашение с польским королём. В 1561 г. Россия и Ливонский орден вновь начинают войну, которая заканчивается поражением последнего. Разгром Ливонии вызвал вмешательство в войну соседних государств: Швеции, Польши, Дании. С 1561 г. России пришлось вести войну с коалицией сильных европейских государств, но даже в этих условиях в 1563г. русские войска взяли город Полоцк.  



Только в 1577 г. Иван IV предпринял новое наступление, закончившееся захватом почти всей территории Ливонии, но закрепить успехи не удалось. В 1579 г. силы объединённого Польско-Литовского государства (Речь Посполитая) под руководством Стефана Батория начали наступление в глубь русских земель, взяли Полоцк, осадили Псков. В 1581 г. шведские войска захватили Нарву и Прибалтийское побережье. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, по которому за ней закрепились земли Ливонии и Полоцк. В 1583 г., по условиям перемирия со Швецией, заключённого в Плюссе, к ней отошли города Ям, Копорье, Иван-город. После смерти в 1584 г. Ивана IV на престол был возведён его сын Федор (1584 – 1589 гг.) – болезненный, слабоумный, не способный к государственной деятельности человек. При нем действовал регентский совет, в котором видную роль играл выдвинувшийся еще при жизни Ивана Грозного брат жены Федора – Борис Годунов. Способный, энергичный политик, Борис Годунов сумел ликвидировать опасных соперников и стал фактическим правителем государства. После смерти Федора, не имевшего наследников, Земским Собором Борис был избран царем (1598 – 1605 гг.). В середине 1602 г. при дворе польского воеводы Мнишека появился беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, который объявил себя сыном Ивана Грозного, царевичем Дмитрием, спасшимся от смерти в 1591 г. Авантюрист-монах был удобной ширмой для осуществления захватнических целей польской шляхты. Король Сигизмунд III оказывал всяческую поддержку и помощь Лжедмитрию I в формировании и снаряжении армии, которая в конце октября 1604 г. двинулась на Россию. Самозванец обещал польскому королю и шляхте удовлетворить их территориальные притязания – осуществить раздел русского государства. Несмотря на поражение в начале 1605 г. под Добрыничами, отряды Лжедмитрия быстро продвигались к Москве. Вера в хорошего царя обеспечила успех Лжедмитрию I, которому русские города сдавались без сопротивления. Внезапная смерть Годунова в апреле 1605 г. привела к переходу правительственных войск на сторону самозванца, и в июне 1605 г. Лжедмитрий в сопровождении польских шляхтичей вступил в Москву. 17 мая 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание городского населения, в результате которого Лжедмитрий I был убит. После этого царём провозгласили князя Василия Шуйского. Едва новый царь утвердился на престоле, как в июне 1606г. вновь вспыхнул мятеж. Во главе движения оказался боевой холоп (зависимый крестьянин, специально обучаемый для охраны феодала и участия с ним в войне) князя Телятевского Иван Болотников. Очагом восстания стал Путивль, откуда оно распространялось по юго-западным и южным уездам. Население, а часто и власти этих территорий отказывались признавать Шуйского царем и поддерживали мятежников. Судя по скудным косвенным данным, Болотников действовал в интересах нового самозванца, который, впрочем, оставался на территории Речи Посполитой. В конце октября – начале ноября 1606 г. армия Болотникова подошла к Москве. Пять недель длилась осада столицы, пока 



мятежники не потерпели поражение  и отошли в Тулу. После четырёхмесячной осады Тулы восставшие сдались правительственным войскам. Осенью 1607 г. польские власти подготовили к вторжению в Россию отряд самозванца Лжедмитрия II (настоящее имя Матюшка Веревкин, поповский сын). Летом 1608 г., потерпев поражение под Москвой, самозванец расположился в селе Тушино, куда начали перебегать недовольные правительством Шуйского бояре и дворяне. Отсюда Лжедмитрий II совершал разбойничьи набеги на города и сёла страны, за что получил прозвище «Тушинского вора». В 1608 г. Шуйский заключил соглашение со Швецией о военной помощи, за которую отказался от прав на Ливонию и уступил шведам город Корелу. Шведы вынашивали планы отторжения от России Новгорода и Пскова. Весной 1609 г. талантливый полководец Скопин-Шуйский, опираясь на отряды народного ополчения из Смоленска, Поволжья, Подмосковья начал наступательные операции против тушинцев. Разгром войска Лжедмитрия II под Тверью привёл к распаду тушинского лагеря. Самозванец с остатками войска бежал в Калугу, где вскоре был убит. Шведы в разгар боевых действий не приняли в них участия, а потребовали выплаты жалования и передачи им Корелы, начав разбойничать на севере России. Заключение военного союза Шуйского со Швецией, находившейся во враждебных отношениях с Польшей, дало повод польскому королю Сигизмунду III для открытого вторжения в Россию. Осенью 1609 г. войска поляков осадили Смоленск. Попытка Шуйского добиться увеличения шведской военной помощи ценой больших территориальных уступок вызвала всеобщее возмущение. В этой обстановке возник заговор против Шуйского, который в июле 1610 г. был свергнут с престола, насильно пострижен в монахи, а затем в качестве заложника увезен в Польшу. Московское боярство, захватившее власть, вступило в тайные переговоры с Сигизмундом III и договорилось о возведении на русский престол его сына – королевича Владислава. В сентябре 1610 г., бояре тайком пустили польские отряды в Москву. Русский народ, не желая покоряться иноземцам, развернул освободительную борьбу против захватчиков. В рязанской земле зимой 1611 г. было сформировано первое народное ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым. В марте 1611 г. передовые отряды ополчения подошли к Москве, но разногласия между дворянами, казаками и крестьянами, входившими в ополчение, привели к убийству Ляпунова и распаду ополчения. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде стали создаваться отряды второго русского ополчения. Нижегородский староста Кузьма Минин обратился с призывом организации народных сил для борьбы с поляками. Во главе народных войск был поставлен князь Дмитрий Пожарский. Во второй половине августа 1612 г. второе ополчение во главе с Пожарским и Мининым подошло к Москве и 22 – 24 августа состоялось сражение с поляками. В результате Москва была освобождена ополченцами, а 26 октября капитулировала последняя группа поляков, засевшая в Кремле. Земский Собор 1613 г. избрал нового царя Михаила Романова. После провала попытки взять Псков, Швеция в 1617 г. заключила Столбовский мир, по 



которому Россия могла присоединить к себе новгородскую землю, но теряла выход в Балтийское море. В 1617 г. поляки предприняли новый поход на Москву с целью возведения королевича Владислава на русский престол. Осенью 1618 г. они потерпели поражение под Москвою. В декабре 1618 г. было заключено Деулинское перемирие, по которому Смоленская и Черниговская земля сохранялись за Польшей. Первое время главным человеком при молодом царе, а следовательно и в России, была его мать инокиня Марфа. С 1618 г. на Михаила влиял возвратившийся из польского плена его отец – патриарх Филарет. Пока продолжалась смута и возрождённая монархия должна была искать максимально широкой поддержки общества, поэтому неудивительно, что в 1613 – 1622 гг. Земские Соборы заседали почти непрерывно. Затем Соборы стали созываться с 1632 г. и посвящены были в основном вопросам внешней политики. В 1632 г. Россия объявила войну Речи Посполитой, которая вошла в историю как Смоленская война (1632 – 1634 гг.). В ходе этой войны более двух десятков городов были захвачены русскими войсками, и, наконец, армия Шеина осадила сильнейшую Смоленскую крепость. Восемь месяцев длилась осада, но взять Смоленск не удалось. Командующий польскими войсками королевич Владислав окружил армию Шеина под Смоленском и заставил её капитулировать. В июне 1634 г. был заключён Поляновский мир, по которому Россия отдавала всё захваченное в начале войны и выплачивала большую контрибуцию. Алексей Михайлович взошёл на престол в возрасте 16-ти лет. Самой видной фигурой в окружении царя был боярин Морозов. Недовольство среди народа вызвал введённый правительством Морозова налог на соль. В 1648 г. по России прокатывается волна городских восстаний. Наиболее драматичным был «соляной бунт» в Москве, в результате которого Морозова по требованию народа выслали из столицы. В 1649 г. Земский Собор принял знаменитое Соборное Уложение, окончательно прикрепившее крестьян к их помещикам. В связи с этим 1649г. считается датой законодательного оформления в России феодальных отношений. В 1652 г. патриархом становится Никон. Новый патриарх быстро добивается расположения царя и проводит церковную реформу, которая привела к такому социальному явлению, как раскол. Наведение порядка в церковных обрядах по византийским книгам раскололо русский народ на «никониан» (приверженцев реформы) и «староверов», её непримиримых противников (протопоп Аввакум и др.). В этой борьбе победил Никон, представлявший официальную церковь. Однако патриарх захотел поставить духовную власть над светской, т. е. фактически стал претендовать на роль царя. Это привело к его низложению на церковном соборе 1666г. и ссылке в отдалённый монастырь.  Весной 1670 г. огромный отряд атамана С. Т. Разина перешёл с Дона на Волгу и двинулся вниз по реке устанавливая свою власть. Началась крестьянская война (1670 – 1671 гг.). В октябре 1670 г. основная разинская армия была разгромлена под Симбирском. Сам атаман был ранен и бежал на Дон. На Дону 



«домовитые» (наиболее богатые) казаки арестовали Разина и привезли в Москву, где он был казнён. Русско-польская война (1654 – 1667 гг.) началась весьма успешно для России. Более 30 городов, включая такие крупные крепости, как Смоленск, Полоцк, Витебск, были захвачены русскими войсками на белорусской территории Речи Посполитой. Однако в 1655 г. войну с Польшей начала и Швеция. Шведские войска захватили огромные территории польского государства и это подтолкнуло русское правительство на войну со Швецией. В Москве были убеждены, что Польша уже обескровлена и перед угрозой войны на два фронта (с Россией и Швецией) пойдёт на заключение мира на выгодных для России условиях. Мирные переговоры начались в августе 1656 г. Основным требованием русской стороны было закрепить за Россией все завоеванные территории. Однако поляки на это не соглашались, а русским, уже начавшим войну со Швецией, надо было спешить. Поэтому в октябре 1656 г. был заключен не мир, а только перемирие. После краткого перерыва война с поляками была возобновлена. Наконец, в 1667 г. было подписано Андрусовское перемирие, по которому России возвращались Смоленская, Черниговская земли и Левобережная Украина. В мае 1686 г. был заключен «вечный мир» между Россией и Речью Посполитой, закрепивший условия Андрусовского перемирия. В 1676 г. умер царь Алексей Михайлович и на престол вступил старший из его сыновей Федор Алексеевич (1676 – 1682 гг.). Его недолгое правление не ознаменовалось сколько-нибудь значительными событиями в политической жизни страны. Когда умер бездетный Федор Алексеевич, престол должен был перейти к старшему из оставшихся сыновей царя Алексея, которым был сын от первой жены Марии Милославской Иван. Однако тот был хилым, болезненным и, по-видимому, слабоумным юношей. Этим воспользовались родственники второй жены царя Алексея Михайловича – Нарышкины. По принципу Земского Собора, срочно собранного из находившихся в тот момент в Москве их сторонников, они провели решение об избрании на престол 10-летнего Петра I (1682 – 1725 гг.). Однако это не устраивало многочисленную родню царевича Ивана – Милославских, а также их весьма многочисленных сторонников. Видную роль в этой политической группировке играли умная и энергичная царевна Софья и её фаворит Василий Васильевич Голицын. Сторонники «партии» Милославских спровоцировали московских стрельцов на мятеж. Стрельцы ворвались в Кремль, убили несколько сторонников Нарышкиных, после чего был произведён политический переворот. Петр остался царем, но царем же был провозглашен и его брат Иван (1682 – 1696 гг.). Таким образом, в России стало сразу два законных царя-соправителя. Однако, учитывая физическую и умственную неполноценность одного и малолетство другого, регентшей до совершеннолетия Петра была провозглашена царевна Софья (1682 – 1689 гг.). Именно в ее руках и руках Василия Голицына сосредоточилась реальная власть над страной. 



В 1689 г. Софья решила снова совершить дворцовый переворот. Вновь, как в 1682 г., ее люди стали будоражить московских стрельцов, поднимая их на мятеж. Судя по всему, планировалось подослать к Петру убийц. Однако среди стрельцов были и сторонники молодого царя; они-то и предупредили его о грозящей опасности. Петр бежал из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь. Вслед за ним туда пришли и его сторонники. И тут случилось то, чего Софья никак не ожидала: войска, которые еще вчера казались надежными, начали переходить на сторону Петра и уходить из Москвы к Троице. Туда же потянулись многие из правящей верхушки, составляющие окружение Софьи и Голицына. Оставшись практически одна, царевна тоже поехала в Троицкий монастырь. Однако по дороге её задержали и отправили в Новодевичий монастырь, который отныне стал местом ее заключения. В результате регентство Софьи было ликвидировано вместе с правительством Голицына. В России по-прежнему было два царя – Петр и Иван, а реальная власть перешла к группировке Нарышкиных.  РАЗДЕЛ 2:    Российская империя XVIII -нач. XX вв. Тема 4. Россия в XVIII в.   Реформы составляли главное содержание эпохи Петра I и затрагивали основные стороны жизни российского государства и общества. Однако существеннейшим толчком в бурной реформаторской деятельности стали военные неудачи начала Северной войны, а сама долгая война выступила генератором реформ, во многом определяя характер всей внутренней политики Петра. К формированию регулярных частей Петр приступил сразу же после азовских походов. Одновременно началось изучение западноевропейского опыта организации армии и ведения боевых действий. Создаются и военные уставы. На протяжении ряда лет шли многочисленные преобразования, и примерно к 1705 г. новая военная машина в основном была создана. Армия стала комплектоваться путем рекрутских наборов: с определенного числа крестьянских и посадских (городских) дворов брался один рекрут, который становился рядовым и, пока позволяло здоровье, должен был тянуть солдатскую лямку (впоследствии срок службы был установлен в 25 лет). Что касается дворян, то все они обязаны были находиться на или военной или гражданской службе. В армии из дворян комплектовали офицерский состав. Содержание солдат и офицеров государство полностью взяло на себя: они получали жалованье за службу, казна обеспечивала их обмундированием и оружием. Армия становится профессиональной: военная служба – теперь занятие для солдат и офицеров. Вся военная и мирная жизнь армии регламентировалась уставами. Большой заслугой царя Петра является создание военно-морского флота. По свидетельствам историков флота (начиная с С.И. Елагина – первый профессиональный исследователь российского флота) именно Петр сформировал в России военно-морские силы, которые по корабельному и кадровому составу могли конкурировать с ведущими морскими державами мира. В России 



возникает целый ряд крупных корабельных верфей: в Архангельске и Воронеже. Страна начинает играть активную роль в мировой морской торговле. Начало мероприятиям в этой области положила в 1708 – 1710 гг. губернская реформа. Страна была разделена на восемь губерний, каждая из которых объединяла десятки уездов. Во главе губерний стояли губернаторы, обладавшие прежде всего военной, а также судебной и административной властью.  В 1711 г. был создан орган высшей власти – Сенат, заменивший практически исчезнувшую к тому времени Боярскую Думу. Губернская реформа и учреждение Сената привели к ликвидации целого ряда приказов, чьи функции переходили к новым структурам государственной власти. В 1717 – 1721 гг. приказная система была ликвидирована полностью, и вместо нее создана стройная система коллегий. Основное отличие новых учреждений центральной власти от приказов состояло в четком разделении их функций по отраслевому принципу: военные вопросы, внешняя политика, финансы, суд, промышленность, торговля, вопросы земледелия, местного управления, церковь и религия. Порядок работы каждой из коллегий определялся специальными регламентами, а общие принципы работы органов центральной власти излагались в Генеральном регламенте. В организации коллегий Петр использовал западноевропейский опыт государственного управления, прежде всего опыт главного противника России – Швеции. Для содержания огромной регулярной армии и нового государственного аппарата нужны были гигантские средства, поэтому была реформирована налоговая система. Главным налогом в стране становится подушная подать, которая взималась с души – любого лица мужского пола, независимо от возраста. Для учета налогоплательщиков была проведена сначала подушная перепись, а затем ее проверка – ревизия. С тех пор периодические переписи податного населения стали называться ревизиями. Что касается политики в отношении крестьянства, то здесь мероприятия Петра можно охарактеризовать как закрепостительные. Для того чтобы жестче контролировать прикрепленных к местам своего жительства земледельцев, Петр вводит паспортную систему, при которой для дальних отлучек человек должен был получить у властей паспорт. Беспаспортные считались беглыми, а с крестьянскими побегами Петр вел настоящую войну. Закрепощены были и работные люди на мануфактурах, работавшие до этого исключительно на условиях найма. В результате целой серии указов вольные люди, работавшие в промышленном производстве, были превращены в крепостных работников, став неотъемлемой частью самих мануфактур. Кроме того, было разрешено покупать для мануфактур крепостных крестьян, которые стали основной рабочей силой для российской промышленности. После смерти Петра I (1725 г.), не указавшего наследника, в России началась длительная полоса дворцовых переворотов. Екатерина I (1725 – 1727 гг.) была возведена на престол дворянскими гвардейскими полками вопреки мнению Сената. В целях ослабления влияния Сената при императрице из ее сторонников, представлявших интересы нового 



дворянства, в 1726г. был создан Верховный тайный совет. В его состав вошли Меньшиков, Толстой, Апраксин, Голицын и другие соратники Петра I. Петр II (1727 – 1730 гг.), внук Петра I, стал императором в возрасте 12-ти лет, после смерти Екатерины. Верховный тайный совет, продолжая удерживать власть, изменил свой состав и превратился в орган представительства старой знати, которая особенно усилилась в 1730г., когда Петр II умер от оспы. Именно «верховникам» предстояло решить вопрос о престолонаследии. Воспользовавшись обстановкой, они решили предложить такую кандидатуру, которая являлась бы ширмой для их власти. На престол была приглашена племянница Петра I, вдовствующая герцогиня Курляндии Анна Ивановна. Императрица должна была принять условия, ограничивающие ее власть, и подписать «Кондиции». Анна Ивановна (1730 – 1740 гг.), приехав в Москву на коронацию, была встречена челобитными столичного и провинциального дворянства, требовавшего устранения «верховников» и установления неограниченного самодержавия. Учитывая настроения большинства дворянства, императрица разорвала «Кондиции» и упразднила в 1730 г. Верховный тайный совет. Управление передавалось Кабинету министров, но власть фактически принадлежала фавориту императрицы Бирону и приближенным из немцев (Миниху, Остерману, Шембергу и др.). С 1740 по 1741 г. российский престол был в руках немецких родственников Анны Ивановны: императором был провозглашен 3-месячный Иван Антонович, регентшей при нем – его мать, племянница бывшей императрицы Анна Леопольдовна. С 1741 по 1761 г. престол занимала дочь Петра I Елизавета, которую возвели гвардейцы-заговорщики, возмущенные засильем немцев. При ней была сделана попытка восстановить значение и роль органов управления, созданных Петром I. Петр III (1761 – 1762 гг.), племянник Елизаветы Петровны, голштинский принц по рождению, был свергнут в результате очередного дворцового переворота своей женой Екатериной II (1762 – 1796 гг.). В 1762г. был издан «Манифест о вольности дворянской», который освободил дворян от обязательной государственной службы. В 1775г. была проведена губернская реформа, которая ввела территориальное деление России на губернии и уезды. Причем количество губерний было увеличено. Кроме того, были разграничены обязанности между губернаторами и капитанами-исправниками (глава уездной администрации). В городах ввели административную должность городничего. Осенью 1773 г. началась крестьянская война под предводительством Е. Пугачева, присвоившего имя Петра III. Восставшие стали захватывать укрепленные пограничные городки Яика и распространять движение по Южному Уралу (Челябинск), Поволжью (Самара), Башкирии (Уфа). Неудачно для восставших закончилась осада Оренбурга. С марта 1774 г. по июль 1774г. восставшие продвинулись в области горного Урала и Башкирии. На Урале войска Пугачева пополнялись за счет горнозаводских рабочих. 



После поражения под Казанью и перехода Волги (июль 1774 – 1775 гг.), с помощью крестьян Поволжья Пугачев, захватив Пензу, Саранск, Алатырь, Курмыш, попытался прорваться к Москве, но был остановлен правительственными войсками. Поддерживаемый массовыми стихийными восстаниями крестьян, Пугачев двинулся к Дону, однако не смог достичь его. Окончательно отряды Пугачева были разбиты под Царицыном. После того, как Е. Пугачев был схвачен (в сентябре 1774 г.) и казнен (10 января 1775 г.), восстание еще долго бушевало по всей территории Поволжья и Приуралья, и только к концу 1775 г. регулярными правительственными войсками удалось погасить все очаги народной борьбы. Павел I (1796 – 1801 гг.) начал править с убеждения в том, что проблемы российской жизни может решить его твердая «отеческая власть». Без строгой опеки власти, полагал Павел I, Россия может легко ввергнуться в пучину социально-политических брожений. Искренне считая себя ответственным за все дела в империи, Павел I ввел жесткую регламентацию во все сферы жизни подвластного ему общества. При проведении своей политической линии он был последователен до абсурда. Например, не гнушался лично проверять явку чиновников какого-либо департамента на службу в строго определенный час, не допускал вольности в моде, жестко ограничивал контакты русских людей с заграницей и т. п. При этом Павел I был по-своему демократичен: неусыпный контроль он стремился установить над всеми сословиями, включая и высшие. Считая себя единоличным властителем, Павел нередко принимал решения без учета возможностей и даже интересов государства. Такое жесткое и вместе с тем капризное царствование чрезвычайно раздражало русское общество. В такой ситуации возникла благоприятная почва для подготовки дворцового переворота. В марте 1801 г. Павел I был убит группой заговорщиков, принадлежавшей к сановной аристократии. Становление России как великой державы связано, прежде всего, с царствованием Петра I. Первой серьёзной политической заявкой молодого русского царя стали азовские походы. В 1695 г. попытка взятия Азова была неудачной. Однако Пётр не отступился от своих политических устремлений и в 1696 г. русские войска берут турецкую крепость Азов. Большую роль в успешном азовском походе 1696 г. сыграло взаимодействие армии и флота, построенного на воронежских судоверфях. Для укрепления позиций в захваченном регионе Россия начинает строительство новой крепости Таганрог. В результате азовских походов у страны появляется выход к Чёрному морю. Кроме того, оживление российской внешней политики приводит в 1697г. к заключению союза с Австрией и Венецией, направленного против Турции. Несмотря на то, что азовские походы втянули Россию в длительную войну с Турцией, дебют Петра на мировой арене в роли молодого и амбициозного политика был успешным. С целью расширения союза против Турции в Европу было направлено «Великое посольство», в состав которого под вымышленным именем Петра Алексеева входил сам царь. Во время пребывания «Великого посольства» за границей военные намерения русского правительства изменились. Учитывая 



европейскую ситуацию (предстоящую борьбу за «испанское наследство», втянувшую большинство западных держав), русское правительство начало переговоры со своими соседями о совместных действиях против Швеции. В 1699г. для борьбы со Швецией оформился Северный Союз в составе России, Дании, Саксонии и Польши (Август II одновременно являлся польским королём и саксонским курфюрстом). Военные действия против Швеции начались в августе 1700 г. осадой крепости Нарва. Положение в первые месяцы Северной войны (1700 – 1721 гг.) сложилось не в пользу России: Дания, сразу же разбитая шведским флотом, вышла из войны; Август II под впечатлением этой неудачи снял осаду с Риги; русская армия в ноябре 1700 г. была разбита под Нарвой. Однако поражение не обескуражило Петра, проведённые им решительные преобразования в организации армии, снабжении её продовольствием, снаряжением, боеприпасами привели к победе в войне. В начале 1702 г. русские войска разбили шведов у села Эрестфер, в октябре того же года они овладели крепостью Орешек (Нотебург), которая была переименована Петром в Шлиссельбург; весной 1703 г. заняли в устье реки Невы крепость Ниеншанц, а также города Ям и Копорье. Для обеспечения безопасности северо-западных земель и течения реки в устье Невы в 1703 г. была основана крепость Кроншлот (Кронштадт). В 1704г. русские войска взяли штурмом Дерпт (Тарту), Нарву, Иван-город. Таким образом, были возвращены захваченные ранее Швецией Прибалтийские земли. В 1706 г. власть в Польше получил шведский ставленник Станислав Лещинский. С этого момента Россия остается один на один со Швецией. После покорения Польши Карл XII в 1708 г. вторгается на территорию России. Первые же сражения принесли Швеции неудачи. Будучи остановленными в августе 1708 г. под Головчином и Добром, шведские войска в сентябре 1708 г. потерпели поражение у деревни Лесной. Попытка перезимовать на украинских землях, где гетман Мазепа обещал подкрепление, привела к обострению вражды всего украинского населения к захватчикам. Полтавская битва 27.6.(8.7.) 1709 г. обозначила перелом в ходе войны. Разгром под Полтавой в 1709г. шведской армии во главе с Карлом XII показал, что на востоке Европы рождается новая великая держава – Россия. Успех русских войск в Северной войне стал очевиден. Даже вмешательство в 1710 г. в войну Турции, неудачный поход 1711 г. к реке Прут и потеря Азова, активное участие английской дипломатии и распад Северного Союза не изменили соотношения сил. Сильнейший в Европе шведский флот потерпел поражение от только что созданного русского флота в 1714 г. у мыса Гангут и в 1720 г. – у острова Гренгам; Россия неоднократно высаживала десанты и действовала на шведском побережье.  В 1721 г. Северная война закончилась Ништадским мирным договором, по которому к России отошли все земли балтийского побережья от Выборга до Риги (Корела, Ингрия, Эстляндия, Лифляндия). Присоединение этих земель к территории России решило проблему свободного доступа к морским торговым путям. 



Однако внешняя политика России в начале ХVШ в. не исчерпывалась войнами с Турцией и Швецией. В целях расширения сферы влияния России был организован «персидский» поход 1722 – 1723 гг. В результате Россия получила западный берег Каспийского моря с городами Баку и Рештом. Во время правления Екатерины I и Петра II Россия не вела активной внешней политики. В царствование Анны Ивановны были потеряны земли на Каспии завоеванные Петром I, которые российское правительство добровольно уступило персидскому шаху Надиру. В 1731 г. из Младшего жуза (Западный Казахстан) от хана Абулхаира отправилось посольство в Петербург с просьбой о присоединении к России. Последовал положительный ответ. Присягу на российское подданство принесли также казахи Среднего (Средний Казахстан) и Большого жузов (Юго-Восточный Казахстан). Кроме того, Россия была втянута в войну за «польское наследство» (1733 – 1735 гг.). Поводом для этой войны стали выборы на польский престол короля после смерти Августа II (1733 г.). Кандидатами на освободившийся трон были Станислав Лещинский (ставленник Франции) и Август Саксонский (ставленник России, Австрии и Саксонии). Борьба за «польское наследство» закончилась признанием Франции польским королём Августа Саксонского (Августа III). В ходе русско-турецкой войны (1735 – 1739 гг.), целью которой была борьба за выход к Чёрному морю и прекращение набегов крымских татар, армия под командованием Б. К. Миниха взяла Азов, Очаков, Хотин, Яссы, дважды занимала Крым. Австрия, являвшаяся союзницей России в этой войне, заключила Белградский мир (1739 г.), который свёл к нулю успехи русского оружия. В результате Россия вернула туркам Очаков, Хотин, Яссы, получив взамен лишь устье Дона с Азовом. В правление Елизаветы Петровны Россия закрепляет за собой статус великой державы. Большое значение для подтверждения великодержавной роли страны на мировой арене имела русско-шведская война (1741 – 1743 гг.), которая была попыткой Швеции вернуть территории, утраченные после Северной войны. Русские войска, под командованием П.П. Ласси, и флот одержали ряд побед над Швецией. Военные действия завершились Абоским миром (1743 г.), подтвердившим завоевания России. Агрессивная политика Пруссии послужила причиной вступления России в союз с Австрией, Францией, Швецией, что спровоцировало начало Семилетней войны (1756 – 1763 гг.). В августе 1757 г. русские войска одержали победу при Гросс-Егерсдорфе (Восточная Пруссия). Исход боя решила фланговая контратака резервной бригады генерала П. А. Румянцева. В начале 1758 г. русская армия осадила Кенигсберг. Город был взят, его жители присягнули русской императрице. Вскоре русские войска овладели всей Восточной Пруссией. В 1758 г. произошло кровопролитное сражение близ Цорндорфа. Необычность этого сражение заключалась в том, что русская армия фактически воевала без главнокомандующего. Главнокомандующий Фермер в начале битвы исчез и появился на заключительном её этапе. Предательское поведение Фермора выразилось в том, что он после выигранного сражения не стал преследовать 



противника и отвёл войска. Вследствие этого кампания 1758 г. не принесла желаемых результатов, хотя Восточная Пруссия осталась в руках русских. В 1759 г. у высот Кунерсдорфа на правом берегу Одера развернулось ожесточенное сражение между армией Фридриха II и русско-австрийской армией под командованием Салтыкова. Войска Фридриха II были опрокинуты и панически бежали, а сам король едва не попал в плен. Русские захватили в этой битве 172 пушки. В сентябре 1760 г. русские войска генерала З.Г.Чернышева, преследуя неприятеля, достигли Берлина и вступили в столицу Пруссии. Взятие Берлина произвело ошеломляющее впечатление в Европе, но в то же время вызвало большое раздражение союзников России, опасавшихся ее усиления. В результате такой реакции русские войска вскоре были выведены из Берлина. Военные действия продолжались и в 1761 г., когда корпус П.А.Румянцева при поддержке флота овладел крепостью Кольберг. Истощенная войной Пруссия была готова сдаться, Фридрих II подумывал об отречении от престола. Однако вступивший на русский престол Петр III (1761 – 1762 гг.), боготворивший прусские порядки и военные таланты Фридриха II, заключил с Пруссией мир, отказавшись от всех завоеваний. Окончательное становление России как великой державы происходит в годы царствования Екатерины II. Возвышению России способствовала международная обстановка. Турция, владевшая Причерноморьем, Балканами и Закавказьем, вступила в период упадка. Пруссия искала союза с Россией после неудач в Семилетней войне. Польша практически прекратила свое существование как самостоятельное государство. Даже Англия шла на соглашение, пытаясь политически изолировать Францию. Эти обстоятельства открывали широкий простор для внешней политики империи. Центр внешней политики России переместился на турецкие владения в Причерноморье. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. была начата Турцией и велась в основном на территории дунайских княжеств. Русские армии под командованием Румянцева и Панина разбили турок у реки Ларги и на реке Кагул (1770 г.), овладели Молдавией и Валахией. Турецкий флот в том же году был сожжен в Чесменской бухте русской эскадрой под командованием А. Орлова и адмирала Спиридова. По Кючук-Кайнарджийскому миру (1774 г.) Россия получила территорию между Днепром и Южным Бугом, Азовское побережье и Керченский пролив с городами Керчь и Еникале. Крупнейшим достижением было признание Турцией независимости Крыма. После укрепления русских позиций в Крыму в 1783 г. был подписан манифест о присоединении Крымского ханства вместе с Таманскими и Кубанскими владениями к России. Это событие послужило поводом для новой войны с Турцией (1787 – 1791 гг.), спровоцированной западными державами. Победа А.В. Суворова при Кинбурне, Фокшанах и на реке Рымник (1789 г.), взятие крепости Измаил (1790 г.), успехи Черноморского флота в Керченском морском сражении, у Тендры (1790 г.) и мыса Калиакрия (1791 г.) обеспечили полный успех России в войне. По Ясскому мирному договору (1791 г.) Россия получила владения между реками Южный Буг и Днестр и признание прав на владение Крымским полуостровом. 



 Таким образом, одна из важнейших задач политики была решена. Россия получила возможность пользоваться черноморскими путями для вывоза продукции украинских, донских и кубанских владений. Дворяне приобрели громадные земельные массивы Причерноморья и Крыма. Безопасность южных границ России была обеспечена ликвидацией турецких вассальных земель в Северном Причерноморье и Приазовье. Началось строительство военно-морских баз для Черноморского флота. Определилось направление будущих столкновений с Турцией: Балканы и Кавказ стали отправными точками внешней политики России в XIX в. Чрезвычайно важное место во внешней политике России второй половины XVIII в. занимал вопрос о судьбе украинских и белорусских земель, находившихся под властью Польши. Положение осложнялось экономическим и политическим упадком шляхетской Польши, вызванным слабостью центральной власти. Именно этим объясняется вмешательство соседних держав во внутренние дела государства и вопросы о разделе Польши. В 1772 г. Россия, Пруссия и Австрия произвели первый раздел Польши, в результате которого Россия получила восточную часть Ливонии и Белоруссии в верхнем течении Западной Двины и Днепра. Дальнейшие отношения с Польшей осложнились событиями в Западной Европе. Идеи Французской буржуазной революции (1789 г.) привели к попытке польских реформаторов провести ряд преобразований (Конституция 1791 г.) и сохранить независимость польского государства. В ответ на эти действия Россия вводит войска в Польшу, что приводит к её второму разделу (1793 г.), по которому к России была присоединена Центральная Белоруссия и Правобережная Украина. Начавшееся после этого восстание под руководством Т. Костюшко, закончилось поражением и третьим разделом Польши (1795 г.), в результате чего польское государство прекратило свое существование. К России в 1795 г. были присоединены земли Западной Белоруссии, Западной Украины, Ливонии и Курляндии. Западная граница России стала проходить по реке Неман на севере и реке Днестр на юге. Попытка Швеции вернуть потерянные во время Северной войны владения в Прибалтике привела к русско-шведской войне 1788 – 1790 гг. Победы русского флота в Гогландском (1788 г.) и Выборгском (1790 г.) сражениях, неудачи наступления шведской армии в Финляндии, вынудили Швецию заключить Версальский мирный договор 1790 г., по которому Россия сохранила все свои владения в Прибалтике.  Екатерина II была инициатором первого союза против буржуазной Франции (Россия, Пруссия, Австрия). Однако выступление коалиционных сил было задержано польскими событиями. Только уничтожив эту опасность, Россия начала подготовку к вторжению во Францию, прерванную смертью императрицы. Новый император Павел I, ненавидевший свою мать за узурпацию престола, оставался верен её внешнеполитическому курсу. В 1798 г. образовалась новая коалиция из России, Англии и Австрии, по требованию которой русский флот под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова и русская армия под командованием А.В.Суворова выступили в европейский поход. Высадившись в Италии, Суворов в апреле 1799 г. перешел в наступление на 



широком фронте, форсировал реку Адду и решительным ударом отбросил французские дивизии. Русская армия заняла города Милан, Турин и др. За два месяца, проделав марш в 400 км., войска Суворова заняли всю Северную Италию. Предложение полководца продолжать активные действия против неприятеля не встретили поддержки австрийского командования, которое получило приказ ограничиться обороной. В результате этого французская армия, получив передышку, восполнила свои потери и перешла в контрнаступление. Французское командование рассчитывало нанести удар армии Суворова с двух сторон. Разгадав планы противника, Суворов немногим более чем за сутки совершил 50-ти километровый марш-бросок. Упорное трехдневное сражение на реке Треббии закончилось решительной победой русской армии. Следующее поражение Суворов нанес противнику у города Нови. Победы Суворова открывали широкие перспективы для дальнейших военных успехов союзников. Пренебрегая успехами, достигнутыми русской армией, Австрия и Англия договорились об изменении дальнейшего плана военной компании. Вследствие этого, Суворов получил приказ начать военные действия против французской армии в Швейцарии. В середине сентября 1799 г. русские войска нанесли поражение французам в битве на Сен-Готардском перевале. Значительные успехи были достигнуты русским флотом в Средиземном море под командованием Ф.Ф. Ушакова. Адмирал Ушаков разработал принципиально новый прием действий корабельных сил против морских крепостей. Это наиболее ярко проявилось при взятии крепости Корфу в 1799г., когда впервые в истории главный удар был нанесен кораблями с моря. Русскому флотоводцу удалось провести ряд успешных сражений в районе Ионических островов, что значительно укрепило позиции союзного флота на Средиземном море и позволило нанести поражение противнику в Адриатическом море и у побережья Италии. Знаменитый альпийский переход суворовских войск и успехи русского флота насторожили союзников, не желавших усиления влияния России в Европе. Коалиция распалась после отзыва русской армии. После переворота во Франции Наполеон Бонапарт стал консулом (ноябрь 179 9г.), политика Павла I резко изменилась: наступило сближение с Францией, в которой начался процесс преобразования консульства в империю и в то же время обострились отношения с Англией. Причиной разногласия с Англией был захват английской эскадрой под командованием Г. Нельсона французской крепости Ля-Валетта на острове Мальта. После этого Мальта стала английской территорией. Павел I, являвшийся официальным магистром Мальтийского ордена, был оскорблен. Поддавшись советам Наполеона, сумевшего увлечь его своими планами, российский император начал сближаться с Францией и задумал совместную борьбу против Англии. В сентябре 1800 г. на английские суда, находившиеся в русских портах, было наложено эмбарго. В следующем году Павел решил перейти к наступательным действиям и в январе 1801 г. отправил атаману Донского войска генералу Орлову приказ выступить со всем войском в поход на Индию. Через месяц казаки начали поход без обоза, припасов и планов; все войско было поделено на четыре эшелона. Одним из этих эшелонов 



командовал генерал-майор Платов, специально для этого выпущенный из Петропавловской крепости. Этот поход не был доведен до конца из-за дворцового переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 г., приведшего к убийству Павла I и воцарению Александра I, ступившего на путь борьбы с Францией. Таким образом, в XVIII в. Россия становится великой державой. Россия достигла выхода к Черному и Балтийскому морям и создала боеспособный военно-морской флот, русская армия неоднократно вела военные действия на территории Европы, авторитет российской дипломатии был признан ведущими западными державами.  Тема 5. Российская империя в XIX в.   До начала XIX в. самодержавие в России было весьма устойчивым политическим строем. На протяжении веков оно обеспечивало необходимые внешние и внутренние условия для роста и укрепления Российского государства. Не случайно наивный монархизм прочно вошёл в сознание народных масс. Однако новый век с его динамичными процессами и бурными переменами сразу поставил перед властью множество острых проблем. Историческая память свидетельствовала о том, что, с одной стороны, стабильности и могущества Россия достигла лишь при сильной самодержавной власти царей, а ослабление такой власти грозили стране тяжёлыми смутами и внешними потрясениями. С другой же стороны, проницательным политикам становилось ясно, что без определённых свобод и правовых гарантий общество не может нормально развиваться, и с пассивной общественной жизнью государство неизбежно попадёт в капкан застоя. Особенностью политического развития России становится чередование консервативных и либеральных правлений, что отражало трудный поиск оптимального пути развития страны. Либеральных царей – Александр I (1801 – 1825 гг.), Александр II (1855 – 1881 гг.), сменяли самодержавные правители – Николай I (1825 – 1855 гг.), Александр III (1881–1896 гг.). Разнородной была история отечественных идейных воззрений: от агрессивно настроенных декабристов (восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г., выступление Черниговского полка на Украине 29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.), до философских споров о путях развития России «западников» (Герцен, Белинский, Огарёв) и «славянофилов» (братья Аксаковы, Хомяков, Самарин). Экономическая отсталость России проявила себя прежде всего в сфере внешней политики. В 1812 г. русская армия одержала блестящую победу над войсками Наполеона и продолжила её успешным заграничным походом 1813 – 1814 гг., в результате которого вступила в Париж (март 1814 г.).  Таким образом,  в начале XIXв. российская армия превосходила многие европейские. В это время Россия проводит ряд победоносных войн: русско-персидскую (1804 – 1813 гг.), русско-турецкую (1806 – 1812 гг.), русско-шведскую(1808 – 1809 гг.), русско-персидскую (1826 – 1829 гг.), русско-турецкую (1828 – 1829 гг.). 



Однако в середине XIX в. Россия проиграла Крымскую войну (1853 –1856 гг.). России сопутствовала удача, пока она воевала с отсталой в экономическом и политическом отношении Турцией, как только на стороне турок выступили ведущие капиталистические страны – Англия и Франция поражение русской армии было предрешено. Русское общество испытало тяжёлое потрясение. Страна, обладавшая громадными вооружёнными силами (около 1 млн. солдат и офицеров) и неисчерпаемыми людскими ресурсами, оказалась не в состоянии выдержать военного столкновения с 70-тысячным десантом англичан и французов. Причина же столь печального хода Крымской кампании заключалась не в недостатке стойкости и мужества русских войск, а в поразительной технической и культурной отсталости страны. Война выявила, что Россия катастрофически отстала в развитии промышленности, что у нее никуда не годные пути сообщения, в ее сельском хозяйстве царит застой, массы народа лишены элементарных знаний, а большинство крестьян и городских рабочих страдают от хронической нищеты и бескультурья. Все большему числу людей, включая представителей высшей власти, становилось ясно, что без глубокой и всесторонней модернизации страна может скатиться в пропасть национальной катастрофы. Неотвратимость масштабных реформ стала очевидной; ключевое значение, естественно, приобретала отмена крепостного права и буржуазные реформы. 19 февраля 1861 г. Александром II были подписаны «Положение о крестьянах» и Манифест, отменившие крепостное право в России. Крестьяне объявлялись лично свободными и становились юридическими лицами (могли заключать различные сделки, приобретать имущество, открывать торговые и промышленные заведения и т. д.), но при этом сохранялась принадлежность к крестьянскому сословию, юридически самому неполноправному. Крестьяне в обязательном порядке наделялись усадебной землей, за исключением тех, кто не имел земли до реформы. Наделение носило принудительный характер: помещик обязан дать надел, а крестьянин –  взять его. До перехода на выкуп собственного надела у государства и полного расчета с помещиком крестьянин должен был выполнять фиксированные повинности (оброк, барщина). Курс буржуазных преобразований, взятый правительством Александра II, требовал определенных изменений в политической надстройке. В обществе сложилось устойчивое мнение о необходимости создания бессословных представительных органов. В то же время значительная часть дворянства высказывалась за создание дворянского представительства и усиления роли дворян в политической жизни в страны. Обеспокоенное настроением дворянства, правительство приступило к проведению земской реформы, желая таким образом привлечь на свою сторону дворянство (недовольное в большинстве своем отменой крепостного права). 1 января 1864 г. был подписан проект «Положения об губернских и уездных земских учреждениях». В введении земств находились: устройство и содержание больниц, школ, приютов, богаделен, попечение о местной торговле и промышленности, ветеринарная служба, взаимное страхование, местное продовольственное дело, устройство и содержание местных путей сообщения и 



земской почты. Таким образом, земства являлись местными органами самоуправления. 20 ноября 1864 г. Александр II утвердил судебные уставы, которые были основными документами судебной реформы. Судебные уставы предусматривали бессословность суда и его независимость от административной власти, несменяемость судей и судебных следователей, равенство всех сословий перед законом, состязательность и гласность судебного процесса, участие в нем присяжных заседателей и адвокатов. 10 ноября 1862 г. был утверждён устав женских гимназий. Первые женские училища для непривилегированных сословий стали открываться ещё в 1858 г. Данным уставом они были переименованы в гимназии. 18 июня 1863 г. утвержден университетский устав (в пятой редакции). Он представлял университетам широкую автономию. Действие устава распространялось на 6 университетов. 14 июня 1864 г. было издано «Положение о начальных народных училищах». Оно разрешало открывать и содержать начальные школы как общественным, так и частным лицам, но ставило эти учебные заведения под контроль уездных и губернских училищных советов. 6 апреля 1865 г. были утверждены «Временные правила» о цензуре, по которым отменялся предварительный просмотр литературных произведений. Поражение в Крымской войне обнаружило слабость русской армии и необходимость изменений в этой важной сфере. Одной из главных задач было сокращение числа армии в мирное время и создание возможностей для значительного её увеличения в период ведения военных действий. К 1871 г. была проведена коренная реорганизация армии. Войска делились на полевые, или действующие, и местные. Упразднялись армии и корпуса; высшей тактической единицей стала дивизия. В 1863 – 1866 гг. полностью перестроили систему подготовки офицеров: кадетские корпуса преобразовали в военные гимназии, учредили военные училища. Для специальной подготовки военных инженеров, артиллеристов, кавалеристов были созданы 16 юнкерских училищ с трехлетним сроком обучения. 1 января 1874 г. был утверждён новый проект воинского устава, устанавливавший 6-летний срок действительной службы и 9-летний срок пребывания в запасе. От действительной службы освобождались: единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье при малолетних братьях и сестрах, те, у кого старший брат отбывает или уже отбыл срок действительной службы, физически не пригодные, духовные лица всех вероисповеданий, представители некоторых религиозных сект, народы Средней Азии и Казахстана, некоторые народности Кавказа и Крайнего Севера.  Тема 6. Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв.   К началу XX в. территория России выросла до 22,2 млн. кв. км. В административном отношении страна была разделена на 97 губерний, включавшие по 10 – 15 уездов. Всё население страны делилось на следующие социальные группы: дворянство – 1,5%, купцы и духовенство – 0,5 %, мещане – 11%, крестьяне – 79,5 %. Рабочие по паспорту принадлежали к крестьянам или 



мещанам. Среди крестьян была немногочисленная привилегированная группа – казачество. Особенностями российского капитализма этого периода были ввоз капитала и высокая концентрация рабочей силы, что приводило к неравномерности экономического развития по регионам и отраслям. В 1893 г. начался промышленный подъём. Высокими темпами развивалось строительство железных дорог, горнодобывающие, металлургические, машиностроительные отрасли промышленность. На базе высокой концентрации производства возникают первые картели (участники данного объединения сохраняют производственную самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы объёма производства, сбыта продукции и т.д.; прибыль распределяется согласно доли участия) и синдикаты (объединение при котором сохраняется производственная и юридическая самостоятельность предприятий, определяется объём производимой продукции, цены, условия продажи; централизован сбыт): «Союз рельсовых фабрикантов», «Объединение заводов, изготавливающих крепления к рельсам», «Объединение мостостроительных заводов», «Объединение проволочных и гвоздильных заводов» и др. Всего к 1900 г. было создано до 30 картелей и синдикатов. В это время начинается реализация программы экономического развития, автором которой являлся С.Ю. Витте. В 1895 г. была объявлена государственная монополия на продажу водки. Значительно выросли косвенные налоги: на соль, керосин, спички; повысились пошлины на ввоз в страну промышленных товаров. С 1897 г. вводится золотое денежное обращение, что ускорило приток иностранных капиталов в страну. Государство раздавало промышленникам крупные заказы и субсидии. Что касается сельского хозяйства, то к середине 90-х гг. XIX в. закончился мировой аграрный кризис и цены на хлеб стали повышаться как на мировом, так и на внутреннем рынке. Увеличился сбор всех сельскохозяйственных культур, выросло производство хлеба на душу населения, однако в целом урожайность оставалась очень низкой. Производство хлеба в основном происходило в двух типах хозяйств: помещичьем и крестьянском. В большинстве помещичьих хозяйств прошла капиталистическая реорганизация, применялся вольнонаёмный труд, повысился агротехнический уровень. Некоторые помещики сдавали землю в аренду. В 20% помещичьих землевладений сохраняются полукрепостнические методы эксплуатации. Такие хозяйства деградировали и разорялись. Сложилась новая форма землевладения – после покупки земли банками, монополиями (крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих руках большую часть производства, сбыта какого-либо товара) и некоторыми буржуазными династиями (Рябушинские, Морозовы и др.). Эти владельцы вели хозяйство по капиталистическому типу. Причинами революции 1905 г. являлись: пережитки крепостничества, сохраняющееся крупное помещичье землевладение, крестьянское малоземелье, аграрное перенаселение центра, тяжёлое положение рабочих, национальный вопрос, отсутствие буржуазных демократических свобод. 



9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге правительственными войсками была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Официально сообщалось о 130 погибших, в прессе – говорилось, что расстреляно свыше тысячи человек. 12 мая началась стачка в Иваново-Вознесенске. В ней принимало участие около 70 тыс. рабочих. В ходе стачки был организован первый в России общегородской Совет рабочих депутатов. 14 июня 1905 г. началось восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический». Через 11 дней после начала выступления, 25 июня, потемкинцы сдались властям. 6 октября началась стачка в Москве на Казанской железной дороге. 15 октября стачка стала Всероссийской. Требования стачечников включали: 8-часовой рабочий день, демократические свободы, созыв Учредительного собрания и т. д. 17 октября Николай II (1894 – 1917 гг.) подписал манифест, в котором провозглашались политические свободы и объявлялось о создании законодательного органа – Государственной Думы. Манифест предоставил возможность создавать легальные партии, чем немедленно воспользовались либералы. 12 – 18 октября 1917 г. проходит учредительный съезд конституцинно-демократической партии (кадеты). Лидеры кадетов, особенно П.Н. Милюков, заявляли о внеклассовости своей партии, предлагая в своих программных документах компромиссные решения наиболее острых вопросов. «Союз 17 октября» (октябристы) был значительно более социально и политически ориентированной партией – в него вошли представители крупной буржуазии и обуржуазившиеся помещики (лидер – А.И. Гучков). В этот период возникает черносотенное движение. Черносотенцы начинают массовое избиение и убийство революционеров и рабочих, разгоняют митинги и собрания, провоцируют националистические погромы. 26 – 27 октября 1905 г. вспыхнуло восстание солдат и матросов в Кронштадте (восстало 9 флотских экипажей – около 12 тыс. матросов и 1,5 тыс. солдат). Правительственные войска с большим трудом подавили это выступление. 14 ноября в Севастополе восстал крейсер Черноморского флота «Очаков». С 7 по 18 декабря продолжалось восстание рабочих в Москве. 27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце в присутствии Николая II начала свою работу I Государственная Дума. Однако уже 8 июля царь, не найдя с Думой согласия по аграрному вопросу, распустил её «за разжигание смуты» специальным манифестом. 20 февраля 1907 г. начала работу II Дума. Эта Дума просуществовала 103 дня. В ночь на 3 июня 1907 г. были арестованы члены социал-демократической фракции Думы, а днём – опубликован указ о роспуске законодательного органа. По избирательному закону от 3 июня 1907 г.: резко возрастало количество выборщиков от земледельческой курии (помещики) – 50% от всего числа выборщиков, городская курия была разделена на два разряда на основе имущественного ценза, от крестьянской курии число выборщиков сокращалось в 2 раза, практически отсутствовали депутаты от рабочей курии. Фактически 3 июня 1907 г. был совершён государственный переворот, отменивший многие положения царского манифеста от 17 октября 1905 г. Эта дата считается окончанием революции 1905 – 1907 гг. 



Указ от 9 ноября 1906 г. положил начало проведению аграрной реформы, инициатором которой был премьер-министр П.А. Столыпин. Крестьянину официально был разрешен выход из общины. Кроме того, крестьянин мог требовать объединения надельных участков в единый отруб. Создавался специальный фонд для покупки крестьянами земли. Открылся Крестьянский банк, предоставлявший на покупку земли ссуду под низкие проценты. Поощрялось переселение крестьян за Урал, где они могли приобретать большие земельные наделы. Целью реформы было ускорить буржуазную эволюцию сельского хозяйства, снять социальную напряженность в деревне и создать там прочную социальную опору правительству в лице сельской буржуазии. Итогом аграрной реформы стал экономический подъём 1913г. К сожалению, аграрная реформа не была закончена из-за убийства 1 сентября 1911 г. П.А. Столыпина. Причины первой мировой войны заключались в противоречиях между странами Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и странами Антанты (Англия, Франция, Россия). После начала 1 августа 1914 г. войны на русском фронте была проведена Восточно-Прусская операция, в которой участвовали армии генералов П. К. Ранненкампфа и А. В. Самсонова. В результате Германия была вынуждена перебросить часть войск из Европы, что позволило французам спасти Париж, выровнять линию фронта, одержать победу на р. Марна. На Юго-Западном фронте Россия нанесла крупное поражение Австро-Венгрии и захватила Галицию. В 1915 г. Германия сконцентрировала основные силы на Восточном фронте и в результате весеннее-летнего наступления отвоевала у России не только завоеванные последней в 1914 г. немецкие, но и часть собственно русских территорий (Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины). На Западном фронте в это время происходила позиционная борьба. В 1916 г. Германия вновь сконцентрировала основные силы на Западном фронте, где начались ожесточённые бои за крепость Верден. Между тем, в России, в Ставке Верховного командования, 1 апреля 1916 г. был разработан план летнего наступления. Основной удар предполагалось нанести в направлении Вильно силами Западного фронта при поддержке Юго-Западного (командующий – А. А. Брусилов) и Северного фронтов. Однако для оказания помощи союзникам (прежде всего Италии, примкнувшей к Антанте и терпящей тяжёлое поражение от австро-венгерских войск), основное направление наступления было изменено и перенесено на участок Юго-Западного фронта. Таким образом, главной операцией компании 1916 г. стал так называемый «Брусиловский прорыв» (июнь – август 1916 г.), который привел к крупному поражению австро-венгерских войск и спас итальянскую армию от разгрома. В 1917 г. пришедшее к власти в результате Февральской революции буржуазное Временное правительство выдвинуло лозунг: «Война до победного конца!» и подтвердило верность союзническому долгу. Однако все военные операции 1917 г. закончились провалом, причиной которого была утрата боеспособности 



русской армии в результате широко распространившихся в солдатской среде антивоенных настроений.  РАЗДЕЛ 3:    Новейшая история России Тема 7. Россия в 1917 г.: проблемы выбора путей исторического развития.    12 октября 1917 г. Петроградский совет, возглавляемый Троцким и находившийся под полным влиянием большевиков, избрал Военно-революционный комитет (ВРК) для непосредственной подготовки восстания. Штабом восстания стал Смольный, где собрался Центральный комитет. В ночь на 25 октября после прихода в Смольный В. И. Ленина были заняты Балтийский и Николаевский вокзалы, почта, телеграф, Госбанк, некоторые типографии. В ночь с 25 на 26 октября Зимний дворец, где заседало Временное правительство, был взят штурмом. В большинстве крупных промышленных центров власть переходила в руки Советов в конце октября – начале ноября 1917 г. без каких-либо серьёзных столкновений. Однако были исключения: например, в Москве советская власть установилась после 5-ти дней уличных боёв. В ноябре – декабре 1917 г. большевики получили поддержку на фронтах. Первые попытки контрреволюции начать борьбу, опираясь на казачьи войска, – выступления осенью 1917 г. конного корпуса генерала П. Н. Краснова под Петроградом, атаманов казачьих войск А. М. Каледина на Дону и А. И. Дутова в Оренбургской губернии – были подавлены относительно легко. Сложнее установление советской власти шло на национальных окраинах. В октябре 1917 г. в Белоруссии, в ноябре в Туркестане, в январе-феврале 1918 г. на Украине и в Казахстане советская власть была установлена легко. Националистическим правительствам удалось удержаться только в Закавказье. Существует несколько точек зрения на начало и периодизацию гражданской войны. 1. Гражданская война – период острых классовых столкновений, и начинается она в октябре 1917 г., а заканчивается осенью 1922 г., когда белая армия была разгромлена на Дальнем Востоке; 2. Гражданская война – способ разрешения противоречий между сторонами с помощью вооружённых сил (противоборство воюющих армий, движение фронтов, мобилизация экономики и т. д.) – начинается с середины 1918г. и продолжается до конца 1920 г., хотя военные действия происходили и после 1920 г; 3. Гражданская война – это противостояние классов и общественных групп, в отличие от обычных войн она не имеет чётких границ; 25 мая 1918 г. началось восстание 45-ти тысячного Чехословацкого корпуса (пленных солдат – славян австро-венгерской армии).  25 мая 1918 г. началось восстание 45-ти тысячного Чехословацкого корпуса (пленных солдат – славян австро-венгерской армии), который по согласованию с Антантой советское правительство перебрасывало во Владивосток для 



последующей отправки во Францию. В марте 1918 г. в Мурманске и Архангельске высадились английские, французские и американские войска. Летом 1918 г. был создан Восточный фронт, с 11 июля 1918 г. им командовал И.И. Вацетис с июля 1919 г. – С.С. Каменев. Однако уже весной 1919 г. Верховный совет Антанты приступил к эвакуации своих солдат. Державы Запада решили сделать ставку на белогвардейских генералов, которые с осени 1918 г. взяли дело борьбы с большевиками в свои руки. В Сибири фронт возглавлял адмирал Колчак, на севере главенствующую роль стал играть генерал Миллер, на северо-западе – генерал Юденич, на юге укрепляется диктатура командующего Добровольческой армией генерала Деникина. А.В. Колчак, захвативший в марте 1918 г. Уфу и пробивавшийся к Волге, уже в конце апреля был остановлен и отброшен войсками Восточного фронта, которые затем начали движение в глубь Сибири. К началу 1920 г. колчаковцы были полностью разбиты. В июле 1919 г. А.И. Деникин захватил Украину и, проведя там мобилизацию, двинулся к Москве. Для борьбы с ним был образован Южный фронт под командованием А. И. Егорова. В конце октября 1919 г. Деникин был разгромлен и начал отступление, которое завершилось весной 1920 г. в Крыму. Неудачей закончились и две попытки генерала Юденича (весной и осенью 1919 г.) захватить Петроград. В апреле 1920 г. в войну с Советской Россией вступила Польша, получившая военную и финансовую поддержку Антанты. На польском направлении действовали войска Юго-Западного фронта (А.И. Егоров) и Западного фронта (М.Н. Тухачевский). В ноябре 1920 г. гражданская война фактически прекратилась. Победы большевиков были обусловлены следующими причинами: во-первых, попытка реставрации помещичьего землевладения оттолкнула крестьян от белого движения; население национальных окраин поддержало большевиков, поверив декларации «о правах нации на самоопределение»; во-вторых, большевики сумели создать массовую дисциплинированную армию на основе всеобщей воинской повинности; белое движение было разобщено; в-третьих, большевики получили международную поддержку со стороны коммунистических партий и групп, рабочих организаций и профсоюзов многих стран. Военный коммунизм – непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению – так называется внутренняя политика советского правительства (лето 1918 – в начало 1921 гг.). Основные черты военного коммунизма. 1. Национализация всей промышленности. К февралю 1921 г. в собственность государства перешли предприятия, ранее принадлежавшие казне и царской фамилии, а также отдельные частные предприятия. В марте –июне 1918 г. началась национализация промышленности, которая полностью закончилась к 1921 г. 2. Сверхцентрализация экономики. Увеличивается число главков и центров, управляющих отдельными отраслями промышленности. 



3. Запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, натуральная оплата труда рабочих и служащих, бесплатные коммунальные услуг. 4. Уравнительная оплата труда рабочих и служащих. 5. Всеобщая трудовая повинность (введена 29 января 1920 г.). Все трудоспособные граждане России от 16 до 50 лет были обязаны заниматься «общественным трудом», в противном случае они привлекались к нему принудительно. 6. Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков (кроме необходимых на личные хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов (введена с 11января 1919 г.).  Тема 8. СССР в 1920-30-е гг.   Новая экономическая политика осуществлялась с марта 1921 г. до 1929 г. Неоднозначное понимание НЭПа было у тех, кто его проводил. По мнению Ленина, например, сущность НЭПа заключалась в налаживании союза рабочих и крестьян. Бухарин видел в НЭПе социалистическую диктатуру, опирающуюся на «социалистические производственные отношения» в крупной промышленности и регулирующую широкую мелкобуржуазную организацию хозяйства. Значительная часть большевиков воспринимала НЭП как поражение, уступку капитализму, капитуляцию перед буржуазией. Основные положения НЭПа были выработаны X съездом РКП(б). Тактической целью НЭПа стал выход из кризиса путем укрепления экономического союза рабочих и крестьян, стратегической целью – построение социализма. Новая экономическая политика включала: прогрессивный подоходный налог с крестьянства, свободу торговли, разрешение аренды небольших частных предприятий, найм рабочей силы, отмену карточной системы и нормированнового снабжения, платность всех услуг, перевод промышленности на полный хозрасчет и самоокупаемость. В результате к 1925 г. был фактически завершен восстановительный процесс в сфере промышленности. В 1926 г. по основным видам промышленной продукции был достигнут уровень 1913 г. Стабилизировалась финансовая система и улучшились условия жизни населения. Тем не менее, экономика этого периода была не свободна от кризисов, а возрастание военной угрозы в конце 1920-х гг. со стороны капиталистических стран, способствовало свертыванию НЭПа, вначале в сельском хозяйстве, затем (на рубеже 1920-х – 30-х гг.) – в промышленности, а в первой половине 1930-х гг. – в торговле. Советское государство нашло новые пути экономического развития, которыми стали индустриализация и коллективизация. Индустриализация – создание крупного машинного производства, прежде всего тяжёлой промышленности (энергетики, металлургии, машиностроения, нефтехимии и других базовых отраслей), превращение страны из аграрной в индустриальную, обеспечение её экономической независимости и укрепление обороноспособности; техническое переоснащение народного хозяйства. 



Первый пятилетний план (1928/29 – 1932/33 гг.) вступил – в действие с 1 октября 1928 г. К разработке проекта плана были привлечены А. Н. Бах (учёный-биохимик), И.Г. Александров и А.В. Винтер (учёные-энергетики), Д.Н. Прянишников (агрохимик). План был утверждён на V Всесоюзном съезде Советов в мае 1929 г. Главной задачей пятилетки было провозглашено превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную. К моменту начала реализации первого пятилетнего плана резервы, характерные для восстановительного периода были исчерпаны, а техническое перевооружение промышленности ещё не развернулось. Продовольственные затруднения и замедление роста заработной платы рабочих снижало производительность труда, ослабляло дисциплину на производстве. Заложенное в плане форсирование темпов индустриализации было связано с дополнительными затратами. Для выполнения задач, поставленных первой пятилеткой, правительство постоянно подгоняло партийные организации отдельных отраслей и даже предприятий. Одновременно ужесточается рабочее законодательство: руководителям предприятий предоставляется право налагать на нарушителей трудовой дисциплины административные взыскания вплоть до увольнения. Второй пятилетний план (1933 – 1937 гг.) был утверждён XVII съездом партии в январе 1934 г. Задачей второй пятилетки являлось завершение переходного периода от капитализма к социализму и построение материально-технической базы социалистического общества. В итоге первых двух пятилеток страна из аграрной превратилась в аграрно-индустриальную. По объёму промышленного производства СССР в конце 1930-х гг. вышел на второе место в мире после США. Технико-экономическая отсталость и зависимость от импорта были преодолены. Значительно выросла численность рабочего класса; исчезла безработица; частный капитал был полностью вытеснен из промышленности и торговли. Коллективизация – объединение мелких единоличных хозяйств в крупные, коллективные путём кооперации. В ноябре 1929 г. была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось об изменении настроения крестьянства, которое якобы добровольно пошло в колхозы. 20 февраля 1930 г. было принято постановление «О коллективизации и борьбе с кулачеством в национально экономически отсталых регионах». Тогда же приняли закон, запрещающий аренду земли и наёмный труд. Кулачество было разделено на три категории: первая – контрреволюционная – подлежала немедленному уничтожению; вторая – переселению в северные необжитые районы; третья – расселению в пределах района коллективизации на новых, отводимых им за пределами колхозов землях. Начавшееся в феврале-марте 1930 г. массовое раскулачивание вызвало крестьянские выступления, в которых принимали участие более 700 тыс. человек. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» появляется статья Сталина «Головокружение от успехов» В ней вся вина за «перегибы» была возложена на местное руководство. 



Голод 1932 – 1933 гг. приостановил коллективизацию. Стали распространяться мнения о пересмотре политики в деревне. Предлагалось расширить личные подсобные хозяйства. Однако в июне 1934 г. было объявлено о начале нового, завершающего этапа коллективизации. К 1937 г. коллективизация фактически завершилась (93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы).   Тема 9.   Проблемы изучения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   5 декабря 1940 г. Гитлер принял окончательное решение начать войну против СССР, подтвержденное 18 декабря «Директивой 21». К началу 1941 г. был выработан подробный план военных действий «Барбаросса». Он был рассчитан на «молниеносную войну» и основывался на согласованных операциях чётырех групп: финляндская (командовали немецкий генерал фон Дитл и финский маршал Маннергейм) – была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу; «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал В. Лееб) предназначалась для уничтожения Ленинграда; «Центр» (под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока) для захвата Москвы; «Юг» (командующий Г. Рундштедт) – на оккупацию Украины. Война началась утром 22 июня 1941 г. бомбардировкой с воздуха и наступлением сухопутных сил. Уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов. В первые дни войны 28 советских дивизий были разгромлены полностью, 72 – более чем на половину. Немецкие войска продвинулись на 300 – 400 км. в глубь советской территории, оккупировали Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину, почти всю Молдавию.  23 августа 1941 г. Гитлер потребовал от своих войск не только взятия Москвы, но и овладения ресурсами Украины и Кавказа. Однако немецкая армия, несмотря на видимые успехи, за первые пять недель войны потеряла около 200 тыс. человек (вдвое больше, чем за два года войны в Европе) и не могла выполнить такие задачи. 24 сентября 1941 г. командованием группы «Центр» были внесены последние коррективы в план операции «Тайфун» – наступления на Москву. К концу ноября – началу декабря немецким частям удаётся выйти к каналу Москва-Волга, форсировать его (5 декабря были заняты Химки), форсировать реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подойти к Кашире. 6 декабря 1941 г. советские войска переходят в контрнаступление и освобождают Калугу, Орёл, Калинин.  8 апреля 1942 г. Красной Армии был отдан приказ перейти в наступление в расчёте на то, вермахт (немецкие войска) быстро израсходует свои силы. С апреля по октябрь 1942 г. советские войска потерпели ряд серьезных поражений. Особенно неудачно развивались события на Юго-Западном направлении. 28 июня, овладев стратегической инициативой,  немцы перешли в наступление восточнее Курска, стремясь окружить и уничтожить войска Брянского и Юго-



Западного фронтов, а 15 июля между Доном и Северским Донцом – прорвана вторая линия обороны. 24 июля советские войска отошли за Дон. Пользуясь своим превосходством и поддержкой румынских и итальянских частей, немцы продолжили наступление в июле – августе 1942 г., атакуя одновременно с юго-запада и северо-запада. Шестая армия фон Паулюса вышла к Волге с северо-запада и могла обстреливать Сталинград. 12 октября начался штурм города, но развернувшиеся бои продолжались несколько месяцев. В ожесточенных уличных сражениях немецкие войска понесли тяжёлые потери, вынудившие перейти их 18 октября к обороне. Теперь уже советские части имели преимущество в артиллерии и танках. 19 ноября Красная Армия перешла в наступление, а 23 ноября ей удалось прорвать вражеские позиции и окружить 6-ю и часть 4-й танковой армий противника. С 12 по 19 декабря было остановлено продвижение группы войск фон Манштейна из Витебска, а 2 февраля 1943 г. фельдмаршал фон Паулюс капитулировал. Победа под Сталинградом была началом большого наступления советских войск, в результате которого были возвращены Ростов, Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, часть Донбасса. Войска Западного фронта подошли к  Смоленску, а с освобождением Шлиссельбурга была прорвана блокада Ленинграда. Несмотря на тяжёлые поражения, в мае 1943 г. немецкое командование вновь попыталось овладеть инициативой, готовясь уничтожить «курский выступ» советско-германского фронта. Для этой цели было сконцентрировано 50 дивизий, 2 тыс. танков, 900 самолётов.  С советской стороны сосредотачивается 3600 танков, 2400 самолётов (операция «Цитадель»). На рассвете 5 июля началась Курская битва. В ходе её  произошло самое крупное танковое сражение за всю историю второй мировой войны – в районе деревни Прохоровки недалеко от Курска в бой одновременно вступило 1500 танков. 23 июля немецкое наступление было остановлено по всему фронту, а 3 августа советские войска перешли в наступление по линии Орёл – Курск – Белгород. За лето и осень 1944 г. на советско-германском фронте противник потерял 1,6 млн. человек, было разгромлено 29 дивизий и 22 бригады. Военные действия переносятся на территории союзников Германии и оккупированных ею стран. На протяжении лета – осени 1944 г. были освобождены Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Албания. В январе 1945 г. советские войска, прорвав немецкую оборону, переходят в последнее наступление. Затем, под прикрытием армий Рокоссовского на севере и Конева на юге, 16 апреля 1945 г. Г.К. Жуков перебрасывает двухмиллионную группировку на штурм Берлинского укрепленного района. В 3 часа дня войска 1-го Белорусского фронта начинают штурм Берлина. Тяжелые бои развернулись на Зееловских высотах – главном стратегическом плацдарме на подступах к Берлину. 17 апреля Зееловские высоты были взяты, а 20 апреля советские части вышли на восточные окраины Берлина.  25 апреля произошла встреча советских и американских войск на р. Эльба.  30 апреля двое советских солдат водрузили красное знамя над Рейхстагом (считается, что это были солдаты 150-ой стрелковой дивизии Егоров и Кантария). 



2 мая 1945 г. генерал Чуйков принял капитуляцию немецкого гарнизона, а 9 мая в Берлине в присутствии советских, американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель подписал акт капитуляции.  Тема 10.  СССР в конце 1940-х – 1980-е гг.   Главной задачей послевоенного периода было восстановление разрушенной экономики. В годы войны было разрушено 1710 городов и посёлков городского типа, более 70 тыс. сёл и деревень; уничтожено 31850 заводов и фабрик (из них 749 – заводов тяжёлого и среднего машиностроения), затоплено и взорвано 1135 шахт, 65 тыс. км. железнодорожной колеи. Немцы разорили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинотракторных станций. Предприятия, не разрушенные войной, были оснащены морально устаревшей и изношенной техникой (некоторые заводы были оборудованы ещё дореволюционными станками). Сузилась топливно-энергетическая база. Численность рабочих и служащих сократилась на 16%.  В трудном положении оказалось сельское хозяйство: существенно сократились посевные площади, техника была предельно изношена, недостаток её не мог быть возмещён и живой тягловой силой (лошадей в деревне осталось вдвое меньше, чем до войны), многие полевые работы выполнялись вручную; существенно сократилось трудоспособное население (почти на треть, причём мужчины – более, чем в 2,5 раза), не хватало квалифицированных работников. В целом за годы четвёртой пятилетки (1946 – 1950 гг.) промышленное производство в стране выросло и в 1950 г. превзошло довоенные показатели на 73% (при плане 48%). Значительно отставало в развитии сельское хозяйство, которое к 1950 г. с трудом достигло довоенных показателей. 5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. После его смерти власть сосредоточилась в руках небольшой группы политиков: пост председателя Совета Министров занял Г.И. Маленков, министром объединённого МВД стал Л. П. Берия, а секретарём ЦК КПСС – Н.С. Хрущёв. Однако не успели «преемники» распределить посты, как между ними начинается ожесточённая борьба за власть, в результате которой победил Н.С. Хрущёв. В сентябре 1953г. на очередном пленуме ЦК он был избран Первым секретарём ЦК КПСС. В декабре 1953 г. на страницах периодической печати началось обсуждение об освоении целины. В начале 1954 г. проблема использования новых земель обсуждалась на всесоюзных совещаниях работников совхозов, передовиков колхозов различных краев и областей. На февральском (1954 г.) пленуме было принято решение об освоении целинных земель Северного Казахстана, Сибири, Алтая и Южного Урала. В оборот ввели 42 млн. га. пашни, где выращивалось к концу десятилетия до 40% всех зерновых. После выступления Н.С. Хрущёва на январском 1955г. пленуме ЦК начинается так называемая «кукурузная кампания». За два года кукурузой были засеяны 18 млн. га. (часто в районах, совсем не подходящих для неё). Начало реформ принесло обнадёживающие результаты: за три года производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 25%. В 1955 – 



1959 гг. был принят ряд мер по улучшению жизни населения, главным образом городского. Регулярно повышалась зарплата. Прекратился выпуск облигаций госзаймов. Принят закон о пенсиях по возрасту для рабочих и служащих, увеличена продолжительность отпуска по беременности, сокращена рабочая неделя. Шло массовое строительство жилья. В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, на закрытом заседании которого с докладом «О культе личности и его последствиях» выступил Н.С. Хрущёв. В докладе, в частности, содержались сведения о массовых репрессиях 1930-40-х гг. Причины этих репрессий связывались с культом личности И.В. Сталина, с негативными чертами его характера, с отступлениями от марксистко-ленинского понимания роли личности в истории. После съезда доклад Н.С. Хрущёва зачитывался на собраниях партийных организаций. В 1956 – 1957 гг. снимаются политические обвинения с репрессированных народов, кроме немцев Поволжья и крымских татар; восстанавливается их государственность. В эти же годы осуществляется реформа системы правосудия, принимается новое уголовное законодательство и «Положение о прокурорском надзоре». Начало 1960-х гг. вскрыло серьёзные проблемы в экономике, в которой стали проявляться деструктивные тенденции вследствие необдуманных реформ. Из-за отсутствия комплекса агротехнических мероприятий целинные земли быстро истощились и перестали давать высокие урожаи. Правительство попыталось разрешить накопившиеся проблемы за счёт трудящихся – почти на треть были снижены тарифные расценки на производство и почти настолько же возросли цены на продовольствие. Это привело к нарастанию социальной напряженности: произошли стихийные выступления рабочих, самое крупное – в июне 1962 г. в Новочеркасске. В октябре 1964 г. Н.С. Хрущёв, был смещён со всех постов в результате заговора высших партийных чиновников во главе с Л.И. Брежневым. Отставка Хрущёва повлекла за собой целый ряд изменений, в первую очередь кадровых. Первым секретарём ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, председателем Совета Министров – А.Н. Косыгин. Президиум ЦК КПСС принял решение восстановить единую организацию на всех уровнях, а также единство советских, профсоюзных и комсомольских структур.  Начинается ускоренное строительство предприятий по выпуску товаров народного потребления. Положительные результаты были достигнуты за годы восьмой пятилетки (1966 – 1970 гг.). Объём промышленного производства вырос в 1,5 раза; построено около 1900 крупных предприятий (в т. ч. Волжский автозавод в Тольятти). Создаются территориально-поизводственные комплексы (Саянский, Красноярско-Ачинский, Чимкентско-Джамбульский). В 1972 – 1973 гг. приоритетной задачей стало реформирование тяжёлой промышленности. Основные средства направлялись на развитие оборонной промышленности (производство военной техники на машиностроительных предприятиях достигало 60% от выпускаемой ими продукции), энергетики, освоение Сибири. Начинается ввоз импортного оборудования, делаются попытки внедрения новых методов работы (бригадный подряд). В 1983г., после смерти Л.И. Брежнева, новый лидер страны – Ю.В. Андропов попытался провести в жизнь 



«широкомасштабный экономический эксперимент», предполагавший ослабление централизованного планирования и распределения, большую свободу предприятий, повышение роли трудящихся, изменение ценообразования на уровне предприятий и регионов и т. д. Главный же способ избежать экономического краха власти видели в формировании поставок на западный рынок энергоносителей, – тем более, что цены на них за 1970-е гг. возросли в 20 раз. Однако к середине 1980-х гг. спрос на нефть и цены на нее на мировом рынке снизились и поток нефтедолларов начал иссякать. По мере скатывания государственной экономики к стагнации (застою) всё больше развивалась так называемая теневая экономика – от различных подпольных мастерских до прямого криминала. В Стране шло формирование новой социальной группы – дельцов подпольного частного бизнеса, возникли первые мафиозные кланы. С колхозов и совхозов были списаны долги, повышены закупочные цены, установлена надбавка за сверхплановую продажу продукции государству. Реализуется программа комплексной механизации аграрного производства, химизации почв и мелиорации. В 1970-е гг. в сельском хозяйстве делается ставка на агропромышленную интеграцию – организованное кооперирование колхозов и совхозов с обслуживающими их отраслями промышленности. В то же время в несколько раз увеличились закупки продовольствия заграницей. В 1970-е гг. в некоторых областях была введена карточная система распределения продуктов. Советская экономика вступила в полосу затяжного кризиса. Необходимо было искать не только экономические, но политические пути его разрешения.   Тема 11. Россия в конце 1980-х – 1990-е гг.   После смерти Л.И. Брежнева (10 ноября 1982 г.) наступает период острой борьбы за власть. Во главе государства становятся Ю.В. Андропов, затем – К.У. Черненко. После смерти Черненко, к власти пришла группировка относительно молодых политиков. В марте 1985 г. генеральным секретарём ЦК КПСС стал М.С. Горбачёв, председателем Совета Министров СССР – Н.И. Рыжков. Началась перестройка. Как в то время считал Горбачёв, она должна осуществляться в рамках социалистической системы, социалистического выбора, сделанного народом в 1917 г. В апреле 1985 г. на пленуме ЦК КПСС был провозглашён курс на ускорение социально-экономического развития страны. Средствами были научно-техническая революция, технологическое перевооружение машиностроения и активизация «человеческого фактора». Для контроля за качеством продукции была введена госприёмка. На селе было признано равенство пяти форм хозяйства: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и фермерских хозяйств. К 1990 г. идея перестройки практически исчерпала себя. Не удалось остановить падение производства. Попытки развить частную инициативу – движения фермеров и кооператоров – обернулись отмыванием «грязных денег», 



исчезновением с прилавков дешевых товаров и т. д. «Гласность» и «плюрализм» – главные лозунги перестройки – привели к падению авторитета КПСС, складыванию многопартийной системы, развитию националистических движений и т. д. Центр всё больше утрачивает инициативу, назревает политический кризис. В условиях горбачёвской «оттепели» на рубеже 1987 – 1988 гг. начался процесс формирования новых политических партий с различной ориентацией: от монархистов до анархистов. В республиках появляются партии и массовые движения национальной, а зачастую и националистической ориентации – «народные фронты» («Саюдис», «Рух», «Свободная Грузия» и т. д.). В противовес им сложились «интерфронты» – движения, выступавшие против сепаратистских, националистических тенденций. Они объединяли в основном русскоязычное население. Слабость горбачёвского правительства, его неспособность обеспечить интересы номенклатуры в целом и подавить сепаратистские тенденции в регионах привели к усилению стремления отдельных республик выйти из состава СССР. В некоторых регионах вспыхнули межнациональные конфликты: в Нагорном Карабахе (1988 – 1990 гг.), в Фергане (1989 г.), в Ошской области Киргизии (1990 г.). Только к августу 1991 г. удалось подготовить компромиссный проект Союзного договора, согласно которому 9 республик (остальные 6 отказались от участия в переговорах) получали большую самостоятельность. В руках Центра оставались лишь вопросы обороны, финансов, внутренних дел. В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. произошло выступление консервативного крыла в высшем руководстве СССР. Его не устраивал проект Союзного договора, ослаблявший власть Центра, утрата действенного контроля за республиканскими Верховными Советами и правительствами. В отсутствие М.С. Горбачёва, который был изолирован в Крыму на даче в Фаросе, учреждается ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению). В этот орган вошли вице-президент СССР Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, министр обороны Д.Т. Язов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, председатель КГБ В.А. Крючков. 22 августа члены ГКЧП были арестованы по обвинению в попытке государственного переворота. Горбачёв вернулся в Москву. Б.Н. Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности КПСС на территории Российской Федерации, а в ноябре 1991 г. запретил её. Очередной съезд народных депутатов СССР (конец августа – начало сентября 1991 г.) объявил о своём самороспуске. Однако в сентябре по инициативе М.С. Горбачёва предпринимается попытка вместо СССР сформировать Союз Суверенных Государств (конфедерацию с единым аппаратом президентской власти). Тем не менее, этот проект Горбачёва был обречен на провал – 8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и Белоруссии (Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич) объявили о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря М.С. Горбачёв подал в отставку с поста Президента СССР.  



Тема 12. Тема Россия на современном этапе развития (с начала 2000-х гг.).   Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI в. Государственное строительство в постсоветской России. Место России в новой системе международных отношений. В последней теме вопросы носят характер свободной дискуссии.        


