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Уважаемые студенты!
Вы начинаете обучение в Ивановском государственном
энергетическом университете – одном из крупнейших вузов
России данного профиля.
Среди многих учебных предметов, которые вам предстоит
изучить, есть и история России – страны, где вы получаете
высшее образование.
Данное учебно-методическое пособие призвано помочь вам
в знакомстве с нашей историей. При его подготовке преподаватели кафедры отечественной истории и культуры учитывали то,
что у некоторых из вас, наших иностранных студентов, присутствует языковой барьер. Он затрудняет работу с существующими учебниками для вузов по истории России. Поэтому текст
данного учебного пособия адаптирован (упрощен), что должно
облегчить его понимание. Кроме этого, история страны изложена в более кратком виде по сравнению с теми учебными материалами, которыми пользуются россияне.
Приступая к изучению истории России (как, впрочем, и истории любой другой страны), надо представлять, что такое
история вообще.
Термин «история» используется в нескольких значениях.
Часто под этим термином мы понимаем процесс развития человеческого общества, жизнь людей в прошлом. Но история – это
и особая отрасль знания, наука.
История как наука предполагает не просто последовательный рассказ о том, что происходило в прошлом. Она призвана
установить объективность описанных фактов, причины, последствия событий и явлений, выявить их влияние на дальнейшее развитие страны, народа, мира и т.д.
Вы начинаете изучать историю как науку, предметом изучения которой в данном случае является история конкретного
государства – России. Поэтому при всей адаптированности
(упрощении) текста мы обращаемся не только к простому описанию событий, но и к их объяснению, выявлению причинноследственных связей. Это должно способствовать пониманию
прошлого страны, что, в свою очередь, помогает понять настоящее.
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Содержание учебно-методического пособия охватывает период истории России с древнейших времен до 1917 г. Такие
хронологические рамки объясняются тем, что в 1917 г. заканчивается история Российской империи и начинается история нового Советского государства, получившего в 1922 г. название
СССР (Союз Советских Социалистических Республик). Это
особый период развития нашей страны, когда была предпринята
попытка построить социалистическое государство на основе
теории К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина.
Раскрывая содержание истории России с древнейших времен до 1917 г., мы пользуемся традиционной периодизацией
истории нашей страны, обращая внимание на развитие ее государственности.
Кратко остановимся на содержании основных периодов
российской истории.
Первый период истории России связан с зарождением, образованием и развитием Древнерусского государства. Столицей его был город Киев. Поэтому Древнерусское государство
называют Киевская Русь. Русь — историческое название земель
восточных славян. Государство было образовано на основе соединения племен восточных славян. Оно возникло в IX в. и
просуществовало до начала XII в.
После распада Древнерусского государства начался период
политической раздробленности. На территории бывшего Древнерусского государства образовалось множество отдельных
княжеств (государств). Ослабла военная мощь русских земель.
В XIII в. они столкнулись с завоевателями, пришедшими с востока (монголо-татары) и с запада (немцы и шведы).
Период раздробленности продолжался до конца XV в. Однако уже с начала XIV в. русские земли стали объединяться вокруг одного центра. Им стал город Москва. Началось образование и развитие Московского централизованного государства. С
конца XV — начала XVI в. стало распространяться новое название государства – Россия.
В начале XVIII в. в России происходит множество изменений. К этому времени она давно уже была многонациональным
государством с огромной территорией, расположенной в Евра4

зии. Получение выхода к Балтийскому морю сделало Россию
морской державой. Ее правитель начинает носить титул императора. Россия становится империей. Как уже отмечалось, история Российской империи заканчивается в 1917 г.
В рамках каждого периода выделяются определенные этапы, связанные с особенностями социально-экономического и
политического развития страны.
Структура учебно-методического пособия
Пособие состоит из следующих частей:
Часть 1. Текст, в котором представлен обзор истории России с древнейших времен до 1917 г. Текст делится на главы исходя из общепринятой периодизации истории России. Главы
разделены на параграфы, в которых раскрываются отдельные
аспекты социально-экономического и политического развития
страны данного периода. В начале каждой главы дан список основных терминов и понятий, знание которых необходимо для
понимания изложенных далее исторических событий, фактов и
явлений. После каждой главы вы найдете вопросы для самоконтроля и дополнительные вопросы и задания.
Часть 2. Словарь-справочник. В нем объясняется значение
исторических терминов и понятий. В основном тексте (часть 1)
они выделены подчеркиванием (например, «Высшим органом
власти считалось городское вече»). В самом словаресправочнике также выделены подчеркиванием те термины, суть
которых расшифровывается в других словарных статьях.
Часть 3. Тесты, решение которых должно помочь вам при
подготовке к промежуточному контролю (ПК) и к сдаче итогового зачета (экзамена) по предмету. Тесты объединены по группам тем для ПК-1 и ПК-2. Содержание тестов строго соответствует содержанию данного учебно-методического пособия.
Часть 4. Материалы для дополнительного чтения. Они содержат небольшие тексты, рассказывающие об отдельных событиях и явлениях истории России. Знакомство с этими рассказами поможет вам расширить знания по изучаемому предмету.
Материалы также могут быть использованы преподавателями
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при индивидуальной работе со студентами в качестве творческих заданий при изучении отдельных тем курса.
Часть 5. Для лучшего усвоения материала и для получения
более широких представлений о событиях и явлениях российской истории вы можете обратиться к другим учебникам и
учебным пособиям, которые представлены в списке литературы. Советуем обратить внимание на электронные учебные пособия. Они подготовлены кафедрой отечественной истории и
культуры специально для студентов ИГЭУ и содержат не только тексты, но и большой иллюстративный материал.
Часть 6. В ней вы найдете справочную информацию об основных датах истории России.
Как работать с пособием
1. Начать надо со знакомства с понятиями и терминами,
которые представлены в начале главы по определенной теме
курса. Найдите их значение в словаре - справочнике, в котором
все термины располагаются в алфавитном порядке.
2. Затем внимательно, возможно, неоднократно, прочитайте текст по данной теме.
3. При изучении текста обратите внимание на выделенные
(подчеркнутые) слова. Это могут быть те термины, которые
указаны в начале главы, а также понятия, с которыми вы встречались в предыдущих главах. Если вы затрудняетесь объяснить
их значение, то вновь обратитесь к словарю-справочнику, чтобы правильно понять все эти слова и потом правильно их использовать.
4. Затем постарайтесь ответить на вопросы для самоконтроля. Они расположены в конце каждой главы. Если вы затрудняетесь дать ответ, то вновь обратитесь к тексту учебника.
5. При подготовке к промежуточному или итоговому зачету
(экзамену) используйте тесты. При их решении проверяйте
свои ответы по тексту учебника и словарю-справочнику.
6. Если у вас есть желание расширить свои знания или вы
получили дополнительные задания от преподавателя, обратитесь к материалам для дополнительного чтения.
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7. Если материал, содержащийся в данном пособии, кажется
вам недостаточным, обратитесь к литературе, указанной в
части 5.
Желаем успехов в изучении истории России.
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ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН ДО 1917 ГОДА
Краткий обзор основных событий и явлений
Глава 1. Образование и развитие
Древнерусского государства
Понятия и термины: варяги, Великое переселение народов, Византия, воевода, государство, династия, дружина, знать
(знатный), князь, кочевые народы, летопись, натуральное хозяйство, общественный строй, православие, ремесло, родоплеменной строй, социальный, социальное неравенство, феодализм, христианство, частная собственность, этнос, язычество.
§ 1. Восточные славяне
История России начинается с расселения восточных славян
по территории Восточной Европы в I тысячелетии новой эры
(н.э.).
По своему языку славяне относятся к большой группе индоевропейских народов. В I тысячелетии до н.э. из индоевропейской племенной общности выделилась группа племен, занявших территорию Чехии, Польши, вплоть до Днепра. От этих
племен и началось развитие славянского этноса. В середине I
тысячелетия в связи с Великим переселением народов славянское единство распадается. Выделяются три группы славян: западные, южные и восточные. Восточные славяне – предки русского, украинского и белорусского народов.
О древнейшей истории славян мы знаем из трудов византийских и арабских авторов. Также важным историческим источником является первая русская летопись «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором (начало XII в.).
В VI–VIII вв. восточные славяне достаточно широко расселились по Восточно-Европейской равнине, дойдя на севере до
Ладожского озера, а на востоке до Волги. Они жили большими
объединениями – союзами племен.
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Главными занятиями восточных славян было земледелие и
скотоводство.
Также племена занимались охотой, рыбной ловлей, сбором меда диких пчел (бортничеством). Существовали у них некоторые
виды ремесла. Например, ткачество, оружейное, ювелирное дело и др. Господствовало натуральное хозяйство.
Религией восточных славян было язычество. С помощью
языческих представлений они пытались объяснить свое существование и все явления природы.
§ 2. Образование Древнерусского государства
В IX в. у восточных славян возникло государство, которое
принято называть Киевская Русь (по имени его столицы) или
Древнерусское государство.
Возникновение государства – закономерный этап мирового
развития. Процесс образования государства был достаточно
длительным. Предпосылки, то есть предварительные условия
создания государства, складывались у восточных славян на
протяжении нескольких столетий. Они связаны с разложением
(распадом) родоплеменного строя. Происходит возникновение
частной собственности на землю и все материальные блага. Появляется имущественное и социальное неравенство, власть переходит к родовой знати. Необходимость сильной власти для
защиты имущественных прав более богатых и знатных соплеменников, опасность нападений со стороны соседних племѐн
привели славян к объединению под властью одного князя, к
возникновению государства.
В летописи «Повесть временных лет» утверждается, что
русская княжеская династия берѐт своѐ начало в Новгороде. В
862 г. новгородцы, чтобы прекратить ссоры между собой, пригласили на Русь отряд воинов – варягов во главе с князем Рюриком, который и стал основателем династии Рюриковичей.
Датой образования Древнерусского государства принято
считать 882 г. В это время другой князь – Олег, которого летопись называет родственником или воеводой Рюрика, совершил
поход на Киев. Он впервые объединил северные и южные земли
славян в единое государство. Столицей стал Киев.
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Главой Древнерусского государства был киевский великий
князь. Он опирался на войско – дружину. Отдельными землями
страны управляли родственники князя (чаще всего взрослые
сыновья).
Все первые киевские князья (Олег, Игорь, Ольга, Святослав), правившие в конце IX–X в., вели политику объединения
восточнославянских земель и организовывали отпор нападениям соседних кочевых народов.
В конце X в., в княжение Владимира Святославовича (980–
1015 гг.), политическое объединение восточных славян было
подкреплено духовным единством. В 988 г. происходит крещение Руси. Русь принимает христианство в качестве государственной религии. Христианство на Русь пришло из Византии.
Русь приняла восточно-византийский вариант христианства –
православие и стала таким образом православным государством.
Своего наивысшего расцвета Киевская Русь достигает при
Ярославе Мудром (1019–1054 гг.). Она стала одним из сильнейших государств Европы. Территория Руси простиралась от
Белого до Черного морей, от Волги до Карпат. Киевская Русь
была хорошо известна всему Западу и Востоку. Киевские князья породнились с множеством европейских королевских домов
— Французским, Норвежским, Шведским, Византийским. Своим великолепием и богатством Киев – столица государства –
поражал даже бывалых путешественников. В Древнерусском
государстве развивалась культура. Открывались школы, библиотеки, строились храмы, писались иконы, появлялись разнообразные произведения литературы.
После смерти Ярослава Мудрого усилилась борьба между
князьями – наследниками Ярослава – за киевский престол. Постепенно Киевское государство стало терять былую мощь и в
начале XII в. распалось на отдельные княжества. Начался период феодальной раздробленности.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие племена дали начало славянскому этносу?
2. Где первоначально обитали славяне?
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3. Предками каких народов были восточные славяне?
4. Каковы были занятия славян?
5. Назовите причины, приведшие к образованию Древнерусского государства?
6. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси?
7. Какой период времени существовало Древнерусское государство?
Дополнительные вопросы и задания
1. Расскажите о жизни и быте восточных славян, используя
текст «Жизнь и быт восточных славян» в материалах для дополнительного чтения (часть 4 данного пособия).
2. По исторической карте определите, как изменялась территория Древнерусского государства в IX–XII вв. До каких морей,
рек, гор доходили его границы в период расцвета?
3. Приведите несколько исторических фактов, доказывающих,
что Древнерусское государство в своем развитии было государством европейской ориентации.
4. В материалах для дополнительного чтения прочитайте о
крещении Руси. В чем причины и значение этого события?
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Глава 2. Русские земли в XII–XIII веках
Понятия и термины: бояре, вече, вотчина, дань, Золотая Орда, иго, католичество, княжество, монархия, политика, республика, феодальная раздробленность, ярлык.
§ 1. Феодальная раздробленность на Руси
Время существования Древнерусского государства, то есть
политического единства Руси, было непродолжительным.
В XII в. Древнерусское государство распадается на отдельные княжества, которые проводят самостоятельную политику.
Между ними часто возникают военные столкновения. Начинается период феодальной раздробленности. Это закономерный
процесс, через который прошли страны Европы и Азии. Последствия раздробленности неоднозначны. С одной стороны, в
условиях становления новых экономических районов и оформления новых политических центров происходил хозяйственный
подъем, расширялись пахотные земли, развивались ремесло,
культура. С другой стороны, раздробленность способствовала
упадку военного могущества русских земель.
Основные причины феодальной раздробленности.
1. Господство натурального хозяйства, означавшее экономическую самостоятельность отдельных русских земель.
2. Рост вотчинного землевладения (вотчины), что способствовало усилению экономической мощи и независимости местных князей и бояр.
3. Рост и укрепление городов как местных центров хозяйственной и политической жизни.
В начале XII в. Древнерусское государство распалось на 15
политических центров, к началу XIII в. их было уже около 50, а
в начале XIV в.– примерно 250. Процесс дробления княжеств
шел постоянно.
В XII–XIII вв. на территории Киевской Руси сформировалось три наиболее крупных политических центра. Их названия
были связаны с названиями наиболее крупных городов, столиц.
Это Владимиро-Суздальское княжество на северо-востоке Руси,
Галицко-Волынское княжество на юго-западе и Новгородская
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земля на северо-западе Руси. Киев полностью утратил общерусское значение столицы.
Каждое из образовавшихся княжеств имело свои особенности. Так, например, в политическом отношении ВладимироСуздальское княжество и большинство других были княжествами-монархиями. Ими управлял князь. Во ВладимироСуздальском княжестве в XII–XIII вв. княжили Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. В 1147 г.
в летописи впервые упоминается Москва как небольшой пограничный город на территории Владимиро-Суздальского княжества.
В Новгородской земле сложился особый политический
строй – боярская республика. Высшим органом власти считалось городское вече, которое избирало всех должностных лиц.
Вече приглашало также по своему усмотрению князя с дружиной для защиты от врагов. Выгодное географическое положение Новгорода, близость земель к Балтийскому морю, способствовало развитию торговли с другими странами, что приносило новгородцам большое богатство.
Политическое дробление Киевской Руси не повлекло за собой культурной разобщенности. Жившие в различных княжествах-государствах люди ощущали свою причастность к общерусскому единству. У них были общие религия, церковная организация (Русская православная церковь), традиции, историческое прошлое. Культурное единство создавало предпосылки для
возможного будущего объединения русских княжеств.
§ 2. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.
Отсутствие единства ослабило русские земли в военном
отношении. Не случайно в XIII в. они подверглись нашествию
врагов как с запада, так и с востока.
С востока на русские земли пришли завоеватели, которых,
по сложившейся в истории традиции, называют монголотатарами.
В начале XIII в. в Центральной Азии жили скотоводческие,
воинственные племена монголов. Один из их вождей, известный под именем Чингисхан, смог объединить эти племена, соз13

дать могущественное войско и начал завоевания, двигаясь на
запад. Монголы быстро захватили множество земель и государств, в том числе Китай, Среднюю Азию, Иран, территорию
Кавказа и Причерноморья. Везде после себя монголы оставляли
разоренные земли, города. Взяв добычу, продвигались дальше.
Завоевания Чингисхана были продолжены его внуком – ханом Батыем.
Зимой 1237 г. войска хана Батыя вторглись на русские земли. Первым их встретило Рязанское княжество. Несмотря на отчаянное сопротивление жителей, через 6 дней монголо-татары
захватили Рязань. Все защитники города были убиты. Затем в
1237–1238 гг. монголо-татары прошли походом по СевероВосточной Руси. Русские города сражались изолированно, не
оказывали друг другу помощи. 14 городов, среди них Владимир, Суздаль, Муром, Москва, были сожжены и разграблены.
Русские земли были отброшены в своем экономическом и культурном развитии далеко назад.
Целью второго похода войск Батыя (1239–1242 гг.) было
завоевание земель Южной Руси и Центральной Европы. В 1240 г.
был взят и варварски разгромлен Киев. Затем монголы разорили
Польшу, Силезию, Венгрию и дошли почти до границ Северной
Италии и Германии. Понесенные потери ослабили монголов, и
они вынуждены были повернуть назад.
В низовьях Волги монголо-татары основали свое государство Золотую Орду (1243 г.). Начался двухсотлетний период сосуществования Руси и Золотой Орды. Все русское население
обязано было платить дань монголо-татарам. Русь сохранила
территориальную самостоятельность, но русские князья должны были получать разрешение (ярлык) на княжение у монголотатарских ханов. Сократилась внутренняя и внешняя торговля.
Русь была надолго отделена от Европы.
Вопрос об отношениях Руси и Орды в исторической науке
является спорным. Традиционно многие историки оценивают
эти отношения как иго монголо-татар над Русью.
В любом случае нашествие монголо-татар изменило естественный ход развития русских земель.
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В середине XIII в. положение Руси осложнялось наступлением с северо-запада немцев и шведов на новгородские и
псковские земли (куда не дошли монголо-татары) Эти походы
были организованы католической церковью в целях захвата земель и распространения католичества. Русские войска, возглавляемые князем Александром Ярославовичем, в 1240 г. на реке
Неве разбили войско шведов. Князь за победу в Невской битве
получил почетное прозвище «Невский». В 1242 г. состоялось
знаменитое Ледовое побоище (сражение на Чудском озере), в
котором отряды Александра Невского разбили немецких рыцарей. Эти победы остановили агрессию немцев и шведов на северо-западные земли Руси.
В период феодальной раздробленности и борьбы с иноземными захватчиками постепенно складываются предпосылки для
централизации отдельных русских земель.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем суть феодальной раздробленности?
2. Каковы причины раздробленности Руси?
3. Назовите наиболее сильные русские княжества и земли периода раздробленности. Охарактеризуйте особенности их развития.
4. Расскажите об основных этапах нашествия монголо-татар на
Русь. Почему войско монголо-татар быстро завоевало русские
земли? При каких условиях русские могли бы выстоять?
5. Какие отношения складывались между русскими землями и
Золотой Ордой?
6. Какие события происходили на северо-западе Руси в XIII в.?
В чем значение побед Александра Невского над немецкими и
шведскими рыцарями?
Дополнительные вопросы и задания
1. Сравните Владимиро-Суздальское княжество и Новгородскую республику. Что в их развитии в период раздробленности
было общим, а что различным?
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2. Пользуясь дополнительными материалами для чтения (часть
4 данного пособия), расскажите о нашествии Батыя. Как монголо-татары вели себя в завоеванных землях?
3. Каковы последствия монголо-татарского нашествия на русские земли?
4. После разорительного Батыева нашествия князь Александр
Ярославович (Невский) заключает союз с Золотой Ордой для
борьбы с немцами и шведами. Почему он не продолжил борьбу
с монголо-татарами, предпочел союз с ними и борьбу с западными завоевателями?
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Глава 3. Образование и развитие Российского
централизованного государства (XIV–XVI вв.)
Понятия и термины: барщина, Боярская дума, дворяне, Земский собор, крепостное право, крепостной крестьянин, кризис,
митрополит, оппозиция, опричнина, повинности крепостных
крестьян, оброк, поместье, реформа, самодержавие сословнопредставительная монархия, стрелецкое войско, Судебник, террор, централизация, централизованное государство.
§ 1. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы
Российское централизованное государство – государство,
возникшее в результате объединения в конце XV – начале XVI в.
княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг
Москвы.
Процесс объединения русских земель в единое централизованное государство начался в конце XIII – начале XIV в. Централизация была закономерным этапом исторического развития. После раздробленности объединение земель вокруг одного
центра было характерно для всех стран Европы.
Предпосылки объединения русских земель.
1. Рост земельных владений бояр и дворян. Бояре и дворяне
поддерживали князя в его стремлении объединить земли. Они
надеялись, что сильная государственная власть будет способствовать прикреплению крестьян к земле.
2. Усиление отдельных княжеств, стремление князей к власти.
3. Наличие во всех русских землях единой религии, языка,
традиций, правовых норм.
4. Борьба с Золотой Ордой, порождавшая необходимость
объединить усилия всех русских земель.
На рубеже XIV–XV вв. центром национального объединения Руси стало Московское княжество. Первоначально Москва
была небольшим городом на территории ВладимироСуздальского княжества. Ее превращению в центр объединения
русских земель способствовало несколько причин.
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1. Выгодное географическое положение. Москва стояла на
пересечении торговых путей, была защищена землями других
русских княжеств от набегов ханов Золотой Орды.
2. Мудрая политика московских князей.
3. Поддержка Москвы Русской православной церковью.
Особенно окрепла и возвысилась Москва в годы княжения
Ивана Калиты (Калита – прозвище, означающее «денежный
мешок». Годы правления 1325–1340). Он, используя деньги,
хитростью значительно расширил территорию Московского
княжества. Калита сам собирал дань с русских земель для Золотой Орды. Поэтому прекратились набеги ордынцев. Он доказал
монголо-татарам свою преданность и получил ярлык на великое
(т.е. главное) княжение. При Калите Москва стала церковным
центром русских земель. Там стал проживать глава Русской
православной церкви – митрополит. В результате церковь начала поддерживать политику московских князей.
Большое влияние на процесс объединения русских земель
вокруг Москвы оказала Куликовская битва между русскими и
ордынскими войсками. Она произошла 8 сентября 1380 г. на
Куликовом поле недалеко от реки Дон. В битве приняли участие воины из многих княжеств. Возглавил войско московский
князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты. Впервые русские
одержали победу над монголо-татарами. Русские поняли, что
монголо-татар можно победить только объединившись. Дмитрий Иванович после Куликовской битвы получил почетное прозвище Донской. После победы в Куликовской битве вырос авторитет Москвы. К Московскому княжеству присоединился
еще ряд княжеств.
§ 2. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы.
Окончательное
формирование
Московского
централизованного государства
Окончательно Московское централизованное государство
сформировалось в конце XV – начале XVI в. при князьях Иване
III (1462–1505 гг.) и Василии III (1505–1513 гг.).
В это время завершилось территориальное объединение
всех северо-восточных и северо-западных русских земель во18

круг Москвы. Особенно трудным было присоединение Новгорода. В 1478 г. войско Ивана III захватывает город. Новгородцы
были вынуждены признать власть московского князя. Вече было распущено. Новгородская республика перестала существовать.
Иван III продолжал борьбу с монголо-татарами. Государство монголо-татар – Золотая Орда – за это время сильно ослабло
из-за вражды ханов. Князь Иван III перестал платить дань Орде.
Осенью 1480 года хан Ахмат с большим войском двинулся к
Москве. У реки Угра он был остановлен русским войском. Противники расположились по разным берегам реки. Хан Ахмат не
решился на битву и повернул обратно в Орду. Эти события получили название «стояние на реке Угре». Больше Русь никогда
не платила Орде дань, да и сама Золотая Орда вскоре перестала
существовать, распавшись на отдельные части – ханства: Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское и др. С ними впоследствии будут вести борьбу российские князья и цари.
При Иване III и Василии III постепенно складывается единое управление в государстве. Иван III принимает титул «великого князя всея Руси». Высшим органом власти стала Боярская
дума – совет при князе, совещательный орган государственной
власти. Политическим строем Российского государства стало
самодержавие.
В 1497 г. был принят Судебник – сборник законов, которые
действовали на территории всей России. Судебник ограничивал
переход крестьян от одного хозяина к другому. Это можно было
сделать только один раз в году, за неделю до и неделю после 26
ноября (церковный праздник – Юрьев день). В России начала
складываться система крепостного права.
При Иване III построили краснокирпичный Московский
Кремль, стоящий в столице России до сих пор. Был введен герб
с двуглавым орлом. Русское государство стало называться Россией. Это было независимое, сильное, многонациональное государство.
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§ 3. Россия в середине XVI в. Внутренняя и внешняя политика
Ивана IV Грозного
Время правления Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.) – особый период в истории Российского государства. В это время в
результате борьбы Великого князя с боярами происходит усиление центральной власти.
Иван IV наследовал московский престол в трехлетнем возрасте. Это привело к тому, что бояре начали борьбу за власть
при малолетнем правителе.
В 1547 г., достигнув совершеннолетия, Иван IV прошел обряд венчания на царство и принял официально титул царя. Повышался авторитет Ивана IV, так как этот титул приравнивался
к титулу императора.
При Иване IV была создана Избранная рада – неофициальное правительство из наиболее близких царю людей. В 50-е годы XVI в. Избранная рада по сути являлась неофициальным
правительством России. Был проведен ряд реформ, направленных на укрепление центральной власти. В 1549 г. был созван
первый Земский собор – собрание представителей разных слоев
общества и земель России. Земские соборы положили начало
формированию в России сословно-представительной монархии.
Иван IV провел реорганизацию войска: были созданы стрелецкие войска. Много внимания уделялось вопросам церкви и религии.
Иван IV вел активную внешнюю политику. За время его
правления в состав России вошли земли Казанского, Астраханского ханств, началось освоение земель Западной Сибири. Он
начал войну за выход к Балтийскому морю (Ливонская война
1558–1583 гг.), которая закончилась для России поражением.
Однако многие преобразования царя и мероприятия внешней политики (например, борьба за выход к Балтийскому морю)
привели к недовольству бояр и церкви. Начались разногласия с
Избранной радой.
Чтобы ускорить проведение реформ и ликвидировать сопротивление бояр, в 1565 г. Иван IV резко меняет внутреннюю
политику. Он вводит опричнину – особую политику для утверждения своей личной власти. Было создано специальное оприч20

ное войско, подчиненное лично Ивану IV. Опричнина сопровождалась борьбой с боярством, массовыми казнями, террором.
Опричнина подчинила общество неограниченной власти царя.
Бояре стали играть меньшую роль в управлении государством.
Усилилось дворянство. Опричнина и Ливонская война разорили
страну.
В исторической науке оценки правления Ивана Грозного,
его личности очень противоречивы. Одни историки считают
Ивана IV самым выдающимся государственным деятелем, при
котором произошло усиление централизации власти, укрепление государства, расширение его территории. Другие исследователи отмечают, что установление опричнины способствовало
утверждению в России неограниченной самодержавной власти
царя, возникновению экономического кризиса.
Вопросы для самоконтроля.
1. Когда и почему начался процесс централизации русских земель?
2. Объясните, почему именно Москва стала центром объединения русских земель.
3. Почему при князе Иване Калите Московское княжество значительно возвысилось и окрепло?
4. Какие факты показывают, что при Иване III и Василии III завершилось складывание Российского централизованного государства?
5. Назовите наиболее значительные события, связанные с борьбой русских земель с Золотой Ордой в XIV–XV вв. В чем заключается историческое значение Куликовской битвы и «стояния на реке Угре»?
6. Как расширилась территория Российского государства при
Иване IV? Какие задачи внешней политики при нем не были
решены?
7. Назовите основные мероприятия внутренней политики Ивана
Грозного? Какие два периода можно выделить в его царствовании?
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Дополнительные вопросы и задания.
1. По исторической карте определите, как шел рост территории
Российского государства в XIV–XVI в.
2. Какую роль в возвышении Москвы сыграла политика московских князей?
3. В материалах для дополнительного чтения (часть 4 данного
пособия) прочитайте текст о Куликовской битве. В чем заключается ее историческое значение? Почему московский князь
Дмитрий Иванович (Донской) решился на открытое военное
сражение с Мамаем, хотя его предшественники на московском
престоле придерживались мирных, союзнических отношений с
Золотой Ордой?
4. На основании текста «Наша древняя столица» из материалов
для дополнительного чтения (часть 4 данного пособия) расскажите о Москве времен Ивана III и Василия III. Объясните, почему в конце XV – начале XVI в. произошли изменения в облике Московского Кремля.
5. Каковы причины перехода Ивана Грозного к политике опричнины? Расскажите об основных этапах политики опричнины
и ее последствиях.
6. Объясните, почему у историков нет единой оценки политики
Ивана Грозного?
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Глава 4. Россия в XVII веке
Понятия и термины: абсолютизм, бунт, всероссийский рынок, интервенция, казаки (казачество), капитализм, крестьянская война, кризис, мануфактура, мелкотоварное производство,
ополчение, привилегия, самозванец, Смута (Смутное время),
сословие, сословный строй, старообрядцы (раскольники), экономика.
§ 1. Смутное время в России в начале XVII в.
События начала XVII в. современники, а затем и историки
назвали Смутным временем или Смутой. В широком смысле
слова смута – это раздоры, мятеж, беспорядок. В российской
истории под Смутой понимается период 1598–1613 гг. – время
от смерти царя Федора Ивановича, последнего представителя
династии Рюриковичей на московском престоле, до воцарения
Михаила Романова, первого представителя новой династии –
династии Романовых. Термин «Смута» очень точно передает
суть всего происходящего тогда в России. Это было время острых политических кризисов, смены царей на престоле, международных конфликтов.
Причины Смутного времени.
1. Хозяйственный кризис. Ухудшение положения народа.
Сказывались отрицательные последствия Ливонской войны и
опричнины.
2. Усиление крепостного права. Как следствие этого – недовольство крестьян ухудшением своего положения.
3. Династический кризис. После Ивана Грозного правил его
сын Федор Иванович (1584–1598 гг.), а после его смерти наследников не осталось. Правящая династия Рюриковичей прервалась. Началась борьба за власть.
4. Обострение международных противоречий. Соседние государства – Речь Посполитая (Польша), Швеция, Турция – желали захватить определенные российские территории.
В период Смутного времени происходило много событий.
Часто они шли одновременно в разных частях страны. Выделим
главные из них.
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Борьба бояр за власть привела к частой смене царей на престоле. Некоторые из них были избраны на престол Земским собором: Борис Годунов, Василий Шуйский. Появились и самозванцы – личности, которые пытались доказать свою причастность к «законной» правящей династии Рюриковичей. Наиболее
известны Лжедмитрий I и Лжедмитрий II (приставка «лже» означает ложный, ненастоящий). Их назвали так потому, что они
выдавали себя за погибшего сына Ивана Грозного Дмитрия.
Оба эти самозванца смогли сформировать достаточно большие
войска, чтобы захватить московский престол. В этом их поддерживала Польша. Полякам, вступившим в войско, самозванцы обещали раздать часть российских земель.
Лжедмитрию I удалось захватить Москву и стать российским царем, но он был быстро свергнут с престола боярами.
В период Смуты происходили народные восстания и бунты.
Самое крупное из них – восстание под руководством Ивана Болотникова. Все народные выступления заканчивались неудачей.
Власти не шли на улучшение положения крестьян и других категорий населения.
Особая страница Смутного времени – это вмешательство
других государств в дела России. Вначале Польша помогала
самозванцам, затем, воспользовавшись ослаблением власти и
мятежами, польские войска открыто вторглись в Россию. Полякам удалось дойти до Москвы и занять ее. В это же время шведы захватили северо-западные русские земли. К 1612 г. создалась серьезная угроза потери независимости России. Бояре не
справлялись с управлением государством.
Народ поднялся на борьбу с захватчиками. Было организовано народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым
и князем Дмитрием Пожарским. Осенью 1612 г. Москва была
освобождена. Началось изгнание интервентов с территории
России. В память об этих событиях в Москве на Красной площади позже был установлен памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
После освобождения Москвы в 1613 г. был созван Земский
собор для избрания нового царя. Им стал 16-летний Михаил
Романов (1613–1645 гг.). В России началось правление новой
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царской династии – династии Романовых, продолжавшееся до
1917 г.
Основные последствия Смуты.
1. Хозяйственный кризис. Потребовались десятилетия,
чтобы ликвидировать последствия разорения.
2. Дальнейшее усиление крепостного права, так как для
восстановления хозяйства бояре и дворяне усиливали эксплуатацию крестьян.
3. Начало новой династии царей – династии Романовых.
4. Осложнение отношений с соседними государствами. В
руках шведов и поляков осталась часть российских земель.
Все это оказало влияние на дальнейшее развитие России в
XVII в.
§ 2. Россия при первых Романовых
В XVII в. после Смуты в правлении первых царей из новой
династии в России происходит много изменений. Первые Романовы – это Михаил Федорович (1613–1645 гг.), Алексей Михайлович (1645–1676 гг.) и Федор Алексеевич (1676–1682 гг.).
Изменения затронули в первую очередь промышленное
производство и торговлю. Шел рост ремесла, центрами которого становились не только города, но и некоторые села. В XVII в.
ремесленники начинали все чаще изготавливать изделия не на
заказ, как раньше, а на продажу (на рынок). Таким образом,
развивалось мелкотоварное производство. Новым явлением хозяйственной жизни XVII в. было возникновение мануфактур.
Рост ремесла, зарождение мелкотоварного производства,
появление мануфактур вызвали более интенсивное развитие
торговли. Расширился обмен товарами между отдельными районами страны, что свидетельствовало о начале складывания
всероссийского рынка.
Некоторые историки видят в этих экономических новшествах признаки, которые говорят о начале формирования капитализма в России.
Следует отметить, что все новые явления только зарождались. Основной отраслью экономики России в XVII в., как и
раньше, было сельскохозяйственное производство. Хозяйство
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по-прежнему носило натуральный характер (натуральное хозяйство).
В XVII в. государство четко определило права, привилегии
и обязанности сословий. Большую роль в этом сыграло Соборное уложение 1649 г. – новый свод законов. В Соборном уложении говорилось об окончательном прикреплении крестьян к
земле, то есть они не могли уйти с территории, на которой проживали. Крестьян можно было продавать, наказывать физически, штрафами, отправлять в тюрьму. Таким образом, в России
окончательно было оформлено крепостное право.
Произошли изменения и в государственном устройстве.
При первых Романовых укрепляется единоличная власть царей,
идет формирование абсолютизма. С середины XVII в. не созываются Земские соборы, все меньшую роль при царях играет
совет из знатных бояр – Боярская дума. Российские монархи в
это время пытаются реформировать армию – опору своей власти.
Современники назвали свой XVII в. «бунташным», то есть
неспокойным. Среди наиболее крупных событий, повлиявших
на дальнейшую историю страны, надо отметить следующие.
В середине XVII века была проведена церковная реформа.
Главная цель реформы: устранить различия в богослужебной
практике между Русской православной церковью и другими
православными церквями. Изменения были небольшими, они не
затронули основ православия, но российское общество разделилось на тех, кто поддерживал реформы, и тех, кто был против
них. Противников изменений называли старообрядцами, раскольниками. Официальная церковь и государство преследовали
их.
Раскол Русской православной церкви существует и до нашего времени. Однако преследования старообрядцев прекратились к концу XVIII в.
В 1670–1671 гг. произошла крестьянская война под предводительством Степана Разина. К этому времени в России сформировалось казачество. Казаки заняли территории в низовьях
рек Дона, Волги, Урала и др. На эти территории часто бежали
крепостные крестьяне. В 1670 г. недовольные тяжелей жизнью
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казаки под руководством Степана Разина выступили в поход на
Москву против правительства. К восставшим присоединилось
много крестьян. Разин с войском занял многие города по Волге:
Астрахань, Царицын, Саратов и др. Однако правительство отправило навстречу восставшим свои войска, отряды Разина были разбиты, а он был казнен. Эта война продемонстрировала
недовольство не только казаков, но и крестьян.
В XVIII в. Россия вела активную внешнюю политику. Шли
войны с Польшей и Швецией за возвращение земель, отобранных у нее в период Смуты. Но самое крупное внешнеполитическое событие этого времени – это война России с Польшей за
Украину (1654–1667). Большую роль в развязывании этой войны сыграли события на Украине, где население, особенно казачество, боролось против польского угнетения и распространения католичества. Казаки во главе с Богданом Хмельницким
обратились к российскому правительству с просьбой принять
Украину в свое православное государство. В 1654 г. произошло
воссоединение Украины с Россией, что вызвало русскопольскую войну. В результате в составе России осталась Левобережная Украина (территории по левому берегу Днепра) с
Киевом.
В XVII в. больший размах приобрело продвижение русских
в Сибирь. Были изучены, освоены земли Восточной Сибири.
Территория России расширилась до берегов Тихого океана, Курильских островов.
Все новые явления, возникшие в социально-экономической
и политической жизни страны, все бурные события XVII в. показали нарастание проблем и противоречий. Экономика России
в своем развитии начинала отставать от экономики западноевропейских стран, где промышленность развивалась гораздо
быстрее. Войны с европейскими странами показали слабость
русской армии. Запутанным и сложным было управление государством. Усиливались противоречия между сословиями. В
России назревала необходимость перемен.

27

Вопросы для самоконтроля
1. Почему начало XVII в. в России назвали Смутным временем?
Каковы были последствия Смуты?
2. Какие новые явления возникли в экономике России в XVII в.?
Внимательно изучите термины, которые требуются для ответа
на этот вопрос.
3. Какое важное изменение произошло в жизни крестьян
в XVII в.?
4. Что такое абсолютизм? Какие факты говорят об его укреплении в России в XVII в.?
5. Какие территории вошли в состав России в XVII в.?
6. Когда и почему в России произошла первая крестьянская
война?
Дополнительные вопросы и задания
1. Как и почему в России произошла смена царских династий?
2. Прочитайте в дополнительных материалах для чтения (часть
4 данного пособия) рассказ о событиях польско-шведской интервенции в Россию в начале XVII в. Что позволило русскому
народу преодолеть Смуту и изгнать иноземцев? Почему ополчению под руководством К. Минина и Д. Пожарского удалось
освободить Москву?
3. Чем было вызвано принятие Соборного уложения 1649 г.?
Как изменилась жизнь посадских людей и крестьян по Соборному уложению?
4. Почему XVII в. называют «бунташным»? Докажите справедливость такой характеристики.
5. Почему в конце XVII в. в России назревает необходимость
перемен?
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Глава 5. Россия в XVIII веке
Понятия и термины: гвардия, дворцовый переворот, император, империя, коллегии, лавировать (в политике), патриаршество, просвещенный абсолютизм, протекционизм, регент, рекрутская повинность, Сенат, Синод.
§ 1. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I
В первой четверти XVIII в. в России произошли большие
изменения. Они связаны с именем Петра I (1682–1725 гг.). Воцарению Петра I предшествовала борьба за власть между детьми и родственниками двух жен царя Алексея Михайловича.
Первоначально царями были провозглашены Петр и его брат
Иван (для них был изготовлен специальный двухместный трон),
а регентом была назначена их старшая сестра царевна Софья.
Полностью власть перешла к Петру в 1696 году.
России было необходимо преодолеть отставание от передовых европейских стран в промышленности, в организации армии и ее вооружении, в сельском хозяйстве, в области культуры. Требовались изменения в сфере государственного управления.
Развитию экономики России мешало отсутствие выхода к
морям. Петр I уделяет этой проблеме большое внимание. В
1695–1696 гг. он начинает войну с Турцией, стремясь отвоевать
у нее побережье Черного моря. Состоялись так называемые
Азовские походы, но выход к Черному морю Россия не получила.
В 1697–1698 гг. Петр I путешествует по Европе, изучает
различные науки и ищет союзников для будущих войн. Многое
в жизни европейских государств привлекло его внимание, стало
образцом для проведения реформ в России.
Важным стимулом к проведению реформ стала Северная
война со Швецией за выход к Балтийскому морю. Война была
длительной: 1700–1721 гг. Россия ее выиграла, получила часть
территории Прибалтики, завоевала выход к Балтийскому морю.
В ходе Северной войны для закрепления России на северозападных прибалтийских территориях на берегу реки Невы
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вблизи Финского залива в 1703 г. началось строительство
Санкт-Петербурга, а в 1712 г. этот город стал столицей России.
С началом Северной войны связана реформа промышленного производства. Больше половины промышленных предприятий (мануфактур) было создано для нужд армии и флота. К
концу правления Петра I в России действовало более 200 предприятий вместо 20–30 существовавших ранее, в том числе в новых хозяйственных районах – на Урале, в Сибири. Для работы
на мануфактурах не хватало рабочих, поэтому использовали
труд крепостных крестьян, которых заставляли работать на заводах. Крестьян «прикрепляли» к предприятиям.
Петр I поддерживал российских товаропроизводителей.
Владельцам мануфактур государство предоставляло различные
льготы, помогало финансами. Импортные товары облагались
большими налогами. Такая политика получила название протекционизма.
Одной из главных стала военная реформа. Было создано
постоянное (регулярное) войско на основе рекрутской повинности. Построен флот. Дворяне составляли офицерский корпус, но
офицером мог стать и солдат, который отличился на службе.
Петр I умел оценить человека не по происхождению, а по способностям и заслугам.
При Петре I была ликвидирована разница между боярским
и дворянским землевладением. Теперь все земельные владения
передавались по наследству. Их владельцев стали называть помещиками или дворянами.
Проведены реформы государственного управления.
В 1711 г. был учрежден Сенат – высший государственный орган, который подчинялся царю, занимался делами законодательства и государственного управления. Позже были введены
коллегии – исполнительные органы власти. Также была осуществлена реформа церкви. Было отменено патриаршество. Церковь стала частью государственного аппарата.
После победы в Северной войне Петр I получает титул императора, теперь Россию называют империей. В России окончательно устанавливается абсолютная монархия (абсолютизм).
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Петр I проводит перепись населения для осуществления налоговой реформы. Чтобы получать больше денег для государства, Петр I увеличивает налоги с крепостных крестьян и посадских людей.
При Петре происходят изменения в культуре и быте дворянства. Появляются одежда и прически европейского образца,
открываются театры и музеи, начинается издание первой газеты. В России государственная власть насильственно насаждает
многие европейские порядки и обычаи. Однако при Петре I было много сделано для развития просвещения и науки в России.
Была создана система государственных школ и училищ, открыта Академия наук.
Политика Петра I неоднозначно оценивалась как его современниками, так и историками. Реформы проводились государством насильственными методами. Резко ухудшилось положение народа в связи с ростом налогов, новыми повинностями,
длительной войной.
С другой стороны, была создана высоко развитая по тем
временам промышленность, сильная армия, улучшилось государственное управление.
Россия стала одним из сильнейших европейских государств, чему особенно способствовали победа в Северной войне
и получение выхода к Балтийскому морю.
§ 2. Россия в середине XVIII в. Дворцовые перевороты
Петр I умер внезапно, не оставив наследников. Начинается
борьба за престол. После смерти Петра I Россия переживает
эпоху дворцовых переворотов.
Дворцовый переворот – это смена власти в результате
борьбы группировок внутри господствующего класса при опоре
на армию (ее привилегированную часть). Периодом (эпохой)
дворцовых переворотов в российской истории принято называть 1725–1762 гг., когда в Российской империи верховная
власть переходила от одного правителя к другому преимущественно путем переворотов, которые совершались дворянскими
группировками при поддержке и содействии гвардии.
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За это время на российском престоле сменилось 6 императоров и императриц династии Романовых. Сразу после смерти
Петра I царицей стала его вторая жена Екатерина I (1725–1727
гг.), затем внук Петра I Петр II (1727–1730 гг.), племянница
Петра I Анна Ивановна (1730–1740 гг.), Иван Антонович (1740–
1741 гг.) – племянник Анны Ивановны, дочь Петра I Елизавета
Петровна (1741–1761 гг.), Петр III – племянник Елизаветы Петровны (1761–1762 гг.).
Все они правили разное по продолжительности время. Но
больше заботились о собственных интересах, чем о делах государства. Смена правителей, которой способствовали дворяне,
заставляла каждого нового императора оказывать им поддержку, раздавать земли, предоставлять новые права. В результате в
период дворцовых переворотов привилегии дворян выросли, в
том числе расширились их права над крестьянами. Дворяне сами определяли наказание крепостным крестьянам за провинности, могли даже ссылать их в Сибирь на каторгу, подвергали
телесным наказаниям, продавали, женили (выдавали замуж) по
собственному усмотрению. Крестьяне оказались целиком во
власти помещиков.
§ 3. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II (1762 –
1796 гг.)
В XVIII в. в Европе бурно развивался капитализм, начало
которому еще в XVII в. положила Английская буржуазная революция. Отмена крепостного права в Англии создала условия
для формального равенства людей. Появился свободный вольнонаемный труд. Стала быстро развиться промышленность. В
этой обстановке широкое развитие в европейских странах получило идейное течение, названное Просвещение. Философыпросветители (Руссо, Дидро, Вольтер и др.) в своих трудах
обосновывали идеи необходимости установления равенства,
свободы людей. По их мнению, большую роль в достижении
равенства и свободы могло сыграть государство, то есть правители. Они должны были, пользуясь властью, принимать справедливые законы.
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Некоторые европейские монархи (Австрии, Пруссии, Португалии и др.) использовали эти популярные идеи в своих целях. Они проводили реформы, которые не затрагивали основ
существующего строя, но позволяли лавировать между различными слоями общества, не допускать недовольства. Такая политика получила название «политика просвещенного абсолютизма». Просвещенный абсолютизм в России связан с именем
Екатерины II.
Екатерина II — немецкая принцесса, ставшая женой Петра
III. Она пришла к власти в результате дворцового переворота,
свергнув своего мужа. Екатерина II считала себя ученицей европейских просветителей, переписывалась с некоторыми из
них. В начале своего правления императрица пыталась упорядочить законодательную систему России, но реальных изменений не последовало. Были реформированы некоторые органы
государственного управления. Екатерина II проводит преобразования в экономике. При ней началась продажа хлеба за границу, продолжалось строительство заводов и фабрик. При Екатерине II открываются новые учебные заведения, в том числе
для женщин.
Но все это фактически не изменило социальноэкономическую и политическую основу России. Наоборот,
происходит дальнейшее укрепление существующих порядков.
Екатерина II еще больше закрепляет привилегии дворянства,
издав специальный документ «Жалованная грамота дворянству». При этой императрице положение крестьян стало особенно
тяжелым. Так, Екатерина II издает закон, по которому жалоба
крепостного крестьянина на своего хозяина приравнивалась к
государственному преступлению.
Не случайно в царствование Екатерины II усиливаются социальные противоречия. В 1773–1775 гг. в России произошла
новая крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Война была жестоко подавлена.
Во второй половине XVIII в. успешной была внешняя политика России. При Екатерине II в результате двух русскотурецких войн (1768–1774 гг.; 1787–1791 гг.) Россия завоевала
выход к Черному морю, присоединила Крым и ряд других при33

черноморских земель. Россия приняла участие в разделах
Польши. В результате в ее состав вошли Правобережная Украина (по правому берегу Днепра) и Белоруссия.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие преобразования были проведены Петром I?
2. В чем значение петровских преобразований?
3.Какой период в российской истории называют периодом
дворцовых переворотов? Каковы их последствия?
4. Что такое «просвещенный абсолютизм»?
5. Какие изменения произошли в России при Екатерине II? Что
осталось без изменений?
6. Какие территории вошли в состав России в XVIII в.?
Дополнительные вопросы и задания
1. Почему вопрос об итогах и значении преобразований Петра I
является в исторической науке спорным (дискуссионным)?
2. Докажите, что при Петре I произошла европеизация России.
3. Прочитайте в материалах для дополнительного чтения (часть
4 данного пособия) рассказ о Петре I. Почему для современников и потомков он – «необычный царь»?
4. На основании текста о строительстве Петербурга, изложенного в материалах для дополнительного чтения (часть 4 данного
пособия), расскажите, когда, почему и как началось возведение
будущей столицы Российской империи? Что необычного было в
данном строительстве?
5. Почему и как в период дворцовых переворотов выросли привилегии дворян?
6. На основании текста учебника попробуйте оценить деятельность Екатерины II. Почему время ее правления называют «золотой век дворянства»?
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Глава 6. Россия в первой половине XIX века
Понятия и термины: аграрная страна, декабристы, западники,
либерализм, либеральный, министерство, общественнополитическое движение, промышленный переворот, славянофилы, социализм, цензура, чиновник, эксплуатация.
§ 1. Россия в первой половине XIX в. Нарастание кризиса
крепостной системы
К началу XIX в. Россия была по территории крупнейшей
державой мира. В ней проживало 44 млн человек. Однако основная масса населения жила в европейской части России. За
Уралом проживало только около 3 млн человек. Россия была
многонациональным государством. Государственной религией
было православие, которого придерживалось 87 % населения.
Население страны делилось на сословия. Более 90 % населения составляло крестьянство. Среди других основных сословий были дворяне, духовенство, купечество.
Россия была аграрной страной. По-прежнему основу ее
экономики составляло сельское хозяйство. В нем, так же как и в
промышленности, господствовала крепостническая система.
Крестьяне и большая часть работников мануфактур находились
в крепостной зависимости от дворян-землевладельцев и собственников мануфактур. Крестьяне подвергались жестокой эксплуатации, жили в глубокой бедности.
Основой политического строя России было самодержавие.
Российский монарх носил титул императора. Ему принадлежала
вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Он правил страной с помощью государственного аппарата.
Большая часть чиновников – это выходцы из дворянского сословия.
Россия к началу XIX в. была могущественным государством. В XVIII в. она вела успешную внешнюю политику, присоединив много новых территорий. Развивались экономика,
культура.
Однако уже к началу XIX в. начинается упадок крепостнической системы, а к середине XIX в. в стране обозначился ее
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кризис. Главная причина кризиса состояла в том, что крепостные крестьяне и работники не были заинтересованы в результатах своего труда. Поэтому и производительность труда была
низкой и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Наметилось отставание России от передовых западноевропейских
стран, где развивался капитализм, господствовал труд свободных наемных рабочих.
Большое влияние на развитие кризиса оказало начало
промышленного переворота (30–40-е гг. XIX в.). Машинный
труд требовал от рабочих новых знаний и умений. Обучать крепостных (несвободных, зависимых от воли владельца) предпринимателям было невыгодно. К этому надо добавить нарастание
недовольства своим положением крепостного населения страны.
Таким образом, в жизни страны в первой половине XIX в.
ощущалась необходимость решения вопроса о крепостном праве. Многое зависело от государственной власти, прежде всего
от императора.
§ 2. Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.)
и Николая I (1825–1855 гг.)
Императоры Александр I и Николай I, правящие в России
в первой половине XIX в., понимали необходимость перемен в
России. Неслучайно они провели ряд преобразований, которые
затронули в первую очередь крестьянский вопрос и систему государственного управления.
Уже в начале XIX в. правительство Александра I обращает внимание на проблему крепостного положения крестьян. В
1803 году был издан указ о «свободных хлебопашцах», по которому помещики могли отпускать своих крестьян с землей за
большой выкуп. При Николае I также был принят ряд указов по
смягчению крепостного права. Например, было ограничено
право помещиков ссылать крестьян в Сибирь, запрещено продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1842 г. был издан
указ «Об обязанных крестьянах». Крестьянам, отпущенным на
свободу, было разрешено не выплачивать деньги за землю, а
отрабатывать долг работой на земле помещика.
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Все эти и другие меры не решили главного вопроса. Крепостное право сохранялось, хотя в первой половине XIX в. по
инициативе правительства создавались даже проекты реформы
освобождения крестьян. Александр I и Николай I не решились
пойти на отмену крепостного права, так как большинство дворян не хотело этого.
В первой половине XIX в. также были проведены некоторые преобразования государственного управления. Александр I
заменил устаревшую систему коллегий министерствами. Николай I упорядочивает систему законов Российской империи. Николай I боялся распространения европейского революционного
движения в России. Для борьбы с революцией он увеличил аппарат чиновников и полиции, ввел строгую цензуру. Все это
повышало роль государственного аппарата, укрепляло личную
власть императора.
§ 3. Общественно-политическое движение в России в первой
половине XIX в.
Начало отставания России от западноевропейских стран,
экономические проблемы, связанные с кризисом крепостной
системы, бесправное положение крестьян (основной части населения России) беспокоили передовую просвещенную часть
российского общества.
Первыми русскими революционерами были дворяне – декабристы. Их так назвали по наименованию месяца (декабрь), в
котором они подняли первое в истории России подготовленное
открытое вооруженное выступление против самодержавия. Это
были молодые люди, в основном офицеры, которые хотели добиться ограничения царской власти и введения в России конституции, отмены крепостного права. 14 декабря 1825 года, в
день вступления на престол нового императора Николая I, они
выступили со своими требованиями на Сенатской площади в
Петербурге. Николай I подавил восстание и жестоко расправился с декабристами. Руководители и наиболее активные участники восстания (П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. МуравьевАпостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский) были казнены, свыше ста человек сослано на каторгу в Сибирь.
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Декабристы оказали большое влияние на дальнейшее развитие общественного движения в России. Сказывалось также и
распространение западноевропейских революционных идей и
теорий. Во второй четверти XIX в., несмотря на все преследования правительства, в России возникают различные революционные кружки, формируются общественно-политические течения. Например, западники и славянофилы. Начинается развитие идей социализма, что связано в России в это время с именем
А.И. Герцена.
§ 4. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
Внешняя политика России этого времени была очень активной, богатой событиями. Выделим наиболее важные из них.
В 1812 г. Россия была вынуждена воевать с Францией.
Французский император Наполеон стремился к мировому господству. В начале XIX в. он завоевал практически все европейские страны. Война с Россией была последним шагом к осуществлению его цели.
В июне 1812 г. французская армия перешла границу России. Главный удар Наполеон решил направить на Москву –
столицу России.
Русская армия, меньшая по численности, чем французская,
отступала в глубь страны. В условиях угрозы военного поражения главнокомандующим русской армии был назначен талантливый полководец – М.И.Кутузов. Недалеко от Москвы, у деревни Бородино, состоялось главное сражение, которое создало
условия для перелома в ходе войны – Бородинская битва. Несмотря на то, что русские солдаты и офицеры не уступили своих позиций наполеоновским войскам, после Бородинского сражения Кутузов дал приказ отступать и оставить Москву. Это
было сделано для того, чтобы сохранить русскую армию.
Французские войска вошли в столицу и оставались в ней
36 дней. Однако в Москве Наполеон недолго праздновал свою
победу. Москва была пуста. Жители ее покинули, вывезя практически все запасы продовольствия. В городе начались пожары.
Наполеон вынужден был Москву оставить.
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За время, пока Наполеон был в Москве, Кутузов смог увеличить и укрепить русскую армию. Началось изгнание французов из России. В декабре 1812 г. прежде непобедимая французская армия была окончательно разбита, а Наполеон бежал во
Францию.
Со стороны России война была справедливой, освободительной. Она получила название Отечественной войны, то есть
войны за освобождение, защиту своей Родины – Отечества. В
борьбе с Наполеоном приняли участие не только армия, но и
весь народ, представители всех сословий.
В 1813–1814 гг. русская армия приняла участие в заграничных походах. Помогая европейским государствам разгромить Наполеона, она дошла до Парижа.
В 1815 г. состоялся Венский конгресс, на котором государства – победители Франции решали вопрос о разделе тех
территорий, которые ранее были завоеваны Наполеоном. Россия по решению Венского конгресса получила территорию
Польши.
В первой половине XIX в. неоднократно обострялись отношения России с Турцией, не желавшей мириться с потерей
Крыма и присутствием российского флота на Черном море.
Существовали и другие территориальные споры: Кавказ, черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Конфликты провоцировали русско-турецкие войны (1801–1812 гг., 1828–1829 гг.).
Самая масштабная война России с Турцией получила название Крымской войны (1853–1856 гг.). В ней на стороне Турции приняли участие Англия и Франция, не желавшие усиления
влияния России на Черном море. Россия, переживавшая кризис
крепостнической системы, имела отсталую по сравнению с западноевропейскими странами промышленность и войну проиграла. Она потеряла право иметь свой флот на Черном море.
Проникновение России на Кавказ и в Закавказье вызвало
не только противоречия и войны с Турцией и Ираном, но и
борьбу северокавказских народов против России. В 1817 г. началась открытая война горцев и русских войск – Кавказская
война. Она велась очень долго и завершилась лишь в 1864 г.
присоединением Северного Кавказа к России.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие проблемы появились в социально-экономической и
политической жизни России в первой половине XIX в.?
2. Какие социально-экономические преобразования провели
Александр I и Николай I?
3. Кто такие декабристы? Какие задачи они пытались решить?
4. Почему в первой половине XIX в. в России начало развиваться общественно-политическое движение? Какие требования выдвигали его участники?
5. С кем воевала Россия в первой половине XIX в.? Каковы были причины и итоги военных столкновений?
6. Почему война 1812 г. получила название «Отечественная»?
Каковы причины победы России над Наполеоном?
Дополнительные вопросы и задания
1. В чем проявился кризис крепостнической системы?
2. Оцените социально-экономические преобразования, проводимые Александром I и Николаем I. Какова была их роль для
дальнейшего развития страны?
3. Как вы думаете, почему в первой четверти XIX в. именно
дворянство выступило против самодержавных крепостнических
порядков в России?
4. Изучив текст учебника и словаря (термины «революция»,
«либеральный» «либерализм», «социализм», «западники»,
«славянофилы»), ответьте на вопрос: Какие общественнополитические течения и движения можно отнести к революционным, а какие к либеральным?
5. Расскажите о Кавказской войне, используя дополнительные
материалы для чтения (часть 4 данного пособия). Какие события XX в. ассоциируются с Кавказской войной XIX в. Почему?
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Глава 7. Россия во второй половине XIX века
Понятия и термины: буржуазия, временнообязанные крестьяне, выкуп, земства, интеллигенция, контрреформы, марксизм,
модернизация, народничество (народники), пролетариат, пропаганда, разночинцы.
§ 1. Буржуазные реформы 60–70-х гг. и их значение
В конце 50-х годов XIX в. в России сложилась крайне напряженная обстановка. Низкий уровень развития промышленности, сельского хозяйства, торговли не соответствовал потребностям страны. Поражение России в Крымской войне явно показало отсталость российской экономики. Дальнейшее развитие
страны в условиях крепостного права было невозможным.
Большой размах получило общественно-политическое движение за освобождение крестьян.
Отмена крепостного права (крестьянская реформа) была
проведена императором Александром II в 1861 г. По подписанным им документам крестьяне получили личную свободу и небольшой участок земли для ведения собственного хозяйства.
Земли выделялось меньше, чем было в пользовании крестьян до
реформы. Чтобы крестьяне стали собственниками этой земли,
они должны были уплатить выкуп помещику или государству.
Стоимость земли была завышена, чтобы поддержать помещиков. Крестьяне не могли заплатить так много. Поэтому государство предоставляло крестьянам ссуду в размере 80 % выкупной
суммы. Долг государству крестьяне должны были возвращать в
течение 49 лет с большими процентами.
В 60–70-е гг. был проведен также ряд реформ политической системы. В 1864 г. были созданы специальные органы самоуправления – земства, которые занимались строительством
дорог, больниц для народа, народным просвещением. Одним из
наиболее важных преобразований была реформа суда, по которой устанавливалась независимость суда от администрации,
гласность судопроизводства, право защиты (адвокатура), введение присяжных заседателей – все это повысило законность суда. В результате проведения военной реформы была ликвиди41

рована рекрутская повинность, введена всеобщая воинская повинность, сократился срок службы в армии, появились новые
виды вооружения.
Буржуазные реформы Александра II способствовали дальнейшему развитию капитализма в России. Освобождение крестьян и появление свободной наемной силы привели к бурному
промышленному подъему. Но развитие сельского хозяйства
шло медленно из-за малоземелья крестьян, невозможности многих из них выкупить землю.
Реформы не изменили политического устройства России.
Сохранилось самодержавие, хотя некоторые политические институты (армия, суд и др.) были модернизированы в соответствии с реалиями капиталистического развития страны.
§ 2. Общественно-политическое движение в России
во второй половине XIX в.
Крестьяне были недовольны условиями реформы. Они вели борьбу за ликвидацию права собственности помещиков на
землю. За защиту интересов крестьянства выступили революционеры-народники: представители интеллигенции, мелких чиновников, низшего духовенства. Их называли разночинцами, то
есть представителями разных чинов – слоев населения.
Народники стремились поднять крестьянскую революцию.
Но пропаганда, которую они проводили среди крестьян, не удалась. Крестьяне оказались не готовыми к революции. Тогда
большинство народников перешли к более активным
действиям – террору. Они надеялись убийством царя и наиболее высокопоставленных государственных чиновников захватить власть и ввести конституцию. 1 марта 1881 г. террористынародники убили Александра II.
Правительство Александра III не только не продолжило
начатые Александром II преобразования, а, наоборот, провело
серию контрреформ.
Бурное развитие промышленности в России после отмены
крепостного права привело к быстрому росту рабочего класса –
пролетариата. Положение рабочих было тяжелым. Рабочий день
продолжался 12–14 часов, заработная плата была низкой. Рабо42

чее законодательство отсутствовало. Поэтому уже в 80–90-х годах начинается борьба рабочих за улучшение своего положения.
В Западной Европе в то время росла популярность марксизма. Начинается распространение этого учения и в России.
Первым российским революционером, вставшим на путь марксизма, был Г. В. Плеханов. Постепенно в России начинают
возникать марксистские кружки. Первоначально их участниками были представители передовой интеллигенции, студенты. В
90-е годы марксизм начинает проникать в среду рабочего класса. Пролетариат получает теорию борьбы за свои права. Руководителем одного из первых марксистских кружков был
В.И. Ленин.
§ 3. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Основные направления внешней политики России во многом определялись расстановкой сил в Западной Европе и удовлетворением потребностей страны в новых рынках сбыта и источниках сырья.
По-прежнему сложными были отношения с Турцией.
В 70-е гг. XIX в. мирно, благодаря усилиям дипломатии, Россия
вернула право иметь флот на Черном море.
В 1877–1878 гг. проходила русско-турецкая война. Россия
поддержала балканские славянские народы, которые боролись
за свою независимость против турецкого ига. Военные действия
шли на двух фронтах: на Балканах и на Кавказе. В результате
победы России в войне балканские народы (румыны, сербы,
черногорцы, болгары и др.) были освобождены от власти Турции, получили национальную независимость. Помощь России
южным славянам повысила ее международный авторитет на
Балканах, способствовала укреплению дружбы южных и восточных славянских государств. Кроме того, Россия приобрела
часть Бессарабии и территории на Кавказе.
Одно из важнейших направлений внешней политики России в 60–70-х гг. XIX в. – завоевание Средней Азии. Еще в середине XIX в. правительство старалось укрепить торговое и политическое влияние России в среднеазиатских ханствах без
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вооруженного вторжения. Чтобы предотвратить распространение влияния Англии в регионе, в 1864–1884 гг. Россия начала
здесь военное наступление. В результате территории Средней
Азии были присоединены к Российской империи (завоеваны
Кокандское, Хивинское ханства, Бухарский эмират, Туркменистан). В экономическом отношении вновь присоединенные территории оказались убыточны для России. Однако этот регион
обещал стать в будущем обширным рынком сбыта изделий русской промышленности, а также крупным поставщиком различного сырья – в первую очередь хлопка. Присоединение Средней
Азии к России во многом способствовало экономическому и
культурному развитию этой территории.
Во второй половине XIX в. развивалось дальневосточное
направление внешней политики.
В 1855 г. Россия установила отношения с Японией. Были
определены границы государств. Эти границы были пересмотрены в 1875 г. Россия обменяла Курильские острова на японскую часть острова Сахалин. В 1867 г. Россия продала США
Аляску.
Вопросы для самоконтроля
1. Когда в России произошла отмена крепостного права? Каковы были условия освобождения крестьян?
2. Какие еще реформы, кроме крестьянской, были проведены
Александром II?
3. Какую главную цель преследовали революционерынародники?
4. Почему во второй половине XIX в. в России начало развиваться рабочее движение?
5. Какие территории вошли в состав Российской империи во
второй половине XIX в.?
Дополнительные вопросы и задания
1. Определите «плюсы» и «минусы» крестьянской реформы
1861 г.
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2. Почему после проведения крестьянской реформы государство оказалось перед необходимостью проведения других реформ? В чем их суть?
3. Каковы были причины распространения революционного
движения в России во второй половине XIX в.?
4. Изучите в словаре термин «марксизм»? Определите, что привлекало рабочих в теории К. Маркса и Ф. Энгельса?
5. Каковы были основные направления и итоги внешней политики России во второй половине XIX в.?
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Глава 8. Россия в конце XIX – начале XX века
Понятия и термины: аграрный вопрос, Антанта, большевизм
(большевики),
буржуазная
революция,
буржуазнодемократическая революция, Государственная дума, демократические права и свободы, диктатура пролетариата, забастовка,
кадеты, класс, консерватизм, кулаки (кулачество), манифест,
меньшевизм (меньшевики), монополии капиталистические, национальный вопрос, октябристы, партия политическая, профессиональные союзы (профсоюзы), рабочий вопрос, социалистическая
революция,
социал-демократия,
социалистыреволюционеры (эсеры), стачка, уклад (экономический),
§ 1. Социально-экономическое развитие России в конце XIX –
начале XX в.
Конец XIX – начало XX в. – время больших изменений в
экономической, политической и социальной жизни России.
В 80-х гг. XIX в. в России завершился промышленный переворот. Техническое переоснащение предприятий, наличие в
стране природных ресурсов и дешевой рабочей силы способствовали быстрому развитию промышленности. По темпам роста
промышленного производства Россия уступала лишь США. По
объѐму промышленной продукции она вошла в пятѐрку крупнейших государств (Англия, Франция, США, Германия).
В конце XIX – начале XX в. окончательно складывается
система российского капитализма. Это выражалось в росте
предпринимательства и капиталов, в совершенствовании и технологическом перевооружении производства, в увеличении количества наѐмной силы во всех сферах хозяйства.
Необходимость вкладывать все больше средств в развитие
и усовершенствование производства, обострение соперничества
предприятий из-за рынков сбыта привело к тому, что предприятия и предприниматели стали объединяться. Целями объеди46

нения были увеличение капитала, установление единых цен на
производимую продукцию, раздел рынка сбыта. Все это помогало им победить в конкурентной борьбе с другими производителями. В России, как и в других капиталистических государствах, возникают монополистические объединения (монополии).
Российская капиталистическая экономика развивалась по
общему пути для всех развитых стран того времени, хотя и с
некоторым отставанием. В то же время российский капитализм
имел ряд особенностей.
Бурный темп производства сократил фазу «свободного»,
домонополистического промышленного капитализма (в Европе
этот процесс занял два столетия). В России имела место более
сложная, чем в Европе, система экономических укладов. В условиях российской многоукладности сосуществовали крупная
машинная индустрия, мануфактурное и даже ремесленное производство. Экономическое развитие разных частей страны шло
неравномерно. Наряду с высокоразвитыми районами (Петербургский и Московский, Прибалтика, Украина и др.) продолжали оставаться неосвоенными в промышленном отношении Сибирь, Дальний Восток и Средняя Азия. Промышленность неравномерно развивалась и по отраслям. Несмотря на быстрые
темпы развития тяжелой индустрии, ведущую роль играла лѐгкая промышленность. Отечественное машиностроение было вообще слабо развито.
Ещѐ одной особенностью была сравнительно невысокая
активность в вывозе капиталов за пределы страны. Наоборот,
возможность получения сверхприбылей из-за дешевизны рабочей силы и наличие огромных сырьевых ресурсов, привлекали
иностранный капитал в Россию. Он играл существенную роль в
российской экономике.
Спецификой развития было также сильное государственное вмешательство в экономическую сферу путем кредитов,
субсидий, государственных заказов и т.д.
И, наконец, главной особенностью экономики России на
рубеже XIX–XX вв. являлось то, что современная капиталистическая промышленность сочеталась с отсталым сельским хозяйством. Его развитие тормозилось сохранением помещичьей
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собственности на землю, что обусловило малоземелье крестьян.
Рост сельскохозяйственной продукции осуществлялся в основном за счѐт расширения посевных площадей и освоения новых
районов.
С 1906 г. правительство приступило к проведению аграрной реформы. Она получила название «столыпинская» по имени ее автора П. А. Столыпина, который в то время был главой
российского правительства. Главным содержанием столыпинской аграрной реформы было введение частной крестьянской
земельной собственности.
Несмотря на некоторые положительные сдвиги в сельском
хозяйстве, реформа не изменила коренным образом его развитие. Правительство стремилось не затрагивать интересы помещиков. Не были решены задачи малоземелья крестьян, аграрного перенаселения.
В конце XIX – начале XX в. произошли значительные изменения в социальной структуре российского общества. В официальных государственных документах все население страны
по-прежнему делилось на сословия с четко зафиксированными
привилегиями или ограничениями. В реальной жизни происходило интенсивное размывание сословных перегородок и все более четкое разделение населения по классовому (т. е. экономическому) признаку. Особенностью социальной структуры российского общества было одновременное существование основных сословий прежнего феодального строя (помещиков и крестьян) и новых классов капиталистического строя (буржуазии и
пролетариата).
Господствующее положение в стране по-прежнему принадлежало дворянам (помещикам). В их руках были сосредоточены
гигантские средства в виде земельной собственности. Дворяне
оставались опорой самодержавия, занимали ключевые позиции
в государстве, армии и в общественной жизни.
Быстро росла буржуазия, которая формировалась из купечества, ремесленников, представителей разбогатевшего крестьянства. Она постепенно набирала экономическую силу, но не
играла значительной роли в политической жизни страны.
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Самой многочисленной и ограниченной в правах социальной группой являлись крестьяне. Община по-прежнему ограничивала правовую, хозяйственную и личную жизнь крестьянина,
тормозила социальное расслоение крестьянства. Однако проникновение в деревню капиталистических отношений способствовало появлению сельской буржуазии – кулаков.
Обнищавшее крестьянство и городская беднота служили
источником формирования пролетариата. Положение российского рабочего класса существенно отличалось от западноевропейского: условия труда были очень тяжѐлыми, отсутствовали
профсоюзы и система страхования. Попытки правительства путѐм издания фабричных законов урегулировать отношения
предпринимателей и рабочих были малоэффективными.
Социальная структура пореформенной России и бедственное положение основной массы населения таили в себе зачатки
мощных общественных потрясений начала XX в.
§ 2. Общественно-политическое движение в России в начале
XX в. Возникновение политических партий
Все социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы привели
Россию в начале XX в. к глубокому социально-политическому
кризису. Он выражался в обострении рабочего и аграрнокрестьянского вопросов, в борьбе трудящихся против самодержавного строя, в создании политических партий, колебаниях
правительственного курса.
В начале XX в. нарастает интенсивность рабочего движения. Основной формой борьбы пролетариата была стачка (забастовка). Постепенно наряду с экономическими требованиями
(улучшение условий труда и быта) рабочие стали выдвигать и
политические (ликвидация самодержавия, введение политических свобод). Правительство пыталось решить рабочий вопрос
как методом репрессий, так и уступками. Предпринимаемые
меры были очень ограниченными, коренным образом проблему
улучшения труда и быта рабочих не решали. В итоге росли как
масштабы борьбы, так и организованность пролетариата.
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Наряду с рабочим движением в начале XX в. значительный размах получает и крестьянское движение. Первоначально
против самодержавия крестьяне не выступали, а лишь требовали раздела помещичьей земли, сокращения налогов и повинностей. Бездействие правительства в решении крестьянского вопроса привело к выдвижению политических требований – изменить аграрную политику правительства. Крестьянские волнения жестоко подавлялись, многие участники целыми селами отдавались под суд, ссылались на каторгу. Крестьянство было обложено дополнительным налогом за причиненные помещикам
убытки.
Важным фактором общественно-политической жизни России в начале XX в. стало движение демократической интеллигенции. Ее представители и являлись в конечном итоге той социальной базой, на основе которой начали формироваться первые политические партии.
Распространение марксизма в России в 80–90-х гг. XIX в.
привело к значительному росту марксистских кружков и необходимости их объединения. В конце 90-х гг. XIX в. была предпринята попытка создания марксистской рабочей партии в России, но окончательно образована она была в 1903 г. Это была
Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).
Ее создателями были В. И. Ульянов (Ленин), Ю. О. Цедербаум
(Мартов) и др.
В принятой программе партии конечной целью борьбы рабочего класса в союзе с крестьянством объявлялась социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата.
Идейные и организационные разногласия раскололи партию на
большевиков (сторонников Ленина) и меньшевиков (сторонников Мартова). Но, несмотря на раскол, РСДРП взяла курс на
разжигание рабоче-крестьянского движения и подготовку революции.
В начале XX в. сложилась также крестьянская партия –
партия социалистов-революционеров (эсеров). Лидером и идеологом эсеров был В.М.Чернов. Программа эсеров предусматривала свержение самодержавия, уничтожение частной собственности на землю и передачу еѐ крестьянам по трудовой норме,
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социалистическую реорганизацию общества с введением демократических свобод.
Таким образом, в начале XX в. в России возникли революционные социалистические партии. С их образованием возрастает организованность пролетариата и крестьянства в борьбе за
свои права.
§ 3. Первая российская революция 1905–1907 гг.
Причинами революции были:
1) нерешенность аграрно-крестьянского вопроса;
2) высокая степень эксплуатации рабочих;
3) сохранение самодержавия, полное политическое бесправие и отсутствие демократических свобод у представителей
всех наций и народов России.
Неудачный ход русско-японской войны усилил недовольство правительством.
Надвигающаяся в России революция была призвана ликвидировать самодержавный строй, установить парламентскую
форму правления, уничтожить сословия, предоставить населению демократические права и свободы, решить национальный
вопрос, уничтожить помещичье землевладение, улучшить материальное положение народа. Подобные изменения должны были окончательно расчистить дорогу капитализму. В доведении
до конца буржуазных преобразований в России были заинтересованы самые широкие слои населения — крестьяне, рабочие,
предприниматели, интеллигенция, которые и приняли активное
участие в революции, стали ее движущими силами. Поэтому по
своему характеру революция 1905–1907 гг. была буржуазнодемократической.
Началом революции стали события Кровавого воскресенья
9 января 1905 г. в Петербурге. В этот день была расстреляна
мирная демонстрация рабочих Петербурга, которая направлялась к царскому Зимнему дворцу с петицией (обращением). В
ней излагались основные требования об улучшении положения
трудящихся. Расстрел демонстрантов привел к размаху рабочего, а затем и крестьянского движения. Начались волнения и в
армии.
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Весной-летом 1905 г. революционное движение постоянно
росло. Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г. вынудила императора Николая II издать 17 октября Манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», в котором
провозглашалось предоставление гражданам России демократических прав и свобод (свобода совести, слова, собраний,
формирования объединений и т.д.). Учреждалась законодательная Государственная дума.
На подъеме революции осенью 1905 г. в России возникают либерально-буржуазные политические парии. Это были партия конституционалистов-демократов (сокращенно – кадетов) и
партия «Союз 17 октября (сокращенно ее называли партия октябристов). В это же время возникают и политические консервативные партии, защищающие монархию (например, Союз
русского народа).
Высшим подъемом революции считают вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г., подавленное правительством.
Манифест 17 октября и появление в России Государственной думы привели к тому, что все либеральные силы признали
успех революции, отошли от активного революционного давления на правительство и сосредоточили все силы на выборах, а
потом на участии в деятельности Государственной думы. Они
считали, что через Государственную думу можно влиять на политику правительства, изменять законы, решать все актуальные
вопросы.
Революционные силы (партии большевиков, меньшевиков,
эсеров) продолжали поднимать рабочих и крестьян на активную
революционную борьбу. Но в 1906–1907 гг. количество стачек,
крестьянских выступлений постепенно уменьшалось. Большую
роль в этом сыграли репрессии правительства.
В апреле 1906 г. начала работать I Государственная дума.
Несмотря на то, что по Манифесту 17 октября Дума объявлялась законодательным органом, ее права по новым принятым в
начале 1906 г. законам были ограничены. Все документы, принятые Думой, должны были получить силу законов лишь после
утверждения их царѐм.
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Согласия между Думой и правительством не получилось.
Депутаты Думы выдвигали требования, которые затрагивали
интересы самодержавия и помещиков. В июле 1906 г. I Государственная дума царѐм была распущена.
В феврале 1907 г. открылась II Государственная дума. Но
и ее деятельность правительство Николая II не устроила. 3 июня 1907 г. император объявил о роспуске и этой Думы.
Таким образом, первые думские опыты оказались неудачны. Ни правительство, ни две думы не смогли найти разумный
компромисс. Роспуск II Государственной думы считается окончанием Первой российской революции.
Итоги революции достаточно противоречивы.
С одной стороны, революция заставила власти пойти на
некоторые уступки. Рабочему классу удалось добиться сокращения продолжительности рабочего дня до 9–10 часов, повышения заработной платы. Для крестьян были отменены выкупные платежи, вносившиеся ими более 40 лет с 1861 г. Был несколько смягчен политический режим. Трудящиеся получили
право создавать профсоюзы. Подданным Российской империи
были дарованы некоторые, хотя и ограниченные, демократические права: неприкосновенность личности, свобода совести,
слова, собраний и союзов, издания печатных органов. Наконец,
был решен вопрос о создании выборного органа власти — Государственной думы.
С другой стороны, революция не решила главных задач:
сохранилось помещичье землевладение и малоземелье крестьян, самодержавие, тяжелым оставалось и положение рабочих.
Таким образом, революция 1905–1907 гг. имела незавершенный характер. Борьба в России была продолжена. Она привела в конечном итоге к новой революции – революции 1917 г.
§ 4. Внешняя политика России в начале XX в.
В начале XX в. обострились отношения Росси и Японии.
Обе державы стремились к господству в Китае и Корее. Политика России на Дальнем Востоке, усиление ее влияния там
встревожили Японию и сделали войну неизбежной. С обеих
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сторон война носила несправедливый захватнический характер.
Россия и Япония вели борьбу за передел мира.
Русско-японская война 1904–1905 гг. закончилась поражением России, несмотря на героизм русской армии и флота. В
итоге Россия уступила Японии южную часть Сахалина, признала Корею японской зоной влияния и т.д. Война осложнила экономическое положение в стране, вызвала недовольство правительством, во многом способствовала началу первой российской революции.
В конце XIX – начале XX в. в Европе нарастали противоречия между великими державами — Германией, АвстроВенгрией, Францией, Великобританией, Россией.
Германская империя, образованная после франко-прусской
войны 1870 года, стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Включившись в
борьбу за колонии лишь в конце XIX в., Германия желала передела колониальных владений Англии, Франции и других европейских государств в свою пользу. Ее поддерживали АвстроВенгрия и Италия. В 70–80-е гг. XIX в. был создан военнополитический блок, получивший название Тройственного союза, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Агрессивным планам Германии и ее союзников стремились противодействовать Россия,
Франция и Великобритания. В начале XX в. в качестве противовеса Тройственному союзу был образован союз этих государств – Антанта. Таким образом, размежевание великих держав накануне первой мировой войны было завершено.
Россия имела свои интересы в сложившейся международной ситуации. Она стремилась укрепить свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке, расширить западные границы, захватить черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, присоединить древнюю столицу православия – Константинополь.
1 августа 1914 г. началась первая мировая война – одна из
самых длительных, кровопролитных и значительных по последствиям в истории человечества. Она продолжалась более четырѐх лет. В ней участвовали 33 страны. Инициатором войны вы54

ступила Германия, но ответственность несли все великие державы. Война явилась захватнической и несправедливой со стороны всех государств.
В ходе войны в Европе сложилось два фронта – Западный
(во Франции и Бельгии) и Восточный (против России). Военные
действия на Восточном фронте в 1914–1916 гг. складывались
для России неудачно. Она несла большие территориальные и
людские потери.
Неудачи в войне обострили антивоенные и антиправительственные настроения. В 1917 г. недовольство правительством
вылилось в новую революцию.
Из первой мировой войны после прихода большевиков к
власти Россия вышла в одностороннем порядке в марте 1918 г.
Для других государств война закончилась в ноябре 1918 г. Германия и ее союзники потерпели поражение.

Революционное движение, о причинах которого говорилось выше, привело Россию к новой революции.
В феврале 1917 г. в России царская власть была свергнута,
а в октябре к власти пришли большевики во главе с В. И. Лениным. Они взяли курс на строительство социализма. Началась
новая страница истории – история Советского государства –
Советской России (с 1922 г. СССР – Союз Советских Социалистических Республик).
Вопросы для самоконтроля
1. Что нового появляется в экономике и социальной структуре
населения в конце XIX – начале ХХ в.?
2. Какие нерешенные правительством России проблемы вызвали в начале ХХ в. подъем общественно-политической борьбы и
привели к Первой российской революции (1905–1907 гг.)?
3. Каковы были результаты революции 1905–1907 гг.?
4. Какие войны вела Россия в начале XX в.?
5. В чем причины первой мировой войны?
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Дополнительные вопросы и задания
1. Каковы особенности российского капитализма? Чем они обусловлены?
2. Пользуясь словарем, повторите термины «революция», «социализм», «либерализм», «консерватизм». Какие группы партий
возникли в России в конце XIX – начале ХХ в.? Охарактеризуйте их требования, обратив внимание на решение вопросов о
самодержавии, власти, политических свободах, земле, рабочего
вопроса.
3. Можно ли говорить о том, что революция 1905–1907 гг. решила все проблемы, которые ее породили? Обоснуйте свой ответ.
4. Почему первая мировая война носила захватнический, несправедливый характер со стороны всех ее участников? Каковы
были ее итоги?
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ЧАСТЬ 2. СЛОВАРЬ - СПРАВОЧНИК
А
АБСОЛЮТИЗМ (АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ) – форма
правления, при которой неограниченная верховная власть
принадлежит монарху.
АГРАРНАЯ СТРАНА – страна, в которой ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство. В нем занято
большинство населения. Оно дает большую часть национального дохода.
АГРАРНЫЙ (АГРАРНО-КРЕСТЬЯНСКИЙ) ВОПРОС –
вопрос о собственности на землю, об отношениях между общественными классами по поводу земельной собственности.
АЛЬТЕРНАТИВА – 1) необходимость выбора одной из
двух или нескольких исключающих друг друга возможностей
при решении того или иного вопроса; 2) каждая из этих возможностей.
АНТАГОНИЗМ – непримиримое противоречие.
АНТАНТА – сложившийся в 1904–1907 гг. военный союз
Великобритании, Франции и России. В ходе первой мировой
войны (1914–1918 гг.) Антанта стала общим обозначением
всех стран (в том числе США и Японии), воевавших против
Германии и ее союзников.
Б
БАРЩИНА — форма земельной ренты (регулярно получаемый доход) в виде бесплатного принудительного труда
крепостных крестьян на поле феодала.
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БАСКАК – представитель монголо-татарского хана в завоеванных землях Руси во второй половине XIII – начале XIV в.
Основной обязанностью баскака было наблюдение за сбором
дани.
БОЛЬШЕВИЗМ (БОЛЬШЕВИКИ) – революционное течение в российском рабочем движении, основанное на марксистской теории (марксизме), развитой и обогащенной В. И. Лениным в новых исторических условиях. Оформилось в 1903 г. в
результате борьбы русских революционных марксистов во главе с В.И. Лениным за создание революционной партии. Сторонники большевизма видели возможность преобразования
общества только в революции, отрицая реформаторский путь
развития. Борьба за переход к социализму, по их мнению,
должна привести к установлению диктатуры пролетариата. В
октябре 1917 г. большевики организовали вооруженное восстание и пришли к власти.
БОЯРЕ – 1) высший слой общества на Руси в Х–ХVII вв.,
имевший землю на правах наследственной собственности. На
Западе аналогичную социальную группу населения называют
феодалами; 2) в XV–XVII вв. официальное звание (чин). Звание
боярина давало право участвовать в заседаниях Боярской думы.
Звание было отменено Петром I в начале XVIII в.
БОЯРСКАЯ ДУМА – название совещательного органа, состоящего из знатных лиц, при русских князьях и царях в Х –
начале ХVIII в.
БУНТ – локальное, стихийное проявление протеста, сопровождающееся насильственными действиями в отношении
лиц, на которых направлено недовольство людей.
БУРЖУАЗИЯ – в капиталистическом обществе – класс
собственников средств производства.
БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – революция, основной задачей которой является уничтожение феодального строя или
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его пережитков, установление власти буржуазии, создание условий для капиталистического развития. Задачи: решение аграрного вопроса, уничтожение или ограничение монархии, установление буржуазной республики или конституционной монархии и демократизация общественного строя.
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
разновидность буржуазной революции. В ней участвуют широкие народные массы, выдвигающие требования глубокого
демократического характера.
В
ВАРЯГИ – древнерусское название жителей Скандинавии.
Другое название – норманны.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – 1) глава великого (считающегося
главным) княжества на Руси (X–XV вв.) и Российского государства (XV – середина XVI в.); 2) в XVIII в. официальный титул наследника престола; 3) в Российской империи – член императорской фамилии, родственник императора или императрицы.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное определение в современной исторической науке массового вторжения варварских племен (германских, сарматских, гуннских,
славянских и др.) в II–VII вв. на территорию Римской империи. Привело к падению Западной Римской империи и образованию новых государств в Западной Европе.
ВЕЧЕ – народное собрание на Руси.
ВИЗАНТИЯ (ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ) – государство, возникшее в 395 г. в восточной части Римской империи
при ее распаде и существовавшее до 1453 г. (до завоевания ее
турками – османами). Столица Византии – Константинополь,
который на Руси именовали Царьградом.
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ВОЕВОДА – военачальник у славян; военный руководитель. В XVI–XVIII вв. – название одной из должностей местного государственного управления.
ВОТЧИНА – древнейший вид земельной собственности
в Русском государстве; родовое имение, переходящее по наследству.
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России в
1861–1881 гг. бывшие крепостные крестьяне, не переведенные
на выкуп после крестьянской реформы 1861 г. Они несли повинности за пользование землей.
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК – единая экономическая система, которая характеризуется общими хозяйственными связями и обменом товарами между различными частями страны.
Начинает складываться в XVII в.
ВЫКУП – кредитная (финансовая) операция, дающая возможность крепостному крестьянину выкупить себя, то есть
получить свободу.
Г
ГВАРДИЯ – отборные, наиболее стойкие воинские части.
Создана в 1690 - х гг. Петром I.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – высший орган представительной власти в России в 1906–1917 гг. и с 1993 г.
ГОСУДАРСТВО – основное орудие политической власти.
Признаки государства: наличие определенной территории; органов управления и контроля; единая система правовых норм;
налоговая система. Для государства в форме монархии характерно наличие правящей династии.
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ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА – права, определяющие возможность участия гражданина государства в политической,
общественной и культурной жизни своей страны. Среди гражданских прав – право на свободу, физическую целостность и
личную неприкосновенность, право на свободное передвижение и свободный выбор места жительства, право свободно определять свою национальную принадлежность, право на частную собственность, право на свободный труд, образование и
т.д.
ГУБЕРНИЯ – основная административно-территориальная
единица в России с 1708 г. Делилась на уезды.
Д
ДАНЬ – натуральный или денежный побор с покоренных
народов.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ –
общественные классы, которые заинтересованы в ликвидации
существующего строя и способны довести революцию до победного конца.
ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – смена власти в результате
борьбы группировок внутри господствующего класса при опоре на армию (ее привилегированную часть).
ДВОРЯНЕ (ДВОРЯНСТВО) – люди, которые получали
землю (поместье) за службу. С XVIII в. – собственники земли,
в интересах которых было юридически оформлено крепостное
право. Привилегированное сословие. Привилегии закреплены
Жалованной грамотой дворянству 1785 г.
ДЕКАБРИСТЫ – революционно настроенное дворянство,
впервые в России поднявшее восстание против самодержавия
и крепостного права (декабрь 1825 г.).
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ДЕМОКРАТИЯ – такой тип общественной власти, который обеспечивает выражение и реализацию интересов и воли
народа.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – совокупность всех прав граждан: неприкосновенность личности; тайна
переписки; свобода совести, слова, печати, собраний, демонстраций, участия в выборах; их гарантии и обеспечение.
ДИКТАТУРА – осуществление власти в государстве недемократическими методами в интересах одного сословия или
класса.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – в марксизме-ленинизме –
государственная власть рабочего класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями
трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет целью построение социализма.
ДИНАСТИЯ — в монархических государствах несколько
монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших друг
друга на престоле по праву наследования, а также члены их
семей.
ДРУЖИНА – вооруженные отряды (войско, армия) при
князе в Киевской Руси.
ДУХОВЕНСТВО – люди, занимающиеся религиозными
обрядами и службами.
З
ЗАБАСТОВКА (СТАЧКА) – организованное прекращение
работы рабочими и служащими на определенный срок с целью
добиться
удовлетворения
требований
социальноэкономического или политического характера.
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ЗАПАДНИКИ – сторонники развития России по западноевропейскому пути. В первой половине XIX в. выступали за
отмену крепостного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные
(капиталистические)
преобразования. Отрицали революционный путь развития. Отвергали взгляды своих оппонентов – славянофилов, считавших, что Россия должна развиваться по самобытному (своему)
пути.
ЗЕМСКИЙ СОБОР – высшее сословно-представительное
учреждение в России (вторая половина XVI–XVII в.). Состоящий из представителей разных сословий орган при царе, созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел.
ЗЕМСТВА – выборные органы местного самоуправления в
России, созданные в соответствии с реформой местного самоуправления 1864 г. Сфера деятельности земств ограничивалась
исключительно хозяйственными вопросами местного значения. Контролировались Министерством внутренних дел и губернаторами. Упразднены в 1918 г.
ЗНАТЬ — наследственный привилегированный слой общества. Представители знати называются аристократами или
знатными людьми. Слово «знатный» славянского происхождения и означает «знаменитый», «известный».
ЗОЛОТАЯ ОРДА – монголо-татарское государство, основанное в начале 40-х годов XIII в. (1243 г.) ханом Батыем,
внуком Чингисхана, в результате завоевательных походов
монголов. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь,
Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ,
Крым, степь от Иртыша до Дуная. Население Орды представляло самые различные народности и верования. Завоевателимонголы не составляли большинства. Они растворились в массе покоренных народов, главным образом тюркского происхождения. В XV в. Золотая Орда распалась на Казанское,
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Крымское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую Орду, Большую Орду и др.
И
ИГО – угнетающая, порабощающая сила. Обозначает чужеземное владычество, угнетение; тяжелые формы эксплуатации завоевателями покоренных народов.
ИДЕОЛОГИЯ – система взглядов и идей, отражающая отношение к действительности и ее оценку определенными
классами, партиями, государствами, нациями, группами людей.
ИМПЕРÁТОР — титул главы государства. В России введен
в 1721 г. (Петр I).
ИМПЕРИЯ – монархическое государство, главой которого
является император. Империями обычно назывались государства, расширяющие свои территории за пределы длительно устойчивых границ, господствовавшие над народами других
стран, имевшие колониальные владения.
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – тип общества, которое
достигло такого уровня общественно-экономического развития,
при котором наибольший вклад в стоимость материальных благ
вносит добыча и переработка природных ресурсов, а также
промышленность.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – люди умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры; общественный слой людей,
профессионально занимающихся сложным умственным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Несмотря на свое иностранное происхождение, слово «интеллигент» обозначает специфически российское явление, оно отличается от понятия «интеллектуал», принятого в западноев64

ропейских странах. Предполагается, что российский интеллигент занимает активную общественную позицию.
ИНТЕРВЕНЦИЯ – вмешательство одного или нескольких
государств во внутренние дела другого. Интервенция может
быть как военной, так и экономической, идеологической, осуществляться в других формах.
К
КАДЕТЫ (конституционно-демократическая партия) – 1)
одна из крупнейших политических партий в России в начале
ХХ в. Существовала с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в российском либерализме. Кадеты выражали интересы средней буржуазии, прогрессивной интеллигенции. Программа: конституционная монархия, демократические права и свободы, ограничение помещичьего землевладения, законодательное решение рабочего вопроса.
КАЗАЧЕСТВО (КАЗАКИ) – 1) вольные люди из беглых
крестьян и посадских людей, селившиеся в конце XIV – начале XVII в. на окраинах Российского и Польско-Литовского государств и объединенные с XV в. в самоуправляющиеся военные общины донских, волжских, днепровских и других казаков, несших службу в пограничных районах; 2) военное сословие дореволюционной России в XVIII – начале XX в.
КАПИТАЛИЗМ – общественный строй, основой которого
является частная собственность на средства производства и
рыночная экономика, наемный труд. В марксистской теории –
общественно-экономическая формация, следующая за феодализмом.
КАТОЛИЧЕСТВО (КАТОЛИЦИЗМ) – см. христианство
КЛАССЫ (общественные) – большие социальные группы,
отличающиеся отношением к средствам производства, а также
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имущественным, правовым, политическим положением в обществе.
КНЯЖЕСТВО – государство во главе с князем. У восточных славян княжества возникли в VIII в., входили в Киевскую
Русь, дробились на уделы. В период феодальной раздробленности крупные княжества назывались великими. В конце XV –
начале XVI в. вошли в состав Русского централизованного государства.
КНЯЗЬ – вождь племени, позднее – правитель государства. На Руси старший (главный) из князей назывался великим
князем, остальные – удельными князьями. С XVIII в. – почетный наследственный и пожалованный дворянский титул.
КОАЛИЦИЯ – объединение, союз государств, партий, общественных сил для достижения общих целей.
КОЛЛЕГИИ – с 1715 г. центральные учреждения в России,
ведавшие отдельными отраслями государственного управления. В своей деятельности подчинялись императору и Сенату.
КОЛОНИЗАЦИЯ – 1) процесс превращения какой-либо
страны в колонию; 2) заселение и хозяйственное освоение
пустующих земель.
КОММУНИЗМ – общественный идеал, основанный на
всеобщем благополучии, равенстве людей, на гармоничном
соединении прогресса и социальной справедливости. Согласно
марксистской теории бесклассовая ступень развития общества
следующая за капитализмом. Первой ступенью развития коммунистического общества в марксизме считается социализм.
КОНСЕРВАТИЗМ – течение, сторонники которого отстаивают идеи сохранения традиций, преемственности во всех
сферах общественной жизни. Различные формы приверженности ко всему старому и противодействия всему новому.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – государственное
устройство, при котором абсолютная власть монарха ограничена системой выборных представительных учреждений.
КОНТРРЕФОРМЫ – определенная политика, направленная на отрицание и уничтожение результатов реформаторской
деятельности.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – рост числа крупных предприятий и сосредоточение на них все большей части
средств производства, работников и выпуска продукции.
КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ (КОЧЕВНИКИ) — племена и народы, не имеющие оседлости, занимающиеся скотоводством и
переходящие, по мере уничтожения подножного корма, на новые места.
КРЕМЛЬ (до XIV в. – детинец) – центральная, обычно
возвышенная часть древнерусских городов, обнесенная крепостными стенами с башнями.
КРЕПОСТНАЯ (КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ) СИСТЕМА –
система социально-экономических отношений, основанная на
крепостном праве.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – 1) общественные порядки, при
которых владелец земли имел право на принудительный труд,
имущество и личность прикрепленных к его земле и принадлежащих ему крестьян; 2) законы, прикрепляющие крестьян к
земле феодала и устанавливающие наиболее полную форму
крестьянской зависимости от феодалов.
КРЕПОСТНОЙ КРЕСТЬЯНИН – несвободный крестьянин, подчинявшийся феодалу, земли которого обрабатывал.
Крепостные крестьяне принадлежали к низшему слою общества. Они были привязаны (прикреплены) к земле и не могли
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свободно менять место жительства, жениться без разрешения
хозяина, были обязаны обрабатывать земли господина, отрабатывать барщину или платить оброк.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА – определение, данное для обозначения наивысших проявлений обострения борьбы крепостных крестьян и городских низов против угнетения со стороны
феодалов. В отличие от восстаний крестьянские войны имели
общегосударственный характер, охватывали значительные
территории, выделялись большим пестрым по своему составу
количеством участников. На подавление выступлений властям
приходилось направлять значительные воинские силы.
КРИЗИС – 1) резкий, крутой перелом в чем-либо, перерыв
постепенности развития, неустойчивое, опасное положение,
тяжелое переходное состояние; 2) острый недостаток, нехватка чего-либо; 3) момент обострения противоречий, резкое
ухудшение обстановки. Кризис любой системы завершается
или ее фундаментальным изменением, или распадом.
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – периодически повторяющееся нарушение экономической жизни общества в результате
нарушения соответствия между существующими экономическими механизмами и изменившимися условиями хозяйственной деятельности.
КУЛАКИ (КУЛАЧЕСТВО) – русское название немногочисленного богатого слоя сельского населения, возникшего в
результате социального расслоения русской деревни после реформы 1861 г.: капиталистические предприниматели в сельском хозяйстве, использующие наемный труд, получающие
доходы от сдачи в аренду земли, сельскохозяйственного инвентаря, от ростовщичества и т. д.
КУПЕЧЕСТВО – социальный слой, занимавшийся торговлей. С XVII в. крупное купечество стало соединять торговлю с
предпринимательством в различных отраслях промышленно68

сти, т.е. начался процесс формирования русской национальной
буржуазии.
Л
ЛАВИРОВАТЬ (в политике) – действовать не прямо, искусно обходя препятствия.
ЛЕГАЛЬНЫЙ – разрешаемый, допущенный законом, действующий в рамках закона.
ЛЕТОПИСЬ – русские исторические произведения, в которых повествование велось по годам. В Византии аналоги летописи назывались хрониками, в Западной Европе в Средние века
анналами и хрониками.
ЛИБЕРАЛИЗМ – 1) идеологическое и политическое течение, объединяющее сторонников парламентского строя и демократических свобод; 2) применительно к личности – образ
мышления и деятельности, для которого характерны независимость по отношению к традициям, привычкам; свободомыслие, вольнодумство; терпимость к различным взглядам, позициям.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ – относящийся к либерализму (в 1 значении термина «либерализм»); проявляющий либерализм (во 2
значении термина «либерализм»).
М
МАНИФЕСТ – торжественное обращение верховной власти к населению; воззвание программного характера.
МАНУФАКТУРА – стадия развития капиталистической
промышленности; капиталистическое предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике.
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МАРКСИЗМ – система теоретических взглядов, принципов и идеалов К. Маркса и Ф. Энгельса. Учение о развитии капитализма, о путях и способах его революционного преобразования в коммунизм. Одновременно это и глубокое социально-философское исследование человеческой истории, ее сущности, противоречий, движущих сил и тенденций развития.
Исторически марксизм возник и в основном сформировался в
40-е годы XIX в. в Германии. Марксизм был творчески развит
в новых исторических условиях В.И. Лениным. Созданное
В.И. Лениным в дополнении к марксизму учение получило название «марксизм-ленинизм».
МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – производство изделий (товаров) для рынка людьми, владеющими средствами
производства, но обычно не имеющими возможности нанимать
работников.
МЕНЬШЕВИЗМ (МЕНЬШЕВИКИ) – реформистское социалистическое течение в российском рабочем движении.
Оформился на II съезде РСДРП (1903 г.), объединив противников ленинского принципа построения партии (большевиков). Социализм в представлении меньшевиков может быть
достигнут при создании материальных предпосылок, которые
могут быть созданы только при длительном развитии капитализма. Выступали против диктатуры пролетариата, за республику, демократию.
Меньшевики не приняли Октябрьскую революцию 1917 г.
Часть меньшевиков участвовала в вооруженной борьбе против
Советской власти.
МИНИСТЕРСТВО – центральный орган государственного
управления, ведавший отдельными отраслями хозяйства или
управления. В России первые министерства были образованы
в 1802 г.
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МИТРОПОЛИТ – титул главы Русской православной
церкви с крещения Руси и до 1589 г. С 1589 г. глава Русской
православной церкви – патриарх.
МОДЕРНИЗАЦИЯ – изменение, усовершенствование, отвечающее современным требованиям. Термин часто используется для обозначения процесса перехода к индустриальному
обществу. В этом смысле модернизация включает осуществление промышленного переворота, формирование развитой
рыночной экономики, юридическое закрепление демократических прав и свобод человека, складывание гражданского общества.
МОНАРХ — единовластный правитель, властелин. Наследственный или (реже) выборный глава монархического государства (царь, император, король и т.д.).
МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная
власть в государстве сосредоточена в руках единоличного
правителя – монарха (князь, царь, король, император и т.д.),
получающего право властвования в основном по наследству.
МОНОПОЛИЯ – какая-либо исключительная привилегия;
исключительное право на что-либо (собственность, владения,
производство, торговлю, идеологию, власть и т. д.).
МОНОПОЛИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ – крупные капиталистические объединения, возникающие на основе высокого уровня концентрации производства и капитала в целях
установления господства в одной или нескольких отраслях
экономики, получения максимальной прибыли и устранения
конкурентов.
Н
НАРОДНИЧЕСТВО – идейно-политическое движение
разночинцев в России во второй половине XIХ в., защищавшее
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интересы крестьян, считавшее возможным свержение самодержавия путем крестьянской революции и переход России к
социализму, минуя капитализм.
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором продукты труда производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а не для продажи.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — переход частных предприятий и
отраслей экономики в собственность государства.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС – вопрос о взаимоотношениях (экономических, территориальных, политических, государственно-правовых, культурных и языковых) между нациями, национальными группами и народностями, вопрос о причинах возникновения противоречий между ними.
О
ОБРОК – платежи крепостных крестьян феодалу продуктами или изделиями своего хозяйства (натуральный оброк) или
деньгами (денежный оброк).
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – объединение больших групп людей на основе общих интересов и
потребностей. Виды общественно-политических движений
выделяются по разным признакам. По признаку идеологии –
консервативное, либеральное, социалистическое; по классовому признаку – рабочее, крестьянское и др.; по возрастному и
половому признакам – женское, молодежное, ветеранское и
т.д.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ (устройство) – исторически
конкретная система организации общества с определенным
уровнем производства, распределения и обмена продуктов, характерными особенностями общественного сознания и традициями. В исторической науке для обозначения исторически
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конкретной системы (ступени) организации общества также используется марксистский термин «общественно-экономическая
формация» (см. МАРКСИЗМ). Основными общественноэкономическими формациями являются: первобытнообщинная,
рабовладельческая, феодальная (феодализм), капиталистическая
(капитализм) и коммунистическая (коммунизм). Первой, переходной, ступенью к коммунизму является социализм.
ОБЩИНА КРЕСТЬЯНСКАЯ (СЕЛЬСКАЯ) – территориальное объединение (деревня) отдельных хозяйств, сочетавшее
индивидуальную собственность на дом, приусадебный участок
и общинную собственность на пашню, пастбище, лес.
ОКТЯБРИСТЫ – члены либеральной партии «Союз 17 октября», основанной в ноябре 1905 г. Партия представляла интересы буржуазии, либерально настроенных помещиков, части
чиновников и состоятельной интеллигенции. Программа: конституционная монархия в едином и неделимом Российском государстве; решение аграрного вопроса, введение ограниченного
права рабочих на стачки и 8-часовой рабочий день. Главная задача – содействие правительству, если оно пойдет по пути общественных реформ. В конце 1917 г. партия прекратила свое
существование.
ОПОЛЧЕНИЕ – войско, создаваемое в помощь регулярной
армии на добровольных началах.
ОППОЗИЦИЯ – 1) противодействие, сопротивление, противопоставление своих взглядов, своей политики какой-либо
другой политике, другим взглядам; 2) партия или общественная
группа, выступающая против мнения большинства или господствующей точки зрения, выдвигающая альтернативную политику или иной способ решения проблем.
ОПРИЧНИНА (опричь – кроме) – 1) особый порядок
управления страной при Иване IV – система чрезвычайных
внутриполитических мер в 1565–1572 гг. (массовые репрессии,
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казни, земельные конфискации и т.п.) для борьбы с боярской
оппозицией и укрепления самодержавной власти; 2) название
удела Ивана IV Грозного (в 1565–1572 гг.) с особой территорией, войском и государственным аппаратом.
ОТРЕЗКИ – часть находившихся в пользовании крестьян
земель, отчужденных после крестьянской реформы 1861 г. в
пользу помещика. Используя систему отрезков, помещики изъяли в целом по стране около 18 % земель, принадлежащих крестьянам, а в некоторых губерниях и больше.
П
ПАРЛАМЕНТ – высшее государственное законодательное
представительное учреждение.
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – политическая организация,
представляющая интересы какого-либо класса или слоя общества, борющаяся за власть и, придя к власти, отстаивающая интересы этой группы населения. Имеет программу и устав.
ПАТРИАРХ – высший сан (чин) в православной церкви.
Глава Русской православной церкви с 1589 г.
ПАТРИАРШЕСТВО – форма церковного управления в православии, при которой во главе церкви стоит патриарх.
ПОВИННОСТЬ – обязанность, возлагаемая на население
государством или обществом.
ПОВИННОСТИ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН – принудительные обязанности, которые должны были выполнять крестьяне в пользу своего владельца земли (феодала) и государства.
Феодальные повинности – барщина и оброк.
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ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – основной прямой налог, которым
облагались все мужчины податных сословий независимо от
возраста. Подушная подать была введена в 1724 г.
ПОЛИТИКА – сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами и государствами, основным содержанием которой является проблема завоевания, утверждения и использования государственной власти.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования изменения
политического режима.
ПОЛЮДЬЕ – в Киевской Руси объезд князем и дружиной
подвластных земель для сбора дани; позже – сама дань неопределенных размеров.
ПОМЕСТЬЕ – земельное владение в России в конце XV –
начале XVIII в. Предоставлялось государством за несение военной и государственной службы; не подлежало продаже, обмену и наследованию. Превратилось в наследственную земельную собственность по указу 1714 г. В ХVIII – начале ХХ в. –
земельный участок с усадьбой.
ПОМЕЩИК – владелец поместья, дворянин-землевладелец.
ПОСАД – 1) в русских княжествах X–XVI вв. торговоремесленное поселение вне городских стен, ставшее позднее
частью города; иногда посады делились на слободы и сотни; 2)
в Российской империи небольшие посѐлки городского типа.
ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ – торгово-промышленное городское
население. Несли государственные повинности (налоги, пошлины) В 1775 г. разделены на купечество и мещан.
ПРАВОСЛАВИЕ – см. христианство.
ПРИВИЛЕГИЯ – преимущественное право, льгота.
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ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России в
XVI – начале XVIII в.
ПРОГРАММА – документ, в котором излагается содержание и определяются цели деятельности политической партии,
организации или отдельного деятеля.
ПРОЛЕТАРИАТ – в марксизме и других близких
течениях – рабочий класс, класс наемных рабочих, источником
существования которых является продажа своей рабочей силы
буржуазии – собственникам средств производства.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – переход от ручного
труда к машинному, от мануфактуры к фабрике.
ПРОПАГАНДА – распространение в обществе и разъяснение определенных воззрений, идей, учений.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика второй
половины XVIII в., проводимая правителями ряда европейских
государств. Для нее было характерно применение на практике
некоторых идей французского Просвещения: преобразование
наиболее устаревших государственных и общественных институтов, осуществление реформ в области судопроизводства, образования и т. д. На деле эта политика означала лавирование
между интересами различных сословий для укрепления позиций дворянства как опоры абсолютизма.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ – экономическая политика государства, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции (путем установления высоких таможенных пошлин на ввозимую продукцию и т.д.).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (профсоюзы) – массовые общественные организации, объединяющие трудящихся по
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профессиональному признаку в целях защиты их экономических и социально-культурных прав.
Р
РАБОЧИЙ ВОПРОС — совокупность задач, касающихся
экономического, юридического и социально-политического положения наемных рабочих и улучшения их жизни.
РАЗНОЧИНЦЫ – сложившаяся к середине ХIХ в. в России
категория населения, состоящая из людей разного чина и звания. Это были выходцы из духовенства, купечества, крестьянства, мелкого чиновничества и обедневшего дворянства, получившие образование и оторвавшиеся от своей прежней социальной среды. Формирование разночинского слоя было обусловлено развитием капитализма, вызвавшего большой спрос
на специалистов умственного труда.
РАСКОЛ ЦЕРКОВНЫЙ – общественно-религиозное движение, возникшее в середине XVII в., в результате которого
произошло отделение от Русской православной церкви части
верующих, не признавших церковных реформ патриарха Никона (1653–1656гг.) и порвавших с официальной церковью.
РАСКОЛЬНИКИ – см. старообрядцы.
РЕАКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – политика активного сопротивления прогрессивным переменам в обществе, направленная
на сохранение или возврат отживших общественных порядков.
РЕВОЛЮЦИЯ – переворот, поворот. В широком смысле
слова радикальные перемены во всех сферах общества. В узком
смысле – наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными отношениями при резко
обострившихся социальных процессах. Важнейшие признаки –
переход власти из рук одного класса в руки другого, смена гос77

подствующего способа производства и политического строя
общества.
РЕГЕНТ – в монархических государствах временный правитель в случае длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха.
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ – способ комплектования
регулярной армии, введенный Петром I. Рекрутской повинности
подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и другие),
выставлявшие от своих общин определенное количество рекрутов. Служба в армии продолжалась до тех пор, пока солдат способен был носить оружие. В 1874 г. рекрутская повинность была заменена воинской повинностью.
РЕМЕСЛЕННИК – непосредственный производитель, занимающийся изготовлением ручным способом каких-либо изделий при помощи собственных орудий труда.
РЕМЕСЛО – мелкое ручное производство промышленных
изделий, господствовавшее до появления крупной машинной
индустрии и сохранившееся наряду с ней.
РЕПРЕССИИ — карательные меры, наказание, применяемые государственными органами, государством.
РЕСПУБЛИКА – 1) форма государственного правления,
при которой высшая власть в стране принадлежит избранным
населением представителям; 2) страна (государство) с такой
формой правления.
РЕФОРМА – осуществляемое сверху правящими кругами,
обычно прогрессивное, преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни при сохранении основ существующего строя.
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РОДОПЛЕМЕННОЙ СТРОЙ (первобытнообщинный, общинно-родовой) — первая в истории человечества исторически
конкретная система организации общества (общественный
строй). Охватывает эпоху от появления первых людей до возникновения классового общества. Характеризуется общей собственностью на средства производства, коллективным трудом и
потреблением, низким уровнем развития производительных
сил. Основной ячейкой общественной организации был материнский род, который сменила при патриархате большесемейная, а затем соседская община.
С
САМОДЕРЖАВИЕ – монархическая форма правления в
России. Просуществовало до Февральской революции 1917 г.
САМОЗВАНЕЦ — человек, выдающий себя за лицо, которым он не является, обычно в корыстных или политических целях.
СЕНАТ (Правительствующий Сенат) – государственный
орган управления. В России был учрежден Петром I указом от
22 февраля 1711 г. как высший орган по делам законодательства
и государственного управления. В дальнейшем, в ХVIII – первой половине ХIХ в., Сенат неоднократно реформировался, утрачивая свои законотворческие функции. По судебной реформе
1864 г. стал высшей судебной инстанцией. Просуществовал до
1917 г.
СЕПАРАТИЗМ – стремление к отделению, обособлению.
СИНОД – государственный орган в России, ведавший делами православной церкви. Учрежден в 1721 г. по указу Петра I
в качестве высшего церковного органа вместо патриаршества. В
ноябре 1917 г., когда в стране вновь была восстановлена патриархия, Синод стал совещательным органом при патриархе Русской православной церкви.
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СЛАВЯНОФИЛЫ – представители либерального буржуазно-дворянского направления русской общественной мысли середины ХIХ в. Выступали с обоснованием особого, отличного
от западноевропейского пути исторического развития России,
усматривая ее самобытность (особенность) в отсутствие классовой борьбы, в крестьянской общине, православии. Самобытное развитие России, по их мнению, было прервано в начале
ХVIII в. реформами Петра I. Предлагали вернуться на тот путь,
по которому шла Россия до конца ХVII в. Бережно относились
к культуре и традициям русского народа.
СМУТА (СМУТНОЕ ВРЕМЯ) – в широком смысле слова
раздоры, мятеж, беспорядок; в узком смысле под Смутой понимается период русской истории 1598–1613 гг., от смерти царя
Федора Ивановича, последнего представителя династии Рюриковичей на московском престоле, до воцарения Михаила Романова, первого представителя новой династии.
СОСЛОВИЕ – социальная группа, обладающая закрепленными в обычаях или законе наследственными правами, привилегиями и обязанностями. В России со второй половины ХVIII в.
утвердилось сословное деление на дворян, духовенство, крестьянство, купечество и др.
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
МОНАРХИЯ –
форма монархии, для которой характерно сочетании власти монарха с органами сословного представительства дворян, духовенства
и
горожан.
В
России
такими
сословнопредставительными учреждениями были Земские соборы.
СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ – особая форма организации общества, при которой за всеми сословиями закрепляется определенный круг государственных повинностей.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – возникшее в конце ХIХ в.
идейно-политическое направление в международном рабочем,
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социалистическом и демократическом движении, первоначально ставившее своей целью революционную борьбу, а сейчас
ориентирующее на мирное, демократическое, постепенное, путем реформ преобразование капитализма в социализм. В России
возникло в 80-х годах ХIХ в. как общественно-политическое
течение, представители которого стояли на позициях марксизма. Развитие российской социал-демократии привело к возникновению Российской социал-демократической рабочей партии
(РСДРП), расколовшейся на большевиков и меньшевиков.
СОЦИАЛИЗМ – 1) обозначение учений об устройстве общества, основанного на общественной собственности на средства производства (предприятия, землю и т.д.) при отсутствии
эксплуатации человека человеком, что приводит к осуществлению принципов социальной справедливости, равенства и свободы; 2) общественный строй, воплощавший эти идеи; 3) общественно-политическое движение, выступающее за реализацию
социалистических идеалов.
Термин появился в середине XIX в. В XIX в. социалистические идеи нашли отражение во многих разновидностях утопического социализма. Значительная веха в истории учений о социализме – марксистская теория (марксизм). К. Маркс и
Ф. Энгельс, а вслед за ними В.И. Ленин и другие теоретики
большевизма рассматривали социализм как первую (низшую)
фазу коммунизма, как общественный строй, приходящий на
смену капитализму в результате социалистической революции.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – тип социальной
революции, осуществляющей переход от капитализма к социализму как к первой стадии развития коммунизма. Согласно
марксистской теории (марксизму) в ходе социалистической революции происходит взятие политической власти рабочим
классом, ликвидация класса буржуазии, уничтожение деления
общества на классы, ликвидация эксплуатации человека человеком на основе общественной собственности на средства производства.
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СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ (ЭСЕРЫ) – члены
революционной партии, образованной в 1901–1902 гг. В основе
программы – идея «крестьянского социализма». Крестьяне, по
их убеждению, должны сыграть главную роль в будущей революции, а крестьянская община должна стать основой переустройства общества на социалистических началах. Главным вопросом социалистической революции считали аграрный вопрос.
В 1918 г. Советское правительство объявило эсеров контрреволюционной организацией. Последующие репрессии по отношению к социалистам-революционерам привели к окончательной ликвидации этой партии.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – способ перехода от исторически изжившего себя общественно-экономического строя к
более прогрессивному; коренной качественный переворот во
всей социально-экономической структуре общества
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО – форма общественной
дифференциации (разделения), при которой отдельные люди,
социальные группы, слои, классы обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения своих потребностей. Социальное неравенство означает, что люди живут
в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ресурсам материального и духовного потребления.
СОЦИАЛЬНЫЙ – общественный, относящийся к жизни
людей и их отношениям в обществе.
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА – совокупность средств и
предметов труда, используемых людьми в процессе производства материальных благ. К средствам труда относят орудия
производства (машины, оборудование и т. д.) и результаты производства (производственные здания и сооружения, транспортные средства и средства связи). Всеобщим средством труда является земля. Предметы труда – все то, что подвергается обработке, на что направлена трудовая деятельность человека. С
помощью средств труда люди воздействуют на предметы труда.
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СССР – СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (Советский Союз) – многонациональное социалистическое государство, существовавшее в 1922–1991 гг. Советский Союз состоял из союзных республик (в разные годы от 4
до 16), являющихся суверенными (самостоятельными, независимыми) государствами. В состав некоторых союзных республик входили на правах автономий автономные республики
(АССР), края, области, автономные области и автономные (на
ранних этапах — национальные) округа.
СТАРООБРЯДЦЫ (РАСКОЛЬНИКИ) – общее название последователей различных религиозных групп и церквей в России, не принявших церковных реформ, проведенных патриархом Никоном в середине ХVII в. Стояли в оппозиции официальной Русской православной церкви. Преследовались до
1905 г. царским правительством.
СТАЧКА – см. забастовка.
СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО (СТРЕЛЬЦЫ) – служилые люди,
составлявшие первое постоянное войско в Русском государстве
XVI – начала XVIII в. Изначально набирались из свободного
сельского и городского населения, затем их служба стала пожизненной и наследственной.
СУДЕБНИК – сборник законов в Московском государстве.
Т
ТЕРРОР – политика устрашения, подавления политических
противников насильственными мерами (преследованиями,
убийствами и т.д.).
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения между людьми в ходе производства и обмена товаров (т.е. изделий,
производимых для продажи).
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ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ – военно-политический блок
Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–
1882 гг. Положил начало разделу Европы на враждебные лагеря
и сыграл важную роль в подготовке и развязывании первой мировой войны (1914–1918 гг.).
У
УКЛАД
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
(ОБЩЕСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ) — особый тип хозяйства, в основе которого лежит определенная форма собственности на средства
производства и соответствующие производственные отношения. Одновременное существование нескольких укладов называется многоукладностью.
УСТАВ – свод правил, положений, устанавливающий устройство, организацию, порядок деятельности чего-либо (например, политической партии).
Ф
ФАБРИКА – промышленное предприятие с машинным
производством и разделением труда (в отличие от мануфактуры, основанной на ручном труде).
ФЕОДАЛ — землевладелец, по отношению к которому
крестьяне находятся в крепостной зависимости. В России феодальные владения были представлены вотчинами и поместьями.
Их владельцев соответственно называли боярами (вотчинниками) и дворянами (помещиками).
ФЕОДАЛИЗМ (ФЕОДАЛЬНЫЙ СТРОЙ) – общественный
строй, для которого было характерно преобладание в экономике
сельскохозяйственного производства, господство натурального
хозяйства, существование двух основных классов (феодалов и
крепостных крестьян), использование методов внеэкономиче84

ского принуждения, соединение верховной власти с землевладением. В марксизме – общественно-экономическая формация,
приходящая на смену рабовладельческой и предшествующая
капитализму.
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ — термин, принятый в российской исторической науке для обозначения периода
ослабления центральной власти, экономического усиления и
политической обособленности отдельных земель. Новые, более
мелкие территориальные образования ведут практически независимое существование. На территории русских земель состояние феодальной раздробленности наблюдалось во 2-й четверти
XII – конце XV в.
Х
ХРИСТИАНСТВО – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основных направления:
католицизм, православие, протестантизм. Эти направления объединяет вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира, который принял страдание и смерть, чтобы искупить грехи
человечества, а затем воскрес и вознесся на небо. Главным источником вероучения является Священное Писание (Библия),
особенно ее вторая часть – Новый Завет. Христианство возникло в I в. н.э. в восточной провинции Римской империи (в Палестине) как религия угнетенных. Из гонимой и преследуемой
властями «иудейской секты» христианство в IV в. превратилось
в государственную религию Римской империи. После разделения Римской империи в 395 г. на Западную и Восточную усиливается соперничество Рима и Константинополя за роль центра
христианского мира. Постепенно складываются различия в толковании христианского учения представителями западной и
восточной церквей, а также обрядовые расхождения. В 1054 г.
произошло окончательное разделение христианства на две независимые церкви – католическую (западную) и православную
(восточную). Дальнейшее развитие каждой из них определялось
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особенностями социально-политического развития Византии и
западноевропейских стран.
На Руси христианство было введено в качестве государственной религии князем Владимиром Святославовичем в 988 г.
Ц
ЦЕНЗУРА – контроль официальных властей за содержанием и выпуском в свет печатной продукции в целях недопущения
распространения вредных с точки зрения правительства произведений печати.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – процесс сосредоточения власти в
едином политическом центре. Этот процесс, в частности, выразился в собирании земель в период политической раздробленности.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, в
котором происходит политическое и экономическое объединение всех земель вокруг сильной центральной власти.
Ч
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное законом право человека на конкретное имущество (землю, другое движимое и недвижимое имущество). Исторически частной собственности отдельных лиц предшествовала общинная собственность (племени, рода, семьи).
ЧИНОВНИК – государственный служащий.
Э
ЭВОЛЮЦИЯ – медленные, постепенные изменения (в отличие от революции).
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ЭКОНОМИКА – 1) исторически определенная совокупность производственных отношений данного общества; 2) хозяйство той или иной страны, включающее соответствующие
отрасли и виды производства.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ – присвоение результатов чужого труда.
ЭТНОС – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей (племя, народность,
нация, народ), обладающих общими чертами и особенностями
культуры, языка, психологического склада.
Я
ЯЗЫЧЕСТВО – комплекс ранних политеистических верований (политеизм – многобожие), основным признаком которых является одухотворение природы, отраженное в культах
богов, духов, предков.
ЯРЛЫК – льготная грамота золотоордынских ханов, дающая право русским князьям властвовать в своих землях.
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ЧАСТЬ 3. Тесты
Блок 1. История России с древнейших времен
до конца XVII в.
1. Выберите правильное утверждение, касающееся истории
восточных славян. 1) В VI–VIII вв. славяне выделились из индоевропейской общности племен. 2) Восточные славяне – предки украинского, белорусского и русского народов. 3) Восточные славяне – кочевые скотоводческие племена.
2. Как называется летопись, которая является важным историческим источником по древнерусской истории? 1) «Русская
правда». 2) «Повесть временных лет». 3) «Древнерусский закон».
3. Временем образования Древнерусского государства считается: 1) первая половина IX в.; 2) конец IX в.; 3) середина X в.;
4) конец X в.
4. В 988 г. при киевском князе Владимире Святославовиче
произошло крещение Руси. Христианство стало государственной религией. Что было причинами принятия христианства на
Руси? 1) Христианство было известно на Руси и до X в., оно являлось государственной религией в самом влиятельном европейском государстве – Византии. 2) Языческая религия изжила
себя и не удовлетворяла основную массу населения Древней
Руси. 3) К принятию христианства стремились племена полян и
древлян.
5. Когда начался на Руси период политической раздробленности? 1) в нач. XIV в.; 2) в нач. XIII в.; 3) в нач. XII в.
6. Что из перечисленного не является причиной политической раздробленности русских земель? 1) усиление экономической мощи и политической власти местных князей и бояр; 2)
натуральное хозяйство; 3) рост и укрепление Киевского княжества как центра хозяйственной и политической жизни.
7. Какой политический строй сложился в период раздробленности в Новгородских землях? 1) неограниченная монархия;
2) республика; 3) сословно-представительная монархия.
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8. Кто стоял во главе Владимиро-Суздальского княжества?
1) вече; 2) князь; 3) бояре.
9. В XIII в. русские земли подверглись нашествию врагов.
Кто не пытался завоевать русские земли в XIII в.? 1) монголотатары; 2) шведы; 3) турки-османы; 4) немецкие рыцари.
10. Что такое Золотая Орда? 1) государство Чингисхана; 2)
государство, образованное Батыем; 3) войско Батыя.
11. В XIII в. князь Александр Ярославович (Невский) защитил русские земли от завоевания: 1) монголо-татарами; 2) кочевыми племенами печенегов и половцев; 3) шведами и немецкими рыцарями-крестоносцами.
12. Выберите правильный вариант ответа. 1) В Российское
централизованное государство вошли все территории бывшей
Киевской Руси. 2) Российское централизованное государство
возникло в результате объединения в конце XV – начале XVI в.
княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг
Москвы. 3) Российское централизованное государство окончательно сложилось в XIV–XV вв.
13. На рубеже XIII–XIV вв. начался процесс централизации
русских земель. Назовите одну из предпосылок централизации:
1) наличие во всех русских землях единой религии, языка, традиций, правовых норм; 2) отсутствие религиозного единства; 3)
развитие отношений со странами Западной Европы.
14. В XIV–XV вв. центром национального объединения
русских земель стало: 1) Владимиро-Суздальское княжество; 2)
Московское княжество; 3) Новгородская земля; 4) Киевское
княжество.
15. Почему Москва стала центром объединения русских земель? Назовите одну из причин. 1) Москва была центром самого сильного и древнего княжества, где правили могущественные князья. 2) Москва никогда не была разорена монголотатарами, поэтому в отличие от других земель быстро развивалась. 3) Москва имела выгодное географическое положение.
16. В 1380 г. произошла знаменитая в российской истории
Куликовская битва. Она известна тем, что 1) в ней впервые русские полки разбили монголо-татарское войско; 2) в результате
победы в ней русских войск возникла Российская империя; 3)
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победа монголо-татар привела к увеличению зависимости Руси
от Золотой Орды.
17. Выберите неверное утверждение. 1) Окончательное
складывание Московского централизованного государства произошло в конце XV – начале XVI в. 2) Центром Российского
централизованного государства стал город Москва. 3) Окончательное складывание территории Московского централизованного государства произошло в XIV в.
18. События 1480 г., названные «стояние на реке Угре»,
связаны: 1) с окончательной ликвидацией зависимости Руси от
Золотой Орды; 2) с первой победой русских дружин над монголо-татарами; 3) с присоединением Новгорода к Московскому
государству.
19. Кто из русских князей первым принял официальный титул царя? 1) Иван III; 2) Иван IV Грозный; 3) Дмитрий Донской.
20. В XVI в. при Иване IV Грозном происходит усиление
центральной власти. Этому во многом способствовала система
чрезвычайных мер, введенная Иваном IV, которая называлась:
1) Избранная рада; 2) опричнина; 3) Земский собор; 4) реформы.
21. Период 1598–1613 гг. в российской истории называют
Смутой или Смутным временем. Какая из характеристик не
подходит для этого периода? 1) Это время между правлением
последнего представителя династии Рюриковичей на московском престоле до воцарения Михаила Романова – первого представителя новой династии – династии Романовых. 2) Это период, связанный с жестокостями политики опричнины Ивана IV.
3) Это период острых политических кризисов, смен царей на
престоле, международных конфликтов.
22. Когда в России началось правление династии Романовых – второй и последней династии российских монархов? 1) в
1613 г.; 2) в 1565 г.; 3) в 1598 г.
23. В XVII в. в социально-экономическом развитии России
появилось много новых явлений и процессов. Выберите тот вариант ответа, в котором перечислены эти новшества. 1) развитие мелкотоварного производства, мануфактур, формирование
всероссийского рынка; 2) развитие натурального хозяйства,
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рост ремесленного производства в городах; 3) развитие фабричного производства, торговли.
24. XVII в. в истории России называют «бунташным», то
есть неспокойным, полным волнений и мятежей. Какое событие
произошло в этом столетии в Российском государстве? 1) первое выступление рабочих против самодержавия; 2) первая в истории России крестьянская война; 3) принятие новой религии и
бунты против этого.
25. Какие территории вошли в состав России в XVII в.?
1) Левобережная Украина; 2) Восточная и Западная Сибирь;
3) Прибалтика.

Блок 2. История России с конца XVII –
начала XVIII в. до 1917 г.
1. Какую задачу дальнейшего развития страны пыталось
решить правительство России в первой четверти XVIII в.? 1)
ускорение темпов развития сельского хозяйства; 2) преодоление
отсталости России от передовых европейских стран в промышленности, организации армии и ее вооружении и т.д.; 3) ликвидация крепостного права.
2. Какие задачи внешней политики России были решены в
начале XVIII в. при Петре I? 1) завоевание выхода к Черному
морю; 2) завоевание Сибири; 3) завоевание выхода к Балтийскому морю; 4) укрепление позиций страны на Тихом океане.
3. В 1700–1725 гг. Петр I вел войну со Швецией (Северную
войну). Каковы были ее итоги? 1) Россия проиграла войну и уступила шведам часть своих северо-западных территорий. 2)
Россия выиграла войну, получив территорию Прибалтики и выход к Балтийскому морю. 3) Россия разгромила сухопутную армию шведов, но шведский флот продолжал господствовать в
Балтийском море.
4. Какие из перечисленных преобразований не были осуществлены при Петре I в первой четверти XVIII в.? 1) создание
постоянного (регулярного) войска на основе рекрутской повинности; 2) создание нового аппарата государственного управления; 3) расширение торговых связей с Западной Европой и по91

ощрение ввоза иностранных товаров; 4) увеличение численности мануфактур, создание новых отраслей промышленности.
5. Россия стала империей: 1) в 1721 г.; 2) в 1700 г.;
3) в 1725 г.
6. Какие новые органы государственного управления были
созданы при Петре I? 1) Боярская дума, приказы; 2) Сенат, коллегии; 3) Государственная дума, министерства.
7. В первой четверти XVIII в. в России завершилось формирование абсолютизма (абсолютной монархии). Что характерно
для этой формы правления? 1) формирование бюрократии, создание регулярной армии, подчинение церкви государству; 2)
формирование органов сословного представительства, союз
церкви и государства, всеобщая воинская повинность; 3) наличие системы местничества, союз церкви и государства, созыв
народного ополчения.
8. В Российской империи 1725–1762 гг. верховная власть
переходила от одного правителя к другому: 1) по наследству; 2)
избранием на престол; 3) путем переворотов, которые совершались дворянскими группировками при поддержке и содействии
гвардейских полков.
9. Что явилось последствием периода дворцовых переворотов? 1) отмена крепостного права; 2) ослабление государства,
потеря территорий; 3) рост привилегий дворянства.
10. Выберите два положения, которые характеризуют внутреннюю политику Екатерины II. 1) Политика просвещенного
абсолютизма Екатерины II привела к коренным изменениям законов Российской империи. 2) При Екатерине II происходит
дальнейшее усиление крепостного права. 3) При Екатерине II
происходит дальнейший рост привилегий дворян.
11. Какие территории вошли в состав России не в XVIII в.?
1) Крым; 2) Прибалтика; 3) Закавказье; 4) Правобережная Украина и Белоруссия.
12. Выберите правильное утверждение, характеризующее
социально-экономическое развитие России в первой половине
XIX в. 1) В начале XIX в. в России начался промышленный переворот, который привел к превращению России в индустриальную державу. 2) В первой половине XIX в. основу экономи92

ки России составляло сельское хозяйство, где господствовала
крепостническая система. 3) Экономика России в первой половине XIX в развивалась очень быстрыми темпами.
13. Характерной чертой социально-экономического развития России в начале XIX в. является: 1) ликвидация крепостнической системы; 2) складывание кризиса крепостнической системы; 3) укрепление крепостнической системы.
14. В 1825 г. декабристы подняли первое в истории России
революционное восстание. Социальной основой движения декабристов были: 1) дворяне; 2) крестьяне; 3) интеллигенция; 4)
рабочие.
15. Что явилось причиной Отечественной войны 1812 г.
(войны России и Франции)? 1) стремление России завоевать
французские территории в Европе; 2) стремление Наполеона к
мировому господству; 3) стремление Александра I помочь Англии разгромить Наполеона.
16. Какие территории не вошли в состав Российской империи в XIX в.? 1) Польша; 2) Средняя Азия; 3) Крым.
17. Укажите неверное положение в перечне причин, побудивших императора Александра II провести в 1861 г. крестьянскую реформу: 1) рост крестьянских выступлений; 2) экономическая невыгодность сохранения крепостного права; 3) развертывание общественно-политического антикрепостнического
движения; 4) требования отмены крепостного права ведущих
европейских держав.
18. Почему крестьяне в России были не довольны крестьянской реформой 1861 г.? 1) Они не получили свободы. 2) Крестьяне получили свободу, но не получили землю, которую они теперь должны были выкупать у помещиков. 3) Крестьяне получили ограниченную свободу и мало земли.
19. Как в ХIХ в. называлась форма правления в России, при
которой императору принадлежала верховная власть в законодательстве, управлении страной, командовании армией и флотом? 1) великое княжение; 2) самодержавие; 3) конституционная монархия; 4) диктатура.
20. В конце XIX – начале XX в. в России шел процесс развития капитализма. Что не является российской особенностью
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развития капитализма в это время? 1) возникновение монополистических объединений (монополий); 2) государственное вмешательство в экономическую сферу путем кредитов, субсидий,
государственных заказов и т.д.; 3) сочетание развитой капиталистической промышленности с отсталым сельским хозяйством.
21.Что было характерно для общественно-политического
движения в России начала XX в.? 1) возникновение революционеров-народников, защищавших интересы крестьянства; 2) возникновение политических партий; 3) спад революционных выступлений рабочих и крестьян.
22. Какие из политических партий возникли в России раньше остальных? 1) консервативные, защищающие монархию; 2)
либерально-буржуазные политические парии (кадеты и октябристы); 3) революционные рабочих и крестьян (РСДРП и эсеры).
23. Каковы были задачи революции 1905–1907 гг.? 1) ликвидация самодержавия и установление диктатуры пролетариата,
ликвидация частной собственности; 2) ликвидация самодержавия, установление парламентской республики, уничтожение
помещичьего землевладения, решение рабочего вопроса; 3) ограничение самодержавия, отмена личной зависимости крестьян.
24. Что являлось одним из итогов Первой российской революции? 1) ликвидация помещичьего землевладения; 2) провозглашение демократической республики; 3) создание выборного
органа власти – Государственной думы.
25. Какое из приведенных утверждений, связанных с участием России в первой мировой войне, не верно? 1) Россия приняла участие в Тройственном союзе государств, противостоящих союзу «Антанта». 2) Россия стремилась укрепить свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке, расширить свою территорию. 3) Неудачи России в войне обострили антивоенные и
антиправительственные настроения.
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ЧАСТЬ 4. Материалы для дополнительного чтения
Жизнь и быт восточных славян
Племена восточных славян, расселившиеся по ВосточноЕвропейской равнине, занимали преимущественно лесную и
лесостепную зону со сложной системой рек, множеством озер и
болот.
Жизнь восточных славян среди этих дремучих лесов и болот нельзя было назвать легкой. Прежде чем построить жилище, нужно было найти сухое и сравнительно открытое место, а
главное расчистить его. Невозможно было в одиночку заниматься и земледелием. Трудоемкие задачи мог выполнять только большой коллектив. Поэтому важную роль в жизни славян
приобрела община – мир, вервь (от слова «веревка», которой
измеряли землю при разделе).
С усовершенствованием орудий труда и переходом к земледелию на смену родовой пришла соседская или территориальная община, в пределах которой возникает и укрепляется частная собственность.
Все владения общины делились на общественные и личные.
Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь составляли личную
собственность каждого общинника. В общем пользовании находились земля, луга, леса, водоемы, промысловые угодья и т. п.
Пахотная земля и покосы подлежали разделу между семьями. В
задачу общины входило следить за правильным распределением и использованием земли.
Важнейшие вопросы общественной жизни решались на
вече – народных собраниях.
Природно-климатические условия обусловили основные занятия восточных славян (земледелие и скотоводство), а также и
основные системы земледелия. В лесной зоне господствующей
системой земледелия была подсечно-огневая. В первый год деревья подрубали. На второй год высохшие деревья сжигали и,
используя золу как удобрение, сеяли зерно. Два-три года участок давал высокий для того времени урожай, потом земля истощалась, и приходилось переходить на новый участок. В юж95

ных районах ведущей системой земледелия был перелог. Там
плодородных земель было много, и участки земли засевали в
течение двух-трех и более лет. С истощением почвы переходили (перекладывались) на новые участки.
С открытием железа появляются плуг и соха, начинают использовать рабочий скот в качестве тягловой силы, что позволило повсеместно перейти к более прогрессивному пашенному
земледелию.
Жизненно важными были промыслы – ловля пушных зверей, рыбы, бортничество, что, в свою очередь, обеспечило развитие торговли. Важнейшие торговые пути проходили по рекам. По Волге через Каспийское море проходил торговый путь
в восточные страны. С севера по рекам, в основном по Днепру,
выходили к Черному морю, к Византии. Этот торговый путь назывался «путь из варяг в греки».
С появлением торговли растут города: Киев, Чернигов,
Смоленск, Новгород, Ладога, Псков, Белоозеро, Ростов и др.
Уже в VII в. иноземные путешественники называли Русь –
«Гардарик», страна городов.
Во главе восточнославянских племенных союзов стояли
князья, опиравшиеся на дружину и бывшую родовую верхушку.
Выгодное географическое положение земель между Европой и Азией, природные богатства привлекали на Русь воинственных соседей-кочевников (авар, хазар, печенегов, половцев).
Славянские племена жили в условиях постоянной внешней
опасности, им приходилось вести беспрерывные войны, отражать набеги, защищать собственную землю и жизнь сородичей.
Условия жизни определили быт и нравы восточных славян.
Внешняя опасность, готовность к немедленной перемене места
обусловили очень простой и непритязательный их быт. В большинстве своем они жили в небольших полуземлянках, с полом
на метр-полтора ниже уровня земли, деревянными стенами, обмазанной глиной крышей. Внутри находилась глиняная или каменная печь, топящаяся по-черному (то есть без дымохода).
Поселки обносились земляными валами, следы которых нередко встречаются археологам. На валах ставили частоколы для
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защиты от врагов и диких зверей. Поселки располагались обычно по берегам рек.
В древних источниках особенно подчеркивается простота
нравов славянских народов. Византийский писатель Маврикий
рассказывает, что славяне любят свободу и не склонны ни к
рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы – легко переносят холод и жару, недостаток в
одежде и пище. Юноши их очень искусно владеют оружием.
Византийцы и славяне часто воевали между собой. Многие
византийские авторы описывали славянских воинов. Вот одно
из таких описаний: «Они превосходные воины, потому что военное дело становится у них суровой наукой во всех мелочах.
Высшее счастье в их глазах – погибнуть в битве. Умереть от
старости или от какого-либо случая – это позор, унизительнее
которого ничего не может быть. Они вообще красивы и рослы;
волосы их отливают в русый цвет. Взгляд у них скорее воинственный, чем свирепый». А это – отрывок из книги другого византийского автора: «Сражаться со своими врагами они любят в
местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах, пользуясь засадами, внезапными атаками, хитростями, днѐм и ночью
изобретая много разнообразных способов. Опытны они также и
в переправе через реки. Мужественно выдерживают они пребывание в воде. Если на славян внезапно нападут, они могут
скрыться под водой. При этом держат во рту длинные выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лѐжа на дне, дышат через них. Так они могут лежать много
часов, так что совершенно нельзя догадаться, куда они спрятались».
Славяне были гостеприимны. Византийцы отмечали, что
они очень ласковы к чужестранцам, о безопасности которых заботятся больше всего: провожают их от места до места и наставляют себя священным законом, что сосед должен мстить
соседу и идти на него войной, если тот по своей беспечности
вместо охраны допустит какой-либо случай, где чужеземец потерпит несчастье.
Весьма добродушно относились восточные славяне к своим
пленникам, которые попадали в рабство только на определен97

ный срок. Затем они могли возвратиться к своим или остаться
жить со славянами на равных правах.
Как и другие древние народы, славяне были язычниками.
Они населили мир разнообразными богами и богинями. Были
среди них главные и второстепенные, всесильные и слабые,
злые и добрые. Важнейшими богами славян были: Перун – бог
грома, молнии, войны; Сварог – бог огня; Велес – покровитель
скотоводства; Мокошь – богиня, оберегавшая женскую часть
хозяйства; Симаргл – бог подземного мира. Особо почитался
бог солнца, который у различных племен назывался поразному: Даждьбог, Ярило, Хорос, что говорит об отсутствии
устойчивого славянского межплеменного единства.

Крещение Руси
Летописные источники, археологические данные свидетельствуют, что христианство стало проникать в восточнославянские земли достаточно рано. Крещение принимали некоторые славянские дружинники, участвовавшие в набегах на Византийские владения и торговавшие с христианами – греками.
Известен факт крещения княгини Ольги, хотя ее подданные
в большинстве своем хранили верность языческим богам.
Медленная христианизация Руси в течение нескольких
столетий создала предпосылки для массового крещения восточных славян в конце X в., в годы правления внука Ольги –
князя Владимира Святославовича, сделавшего христианство государственной религией.
Причины принятия христианства на Руси в качестве государственной религии.
1. Ко времени правления Владимира Святославовича под
властью киевского князя находилось уже большинство восточнославянских племен. Автономия вошедших в него племенных
союзов была ликвидирована окончательно. Государство стало
единым. В этих условиях языческое многобожие племенных верований перестает соответствовать политической структуре
Киевской Руси. Единому государству нужна была и единая ре98

лигия. Политическое единство нужно было дополнить единством идеологическим.
2. К концу X в. в древнерусских землях произошли изменения в социально-экономических отношениях. Выросло феодальное землевладение в виде княжеских и боярских вотчин.
Процесс имущественного расслоения населения приводил к закабалению крестьян. Князьям и боярам важно было обосновать
все свои владельческие права. Языческая религия в отличие от
христианства не освящала первенства княжеской власти, имущественного и социального неравенства.
3. Приверженность язычеству пагубно сказывалась на международных связях Руси с другими государствами. Христианские государи отказывались от династических браков с язычниками. Русские купцы в христианских странах подвергались гонениям по религиозным мотивам.
Таким образом, в конце X в. встал вопрос о замене язычества другой религией.
«Выбор» веры.
Летопись «Повесть временных лет» повествует о том, что
Владимир Святославович в 986 г. решил познакомиться с различными религиями. Многие религиозные посольства посетили
двор киевского князя и предлагали ему свою веру: «немцы»
(католики) от Римского папы, волжские болгары (мусульмане),
хазарские евреи и, наконец, греки, чьи проповеди произвели на
Владимира наибольшее впечатление, как и рассказ возвратившихся из Константинополя русских послов. Это «испытание
вер» через послов и решило дело. Выбор Владимира пал на
православие. Такова летописная легенда.
Историки отмечают, что, очевидно, выбора как такового у
Владимира быть не могло. Христианство в византийском варианте (православие), как уже отмечалось, на Руси было хорошо
известно. Киевская Русь имела давние связи с православной
Византией.
Крещение Руси.
Согласно общепринятому мнению, сначала сам князь принял крещение в 988 г. в Корсуне (греческий Херсонес в Крыму).
Затем князь Владимир решился «обратить всю землю в христи99

анство». Он привез в Киев греческих и южнославянских священников. Были крещены сыновья Владимира и многие бояре,
а потом в назначенный день произошло массовое крещение киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны.
Вслед за Киевом христианство стало насаждаться в других
землях Киевской Руси. Процесс этот был длительным, так как
территория государства была большой, и требовалось время,
чтоб осуществить обряд крещения во всех городах и деревнях.
Значение принятия христианства на Руси.
1. Христианство оказало влияние на дальнейшее политическое развитие Руси. Киевский князь и его окружение получили
надежную идейную основу для упрочения связей между различными частями своей страны. Церковь принесла неведомую
славянам-язычникам идею богоугодности власти, что способствовало поддержке и упрочению верховной княжеской власти.
2. Крещение укрепило связи Руси с другими (в первую очередь с европейскими) странами. Окрепли экономические контакты с заморскими странами: русские купцы там больше не
считались «варварами», а были уважаемыми единоверцами.
3. Православие оказало влияние на быт русского народа.
Изменились семейные отношения: был положен конец традиции многоженства, что изменило положение женщины в семье.
Церковь повела борьбу с обычаем кровной мести.
4. Принятие христианства способствовало культурному
развитию страны. С богослужебными книгами пришла на Русь
славянская письменность. Старославянский язык, на котором
были написаны эти книги, стал на Руси основой для создания
собственного литературного языка и письменности.
После крещения стали появляться на Руси школы, библиотеки. В православных монастырях зародилось летописание, сохранившее для нас важные события прошлого. Христианство
оказало влияние и на развитие архитектуры и изобразительного
искусства. Первые храмы строились и украшались фресками и
мозаикой по византийскому образцу греческими мастерами.
Позднее появились и свои русские мастера. Русь приобщалась к
традициям византийского искусства, развивала их. Таким обра100

зом, формировалась своя национальная художественная культура.

Монголо-татарское нашествие на русские земли.
Взятие Батыем Рязани
Тревожное время переживала Русь в первой половине
XIII в. Княжеские междоусобицы и ссоры ослабили отдельные
княжества и связи между ними. А далеко на востоке от русских
земель в огромной монгольской империи, созданной Чингисханом, было принято решение о походе на запад.
Во главе похода встал внук Чингисхана Бату-хан, которого
на Руси называли Батыем.
В 1236 г. монголы разорили Волжскую Болгарию и стали
готовиться к вторжению в Северо-Восточную Русь. Пограничным со степью было Рязанское княжество.
Осенью 1237 г. войско Батыя (до 150 тыс. чел.) вторглось в
Рязанское княжество. Ханские послы явились к рязанскому
князю Юрию и стали требовать дань. «Когда из нас никого в
живых не останется, тогда все возьмите», – ответил им князь.
Готовясь отразить нашествие, рязанцы обратились за помощью
к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, но не
получили ее. Не оказали помощи и другие князья. Каждый из
них думал только о себе, об интересах своего княжества, а не о
судьбах всех русских земель.
Тем временем войска Батыя разбили высланный вперед
авангардный отряд рязанцев и 16 декабря 1237 г. осадили город
Рязань. Первые приступы горожане отбили, но их ряды стремительно редели, а к монголам подходили все новые и новые отряды, вернувшиеся после захватов и грабежей сел и городов рязанской земли.
Жители Рязани, ободряемые князем, в продолжение пяти
дней отражали нападения. Они стояли на стенах, не переменяясь и не выпуская из рук оружия. Наконец, силы их стали слабнуть. На шестые сутки, в ночь с 20 на 21 декабря, под светом
факелов монголы, пустив в ход стенобитные машины, проломили стены города. Воины Батыя ворвались в Рязань и устрои101

ли там резню. Князь Юрий и почти все жители Рязани погибли.
Многие женщины и дети вместе с княгиней укрылись в одном
из соборов Рязани, где и были сожжены. Все, что не могло быть
разграблено, сделалось жертвою пламени.
Об истории разгрома Рязани монголо-татарами мы знаем из
одного из лучших произведений древнерусской литературы –
«Повести о разорении Рязани Батыем», написанной в XIII в.
Там также рассказывается о подвиге одного из рязанских
бояр по имени Евпатий Коловрат. Он находился в Черниговском княжестве, когда пришла к нему весть о татарском погроме в Рязани. Собрав дружину в 1700 человек, он догнал войско
Батыя и вступил в бой. Силы были неравные. По оценкам
большинства историков, численность монгольского войска была 15–20 тысяч. Батый послал против Коловрата богатыря Хостоврула, но тот пал в поединке с русским. Когда у Евпатия затупился меч, он выхватил татарский меч и рубился им.
Монголо-татары начали бить по русской дружине из стенобитных орудий. Почти все воины дружины были уничтожены.
Погиб и Евпатий Коловрат.
В «Повести» говорится, что Батый и его воины удивлялись
необыкновенному мужеству рязанского боярина-богатыря и его
дружинников. О погибшем Евпатии Коловрате монгольские ханы говорили: «Таких удальцов и резвецов не видали… Ибо это
люди крылатые и не имеющие страха смерти!». Батый же воскликнул: «О Евпатий Коловрат! Здорово ты меня попотчевал с
малою своей дружиною! Многих богатырей сильной орды убил,
и много войск пало. Если бы у меня такой служил, любил бы
его всем сердцем!». По приказу Батыя тело Евпатия отдали оставшимся в живых русским воинам, а самих их отпустили, не
причиняя никакого вреда, в знак уважения к их мужеству.
От побежденной Рязани Батый повел войска к Владимирскому княжеству. С болью и горечью рассказывают нам летописцы, как вслед за Рязанью пали Коломна, Москва, Тверь,
Владимир. Были разрушены, разграблены и преданы огню сотни русских сел и деревень.
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Куликовская битва
К 80-м годам XIV в. Московское княжество значительно
расширилось и окрепло, что позволило ему объединить силы
русских земель для борьбы с Золотой Ордой.
В то же время ордынский темник (военачальник, командовавший «тьмою», то есть 10 000 войска), выбранный ханом, по
имени Мамай решил усилить зависимость русских князей от
Орды. Летом 1380 г. он с огромным войском двинулся на Москву.
Московский князь Дмитрий Иванович начал подготовку к
сражению с монголо-татарами. Под его знаменами в короткий
срок собрались дружины почти из всех русских земель. Русское
войско отправилось на юг, к Дону. Дмитрий Иванович перешел
Дон и остановился на Куликовом поле, тем самым отрезав себе
путь к отступлению. Фланги русского войска были прикрыты
реками Доном и Непрядвой, что лишало татарскую конницу
возможности применить свою традиционную тактику – охват
противника с флангов. Густая дубрава была использована
Дмитрием Ивановичем для размещения резервов – засадного
полка.
Битва началась утром 8 сентября поединком богатырей. С
русской стороны на поединок был выставлен Александр Пересвет – монах Троице-Сергиева монастыря. Его противником
оказался татарский богатырь Челубей. Об этом рассказано в замечательном произведении русской литературы «Сказание о
Мамаевом побоище», написанном после Куликовской битвы в
конце XIV – начале XV в.
В «Сказании» говорится, что Челубей был «подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его, и трех сажен ширина
его», Пересвет также представлен воином-богатырем. Соперники были на конях. По словам «Сказания», Пересвет и Челубей
«ударились крепко копьями, едва земля не преломилась под
ними, свалились оба с коней на землю и скончались».
Едва Челубей упал из седла, ордынская конница двинулась
в бой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, строй русских
был прорван. Татары уже ликовали победу, но тут был введен в
103

бой засадный полк. Свежие силы русских войск обратили татар
в бегство.
Историки предполагают, что мамаево войско была разгромлена за 3–4 часа. Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Убитых (и русских, и ордынцев) хоронили 8
дней. В сражении пали 12 русских князей. Князь Дмитрий Иванович был ранен в ходе сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище Донской.
Куликовская битва вселила уверенность в возможность победы над ордынцами. Поражение монголо-татар на Куликовом
поле ускорило процесс политического распада Золотой Орды.
Два года после победы на Куликовом поле Русь не платила ордынцам дани, что положило начало освобождению русского народа от ордынского ига, росту его самосознания, укрепило роль
Москвы как центра объединения русских земель в единое государство.

Польско-шведская интервенция в Россию
в начале XVII в.
Русские национальные герои
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Начало XVII в. в российской истории именуется периодом
Смуты. Это было время междуцарствия, когда прервалась правящая династия Рюриковичей. Цари избирались Земским собором. Избрание их и царствование сопровождалось борьбой бояр
за власть, народными волнениями и бунтами. Все это ослабило
Российское государство.
Ослаблением
России
воспользовались
соседние
государства – Речь Посполитая (Польша) и Швеция, претендовавшие на ее территорию и желавшие ликвидации государственной самостоятельности России.
В начале Смутного времени поляки не предприняли открытого вторжения в Россию. Но они поддержали появившихся в
России самозванцев, стремящихся захватить московский престол. Самозванцы выдавали себя за погибшего сына Ивана
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Грозного царевича Дмитрия, поэтому их стали называть «Лжедмитрий».
Войско Лжедмитрия I, а потом и Лжедмитрия II сформировалось с помощью и при активном участии поляков. Взамен им
были обещаны территории Российского государства и введение
в стране католичества.
Гибель самозванцев и сохранявшаяся внутриполитическая
слабость российского правительства привели к началу открытой агрессии Речи Посполитой против России. Войско короля
Сигизмунда III в сентябре 1609 г. вступило на российскую территорию, и первым городом на пути польских войск оказался
Смоленск. Началась длительная героическая оборона города.
Смоленск был взят после почти двухлетней осады в июне 1611 г.,
когда погибли почти все его защитники. Оборона Смоленска
1609–1611 гг. является одной из самых длительных оборон города в условиях сплошной блокады во всей русской истории.
Еще в то время, когда шла оборона Смоленска, в Москве
было создано новое правительство из 7 бояр – Семибоярщина.
Боярское правительство решило договориться с поляками и
пригласить на престол польского королевича Владислава (сына
короля Сигизмунда III) на условиях его перехода в православие
и ухода войска Сигизмунда III из-под Смоленска. Однако польский король не спешил подписывать договор, намереваясь сам
стать правителем России.
Бояре тем временем в ночь на 21 сентября 1610 г. тайно
впустили в Москву польские войска, стоявшие в непосредственной близости от нее. Вся реальная власть сосредоточилась в
руках военных руководителей польского гарнизона. Были арестованы в Москве некоторые патриотически настроенные бояре, а затем и глава Русской православной церкви патриарх Гермоген, рассылавший грамоты с призывом к освобождению от
поляков.
После вторжения Сигизмунда III в Россию на северо-западе
русских земель началась открытая шведская интервенция. Еще
в 1609 г. Швеция по договору с российским правительством
«избранного царя» Василия Шуйского предоставила наѐмные,
оплачиваемые Россией войска для борьбы с самозванцем Лже105

дмитрием II и поляками. Прибытие шведских войск в Новгородские земли вызвало большие волнения среди населения северо-западных земель. Тем более что шведы требовали немедленной передачи им обещанных территорий.
Смена правительства в России, движение поляков к Москве
подтолкнули Швецию к активным захватам. К весне 1612 г.
шведы захватили Новгород и многие другие города и крепости
на северо-западе России. Неудачей для них окончилась лишь
попытка овладеть Псковом.
Хозяйничанье поляков в Москве и шведов в северозападных землях создало возможность потери Россией независимости. Это вызвало подъѐм национально-освободительной
борьбы.
В критическую для России пору спасение страны пришло из
провинции. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде посадский
человек, избранный незадолго до этого земским старостой,
Кузьма (или по-другому – Козьма) Минин обратился к посадским людям с патриотическим призывом подняться на борьбу с
врагами Родины, изгнать захватчиков из Москвы и пределов
страны. Он возглавил движение за создание народного ополчения. Кузьма Минин показал пример, отдав треть своего имущества на организацию войска. К начинанию примкнули не только
жители посада, но и весь город. Минин занимался сбором казны, комплектованием ополчения, снабжением его оружием,
боевыми припасами, продовольствием, одеждой и т. д. Главным
воеводой был приглашен князь Дмитрий Пожарский.
В феврале 1612 г. ополчение во главе с Пожарским и Мининым выступило их Нижнего Новгорода на север, на Кострому
и Ярославль. Все города и уезды по дороге присоединялись к
ополченцам.
Во время пребывания ополчения в Ярославле был создан
«Совет всей земли», выполнявший до созыва в 1613 г. Земского
собора функции правительства. Пожарский и Минин активно
участвовали в деятельности Совета, ведая соответственно военными делами и вопросами финансов и снабжения.
Силами ополчения весь поволжский север страны был очищен от интервентов. Начался и долгожданный поход на Моск106

ву. 24 июля 1612 г. передовые отряды Пожарского вошли в столицу, а в августе подошли и главные силы.
В сражении 22–24 августа 1612 г. польские войска под командованием гетмана Ходкевича, пытавшиеся прорваться извне
в Кремль, были разбиты. Это предрешило судьбу вражеских
гарнизонов в Кремле и Китай-городе, которые окончательно
были разгромлены 22–26 октября 1612 г.
Поляки подписали договор о капитуляции. К концу 1612 г.
Москва и ее окрестности были полностью очищены от оккупантов. Попытки Сигизмунда III изменить ситуацию ни к чему не
привели.
Освобождение Москвы народным ополчением создало условия для восстановления государственной власти в стране и
послужило мощным толчком к развертыванию массового освободительного движения против интервентов по всей стране. В
ноябре 1612 г. руководители ополчения разослали по городам
грамоты о созыве Земского собора для выборов нового царя. В
начале 1613 г. состоялся Земский собор, на котором на российский престол был избран Михаил Романов. Ему предстояло завершить борьбу с польскими и шведскими захватчиками.
В 1649 г. указом царя Алексея Михайловича 22 октября (по
старому стилю), в честь избавления в 1612 г. Москвы и России
от поляков, было объявлено государственным праздником. После 1917 г. с приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась.
С 2005 г. в память о событиях 1612 г., когда воины - ополченцы, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировали образец героизма и сплочѐнности всего народа,
день 4 ноября (по новому стилю) стал государственным праздником – Днем народного единства.
Память об организаторах и руководителях ополчения –
Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском – была увековечена в
1826 г.: в Москве на Красной площади им был поставлен памятник работы скульптора И.П. Мартоса.
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Наша древняя столица
Москва возникла на крутом берегу, где сливаются Москварека и река Неглинная. Первое упоминание о Москве связано с
приглашением суздальского князя Юрия Долгорукого в 1147 г.
своего союзника новгород-северского князя Святослава Олеговича с дружиной на военный совет: «Буди, брата, ко мне на
Московь». По традиции, от этой даты Москва отсчитывает свой
возраст.
Москва была выгодно расположена. Крутой берег и непроходимые чащи лесов защищали город от внешних врагов. Течение Москвы-реки делало город удобным для торговли. Поэтому
Москва быстро росла и развивалась.
В 1238 г. Москва пережила нашествие монголо-татар. Рассказ летописца о взятии Москвы, об уничтожении всего населения города, от младенцев до стариков, о страшных пожарах и
разрушениях полон скорби и сострадания. И все же город выжил, начал постепенно восстанавливаться и расти.
В конце XIII – начале XIV в. Москва становится центром
княжества, которое постепенно превратилось в центр собирания
русских земель. В связи с этим изменил свое значение Московский Кремль. Из обычного укрепления он превратился в резиденцию великого князя и главы Русской православной церкви –
митрополита. В 1367 г. при Великом князе Дмитрии Донском
старые деревянные укрепления вокруг Москвы заменяются стенами и башнями из белого камня – первый каменный Московский Кремль. С этого периода в летописях часто встречается
название — «Москва белокаменная».
Особая страница в истории Москвы – это время правления
Ивана III(1462–1505 гг.) и Василия III (1505–1533 гг.), когда она
окончательно становится столицей крепнущего Русского централизованного государства. Именно тогда в Московском
Кремле были возведены все архитектурные комплексы, характерные для столичного города. По указу Ивана III в Москву для
создания достойной «государя всея Руси» резиденции были
приглашены не только русские мастера, но и зодчие из Италии,
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искусство которых высоко ценилось во всех странах Европы.
Они возглавили строительные работы.
В 1485–1495 гг. были построены стены и башни Кремля,
существующие (с некоторыми переделками) до сегодняшнего
дня. Новые стены и башни возводились выше и толще белокаменных укреплений Дмитрия Донского. Они облицовывались
красным кирпичом. Общая протяжѐнность стен — 2235 м, высота от 5 до 20 м, толщина — от 3,5 до 6,5 м. В плане Московский Кремль — неправильный треугольник площадью 27,7 га.
Верх стен украшен зубцами (их 1045) в форме ласточкина хвоста – характерный элемент итальянской архитектуры.
У Московского Кремля 20 башен, и все они разные, двух
одинаковых нет. У каждой башни есть своѐ имя и своя история.
Названия некоторых башен связаны с тем, какие функции
они выполняли при защите Москвы. Например, от Тайницкой
башни шел тайный подземный ход к реке. Предназначался он
для того, чтобы можно было брать воду в случае, если крепость
осадят враги. Водовзводная башня названа так из-за машины,
которая была здесь когда-то. Она поднимала воду из колодца,
устроенного внизу на самый верх башни в большой бак. Оттуда
по свинцовым трубам вода текла в царский дворец в Кремле.
Таким образом, в старину в Кремле был организован свой водопровод. На Набатной башне постоянно дежурили дозорные. С
высоты они зорко следили, не идѐт ли вражье войско к городу.
И если приближалась опасность, дозорные должны были предупредить всех, ударить в набатный колокол. Поэтому башню и
назвали Набатной. Есть также Арсенальная, Оружейная, Комендантская башни и др.
Самая высокая башня – Троицкая, она имеет высоту 79,3
метра, а самая низкая – Кутафья башня, ее высота всего 13,5 м.
Некоторые башни имели проездные ворота. Самая знаменитая из них – Спасская, выходящая на Красную площадь. Проездные ворота Спасской башни считались главными. Через них
не проезжали на лошадях и не проходили с покрытой головой.
Через эти ворота шли полки, выступавшие в поход, здесь встречали царей и послов. С XVI в. существуют на Спасской башне
часы-куранты. В разное время они исполняли разные мелодии.
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После последней реставрации в 1999 г. куранты стали исполнять государственный гимн Российской Федерации. С XVII в.
Спасскую башню венчал двуглавый орѐл. С 30-х гг. XX в. и до
сих пор башню завершает рубиновая звезда.
В XVII в. кремлевские башни получили живописные надстройки, вдвое увеличившие их высоту. Они обогатили архитектуру Кремля, придали ему сказочный облик.
При Иване III и Василии III в конце XV—начале XVI в. в
центре Кремля был создан ансамбль главной Соборной площади. Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти возвел новый Успенский собор – главный храм Русского государства. На
противоположной стороне площади еще один итальянский зодчий Алевиз Новый построил великокняжеский храмусыпальницу – Архангельский собор. В юго-западной части
площади поднялся Благовещенский собор – домовый храм великого князя. Завершилось создание ансамбля Соборной площади возведением колокольни Ивана Великого. Новые храмы
по традиции были поставлены на месте первых московских белокаменных церквей времен Ивана Калиты и Дмитрия Донского и были посвящены тем же христианским праздникам и святым. Из старых соборов в новые бережно перенесли все захоронения, священные сосуды, книги, иконы.
В XVII–XIX вв. В Московском Кремле шло активное строительство светских зданий. В XVII–XVIII вв. были возведены
Теремной дворец, здания Арсенала и Сената, в XIX в. – Большой Кремлѐвский дворец и Оружейная палата. Кремлѐвский
ансамбль получает логическое завершение.
В XVI в. было положено начало оформлению Красной площади, которая до XVI в. называлась Торгом, потом Троицкой, а
уже со второй половины XVII в. получила название «Красная».
На ней при Иване Грозном был выстроен замечательный памятник русской архитектуры – Покровский собор, получивший
в народе наименование «Собор Василия Блаженного».
В 1712 г. столица Российской империи переносится в Петербург, но Москва продолжала оставаться духовным и культурным центром государства.
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Суровые испытания ждали город в 1812 г., когда армия Наполеона захватила Москву после Бородинского сражения. Взятие французскими войсками Москвы всколыхнуло в народе самые патриотические чувства. Народ поднялся на войну за освобождение русской духовной столицы, и общими усилиями
войск и народного ополчения была одержана победа.
После освобождения Москвы еѐ фактически нужно было
отстраивать заново. Она сильно пострадала от пожаров во время пребывания там французской армии. Особенно страшные
разрушения были в центре Москвы. Из 290 храмов, которые
действовали в Москве до 1812 г., уцелели только 115, и те были
разграблены. Из 9158 домов осталось 2626.
Но удивительно быстрыми темпами город стал восстанавливаться. Несмотря на то, что Москва не была официальной
столицей, а была всего лишь купеческим и помещичьим городом, она проявляла такую же жизненную стойкость и силу, как
и в прошлом.
В честь победы над армией Наполеона в 1839 г. решили построить храм Христа Спасителя. Средства на сооружение храма
собирали по всей России. Все желающие присылали деньги, кто
сколько мог. Росписи в храме выполняли самые известные русские живописцы того времени. Закончилось строительство храма Христа Спасителя в 1880 г. Также в память о победе в Москве был разбит Александровский сад, появились Манеж, площади-форумы Театральная и Красная, Триумфальные ворота у
Тверской заставы.
Москва стала символом общерусского сопротивления в
Отечественной войне 1812 г.
В 1918 г. Москва становится столицей Советской России.
Началась новая, советская, эпоха в развитии города.

Основание Санкт-Петербурга
В 1700 г. Петр I начал войну со Швецией за выход в Балтийское море – Северную войну.
Пережив ряд крупных неудач в начале войны, в 1702 – начале 1703 г. русские войска отвоевали у шведов территории в
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дельте реки Нева (недалеко от Финского залива Балтийского
моря). Для дальнейшей обороны этих земель решено было построить крепость.
Обследовав острова на Неве, Петр I сам нашел для закладки
крепости Заячий остров. Со всех сторон остров омывался водой, что стало бы естественной преградой в случае его штурма.
С острова можно было держать под прицелом вражеские корабли, откуда бы они ни вошли в Неву. Крепость была заложена 16
мая 1703 г. Эта дата и является датой основания Петербурга.
Первоначально крепость получила название СанктПитербурх. Позднее она стала называться Петропавловской в
честь святых Петра и Павла. Название же Санкт-Петербург закрепилось за городом, возникшим вокруг крепости.
Работа по постройке крепости велась очень быстро с учетом
военной обстановки. К работам были привлечены, прежде всего, солдаты. Кроме того, в постройке крепости приняли участие
работные люди. Но рабочих рук для быстрого возведения укреплений не хватало. Были немедленно разосланы указы о посылке на Неву рабочих из разных мест России. Вскоре около
строящейся крепости раскинулся целый городок работных людей. Это было первое гражданское население будущей столицы
империи.
К маю 1704 г., то есть через год после закладки крепости на
Неве, самые срочные и важные мероприятия по защите Невы и
очищению от неприятеля окрестностей были закончены. За этот
год на берегах Невы успел вырасти город.
Строительство основных городских построек шло за пределами крепости по берегам реки. Место было болотистое. Нужно
было затратить немало усилий на то, чтобы осушить почву и
сделать ее пригодной для строительства города. В первые годы
строительство велось из всяких материалов, находившихся под
рукой. Дерево в бревнах и досках, глина для мазки деревянных
стен и для изготовления сырцового кирпича, хворост и дерн для
покрытия домов – все шло в дело.
Появились первые улицы. Их заселение шло во многом по
сословным и профессиональным признакам, что получило отражение в названиях: Большая Дворянская и Малая Дворянская
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улицы, Ружейная, Монетная, Пушкарская и др. От того далекого времени сохранился лишь домик Петра I. Он был срублен из
обтесанных сосновых бревен солдатами-плотниками за три
дня – с 24 по 26 мая 1703 г. А 28 мая под пушечную пальбу основатель города поселился в своем новом «дворце».
Чтобы предотвратить стихийное развитие города и сделать
город удобным, благоустроенным и красивым, Петр I предпринимает ряд мер. Государство принимает на себя руководство
работами по осушению болот и по прокладке улиц и набережных. Руководить строительством специально приглашаются
иностранные инженеры и архитекторы. Составляется план застройки Петербурга. Частным застройщикам были предложены
проекты «образцовых домов» с обязательством строить дом не
внутри участка, а по «красной линии» улицы, что также имело
важное противопожарное значение. Выходят указы Петра I о
широком применении посадки новых зеленых насаждений и сохранении старых, о строительстве набережных и их укреплении, а в последующем и об их облицовке гранитом; о проведении осушительных работ, замощении и освещении улиц в ночные часы. Все это составило целый свод строительных правил,
которые впервые реализовывались в России при строительстве
города. С тем чтобы ускорить возведение каменных домов,
Пѐтр даже запретил каменное строительство по всей России,
кроме Петербурга. Каменщики были вынуждены ехать сюда на
работы. Кроме того, с каждого въезжавшего в город воза брался
«каменный налог»: надо было привезти с собой определенное
количество камня или же заплатить специальный сбор.
В итоге Петербург петровского времени – город, строящейся по новым правилам (регулярный город), охватил громадную
территорию, не уступавшую в размерах территориям крупнейших европейских столиц.
В 1712 г. Санкт-Петербург провозглашается столицей России. С 1713 г. все лица, принадлежащие к царскому двору,
должны были селиться в Петербурге, сюда переезжают и все
правительственные учреждения.
Петербург сохранял статус столицы России до марта 1918 г.
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Детство и юность царя Петра I. Необычный царь
Пѐтр I Великий (1672 – 1725 гг.) – царь Московский из династии Романовых (с 1682 г.) и первый император Всероссийский (с 1721 г.). В российской историографии считается одним
из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII в.
Петр I – младший сын Алексея Михайловича от второго
брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. На четвертом году жизни Петра I, в 1676 г., умер отец – царь Алексей Михайлович. На престол был возведен старший из его сыновей – Фѐдор
Алексеевич, сводный брат Петра (родился от первого брака
Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской).
По старорусскому обычаю Петра начали учить с пяти лет.
Наставником мальчика стал дьяк Никита Зотов. Он научил
мальчика читать, писать и считать и на всю жизнь привил ему
интерес к учению. Также Зотов обучил царевича работе на токарном станке. Никакими особыми навыками народного
умельца наставник не обладал, все делая «на глазок». Петр перенял эту сноровку и всегда больше полагался на собственный
глазомер, чем на чертежи и математические выкладки. При
этом ошибался нечасто. Привычка заполнять часы досуга разными «рукомеслами» сохранилась у него на всю жизнь: даже
беседуя с иностранными послами, он мог тут же строгать доски
для обшивки лодки, вытачивать на токарном станке шахматные фигурки или вязать узлы на корабельных снастях.
В 1682 г. после 6 лет правления скончался царь Фѐдор
Алексеевич. Встал вопрос, кому наследовать престол: старшему
болезненному Ивану или малолетнему Петру. Нарышкины и их
сторонники возвели на престол Петра. Однако Милославские,
родственники царевича Ивана и царевны Софьи по их матери,
усмотрели в этом ущемление своих интересов. Они подняли
стрелецкий мятеж, и царями были провозглашены оба – Иван и
Петр. Их старшая сестра Софья Алексеевна приняла на себя
управление государством по причине малолетства еѐ братьев. В
Оружейной палате Кремля сохранился двухместный трон для
юных царей с маленьким окошечком в спинке, через которое
114

царевна Софья и приближѐнные подсказывали им, как вести себя и что говорить во время дворцовых церемоний.
Царица Наталья Кирилловна вместе с сыном должна была
удалиться от двора в подмосковный дворец в селе Преображенском. Там прошло все детство Петра.
Все свое свободное время он проводил вдали от дворца. С
каждым годом у него повышался интерес к военному делу.
Пѐтр одел и вооружил своѐ «потешное» войско, состоявшее из
сверстников по мальчишеским играм. В 1686 г. 14-летний Пѐтр
завѐл при своих «потешных» войсках артиллерию. Из Пушкарского приказа были доставлены 16 пушек. Для управления тяжѐлыми орудиями царю прислали взрослых служителей, которых одели в мундиры иноземного покроя и определили «потешными» пушкарями. «Потешный» полк стал называться Преображенским, по месту своего расквартирования. Против дворца, на берегу реки Яузы, был построен «потешный» городок.
При постройке крепости Пѐтр сам деятельно работал, помогал
рубить бревна, устанавливать пушки. Через некоторое время
«потешных» уже было два полка: к Преображенскому прибавился Семѐновский, расположившийся в селе Семѐновское.
Для командования полками и изучения военной науки нужны были люди, знающие и опытные. Но среди русских придворных таких не было. Так Пѐтр I появился в Немецкой слободе, расположенной поблизости. Там селились иностранцы. Слобода привлекала мальчика наличием другого, европейского,
уклада жизни, поклонником которого он стал. У иноземцев, в
Немецкой слободе, Петр I выучился арифметике, геометрии,
фортификации и др.
Постепенно у царя появились и «любимые» приближенные,
причем это были разные люди. Александр Данилович Меншиков или попросту Алексашка, сын дворцового конюха, который
с должности царского денщика стал светлейшим князем, богатейшим человеком; «немец» (голландец) Франц Лефорт, ставший впоследствии главным советчиком царя.
В 1689 г., получив известие о готовящемся против него заговоре Софьи, Петр бежал в Троице-Сергиев монастырь, куда
вслед за ним пришли «потешные» полки и вельможи. После то115

го как Петр I получил всеобщую поддержку, Софья была заточена в монастырь, а власть перешла к сторонникам Нарышкиных.
Старший брат, царь Иван, не принимал участия в правлении, хотя до самой смерти в 1696 г. продолжал быть соцарѐм.
Мало участвовал в управлении поначалу и сам Пѐтр I, предоставив полномочия матери и ближайшим родственникам.
В 1697 году Петр I уехал за границу в составе Великого посольства. Во время этого первого одиннадцатимесячного пребывания за границей Петр сам работал на голландских кораблестроительных верфях, обучался артиллерийскому делу в Бранденбурге, получив диплом «огнестрельного мастера», посещал
занятия по медицине, осматривал в Англии фабрики, арсеналы,
мастерские, ботанический сад и даже, забравшись на крышу
Вестминстерского аббатства, «учился демократии», слушая
прения в английском парламенте. Выдающийся российский историк Ключевский считал, что Петр I в результате овладел 14
различными специальностями. Любопытное впечатление от
встречи с молодым русским царем оставили принцессы Ганноверская и Бранденбургская: «У него прекрасные черты лица и
благородная осанка. Он обладает большой живостью ума, ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми
одарила его природа, желательно видеть в нем меньше грубости. Это государь очень хороший и вместе с тем очень дурной;
в нравственном отношении он – полный представитель своей
страны. Если бы он получил хорошее воспитание, то из него
вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум».
Петр I всегда поражал современников личными качествами.
До сих пор приходится удивляться богатству и одаренности его
натуры, противоречивости этого человека и правителя.
Это был двухметровый гигант (рост его 2 м 10 см), со
стройной, узкой в плечах, фигурой, порывистыми движениями,
правильными и резкими чертами лица, большими выразительными глазами и темными курчавыми волосами, не любящими
парика. Петр имел длинные руки и необычную походку, так что
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его приближенным приходилось не просто идти за ним, а бежать.
Всю свою жизнь он учился всему, что считал для себя полезным и нужным как для человека и правителя огромной и, по
его мнению, отсталой страны. Овладев многими науками и ремеслами, на первый план в своей жизни он выносил дело, конкретный результат, конкретные достижения. Поэтому чем
больше он добивался как государь, тем меньше заботился о
внешних, формальных сторонах жизни: не терпел пышных церемоний, сопровождающей свиты, официальных царских нарядов. Видавший виды кафтан, скромная шляпа, поношенные
ботфорты, порой заштопанные императрицей чулки — в таком
виде привыкли видеть Петра и представители знати, и матросы,
солдаты, купцы, ремесленники. Равнодушен он был к изысканной пище. Ел быстро, всегда второпях. Петр не любил официальных приемов, на которых должен был носить горностаевую
мантию и символы царской власти. Его стихией были введенные им ассамблеи (собрания знати), где обращались запросто
без титулов и званий, пили водку из банных ушатов, зачерпывая глиняными кружками, курили, играли в шахматы и танцевали. Даже собственных выездных экипажей у царя не было.
Если требовалось организовать торжественный выезд, он заимствовал коляску у известных придворных щеголей – Меншикова или Ягужинского.
Ценя полезное время, Петр не выносил, когда его отвлекали
от дел по пустякам. Он говорил: «Доступ до меня свободен,
лишь бы не отягощали меня только бездельством и не отнимали
бы времени напрасно, которого всякий час мне дорог». Свой
рабочий день он начинал в 3–4 часа утра, затем успевал присутствовать в Сенате и коллегиях, поработать в Адмиралтействе,
постоять дома за токарным станком, объехать петербургские
стройки, а вечером сходить в гости и встретиться с нужными
людьми.
Его деятельная натура проявилась во всех его замыслах и
преобразованиях, которые затронули все стороны российской
действительность. Петр I заложил основы развития российской
промышленности, создал регулярную армию и флот, новый го117

сударственный аппарат, изменил управление церковью, административно-территориальное деление страны (ввел деление на
губернии), налоговую систему. Неустанно занимался реформами в просвещении: организовывал школы, типографии, издавал
газету, ввел в употребление арабские цифры и гражданский
шрифт, отправлял научные экспедиции, учреждал библиотеки,
музеи и др.
Неустанный труженик, Петр I видел смысл жизни в укреплении России. Человек, от природы незлой и даже склонный к
добрым поступкам, во всем, что касалось долга и служения государству, был нетерпим и жесток к людям. Здесь для него не
существовало таких понятий, как человеческие слабости, личные склонности и т.д. Он ни в грош не ставил человеческую
жизнь, даже если это была жизнь собственного сына, заключенного в тюремную крепость и умершего после жестоких пыток.
Имея неограниченную власть в стране, Петр считал, что
именно он, царь, знает, что нужно народу и государству, а его
указы содержат лишь безусловное добро и обязательны для исполнения подданными. Все же противники его воли, плохие исполнители его указов, как он говорил, – «злодеи мои и Отечества». Насилием сопровождались все петровские преобразования,
которые в конечном итоге во многом укрепили Российское государство. Но они же привели к огромным людским потерям,
ухудшению положения народа, культурному расколу.
Не случайно сам Петр I и вся его деятельность вызывали
неоднозначную оценку как у современников, так и у потомков.
Противоречивы оценки личности и реформ первого российского императора и в исторической науке.

Кавказская война 1817 – 1864 гг.
Кавказской войной в истории России называют военные
действия 1817 – 1864 гг., связанные с присоединением к Российской империи ряда районов Северного Кавказа.
В начале XIX в. в результате русско-турецкой и русскоиранской войн к Российской империи присоединились Грузия,
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Восточная Армения, Северный Азербайджан. Однако эти закавказские территории оказались отделенными от России землями Чечни, горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа,
населенными многими народами, отличавшимися по языку,
обычаям, уровню общественного развития. Свободолюбивые
воинственные горцы, враждебно относившиеся к русским, совершали набеги на кавказские укрепленные линии, мешали связям с Закавказьем. Поэтому перед Россией встала задача обеспечения стабильной обстановки на Северном Кавказе. Она начинает борьбу за присоединение этих земель. Опасения правительства вызывала и политика Турции и Ирана, которые также
пытались попасть в этот регион, поощряемые Англией, Францией и другими западными державами.
В 1817 г. российские военные отряды под командованием
генерала А.П. Ермолова начали продвижение в глубь Чечни и
Дагестана, строя свои опорные пункты. Сопротивление горных
народов вылилось в религиозно-политическое движение – мюридизм. Составной его частью был газават – «священная война»
против «неверных» (т. е. русских).
В Дагестане на религиозной основе сложилось своеобразное государство – имамат. В 1834 г. имамом – главой государства – стал Шамиль. Он создал сильную армию и сосредоточил
в своих руках административную, военную и духовную власть.
Под его руководством на Северном Кавказе усилилась борьба
против русских. В 1840-е гг. Шамилю удалось расширить подвластные ему территории, установив связи с Турцией и некоторыми европейскими государствами.
Затяжная война на Северном Кавказе принесла России значительные людские и материальные потери. В течение всего
времени погибло, было взято в плен и пропало без вести до 80
тысяч солдат и офицеров кавказского корпуса. Содержание военных отрядов обходилось ежегодно в 10–15 млн рублей.
Однако длительное сопротивление подорвало и силы горцев. Крестьянство и другие слои населения, замученные войной, бесчисленными военными поборами, суровыми религиозными ограничениями, стали отходить от мюридизма. Началось
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внутреннее разложение государства Шамиля. В 1859 г. имамат
прекратил свое существование.
В 1863–1864 гг. русские заняли всю территорию по северному склону Кавказского хребта. Кавказская война закончилась. В результате ее Чечня, Горный Дагестан и СевероЗападный Кавказ были окончательно присоединены к России.

Пролетариат в России в конце XIX – начале XX в.
Быстрый рост российской индустрии в конце XIX – начале
XX в. сопровождался ростом численности промышленного
пролетариата. К началу XX в. в России было около 13 млн наемных рабочих. Состав рабочего класса России был неоднороден. В крупной промышленности преобладали потомственные
пролетарии. Среди потомственных пролетариев был высок процент грамотных. Они окончательно утратили связь с деревней и
являлись носителями городской культуры и образа жизни. Но
большинство российского пролетариата формировалось за счет
крестьянского населения, беднейших слоев деревни. Они не
оторвались еще полностью от деревни, ее культуры и психологии. Среди них было много малограмотных и даже неграмотных.
Особенностью России была высокая концентрация рабочих
на крупных промышленных предприятиях. В начале XX в. около половины рабочих были заняты на предприятиях с числом
работающих свыше тысячи человек. Это способствовало консолидации (объединению) рабочего класса в борьбе за свои права.
Условия труда и быта рабочего класса были очень тяжѐлыми. Продолжительность рабочего дня на фабриках и заводах в
середине 80-х гг. XIX в. составляла 12–13 ч. В 1897 г. специальным законом была установлена максимальная продолжительность рабочего дня для взрослых мужчин в 11,5 ч. Введение 8-часового рабочего дня стало самым настойчивым требованием русского пролетариата. Государство упорно игнорировало это требование. Заработная плата рабочих была крайне
низкой. Труд женщин и детей, который использовался достаточно широко, оплачивался на 30–40 % ниже, чем труд мужчин.
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Одним из факторов постоянного недовольства российского рабочего была существовавшая на фабриках система штрафов.
Техника безопасности на производстве почти отсутствовала.
Правда, по закону, вышедшему в 1903 г., владелец предприятия был обязан выплачивать пособие травмированному работнику. Но если несчастный случай произошел по «злому умыслу» или «грубой неосторожности» самого рабочего, последний
лишался вознаграждения. Эти оговорки открывали широкие
возможности для уклонения от выплаты пособий. Поэтому в
рабочих требованиях все чаще звучало желание иметь государственную систему страхования.
Рабочие жили, как правило, в помещениях казарменного
типа, вся мебель состояла из двухэтажных нар да длинных обеденных столов и скамеек.
Но особенно возмущало российских рабочих отсутствие
элементарных гражданских прав. Рабочие были лишены возможности создавать организации даже для защиты своих экономических интересов, а за участие в стачках и забастовках полагалось тюремное заключение от 2 до 8 месяцев.
Тяжелые условиями труда и быта, отсутствие системы государственных мер в области рабочего законодательства, а также политических и гражданских прав обусловливали нарастание революционной борьбы пролетариата. К тому же с 1903 г.
ею
целенаправленно
руководила
рабочая
социалдемократическая партия (РСДРП).
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ЧАСТЬ 6. Основные даты истории России
IX в. – начало складывания Древнерусского государства.
862 г. – призвание варягов.
882 г. – завоевание Киева Олегом. Объединение Новгорода и Киева.
882–972 гг. – княжение Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Первые
киевские князья.
980–1015 гг. – княжение Владимира Святославовича (Святого).
988 г. – официальная дата крещения Руси.
1019–1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого.
Начало ХII в. – распад Древнерусского государства. Начало политической раздробленности.
1147 г. – первое упоминание о Москве.
1237–1238 гг. – разгром войсками Батыя Северо-Восточной Руси.
1239–1242 гг. – разгром войсками Батыя Юго-Западной Руси и стран
Центральной Европы.
1240 г., 15 июля – разгром князем Александром Ярославовичем
шведских рыцарей на р. Нева (Невская битва).
1242 г., 5 апреля – разгром князем Александром Ярославовичем
Невским крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище).
1243 г. – образование государства Золотая Орда.
1276 г. – первое упоминание в летописи Московского удельного
княжества.
1325–1340 гг. – княжение Ивана Даниловича Калиты.
1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Ивановича Донского.
1367 г. – строительство первого каменного Кремля в Москве.
1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.
1462–1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича.
1478 г. – присоединение Новгорода Великого к Москве.
1480 г. – «стояние на реке Угре» – освобождение русских земель от
золотоордынского ига.
1497 г. – принятие Судебника Ивана III Васильевича.
1505–1533 гг. – княжение Василия III Ивановича.
1533–1584 гг. – правление Ивана IV Васильевича Грозного.
1547г. – венчание на царство Ивана IV.
1549 г. – созыв первого Земского собора.
1552 г. – присоединение Казанского ханства к России.
1556 г. – присоединение Астраханского ханства к России.
1558–1583 гг. – Ливонская война.
1565–1572 гг. – опричнина.
1598–1613 гг. – Смутное время.
124

1613 г., сентябрь – октябрь – образование в Нижнем Новгороде
ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы от интервентов.
1613–1682 гг. – правление первых Романовых: Михаила Федоровича
(1613–1645), Алексея Михайловича (1645–1676) и Федора Алексеевича
(1676–1682).
1649 г. – принятие Соборного уложения.
1654–1667 гг. – война России с Польшей за Украину.
1654 г., 8 января – Переяславская рада, воссоединение Украины с
Россией.
1670–1671 г. – крестьянская война под предводительством С. Разина.
1682 г. – Московское восстание. Начало правления Ивана и Петра
Алексеевичей (до 1696 г.) и регентство Софьи (до 1689 г.).
1695 г., 1696 г. – Азовские походы Петра I.
1697–1698 гг. – «Великое посольство» в страны Западной Европы.
1700–1721 гг. – Северная война.
1703 г. – основание г. Санкт-Петербурга.
1709 г, 27 июня – разгром шведской армии Карла XII войсками Петра I (Полтавская битва).
1721 г. – принятие Петром I титула императора.
Середина – вторая половина XVIII в. – период дворцовых переворотов.
1762–1796 гг. – царствование Екатерины II.
1768–1774 гг. – русско-турецкая война.
1772, 1793, 1795 гг. – разделы Польши между Россией, Австрией и
Пруссией.
1773–1775 гг. – крестьянская война под предводительством
Е.И. Пугачева.
1783 г. – присоединение Крыма к России. Ликвидация Крымского
ханства. Подписание Георгиевского трактата – начало присоединения
Грузии к России.
1785 г. – издание Жалованных грамот дворянству и городам.
1787–1791 гг. – русско-турецкая война.
1801–1825 гг. – царствование Александра I.
1802 г. – учреждение министерств в России.
1803 г. – издание указа о «вольных хлебопашцах».
1812 г., 12 июня – 21 декабря – Отечественная война (война России
с Наполеоном).
1812 г., 26 августа – сражение при Бородино.
1812 г., 21 декабря – завершение Отечественной войны. Изгнание
французской армии из пределов России.
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1813–1814 гг. – заграничный поход русской армии.
1814 г., сентябрь – Венский конгресс.
1816–1825 гг. – создание и деятельность тайных организаций декабристов.
1825 г., 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге.
1825–1855 гг. – царствование Николая I.
1837–1841 гг. – проведение реформы управления государственными
крестьянами.
1853–1856 гг. – Крымская война.
1855–1881 гг. – царствование Александра II.
1861 г., 19 февраля – отмена крепостного права в России.
1864 г. – проведение судебной, земской и школьной реформ.
1864–1885 гг. – присоединение Средней Азии Россией.
1874 г. – проведение военной реформы – введение всесословной воинской повинности.
1870-е гг. – появление и развитие движения революционных народников.
1877–1878 гг. – русско-турецкая война.
1881–1894 гг. – царствование Александра III.
1883–1903 гг. – деятельность группы «Освобождение труда».
1891–1893 гг. – оформление русско-французского союза.
1894–1917 гг. – царствование Николая II.
1895 г. – создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
1902 г. – объединение неонароднических кружков: создание партии
социалистов-революционеров.
1903 г. – II съезд РСДРП: создание Российской социалдемократической рабочей партии.
1904–1905 гг. – русско-японская война.
1904 г. – заключение с Англией и Францией «сердечного согласия».
Создание блока Антанта.
1905–1907 гг. – первая буржуазно-демократическая революция.
1905 г., 9 января – Кровавое воскресенье.
1905 г., октябрь – всеобщая всероссийская политическая стачка.
1905 г., октябрь – создание конституционно-демократической партии (кадеты).
1905 г., 17 октября – издание манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка».
1905 г., ноябрь – создание «Союза русского народа».
1905 г., ноябрь – издание указа об отмене выкупных платежей крестьянами.
1905 г., ноябрь – создание партии «Союз 17 октября».
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1905 г., декабрь – вооруженные восстания в Москве и других городах.
1906 г., апрель – июль – деятельность I Государственной думы.
1906 г., 9 ноября – издание указа о выходе крестьян из общины и
праве закрепления надельной земли в личную собственность домохозяина – начало аграрной реформы П.А. Столыпина.
1907 г., февраль – июнь – деятельность II Государственной думы.
1907г., 3 июня – разгон II Государственной думы и принятие нового
избирательного закона. Окончание Первой российской революции.
1907–1912 гг. – деятельность III Государственной думы.
1912 г., ноябрь – 1917 г., февраль – деятельность IV Государственной думы.
1914 г., 19 июля – 1918 г., 3 марта – участие России в первой мировой войне.
23 февраля – начало буржуазно-демократической революции 1917 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Исторические карты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Иллюстрации.

Восточные славяне

134

Борьба русских земель с иноземными завоевателями в XIII веке
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136

П.Корин. Александр Невский.

В.Серов. Ледовое побоище.
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Куликовская битва

Князь Дмитрий Иванович Донской (с иконы ХХ в.)

В.Васнецов. Поединок Пересвета с Челубеем. (Куликовская битва).

138

Крестьяне и бояре в XVI – XVII веке
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Дворяне и крестьяне в XVIII – XIX веке

Крестьянский быт. (К.Кольман. Крестьянская семья в избе.)

Труд крестьян. (Г.Мясоедов. Страдная пора. (Косцы)
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Дворянская усадьба. (В.Поленов. Бабушкин сад).

Развлечения дворян. Бал. (К.Брож. Придворный бал в Николаевском
зале Зимнего дворца).
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Россия в первой четверти XVIII веке. Петр I.

П.Деларош. Портрет Петра I.

В.Серов. Петр I.
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Отечественная война 1812 года

С.Герасимов. М.И.Кутузов на Бородинском поле.

143

Россия в XIX-начале XX веке

Развитие промышленности в России. Иваново-Вознесенск. Панорама фабрик.
С открытки начала XX в.
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К.Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге.
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Петербург

А.Зубов.

Вид

Санкт-Петербурга

1827

146

г.

Гравюра

XVIII

в.

К.Беггеров. Вид на Петропавловскую крепость в середине XIXв.

Петропавловская крепость. Общий вид.

Петропавловская крепость. Отсюда начиналось строительство Петербурга.
147

Москва

А.Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите.

148

А.Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском.

А.Васнецов. Московский Кремль при Иване III.

Московский Кремль. Современный вид.
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