
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет 

филиал в г. Анжеро-Судженске 

кафедра культурологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История России 

 

Методические указания  

для слушателей подготовительных курсов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анжеро-Судженск 

2007 



Составитель: канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры культурологии филиала КемГУ в г. Анжеро -

Судженске Е.В. Вечер. 

 

 

 

 

История России. Методические указания для слушателей подготовительных курсов. / Филиал КемГУ в г. 

Анжеро-Судженске; Сост. Вечер Е.В. – Анжеро-Судженск, 2007.- __ с. 

 

 

Настоящие методические указания составлены для подготовки абитуриентов к экзамену по истории России (в 

том числе в форме ЦТ и ЕГЭ) и  соответствуют программе вступительных экзаменов. Имеют целью 

систематизацию знаний по основным периодам отечественной истории, содержат понятия и термины, а 

также биографические и хронологические справки. Предназначены для поступающих на гуманитарные 

факультеты вузов. 

 

 

 

 

Рекомендовано методической комиссией 

Филиала КемГУ в г. Анжеро-Судженске 

Протокол №___ от «__» ________ 2007 г. 

Председатель метод. Комиссии, первый 

Заместитель директора, канд. техн. наук 

 

__________________ С.П. Моисеева 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологи филиала КемГУ 

в г. Анжеро-Судженске 

«__» __________ 2007 г. 

 

 

Зав Кафедрой, доц., канд. филос. наук 

 

______________________ П.Г. Кабанов 

 

 
 
 



Киевская Русь в IX – начале XII вв. 

 В IX в. у восточных славян возникло государство Киевская Русь, просуществовавшее до 30-х гг. XII в. Это была 

полиэтническая страна, которую наряду со славянами населяли финно-угорские, балтские и другие племена. 

Своего расцвета Киевская Русь достигла в конце X- первой половине XI в. С принятием христианства 

Древнерусское государство вливается в семью христианских народов Европы, устанавливает с ними 

разнообразные и прочные связи. Киевская Русь благодаря своему географическому положению, а также 

возросшей мощи являлась щитом, который заслонял Западную Европу от нашествий азиатских кочевников, 

принимая на себя их удары. Однако дальнейшая социально-экономическая эволюция Древнерусского 

государства с неизбежностью вела его к полдитическому распаду, тенденция к которому появилась во второй 

половине XI в. В 30-х гг. XII в. Происходит окончательный распад Киевской Руси, на месте которой возникает 

полтора десятка самостоятельных княжеств. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Владимир I (Креститель) (?—1015) — великий киевский князь (980—1015), сын Святослава Игоревича и ключницы 
Малуши. В 980 г., убив своего брата Ярополка, захватил киевский престол. В 987 г. или в начале 988 г. принял 
крещение, получив христианское имя Василий. В 988 или 989 г. ввел христианство в качестве государственной 
религии. Рассказывая о языческом периоде биографии Владимира, летописец изображает его как человека, 
наделенного множеством пороков, порицает за распутство, жестокость, склонность к насилию. Владимир-христианин, 
напротив, предстает в летописи благонравным князем, добродетельным, сострадательным и человеколюбивым. В 
былинах, прославляющих и сильно идеализирующих его личность, он стал Владимиром Красное Солнышко, 
создателем «застав богатырских». 

Владимир II Мономах (1053-1125) — князь смоленский (с 1067), черниговский (с 1078), переяславский (с 1093), 
великий князь киевский (с 1113). Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха. 

Игорь (?—945) — князь киевский (с 912), сын Рюрика. Он продолжал деятельность своего предшественника Олега, 
подчинил восточнославянские племена. Совершал походы в Константинополь. Убит древлянами при попытке собрать 
с них дань вторично. 

Олег (?—912) — первый исторически достоверный князь Киевской Руси, прозванный Вещим; из рода Рюрика. После 
многих героических деяний Олег погиб (одно из преданий о его смерти использовал А. С. Пушкин в «Песни о 
вещем Олеге») и был похоронен в Киеве. 

Ольга (?—969) — великая княгиня киевская, жена Игоря, мать Святослава Игоревича. Правила во время малолетства 
Святослава и позднее, так как он много времени проводил в военных походах. Посетила Византию, приняла 
христианство, крестилась под именем Елены. Канонизирована православной церковью как святая. 

Рюриковичи — род русских князей и царей, считавшихся потомками Рюрика, в том числе великие князья киевские, 
владимирские, московские, тверские, рязанские (IX—XVI вв.). Последний Рюрикович из династии московских 
великих князей и царей — царь Федор Иванович. 

Святослав (?—972) — великий князь киевский, один из выдающихся полководцев Древней Руси. Перед походом 
обычно посылал гонца к противнику с кратким предупреждением: «Иду на вы!» Был убит печенегами у днепровских 
порогов при возвращении из очередного военного похода. 

Ярослав Мудрый (ок. 978—1054) — великий князь киевский (с 1019). Сын Владимира I. Рядом побед над 
печенегами и поляками обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические связи 

со многими странами Европы. При нем составлен свод законов «Русская Правда», высокого развития достигла культура 
Руси. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Вервь (от «вервь» — веревка) — участок земли, отмеренный веревкой, община. 
Вече (от «вещать» — говорить) — народное собрание в Древней и средневековой Руси для обсуждения и решения важных 

общих дел. Возникло из племенных собраний славян. Являлось формой управления во многих городах — центрах 
отдельных земель. 

Вирник — судебный чиновник, сборщик штрафов. 
Воевода — военачальник. В качестве начальника княжеской дружины или главы народного ополчения воевода 

упоминается в русских летописях с X в. 
Вотчина — вид феодальной земельной собственности, наследственное семейное («отчина», то есть отцовская 

собственность) или корпоративное (например, церковное или монастырское) владение. Владелец мог передавать 
вотчину по наследству, дарить, продавать. Однако судебно-административные функции и сбор дани на территории 
боярских вотчин осуществлялись княжеской администрацией. 

Волость — земельное владение, получаемое во временное пользование от великого князя. 
Гривна — весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней Руси. Название происходит от шейного 

украшения из бронзы, железа, серебра, золота в виде обруча, которое носили на шее («загривке»). 
Мечник — судебный чиновник. 
Мытник — сборщик торговых пошлин. 
Посадник — глава городской администрации. Назначался князем или выбирался на вече. 
Смерды — социальный слой в Древнерусском государстве. 
Существуют три точки зрения о положении смердов в древнерусском обществе: 
• это вся масса сельского населения, которая постепенно из свобод 

ной становится зависимой; 
• это крестьяне, сидевшие на государственной земле и обложенные 

данью; 



• это особая группа зависимого, полусвободного населения. 
Староста — в Древней Руси представитель низшей княжеской администрации, 

обычно из холопов. 
Тиуны — княжеские или боярские слуги, управлявшие феодальным хозяйством в Древней Руси и русских княжествах в 

XI-XV вв. В отдельных случаях великокняжеские тиуны управляли отдельными волостями и городами, вершили суд 
именем князя. 

 
ХРОНОЛОГИЯ 

862 — начало княжения Рюрика 

882 — объединение Новгорода и Киева князем Олегом 

882-912 — княжение Олега в Киеве 

907, 911 — походы Олега на Царьград 

912-945 — княжение Игоря в Киеве 

944 — договор Игоря с Византией 

945 — восстание древлян 

945-964 — княжение Ольги 

957 — посольство Ольги в Константинополь 

964-972 — княжение Святослава Игоревича 

980-1015 — княжение Владимира I 

988 — принятие Русью христианства 

1019-1054 — княжение Ярослава Мудрого 

1097 — съезд русских князей в Любече 

1113-1125 — княжение Владимира Мономаха в Киеве 

1132 — распад Древнерусского государства 

 

Культура Руси (IX – начало XII в.) 

ПЕРСОНАЛИИ 

Кирилл и Мефодий — братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Кирилл 
(ок. 827—869, до принятия в начале 869 г. монашества — Константин) и Мефодий (ок. 813—885) в 863 г. были 
приглашены из Византии князем Ростиславом в Великоморавскую державу, где создали независимую от германского 
епископа славянскую церковь. 

Впервые перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг. 
Нестор — летописец, древнерусский историк и публицист конца XI - начала XII в. 
В 80-х гг. написал «Чтение о жизни и погублении Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия». Наряду с христианскими 

идеями в его трудах важное место заняли положения о самостоятельности Руси по отношению к Византии, осуждение 
княжеских распрей. Нестор был составителем крупнейшего произведения древнерусской исторической мысли -
«Повести временных лет» (ок. 1113). Его гробница находится в пещерах Киево-Печерской лавры. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Берестяные грамоты — письма и документы XI—XV вв. на березовой коре. Первые берестяные грамоты были найдены в 
Новгороде (1951). Буквы процарапывались острыми костяными или металлическими палочками на специально 
подготовленной березовой коре. 

Волхвы — древнерусское название жрецов, служителей религиозного культа. 
Десятина — десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с населения. Была установлена князем Владимиром 

Святославичем вскоре после крещения Руси (988) и предназначалась первоначально для Киевской Десятинной 
церкви, а потом приобрела характер повсеместного налога, взимавшегося церковными организациями. 

Духовенство (православное) — особое сословие в России с конца X в., занимавшееся отправлением религиозных 
обрядов. Подразделялось на так называемое черное (монашество, принимавшее на себя особые обязательства и 
проживавшее в монастырях) и белое, живущее «в миру» (священники, дьяконы). 

Чернь — вид ювелирной техники: мелкие золотые, серебряные или медные шарики (диаметром 0,4 мм) напаиваются на 
ювелирные изделия, часто на орнамент из тонкой проволоки. 

Кириллица — одна из славянских азбук (наряду с глаголицей), созданных в конце IX — начале X в. Кириллом и 
Мефодием на основе греческого письма. Реформирована Петром I в 1708 г. 

Мозаика — изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камня, смальты, 
керамических плиток). Особым видом мозаики является инкрустация. 

Филигрань (др.-рус. скань) — вид ювелирной техники. В филиграни из тонкой золотой, серебряной или медной 
проволоки выполняются узоры — ажурные (отдельные элементы соединяются пайкой) или напаянные на 
металлический фон. Филигрань часто сочетается с зернью или эмалями. 

Фреска — 1. Техника стенной росписи водяными красками по сырой или сухой штукатурке. Возникла в древних 
культурах Востока, затем проникла в античное искусство. В Средневековье уступила место мозаике и витражу. 
Начиная с эпохи Возрождения вновь распространилась по всей Европе. 2. Произведение, выполненное в этой технике; 
в широком смысле — всякая монументальная роспись. 

Христианство — одна из мировых религий — возникло в I в. н. э. как вера в Иисуса Христа, основателя христианства, 
Богочеловека, принявшего смерть на кресте во искупление грехов человеческих, а затем воскресшего и вознесшегося 
на небо. Иисус означает «спаситель», Христос — «помазанный». Главный источник христианского вероучения — 



Священное Писание (Библия). В 1154 г. произошло разделение христианства на два направления: католичество и 
православие. 

Чернь — сплав серебра, свинца, серы и других варьирующихся компонентов, с помощью которого украшают изделия 
из металлов, главным образом из серебра. Измельченная чернь наносится на гравированную поверхность металла, 
предмет подвергается обжигу. 

Эмаль (др,-рус. финифть) — техника, применяемая в ювелирном искусстве (для украшения золотых, серебряных и 
медных изделий), а также само изделие, украшенное эмалью. 

Техника эмали может быть холодной (без обжига) или горячей, при которой окрашенная окислами металлов пастозная 
масса наносится на специально обработанную поверхность и подвергается обжигу, в результате чего появляется 
стекловидный цветной слой. 

ХРОНОЛОГИЯ ; 

IX в. — деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» Нестора 

 

Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII в. 

  В 30-х гг. XII в. Древнерусское государство вступило в эпоху политической раздробленности, 

продолжавшуюся до начала XVI в. К разделению Руси на отдельные самостоятельные княжества и земли вѐл 

прежде всего процесс еѐ социально-экономического развития: 

 Подъѐм сельского хозяйства; 

 Развитие ремѐсел; 

 Расширение внутренней и внешней торговли; 

 Становление и эволюция вотчинного землевладения. 

Перемены, происходившие в социально-экономической сфере, приводили к серьѐзным политическим 

последствиям: экономическому и военному усилению отдельных князей и бояр-вотчинников, возрастанию их 

политических амбиций и сепаратистских настроений, преобладанию местных эгоистических интересов над 

общерусскими. В течение первых 100 лет раздробленности наблюдается подъѐм экономики, расцвет культуры.  

  Политическое дробление Киевской Руси не привело к полной разобщѐнности отдельных еѐ частей. Общая 

культура и религия, единая церковь не позволяли русским землям окончательно разорвать связи друг с другом, 

создавали основу для воссоединения этих земель в будущем. Наиболее крупными  княжествами были 

Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское, Новгородская боярская республика. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Андрей Юрьевич (Боголюбский) (ок. 1111—1174) — князь владимиро-суздальский, сын Юрия Долгорукого. Активно 
участвовал в борьбе отца за киевский престол, проявив мужество и храбрость в военных сражениях. Был посажен на 
княжение в городе Вышгороде, который покинул без позволения отца, прихватив с собой икону Божией Матери, 
впоследствии получившей имя Владимирской и ставшей величайшей святыней Северо-Восточной Руси. 

В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княжество стало славнейшим на Руси. 
Андрей Ярославич (7—1264) — великий князь владимирский, сын суздальского, затем великого владимирского князя 

Ярослава Всеволодовича, брат Александра Ярославича Невского. 
Борис и Глеб (7—1015) — младшие сыновья киевского князя Владимира Святославича. 
В 1015 г. убиты в междоусобной борьбе старшим братом Святополком, получившим прозвище Окаянный. Причислены 

Русской православной церковью к лику святых. 
Владимир Ярославич (1151—1199) — князь галицкий, сын галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла от 

брака с суздальской княжной Ольгой Юрьевной, дочерью Юрия Долгорукого. 
Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) (1154—1212) — великий князь владимирский (с 1176), младший сын Юрия 

Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил за многодетность (восемь сыновей и четыре дочери). При Всеволоде 
Большое Гнездо могущество Владимирского княжества возросло. Он боролся за усиление своей власти над русскими 
землями, стремился подчинить себе Новгород, покорил Рязань, от него зависели Киев и Чернигов. 

Даниил Романович Галицкий (1201—1264) — князь галицкий и волынский, сын Романа Мстиславича. Объединил 
Галицкую и Волынскую земли, поощрял строительство городов и торговлю. Отличался миролюбием, храбростью, 
широтой мысли. 

Роман Мстиславич (?—1205) — князь новгородский, а затем — владимиро-волынский и галицкий. В 1199 г. 
возглавил Галицко-Волынское княжество. Один из сильнейших русских князей Руси своего времени. 

Юрий Владимирович (Долгорукий) (90-е годы XI в. — 1157) — князь суздальский и великий князь киевский, сын 
Владимира Мономаха. С начала 30-х гг. боролся за южный Переяславль и Киев (за что получил прозвище 
Долгорукий). При нем впервые упомянута в летописи под 1147 г. Москва, укрепленная им в 1156 г. В 1149 г. 
овладел киевским престолом, но был изгнан с него племянником Изяславом. В 1155 г. вторично захватил Киев и 
оставался великим князем киевским до самой смерти (предполагают, что он был отравлен киевскими боярами). 

Юрий Всеволодович (1188—1238) — великий князь владимирский, сын Всеволода Большое Гнездо. В борьбе со своими 
братьями сумел сохранить политическое единство Владимирской земли. Погиб в 1238 г. в битве с монголо-татарами 
на р.Сити. 

Ярослав Владимирович (Осмомысл) (30-е гг. XII в. — 1187) — князь галиц-кий (с 1153). Мудрый и 
образованный, знал восемь иностранных языков, за что и был прозван Осмомыслом. Вел борьбу со своевольным 
боярством. Укрепил дружественные связи с венгерским королем, польским и другими князьями. Был женат на дочери 
Юрия Долгорукого Ольге. 



ХРОНОЛОГИЯ 

1132 — начало XVI в. — период феодальной раздробленности Руси 

1125-1157 — княжение Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальской земле и в Киеве 

1136 — установление республики в Новгороде 

1147 — первое упоминание в летописи о Москве 

1153-1187 — княжение Ярослава Осмомысла в Галиче 

1157-1174 — княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальском княжестве 

1169 — взятие Киева войсками Андрея Боголюбского 

1176-1212 — княжение Всеволода Большое Гнездо 

1185 — поход Игоря Святославича против половцев 

 

Борьба Русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 

 В конце 30-х – начале 40-х гг. XIII в. Русь оказалась под перекрестным огнем противников с запада и с востока. 

В 1237 – 1240 гг. она переживает нашествие монголо-татарских орд под предводительством хана Батыя. 

Разобщенные русские земли не смогли объединить свои силы для отпора сильному врагу, были разгромлены и 

попали в 240-летнюю зависимость от Золотой Орды. Иго затормозило социально-экономические и культурное 

развитие Руси, но способствовало усилению власти русских князей, что в дальнейшем послужило основой для 

формирования самодержавной власти русских царей. Православие не позволило Руси полностью перейти на 

восточный путь развития. 

 Северо-западные земли в это же время подверглись нашествию шведских и немецких рыцарей-крестоносцев. 

Однако русским войскам во главе с князем Александром Невским удалось одержать над обоими противниками 

блестящую победу. Тем самым были расстроены планы папской курии по религиозно-духовному подчинению 

Руси. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Александр Невский (1220 — 1263) — князь новгородский в 1236 – 1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г. 

Сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами над шведами (Невская битва, 1240) и немецкими рыцарями 

(Ледовое побоище, 1242) обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой ослабил тяготы монголо-

татарского ига 
Батый (Бату) (1208—1256) — монгольский хан, внук Чингисхана. Предводитель общемонгольского похода в Восточную и 

Центральную Европу (1236 – 1243). С 1243 – хан Золотой Орды 
Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — полководец, эмир с 1370 г. Создатель государства со столицей в Самарканде. 

Разгромил Золотую Орду. Совершал завоевательные походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию, 
сопровождавшиеся разорением многих городов, уничтожением и уводом в плен населения. 

Чингисхан (Темучин) (ок.1155—1227) — основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206), организатор 
завоевательных походов, которые сопровождались опустошением, гибелью целых народов и привели к установлению 
монголо-татарского ига в завоѐванных странах. 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Баскаки — монголо-татарские чиновники, собиравшие дань – «выход» - с покоренных земель. До конца XIII в. Являлись и 
наместниками хана в русских городах. 

Улус – 1. Родоплеменные объединения с определенной территорией, подвластные хану или вождю у народов Центральной 

и Средней Азии. 2. Административно-территориальные части Монгольской империи и Золотой Орды. 

 

ХРОНОЛОГИЯ 

1206-1227 — правление Чингисхана 

1219 - 1221 —завоевание монголо-татарами Средней Азии 

1223, 31 мая — битва на р. Калке 

1236 — покорение монголо-татарами Волжской Булгарии 

1237-1240 —нашествие Батыя на Русь 

1240, 15 июля — Невская битва 

1242, 5 апреля — Ледовое побоище 

1243 — образование Золотой Орды 

Русские земли и княжества во второй половине XIII в. – середине XV в. 

 На рубеже XIII – XIV вв. Русь достигла апогея политической раздробленности. Ситуация усугубилась 

господством Золотой Орды. В то же время именно иноземное господство стало одной из главных предпосылок 

нового объединения русских земель. Из трех потенциальных центров объединения: Литвы, Новгорода и 

Северо-Восточной Руси – реальным его центром становится последняя. Внутри Северо-Восточной Руси на роль 

объединителя претендовали Тверское Рязанское, Суздальско-Нижегородское и Московское княжества. С конца 

XIII в. до 80-х гг. XIV в. (1-й этап) идет процесс возвышения Москвы. Этому способствовали удобное 

географическое положение Москвы, привлекавшее сюда население и средства, поддержка ее высшим 



духовенством, но главное целенаправленная политика московских князей. На 2-м этапе (конец XIV в. – первая 

четверть XV в.) произошло окончательное подавление антицентрализаторских сил в стране. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Алексей (Алексий) (90-е гг. XIII в. — 1378) — русский митрополит (с 1354). Поддерживал объединительную 
политику московских князей. Фактический глава московского правительства при малолетнем князе Дмитрии 
Донском. 

Василий I Дмитриевич (1371—1425) — великий князь московский (с 1389), старший сын Дмитрия Ивановича Донского. 
Василий II Васильевич (Темный) (1415—1462) — великий князь московский (с 1425), сын Василия I Дмитриевича и 

Софьи Витовтовны, дочери великого князя Литвы, внук Дмитрия Донского. 
Витовт (Витаутас) (1350—1430) — великий князь Литвы (с 1392), был женат на дочери тверского князя. После унии Литвы с 

Польшей (1385) Витовт боролся за независимость Литвы от Польши, добился у польского короля Ягайло признания 
за собой (на правах наместника) Великого княжества Литовского. 

Витовт препятствовал объединительной политике московских князей, пытался диктовать им свою волю, в частности, через 
свою дочь Софию, которую он отдал замуж за Василия I Дмитриевича. Упорно воевал с немецкими рыцарями. 
Витовт и Ягайло были организаторами разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве (1410). Поддерживал 
Василия II, своего внука, в феодальной войне второй четверти XV в. 

Гедимин (Гедиминас) (?—1341) — великий князь литовский (с 1316). Присоединил к Литве ряд русских земель, 
препятствовал объединительной политике Москвы, опираясь при этом на союз с Тверью. Основал г. Вильно. 
Потомки Гедимина жили и на Руси. Княжеская ветвь Гедиминовичей считалась второй по знатности после 
Рюриковичей. 

Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий князь владимирский (с 1362) и московский (с 1359), сын 
Ивана II Ивановича Красного, внук Ивана I Даниловича Калиты. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила 
свое первенствующее положение в русских землях. 

Иван I Данилович Калита (?—1340) — князь московский (с 1325), великий князь владимирский (с 1328). Сын Даниила 
Александровича. Заложил основы политического и экономического могущества Москвы. 

Мамай (?—1380) — татарский темник, военачальник. Предпринял ряд успешных походов в русские земли в 1373 и 1378 гг. 
При попытке вторгнуться в пределы Московского княжества был разгромлен объединенным московским войском 
на реке Воже (1378), а в Куликовской битве (1380) потерпел полное поражение. Затем был разбит Тохтамышем, бежал 
в Кафу (Крым) и там убит. По преданию, похоронен на Мамаевом кургане (в нынешнем Волгограде). 

Михаил Александрович (1333—1399) — князь тверской, главный соперник Дмитрия Донского в борьбе за великое 
княжение. 

Михаил Ярославич (1271—1318) — князь тверской, соперник московских князей в борьбе за великое княжение. 
Сторонник сохранения принципа наследования княжеских престолов «по старшинству». Владел ярлыком на великое 
княжение с 1304 по 1317 г. Казнен в ханской ставке по обвинению в неуплате дани и отравлении сестры хана 
Узбека — жены московского князя Юрия Даниловича. 

Сергий Радонежский (ок. 1321—1392) — церковный и политический деятель. До принятия монашества Варфоломей 
Кириллович. Был одним из духовных наставников князя Дмитрия (Донского), крестным отцом его детей. В 1374 г. 
принял участие в большом съезде русских князей в Переяславле, где они договорились о совместной борьбе про-
тив Мамая, а позднее благословил Дмитрия Донского на эту борьбу; в 1378—1379 гг. решал вопросы об устройстве 
русской церкви и монастырской жизни. Сергий ввел общежительный устав, уничтожив существовавшее до того 
раздельное жительство монахов, он и его ученики проделали огромную работу по организации и строительству 
русских монастырей. 

Узбек (?—1342) — хан Золотой Орды (с 1313). Ввел ислам как господствующую религию, укрепил ханскую власть, 
подавил антиордынское восстание в Твери (1327). 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Великое княжество Литовское — феодальное государство, основанное в первой половине XIII в. литовским князем 
Миндовгом и просуществовавшее до XVI в. 

В период наивысшего расцвета его территория простиралась от Балтики до Черного моря и от границ Венгрии и Польши до 
Подмосковья. Столица княжества — город Троки (Тракай), а с 1323 г. — Вильна (Вильнюс). Ввиду угрозы со стороны 
немецких крестоносцев Великое княжество Литовское в 1385 г. подписало Кревскую унию с Польшей. В 1410 г. в 
сражении при Грюнвальде польско-литовско-русские войска разгромили вооруженные силы Тевтонского ордена, тем 
самым прекратив на долгое время германский «натиск на восток». В ходе Ливонской войны (1558—1583) Литва и 
Польша объединились, что было закреплено Люблинской унией 1569 г. 

Поместье — условное земельное владение. В отличие от вотчины не передавалось по наследству и не продавалось. 
Флорентийская уния — соглашение, заключенное на соборе во Флоренции в июле 1439 г. об объединении 

католической и православной церквей на условиях признания православной церковью католической догматики и 
верхоглавенства папы римского при сохранении православных обрядов. Акт об унии подписал русский митрополит 
Исидор, однако русское духовенство и великий князь Василий II Темный отказались принять унию. Исидор был 
низложен. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1252-1263 — княжение Александра Невского 

1276 — образование Московского княжества 

1325-1340 — княжение Ивана Даниловича Калиты в Москве  



1327 — антиордынское восстание в Твери 

1359-1389 — княжение Дмитрия Ивановича Донского в Москве  

1378 — поражение татар на реке Воже 

1380, 8 сентября — Куликовская битва 

1382 — оборона Москвы от Тохтамыша 

1385 — уния Великого княжества Литовского с Польшей (Кревская уния) 

1389-1425 — княжение Василия I Дмитриевича 

1425-1462 — княжение Василия II Темного 

1438-1439 — Ферраро-Флорентийский собор 

1439 — Флорентийская уния 

1453 — падение Византии 

 

Завершение объединения русских земель в конце XV -начале XVI в. Образование Российского 
государства 

 Во второй половине XV- начале XVI в. закончилось объединение русских земель. Крупными вехами на 

завершающем этапе этого процесса стало присоединение к Москве Новгорода, Твери, Вятки. С 

присоединением в 1521 г. Рязани территория единого Московского государства была сформирована. В состав 

этого государства вошли наряду с русскими также  и нерусские народы, проживавшие в новгородских 

владениях и в Вятской земле. Во второй половине XV – начале XVI в. были сделаны серьезные шаги в 

направлении централизации власти и управления в стране. На всю территорию государства распространялась 

власть политических институтов Москвы, действие общерусского Судебника 1497 г. В 1480 г. Московское 

государство окончательно освободилось от власти монгольских ханов и обрело независимость. Увеличение 

слоя дворянства, служившего социальной опорой великокняжеской власти, ведет к распространению 

поместного землевладения. Одновременно начинается юридическое оформление закрепощения крестьянства. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Ахмат (?—1481) — хан Большой Орды (с 1465). Неудачный поход его на Москву привел в 1480 г. к окончательному 
освобождению Руси от монголо-татарского ига. Убит тюменским ханом Ибаком. 

Борецкие — новгородская боярская семья. Марфа, вдова посадника Исаака Андреевича Борецкого, и ее сын, 
новгородский степенной посадник Дмитрий Исаакович, возглавили враждебную Москве партию новгородских бояр 
(1471). Дмитрий был казнен. 

Когда Новгород был присоединен к Москве, Марфу по приказу великого князя Ивана III сослали в Москву, а все ее 
земельные владения и имущество были конфискованы. 

 
Василий III (1479-1533) — великий князь «всея Руси» (с 1505), сын Ивана III. Завершил объединение Руси вокруг 

Москвы присоединением Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521). Вел войны за западные русские земли с 
Литвой (1512—1514). Вторым браком женился на Елене Глинской, матери Ивана IV Грозного. 

Иван III (1440—1505) — великий князь московский (с 1462), сын Василия II. В правление Ивана III сложилось 
территориальное ядро единого Российского государства, началось формирование централизованного аппарата 
государственного управления. С его именем связано освобождение от монголо-татарской зависимости («стояние на 
Угре», 1480). 

Софья (Зоя) Палеолог (?—1503) — племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога, с 1472 
г. — жена Ивана III. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Волостель — в XIII—XIV вв. стоял во главе административно-территориальной единицы — волости, которая давалась князем 
ему в «кормление». В пользу волостеля население волости облагалось пошлинами и поборами. 

Наместник — назначался в город великими и удельными князьями. Ведал вопросами местного управления, судом, 
сбором пошлин. Вознаграждался за службу посредством «кормления». 

ХРОНОЛОГИЯ 

1462-1505 — княжение Ивана III Васильевича  

1471 — сражение на реке Шелонь — победа московского войска над новгородским 

1478 — присоединение к Москве Новгорода Великого  

1480 — «стояние на Угре», окончательное свержение ордынского ига  

1485 — присоединение Твери к Москве  

1497 — принятие общерусского Судебника  

1505-1533 — княжение Василия III Ивановича  

1521 — присоединение к Москве Рязани. Завершение формирования территории Московского государства 

 



Русская культура XIII в. –XV вв. 

 На духовно-культурной жизни русских земель в XIII – XV вв. сказалось монголо-татарское нашествие: погибли 

значительные культурные ценности, временно приостановилось каменное строительство, пришли в упадок 

живопись и прикладное искусство. Но в XIV – XV вв. происходило культурное возрождение Руси. Все сферы 

художественной культуры этого периода свидетельствовали о росте народного самосознания, о зарождении 

общерусской культуры. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Епифаний Премудрый (до 1380 — между 1418—1422) — русский писатель, монах. Его жития Стефана Пермского 
и Сергия Радонежского отличают эмоциональность, повествовательное мастерство. 

Никитин Афанасий (?—1474/75)— русский путешественник, тверской купец. Совершил путешествие в 
Персию, Индию (1468—1474). На обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Турцию. Путевые 
заметки А. Никитина «Хождение за три моря» — ценный литературно-исторический памятник, его 
отличают многосторонность наблюдений, необычная для Средних веков веротерпимость в сочетании с 
преданностью христианской вере и родной земле.  

Петр (?—1326) — митрополит Русской православной церкви (с 1305), поддерживал московских князей в их 
борьбе за великое княжение. Перенес митрополичью кафедру из Киева во Владимир на реке Клязьме 
(1309), а затем в Москву (1326). Канонизирован Русской православной церковью как святой. 

Рублев Андрей (ок. 1360—1370) — живописец. Крупнейший мастер московской школы иконописи. Автор работ, 
которые отличают глубокая гуманность и возвышенная одухотворенность образов, идеи согласия и гар-
монии, совершенство художественной формы («Троица»). Участвовал в создании росписей и икон соборов: 
старого Благовещенского в Московском Кремле (1405), Успенского во Владимире (1408), Троицкого в 
Троице-Сергиевой лавре (1425-1427), Спасского собора Андроникова монастыря в Москве (1420-е гг.). 

Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — живописец, родом из Византии. Работал на Руси во второй половине 
XIV — начале XV в. Вместе с Рублевым и Прохором с Городца в 1405 г. расписал старый Благовещенский собор в 
Московском Кремле. Созданные Феофаном Греком фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде (1378) и 
иконы отличаются монументальностью, внутренней силой и драматической выразительностью образов, смелой и 
свободной живописной манерой.  

Фиорованти Аристотель (ок. 1420-1486) — итальянский инженер и архитектор. В 1475 г. по приглашению Ивана 
III приехал в Москву. В 1475-1479 гг. построил величественный Успенский собор в Кремле, в котором гармонично 
соединились традиции владимиро-суздальской школы с рационалистическими чертами архитектуры итальянского 
Возрождения. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Возрождением называют исторический период в развитии европейской культуры, ознаменовавшийся ростом светских 
реалистических начал, обращением к античной традиции. Эстетический идеал эпохи Возрождения заключался в 
соединении материального и духовного, выдвижении на первый план роли отдельной творческой личности. Таким 
образом, по мнению Д. С. Лихачева, Русь переживала эпоху, которая подготавливала новую эпоху — Возрождение. 

ХРОНОЛОГИЯ 

Ок. 1320-1392 — годы жизни и подвижничества Сергия Радонежского 

70-е гг. XIV в. — возникновение псковско-новгородской ереси стригольников 

Ок. 1360-1427 (1430) — годы жизни великого русского иконописца Андрея Рублева 

1408 — создан Общерусский летописный свод (Троицкая летопись)  

1433-1508 — годы жизни идеолога нестяжательства Нила Сорского  

1439-1515 — годы жизни игумена Иосифа Волоцкого, идеолога иосифлянства 

70-80-е гг. XV в. — возникновение в Новгороде и Москве еретического движения, получившего название «ересь 

жидовствующих». 

 

Российcкое государство в XVI в. 

 В XVI в. в России укреплялся феодализм, что сопровождалось формированием самодержавия, становлением 

крепостного права, усилением роли государства. Особенно ярко эти черты проявились в правление Ивана IV 

Грозного. При нем продолжался процесс централизации государства, начатый его дедом и отцом. В начале он 

носил характер постепенного реформирования страны на основе проектов избранной рады. Однако после 

учреждения опричнины централизация стала осуществляться уже форсированными темпами, что привело к 

негативным последствиям. 

 Расширялась территориальная экспансия России. В ее состав вошли территории Поволжья, Приуралья, 

Западной Сибири вместе с населявшими их нерусскими народами. Таким образом, продолжалось 

формирование многонационального Московского государства. Общество и личность в нем не были свободны, 

они подчинялись диктату светской и церковной власти. Государство основывалось на жестких вертикальных 

связях между центром и периферией. 

 

 

 



ПЕРСОНАЛИИ 

 

Баторий Стефан (1533—1586) — король польский, полководец. Участник Ливонской войны 1558—1583 гг. 
Глинская Елена Васильевна (?—1538) — вторая жена Василия III, мать Ивана Грозного, регентша Русского 

государства при малолетнем сыне (с 1533 по 1538). 
Ермак Тимофеевич (?—1585) — казачий атаман. Походом около 1581 г. начал освоение Сибири Русским 

государством. Погиб в бою. 
Иван IV Грозный (1530-1584) — великий князь «всея Руси» (с 1533), первый русский царь (с 1547), сын 

Василия III. 
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, боярин, писатель, был близок к Ивану IV в 40—50-е гг., 

входил в Избранную раду. Участвовал в Казанских походах 1545—1552 гг. В начале 60-х гг. возглавлял 
русские полки в Ливонской войне. Бежал в Литву, затем в Польшу. В течение 15 лет (с 1564) переписывался 
с Иваном IV, обвинял его в жестокости, пытаясь себя оправдать, требовал установить новую власть в России, 
что-то вроде конституционной монархии. 

Кучум (? — не ранее 1598) — последний хан Сибирского ханства. Вел борьбу против казачьего отряда Ермака. 
В 1598 г. потерпел поражение от воеводы А. Воейкова, бежал в Ногайскую Орду, где был убит.  

Сильвестр (? — ок. 1566) — политический деятель, писатель, священник (с 1540) Благовещенского 
собора Москвы. Один из руководителей Избранной рады. Собиратель рукописных книг, автор новой редакции 
«Домостроя», ряда публицистических сочинений на политические темы. В 1560 г. удален от двора Ивана IV, 
постригся в монахи, жил на Севере, в монастырях. 

Строгановы — крупнейшие российские купцы и промышленники XVI—XX вв. 
Федор Иванович (1557—1598) — последний русский царь (с 1584) из рода Рюриковичей, второй сын Ивана Грозного. 

При нем в 1589 г. в России было учреждено патриаршество. 
Филипп (1507—1569) — русский церковный деятель, митрополит (в миру — боярин Федор Степанович Колычев). 

Публично осудил методы опричной политики, за что был низложен, заточен в монастырь, а затем задушен по приказу 
Ивана Грозного. В 1652 г. канонизирован церковью. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Заповедные лета — срок, в течение которого запрещался выход крестьян от помещиков в Юрьев день осенний. Начали 
вводиться правительством Ивана IV в интересах дворянства. В общегосударственном масштабе введены указом царя 
Федора Ивановича в 1592—1593 гг. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1533-1584 — правление Ивана IV Грозного 

1547 — восстание в Москве 

1547 — венчание Ивана IV Грозного на царство 

1549 — созыв Земского собора в Москве 

1550 — Судебник Ивана IV Грозного 

1550 — создание стрелецкого войска 

1551 — Стоглавый собор русской церкви 

1552 — присоединение к Москве Казанского ханства 

1555-1556 — отмена «кормлений». Земская и губная реформы 

1556 — присоединение Астраханского ханства к России 

1556 — принятие «Уложения о службе»  

1558-1583 — Ливонская война  

1565-1572 — опричнина  

1581 — начало похода Ермака в Сибирь 

1581 — начало составления писцовых книг. Введение заповедных лет 

1582 — Ямзапольское перемирие России с Польшей 

1583 — Плюсское перемирие России со Швецией 

 

Русcкая культура в XVI в. 

 В XVI в. сложилась культура великорусской народности, закрепившая соответствующий этнический процесс. 

Проявились первые признаки разрушения древнерусской культурной традиционности и начались поиски новых 

путей духовно-культурного развития. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Барма — русский зодчий XVI в., создал совместно с Постником храм Василия Блаженного. 
Конь Федор Савельевич — русский зодчий второй половины XVI в. Строитель стен и башен Белого города в Москве 

(1585—1593) и крепостных стен Смоленска (1595-1602). 
Макарий (1481/82—1563) — московский митрополит (1542—1563) и политический деятель, в миру Макар Леонтьев. 

Активно содействовал утверждению власти Ивана IV. Под влиянием Макария и при его участии Иван IV принял 



титул царя (1547). Один из вдохновителей казанских походов. Сторонник сильной церкви. Участвовал в составлении 
«Степенной книги», «Лицевого летописного свода». Пытался подготовить полное собрание всех «книг, которые в 
Русской земле обретаются». Автор многих публицистических произведений, пронизанных идеей укрепления 
самодержавия, усиления роли церкви в государстве. Содействовал открытию первой русской типографии в Москве 
(1563 г.). 

Максим Грек (ок. 1475—1556) — религиозный деятель, просветитель и литератор. Родился в Албании, учился в Италии. В 1518 
г. был приглашен в Россию для перевода церковных книг. Критиковал быт и нравы духовенства, боролся с 
невежеством и суевериями в его среде. Осужден церковным собором в 1525 г. и сослан в Иосифо-Волоколамский 
монастырь. 

Пересветов Иван Семенович — дворянский публицист-гуманист, один из видных представителей русской 
общественной мысли середины XVI в. В сочинениях, поданных осенью 1549 г. Ивану Грозному, изложил проект 
государственных, военных и судебных реформ, в основе которого лежала мысль о создании в России сильной 
самодержавной власти, опирающейся на постоянное дворянское войско. 

Постник — имя двух русских зодчих середины XVI в.: 1. Постник Яковлев — псковский мастер, строитель части южных 
стен, ряда башен Кремля (1556—1562) и Благовещенского собора в Казани. 2. Мастер, построивший (совместно с 
Бармой) храм Василия Блаженного. Возможно, оба Постника (а также Барма и Постник) — одно и то же лицо. 

Федоров Иван (Федоров-Москвитин) (ок. 1510-1583) — основатель книгопечатания в России и на Украине. Был 
дьяконом церкви Николы Гостунского в Московском Кремле. 

В 1564 г. вместе с Петром Мстиславцем издал «Апостол», известный как первое русское печатное издание. В 1566 г. из-
за преследований иосифлянской церкви переехал в Литву, работал в Заблудове, затем во Львове, Остроге, издал 
«Часовник», «Букварь», «Новый Завет», «Острожскую Библию» — первую полную славянскую Библию. Был раз-
носторонним мастером, владевшим многими ремеслами: изобрел многоствольную мортиру, отливал пушки. 

 
Феодосии Косой — еретик, монах Кирилло-Белозерского монастыря, из беглых холопов. С 1551 г. 

распространял «Новое учение». Отвергал феодальную церковь, основные догматы, обряды и таинства, 
проповедовал социальное и политическое равенство. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Белый город — исторический район в центральной части Москвы. Назван в XVI-XVII вв. по находившимся 
здесь белым (то есть освобожденным от налогов) землям. Крепостная стена с башнями и воротами вокруг Бе-
лого города построена Ф. С. Конем в 1585—1593 гг. (разобрана в XVIII в.). 

Земляной город — исторический район Москвы, окружавший Белый город, включавший Замоскворечье и 
ограниченный земляным валом. Вал сооружен в конце XVI в. с деревянной стеной и башнями, 
уничтожен после 1812 г. 

Китай-город (предположительно от слова «кита» — связка жердей или прутьев, применявшихся при 
строительстве деревоземляных укреплений) — исторический район Москвы, включавший Красную 
площадь и кварталы, примыкавшие к Кремлю с востока. Был ремесленно-торговым посадом. 

ХРОНОЛОГИЯ 

Конец XV — начало XVI в. — создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. Творчество 

талантливого русского иконописца Дионисия 

1517 — первая печатная книга на русском языке, изданная во Львове по инициативе известного просветителя, 

выходца из Полоцка Франциска Скорины 

1560 — завершение строительства собора Покрова Богородицы на Рву, более известного как собор Василия 

Блаженного  

1564 — издание в московской типографии Иваном Федоровым печатной книги «Апостол» 

 

Росcия на рубеже  XVI - XVII вв. 

На рубеже XVI - XVII столетий в Росси произошли события, вошедшие в историю под названием «Смута». 

Смутное время продолжалось с 1598 по 1613 г. Этот период вместил в себя большое количество событий: 

ожесточенная политическая борьба и чехарда правителей на московском троне; самозванцы: народные 

выступления. С 1609 г. Смута усугубляется вмешательством в русские дела шведов и поляков. Все эти события 

происходят на фоне неурожаев, голода, эпидемий, обострявших ситуацию. Чувство патриотизма, 

отождествлявшего родину с государством, объединило все слои общества и заставило его подняться на борьбу 

за национальную независимость и восстановление государственности. 

По мнению ряда историков, сдвиги в политическом сознании общества, наметившиеся в Смутное время, наряду с 

элементами западничества в политике Бориса Годунова и Лжедмитрия I давали шанс России порвать с 

традиционным укладом жизни и приобщиться к достижениям западной цивилизации, который, однако, не был 

реализован. 

ПЕРСОНАЛИИ 

Болотников Иван Исаевич (?—1608) — предводитель восстания 1606—1607 гг., беглый холоп, был в турецком 
рабстве. Организатор и руководитель повстанческой армии в южных районах России, под Москвой, 
Калугой, Тулой. 

Василий IV Шуйский (1552-1612) - русский царь (1606-1610). Возглавлял тайную оппозицию Борису 



Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем вступил в заговор против него. Став царем, подавил 
крестьянское восстание Болотникова, усилил закрепощение крестьян. Низложен москвичами, умер в 
польском плену. 

Владислав IV (1595—1648) — король польский, старший сын Сигизмунда III. В 1610 г. был призван на 
московский престол Семибоярщиной, однако занять его так и не смог. В 1634 г. отказался от притязаний на 
российский трон. 

Гермоген (ок. 1530—1612) — митрополит казанский (с 1589), русский патриарх (1606—1612). С декабря 
1610 г. рассылал по городам грамоты с призывом к всенародному восстанию против польских интер-
вентов. Умер от голода в темнице, куда был брошен поляками.  

Годунов Борис Федорович (ок. 1552-1605) — русский царь, избранный Земским собором (1598). Фактический 
правитель Русского государства с 1587 г. при царе Федоре Ивановиче. 

Заруцкий Иван Мартынович (?—1614) — донской атаман. В 1606—1607 гг. примыкал к И.И. Болотникову, в 
1608—1610 гг. боярин Лжедмитрия И. В 1611 г. один из руководителей Первого земского ополчения, 
после распада которого выдвигал на русский престол Сидорку, затем сына Марины Мнишек. В 1613—1614 
гг. возглавлял крестьянско-казацкое движение на Дону и в Нижнем Поволжье. Выдан правительству 
яицкими казаками. Казнен. 

Лжедмитрий I (?-1606) — русский царь (с 1605), самозванец (предположительно — Отрепьев Григорий). Убит 
боярами-заговорщиками. 

Лжедмитрий II (Тушинский вор) (?—1610) — самозванец неизвестного происхождения. С 1607 г. выдавал себя 
за якобы спасшегося царя Лжедмитрия I. В 1608—1609 гг. создал Тушинский лагерь под Москвой, откуда 
безуспешно пытался захватить столицу. С началом открытой польской интервенции бежал в Калугу, где был 
убит. 

Ляпунов Прокопий Петрович (?—1611) — думный дворянин (1607). Во время восстания Ивана Болотникова 
возглавил отряд рязанцев среди восставших, но затем перешел на сторону Василия Шуйского. В 1611 г. 
один из организаторов и руководителей Первого ополчения. Из -за противоречий в ополчении 
вспыхнуло недовольство им, в результате чего Ляпунов был убит казаками. 

Минин-Сухорук Козьма Минич (?—1616) — нижегородский посадский человек, с сентября 1611 г. земский 
староста, инициатор и один из руководителей Второго ополчения (1611—1612), соратник князя Д. М. Пожарского. В 
сражениях за Москву против польского гарнизона проявил личную храбрость. В 1612—1613 гг. член Земского 
правительства («Совета всея земли»). В 1613 г. вошел в состав Боярской думы (пожалован в думные дворяне). 

Михаил Федорович (1596-1645) — царь (с 1613), первый царь из династии Романовых. Сын Федора Никитича Романова 
(в монашестве — Филарета) и костромской дворянки Ксении Ивановны Шестовой. Избран на престол Земским 
собором. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) — князь, боярин (1613), полководец, народный герой, соратник К. М. 
Минина. С 1610 г. воевода в Зарайске. Участник Первого земского ополчения (1611), один из руководителей Второго 
земского ополчения и временного земского правительства. В 1618 г. оборонял Москву от войска польского 
королевича Владислава. В 1617—1640 гг. возглавлял ряд приказов, участвовал в переговорax с английскими, 
польскими, крымскими послами. 

Романовы — боярский род, царская (с 1613), императорская (1721—1917) династия. Первым известным предком Романовых 
был Андрей Иванович Кобыла (умер до 1350—1351). До начала XVI в. именовались Кошкиными, затем 
Захарьиными-Кошкиными и Захарьиными-Юрьевыми. Родоначальник Романовых — боярин Никита Романович 
Захарьев-Юрьев (умер в 1586). Его сын Федор — будущий патриарх Филарет. На Земском соборе 1613 г. сын 
Федора Никитича, Михаил Федорович, избран царем. 

Филарет (Романов Федор Никитич) (ок. 1554/55—1633) — патриарх (1608—1610 и с 1619), отец царя Михаила 
Федоровича, боярин (с 1587). Приближенный царя Федора Ивановича, при Борисе Годунове с 1600 г. в опале, 
пострижен в монахи. При Лжедмитрии I с 1605 г. митрополит Ростовский, в 1608—1610 гг. в Тушинском лагере. 
Лжедмитрием II возведен в патриархи, но официально в сан не был посвящен. С 1611 по 1619 г. находился в 
польском плену, по возвращении посвящен в сан патриарха. С 1619 г. фактический правитель страны. 

Хлопок (Хлоп) Косолап — руководитель восстания холопов и крестьян (1603). 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Смутное время (Смута) — по мнению большинства историков, период, начавшийся со смертью царя Федора Ивановича 
и закончившийся с воцарением Романовых. Термин заимствован отечественными историками из книги «Россия в 
царствование Алексея Михайловича», автором которой является бежавший в Швецию подьячий Посольского при-
каза Григорий Котошихин. 

Семибоярщина — боярское правительство, образованное после свержения в июле 1610 г. царя Василия Шуйского. 
В ее состав вошли князья Ф. Н. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков, 
И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. В ночь на 21 сентября 1610 г. впустило в Москву поляков. Номинально Семибояр-
щина существовала до освобождения Москвы. 

Урочные лета — срок, в течение которого помещики могли возбудить иск о возвращении им беглых крестьян. Введены 
впервые в 90-х гг. XVI в. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1584-1598 — царствование Федора Ивановича 

1589 — учреждение патриаршества в России 

1597 — указ о пятилетнем сыске беглых крестьян 

1598-1605 — царствование Бориса Годунова 

1603 — восстание под предводительством Хлопка Косолапа 

1605-1606 — правление Лжедмитрия I 



1606-1607 — восстание под предводительством И. И. Болотникова 

1606-1610 — царствование Василия Шуйского 

1607 — указ о 15-летнем сыске беглых крестьян 

1607-1610 — Лжедмитрий II. Тушинский лагерь 

1610-1613 — Семибоярщина 

1611,  март-июль - Первое ополчение 

1612,  26 октября — освобождение от интервентов Москвы народным ополчением под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского 

1613,  21 февраля — избрание Михаила Федоровича Романова на царство 

 

Росcия в  XVII в. 

 На протяжении XVII в., особенно во второй его половине, идет процесс формирования предпосылок 

абсолютизма в России. Земский собор утрачивает свое значение. Власть все больше сосредоточивается в руках 

монарха, который стремится к опоре на бюрократию и армию. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь (с 1645). Сын царя Михаила Федоровича. 
Никон (Никита Минов) (1605—1681) — религиозный и политический деятель, патриарх (с 1652), инициатор 

церковной реформы. В условиях постепенно формировавшегося абсолютизма в России продолжал 
отстаивать идею о том, что «священство выше царства». Решением церковного собора 1666—1667 гг. лишен 
сана патриарха и сослан в монастырь на Белоозере, где и умер. 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель восстания 1670-1671 гг. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Барщина — отработочная рента — даровой принудительный труд зависимого крестьянина, работающего 
собственным инвентарем в хозяйстве земельного собственника-феодала. В XVII в. появился новый вид 
барщины — работа на помещичьих предприятиях. Юридически барщина сохранялась до 1882 г., когда 
был введен обязательный выкуп за землю.  

Соборное уложение (1649) — кодекс законов, принятый Земским собором в 1648—1649 гг. и 
действовавший до XIX в. Его принятие явилось важнейшей вехой отечественной истории.  

Церковный раскол — религиозно-общественное движение сторонников «старой веры» в середине XVII в. 
Поводом к нему послужила церковная реформа, начатая в 1653 г. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1613-1645 — правление царя Михаила Федоровича  

1645-1676 — правление царя Алексея Михайловича  

1648-1654 — освободительная борьба украинского народа против поляков 

1649 — Соборное уложение  

1649 — Зборовский мир  

1651 — Белоцерковский мир 

1653 — решение Земского собора о присоединении Украины  

1654, 8 января — Переяславская рада  

654-1667 — война с Речью Посполитой за Украину 

1661 — Кардисский мир со Швецией 

1662 — Медный бунт в Москве 

1667 — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой  

1667-1676 — Соловецкое восстание 

1670-1671 — движение под предводительством Степана Разина  

1676-1681 — война России с Турцией и Крымом.  

1681 — Бахчисарайское перемирие. Отказ Турции от притязаний на Украину 

1682 — отмена местничества 

1686 — «Вечный мир» с Польшей 

 

Русcкая культура в XVII в. 

 Одним из важных факторов развития культуры являлась борьба двух тенденций – церковной и светской. 

Решающей силой в утверждении  светской культуры стал российский абсолютизм. Расширение контактов с 

европейскими странами вело к усилению культурных взаимодействий. Развитие русской культуры в XVII в. 

подготовило почву для культурного прорыва в следующем столетии. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Аввакум Петрович (1620 или 1621 — 1682) — глава и идеолог русского раскола, протопоп, писатель. В 1646-
1647 гг. — член «Кружка ревнителей древнего благочестия». Выступил против реформ Никона. В 1653 г. 



сослан с семьей в Тобольск, затем в Даурию. В 1663 г. возвращен в Москву, продолжал борьбу с 
официальной церковью. В 1664 г. сослан в Мезель. В 1666—1667 гг. осужден на церковном соборе и сослан 
в Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме, написал «Житие» и многие другие сочинения. По царскому указу 
сожжен. 

Бухвостов Яков Григорьевич — русский зодчий конца XVII в., крепостной. Церковь в селе Уборы Московской области. 
Успенский собор в Рязани. 

Крижанич Юрий (ок. 1618—1683) — писатель. По национальности хорват. Сторонник идеи «славянского единства», 
главную роль в осуществлении которой отводил Русскому государству. В 1659 г. прибыл в Москву. Выдвигал 
программу преобразований в Московском государстве В 1661 г. сослан в Тобольск, в 1676 г. выехал из России. 

Лихуды Иоанникий (1638-1717) и Софроний (1652-1730) — деятели русского Просвещения, братья, греки, учились в 
Италии. С 1683 г. — в России, преподаватели Славяно-греко-латинской академии и других школ. Учебники с 
методическими указаниями, словарь, проповеди. Переводчики военных и исторических сочинений. 

Ртищев Федор Михайлович (1626-1673) — государственный деятель, окольничий (1656). Выполнял 
дипломатические поручения во время вой} с Речью Посполитой и Швецией (1654-1656). Приближенный царя 
Алексея Михайловича, глава ряда приказов (Большого дворца, Тайных дел и др.). Входил в «Кружок ревнителей 
древнего благочестия» Инициатор приглашения в Москву киевских ученых монахов (Епифания, Славинецкого и 
др.). На собственные средства открыл ряда больниц, богаделен, а также школу в Москве при Андреевском монас-
тыре, ставшую предшественницей Славяно-греко-латинской академии 

Симеон Полоцкий (1629—1682) (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситниадович) — общественный и церковный 
деятель, писатель, проповедник. С 1664 г. в Москве. Автор богословского трактата «Жезл правления» (1667), 
направленного как против патриарха Никона, так и против «расколоучителей» Никиты Пустосвята, священника 
Лазаря и др. Наставник царских детей (царевны Софьи и царевича Федора). В 1678 г. организовал в Московском 
Кремле типографию. Один из зачинателей русской силлабической поэзии и драматургии. 

Ушаков Симон Федорович (1626—1686) — живописец, гравер. С 1664 г. руководил иконописной мастерской московской 
Оружейной палаты. Автор произведений (икон, парсун, миниатюр), сочетающих традиционные приемы русской 
иконописи с объемной светотеневой лепкой формы и знаменующих переход от средневекового религиозного 
искусства к светскому. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

«Кружок ревнителей древнего благочестия» — кружок духовных и светских лиц, образовавшийся в конце 40-х — 
начале 50-х гг. XVII в. Вокруг духовника царя Алексея Михайловича, Стефана Вонифатьева. Его участниками 
были боярин, окольничий Федор Михайлович Ртищев, архимандрит (то есть настоятель) Новоспасского 
московского монастыря Никон, протопопы (то есть старшие священники) Аввакум, Даниил, Лазарь, Логгин и др. 
Все они — интересные, незаурядные, образованные личности, прекрасные ораторы, великолепные проповедники, 
мечтавшие о новом возвышении Москвы в православном мире, подъеме авторитета церкви и усилении ее влияния 
на народ. Пытались возродить искусство проповеди, осуществить обширную издательскую программу по выпуску 
религиозно-просветительской литературы с целью повышения нравственности общества. Кружок распался 
вследствие возникших среди его членов противоречий в 1652 г., со вступлением Никона на патриарший престол. 

Нарышкинский стиль (нарышкинское барокко, московское барокко) — условное (по фамилии Нарышкиных) название 
стилевого направления в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII в.: светски-нарядные многоярусные 
церкви (в Филях и Троице-Лыкове в Москве) и светские здания с резным белокаменным декором. 

Парсуна — условное наименование произведений русской портретной живописи XVII в. Первые парсуны, изображавшие 
реальных исторических лиц, ни техникой исполнения, ни образной системой фактически не отличались от 
произведений иконописи. Как правило, парсуны создавались живописцами Оружейной палаты — С. Ушаковым, И. 
Максимовым, И. Безлепным, М. Чоглоковым. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1633 — издание светских букварей Василия Бурцева  

1640-е гг. — частная школа боярина Ф. М. Ртищева для молодых дворян 

1653-1656 — церковно-обрядовая реформа патриарха Никона  

1678 — появление первого печатного исторического труда киевского монаха Иннокентия Гизеля «Синопсис»  

1687 — открытие первого в России высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии в 

Заиконоспасском монастыре 

1626-1686 — годы жизни талантливого русского художника Симона Ушакова 

90-е гг. XVII в. — появление в русской архитектуре нарышкинского стиля 

 

Росcия в  конце XVII в. – первой четверти XVIII в. 

 Правление Петра I составляет важный исторический этап в жизни России. Основанные им госучреждения 

составляли фундамент российской государственности на протяжении всего XVIII в., рекрутские наборы 

просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о рангах, равно как и вся Российская 

империя, - до 1917 г.. По масштабу и кратчайшим срокам осуществления реформы первой четвертиXVIII в не 

имеют прецедентов в российской истории. Особый отпечаток на них наложили такие факторы, как личность 

самого царя-реформатора, экстремальные условия Северной войны. 

  Всего четверть века потребовалось Петру, чтобы превратить Россию в могущественную державу. Платой 

за петровскую модернизацию стало дальнейшее укрепление крепостничества, тормозившее развитие России, и 

тяжелейший налоговый гнет, ложившийся на плечи народа. 



 

ПЕРСОНАЛИИ 

Алексей Петрович (1690—1718) — царевич, сын Петра I. Безвольный и нерешительный, он стал участником 
оппозиции реформам Петра I. Бежал за границу, был возвращен, осужден на казнь. Умер в тюрьме.  

Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, боярин, фаворит правительницы Софьи. В 1676-1689 
гг. возглавлял Посольский и другие приказы. Заключил «Вечный мир» 1686 г. с Польшей. Участник 
Чигиринских (1677—1678) и глава Крымских (1687,1689) походов. В 1689 г. сослан Петром I в 
Архангельский край. 

Карл XII (1682—1718) — король Швеции с 1697 г., полководец. В начале Северной войны 1700—1721 гг. 
одержал ряд крупных побед, но вторжение в 1708 г. в Россию завершилось его поражением в Полтавском 
сражении 1709 г., бежал в Турцию. В 1715 г. вернулся в Швецию. Убит во время завоевательного похода в 
Норвегию. 

Софья Алексеевна (1657—1704)— царевна, правительница России в 1682—1689 гг., дочь царя Алексея 
Михайловича от брака с М. И. Милославской. Провозглашена правительницей при двух царях — ее 
малолетних братьях Иване V и Петре I. Опиралась на князей В. В. Голицына и Ф. Ф. Шакловитого. 
Правительство Софьи Алексеевны заключило «Вечный мир» с Речью Посполитой (1686), Нерчинский 
договор с Китаем (1689), предприняло Крымские походы (1687 и 1689). Свергнута Петром I, заключена 
в Новодевичий монастырь. После поражения стрелецкого восстания (1698) насильно пострижена в 
монахини. 

Толстой Петр Андреевич (1645—1729) — государственный деятель, посол в Константинополе (1702—1714). С 1718 
г. начальник Тайной канцелярии, президент Коммерц-коллегии. С 1726 г. член Верховного тайного совета.  

Шереметев Борис Петрович (1652—1719) — военный и политический деятель Петровской эпохи. Руководил 
всеми важнейшими военными операциями русской армии. Генерал-фельдмаршал. 

Ягужинский Павел Иванович (1683—1736) — государственный деятель и дипломат, один из ближайших 
помощников Петра I. С 1722 г. генерал-прокурор Сената. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Абсолютизм (абсолютная монархия) — форма государственного правления, при которой монарху (царю, 
императору, королю) принадлежит неограниченная верховная власть. Абсолютизм возник в период 
разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений.  

Империя — монархическое государство, главой которого является император; империей называлось обычно 
государство, которое вело активную завоевательную политику, расширяло свою территорию за счет других 
стран или имело колониальные владения. Империю характеризует жесткая политика централизации и 
единовластия. 

Капитализм — понятие, которое происходит от слова «капитал», появилось в Европе в XII—XIII вв. 
Первоначально означало ценность, запас товаров, массу денег, деньги, приносящие прибыль. В XVII в. 
начали употреблять слово «капиталист» — обладатель денежного капитала. Более широкое понятие 
«капитализм» вошло в обиход в середине XIX в. Трактовали его по-разному. Одни ученые основное 
свойство капитализма видели в возникновении свободных от ограничений рынка товаров, труда и 
капиталов. Другие считали определяющей его чертой высокую степень рациональности, которая проявляется как в 
производстве, так и в отношении к труду и позволяет подчинить экономическую жизнь нормам, соответствующим 
эффективности и прибыльности. В трактовке К. Маркса и его последователей, «капитализм» является последней 
классовой общественно-экономической формацией, основанной на господстве частной собственности и эксплуатации 
наемных рабочих, вынужденных продавать свою рабочую силу Считалось, что на смену капиталистической 
формации придет коммунизм (в первой фазе — социализм). 

Коллегия — группа лиц, образующих какой-либо административный или совещательный орган. Орган центрального 
управления, учрежденный Петром I вместо приказа. Первоначально по указу 14 декабря 1717 г. было создано 
девять коллегий, в начале 20-х гг. их стало 13. Просуществовали до 1802 г., когда были упразднены в связи с введением 
министерств. 

Компания — объединение юридических и физических лиц, предпринимателей для проведения экономической 
(производственной, торговой, посреднической, финансовой, страховой) деятельности. Под компаниями понимают 
объединения, товарищества, хозяйственные общества, фирмы, корпорации, то есть предприятия, имеющие разные 
организационно-правовые формы. 

Магистрат — сословный орган городского управления в России с 1720 г. (в 1727—1743 гг. назывался ратушей). 
Первоначально имел административно-судебные, а с 1754 г. преимущественно судебные функции. Упразднен 
Судебной реформой (1864). 

Меркантилизм — экономическая политика раннего периода становления индустриального общества, которая предполагает 
активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь; основана на преобладании вывоза товаров над ввозом, на 
поощрении развития отечественной промышленности, защите ее от иностранной конкуренции, расширении зоны 
влияния отечественного капитала за границей. В России политика меркантилизма впервые широко внедрялась в 
XVIII в. Петром I, руководствовавшимся принципом «покупать дешевле, продавать дороже». 

ХРОНОЛОГИЯ 

1682-1725 — царствование Петра 1  

1682 — стрелецкий бунт в Москве  

1682-1689 — правление царевны Софьи  

1686 — заключение «Вечного мира» с Польшей 

1695 — первый поход Петра I под Азов 



1696— второй поход Петра под Азов и взятие крепости 
1697-1698 — Великое посольство в Европу, в ходе которого Петр 

посетил Курляндию, Кенигсберг, Голландию, Англию, Вену 

1699 — заключение договора о союзе против Швеции между Данией, Россией и Саксонией 

1700, 1 января — введение нового летосчисления в России  

1700-1721 — Северная война 

1700, сентябрь-ноябрь — осада русскими войсками Нарвы и тяжелейшее поражение русской армии в сражении 

1702 — взятие русскими войсками крепости Нотебург 

1703 — основание Санкт-Петербурга 

1704 — взятие русскими войсками Дерпта, Нарвы, Иван-города 

1707-1708 — восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина 

1708, октябрь — поражение шведского корпуса Левенгаупта в сражении под деревней Лесной 

1708-1709 — учреждение губерний 

1709, июль — Полтавская битва 

1710 — объявление Турцией войны России с требованием возвращения Азова 

1711— учреждение Правительствующего сената 

1711 — Прутский поход против Турции 

1714 — указ об учебной повинности дворянских детей, указ о единонаследии 

1714 — битва при Гангуте 

1716 — принятие морского устава, разработанного при участии Петра I 

1718 — введение подушной подати в России 

1718-1721 — учреждение коллегий, заменивших систему приказов 

1719— завершение административной реформы в России 

1720— победа русского флота над шведской эскадрой у острова Гренгам 

1721— указ, разрешавший «купецким людям» покупать к предприятиям крепостных (посессионных) крестьян 

1721 — отмена патриаршества в России и создание Святейшего правительствующего синода 

1721 — Ништадтский мир, закрепивший победу России в Северной войне — поднесение Сенатом титула 

императора Петру I 

1721 — введение Табели о рангах 

1722 — указ о престолонаследии, утвердивший право государя назначать наследника по своему усмотрению 

Учреждение должности генерал-прокурора 

1722-1723 — война России с Персией   Присоединение к России западного и южного берегов Каспийского 

моря  

1725, 25 января — смерть Петра I 

 

Росcия во второй  четверти XVIIШ в. «Эпоха дворцовых переворотов» 

 В «эпоху дворцовых переворотов» основу внутренней политики правящих верхов составляли меры, 

расширявшие и укреплявшие привилегии дворянства, причем нередко за счет ревизии петровских 

установлений и отказа от них. Ослабление страны, бюрократизация аппарата управления, снижение 

боеспособности армии и флота, засилье иностранцев и фаворитизм были характерными чертами того времени. 

Внешняя политика в целом сохранила преемственность. Однако политическая нестабильность внутри страны 

снижала ее эффективность и не позволяла в полной мере использовать военные успехи. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский (с 1737). Проводимая 
им политика привела к засилью иностранцев, разграблению богатств страны. 

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — сподвижник Петра I, светлейший князь (1707), генералиссимус 
(1727). Крупный военачальник во время Северной войны 1700—1721 гг. При императрице Екатерине I фактический 
правитель государства. Императором Петром II сослан в город Березов. 

Миних Христофор Андреевич (Бурхард Кристоф) (1683—1767) — военный и государственный деятель, генерал-
фельдмаршал (1732). С 1721 г. на русской службе. При императрице Анне Иоанновне — президент Военной 
коллегии, командовал русской армией в русско-турецкой войне 1735-1739 гг. 

Шафиров Петр Павлович (1669—1739) — государственный деятель и дипломат, вице-канцлер, сподвижник Петра I. 
Участвовал в Великом посольстве. С 1717 г. вице-президент Коллегии иностранных дел. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Бироновщина — засилье немцев в середине XVIII в. при Анне Иоаиновне (1730—1740) в управлении страной. 
Упразднила в 1730 г. Верховный тайный совет, репрессировав его членов. Управление передавалось Кабинету 
министров, но власть фактически принадлежала фавориту императрицы Эрнсту Иоганну Бирону и приближенным из 
немцев (Миниху, Остерману, братьям Левенвольде). Их совместная деятельность и получила в исторической 
литературе название «бироновщина». С 1730 г. Бирон являлся обер-камергером, активно вмешивался в управление 
Российской империей, покровительствовал иностранцам, имел возможность бесконтрольно пользоваться 
государственными средствами. 

«Кондиции» — условия, предъявленные Верховным тайным советом герцогине Курляндской Анне Иоанновне при 
приглашении ее на российский престол в 1730 г. Должны были ограничить власть императрицы. Приняты Анной, а 



позднее отвергнуты. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1725-1727 — царствование Екатерины I  

1726 — учреждение Верховного тайного совета  

1726 — запрещение крепостным крестьянам свободно уходить на промыслы 

1727-1730 — царствование Петра II 1730-1740 — правление Анны Иоанновны  

1731 — указ об учреждении Кабинета ее величества  

1733-1735 — участие России в войне за «польское наследство»  

1734-1739 — война России с Турцией за выход к Черному морю  

1736 — Манифест о сокращении срока дворянской службы до 25 лет  

1740-1741 — регентство Анны Леопольдовны при малолетнем Иване VI Антоновиче 

1741-1761 — правление Елизаветы Петровны 1746 — указ о запрещении покупать крепостных крестьян недво-

рянам 

1753 — указ об отмене таможенных пошлин (с 1 апреля) 

1754 г. — указ об учреждении Дворянского и Купеческого заемных банков 

1757-1762 — участие России в Семилетней войне 

1757 — победа русских войск в сражении при деревне Гросс-Егерсдорф 

1758 — взятие русскими войсками Кенигсберга 

1760 — занятие русскими войсками Берлина 

1760 — указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение крестьян с зачетом их за рекрутов 

1761 — осада и взятие крепости Кольберг в Померании 

1761-1762 — царствование Петра III 

1762, 18 февраля —Манифест Петра III «О даровании свободы и вольности всему российскому дворянству» 

1762, 21 февраля — Манифест Петра III об упразднении Тайной канцелярии 

1762 — указ о свободной для всех торговле 

1762 — заключение Петром III мира и союза с Фридрихом II 1762 — запрещение недворянам покупать 

крестьян к фабрикам и заводам; учреждение Государственного банка; указ Синоду о свободе вероисповедания 

 

Русcкая культура в  первой половине XVIII в. 

 Важным следствием петровских реформ стал все более углубляющийся раскол общества, рассматриваемый как 

потеря взаимопонимания двух его слоев один из которых был связан с народной почвой, другой в отрыве от 

почвы стремился к новому (прежде культура носила целостный характер, определявшийся ценностями 

православия). После петровских преобразований между двумя культурами легла пропасть. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833) — писатель и естествоиспытатель, один из основоположников 
отечественной агрономической науки. Вывел несколько сортов плодовых культур. Наиболее известное 
произведение Болотова — записки «Жизнь и приключения Андрея Болотова» (т. 1-4, 1870-1873). 

Волков Федор Григорьевич (1729—1763) — русский актер и театральный деятель. В 1750 г. организовал в 
Ярославле любительскую труппу, на основе которой в 1756 г. в Петербурге был создан первый 
постоянный профессиональный русский публичный театр.  

Матвеев Андрей Матвеевич (1701—1739) — русский живописец. Один из основоположников русской светской 
живописи. Портреты Матвеева отмечены непринужденностью поз и правдивостью характеристик («Ав-
топортрет с женой», 1729). 

Посошков Иван Тихонович (1652—1726) — российский экономист и публицист. Был самоучкой, практическую 
деятельность предпринимателя сочетал с литературными занятиями. Сторонник преобразований Петра I, 
выступал за развитие промышленности и торговли, предлагал усилить исследование месторождений 
полезных ископаемых. Основной труд — «Книга о скудости и богатстве» (1724, издан в 1842). 

Прокопович Феофан (Элиазар) (1681—1736) — государственный и церковный деятель, писатель. Епископ 
Псковский с 1718 г., архиепископ Новгородский с 1724 г. Сподвижник Петра I, глава Ученой дружины. 
Ректор Киево-Могилянской академии (1711 — 1716). В 1720 г. составил «Духовный регламент», на 
основании которого учрежден Синод. Был вице-президентом Синода. Автор проповедей, трактата, 
исторических сочинений, а также лирических стихов на русском, латинском и польском языках.  

Трезини Доменико (ок. 1670—1734) — русский архитектор. Представитель раннего барокко. По национальности 
швейцарец, с 1703 г. работал в России. Летний дворец Петра I (1710-1714), собор Петропавловской кре-
пости (1712-1733), здание 12 коллегий (ныне университет, 1722-1734) в Петербурге. 

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны, 
генерал-адъютант (1760). Покровительствовал просвещению. Первый куратор Московского университета, 
президент Академии художеств. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Барокко — художественный стиль концаXVI — середины XVIII в., характеризуемый динамикой, 



эмоциональной экспрессией, драматизмом, мистическим ощущением пространства. Возник в Италии, 
затем распространился и в других европейских странах после эпохи Ренессанса.  

Классицизм — художественный стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX в., одной из важнейших 
черт которого было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону. 
Стремился к выражению возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой 
организованности логичных, ясных и гармоничных образов. Выдвигал такие эстетические идеалы, как 
стойкость перед жестокостью судьбы и превратностями бытия, подчинение личного общественному, 
страстей — долгу, разуму, верховным интересам общества. 

Петровское барокко — условное название стиля русского искусства, в основном архитектуры первой трети 
XVIII в., соединившего черты голландской архитектуры, итальянского барокко и французского рококо.  

ХРОНОЛОГИЯ 

1700, 1 января — введение нового летосчисления  

1701 — открытие Школы навигацких и математических наук и Артиллерийской школы 

1703, январь — указ об издании газеты «Ведомости»  

1711 — открытие камчатскими казаками Курильских островов 

1713 — перенесение столицы из Москвы в Санкт-Петербург 

1714 — указ об обязательном обучении дворянских детей «цифири и геометрии» 

1715 — основание Морской академии 

1721 — отмена патриаршества 

1724, январь — указ Петра I об учреждении Петербургской академии наук 

1755, 12 января — основание Московского университета  

1756 — указ об учреждении русского театра в Санкт-Петербурге 

1756 — начало издания газеты «Московские ведомости» 

1757 — официальное учреждение Академии художеств в Петербурге 

 

Российская империя во  второй половине XVIII в. 

 Обстоятельства, влиявшие на формирование внутренней политики России, были достаточно противоречивы. С 

одной стороны, осуществлялись меры в духе «просвещенного абсолютизма» и либерализации, с другой – 

постепенно усиливались репрессивность и консерватизм режима. После крестьянской войны и Французской 

революции политика репрессий стала определяющей. В первую очередь это нашло отражение в укреплении 

государственной машины, еще больше привилегий получило дворянство. 

 Внешняя политика этого периода было достаточно успешной. Российской империи удалось значительно 

расширить свою территорию, был укреплен международный престиж государства. Но построенные на 

феодальной основе экономика и государственность России вновь оказались перед необходимостью 

модернизации. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Безбородко Александр Андреевич (1747-1799) — светлейший князь (1797), государственный деятель и 
дипломат. С 1755 г. секретарь императрицы Екатерины II, с 1783 г. фактический руководитель внешней политики, 

с 1797 г. государственный канцлер. 
Павел I (1754—1801) — российский император (с 1796), сын Петра III и Екатерины II. Ввел в государстве военно-

полицейский режим, в армии — прусские порядки; ограничил дворянские привилегии. Выступал против 
революционной Франции, но с 1800 г. заключил союз с Бонапартом. Убит заговорщиками-дворянами. 

Панин Никита Иванович (1718—1783) — граф, русский государственный деятель и дипломат. Участник дворцового 
переворота 1762 г. Воспитатель Павла I. В 1763—1781 гг. руководил Коллегией иностранных дел. Автор 
конституционных проектов. 

Спиридов Григорий Андреевич (1713—1790) — русский флотоводец, адмирал (1769). Во время русско-турецкой войны 
1768—1774 гг. командовал (с 1769) эскадрой в Средиземном море, занял ряд греческих городов. Одержал победу в 
Чесменском бою (1770). Заложил основы маневренной тактики флота. 

Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730—1800) — граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799), русский 
полководец, генералиссимус (1799). Участник Семилетней войны. В русско-турецких войнах (1768—1774 и 1787—
1791) одержал ряд побед. При императоре Павле I в опале. В 1799 г. блестяще провел итальянский и швейцарский 
походы. Автор военно-теоретических работ («Полковое учреждение», «Наука побеждать»). Создал оригинальную и 
прогрессивную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск, во многом 
опередив свое время. 

Ушаков Федор Федорович (1744—1817) — русский флотоводец, адмирал (1799), один из создателей Черноморского флота и с 
1790 г. его командующий. Разработал и применил маневренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким 
флотом в Керченском морском сражении, у Тендры и Калиакрии. Успешно провел Средиземноморский поход во 
время войны против Франции 1798—1800 гг. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Гильдии купеческие — объединения купечества, возникшие в России с 1775 г. Манифест Екатерины II предусматривал 
выделение в составе городского населения купцов, которые делились на три гильдии в зависимости от размера 



личного капитала. Самая богатая часть купцов относилась к первой гильдии, самая скромная по размерам капитала 
часть — к третьей. 

Дворянские собрания — губернские и уездные органы дворянского сословного самоуправления в 1785—1917 гг. 
Собирались раз в три года. Решали сословные и местные дела, избирали предводителей дворянства, исправников и 
др. После реформ 1860-х гг. занимались в основном сословными делами дворянства. 

Манифест «О вольности дворянства» — документ, подписанный Петром III 18 февраля 1762 г. Освобождал 
дворян от обязательной военной или гражданской службы, разрешал им свободно выезжать за границу, но 
обязывал их являться на государственную службу, в случае если того требовали нужды государства. 

Сословие — социальная группа докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или 
законе наследственными правами и обязанностями. Сословные общества характеризовались 
неравенством сословий, привилегиями некоторых из них. В России со второй половины XVIII в. 
утвердилось сословное деление на дворян, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. 

Теория естественного права — совокупность принципов и прав, вытекающих из природы человека и 
независимых от социальных условий. Особое значение приобрела в XVII—XVIII вв. как идеологическое 
орудие борьбы буржуазии против феодализма. Развивалась в трудах Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш. 
Монтескье, Д. Дидро, А. Н. Радищева и др. 

Теория общественного договора — теория происхождения государства, выдвинутая голландским ученым Г. 
Гроцием и особо распространенная в эпоху буржуазных революций XVIII—XIX вв. Согласно этой 
теории, государство возникло в результате договора между людьми, в котором предусматривался 
добровольный отказ отдельных лиц от части их естественных прав в пользу государственной власти, 
призванной охранять собственность и безопасность граждан. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1762-1796 — царствование Екатерины II 

1764 — уничтожение гетманства на Украине 

1765 — указ, разрешавший помещикам ссылать крестьян на каторжные работы 

1765 — основание в Петербурге Вольного экономического общества  

1767-1768 — работа Комиссии по составлению нового Уложения Публикация «Наказа» ЕкатериныII  

1768-1774 — русско-турецкая война 

1770, июнь — разгром турецкого флота русской эскадрой в Чесменской бухте 

1770, июнь-август — победа русских войск при реке Ларге и Кагуле 

 

1772 — первый раздел Речи Посполитой 

1773-1775 — крестьянская война под предводительством Е И  Пугачева 

1774, июль — заключение Кючук-Кайнарджийского мира между Турцией и Россией 

1775 — издание «Учреждения для управления губерний»  

1775 — признание Россией независимости США 

1782 — учреждение «управ благочиния», то есть полиции 

1783 — присоединение Крыма к России 

1783 — указ о закрепощении крестьян на Украине и о введении 

там подушной подати 

1785 — «Жалованная грамота дворянству» и «Грамота городам 

Российской империи» 

1787-1791 — русско-турецкая война 

 

Русcкая культура эпохи «Просвещенного абсолютизма»  (вторая половина XVIII в.) 

 Культура второй половины XVIII в. стала важным этапом в становлении русской национальной культуры. 

Отличительной чертой этого периода следует считать значительное влияние идей Просвещения на все 

культурное пространство России. В отличие от петровского периода сформировалось более широкое 

понимание науки, образования, были сделаны новые шаги в развитии гуманистических принципов в 

общественной мысли и художественной культуре. Россия в XVIII в., не утратив в целом своей национальной 

самобытности, преодолела изоляцию и вошла в круговорот мировой истории и мировой культуры. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Баженов Василий Иванович (1737 или 1738-1799) — русский архитектор, один из основоположников русского 
классицизма. Проект реконструкции Кремля, романтический дворцово-парковый ансамбль Царицына , 
Дом Пашкова, Михайловский замок в Петербурге отличаются смелостью композиции, разнообразием 
замыслов, творческим использованием традиций мировой классической и древнерусской архитектуры.  

Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) — русский и украинский живописец. Портретам присущи черты 
сентиментализма, сочетание декоративной тонкости и изящества ритмов с верной передачей характера («М. И. 
Лопухина», 1797). С начала XIX в. испытал влияние классицизма («А. Б. Куракин», 1801-1802). 

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) — русский композитор. Мастер хорового пения а капелла, 
создал новый тип русского хорового концерта. Камерно-инструментальные произведения. Сочинения для 
церковных хоров, обрядов. 



Державин Гаврила Романович (1743—1816) — русский поэт. Представитель русского классицизма. 
Торжественные оды, проникнутые идеей сильной государственности, включали сатиру на вельмож, 
пейзажи, бытовые зарисовки, философские размышления. Лирические стихи.  

Казаков Матвей Федорович (1738—1812) — русский архитектор, один из основоположников русского 
классицизма. В Москве разработал типы городских жилых домов и общественных зданий, организующих 
большие городские пространства: Сенат в Кремле, Московский университет, Голицынская больница, 
дома-усадьбы Демидова, Губина, псевдоготический Петровский дворец. Руководил составлением гене-
рального плана Москвы, организовал архитектурную школу.  

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк, почетный член Петербургской АН (1818). 
Идеолог дворянства и просвещенного абсолютизма. Основоположник русского сентиментализма. Редактор 
«Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803). Основное сочинение — «История 
государства Российского» (т. 1—12). 

Левицкий Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) —- русский живописец. В композиционно эффектных парадных 
портретах торжественность сочетается с жизненностью образов, красочным богатством. В поздний период отчасти 
испытал влияние классицизма («Екатерина II», 1783). 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, 
языковед и литературовед, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. С 
1745 г. академик Петербургской АН. В 1748 г. основал при АН первую в России химическую лабораторию. По 
инициативе Ломоносова основан Московский университет (1755). Открытия Ломоносова обогатили многие отрасли 
знания. 

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — русский просветитель, писатель, журналист, издатель. Издавал сатирические 
журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек», выступал против крепостного права. Организатор типографий, 
библиотек, школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. Издавал книги по всем отраслям знаний. В 1770-х 
гг. примкнул к масонам. По приказу императрицы Екатерины II заключен в Шлиссельбургскую крепость (1792—
1796). 

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — один из самых ярких представителей русской общественной мысли. 
Наиболее значимое произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), в котором впервые была 
отображена реальная жизнь крепостного люда России. Для России Радищев видел только одну форму 
государственного устройства — республику с равными правами всех граждан, с общедоступным образованием. 

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео) (1700—1771) — русский архитектор, глава русского 
барокко середины XVIII в. Итальянец по происхождению, сын Б. К. Растрелли. В 1716 г. приехал с отцом в 
Петербург. Учился за границей (возможно, в Италии). В 1730—1763 гг. был придворным архитектором. 

Рокотов Федор Степанович (1755(?)—1808) — русский живописец. Тонкие по живописи, интимные, глубоко поэтичные 
портреты проникнуты осознанием духовной и физической красоты человека («Неизвестная в розовом платье», 1770-е 
гг.; «В. Е. Новосильцева», 1780). 

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель, один из видных представителей классицизма. В 
трагедиях ставил проблемы гражданского долга. Комедии, басни, лирические песни. 

Фальконе Этьен Морис (1716—1791) — французский скульптор. Изящные композиции в духе раннего классицизма 
(«Пигмалион»), модели для севрского фарфора. В 1766—1778 гг. работал в России, где создал памятник Петру I в 
Петербурге («Медный всадник»). 

Фонвизин Денис Иванович (1747 или 1745—1792) — русский писатель, просветитель. Создатель русской социальной 
комедии. В своих произведениях прямо называет корнем всех бед России крепостное право, обличает систему 
дворянского воспитания и образования, дает типические образы помещиков-крепостников. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Классицизм — зародившееся во Франции в XVII — начале XVTII в. направление в литературе и искусстве. Классицизм 
разработал стилистические -нормы, обратившись к античному искусству как к норме и идеальному образцу. В России 
получил распространение в XVIII — начале XIX в. (оды М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, М. Ф. Казакова, А. Н. Воро-
нихина, К. И. Росси). 

Национальная культура — культура нации, достигшая определенной степени общности и формирующаяся в условиях 
возникновения и утверждения капиталистического уклада. Становление национальной культуры, национального 
самосознания в России происходит как результат определенного взаимодействия культуры элитарной, 
дворянской и культуры самобытно-народной. 

Просвещение — характерное для эпохи перехода от феодализма к капитализму широкое идейное движение в разных 
странах, связанное с борьбой против феодального гнета, за установление «царства разума», основанного на 
«естественном равенстве» и политической свободе. Термин «просвещение» встречается у Вольтера, И. Гердера и 
др. и окончательно утверждается после статьи И. Канта «Что такое "просвещение"?» (1784). В России Просвещение 
возникло во второй половине XVIII в. под влиянием идей французских просветителей Вольтера, Руссо, Монтескье 
и др. и Великой французской революции. Русскими просветителями стали Н. И. Новиков, А. Н. Радищев и др. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1764 — учреждение «Воспитательного общества благородных девиц» при Смольном монастыре в Петербурге  

1769-1770 — издание Н. И. Новиковым сатирического журнала «Трутень» 

1782 — создание Д. И. Фонвизиным комедии «Недоросль» и Г. Р. Державиным оды «Фелица» 

1783 — указ о разрешении «заводить вольные типографии» 

1784-1789 — создание А. Н. Радищевым книги «Путешествие из  Петербурга в Москву» 

1796 — закрытие частных типографий 



 

Социально-экономическое развитие Росcии в  первой половине XIX в. 

 В социально-экономическом развитии России первой половины XIX в. переплетались элементы новых 

отношений (укрепление капиталистического уклада) и пережитки старого, феодально-крепостнического строя. 

Сохранение крепостнических пережитков оказывало негативное влияние на развитие страны, замедляя рост 

тяжелой промышленности и транспорта. Задачи поддержания военной мощи России, ее статуса великой 

державы настоятельно требовали к середине XIX в. проведения кардинальных реформ. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный и военный деятель, граф, при Павле I петербургский 
комендант. Обучал военному делу наследника (будущего Александра I). В 1803 г. назначен генерал-инспектором 
артиллерии. В заграничных кампаниях (1805—1806 и 1813—1815) сопровождал царя. В 1808—1810 гг. военный 
министр, принял меры к реорганизации артиллерии, к повышению уровня образования офицеров. После 1815 г. 
являлся самым приближенным к императору лицом. После вступления на престол Николая I утратил влияние на 
государственные дела. 

Новосильцев Николай Николаевич (1768—1838) — граф (1833), государственный деятель. Член Негласного комитета. В 
1803—1810 гг. президент Петербургской АН. С 1813 г. фактически управлял Великим герцогством Варшавским (с 
1815 г. — царством Польским). С 1832 г. председатель Государственного совета и Комитета министров России. 

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель. Сын сельского священника, окончил 
Петербургскую духовную академию. Начал службу в канцелярии генерал-прокурора, затем перешел в Ми-
нистерство внутренних дел. С 1807 г. статс-секретарь Александра I, с 1808 г. член Комиссии составления законов, 
товарищ министра юстиции. Составил по поручению императора план преобразований. По настоянию противников 
реформ сослан в 1812 г. в Нижний Новгород, затем в Пермь. В 1816 г. назначен пензенским гражданским губерна-
тором, в 1819 г. — генерал-губернатором Сибири. Выступил инициатором реформ управления Сибири. С 1821 г. 
член Государственного совета, управляющий Комиссией составления законов. Оставил конституционные проекты и 
стал защитником неограниченной монархии. Был составителем Манифеста 13 декабря 1825 г. о вступлении на престол 
Николая I, членом Верховного уголовного суда над декабриста-. ми. В 1826 г. возглавил II отделение Собственной 
его императорского величества Канцелярии, осуществлявшее кодификацию законов, был членом ряда секретных 
комитетов. Читал курс юридических наук наследнику престола. Удостоен графского титула. 

Строганов Павел Александрович (1772-1817) — граф, государственный деятель. Один из инициаторов создания 
и член Негласного комитета. Сторонник либеральных преобразований в России.  

Чарторыйский (Чарторыский) Адам Ежи (1770-1861) — член Негласного комитета. Российский министр 
иностранных дел в 1804—1806 гг. Член Временного правительства царства Польского в 1815—1816 гг. Во 
время Польского восстания (1830—1831) глава Национального правительства. Представитель польского 
княжеского рода. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской империи в 1810—1906 гг. 
Состоял из высших сановников и министров, членство в Совете было фактически пожизненным. 
Реформирован в 1906 г. После реформы члены Совета частично избирались,  частично назначались, Совет 
обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения их царем. Упразднен 24 декабря 1917 г. 

Министерства (от лат. ministro— управляю) — учреждения, введенные в России при Александре I в 1802 г. 
вместо петровских коллегий. Первоначально их было восемь: военное, морское, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, народного просвещения, коммерции. Министры назначались императором и 
были ответственны только перед ним. 

Мистицизм — учение, исходящее из того, что единение с Богом недоступно разуму и постигается лишь 
интуитивно-экстатическим способом. 

Разделение властей — в конституционном праве принцип, согласно которому власть в государстве 
осуществляют три независимые ветви (исполнительная, законодательная и судебная), уравновешивающие 
друг друга. Разделение властей — один из важных элементов правового государства и демократии. 

Цензура (от лат. censura — ограничение) — система государственного надзора за средствами массовой 
информации. В России предварительная цензура была введена указом от 5 октября 1720 г. Устав о цензуре 
1804 г. значительно смягчил надзор за печатью. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1801, 12 марта — вступление на престол Александра I 

1802 — учреждение министерств и определение прав Сената 

1803 — указ «о вольных хлебопашцах» 

1804 — цензурный устав, университетский устав 

1809 — конституция Финляндии 

1810 — учреждение Государственного совета 

1811 — преобразование министерств 

1815 — конституция царства Польского 

1804-1819 — отмена крепостного права в Прибалтике 

1816 — начало учреждения военных поселений 



1817-1824 — деятельность Министерства духовных дел и народного просвещения 

 

Внешняя политика самодержавия в первой четверти XIX в. 

 В первой четверти XIX в. Россия переживала апогей своего внешнеполитического могущества, разворачивая 

как активные действия на южном и восточном направлениях, так и борьбу против наполеоновской Франции в 

Европе. Происходит дальнейшее продвижение России на Балканы и в Закавказье. Важнейшими вехами 

противоборства между Россией и Францией стали вторжение Наполеона в Россию, начало Отечественной 

войны, разгром французских войск и резкое усиление роли России в европейских делах. В тоже время попытки 

России взять на себя роль международного арбитра (учреждение Священного союза) вело ко все более 

реакционной политике, вызвавшей недовольство как в европейских странах, так и в российском обществе. 

  

ПЕРСОНАЛИИ 

Багратион Петр Иванович (1765-1812) — князь, генерал от инфантерии. Участник итальянского и швейцарского 
походов А. В. Суворова, войн с Францией, Швецией, Турцией. В Отечественную войну командовал 2-й армией, 
при Бородино возглавлял левое крыло, был смертельно ранен в бою. 

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818) — князь (1815), генерал-фельдмаршал (1814). Из шотландского 
рода. Участвовал в войнах с Францией и Швецией. В 1810—1812 гг. военный министр. В Отечественную войну 
командовал 1-й армией. В условиях превосходства противника успешно осуществил отход и соединение двух 
армий. В Бородинском сражении командовал правым крылом. В 1813—1814 гг. командовал русско-прусской армией. 

Давыдов Денис Васильевич (1784-1839) — герой Отечественной войны 1812 г., поэт. Будучи командиром гусарского полка 
и партизанского отряда, успешно действовал в тылу противника. Был близок к декабристам и А. С. Пушкину. Автор 
военно-исторических работ. В центре романтической «гусарской лирики» Давыдова — поэт-воин, удалой рубака и 
повеса, но одновременно человек свободомыслящий, презирающий светские условности. 

Кутузов Михаил Илларионович (1754—1813) — светлейший князь Смоленский (1812), фельдмаршал (1812). Ученик А. 
В. Суворова. Участник русско-турецких войн. В русско-австро-французскую войну 1805 г. командовал 
российскими войсками в Австрии, после поражения при Аустерлице искусным маневром вывел их из-под угрозы 
окружения. В русско-турецкую войну 1806—1812 гг. главнокомандующий Молдавской армией (1811—1812), 
заключил Бухарестский мир. В Отечественную войну 1812 г. главнокомандующий русской армией (с августа). 

 
Четвертаков Ермолай Васильевич (1781—?) — русский солдат-драгун. В Отечественную войну попал в плен, но 

бежал и создал в Гжатском уезде Смоленской губернии партизанский отряд, успешно действовавший в тылу 
противника. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Венская система — система межгосударственных отношений, основанная на Венском договоре 28 мая (9 июня) 1815 г. 
Главные принципы — стабилизация положения в Европе, поддержание границ, установленных условиями 
Парижского мира (1814), сохранение существующих политических режимов. 

Континентальная блокада — экономическая блокада Великобритании, организованная Наполеоном (1806). Официально 
отменена в апреле 1814 г после отречения Наполеона. 

Священный союз — заключен в сентябре 1815 г. между Александром I, прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и 
австрийским императором Францем для поддержания решений Венского конгресса. Был призван бороться против 
распространения революционного движения в Европе. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1804-1813 — русско-иранская война 

1805-1807 — участие России в антинаполеоновских коалициях 

1806-1812 — русско-турецкая война 

1807 — Тильзитский мир 

1812, июнь-декабрь — Отечественная война 

1812, 26 августа — Бородинское сражение (7 сентября) 

1813-1814 — заграничные походы русской армии 

1814-1815 — Венский конгресс 

1815 — образование Священного союза 

 

Движение декабристов 

 В 1810-1820-х гг. в России зародилось революционное движение, охватившее главным образом молодых 

дворян-офицеров. Побудительным началом движения стали влияние идей Просвещения, патриотический 

подъем, порожденный Отечественной войной 1812 г., впечатления от заграничных походов, пример 

европейских революций начала 1820-х гг. Декабристское движение прошло через ряд этапов, завершившихся 

созданием в 1821 г. Северного и Южного обществ и выработкой программ – «Конституции» Н.М. Муравьева и 

«Русской правды» П.И. Пестеля. Итогом его стали восстание на Сенатской площади в Петербурге и 



выступление Черниговского полка на Украине. Движение вызывает неоднозначные оценки в исторической 

литературе, однако оно имело безусловное значение как крупная попытка представителей общества изменить 

социальный и политический строй страны. 

  

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803-1826) — декабрист, подпоручик. Член Южного общества, республиканец. 
Один из руководителей восстания Черниговского полка. Повешен 13 (25) июля 1826 г. 

Каховский Петр Григорьевич (1797-1826) — декабрист, поручик в отставке. Член Северного общества. Участник восстания 
14 декабря 1825 г. Смертельно ранил М. А. Милорадовича. Из Петропавловской крепости написал несколько писем 
Николаю I с критическим анализом русской действительности. Повешен 13 (25) июля 1826 г. 

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — декабрист, подполковник. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов. Один из основателей «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Один из 
руководителей Южного общества. Республиканец. Организатор и руководитель восстания Черниговского полка. 
Ранен в бою. Повешен 13 (25) июля 1826 г. 

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — декабрист, капитан. Участник заграничных походов. Один из основателей 
«Союза спасения» и «Союза благоденствия». Член Верховной думы. Один из руководителей и идеологов Северного 
общества. Автор проекта «Конституции». Приговорен к 20 годам каторги. С 1827 г. в Нерчинских рудниках, с 1835 г. на 
поселении в Иркутской губернии. 

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, полковник, командир Вятского пехотного полка. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», основатель и 
руководитель Южного общества декабристов. Республиканец. Автор «Русской правды». Арестован (по доносу) 13 
декабря 1825 г. Повешен 13 (25) июля 1826 г. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — русский поэт-декабрист. Член Северного общества, один из 
руководителей восстания 14 декабря 1825 г. Создатель альманаха «Полярная звезда». Лирика, исторические «Думы», 
поэмы «Войнаровский», «Наливайко» насыщены политическими ассоциациями, характерными для русского 
гражданского романтизма. Повешен 13 (25) июля 1826 г. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Имущественный ценз — показатель, характеризующий количество имущества (в натуральном или денежном выражении), 
принадлежащего данному лицу. 

Конституция (лат. constitution — устройство, установление) — основной закон государства, закрепляющий основы 
политического строя данной страны. Обладает высшей юридической силой по отношению ко всем другим 
нормативным актам. 

Унитарное государство — форма государственного устройства, при которой государственная территория не имеет в своем 
составе федеративных (самостоятельных) единиц, а подразделяется на административно-территориальные единицы 
(например, районы, области). 

Учредительное собрание — представительное учреждение, созданное на основе всеобщего избирательного права для 
установления формы правления и выработки конституции. Впервые требование созыва Учредительного 
собрания (Великого собора) выдвинули декабристы.  

Федерализм — 1. Система государственного устройства на федеративных началах; организационная структура 
чего-либо, основанная на принципе федерации. 2. В некоторых странах — движение в пользу федеративного 
государственного строя. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1816-1817 — «Союз спасения» 

1818-1821 — «Союз благоденствия» 

1821 — образование Северного и Южного обществ 

1825, 14 декабря — восстание на Сенатской площади 

1825, 29 декабря — 1826, 3 января — восстание Черниговского полка 

 

Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в. 

Эпоха 1825 – 1855 гг.  стала временем «апогея самодержавия» в России. Николай I попытался в эти годы решить 

основные проблемы страны, сосредоточив в руках правительства все рычаги управления. Была проведена 

реформа государственной деревни, сделаны попытки освободить помещичьих крестьян, совместить строгую 

дисциплину с развитием просвещения («теории официальной народности»). Основная часть начинаний 

правительства завершилась неудачей, однако в ходе их проведения были заложены основы реформ следующего 

царствования. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Бенкендорф Александр Христофорович (1781—1844) — государственный деятель, граф. Участвовал в войнах против 
Турции, наполеоновской Франции, в Отечественной войне 1812 г. Руководил подавлением восстания декабристов, 
был членом Следственной комиссии по их делу. 26 июля 1826 г. назначен главным начальником созданного по его 



предложению III отделения Собственной его императорского величества Канцелярии. Одновременно стал шефом 
корпуса жандармов. Сенатор (1826), член Государственного совета и Комитета министров (1831). Член Секретных 
комитетов по крестьянскому делу. 

Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) — государственный деятель, граф. Участник Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов 1813—1814 гг. Пользовался доверием Александра I, выполнял его особые поручения. Был 
в дружеских отношениях с некоторыми декабристами. В 1829-1834 гг. управлял Молдавией и Валахией, нахо-
дившимися под протекторатом России. В 1835 г. назначен членом Государственного совета, введен в состав 
Секретного комитета по крестьянскому делу. В 1837 г. возглавил Министерство государственных имуществ, провел 
реформу управления государственными крестьянами. В 1856 г. оставил пост министра, назначен послом в Париж.  

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — государственный деятель, граф. Службу начал в Коллегии иностранных дел. 
Слушал лекции в Геттингенском университете. В 1810 г. перешел в ведомство народного просвещения. В 1818 г. 
назначен президентом Академии наук. В 1832 г. назначен помощником министра народного просвещения, а в 1833 г. 
— министром (до 1849). С именем Уварова связано оформление «теории официальной народности», укрепление 
сословных начал в просвещении, ужесточение цензуры. Способствовал развитию фундаментальных наук, 
возобновил зарубежные командировки молодых ученых. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Инвентарные правила — законодательные акты 1847—1848 гг. определяли размеры наделов и повинности помещичьих 
крестьян юго-западных губерний. Приняты для предотвращения обезземеливания крестьян и для ослабления 
влияния польских помещиков. 

Кодификация — систематизация, упорядочение правовых актов, составление кодексов (сводов законов). 

ХРОНОЛОГИЯ 

1825, 14 декабря — вступление Николая I на престол 

1826 — учреждение III отделения Собственной его императорского величества Канцелярии 

1826, 1828 — цензурные уставы 

1828 — школьная реформа 

1833 — издание «Свода законов Российской империи» 

1835 — принятие университетского устава 

1837-1841 — реформа государственных крестьян 

1842 — указ «об обязанных крестьянах» 

1848 — учреждение Бутурлинского комитета. Начало «мрачного семилетия» 

 

Внешняя политика самодержавия  

во  второй четверти XIX в. 

 Во второй четверти XIX в. основными направлениями российской внешней политики оставались южное 

(Балканы, Кавказ и Закавказье) и западное (Европа). Велась длительная кровопролитная война с горцами 

Северного Кавказа. В Европе Россия продолжала поддерживать существующий порядок, подавляя революции и 

национальные восстания (в Польше в 1830 г., в Венгрии в 1848 г.). Успешные для России меры конца 1820-х – 

начало 1830-х гг. по решению восточного вопроса сменились в 1840-е гг. растущим противостоянием с 

Турцией и западными державами. Итогом стала Крымская война, подчеркнувшая необходимость проведения в 

России комплексных преобразований. 

  

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Истомин Владимир Иванович (1809—1855) — контр-адмирал (1853). Командир линейного корабля в Синопском 
сражении (1853). Руководил обороной Малахова кургана во время обороны Севастополя, убит в бою. 

Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал (1852). С 1849 г. начальник штаба, с 1851 г. фактически 
командующий Черноморским флотом. В Крымскую войну руководил подготовкой обороны Севастополя с суши. 
Убит при бомбардировке города. 

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — светлейший князь, адмирал (1833). С 1827 г. начальник Главного морского 
штаба, фактически глава морского ведомства. В Крымскую войну главнокомандующий в Крыму (1853—1855), 
потерпел поражения при Альме и в Инкерманском сражении. 

Нахимов Павел Степанович (1802-1855) — русский флотоводец, адмирал (1855). Отличался прогрессивными 
взглядами в военно-морском деле. В Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в 
Синопском сражении (1853). В 1854—1855 гг. успешно руководил героической обороной Севастополя. Смертельно 
ранен в бою. 

Нессельроде Карл Васильевич (1780-1862) — государственный деятель, граф. Родился в Лиссабоне в семье русского 
посланника. Участвовал в разработке Тильзитского мирного договора. В 1822 г. занял пост министра 

иностранных дел. Главной целью внешней политики России считал противодействие европейскому 
революционному движению. В 1848 г. поддержал интервенцию против венгерской революции. Накануне Крымской 
войны 1855—1856 гг. не смог верно оценить внешнеполитические позиции ведущих европейских государств. После 
заключения в марте 1856 г. Парижского мирного договора уволен в отставку. 



 
Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) — инженер-генерал (1869), граф, почетный член Петербургской АН 

(1855). Руководил инженерными работами при обороне Севастополя. В 1863-1877 гг. фактически глава 
военно-инженерного ведомства. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. руководил осадой Плевны. 

Шамиль (1799-1871) — третий имам Дагестана и Чечни (1834-1859), руководитель борьбы кавказских горцев 
против русских войск и местных князей. Основатель имамата. В 1859 г. сдался русским войскам в районе 
аула Гуниб и был выслан в Калугу. Умер во время паломничества в Мекку.  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Восточный вопрос — термин, обозначавший противоречия, связанные с началом распада Османской империи, 
ростом национально-освободительного движения населявших ее народов и борьбой европейских стран 
за раздел владений империи. Для России восточный вопрос включал в себя необходимость укрепления 
влияния на Балканах, поддержку национальных движений нетурецких народов Османской империи.  

Имамат — 1. Общее название мусульманского теократического государства. 2. Государство мюридов в 

Дагестане и Чечне, возникшее в конце 20-х гг. XIX в. во время Кавказской войны. 
Мюридизм (от араб, «мюрид» — ученик, послушник)— течение в исламе. Возник во второй половине XIV в. 

в Бухаре. Последователи полностью подчинялись своим наставникам на пути постижения Бога. С нача -
лом в 1817 г. Кавказской войны главным содержанием мюридизма стала идея «священной войны за веру» 
(газават). С завершением войны в 1864 г. мюридизм утратил политическую окраску.  

Теократия (от греч. teo — Бог и kratos — власть) — форма государственного правления, при которой 

политическая власть принадлежит духовенству, церкви. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1817-1864 — Кавказская война 

1826-1828 — русско-иранская война 

1828-1829 — русско-турецкая война 

1830 — подавление польского восстания 

1833 — Ункяр-Искелессийский мир 

1841 — Лондонские конвенции 

1849 — подавление русскими войсками восстания в Венгрии 

1853-1856 — Крымская война 

 

Общественная мысль и общественное движение 1830-х – начала 1850-х гг. 

 В 1830-х – 1840-х гг. складываются основные направления русской общественной мысли – консервативное, 

революционно-социалистическое и либеральное (западники и славянофилы). 

  

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — русский публицист и общественный деятель. Один из идеологов 
славянофильства. Редактор журналов «День», «Москва», «Русская беседа», «Русь». В 1840—1850-х гг. выступал за 
отмену крепостного права. В годы русско-турецкой войны 1877—1878 гг. организатор кампании за освобождение 
славян от турецкого ига. 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литературный критик, публицист, революционный демократ, 
философ-материалист. В 1839—1848 гг. ведущий публицист журналов «Отечественные записки» и «Современник». 
Разработал основные положения реалистической эстетики и литературной критики. Оказал значительное влияние на 
развитие русской общественной мысли и художественной литературы. 

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский революционер, писатель, философ. Вступил на революционный 
путь под влиянием декабристов. Окончил Московский университет (1833), где возглавлял революционный 
кружок. В 1834 г. арестован, шесть лет провел в ссылке. Глава левого крыла западников. С 1847 г. в эмиграции. 
После поражений европейских революций 1848 г. разочаровался в революционных возможностях Запада и 
разработал теорию «русского социализма». В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую типографию. В газете 
«Колокол» обличал русское самодержавие, требовал освобождения крестьян с землей. Выступал в поддержку 
Польского восстания 1863-1864 гг. 

Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — русский историк, общественный деятель, глава московских западников. 
С 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. Заложил основы русской медиевистики. 

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский историк, либеральный общественный деятель и публицист. 
Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., автор одного из первых проектов отмены крепостного права. 
Сторонник умеренных буржуазных преобразований при сохранении неограниченной монархии и помещичьего 
землевладения. 

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один 
из основоположников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности видел источник 
кризиса «европейского просвещения». Задачей самобытной русской философии считал переработку «европейской 
образованности» в духе православного учения. 

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — революционер, социалист, руководитель 
общества петрашевцев. Выступал за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 



1849 г. осужден на вечную каторгу. Отбывал в забайкальских заводах. С 1856 г. на поселении в Иркутске. 
Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель, академик Петербургской АН (1841). Издавал журналы 

«Московский вестник», «Москвитянин». Сторонник «теории официальной народности». Пропагандировал идею 
славянского единства. Труды по истории Древней Руси, летописанию. Коллекция исторических памятников 
(«Древлехранилище»). Бытовые повести, исторические драмы. 

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из 
основоположников славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856). Выступал с либеральных 
позиций за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова, печати. 

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — мыслитель и публицист. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., в 1821 г. 
принят в Северное общество декабристов, в 1823—1826 гг. за границей. В главном сочинении — «Философические 
письма» (написаны в 1829—1831 гг.) — высказал мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном 
застое и национальном самодовольстве, препятствующих осознанию и исполнению ею предначертанной свыше 
исторической миссии. За публикацию первого письма (1836) журнал «Телескоп» был закрыт, а П. Я. Чаадаев 
«высочайшим повелением» был объявлен сумасшедшим. В «Апологии сумасшедшего» (1837), написанной в ответ 
на обвинения, выразил веру в историческую будущность России.  

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт, академик Петербургской АН (1847). 
Стихи на философские и исторические темы. Работы по истории и теории русской поэзии. Вместе с М. П. 
Погодиным возглавлял журнал «Москвитянин». 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Консерватизм (от лат. conservo — охраняю, сохраняю) — направление общественной мысли, ориентирующееся на 
защиту традиционных устоев государственного устройства, отрицающее революционные изменения, с сомнением 
относящееся к плодотворности реформ. В России консерватизм в наибольшей степени проявлялся в вопросах 
государственного устройства и выступал в качестве противоположного полюса радикализма, защищал незыблемость 
самодержавной власти. 

Либерализм {от лат. liberalis — свободный) — течение в политике, мировоззрение, утверждающее принцип свободы 
индивида, отвергающее революционный путь преобразований. Либерализм означает утверждение основ 
парламентаризма, буржуазных прав и свобод, демократизацию общества, расширение предпринимательства 
(незыблемость частной собственности, придание экономике рыночного характера). 

Радикализм (от лат. radicalis — коренной) — политические течения, группы, требующие проведения решительных 
изменений для осуществления каких-либо программ, решения социально-политических проблем, достижения 
определенных целей. Политический радикализм отличает резкая критика властных структур, обвинения и упреки в 
нерешительности, ошибочности их действий. 

Салон — круг избранных лиц, собирающихся в частном доме и объединенных общими интересами (литературными, 
художественными, политическими). 

Социализм {лат. socialis — общественный) — учения, проповедующие переход (преимущественно революционным 
путем) к социальному строю без частной собственности, социального угнетения и деления общества на классы. 
Термин появился в середине XIX в. Значительная веха в развитии учений о социализме — теория «научного 
коммунизма», разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они представляли исторический процесс как 
последовательную смену общественно-экономических формаций преимущественно путем революции. Социализм 
рассматривался как низшая фаза (ступень) коммунизма, приходящая на смену капитализму в результате 
социалистической революции и установления диктатуры пролетариата. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1836 — публикация «Философического письма» П. Я. Чаадаева  

Конец 1830-х гг. - оформление течений западников и славянофилов 

1847 — появление письма В. Г. Белинского к Н. В  Гоголю. Эмиграция А. И. Герцена 

1848 — разгром полицией Кирилло-Мефодиевского общества и кружка петрашевцев 

 

Культура  первой половины XIX в. 

 Первая половина XIX в. характеризовалась расцветом русской культуры и мощным подъемом национального 

самосознания, отразившемся в литературе, публицистике, исторических исследованиях. В литературе, 

живописи, музыке и сценическом искусстве развиваются реалистические начала. В целом первая половина XIX 

в. вошла в историю как золотой век русской культуры, когда были созданы классические произведения 

культурного наследия страны. 

  

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — великий русский композитор, родоначальник русской 
классической музыки. Оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) 
положили начало двум направлениям русской оперы — народной музыкальной драме и опере-сказке, 
опере-былине. Классик русского романса.  

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — великий русский писатель. Первое широко известное 
произведение — сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832), насыщенный украинским 
этнографическим и фольклорным материалом, отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и 



юмором. Произведения Гоголя (прежде всего роман «Мертвые души») оказали решающее влияние на 
развитие критического реализма и утверждение гуманистических и демократических принципов в 
русской литературе. 

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — выдающийся русский поэт, академик Петербургской АН. Начав 
как сентименталист («Сельское кладбище», 1802), стал одним из создателей русского романтизма. Поэзия 
насыщена меланхолическими мечтаниями, романтическим  переосмысленными образами народной 
фантастики (баллады «Людмила», 1808; «Светлана», 1808—1812). Перевел «Одиссею» Гомера, произве-
дения Ф. Шиллера, Дж. Байрона. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) — русский поэт. В 1837 г. за стихотворение «Смерть поэта» (о 
гибели А. С. Пушкина) сослан в армию на Кавказ. Разочарование в действительности, трагедия одинокой 
личности, мятежность, скептицизм питали его ранние романтические стихи. В зрелой лирике наряду с этим 
— мечта о душевном покое, порой молитвенное настроение. Многие произведения пронизаны пат-
риотизмом. Вершина реализма М. Ю. Лермонтова — роман «Герой нашего времени» (1840). Убит на дуэли в 
Пятигорске. 

Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — российский математик, создатель так называемой 
«неевклидовой геометрии». Ректор Казанского университета (1827—1846). Открытие Лобачевского 
совершило переворот в представлении о природе пространства и оказало огромное влияние на развитие 
математического мышления. Труды по алгебре, математическому анализу, теории вероятностей, 
механике, физике и астрономии. 

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — русский поэт, родоначальник новой русской литературы, 
создатель современного русского литературного языка. На раннем этапе творчества — сторонник романтизма. 
Сыграл решающую роль в утверждении реализма как литературного стиля (роман «Евгений Онегин», 
повесть «Капитанская дочка» и др.). Поднял российскую литературу на уровень мировой. Умер от раны, 
полученной на дуэли. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Идеализм (греч. idea — идея, образ) — философское направление, исходящее в решении основного вопроса 
философии (что первично: дух или материя?) из первичности духовного (ощущений, сознания, воли, над-
природного Бога, мирового разума). 

Реализм (от лат. realis— вещественный) — направление в литературе, искусстве, стремящееся к наиболее достоверному 
изображению окружающей действительности, отличающееся вниманием к социальным вопросам. 

Романтизм — направление в искусстве конца XVIII — первой половины XIX в. Выдвигал на первый план пафос 
личности, наделяя ее идеальными стремлениями. Литературе романтизма свойственны исключительность героев и 
страстей, контрастность ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний и характеристик. Романтизм ярко про-
явился в музыке, изобразительном искусстве, театре. 

Сентиментализм — течение в литературе и искусстве второй половины XVIII — начала XIX в., характеризующееся особым 
вниманием к душевному миру человека, к природе и вместе с тем идеализацией действительности. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1803, 1828 — положения о начальных и средних учебных заведениях 

1804, 1835 — университетские  уставы 

1804, 1826, 1828 — цензурные  уставы 

 

Эпоха великих реформ 

 Во второй половине 1860-х – начале 1850-х гг.  правительство приступило к подготовке крестьянской реформы, 

необходимость которой диктовалась как социально-экономическими факторами, так и внешнеполитическими 

обстоятельствами. Отмена крепостного права стимулировала проведение серии других реформ (земской, 

городской, судебной, военной, университетской и др.). Реформы имели огромное историческое значение, в то 

же время они сохранили немало пережитков (малоземелье крестьян, сословный строй, отсутствие 

общероссийского представительства и др.). Застой в правительственной политике способствовал разрастанию 

кризиса, который завершился гибелью Александра II в 1881 г. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Бунге Николай Христианович (1823-1895) — русский государственный деятель, экономист, академик 
Петербургской АН (1890). В 1881—1885 гг. министр финансов. Проводил политику протекционизма, 
правительственного финансирования промышленности. Инициатор отмены подушной подати. 

Константин Николаевич (1827—1892) — великий князь, второй сын императора Николая I, генерал-адмирал 
(1831). В 1853—1881 гг. руководил Морским министерством, провел ряд прогрессивных реформ на флоте. 
В 1857—1861 гг. участник подготовки крестьянской реформы, в 1860—1861 гг. председатель Главного 
комитета по крестьянскому делу. В 1865—1881 гг. председатель Государственного совета. 

Ланской Сергей Степанович (1787—1862) — граф, государственный деятель. В 1818—1821 гг. член «Союза 
благоденствия». В 1855—1861 гг. министр внутренних дел России, участник подготовки крестьянской 
реформы. 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888) — граф, государственный деятель, генерал от кавалерии, 



почетный член Петербургской АН. Фактический руководитель военных действий на Кавказе в 1877—1878 
гг. В 1880 г. председатель Верховной распорядительной комиссии, в 1880— 1881 гг. министр внутренних 

дел. Автор неосуществленного проекта переустройства системы государственного управления (так называе-
мой «Конституции» Лорис-Меликова). В апреле 1881 г. подал в отставку в знак протеста против отказа 
правительства Александра III от курса реформ. 

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный и военный деятель, ученый, генерал-
фельдмаршал, граф. В 1861-1881 гг. военный министр. Либерал, провел военные реформы 1860—1870-х 
гг. 

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — государственный деятель, представитель «либеральной 
бюрократии», товарищ (заместитель) министра внутренних дел в 1859—1861 гг. Сыграл главную роль в 
разработке крестьянской реформы. Отстаивал освобождение крестьян с землей за выкуп, наделение 
крестьян общегражданскими правами. 

Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890) — граф, государственный деятель, почетный член Петербургской 
АН. В 1862—1878 гг. министр финансов, осуществил реформу финансового устройства страны, содействовал 

железнодорожному строительству. В 1881—1886 гг. председатель Комитета министров. 
Ростовцев Яков Иванович (1803/04—1860) — государственный деятель, генерал от инфантерии. С 1835 г. 

стоял во главе военного образования в России. Один из руководителей подготовки крестьянской 
реформы 1861 г., председатель Редакционных комиссий.  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Мировой посредник — должностное лицо в России в период проведения крестьянской реформы 1861 г. 
Назначался из дворян для утверждения уставных грамот и разбора споров между крестьянами и 
помещиками. Обладал судебно-административной властью. 

«Отрезки» — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы в 
пользу помещика. Благодаря отрезкам помещики изъяли в целом по стране около 18 % земель, 
принадлежавших крестьянам, а в некоторых губерниях и больше (в Саратовской, Самарской — свыше 40 
%). 

Уставные грамоты — документы, заключенные между помещиком и временнообязанными крестьянами и 
устанавливающие размер надела и повинности за пользование им. Вводились мировыми посредниками.  

ХРОНОЛОГИЯ 

1855, 19 февраля — вступление на престол Александра II 

1857 — начало подготовки крестьянской реформы. Учреждение  

Секретного комитета по крестьянскому делу 

1858-1863 — преобразования в удельной деревне 

1859 — учреждение Редакционных комиссий 

1861 — отмена крепостного права 

1863 — университетская реформа 

1864 — земская и судебная реформы, преобразование начальной и средней школы 

1865 — цензурная реформа 

1866-1886 — преобразования в государственной деревне 

1870 — городская реформа 

1874 — военная реформа 

1880 — учреждение Верховной распорядительной комиссии во  главе с М. Т. Лорис-Меликовым 

1881, 1 марта — гибель Александра II 

 

Социально-экономическое развитие Росcии во  второй половине XIX в.  

 Во второй половине XIX в в России завершился промышленный переворот и началась индустриализация, 

сложились основы железнодорожной сети страны, значительно повысилась товарность сельского хозяйства, 

были заложены основы для индустриального рывка 1890-х гг. В то же время пережитки крепостничества, 

сохранившиеся после реформы 1861 г., тормозили экономический рост и создавали в стране обстановку 

социальной напряженности. 

  

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/32-1895) — русский ученый, почетный член Петербургской АН. Один из 
основоположников теории автоматического регулирования, основатель научной школы по конструированию машин. 
Крупный предприниматель, удачливый биржевой делец. В 1888—1892 гг. министр финансов. 

Гарелины — предприниматели-текстильщики из крестьян, основатели трех крупных иваново-вознесенских предприятий. 
Родоначальник — Иван Матвеевич в 1751 г. открыл в селе Иванове Шуйского уезда Владимирской губернии 
мастерскую по набивке ситцев, использовал рисунки бухарских и индийских тканей. Впервые в Иванове на 
предприятии был установлен паровой двигатель отечественного производства. 

Коноваловы — династия крупных текстильных фабрикантов. Основатель — крепостной крестьянин П. К. Коновалов. Один 
из потомков — Александр Иванович — лидер партии прогрессистов, министр торговли и промышленности во 
Временном правительстве. 



Прохоровы — российские предприниматели. Родоначальник династии Василий Иванович, из крестьян, основал в 1799 
г. в Москве текстильную фабрику — Трехгорную мануфактуру. В 1843 г. был создан Торговый дом «Братья 
И., К. и Я. Прохоровы». В 1874 г. Иван Яковлевич Прохоров организовал «Товарищество Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры». 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Аграрное перенаселение — форма относительного перенаселения (безработица), охватывает главным образом 
разоряющихся мелких крестьян, которые вынуждены искать работу на стороне. 

Американский (фермерский) путь развития капитализма в сельском хозяйстве — 
путь аграрного развития, основанный на капиталистической эволюции крестьянского хозяйства при 

уничтожении помещичьего землевладения (или его отсутствии) и наделении крестьян землей.  
Издольщина — вид аренды земли, при которой арендная плата вносится частью урожая (иногда до половины 

и более). 
Отработки — аренда земли крестьянином у помещика после отмены крепостного права, за которую 

крестьянин расплачивался собственным трудом (следствие крестьянского малоземелья). Модификация 
дореформенной барщины. 

Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве — помещичье-бур-жуазный тип аграрной 
эволюции. Основная масса земли остается в руках помещиков, феодальные повинности упраздняются 
частично (за выкуп). 

ХРОНОЛОГИЯ 

Середина 1880-х гг. — завершение промышленного переворота в России 

 

Общественное движение в Росcии второй половины XIX в. 

  Вторая половина XIX в. характеризуется активным участием общества в политической борьбе. Ведущим 

течением в леворадикальном лагере становится народничество, видевшее в крестьянстве носителя зачатков 

социализма. В 1880-х гг. на смену народничеству, переживавшему период кризиса, идет новое революционное 

учение – марксизм. 

  

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — русский литературный критик, публицист, революционный 
демократ. С 1857 г. постоянный сотрудник журнала «Современник». Выступал против монархии, крепостного права, 
либерализма, пропагандировал идеи крестьянской революции. Развивал эстетические принципы Белинского, 
отстаивая реализм и народность литературы. 

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — революционер, теоретик анархизма, идеолог «бунтарского» 
направления в народничестве. В молодости примыкал к московским западникам. Член I 
Интернационала (1864—1872), критиковал «государственный социализм» К. Маркса, усматривая в нем 
деспотические тенденции. 

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционный народник. Из семьи крепостных крестьян. С 
1873 г. член кружка «чайковцев». Один из создателей и руководителей «Народной воли», ее военных, 
рабочих и студенческих организаций. Организатор покушений на Александра И. На процессе 
«первомартовцев» произнес программную речь. Повешен 3 апреля 1881 г. в Петербурге. 

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог и публицист, один из идеологов 
революционного народничества. Труды по философии, социологии, истории мысли. Сторонник так 
называемого субъективного метода в социологии. 

Перовская Софья Львовна (1853—1881) — деятель революционного движения 1870—1880-х гг. Член кружка 
«чайковцев», участница «хождения в народ», член «Земли и воли», Исполкома «Народной воли», 
организатор и участница покушений на Александра II. Повешена 3 апреля 1881 г. 

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — публицист, литературный критик. С начала 1860-х гг. ведущий 
сотрудник журнала «Русское слово». Основу исторического прогресса видел в умственном развитии 
общества, распространении естественных наук, которые считал производительной силой.  

Плеханов Георгий Валентинович (1853—1918) — политический деятель, философ, теоретик марксизма. С 1875 
г. народник, один из руководителей «Земли и воли», «Черного передела». С 1880 г. в эмиграции, создатель 
первой российской марксистской группы «Освобождение труда». Один из основателей Российской 
социал-демократической рабочей партии, газеты «Искра». 

Ткачев Петр Никитич (1844—1885/86) — один из идеологов народничества, публицист. Участник 
революционного движения 1860 -х гг. С 1873 г. в эмиграции. В 1875—1881 гг. издатель журнала «Набат». 
Теоретик так называемого русского якобинства, доказывал необходимость создания тайной организации 
«революционного меньшинства» с целью захвата власти. 

Унковский Алексей Михайлович (1828—1893/94) — общественный деятель. С 1857 г. предводитель 
дворянства Тверской губернии, участник подготовки крестьянской реформы. В 1859 г. отстранен от 
должности, сослан в Вятку. С 1866 г. присяжный поверенный.  

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — публицист, литературный критик, писатель. В 1856—1862 



гг. — один из руководителей журнала «Современник»; в области литературной критики развивал традиции 
В. Г. Белинского. Идейный вдохновитель революционного движения 1860-х гг. Работы по философии, социологии, 
этике, эстетике. Считал, что социализм обусловлен всем развитием человечества и что для России переход к 
социализму возможен через крестьянскую общину (один из родоначальников народничества). Социалистические 
идеалы Чернышевского отражены в романах «Что делать?» (1863) и «Пролог» (ок. 1867-1869). 

Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — юрист, историк, философ, почетный член Петербургской АН. В 1861—1868 
гг. профессор Московского университета. Представитель либерального течения российской философско-
юридической мысли. Сторонник конституционной монархии. Труды по истории государственного права, 
политических учений, «Воспоминания» (ч. 1—4, изд. 1929—1934). 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Анархизм — общественное течение (сложилось в сер. XIX в.), выступающее за немедленное уничтожение всякой 
государственной власти и создание федерации объединений производителей. Главными идеологами анархизма в 
России были М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. 

Нигилизм — отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. 
Получает большое распространение в периоды общественно-исторических кризисов. В России нигилистами 
называли участников демократического и революционного движения 60—70-х гг. XIX в. 

«Русский социализм» — учение, основные положения которого были сформулированы в середине 1850-х гг. А. И. 
Герценом. Программа: «Сохранить общину и освободить личность, распространить сельское и волостное 
самоуправление на города, государство в целом, поддерживая при этом национальное единство, развить частные права и 
сохранить неделимость земли». 

Терроризм, террор — насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства) с целью 
устрашения политических противников, навязывания определенной линии поведения. Различают индивидуальный 
и групповой террор, государственный (репрессии диктаторских режимов) и международный. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1857-1867 — издание А. И. Герценом и Н. П. Огаревым газеты «Колокол»  

1861-1864 — общество «Земля и воля» 

1866 — покушение Д. А. Каракозова на Александра II  

1874 — первое массовое «хождение в народ»  

1876-1879 — народническая организация «Земля и воля»  

1879-1884 — организация «Народная воля»  

1881, 1 марта — убийство Александра II народовольцами  

1883 — основание группы «Освобождение труда» 

 

Политическая реакция 80 – 90-х гг. XIX в. Контрреформы 

 После гибели Александра II в 1881 г. Правительство резко изменило политику, взяв курс на ограничение 

результатов преобразований 60-70-х гг. Оно провело серию контрреформ и приняло меры к укреплению 

сословных начал.  Ужесточение полицейского режима позволило на некоторое время достичь стабильности, 

однако к началу 90-х гг. противоречия, присущие общественному развитию России вновь начали выходить на 

поверхность. 

  

ПЕРСОНАЛИИ 

Делянов Иван Давидович (1818—1897) — граф, государственный деятель. С 1882 г. министр народного просвещения. 
Проводил меры по усилению церковного влияния в начальной школе, ограничению приема детей низших 
сословий в гимназии и евреев в средние и высшие учебные заведения. Ограничил автономию университетов и 
женского высшего образования. 

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856) и 
газеты «Московские ведомости» (1851-1855, 1863-1887). В 30-х гг. примыкал к кружку западников. В 50-х гг. 
умеренный либерал, сторонник английского политического строя. С середины 60-х гг. апологет реакционного 
правительственного курса, один из вдохновителей контрреформ. 

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — ученый-правовед и государственный деятель. Обер-прокурор 
Святейшего синода (1880—1905). Имел исключительное влияние на императора Александра III. Выступал за 
пересмотр результатов реформ 60—70-х гг., начал укрепление сословности, усиление роли православной церкви, 
ограничение свободы слова и веротерпимости. 

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) — граф, государственный деятель и историк, почетный член (1866), президент (с 
1882) Петербургской АН. В 1865—1880 гг. обер-прокурор Синода. Сторонник классической системы и сословных 
начал обучения. С 1882 г. министр внутренних дел. Один из вдохновителей политики контрреформ. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Земский начальник — в Российской империи с 1889 г. должностное лицо из дворян. Контролировал деятельность органов 
крестьянского общественного управления и являлся первой судебной инстанцией для крестьян. 

Контрреформы — процессы, происходящие после угасания или полного осуществления реформ. В российской 
истории под контрреформами понимается определенная политика, направленная на отрицание результатов 
реформаторской деятельности. Так, после смерти Александра II (1 марта 1881 г.) его сын Александр III (1881—1894) взял 



курс на пересмотр проведенных отцом реформ. Только в начале XX в. реформы П. А. Столыпина продолжили 
развитие процессов 60—70-х гг. XIX столетия. 

Переделы земельные — способ периодического восстановления сельской общиной в России уравнительности 
землепользования, постоянно нарушаемой изменениями в семейном составе общинников. При крепостном праве 
производились или контролировались помещиком. С 1861 г. стали исключительно функцией общины. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1881, 1 марта — вступление Александра III на престол 

1881 — принятие «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного 

спокойствия» 

1882 — перевод крестьян на обязательный выкуп 

1884 — университетская контрреформа 

1887 — «циркуляр о кухаркиных детях» 

1889 — Положение о земских начальниках 

1890 — земская контрреформа 

1892 — городская контрреформа 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

 Во второй половине XIX в. российская дипломатия решает ряд сложных задач (отмена ограничительных статей 

Парижского мира, укрепления позиций России на Дальнем Востоке и в Средней Азии, участие в поддержании 

европейского равновесия). Территория Российской империи в этот период значительно расширилась, что имело 

как положительные последствия, так и отрицательные (значительные затраты на освоение и оборону новых 

владений). Важнейшим событием стала война с Турцией 1877 – 1878 гг., способствовавшая укреплению 

независимости балканских народов. Традиционное сотрудничество с Германией постепенно сменилось для 

России союзом с Францией, который был оформлен серией соглашений 1891 – 1894 гг. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Горчаков Александр Михайлович (1798-1883) — князь, русский дипломат, канцлер (с 1867). С 1817 г. на 
дипломатической службе, в 1856-1882 гг. министр иностранных дел. В 1871 г. добился отмены 
ограничительных статей Парижского мирного договора. Участник создания «Союза трех императоров». Обеспечил 
нейтралитет европейских держав в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901) — русский генерал-фельдмаршал. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. 
командовал отрядом гвардии под Плевной. С 70-тысячным отрядом совершил зимний переход через Балканы, 
занял Софию и разбил турок под Филиппополем. В 1883-1894 гг. генерал-губернатор Привисленского края 
Польши. 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал от инфантерии. Участвовал в Хивинском походе русской 
армии (1873), Ахалтекинской экспедиции (1880—1881) и подавлении Кокандского восстания (1873—1876). В русско-
турецкую войну 1877—1878 гг. успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении на Шипке 
под Шейново. Талант полководца у Скобелева сочетался с личной храбростью. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Берлинский конгресс — созван в 1878 г. по инициативе Англии и Австро-Венгрии для пересмотра положений Сан-
Стефанского мирного договора между Россией и Турцией. Опасаясь усиления влияния России на Балканах, страны-
участники конгресса — Франция, Италия, Германия, Турция, Англия и Австрия — заставили ее пойти на уступки, 
оставив целый ряд отвоеванных у Турции территорий под властью османов. 

Бухарский эмират — феодальное государство в Средней Азии (1747—1920), с 1868 г. вассал Российской империи. 
Столица — Бухара. 

Кокандское ханство — государство в Средней Азии (1710—1876). Выделилось из Бухарского ханства. С 60-х гг. XIX в. 
объект русской экспансии. После подавления Кокандского восстания (1876) включено в состав Российской 
империи как Ферганская область. 

«Союз трех императоров» — соглашение между Россией, Германией и Австро-Венгрией (1873—1890). Позволило России 
реализовать такие важные внешнеполитические задачи, как победа в русско-турецкой войне (1877-1878) и 
присоединение Средней Азии. 

Тройственный союз 1882 г. — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии. В 1904—1907 гг. в 
противовес Тройственному союзу был создан блок Великобритании, Франции и России (Антанта). 

Туркестанское генерал-губернаторство — образовано в 1867 г. в составе Семиреченской (до 1882) и 
Сырдарьинской областей. С 1886 г. официально называлось Туркестанским краем. 

Хивинское ханство — государство в Средней Азии в XVI — начале XX в. на территории Древнего Хорезма, Туркмении и 
др. В 1873 г. признало протекторат России, сохранив автономию. 

 
 

 

ХРОНОЛОГИЯ 

1858, 1860 — Айгунский и Пекинский мирный договоры 



1864-1885 — завоевание Средней Азии Россией 

1867 — продажа Аляски Соединенным Штатам Америки 

1871 — Лондонская конференция. Отмена ограничительных статей Парижского мира 

1873 — образование «Союза трех императоров» 

1877-1878 — русско-турецкая война 

1878 — Берлинский конгресс. Подписание Берлинского трактата 

1891-1894 — заключение франко-русского союза 

 

Культура  России во второй половине XIX в. 

 Характерными чертами русской культуры XIX в. были широкое распространение просвещения, успехи 

естественных и точных наук, внимание к жизни народа и национальным традициям со стороны представителей 

различных видов литературы и иск3сства – писателей, поэтов, живописцев, композиторов. Социальные 

противоречия и нравственные конфликты, характерные для пореформенной эпохи, нашли отражение в 

религиозной философии К.Н. Леонтьева и В.С. Соловьева, глубоком психологизме произведений Л.Н. Толстого 

и Ф. М. Достоевского. Культурное развитие второй половины XIX в подготовило основу для высокого 

духовного подъема – Серебряного века русской культуры. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — великий русский писатель, публицист. Участник кружка В. 
М. Петрашевского, отбывал каторгу. Разделял идеи «почвенничества», противник революционно -социали-
стического движения. Основные произведения — «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — великий русский историк, крупнейший представитель 
либерального направления в российской историографии. Академик (1900), почетный академик (1908) 
Петербургской АН. Автор ряда работ по истории сословий в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — ученый-энциклопедист, педагог, член-корреспондент 
Петербургской АН (1876). Профессор Петербургского университета (1856—1890), ушел в отставку в знак 
протеста против притеснения студенчества. Открыл (1869) один из основных законов естествознания — 
закон периодической зависимости свойств химических элементов от их атомных масс. Фундаментальные 
исследования по химии, химической технологии, физике, метрологии, а также по сельскому хозяйству, 
экономике, народному просвещению и др. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877/78) — русский поэт. В 1847-1866 гг. редактор-издатель журнала 
«Современник»; с 1868 г. редактор (совместно с М. Е. Салтыковым) журнала «Отечественные записки». В 
изображении повседневного быта городских низов, крестьянских будней,  женской доли «муза мести и печали» 
поэта особенно чутка к несправедливости, к человеческой боли. 

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, академик Петербургской АН (1872). Ректор Московского 
университета (1871-1877). Создатель научной школы, считавшей государство и его деятельность основной движущей 
силой исторического процесса. Труды по истории Новгорода, эпохам Петра I и Александра I, внешней политике 
России, историографии. 

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, русский писатель, член-корреспондент (1873) — почетный академик 
(1900) Петербургской АН. Начиная с автобиографической трилогии (1852—1857), исследование моральных основ 
личности стало главной темой произведений. Эпопея «Война и мир» (1863—1869) воссоздает жизнь различных слоев 
русского общества в Отечественную войну 1812 г. С конца 1870-х гг. переживавший духовный кризис, Толстой 
приходит ко все более непримиримой критике современных бюрократических институтов, государства, церкви (в 
1901 г. отлучен от православной церкви) — цивилизации и культуры, всего жизненного уклада «образованных 
классов». 

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) — композитор. Тонкий психолог, мастер-симфонист, музыкальный драматург, 
Чайковский раскрыл в музыке внутренний мир человека, создал высочайшие образцы опер, балетов, - симфоний, 
камерных произведений. Основные произведения — опера «Пиковая дама», балеты «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро» и др. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Материализм — философское направление, усматривающее в материи, вещественной субстанции конечную 
реальность и основной принцип объяснения мира. Сознание воспринимается как нечто вторичное и 
вещественное по своей природе. 

«Передвижники» — объединение русских художников (И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, 
И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан и др.), ориентировавшихся на реалистическое направление в 
искусстве, критику социальных пороков. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1864 — реформа начальной и средней школы 

1869 — открытие Д И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 — основание «Товарищества передвижных выставок» 

 



Социально-экономическое развитие Росcии в  конце XIX – начале XX вв. 

 
 В конце XIX в. Россия пережила бурный промышленный подъем и к началу XX в. вступила в стадию 

монополистического капитализма. Экономический рынок, укрепив российскую промышленность, обострил в 

то же время множество присущих России проблем (отставание сельского хозяйства от индустрии, 

диспропорции в развитии социальной структуры). На рубеже веков Россия все больше превращается в узел 

экономических, социальных и политических противоречий.  

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Мамонтов Савва Иванович (1841-1918) — промышленник, меценат. Из купцов. Акционер железнодорожных и 
промышленных обществ. В 1870—1890 гг. подмосковное имение С. И. Мамонтова Абрамцево стало одним из центров 
художественной жизни. В 1885 г. основал на свои средства Московскую частную оперу (действовала до 1904 г.). В 1899 
г. разорился. 

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — промышленник и меценат. Из рода текстильных предпринимателей. По 
образованию химик. Финансировал создание Московского Художественного театра (позднее — Московский 
Художественный Академический театр). Сочувствовал и помогал революционерам. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Монополия — исключительное право на что-либо. С перерастанием в конце XIX в. капитализма свободной 
конкуренции в монополистический капитализм происходил захват союзами предпринимателей исключительного 
права на производство и реализацию определенных товаров для господства на рынке. В России наиболее 
распространенной формой являлись синдикаты. 

Синдикат — одна из форм монополий. Синдикат берет на себя продажу товаров синдицированных предприятий, лишая их 
коммерческой самостоятельности (но сохраняет производственную и юридическую), определяет количество 
продукции, производимой предприятиями, цены и условия продажи. 

Трест — одна из форм монополистических объединений, в рамках которых участники теряют производственную, а часто и 
юридическую самостоятельность. Власть в них сосредоточивается в руках правления или головной компании. 

Финансовая олигархия — немногочисленная группа крупнейших и наиболее богатых монополистов. Образование 
финансовой олигархии происходит на основе сращивания промышленных и банковских монополий. 

 
ХРОНОЛОГИЯ 

1893-1899, 1908-1913 — периоды промышленных подъемов в России 

1900-1908 — период спада и депрессии в российской экономике  

Начало XX в. — образование основных монополистических объединений («Продамет», «Продвагон», 

«Продуголь» и др ) 

 

 

Внутренняя и внешняя политика в 1894 – 1904 гг. 

 На рубеже XIX – XX вв. происходит нарастание противоречий во внутренне политике самодержавия: если в 

экономической сфере благодаря С.Ю. Витте целенаправленно поощряется промышленный рост, то в области 

социально-политической господствуют охранительные начала. Значительное влияние на направление политики 

правительства оказали взгляды Николая II и его окружения. Попытки разрешить острейшие вопросы эпохи – 

крестьянский и аграрный – оказываются неудачными, страна движется к революции, которая становится 

окончательно неизбежной после поражения России в войне с Японией. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, государственный деятель. Министр путей сообщения (1892), финансов (с 1S92), 
председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905—1906). Инициатор винной монополии (1894), 
денежной реформы (1897), строительства Сибирской железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905). Разработал 
принципы преобразований, которые впоследствии легли в основу столыпинской аграрной реформы. Автор Манифеста 
17 октября 1905 г. 

Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917) — жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения (с 
1896) и Особого отдела департамента полиции (1902—1903). Начинал как участник революционного движения, затем 
перешел на полицейскую службу. Один из создателей системы политического сыска в России. Покончил с собой 
после отречения Николая II от престола. 

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал от инфантерии В 1898-1904 гг. военный министр 
Российской империи. В русско-японскую войну командовал войсками в Маньчжурии, потерпел поражение под 
Ляояном и Мукденом. В Первую мировую войну командующий армией и Северным фронтом (в 1916 г.). В 
1916—1917 гг. туркестанский генерал-губернатор, руководил подавлением среднеазиатского восстания 1916 г. 
Автор военно-исторических и военно-географических работ. 

Макаров Степан Осипович (1848/49—1904) — российский флотоводец, океанограф, вице-адмирал (1896). Руководитель двух 
кругосветных плаваний (1886—1889 на «Витязе» и 1894—1896). Руководил строительством ледокола «Ермак», на 
котором совершил арктическое плавание в 1899 и 1901 гг. Разработал тактику броненосного флота. В начале русско-
японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», 



подорвавшемся на мине.  
Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — государственный деятель. С 1902 г. министр внутренних дел России, 

шеф корпуса жандармов. Проводил политику разложения революционного движения изнутри, подавления стачек и 
крестьянских восстаний. Один из активных сторонников русско-японской войны 1904-1905 гг. Убит эсером Е. С. Са-
зоновым. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) (Китайская Чанчуньская железная дорога — КЧЖД) — железнодорожная 
магистраль в Северо-Восточном Китае. Построена Россией в 1897—1903 гг. В 1952 г. безвозмездно передана советским 
правительством Китайской Народной Республике. 

«Полицейский социализм» — один из методов, используемых властями для отвлечения рабочих от политической борьбы. 
В начале XX в. по инициативе начальника Московского охранного отделения С. В. Зубатова в Москве, Петербурге, 
Киеве, Николаеве были созданы рабочие организации, выступавшие за постепенное улучшение условий труда и от-
вергавшие революционные методы борьбы. В целом «полицейский социализм» не сумел стать средством 
противостояния революции. 

Порт-Артур — город на северо-востоке Китая. В 1898—1905 гг. военно-морская база России. Во время русско-японской 
войны база героически оборонялась под началом генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко, после его гибели была 
сдана противнику генералом А. М. Стесселем. В 1945—1955 гг. советская военно-морская база. Современный 
китайский город Люйшунь. 

Транссибирская магистраль (Великая Сибирская магистраль) — железнодорожная линия Челябинск — Омск — 
Иркутск — Хабаровск — Владивосток (около 7 тыс. км). Связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним 
Востоком. Построена в 1891-1916 гг. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1891 — начало строительства Транссибирской магистрали  

1894 — вступление Николая II на престол  

1897 — денежная реформа С.Ю. Витте 

1903 — отставка Витте с поста министра финансов  

1904, январь — начало русско-японской войны 

1904,  декабрь — падение Порт-Артура 

1905,  май — уничтожение русского флота в Цусимском проливе  

1905, август — Портсмутский мир России с Японией  

 

Общественное движение в  конце XIX – начале XX вв. 

 Обострение общественных противоречий вызывает в конце XIX в. подъем массового движения, на волне 

которого оживляется деятельность революционных организаций. Это приводит к созданию партии социал-

демократов (на базе марксизма) и социалистов-революционеров (на базе новой трактовки народничества). 

Одновременно предпринимают попытки консолидации либеральные круги. К началу XX в. практически все 

российское общество оказывается в оппозиции правительству. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — ученый-марксист, революционер, организатор первой 
марксистской партии в России. Основатель Советского государства. В 1895 г. участвовал в создании петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», арестован. На II съезде РСДРП (1903) возглавил фракцию 
большевиков. В октябре 1917 г. возглавил руководство вооруженным восстанием в Петрограде. На II Всероссийском 
съезде Советов избран председателем первого советского правительства — СНК (Совета народных комиссаров). 
Приверженец идей К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин стремился применить их к решению проблем 
общественного развития России. Резко критикуя принципы парламентской демократии, отстаивал курс на установление 
диктатуры пролетариата как орудия построения социализма и коммунизма. 

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873—1923) — политический деятель, марксист. Один из создателей 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (1895). С 1903 г. один из лидеров меньшевиков. 
Октябрьскую революцию 1917 г. расценивал как неотвратимую катастрофу. В 1917-1918 гг. член ВЦИК. С 1920 г. 
эмигрант. 

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из создателей 
(1905), теоретик и лидер конституционно-демократической партии, ее ведущий публицист. В 1917 г. министр 
иностранных дел Временного правительства 1-го состава (до 2 (15) мая). После октября 1917 г. в эмиграции. Труды 
по истории России XVIII—XIX вв., Февральской и Октябрьской революций 1917 г., мемуары. 

Сергей Александрович (1857—1905) — великий князь, сын императора Александра II, генерал-лейтенант (1896). 
Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; московский губернатор в 1891-1905 гг., с 1896 г. командующий 
войсками Московского ВО. Убит эсером И. К. Каляевым. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Социал-демократы — влиятельная сила в рабочем и демократическом движении многих стран. Исторически оформились 
во второй половине XIX в. В России социал-демократические кружки, организации возникли в 80-х гг. XIX в. 



Провозвестником этого процесса стал Г. В. Плеханов и созданная им группа «Освобождение труда» (1883). 
Идеологической основой социал-демократии является доктрина демократического социализма, основными ценностями 
которого провозглашаются свобода, равенство, социальная справедливость и солидарность. 

Социализация земли — переход земли из частной собственности в общенародное достояние. Впервые требование 
социализации земли, которое сводилось к уравнительному распределению земли между крестьянами, выдвинула 
партия эсеров в 1906 г. в аграрной программе. Учитывая большую популярность лозунга уравнительного 
землепользования среди крестьянства, большевики в октябре 1917 г. включили термин «социализация земли» в 
Декрет о земле. Проведенная в России социализация земли фактически означала ее национализацию (передачу в 
собственность государства). 

ХРОНОЛОГИЯ 

1895 — основание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

1896,1897 — массовые стачки в Петербурге. «Промышленная война» пролетариата  

1898 - I съезд РСДРП 1900 — начало издания газеты «Искра» 

1902 — образование партии социалистов-революционеров 

1903 — всеобщая стачка на Юге России 

1903 — II съезд РСДРП 

1904 — образование «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» 

 

Революция 1905 – 1907 гг. в Росcии  

 Революция 1905 – 1907 гг. привела к значительным изменениям в политической строе России (введению 

законодательного представительства и объединенного правительства, легализации политических партий и 

профсоюзов, отмене цензуры). Улучшилось положение народных масс. В ноябре 1905 г. были отменены 

выкупные платежи с крестьян, повысилась заработная плата в промышленности, рабочий день сократился до 9 

– 10 часов. Негативной стороной революции стало широкое применение террора противоборствующими 

сторонами. В этих условиях будущее развитие России во многом зависело от успешного проведения 

социальных реформ, способных стать залогом общественного согласия, прежде всего – от преобразований в 

аграрной сфере. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) — священник, агент охранки. С 1902 г. связан с С.В. Зубатовым. В 
1903—1905 гг. руководитель гапоновщины. Инициатор петиции петербургских рабочих Николаю II, 
шествия к Зимнему дворцу. До октября 1905 г. в эмиграции. Пытался проникнуть в Боевую организацию 
эсеров, разоблачен, повешен рабочими-дружинниками. 

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — русский капиталист, лидер октябристов. Депутат и с 1910 г. 
председатель III Государственной думы. В 1915—1917 гг. председатель Центрального военно-
промышленного комитета. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства. Один из 
организаторов выступления генерала Л. Г. Корнилова в 1917 г. 

Дубровин Александр Иванович (1855—1918) — черносотенец, один из лидеров «Союза русского народа», врач. 
После Октябрьской революции участник контрреволюционных заговоров. Расстрелян за антисоветскую 
деятельность. 

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический деятель, один из лидеров «Союза 
русского народа», «Союза Михаила Архангела», крайне правых во II—IV Государственных думах. 
Крупный помещик. Участник убийства Г. Е. Распутина (1916). После Октябрьской революции глава 
антисоветской организации. Умер от тифа. 

 
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Буржуазно-демократическая революция — разновидность буржуазной революции, в которой не только 
укрепляется политическая власть буржуазии, но и осуществляются широкие демократические преобразования. В 
движении участвуют народные массы, интеллигенция. Если в ранних буржуазных революциях (английской 
революции XVII в., французской революции XVIII в.) гегемоном (руководителем) выступала буржуазия, то в 
буржуазно-демократических революциях буржуазия часто утрачивает революционную роль, которая переходит к 
пролетариату. 

Политическая партия — организация, выражающая интересы общественного класса или его слоя, объединяющая их 
наиболее активных представителей и руководящая ими в достижении определенных целей и идеалов. 

Советы — возникли в ходе революции 1905—1907 гг. (первый Совет в Иваново-Вознесенске 15 мая 1905 г.) как 
самостоятельные органы руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах. В несравненно более 
широких масштабах Советы возродились во время Февральской (1917) революции. После Октябрьской (1917) 
революции Советы являлись представительными органами государственной власти в центре и на местах. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1905, 9 января — Кровавое воскресенье, начало революции в России 

1905, май-июль — всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске  



1905, июнь — восстание на броненосце «Потемкин»  

1905, октябрь — всероссийская политическая стачка  

1905, 17 октября — Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

1905, октябрь — создание партии кадетов  

1905, ноябрь — создание партии октябристов 

1905,  декабрь — вооруженные восстания в Москве и других городах 

1906,  апрель-июль — I Государственная дума  

1906,  июль — восстания в Кронштадте и Свеаборге 

1907,  апрель-июнь — II Государственная дума 

1907, 3 июня — роспуск II Думы, государственный переворот 

 

Росcия в  1907 – 1914 гг.  

 Поражение революции привело к установлению режима так называемой «третьеиюньской монархии», основа 

которого заключалась в опоре на верхние, имущие слои общества. Олицетворением нового режима стал 

премьер-министр П.А. Столыпин, проводивший политику лавирования между различными социальными и 

политическими силами. Начало проведения аграрной реформы – ключевого пункта столыпинской программы – 

позволило на время стабилизировать обстановку, однако уже с начала 1910-х гг. в стране стали заметны 

признаки нового революционного кризиса. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Азеф Евно Фишелевич (1869-1918) — провокатор, с 1892 г. секретный сотрудник департамента полиции. Один из 
организаторов партии эсеров, руководитель ряда террористических актов. В 1901—1908 гг. выдал полиции многих 
членов партии и Боевую организацию. В 1908 г. разоблачен В. Л. Бурцевым, приговорен эсеровским ЦК к 
смертной казни, скрылся. 

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский религиозный философ. От «легального марксизма» перешел к 
богоискательству, к философии личности и свободы в духе религиозных учений. Идейный противник марксизма и 
коммунизма. Работы по философии истории, творчества, по социальной философии. В 1922 г. выслан за границу. 

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — русский историк литературы и общественной мысли. Работы о П. Я. Чаадаеве, 
«грибоедовской Москве», западниках и славянофилах, А. С. Пушкине, И. С. Тургеневе. 

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — политический деятель, философ, экономист, историк, публицист. В 1890-х гг. 
теоретик «легального марксизма», вел полемику с народниками, автор Манифеста РСДРП (1898). С начала 1900-х 
гг. лидер российского либерализма, редактор журнала «Освобождение», один из руководителей «Союза осво-
бождения». С 1905 г. член партии кадетов и ее ЦК. Депутат II Государственной думы. После октября 1917 г. один из 
идеологов Белого движения. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Бонапартизм — одна из форм военно-политической диктатуры, проводящая политику лавирования между классами. 
Отличительными чертами такой политики выступает стремление осуществлять контроль над государственной машиной, 
использовать армию в качестве политической силы. Появление бонапартизма связано с буржуазной революцией конца 
XVIII в. во Франции, с диктатурой Наполеона Бонапарта. В России элементы бонапартизма проявились в политике П. 
А. Столыпина и А. Ф. Керенского. 

Отруб — земельный участок, выделенный из общинной земли в результате столыпинской аграрной реформы в 
единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора — без переноса усадьбы). 

Прогрессивная партия (прогрессисты) — политическая партия в России в 1912— 1917 гг., занимала промежуточное положение 
между «Союзом 17 октября» (октябристами) и Конституционно-демократической партией (кадетами). Лидеры: А. И. 
Коновалов, В. П. и П. П. Рябушинские и др. Печатные органы — газеты «Русская молва», «Утро России». После 
Февральской революции распалась. 

Совет объединенного дворянства — в России (1906—1917) постоянно действовавший орган объединенных дворянских 
обществ. Основная программная цель — защита исторических привилегий дворянства и поместного землевладения. 
Распался после Февральской революции 1917 г. 

 
Хутор — сельское поселение, состоящее чаще всего из одного двора. По столыпинской аграрной реформе — 

обособленная крестьянская усадьба, находившаяся за пределами общины. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1906, 9 ноября — указ о выходе крестьян из общины. Начало столыпинской аграрной реформы  

1907-1912 — III Государственная дума  

1912-1917 — IV Государственная дума  

1909 — публикация сборника «Вехи» 

1911 — гибель П. А. Столыпина 

1912 — Ленский расстрел 

Русская культура конца  XIX – начала XX в. 

 Серебряный век русской культуры ознаменовался целым рядом новаций и вывел Россию на новые рубежи 



духовной жизни. Значительно окрепли культурные связи России с мировым сообществом, русская культура 

стала пользоваться всемирным признанием. Большие успехи сделало народное просвещение. В то же время 

нарастание общественных противоречий, вылившееся в революцию 1917 г., привело к гибели значительной 

части достижений Серебряного века. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Блок Александр Александрович (1881—1921) — русский поэт. Начинал творческий путь в русле символизма. Усиление 
социальных тенденций связано с революцией 1905—1907 гг. Гуманистический пафос, историзм мышления, 
отточенность формы делают лирику Блока значительным явлением национальной культуры. 

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) — ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель 
научной школы, академик Петербургской АН (1912) и АН СССР, первый президент АН УССР (1919). Профессор 
Московского университета (1898—1911), ушел в отставку в знак протеста против притеснений студенчества. Труды 
Вернадского — одна из важнейших основ решения проблемы окружающей среды. Автор трудов по философии 
естествознания, науковедению. 

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — русский поэт. В 1910-е гг. один из ведущих представителей акмеизма. Для 
стихов характерна апология «сильного человека», декоративность, изысканность поэтического языка. Переводы. 
Расстрелян как участник контрреволюционного заговора. 

Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) — русский театральный и художественный деятель. Вместе с А. Н. Бенуа создал 
художественное объединение «Мир искусства», соредактор одноименного журнала. Организатор выставок русского 
искусства, исторических русских концертов, «Русских сезонов» в Париже и Лондоне (с 1907 г.). 

Малевич Казимир Северинович (1878—1935) — живописец, теоретик искусства. Один из лидеров русского авангардизма 
1910—1930-х гг. Основоположник одного из видов абстрактного искусства — супрематизма. В 20-х гг. с помощью 
абстрактных пространственных композиций изучал язык пластических искусств, создавал проекты бытовых вещей, ри-
сунки для текстиля. 

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) — русский поэт. Для дореволюционного творчества характерны 
экспрессия, исповедальность, восприятие действительности как апокалипсиса. После 1917 г. воспевание 
социалистического строительства в творчестве Маяковского сочеталось с трагическим ощущением его пороков. 
Реформатор поэтического языка, оказал большое влияние на поэзию XX в. 

Мечников Илья Ильич (1845-1916) — биолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии, создатель 
научной школы российских микробиологов и иммунологов; член-корреспондент (1883), почетный член (1902) 
Петербургской АН. С 1888 г. в Пастеровском институте (Париж). Создал теорию происхождения многоклеточных 
организмов. Лауреат Нобелевской премии (1908). 

Павлов Иван Петрович (1849—1936) — физиолог, академик Петербургской АН (1907), академик РАН (1917), академик 
АН СССР (1925). Создатель крупнейшей физиологической школы современности. Его исследования физиологии 
высшей нервной деятельности оказали большое влияние на развитие физиологии, медицины, психологии и 
педагогики. Лауреат Нобелевской премии (1904). 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — композитор, пианист, дирижер. В 1897—1898 гг. дирижер Московской 
частной русской оперы, в 1904— 1906 гг. — Большого театра. В конце 1917 г. эмигрировал, с 1918 г. жил главным 
образом в США. Один из крупнейших композиторов и величайший пианист XX в. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Авангардизм — художественное направление XX в., выступившее с идеей поиска новых форм и средств отражения 
окружающего мира, критикой традиционных направлений в литературе и искусстве. Проявился в ряде течений: 
кубизме, сюрреализме, экспрессионизме и др. 

Акмеизм — модернистское течение в русской поэзии 10-х гг. XX в. Утвердился в теоретических работах и художественной 
практике Н. С. Гумилева, С. М. Городецкого, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой и др. Противопоставляли 
мистическим устремлениям символизма к «непознаваемому» «стихию естества»; декларировали конкретно-
чувственное восприятие «вещного мира», возврат слову его изначального, не символического смысла. 

«Мир искусства» — русское художественное объединение (1898—1924), созданное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. 
Дягилевым. Издавало одноименный журнал. Выдвигая лозунги «чистого» искусства, представители «Мира искусства» 
отвергали тенденциозность передвижников; опираясь на поэтику символизма, они уходили часто в мир прошлого 
и гротескных полусказочных образов. Заслугой «Мира искусства» было создание высокохудожественной книжной 
графики, эстампа, театральной декорации. 

Модернизм — общее наименование направлений в литературе и искусстве XX в. (авангардизма, сюрреализма; футуризма, 
экспрессионизма), отошедших от традиционных реалистических взглядов и выступающих за новый подход в отражении 
бытия. 

Символизм — течение в литературе и искусстве конца XIX — начала XX в. Символисты культивировали индивидуализм, 
«поэзию намеков», иносказаний, отражение окружающего мира через символы (П. Верлен, А. Рембо — 
Франция; Р. Рильке — Австрия; Андрей Белый, А. Блок, Ф. Сологуб — Россия). 

 
Футуризм — авангардистское течение в русском искусстве 10—20-х гг. XX в. Футуристы отрицали традиционную 

культуру, проповедовали идею слияния искусства с техническим прогрессом XX в. 

Россия в  первой мировой войне. Февральская революция 

 
 Обострение международных противоречий приводит к 1914 г. к втягиванию России в Первую мировую войну, 

выявившую глубокие изъяны в организации управления и уровне промышленного развития страны. Единение 



общества с властью, характерное для начального этапа войны, после тяжелых поражений русской армии 

сменяется тяжелым противостоянием.  

Финалом противостояния стало падение монархии в феврале 1917 г., которое, однако, не привело к внутреннему 

миру, а открыло новый виток политической борьбы. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Александра Федоровна (Алиса Гессен-Дармштадтская) (1872—1918) — российская императрица, жена Николая 
II (с 1894). К осени 1914 г. начала активно вмешиваться в государственные дела. Находилась под влия нием 
Г. Е. Распутина. 

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал от инфантерии. В Первую мировую войну начальник 
штаба Юго-Западного фронта, командующий Северо-Западным фронтом, с 1915 г. начальник штаба 
Ставки, в марте - мае 1917 г. Верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции возглавил 
белогвардейскую Добровольческую армию. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — генерал от кавалерии (1912). В Первую мировую войну 
командовал 8-й армией в Галицийской битве, с 1916 г. главнокомандующий Юго-Западного фонта, 
провел успешное наступление (так называемый Брусиловский прорыв). В мае — июле 1917 г. Верховный 
главнокомандующий. С 1920 г. в Красной армии, в 1923—1924 гг. инспектор кавалерии. 

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, политический деятель, крупный помещик. Депутат I 
Государственной думы. Председатель Всероссийского земского союза, один из руководителей Земгора. В 
марте — июле 1917 г. глава Временного правительства и министр внутренних дел. После Октябрьской 
революции 1917 г. в эмиграции; в 1918—1920 гг. глава Русского политического совещания в Париже.  

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865, по другим данным, 1872— 1916) — крестьянин Тобольской 
губернии, получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Оказывая помощь больному 
гемофилией наследнику престола царевичу Алексею Николаевичу, приобрел неограниченное доверие 
императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими 
влияние Г.Е. Распутина при дворе гибельным для монархии.  

 
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Антанта — сложившийся в 1904—1907 гг. союз Великобритании, Франции и России. В ходе Первой мировой войны 
(1814—1918) Антанта стала общим обозначением всех стран (в том числе США и Японии), воевавших против 
Германии и ее союзников. 

Военно-промышленные комитеты — организации российской буржуазии, созданные в августе 1915 г. с целью 
мобилизации промышленности для военных нужд. Способствовали формированию государственно-мо-
нополистического капитализма. 

Двоевластие — политическая ситуация, существовавшая в России после Февральской революции (2 марта — 5 июля 1917 
г.). Первая власть была представлена Временным правительством, добивавшимся утверждения парламентского строя, но 
не сумевшим установить политический контроль в стране, вторая — Советами рабочих и солдатских депутатов, 
обладавшими реальной властью во многих местах. Единовластие Временного правительства было установлено после 
расстрела демонстрации в Петрограде 4 июля 1917 г. 

Особые совещания — организации, созданные для решения важнейших экономических вопросов, связанных с ведением 
войны. Образованы в августе 1914 г. Существовало четыре Особых совещания: по обороне, топливу, 
продовольствию и перевозкам. Они возглавлялись соответствующими министрами, но в их работе важнейшую роль 
играли представители законодательных учреждений и общественных организаций. Особые совещания занимались 
исчислением потребностей фронта в боеприпасах и продовольствии, распределением заказов на изготовление 
военной продукции, мобилизацией транспорта и топливной промышленности на нужды фронта и военного 
производства. 

Позиционная война — война с преобладанием военных действий на сплошных стабильных фронтах большой 
протяженности. 

Прогрессивный блок — объединение ряда фракций IV Государственной думы и Государственного совета (прогрессисты, 
октябристы, кадеты и др.). Образован в августе 1915 г. в связи с военными поражениями в Первой мировой войне. 
Для достижения победы и предотвращения назревавшей революции требовал создания ответственного перед Го-
сударственной думой правительства и включения в него своих представителей для проведения либеральных реформ. 

 
ХРОНОЛОГИЯ 

1914,  июль-август — начало Первой мировой войны 

1915,  май-июнь — создание военно-промышленных комитетов 

1915,   август — образование «Прогрессивного блока» в Государственной думе 

1916,  май — Брусиловский прорыв 

1917,  23 февраля' — начало демонстраций в Петрограде 

1917, 27 февраля — образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета 

1917, 2 марта — отречение Николая II от престола  Образование Временного правительства 

Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю 

 
 После падения монархии в России сложилась ситуация двоевластия, связанная как с недостатком реальных 

полномочий у Временного правительства, так и с нежеланием эсеро-меньшевистских лидеров Советов брать 

всю полноту власти в свои руки. Мощным дестабилизирующим фактором в обстановке войны и 



экономического кризиса стала позиция большевиков, провозгласивших курс на социалистическую революцию. 

Попытка противопоставить программе большевиков «правую альтернативу» (выступление генерала Л.Г. 

Корнилова) закончилась неудачей, что способствовало приходу большевиков к власти в октябре 1917 г. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — политический деятель, большевик. В октябре 
1917 г. выступал против плана вооруженного восстания. В 1917-1926 гг. председатель Петроградского 
Совета. В 1917, 1921—1926 гг. член Политбюро ЦК большевистской партии. Активный участник 
внутрипартийной борьбы. В 1934 г. арестован, в 1936 г. расстрелян. 

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — политический деятель, большевик. В октябре 1917 г. 
выступил против плана вооруженного восстания. В октябре 1917 г., в 1919—1925 гг. — член Политбюро 
ЦК. В 1918—1926 гг. — председатель Моссовета. В 1923—1926 гг. —заместитель председателя Совнаркома 
СССР, в 1924—1926 гг. — председатель Совета труда и обороны. Совместно с Г. Е. Зиновьевым участвовал 
во внутрипартийной борьбе 1920-х гг. В 1936 г. расстрелян. 

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — государственный деятель, юрист. В 1912 г. избран в IV 
Государственную думу. В феврале 1917 г. вошел во Временный комитет Государственной думы и 
одновременно был избран заместителем председателя Петроградского Совета. 2 марта вошел во 
Временное правительство (министр юстиции, затем военный и морской министр). В марте 1917 г. вступил 
в партию эсеров, один из ее лидеров. После июльских событий Керенский — министр-председатель (с 
сохранением поста военного и морского министра), занимал этот пост до падения Временного 
правительства. Организовать сопротивление октябрьскому восстанию большевиков  он не смог и покинул 
Петроград. До лета 1918 г. подпольно находился в России, затем эмигрировал. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал, участник Первой мировой войны. После Февральской 
революции командовал Петроградским военным округом, Юго-Западным фронтом. В июле — августе 1917 
г. — Верховный главнокомандующий. После провала попытки двинуть войска на Петроград в августе 
1917 г. арестован, бежал на Дон. Один из лидеров антибольшевистского сопротивления. 

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — депутат I Государственной думы, один из лидеров Земского и 
Городского союзов. После Февральской революции со 2 марта по 7 июля 1917 г. министр-председатель и 
министр внутренних дел Временного правительства. Примыкал к кадетам. 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — политический деятель, в социал-демократическом 
движении с 1896 г. В 1917 г. — председатель Петроградского Совета. В октябре 1917 и в 1919-1926 гг. — 
член Политбюро ЦК. В 1917-1918 гг. — нарком по иностранным делам, в 1918-1925 гг. — нарком по 
военным делам, председатель Реввоенсовета Республики. Широко использовал репрессии для 
поддержания дисциплины на фронте и в тылу. Лидер внутрипартийной («троцкистской») оппозиции. В 
1929 г. выслан за границу, убит в Мексике. 

Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — один из лидеров меньшевиков, депутат III и IV Государственных 
дум. После Февральской революции — член Временного комитета Государственной думы, председатель Пет-
роградского Совета (февраль — август), председатель Всероссийского центрального исполнительного 
комитета (июнь — октябрь 1917 г.). 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Временное правительство — сформировано в ходе Февральской революции (после отречения от престола 
императора Николая II) Временным комитетом членов Государственной думы с согласия лидеров Петроград-
ского Совета на период до созыва Учредительного собрания. Высший исполнительно-распорядительный 
орган; выполняло также законодательные функции. За период работы со 2 марта по 25 октября 1917 г. 
сменилось четыре состава. 

Временный комитет членов Государственной думы (27 февраля — 6 октября 1917 г.) (председатель — октябрист М. 
В. Родзянко) — создан депутатами Думы в ходе Февральской революции 1917 г. Взял на себя 1 марта уп-
равление страной и по договоренности с руководством Петроградского Совета создал 
Временное'правительство. Затем действовал как представительный орган Думы, ликвидирован после ее 
официального роспуска. 

 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов — выборный орган, отражавший интересы народных масс, 

возник 27 февраля 1917 г. Большинство в Совете составляли эсеры и меньшевики, стоявшие за сотрудничество с 
либерально-буржуазными кругами. 

Революция — коренной переворот, глубокие качественные изменения в развитии явлений природы, общества или 
познания; социальная революция — переход от отжившего социально-экономического строя к более 
прогрессивному; коренной переворот в социально-экономической структуре общества. 

Февральская революция 1917 г. — демократическая революция в России, свергнувшая самодержавие. Вызвана резким 
обострением социально-экономического и политического кризиса в связи с поражениями в Первой мировой войне, 
хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. В результате восстания в Петрограде (23—27 февраля 1917 г.) 
власть перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов и Временному комитету Государственной думы, затем к 
Временному правительству. 1 марта революция победила в Москве, в течение марта — на фронтах и по всей стране. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1917, 25 февраля — всеобщая политическая забастовка в Петрограде 



1917, 27 февраля — образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов 

1917, 2 марта — отречение Николая II от престола. Образование Временного правительства 

1917, июль — VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на вооруженное восстание 

1917, август — мятеж генерала Л. Г. Корнилова  

1917, 24-26 октября — вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Приход к 

власти большевиков 

 

Первые мероприятия советской власти 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — государственный деятель. С 1917 г. - председатель ВЧК (с 
1922 — ГПУ, ОГПУ). Нарком внутренних дел РСФСР в 1919—1923 гг., один из организаторов кампании 
«красного террора». Одновременно руководил ликвидацией детской беспризорности. С 1921 г. нарком 
путей сообщения, с 1924 г. — председатель ВСНХ СССР. Кандидат в члены политбюро ЦК с 1924 г.  

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — государственный и политический деятель. Участник 
революционного движения с 1896 г.; с 1903 г. большевик. С 1919 г. — кандидат, с 1926 г. — член 
политбюро ЦК партии. С 1919 г. - председатель ВЦИК (с 1922 г. - ЦИК СССР), в 1938—1945 гг. — 
председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — политический деятель. Участник революции 1905—1907 гг. на 
Урале. В октябре 1917 г. — один из руководителей революции в Петрограде. С 8 (21) ноября 1917 г. 
председатель ВЦИК (одновременно секретарь ЦК партии). Один из инициаторов и организаторов 
«красного террора» и «расказачивания», вызвавшего антибольшевистские восстания на Дону. С января 1915 
г. — член Оргбюро ЦК РКП(б), один из создателей Коминтерна.  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Викжель (Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников) (август 1917 — январь 1918) — центральный 
профсоюзный орган работников железнодорожного транспорта. 29 октября 1917 г. руководство Викжеля, угро-
жая забастовкой, потребовало от большевиков создания «однородного социалистического правительства» из 
представителей всех «советских партий» — от большевиков до народных социалистов, а также замены В. И. 
Ленина на посту председателя СНК. Ультиматум Викжеля послужил причиной первого кризиса советского 
правительства. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) — специальный орган по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. Создана (во главе с Ф. Э. Дзержинским) в декабре 1917 г. по инициативе В. И. Ленина. В 1922 
г. реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ).  

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) — центральный орган управления народным хозяйством, главным образом 
промышленностью. Создан в 1917 г. при Совнаркоме РСФСР. С образованием СССР — объединенный (союзно-
республиканский) наркомат. ВСНХ СССР руководил промышленными предприятиями союзного значения, ВСНХ 
союзных республик — остальными. Местные органы — губернские, окружные совнархозы, областные промбюро 
(объединяли несколько губерний). В 1932 г. реорганизован в три наркомата: тяжелой, легкой и лесной 
промышленности. 

Комбеды (комитеты бедноты) — организации сельской бедноты. Созданы декретом Совнаркома от 11 июня 1918 г. 
Распределяли помещичьи земли и инвентарь, вместе с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку 
и набор в Красную армию, конфискацию хлеба и земель у зажиточных крестьян. В конце 1918 — начале 1919 г. 
распущены. 

«Левые коммунисты» — фракционная группа (Н. И. Бухарин и др.), образовавшаяся внутри РКП (б) в начале 1918 г. в 
связи с разногласиями по вопросу о заключении Брестского мира. Выступали за немедленное объявление 
«революционной войны». Считали, что «долг перед мировой революцией» превыше всего, в том числе выше 
национальных, патриотических интересов. 

Левые эсеры — левое крыло партии социалистов-революционеров (до декабря 1917 г.), затем — самостоятельная партия. В 
1917 г. участвовали на стороне большевиков в октябрьских событиях в Петрограде и Москве, входили в ВРК, ВЦИК, 
Совнарком (декабрь 1917 — март 1918 г.). С начала 1918 г. выступали против Брестского мира и аграрной политики 
советской власти. В 1918-1919 гг. партия переживала процесс распада, а в 1923 г. прекратила существование. 

Национализация — переход в собственность государства различного имущества и ресурсов (земли, промышленных 
предприятий, банков, транспорта), находившихся в частной собственности. 

 

ХРОНОЛОГИЯ 

1917, ноябрь-декабрь — «красногвардейская атака на капитал» (форсированная национализация крупной и 

средней промышленности) 

1918, 5-6 января — Учредительное собрание 

1918, 3 марта — Брестский мир 

1918, май — введение «продовольственной диктатуры»  



1918, июль — принятие Конституции РСФСР 

 

Росcия в  годы гражданской войны и интервенции 

 Гражданская война в России (1918 – 1920) была вызвана как политикой большевиков по форсированному 

насаждению социализма, так и попытками бывших имущих классов Российской империи вернуть свои 

привилегии. 

В ходе Гражданской войны против большевиков выступили умеренные социалисты (меньшевики и эсеры), 

державы Антанты и их союзники (Польша), белые (офицеры и генералы царской армии) и др. 

Несогласованность действий антибольшевистских сил, а также более последовательное применение 

большевиками принципов централизации, насилия и принуждения способствовали победе большевиков в 

войне, сопровождавшейся для России колоссальными людскими и материальными потерями. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Блюхер Василий Константинович (1890—1938) — военачальник, Маршал Советского Союза (1935). В Гражданскую войну 
летом 1918 г. руководил походом Уральской армии (награжден орденом Красного Знамени № 1), отличился во 
время боевых действий против армии Врангеля. В 1921—1922 гг. военный министр, главком армии 
Дальневосточной республики. В 1929—1938 гг. командующий Особой Дальневосточной армией. Арестован по 
ложному обвинению, умер под пытками. 

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — барон, один из руководителей антибольшевистских сил на Юге России. 
Генерал-лейтенант (1918). Участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. После большевистской 
революции уехал в Крым, где в августе 1918 г. вступил в Добровольческую армию (с декабря 1919 г. по январь 
1920 г. командующий армией). С апреля 1920 г. — преемник Деникина на посту главкома Вооруженных сил Юга 
России. Установил в Крыму и на Юге Украины режим военной диктатуры. С ноября 1920 г. за границей, активный 
деятель белой эмиграции. Умер в Брюсселе, похоронен в Белграде. 

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — военный деятель, генерал-лейтенант (1916). Участник Первой мировой войны (в 
1917 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего, командующий Западным и Юго-Западным фронтами). 
В 1918 г. — руководитель Добровольческой армии, в 1919 г. Вооруженных сил Юга России. С января 1920 г. — 
«верховный правитель Российского государства». С апреля 1920 г. в эмиграции. Автор работ по истории русско-
японской войны, воспоминаний «Очерки русской Смуты» (т. 1-5, 1921-1923), «Путь русского офицера» (1953). 

Колчак Александр Васильевич (1874—1920) — военачальник, полярный исследователь, гидролог, адмирал (1918). В 
1916-1917 гг. — командующий Черноморским флотом. Один из организаторов Белого движения. В 1918—1920 гг. 
«верховный правитель Российского государства»; возглавлял борьбу с советской властью в Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке. Расстрелян по постановлению Иркутского ревкома. 

Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал-лейтенант (1917). В октябре 1917 г. вместе с А. Ф. Керенским возглавил 
антибольшевистское вооруженное выступление. В 1918 — начале 1919 г. — атаман Войска Донского. С 1920 г. — в 
эмиграции. Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По приговору советского суда 
казнен. 

Тухачевский Михаил Николаевич (1893—1937) — военачальник. Маршал Советского Союза (1935). В Гражданскую 
войну командовал армиями в Поволжье, на Юге Урала, в Сибири, Западным фронтом в советско-польской войне 1920 
г. В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и крестьянских восстаний в Тамбовской и Воронеж-
ской губерниях. В 1925—1928 гг. — начальник штаба Красной армии. С 1931 г. — заместитель председателя 
Реввоенсовета СССР, затем — наркома обороны СССР. Репрессирован. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Военный коммунизм — экономическая политика советского государства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской 
войны 1918-1920 гг., мобилизация всех сил и ресурсов на военные цели. После ликвидации военной 
интервенции и завершения Гражданской войны РКП(б) по решению X съезда (1921) перешла от политики военного 
коммунизма к новой экономической политике. 

 
ГОЭЛРО план — план, разработанный в 1920 г. Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО). 

Рассчитан на 10—15 лет. Предусматривал реконструкцию экономики страны на базе электрификации (строительство 
крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе 10 ГЭС, общей мощностью 1,75 млрд 
киловатт, с годовой выработкой 8,8 млрд киловатт-часов). В основном выполнен к 1931 г. 

Дальневосточная республика — демократическая республика в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (с 6 апреля 
1920 г. по 15 ноября 1922 г.). Столица — город Верхнеудинск, с октября 1920 г. — город Чита. Буферное государство 
между Советской Россией и Японией. После разгрома белогвардейцев и интервентов вошла в состав РСФСР. 

Добровольческая армия — одно из главных военных формирований Белого движения. Создавалась с ноября 1917 г. в 
Новочеркасске (столица Донского казачьего войска) под руководством генерала М. В. Алексеева, а затем Л. Г. 
Корнилова из офицеров, юнкеров, кадетов старших классов, студентов, гимназистов. В состав армии влился элитный 
Георгиевский полк из офицеров и солдат — кавалеров Георгиевского креста. После смерти Корнилова командующим 
армией стал А. И. Деникин. Уже в 1918 г. принцип добровольчества отходит на второй план, армия стала пополняться 
за счет мобилизаций среди населения. Армия получала помощь стран Антанты — вооружение, материально-техни-
ческое обеспечение, финансы. В январе 1919 г. вошла под командованием П. Н. Врангеля в состав Вооруженных 
сил Юга России, ее остатки после ряда поражений белых входили в состав врангелевской Русской армии. 

Чехословацкий корпус — воинское соединение (около 45 тыс. человек), сформированное в ходе Первой мировой войны 
из пленных солдат-славян австро-венгерской армии на территории России. В мае — июне 1918 г. чехословацкие войска 



заняли ряд городов Поволжья, на Урале и в Сибири и свергли в них советскую власть. Способствовали созданию 
«Уральского правительства», «Временного сибирского правительства» и др. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1918, май-июнь — выступление Чехословацкого корпуса  Начало Гражданской войны в общенациональном 

масштабе 

1918,  ноябрь — завершение Первой мировой войны   Начало от крытой военной интервенции стран Антанты 

1919,  март — начало наступления войск А В  Колчака 

1919, апрель и ноябрь — наступления войск Н  Н  Юденича 

1920,  июль — «московская директива» А И Деникина 

1921,  апрель-октябрь — советско-польская война 

1920, ноябрь — завершение разгрома войск П Н Врангеля в Крыму 

1922, октябрь — вступление Красной Армии во Владивосток 

 

Революция и культура. 1917 – 1920 гг. 

 Первые революционные годы ознаменовались сложными, противоречивыми процессами в сфере культуры. С 

одной стороны, советское руководство принимало меры для ликвидации безграмотности, повышения 

культурного уровня населения. С другой стороны, нарастало идеологические давление на культуру, 

развернулась расправа с инакомыслящими, широкая кампания гонения на православную церковь. В сфере 

литературы и искусства шли напряженные творческие поиски. Значительная часть художественной 

интеллигенции не приняла революцию, однако многие яркие и одаренные люди искренне восхищались 

грандиозными переменами, стремясь отразить их размах в своих произведениях. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928) — политический деятель, ученый, писатель. 
Член РСДРП в 1896-1909 гг., большевик, с 1905 г. — член ЦК. Глава группы «Вперед», организатор 
партийных школ в Болонье и на Капри. Выдвинул идею создания тектологии — науки об общих 
принципах организации, предвосхитил некоторые положения кибернетики. С 1918 г. идеолог 
Пролеткульта. С 1926 г. — организатор и директор Института переливания крови. Погиб, производя на 
себе опыт. 

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — политический деятель, публицист, академик АН СССР 
(1930). Участник революции 1905—1907 гг., развивал идею «богостроительства» (сборник «Религия и 
социализм», 1908). В 1917—1929 гг. — нарком просвещения, один из создателей Пролеткульта, с 1929 г. — 
председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. Автор работы по вопросам философии, эстетики, 
литературы, театра, искусства. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Ликбез (ликвидация безграмотности) — массовая кампания по обучению основам грамотности взрослого 
населения в 1920—1930-х гг. В результате кампании к концу 30-х гг. уровень грамотности в СССР достиг 90 
%. 

Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения) — 27 октября (9 ноября) 1917 г. декретом II Всероссийского 
съезда Советов образован как орган управления просвещением, наукой и искусством в РСФСР. В 
первый период сосредоточил руководство организацией школьного (высшая и средняя школа) и 
дошкольного образования и воспитания, политико-просветительной работой в массах, массовой 
профессионально-технической подготовкой, издательским делом, всеми научными учреждениями страны (в том 
числе и Академией наук) и искусством. 

Пролеткульт (пролетарская культура) — культурно-просветительная и литературно-художественная организация (1917—
1932) пролетарской самодеятельности в различных областях искусства, особенно в литературе и театре. 
Нигилистическое отрицание культурного наследия, характерное для лидеров и идеологов Пролеткульта (А. А. 
Богданова, В. Ф. Плетнева), нанесло серьезный ущерб развитию художественной культуры. 

Рабфак (рабочий факультет) — в 1919—1940 гг. общеобразовательное учебное заведение в СССР для подготовки в вузы 
молодежи, не имевшей среднего образования; создавались при вузах (обучение — три года на дневных, четыре года на 
вечерних). 

ХРОНОЛОГИЯ 

1917 — создание Народного комиссариата просвещения 

1918, август — положение о приеме в высшие учебные заведения 

1918,  октябрь — положение о единой трудовой школе 

1919, 29 декабря — декрет о ликвидации безграмотности 

1918-1919 — создание Социалистической (Коммунистической) академии. Коммунистического университета им. 

Я. М. Свердлова 



Советское государство в1920-х гг. 

 После завершения Гражданской войны большевики под давлением крестьянства были вынуждены объявить о 

частичном восстановлении экономической свободы, продолжая неукоснительно укреплять свою диктатуру в 

общественно-политической сфере. Разгромив политических противников, партия большевиков оказалась перед 

лицом острых внутренних противоречий. Итогом внутрипартийной борьбы стало утверждение к концу 1920-х 

гг. Фактического единовластия И.В. Сталина. В национально-государственной сфере основным событием стало 

создание СССР – формально союзного государства, на деле представлявшего собой жесткую унитарную 

структуру. В сфере экономической система нэпа, позволившая восстановить хозяйство после военных 

разрушений, оказалась к концу 1920-х гг. из-за присущих ей внутренних противоречий на грани ликвидации. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Рыков Алексей Иванович (1881—1938) — политический и государственный деятель. В 1918-1921 и 1923-1924 гг. — 
председатель ВСНХ. В 1920-1924 гг. — член Оргбюро, в 1922—1930 гг. —член Политбюро ЦК партии. В 1924-1930 гг. — 
председатель Совнаркома СССР, в 1924-1929 гг. одновременно председатель Совнаркома РСФСР. В 1926—1930 гг. — 
председатель Совета труда и обороны. Представитель так называемого «правого уклона в ВКП(б)». Репрессирован. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) — государственный деятель. Учился в Тифлисской духовной 
семинарии, в 1899 г. примкнул к социал-демократам. С 1905 г. — в рядах большевиков. В первом большевистском 
правительстве занял место наркома по делам национальностей. Одновременно в 1919—1922 гг. — нарком 
государственного контроля. В 1922 г. был избран генеральным секретарем ЦК, поднял значение этого поста до 
высшей должности в государстве. В годы Великой Отечественной войны занимал посты Верховного главноко-
мандующего, председателя Совета министров СССР, председателя Государственного комитета обороны. За вклад в 
победу над фашизмом получил звание генералиссимуса. Период правления Сталина, отмеченный установлением 
всеобщего (тотального) контроля властей над экономикой и обществом, характеризуется как тоталитаризм. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Автономия — самоуправление, право самостоятельного осуществления определенных функций государственной власти 
или управления, предоставленное какой-либо части государства его конституцией. 

Концессия (от лат. concessio— уступка) — передача в пользование на определенные сроки иностранным государствам или 
частным лицам государственных предприятий, природных богатств. 

Новая экономическая политика (нэп) — экономическая политика партии большевиков, начатая под влиянием 
послевоенного экономического и политического кризиса. Названа новой в отличие от политики военного 
коммунизма. Начало нэпу положено на X съезде РКП(б) в 1921 г. принятием решения о замене продразверстки 
продналогом. В конце 20-х гг. нэп был свернут. 

Федерация — форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований (земель, штатов, 
республик) объединяются и образуют одно союзное государство. Федеральные единицы имеют собственные 
конституции, законодательные, исполнительные, судебные органы. Наряду с этим образуются единые союзные (феде-
ральные) органы государственной власти, устанавливаются единое гражданство, единая денежная единица и т. д. 
Федерациями являются Австралия, Бразилия, Мексика, Россия, США и другие страны. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1920, март — X съезд РКП(б), переход к нэпу  

1921-1922 — кампания по изъятию ценностей Русской православной церкви 

1922 — «философские пароходы» — высылка из СССР видных представителей российской интеллигенции, прежде 

всего гуманитариев  

1922, 30 декабря — образование СССР  

1924 — принятие Конституции СССР 

1928-1929 — разгром «правого уклона». Фактическое утверждение в партии единовластия И. В. Сталина 

 

СССР в годы первых пятилеток (конец 1920-х – начало 1940-х гг.) 

 
 Важнейшим событием в жизни СССР конца 1920-х – первой половины 30-х гг. стала коллективизация 

сельского хозяйства, сосредоточившая в руках государства значительные ресурсы и позволившая приступить к 

ускоренной индустриализации экономики. 

Характерными чертами экономического и социально- политического строя СССР во второй половине 30-х гг. 

стало создание современной промышленности и многочисленного рабочего класса, фактическое установление 

единовластия И.В. Сталина при формально широком провозглашении демократических свобод (Конституция 

1936 г.), массовые репрессии и широкое применение принудительных методов в управлении обществом и 

экономикой. 

Неоднозначный характер происшедших в СССР перемен, сильные и слабые стороны сложившейся здесь системы 

с особой отчетливостью выявились в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — политический и общественный деятель. С 1906 г. — член РСДРП. В 
1908-1910 гг. — член Московского комитета РСДРП. С приходом большевиков к власти занял крайне левую 
позицию, критикуя В.И. Ленина по ряду вопросов («левые коммунисты»). На протяжении многих лет был редактором 



главной газеты страны — «Правды». В 1919 г. избран кандидатом в члены Политбюро, стал членом Исполкома 
Коминтерна и заместителем его председателя. С окончанием Гражданской войны поддержал основные направления 
нэпа, выступал за эволюционный переход к социализму. С 1924 г. — член Политбюро. В политической борьбе, 
развернувшейся в 20-е гг., выступал совместно со сталинской группировкой, однако в 1929 г. был обвинен 
в «правом уклоне», выведен из состава Политбюро, освобожден от поста редактора «Правды». В 1938 г. 
приговорен к смертной казни. В 1988 г. посмертно реабилитирован. 

Литвинов (Вуллах) Максим Максимович (1876—1951) — политический и государственный деятель, дипломат. 
В 1922—1930 гг. представлял СССР на ряде международных конференций. В 1930—1939 гг. — нарком ино-
странных дел СССР, в 1941-1943 гг. посол в США. 

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) — политический и государственный деятель. В 
1921-1930 гг. — секретарь ЦК ВКП(б). В 1930—1941 гг. — председатель Совнаркома и Совета труда и 
обороны СССР, одновременно в 1941—1945 гг. — заместитель председателя Государственного Комитета 
Обороны. В 1939-1949 и 1953-1956 гг. — нарком (министр) иностранных дел СССР. В 1957 г. вместе с Л. М. 
Кагановичем, Г. И. Маленковым и др. выступил против политического курса Н. С. Хрущева, выведен из 
ЦК. С 1957 г. — посол в Монголии. В 1960—1962 гг. — постоянный представитель СССР при Международ-
ном агентстве по атомной энергии. 

Стаханов Алексей Григорьевич (1905/1906—1977) — забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Донбассе, 
зачинатель массового движения новаторов производства за повышение производительности труда и луч-
шее использование техники, названного его именем. Стахановское движение, возникшее в 1935 г. в 
угольной отрасли, распространилось в других отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. 

Томский (Ефремов) Михаил Павлович (1880—1936) — государственный и политический деятель. В 1919—1921 
и 1922—1929 гг. — председатель ВЦСПС. В 1921 г. председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и 
СНК РСФСР. В 1922-1930 гг. — член Политбюро ЦК. В конце 20-х гг. выступил против применения 
чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено «правым 
уклоном» в ВКП(б). В 1929-1930 гг. — заместитель председателя ВСНХ СССР. В обстановке массовых 
репрессий покончил жизнь самоубийством. 

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — политический и государственный деятель. В 1918—1930 гг. — 
нарком иностранных дел РСФСР, затем СССР. Подписал Брестский мир. Руководил делегациями РСФСР 
на Генуэзской (1922), Лозаннской (1922—1923) конференциях. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Индустриализация — переход от аграрной экономики к промышленной, процесс создания крупного 
машинного хозяйства. Индустриализация  в России началась еще до революции, однако до 1917 г. она не 
смогла развернуться в полной мере. В СССР индустриализация была в значительной мере осуществлена в годы 
первых пятилеток (1929-1940) невиданно быстрыми темпами и с большими издержками, в ущерб 
пропорциональности и сбалансированности экономического развития. 

Коллективизация — процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства. В 
СССР решение о проведении коллективизации было принято XVсъездом ВКП(б) в 1927 г. В основном 
коллективизация была проведена в 1929—1933 гг., причем господствовали насильственные методы ее осуществления. 
Коллективизация в качестве одного из элементов включала раскулачивание — репрессии по отношению к зажиточной 
части деревни, затронувшие также значительную часть средних слоев крестьянства. 

Колхоз (коллективное хозяйство) — объединение крестьян, форма организации сельскохозяйственного труда в 
СССР. Создавались с 1918 г., в массовом порядке — с конца 1920-х гг. в ходе коллективизации. В конце 80-х — 
начале 90-х гг. многие колхозы преобразованы в акционерные общества, часть колхозов распалась. 

Кулачество — принятое в литературе название состоятельного слоя сельского населения России, сложившегося в результате 
социальной дифференциации. По некоторым оценкам, в начале XX в. кулачество составляло 20 % крестьянских 
дворов, в 1913 г. производило 50 % товарного хлеба. В СССР ликвидировано в ходе коллективизации. 

Номенклатура (от лат. nomenclatura — перечень, роспись имен) — перечень наиболее важных должностей в 
государственных органах и общественных организациях СССР, назначение на которые и снятие осуществлялось 
решением партийных органов соответствующего уровня (от ЦК до райкома). Основные принципы отбора и назначения 
работников номенклатуры в целом сформулированы к 1923 г. Списки номенклатурных должностей являлись строго 
секретными. Номенклатурный принцип формирования управленческого корпуса начал складываться сразу после 
прихода большевиков к власти (с октября 1917 г.), но в полном виде оформился к концу 30-х гг. и просуществовал 
до конца 80-х гг. — полстолетия (номенклатура была упразднена постановлением секретариата ЦК КПСС от 22 августа 
1990 г.). Иногда понятие номенклатуры употребляется более широко для обозначения всей правящей элиты в СССР. 

«Шахтинское дело» (1928) — открыло серию показательных судебных процессов над так называемыми «вредителями» из 
числа военных, медиков, инженерно-технических работников, специалистов в области финансов и материально-
технического снабжения. 

 
ХРОНОЛОГИЯ 

1925, декабрь — XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию  

1927, декабрь — XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию сельского хозяйства 

1929 — начало сплошной коллективизации  

1928/29-1932/33 — первый пятилетний план  

1934 - XVII съезд ВКП(б)  

1936 — принятие Конституции СССР  

1936-1938 — открытые московские судебные процессы 



 

Советская культура в1920 - 1930-е гг. 

 
 К числу основных достижений советской культуры 20 – 30-х гг. следует отнести широкое развитие 

просвещения и ликвидацию безграмотности, увеличение численности интеллигенции, несомненные успехи 

естественных и точных наук. 

 В то же время развитие культуры в СССР сопровождалось борьбой против нвучных и художественных течений, 

не укладывавшихся в рамки официальной доктрины, репрессиями против выдающихся деятелей культуры. 

 К концу 30-х гг. процесс идеологизации культуры в СССР, выразившийся в подчинении культурной жизни 

государственно-партийному диктату, достигает своего апогея. 

 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия Горенко) (1889—1966) — русская поэтесса. Уже первые сборники 
стихов («Вечер», «Четки», «Белая стая») принесли поэтессе широкое литературное признание. Начав с акмеизма, 
Ахматова пришла со временем к реалистичности и историзму. Главное достижение в 30-е гг. — поэма 
«Реквием». В поэзии Ахматовой — напряженный психологизм, обостренное чувство истории, тяготение к 
классическому стилю поэтического языка. Итоговый сборник «Бег времени». Стихотворения 1909—1965 
гг. Статьи об А. С. Пушкине. 

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936) — русский советский писатель и общественный 
деятель, инициатор создания и первый председатель правления Союза писателей СССР. Профессиональ-
ный литератор с 1892 г. В первых романах («Фома Гордеев», «Трое») — художественное исследование судеб 
человека, ищущего правды жизни. В пьесах «Мещане», «На дне», «Дачники»,  «Дети солнца», «Варвары» 
показывает расслоение в российском обществе, в том числе интеллигенции, борьбу социальных и 
эстетических идей в ее среде. В романе «Мать», пьесе «Враги» проявились черты метода социалис-
тического реализма. В 30-х гг. под руководством Горького выходили журналы, серии книг. В последнем 
романе «Жизнь Клима Самгина», пьесах «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие» запечатлена ши-
рокая картина русской жизни предреволюционных десятилетий.  

Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — русский поэт. Тонкий лирик, мастер глубокого 
психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народного характера. 
В 1919—1923 гг. входил в группу имажинистов. В поэмах и сборниках стихов — осознание поэтом 
революционных перемен, преобразований в жизни деревни и общества в целом. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) — композитор, пианист, дирижер, народный артист РСФСР (1947). 
В произведениях молодого Прокофьева заметна близость к антиромантизму раннего русского авангарда. В 
зрелых сочинениях обогащение гармонии сочетается с проникновенным лиризмом, в композиции — 
строгая классичность структур. Оперы. Инструментальные произведения. Музыка к театральным по-
становкам и фильмам. Балеты. Ленинская премия (1957, посмертно).  

Толстой Алексей Николаевич (1882/1883-1945) — граф, русский писатель, общественный деятель, академик 
АН СССР (1939). Трилогия «Хождение по мукам» (1922—J94J) о путях русской интеллигенции в 
революции, исторические произведения «Петр I», «Иван Грозный», научно-фантастическую повесть 
«Аэлита» и роман «Гиперболоид инженера Гарина», автобиографическая повесть «Детство Никиты», 
произведения для детей. Публицистика. 

Шолохов Михаил Александрович (1905—1984) — русский писатель, академик АН СССР (1939), Герой 
Социалистического Труда (1967, 1980). В романе «Тихий Дон» (кн. 1—4, 1928—1940)— драматическая 
судьба донского казачества в годы Первой мировой и Гражданской войн, своеобразие его бытового уклада 
и психологии, трагическая обреченность героя, ввергнутого в хаос исторических катаклизмов. В романе 
«Поднятая целина» (кн. 1—2, 1932—1960) изображен противоречивый ход коллективизации. Великой 
Отечественной войне посвящены неоконченный роман «Они сражались за Родину» и рассказы, в том числе 
«Судьба человека» (1956—1957). Публицистика. Нобелевская премия (1965).  

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина) — высшее научное 
учреждение по сельскому, лесному и водному хозяйству СССР. Основана в 1929 г. в Москве. В 80-е гг. 
девять отраслевых, восемь региональных отделений, около 90 научно -исследовательских учреждений, 
сеть опытных станций и хозяйств. 

ЛЕФ (Левый фронт искусств) — литературно-художественное объединение, 1922—1929 гг., Москва, Одесса 
и другие города (В. В. Маяковский, Н. Н. Асеев, А. М. Родченко). Теоретические установки ЛЕФа 
(О. М. Брик, С. М. Третьяков, В. Б. Шкловский): создание действенного революционного искусства, 
теория «социального заказа», примат «литературы факта» над вымыслом, поиски новых форм художе-
ственной выразительности. Журналы «ЛЕФ» (1923—1925) и «Новый ЛЕФ» (1927-1928). 

РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) — массовая литературная организация (1925—1932). 
Используя лозунг партийности литературы, рапповцы стремились к административному руководству всем 
литературным процессом; для рапповской критики характерны вульгарный социологизм, 
«проработочный» стиль. 

«Серапионовы братья» — литературная группа, возникла в 1921 г. в Петрограде (Вс. Иванов, М. М. Зощенко, Л. Н. Лунц, 
В. А. Каверин, К. А. Федин, Н. С. Тихонов, М. Л. Слонимский), распалась в 1929 г. Поиски новых приемов 
реалистического письма; неприятие примитивизма и «плакатности в литературе»; отрицание «всякой 



тенденциозности» (особенно социально-политической). 
Социалистический реализм — термин, употреблявшийся в советском литературоведении и искусствоведении с 1930-х гг. 

для обозначения «основного метода» литературы, искусства и критики. Эстетическое понятие «реализм» было соединено 
с определением «социалистический», что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам 
идеологии и политики. 

Российская академия наук (РАН) — учреждена в 1991 г. на базе Академии наук СССР. Ведет историю с 1724 г. от 
Петербургской академии наук. В 1917—1925 гг. носила название Российской АН. Президиум с 1934 г. в Москве. 
Самоуправляемая научная организация. Объединяет 18 отделений по отраслям и направлениям наук. Всего около 
300 научных учреждений. Научно-исследовательский флот. Готовит научные кадры. Публикует научную литературу. 
Присуждает медали и премии за научные труды. Поддерживает международные научные связи. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1920 — учреждение Всероссийской чрезвычайной комиссии по   ликвидации безграмотности 

1921 — основание Института красной профессуры Ликвидация автономии университетов 

1923 — создание Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) 

1930 — введение всеобщего начального образования 

1933 — ликвидация автономии Академии наук 

1934 — I съезд Союза писателей СССР 

1935 — учреждение звания народного артиста СССР 

 

Внешняя политика Советского государства в1920-х – 1930-х гг. 

 
 20-е гг. характеризуются неуклонным укреплением позиций СССР на международной арене, завершившимся 

«полосой признания» СССР и его вступлением в Лигу Наций. В то же время попытки советского руководства 

дестабилизировать социально-политическую ситуацию в зарубежных странах (деятельность Коминтерна) 

способствовали углублению взаимного недоверия между СССР и западными державами. Поиск советским 

руководством союзников завершается в конце 1930-х гг. заключением договора с гитлеровской Германией, 

явившегося крупнейшим дипломатическим просчетом И.В. Сталина и его окружения. 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Лига Наций — международная организация, создана в 1919 г. Официальная цель — развитие международного 
сотрудничества, гарантия мира и безопасности. Основные органы: Ассамблея (в ее работе участвовали все 
члены Лиги Наций), Совет Лиги Наций, постоянный секретариат во главе с Генеральным секретарем. 
Местопребывание — Женева (Швейцария). СССР стал членом Лиги Наций в сентябре 1934 г.; исключен в 
декабре 1939 г. в связи с началом советско-финской войны. В годы Второй мировой войны Лига Наций 
фактически бездействовала; формально распущена в 1946 г. после создания Организации Объединенных 
Наций. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1919 — образование Коминтерна 1922 — Генуэзская конференция 1922-1933 — «полоса признаний» СССР  

1934 — вступление СССР в Лигу Наций 

1938,1939 — советско-японские столкновения  у озера Хасан и на реке Халхин-Гол 

1939, 23 августа — заключение советско-германского договора («пакт Молотова — Риббентропа») 

1939-1940 — включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, Северной Буковины, 

Бессарабии, стран Балтии Советско-финская война 

 

СССР  в годы Великой Отечественной войны 

 
 Серьезные просчеты советского руководства были причиной крупных поражений на первой этапе войны, 

значительных жертв в ходе боевых действий. В тоже время централизованная, ориентированная на военные 

потребности экономика СССР смогла выдержать удар гитлеровской Германии, а угроза национального 

уничтожения обусловила единство советского общества в борьбе против захватчиков. Победа в войне 

способствовала огромному росту международного авторитета СССР, в то же время практически сразу после 

завершения войны он вступил в эпоху противоречия с недавними союзниками – западными странами во главе с 

США. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Гастелло Николай Францевич (1908—1941) — летчик, Герой Советского Союза (1941, посмертно), капитан (1940). В 
начале Великой Отечественной войны, 26 июня, геройски погиб, направив свой подбитый самолет в скопление 
машин и танков противника. 



 
Голиков Леня (Леонид Александрович) (1926—1943) — юный партизан Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1944, посмертно). Пионером вступил в партизанский отряд; разведчик. Погиб в бою. 
Жуков Георгий Константинович (1896—1974) — выдающийся полководец, общественно-политический деятель, 

Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Был участником 
сражения на реке Халхин-Гол (1939). С 1940 г. командующий войсками Киевского военного округа. В январе — июле 
1941 г. начальник Генштаба — заместитель наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны командовал 
войсками в битве под Москвой (1941—1942), при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах 
(1942—1943), при наступлении на Правобережной Украине и в Белорусской операции (1943—1944), в Висло-
Одерской и Берлинской операциях (1944—1945). С августа 1942 г. являлся заместителем наркома обороны СССР и 
заместителем Верховного главнокомандующего (И. В. Сталина). В 1945-1946 гг. — главнокомандующий Группой 
советских войск и глава Советской военной администрации в Германии. С 1953 г. — 1-й заместитель министра, с 1955 
г. министр обороны СССР. В октябре 1957 г. освобожден от обязанностей министра обороны, в 1958 г. уволен из 
Вооруженных сил. 

Кармен Роман Лазаревич (1906—1979) — кинооператор, режиссер, литератор. Во время Великой Отечественной войны — 
фронтовой кинооператор, начальник киногруппы Западного фронта (1942—1943), 2-го Украинского фронта (1944). 
Награжден орденом Красной Звезды. 

Ковпак Сидор Артемьевич (1887—1967) — командир партизанского соединения в Великую Отечественную войну, дважды 
Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (1943). В 1941-1945 гг. провел пять рейдов по тылам 
германской армии (свыше 10 тыс. км). Автор книги «От Путивля до Карпат». 

Конев Иван Степанович (1897-1973) — военачальник, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945). В Великую Отечественную войну командующий армией, войсками Западного, Калининского, Северо-
Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. В 1946-1950 гг. — главнокомандующий Сухопутными вой-
сками, в 1955-1960 гг. — Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора, в 
1961—1962 гг. — Группой советских войск в Германии. Мемуары: «Записки командующего фронтом» (1972). 

Космодемьянская Зоя Анатольевна (Таня) (1923—1941) — партизанка Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1942, посмертно). Добровольно ушла в партизанский отряд, разведчица. Повешена гитлеровцами 
в деревне Петрищево (Московская область). 

Кузнецов Николай Иванович (1911—1944) — разведчик, Герой Советского Союза (1944, посмертно). В органах 
госбезопасности с 1932 г. В годы Великой Отечественной войны выдавал себя за немецкого офицера в городе 
Ровно Украинской ССР, добывал ценную информацию. Уничтожил ряд видных гитлеровцев, похитил 
немецкого генерала. Погиб 9 марта  в селе Боратин Львовской области. 

Матросов Александр Матвеевич (1924—1943) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза (1943, посмертно). 27 
февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки (Псковская область) закрыл телом амбразуру пулеметного дзота 
гитлеровцев, препятствовавшего продвижению подразделения Красной армии. 

«Молодая гвардия» — подпольная комсомольская организация в Великую Отечественную войну в городе Краснодон 
Ворошиловградской области (Украинская ССР) (1942, около 100 человек). Руководители: О. В. Кошевой, У. М. 
Громова, И. А. Земнухов, С. Г. Тюленин, Л. Г. Швецова (все удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно), 
И. В. Тур-кенич. Большинство участников казнены гитлеровцами. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896—1963) — военачальник, Маршал Советского Союза (1944), 
Маршал Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В Великую Отечественную войну 
командовал армией в Московской битве, Брянским, Донским (в Сталинградской битве), Центральным, Белорусским, 
1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) фронтами. В 1945—1949 гг. 
главнокомандующий Северной группой войск. В 1949—1956 гг. — министр национальной обороны и заместитель 
председателя Совета министров Польши, член Политбюро ЦК Польской Объединенной рабочей партии. В 1956-1957 и 
1958-1962 гг. — заместитель министра обороны СССР. 

Сабуров Александр Николаевич (1908—1974) — один из руководителей партизанского движения в Великую 
Отечественную войну, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1942). Командир соединения, дей-
ствовавшего в Орловской области (РСФСР), Сумской области (УССР), на Правобережной Украине. 

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979) — русский писатель, Герой Социалистического Труда 
(1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики. Проза о Великой Отечественной войне: лирическая 
повесть «Дни и ночи» (1943—1944), роман-трилогия «Живые и мертвые» (1959—1971; Ленинская премия, 1974) — 
одна из первых в советской литературе попыток показать не только самоотверженность и героизм воинов, но и трагизм 
военных поражений 1941 г. Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-1950, 1954-1958), «Литературной газеты» 
(1938, 1950-1954). 

Чайкина Елизавета Ивановна (1918—1941) — одна из руководителей подполья в Великую Отечественную войну. Герой 
Советского Союза (1942, посмертно). С 1939 г. — секретарь Пеновского (с 1941 подпольного) РК ВЛКСМ (ныне 
Тверская область). Казнена гитлеровцами. 

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — русский писатель. В произведениях 20-х гг., отмеченных неприятием 
революционного террора и диктатуры, пороков буржуазного мира и многих советских реалий, занимательность, 
динамичность сюжетов сочетается с разнообразием жанровых и стилистических приемов. Название повести 
«Оттепель» (1954—1956) стало метафорическим определением короткого послесталинского периода некоторой 
либерализации. Художественные мемуары «Люди, годы, жизнь». Сборники стихов Поэтические переводы. 
Совместно с В. С. Гроссманом подготовил «Черную книгу» (1947, корректура изъята; полностью издана в 1993 г.) о 
холокосте на оккупированных территориях СССР и Польши в 1941—1945 гг. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне (1939—1945) против 
агрессивного блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Создана в 1941 г. Ведущей силой антигитлеровской 



коалиции был СССР, сыгравший решающую роль в достижении победы над фашизмом. 
Второй фронт — фронт против фашистской Германии на Западе во Второй мировой войне. Открыт США и Великобританией 

(после длительного затягивания) в июне 1944 г. высадкой десанта на северо-запад Франции. Сыграл определенную 
роль в войне, но существенно уступал по значению Восточному фронту. 

Гвардия — отборная часть войск. В XV в. появилась во Франции, затем в других странах. В России создана Петром I в 1687 г. 
В СССР с ноября 1941 г части, корабли, соединения и объединения советских Вооруженных сил, отличившиеся в 
боях во время Великой Отечественной войны, удостаивались звания гвардейских. 

Ленд-лиз — система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 
продовольствия и других материалов. Поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны — союзницы по 
антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. В СССР поставки по ленд-лизу проводились с 
ноября 1941 г. До 1945 г. в СССР отправлено около 14,8 тыс. самолетов, свыше 7 тыс. танков, 8,2 тыс. зенитных орудий, 
131,6 тыс. пулеметов, а также тракторы, локомотивы, автомобили, мотоциклы, продовольствие, обмундирование.  

Фашизм — реакционное политическое течение, возникшее в ряде стран после Первой мировой войны. Форма 
тоталитаризма, открыто террористическая диктатура, уничтожающая демократические права и свободы, опирающаяся на 
прямое насилие, шовинизм и расизм. Победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (1939—1945) 
привела к разгрому главных сил фашизма в Германии и Италии. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1941, 22 июня — 1945, 9 мая — Великая Отечественная война  

1941, 5-6 декабря — начало наступления советских войск под Москвой 

1942,19 ноября — 1943, 2 февраля — Сталинградская битва Начало коренного перелома в ходе войны  

1943, июль-ноябрь — Курская битва 

1943, ноябрь — конференция глав СССР, США и Англии в Тегеране  

1945, февраль — Ялтинская конференция  

1945, 8 мая — капитуляция Германии  

1945, июль-август — Потсдамская конференция  

1945, 8 августа — 2 сентября — советско-японская война 

 

СССР в середине 40-х – начале 50-х гг. XX в.  

 
 После Второй мировой войны произошел раскол мира по линии Восток – Запад и началась холодная война. 

Сложилась биполярная система мира, которая находила отражение прежде всего в противостоянии двух 

военно-политических блоков – НАТО и Организации Варшавского договора. Появились две сверхдержавы – 

СССР и США, которые обладали перед другими колоссальным военным преимуществом (ядерным и 

термоядерным оружием) и делили между собой мир на сферы влияния. 

В системе власти в послевоенные годы произошли некоторые изменения: были распущены органы управления, 

характерные для военного времени, приглушены классовые аспекты в названиях органов власти, произошла 

перестройка высших органов партийного руководства. Однако по сути система власти не изменилась. 

Идеологический контроль, регламентация по-прежнему распространялась на все сферы культурной жизни. 

Подверглись критике и сокрушительному разгрому многие перспективные, новые направления научных 

исследований (генетика, кибернетика), творческие школы. Осуществлялись репрессии в отношении работников 

культуры, ученых. Несмотря на трудные условия, отечественная наука и культура развивались, хотя и 

медленнее, чем это было возможно при потенциале страны. В послевоенные годы наблюдался новый всплеск 

репрессий, который коснулся всех слоев населения, но он не достиг масштабов 30-х гг. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Вознесенский Николай Алексеевич (1903—1950) — государственный и политический деятель, экономист, 
академик АН СССР (1943). В 1938—1941, 1942—1949 гг. заместитель председателя Совета министров 
СССР. Член политбюро в 1947—1949 гг. Автор книги «Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны» (1947). В 1950 г. расстрелян по «ленинградскому делу».  

Жданов Андрей Александрович (1896—1948) — советский, государственный и партийный деятель. В 
революционном движении с 1912 г. В 1925 г. стал кандидатом, в 1927 г. членом ЦК ВКП(б). С 1934 г. 
секретарь ЦК и одновременно после убийства С. М. Кирова секретарь Ленинградского обкома и горкома 
партии. Был причастен к массовым репрессиям 1930—1940-х гг. Во время Великой Отечественной войны 
— член Военного совета Ленинградского фронта. С 1946 г. возглавил кампанию по усилению партийного 
контроля за интеллектуальной жизнью страны, вошедшую в историю как «ждановщина», хотя ее главным 
вдохновителем был Сталин. 

Курчатов Игорь Васильевич (1903—1960) — ученый-физик, академик, трижды Герой Социалистического 
Труда. Являлся руководителем работ по атомной науке и технике в СССР, один из создателей советского 
атомного оружия. Под его руководством созданы первый советский ядерный реактор (1946), первая в СССР 
атомная (ядерная) бомба (1949), первая в мире термоядерная бомба (1953), первая в мире атомная элек-
тростанция (1954). 

Лысенко Трофим Денисович (1898-1976) — агроном, академик АН УССР (1934), АН СССР (1939), академик 
(1935) и президент (1938-1956 и 1961-1962) ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда (1945); создатель 
псевдонаучной концепции наследственности, изменчивости организмов и видообразования. С 1930-х 



гг. (особенно после сессии ВАСХНИЛ  1948 г.) его деятельность поддерживалась И. В. Сталиным. Теория и прак-
тические рекомендации Лысенко, который обещал обеспечить быстрое решение продовольственных проблем, внедрялись 
административными методами. С 1957 г. опирался на поддержку Н. С. Хрущева. В результате монополизма Лысенко 
и его сторонников в биологии и сельскохозяйственных науках были разгромлены научные школы в генетике, 
ошельмованы честные ученые, деградировало биологическое и сельскохозяйственное образование, тормозилось 
развитие биологии. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953) — композитор, пианист, дирижер, народный артист РСФСР (1947). В 
произведениях молодого Прокофьева заметна близость к антиромантизму раннего русского авангарда. В зрелых 
сочинениях обогащение гармонии сочетается с проникновенным лиризмом, в композиции — строгая 
классичность структур. Оперы. Инструментальные произведения. Музыка к театральным постановкам и фильмам. 
Балеты. Ленинская премия (1957, посмертно). 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) — композитор, пианист, народный артист СССР (1954), доктор 
искусствоведения (1965), Герой Социалистического Труда (1966). Классик мировой музыкальной культуры XX в. В 
музыкальных произведениях Шостаковича осмыслены трагические конфликты и события XX в., современными 
средствами воплощен сложный духовный мир художника-гуманиста. Оперы. Симфонии. Музыка к театральным 
постановкам и кино. Инструментальные сочинения. Профессор Ленинградской (с 1939) и Московской (с 1943) 
консерваторий. Ленинская премия (1958). 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Антисемитизм — одна из форм национальной и религиозной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к 
евреям. 

Биполярная система международных отношений — система международных отношений, сложившаяся после 
Второй мировой войны, основанная на противостоянии двух сверхдержав — СССР и США и созданных ими военных 
блоков — НАТО (Североатлантический блок, создан в 1949 г.) и ОВД (Организация Варшавского договора, создана в 
1955 г.). 

Военно-промышленный комплекс —объединение, включающее промышленные предприятия, выпускающие военную 
продукцию, научные и конструкторские организации, работающие на военное производство, часть политической и 
управленческой элиты, связанной с военно-производственной сферой и заинтересованной в ее приоритетном 
развитии. 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости организма. 
«Железный занавес» — система мер, направленная на внешнюю изоляцию советского общества от других стран в 

годы сталинского режима (запрет на контакты с иностранными гражданами, отсутствие свободного выезда за границу, 
запрет на распространение иностранных средств массовой информации, литературы). 

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ) (1947— 1956) — объединение 
компартий, созданное взамен распущенного в 1943 г. Коминтерна. Имело своей целью координацию деятельности 
входивших в него коммунистических и рабочих партий Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, 
Франции, Чехословакии, Югославии (вышла из состава в 1948 г.). В его уставе говорилось: «Партии, входящие в 
Информбюро, считают своим долгом и обязанностью руководствоваться в своей деятельности учением марксизма-
ленинизма, быть верными принципам пролетарского интернационализма, неустанно бороться за дело рабочего класса и 
победу социализма». Находилось под полным контролем советского руководства. 

Космополитизм — идеология мирового гражданства, отрицание узких рамок национальной принадлежности, отказ от 
государственного и национального суверенитета в пользу «общечеловеческих ценностей». 

НАТО (Организация Североатлантического договора) — военно-политический союз, созданный на основе 
Североатлантического договора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Первоначально в него вошли 12 
стран (США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, 
Норвегия, Дания, Исландия). В 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. — ФРГ, в 1982 г. — Испания 
(без участия в военной организации), в 1999 г. — Польша, Венгрия и Чехия. В рамках НАТО создано объединенное 
военное командование. В 1966 г. из военной организации НАТО вышла Франция, в 1974 г. — Греция (в 1980 г. 
вернулась в военную организацию). Высший орган — сессия Совета НАТО. Штаб-квартира в Брюсселе. 

План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны путем 
предоставления ей экономической помощи США. Выдвинут в 1947 г. государственным секретарем США Дж. К. 
Маршаллом. Вступил в действие в 1948 г. В осуществлении этого плана участвовало 17 европейских стран (включая 
Западную Германию). В 1951 г. заменен законом «о взаимном обеспечении безопасности», предусматривавшим 
одновременное предоставление экономической и военной помощи. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — организация, созданная в 1949 г. с целью планомерного развития 
народного хозяйства стран-членов в соответствии с принципами советской экономической системы, а также 
ускорения научно-технического прогресса и взаимной помощи. В СЭВ входили 11 стран: Албания (до 1961), 
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германская Демократическая Республика (до 1990), Куба, Монголия, Польша, 
Румыния, СССР, Чехословакия. Упразднен в 1991 г. по решению стран-участниц. 

Холодная война — противостояние по линии Восток — Запад в 1946—1991 гг., характеризующееся военно-политической 
конфронтацией между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. 
Составляющие холодной войны: гонка вооружений, создание противостоящих друг другу военно-политических 
блоков, создание военно-стратегических баз на территориях других стран и широкое использование экономических мер 
давления (эмбарго, экономической блокады). Холодная война возникла вскоре после окончания Второй мировой 
войны и была прекращена в связи с политическими и социальными переменами в СССР и других странах бывшей 
социалистической системы в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1946, 25 февраля — Красная армия переименована в Советскую армию 



1946, 15 марта — преобразование Совета народных комиссаров в Совет министров СССР 

1946,  29 июля — 15 октября — мирная конференция в Париже 

1946 — принят IV пятилетний план развития народного хозяйства 

1946, 14 августа — постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 

1947,  декабрь — денежная реформа 

1947-1956 — деятельность Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ) 

1948, август — сессия ВАСХНИЛ, разгром генетиков и победа направления во главе с Т Д Лысенко 

1948-1952 — кампания борьбы с «космополитизмом» в литературе, искусстве, науке, образовании 

1949, 29 августа — первое испытание ядерной бомбы в СССР 

1949-1952 — «ленинградское дело» 

1949-1991 — деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1952,  5-14 октября - XIX съезд КПСС 

1953,  январь-апрель — «дело врачей» 

1954, 1953, 5 марта — смерть И.В. Сталина 

1953, август — испытание первой термоядерной (водородной) бомбы в СССР 

 

Советское общество в середине 50-х – первой половине 60-х гг. XX в. 

 
 В политической истории СССР середины 50-х первой половины 60-х гг. особое значение имел доклад Н.С. 

Хрущева с разоблачением культа личности Сталина на XX съезде партии. Начался период, известный как 

«оттепель». Прекращение «большого террора» по отношению к обществу не изменило характера власти. 

Плюрализм не допускался ни в партии, ни в обществе. 

Непоследовательность и волюнтаризм в проведении реформ способствовали оформлению оппозиции Н.С. Хрущеву и 

его сторонникам в рядах партийно-государственной бюрократии. Хрущев был освобожден от всех занимаемых 

постов, произошло изменение политического курса. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Берия Лаврентий Павлович (1899—1953) — партийный и государственный деятель, одна из самых мрачных и 
противоречивых фигур в истории СССР. С 1938 г. нарком внутренних дел СССР, с 1940 г. заместитель Сталина в 
Совнаркоме. Маршал Советского Союза (1945). С 1946 г. член политбюро ЦК ВКП(б). Как глава НКВД, руководил 
многоотраслевым промышленным производством ГУЛАГа, основанным на новейших научных и конструкторских 
разработках ученых и инженеров из политзаключенных. Осуществлял руководство разработкой атомного и 
термоядерного оружия. После смерти Сталина в марте 1953 г. был одним из реальных его преемников. Предложил 
отказаться от сталинского наследия, выступил в печати против культа Сталина. По инициативе Берии были 
осуществлены меры по смягчению репрессивного режима, проведена амнистия. Он предложил свернуть ряд экономи-
чески непродуманных строек (каналов, железных дорог), высказал сомнения в эффективности колхозного строя. 
Инициативы Берии были использованы против него в развернувшейся борьбе за власть. В июне 1953 г. арестован, 
объявлен в традициях времени «иностранным шпионом» и расстрелян «как враг Коммунистической партии и 
советского народа». 

Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971) — политический и государственный деятель. В 1918 г. вступил в партию 
большевиков. С 1935 г. первый секретарь МК и МГК партии, с 1938 г. первый секретарь ЦК КП(б) Украины. С 
сентября 1953 г. первый секретарь ЦК КПСС. С 1958 г. также председатель Совета министров. Проводил реформы в 
рамках системы, известные как «оттепель». В 1964 г. пленум ЦК КПСС освободил Н. С. Хрущева с партийных и 
государственных постов под формальным предлогом — «по состоянию здоровья». 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Волюнтаризм — политика, проводимая волевыми методами без учета реальных возможностей и объективных условий 
для ее реализации. 

Комитет государственной безопасности СССР (КГБ) — орган, созданный при Совете министров СССР в марте 1954 г. в 
результате перестройки карательных органов после смерти Сталина. В самом его названии подчеркивалось, что он 
является государственным органом. Однако на практике КГБ был подчинен высшему партийному руководству. Пред-
седатель КГБ являлся членом Политбюро ЦК КПСС. 

Организация Варшавского договора — военно-политический союз, созданный в соответствии с Варшавским договором 
1955 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи Советским Союзом, Албанией (с 1962 г. не участвовала в 
работе, в 1968 г. вышла из организации), Болгарией, Венгрией, ГДР (после присоединения к ФРГ в 1990 г. вышла из 
организации), Польшей, Румынией, Чехословакией. Главными целями провозглашались обеспечение безопасности 
стран-участниц и поддержание мира в Европе. Решающую роль в ОВД играл СССР. В феврале 1990 г. упразднены 
военные органы ОВД. В июле 1991 г. в Праге представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Чехословакии подписали протокол о прекращении действия Варшавского договора. 

«Оттепель» — условное название политики, проводившейся в СССР с середины 50-х до середины 60-х гг. Она была 
непосредственно связана с деятельностью Н. С. Хрущева, поэтому «оттепель» часто называют «хрущевской». Важнейшим 
событием этого периода стало разоблачение культа личности И. В. Сталина, особенно активно развернувшееся после XX 
съезда КПСС (1956), реабилитация отдельных жертв репрессий. Началось возвращение культурного наследия 
эмиграции, восстановление культурной преемственности, развитие международного культурного обмена. 
«Оттепель» носила ограниченный характер, ее сужение наблюдалось уже во второй половине 50-х гг. 



Окончательно она сошла на нет после освобождения Н. С. Хрущева с занимаемых постов (1964). 
Реабилитация — восстановление в правах, восстановление доброго имени. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1953, 26 июня — арест Л П  Берии 

1953, лето — восстание заключенных Воркутинского лагеря 1953, 13 сентября — избрание Н С Хрущева 

первым секретарем ЦК КПСС 

1953,  сентябрь — начало реабилитации жертв репрессий 

1954,  февраль-март — принят курс на освоение целинных и залежных земель 

1954, март — преобразование Министерства государственной безопасности в Комитет государственной 

безопасности СССР (КГБ)  

1954, апрель-июнь — восстание заключенных Кингирского лагеря  

1954 — в СССР создана первая в мире атомная электростанция  

1956, 14-25 марта - XX съезд КПСС 

1956,  30 июня — постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 

1957,  февраль — реабилитация репрессированных народов   чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, 

калмыков, начало их возвращения на родину 

1957, июнь — попытка «антипартийной группы» (Г М Маленков, В М Молотов, Л М Каганович и др .) 

отстранить Н С Хрущева от руководства партией и ее разгром 

1957, 4 октября — запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

1960,  7 мая — принятие закона о введении 7-часового рабочего дня 

1961, 1961, 12 апреля — первый пилотируемый полет в космос Ю А  Гагарин — первый в мире космонавт 

1962,   октябрь — XXII съезд КПСС  Принятие новой Программы и нового Устава КПСС 

1964, август — реабилитация немцев Поволжья  

1964, 14 октября — Пленум ЦК КПСС  Освобождение Н С  Хрущева со всех занимаемых постов 

СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг. 

 
 С началом экономической реформы 1965 г. ускорилось экономическое развитие. Повысился уровень жизни 

людей. Однако позитивное влияние реформы ощущалось в основном лишь в 1966 – 197- гг. Затем 

преобразования были остановлены. С середины 70-х гг. экономика страны вступила в кризисную фазу. 

Особенно тяжелым было положение в сельском хозяйстве. 

Попытки дальней шей либерализации системы во второй половине 60-х гг. постепенно были перекрыты. 

Расширялось применение репрессий. Но под влиянием «оттепели» советское общество существенно 

изменилось. Менялось общественное сознание, распространялось инакомыслие. 

 В конце 70-х – начале 80-х гг. в СССР сложился системный кризис и страна стояла на пороге глубоких перемен, 

которые были неизбежны. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) — государственный и политический деятель. В 1951-1952 гг. — 
в ЦК КПСС. В 1953-1957 гг. — посол СССР в Венгрии, способствовал вводу советских войск в эту страну 
(1956). В 1962-1967 гг. и с мая 1982 г. - секретарь ЦК КПСС. В 1967— 1982 гг. — председатель КГБ СССР, 
генерал армии (1976), руководил осуществлением репрессивных мер по отношению к инакомыслящим. С 
1973 г. — член Политбюро ЦК КПСС. С 1982 г. — генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1983 г. также 
председатель Верховного Совета СССР. Пытался административными методами остановить нараставший 
кризис в партии и государстве. 

Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) — партийный и государственный деятель. В 1964 г., будучи секретарем 
ЦК КПСС, принял участие в заговоре против Н. С. Хрущева. После его смещения занял пост первого  
секретаря ЦК КПСС, который автоматически делал его первым лицом в партии и государстве (в 1965 г. 
этот пост был преобразован в пост генерального секретаря ЦК КПСС). В 1977 г. стал также председателем 
Верховного Совета СССР. Его правление длилось 18 лет. 

Громыко Андрей Андреевич (1909-1989) — государственный деятель, дипломат. Доктор экономических наук. В 
1943-1946 гг. посол в США и на Кубе. В 1946-1948 гг. — постоянный представитель СССР в ООН. В 
1952-1953 гг. — посол в Великобритании. В 1957—1985 гг. — министр иностранных дел СССР. В историю 
дипломатии вошел как «Мистер Нет», поскольку никогда не отступал от заявленной позиции. В 1985—1988 
гг. — председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1973—1988 гг. — член Политбюро ЦК КПСС. 

Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980) — государственный деятель. С 1937 г. — директор 
прядильно-ткацкой фабрики. С 1938 г. — на партийных и государственных постах в Ленинграде, с 1939 г. 
— нарком текстильной промышленности СССР. В 1939—1980 гг. — член ЦК. В 1940 г. назначен 
зампредседателя СНК (с 1946 — Совета министров) СССР. С началом Великой Отечественной войны 
возглавил специальную группу по эвакуации промышленности. С 1946 г. — кандидат в члены, с 1948 
г. — член Политбюро ЦК. После смерти Сталина потерял пост заместителя председателя Совета министров, 
выведен из Президиума ЦК КПСС и стал министром легкой и пищевой промышленности СССР. В 
дальнейшем занимал руководящие посты в Совете министров. С июня 1953 г. — кандидат в члены, с мая 
1960 по 1980 г. — член Политбюро ЦК. После смещения Н. С. Хрущева занимал пост председателя Совета 
министров (2964—!980). Предпринял попытку реформирования экономики СССР.  



Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — писатель. В поэзии стремился к постижению мира человека и 
мира природы в их многосложном единстве. Для его произведений характерны ассоциативность, метафо-
ричность, соединение экспрессионистского стиля и классической поэтики. В романе «Доктор Живаго» 
(опубликован за рубежом в 1957 г., в России в 1988 г.) обнажены трагические коллизии периода револю-
ции и Гражданской войны. Нобелевская премия по литературе (1958).  

Солженицын Александр Исаевич (род. 1918) — писатель, общественный деятель. С 1943 по 1945 г. 
участвовал в Великой Отечественной войне. С 1945 г. — заключенный ГУЛАГа, затем ссыльный. 
Реабилитирован в 1957 г. В 1962 г. был принят в Союз писателей СССР, исключен из него в 1969 г. 
Нобелевская премия по литературе (1970). А. И. Солженицын пришел к отрицанию марксизма и признанию 
достоинств православия как духовной системы. Свободу человека он понимает как свободу выбора 
жизненных ориентиров и личную ответственность за совершенные поступки и принятые решения. Он 
большое значение придает нравственным устоям жизни, считает, что «чем выше цель, тем выше должны быть 
средства». Истина и добро, по его мнению, невозможны вне нравственности. В своих произведениях он 
обличал коммунистический режим как безнравственный и античеловечный: «В круге первом», 
«Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Один день Ивана Денисовича», «Красное колесо» и др. В 1970 
г. написал письмо «К вождям Советского Союза» (в России опубликовано в 1992 г.), в котором выступил в 
защиту русского народа, за возрождение традиций православной духовности как основы нравственного 
здоровья народа. В 1974 г. выслан из СССР. Жил в США, в начале 1994 г. вернулся в Россию. Продолжает активно 
работать как писатель и общественный деятель. 

Суслов Михаил Андреевич (1902—1982) — партийный деятель. В 1931—1936 гг. работал в государственном 
аппарате (Рабоче-крестьянской инспекции, Комиссии советского контроля). Участвовал в «чистках». С 1937 г. на 
партийной работе. С 1941 г. — член ЦК ВКП(б) и депутат Верховного Совета СССР. С 1947 г. — секретарь ЦК и 
заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК. С 1955 г. — член Президиума (с 1966 г. — Политбюро) ЦК КПСС. 
Один из самых влиятельных деятелей эпохи Н. С. Хрущева. С приходом Л. И. Брежнева на высший пост в партии и 
государстве курировал идеологию и был главным человеком, определявшим политику КПСС (его называли 
«серым кардиналом»). В конце 1969 г. не поддержал готовившийся проект реабилитации И. В. Сталина. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, производств и видов 
деятельности, взаимодействующих в ходе обеспечения потребностей населения в продуктах питания и товарах 
народного потребления из сельскохозяйственного сырья. Условно подразделяется на три сферы: 
сельскохозяйственное производство; группу отраслей, осуществляющих производство средств производства для 
сельского хозяйства, его материально-техническое обеспечение и производственное обслуживание; группу отраслей и 
производств, обеспечивающих переработку и движение продукции сельского хозяйства к конечному потребителю 
(пищевая, соответствующие отрасли легкой промышленности, предприятия по транспортировке, хранению, 
реализации). АПК как одно из проявлений агропромышленной интеграции складывается в большинстве экономически 
развитых стран с середины XX в. 

Дефицитная экономика — экономическая система, при которой невозможно добиться баланса спроса и предложения, 
устранить острый недостаток товаров и услуг. 

Диссидент — в переводе с латыни означает «несогласный», инакомыслящий человек, не разделяющий положения 
господствующей идеологии. 

Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). ОСВ-1 — временное соглашение между СССР и 
США; подписано в Москве 26 мая 1972 г. Срок действия — пять лет. В 1974 г. стороны отдельно заявили о намерении 
не предпринимать действий, несовместимых с этим соглашением, при условии, что другая сторона будет проявлять 
такую же сдержанность. ОСВ-2 — договор между СССР и США. Подписан в Вене 18 июня 1979 г. В силу не вступил, 
так как не был ратифицирован сенатом США из-за ввода контингента советских войск в Афганистан. Договоры 
предусматривали сокращение в первую очередь ракет, бомбардировщиков, военных бюджетов. 

Программа развития Нечерноземья (1974) — комплексная целевая программа, направленная на обеспечение высоких 
темпов развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР на основе всемерной его интенсификации, 
широкой мелиорации земель, комплексной механизации и химизации, более полного использования в 
производстве достижений науки, техники и передового опыта. 

Продовольственная программа в СССР (1982) — комплексная целевая программа, направленная на решение в 
возможно более сжатые сроки задачи бесперебойного снабжения населения продуктами питания. Предполагала 
развитие пищевой промышленности, значительный рост производства сельскохозяйственной продукции. 
Осуществление Продовольственной программы в СССР тесно связывалось с развитием агропромышленного 
комплекса и торговли. 

Хельсинкские соглашения — Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписан 1 
августа 1975 г. в Хельсинки руководителями 33 европейских государств, США и Канады. Включает договоренности, 
которые должны выполняться в полном объеме как единое целое, по безопасности в Европе; сотрудничеству в области 
экономики, науки и техники, охраны окружающей среды; сотрудничеству в гуманитарных и других областях; 
дальнейшим шагам после Совещания. Содержит 10 принципов, определяющих нормы взаимоотношений и 
сотрудничества: суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы 
силой; нерушимость границ; территориальная целостность; мирное урегулирование споров; невмешательство во 
внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей 
судьбой; сотрудничество между государствами; выполнение международно-правовых обязательств. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1968 — ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию для подавления сопротивления 



коммунистическому режиму 

1972 — договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) между СССР и США 

1977 — принятие новой Конституции СССР 

1979 — ввод советского ограниченного воинского контингента  в Афганистан 

1980 — XXII Олимпийские игры в Москве 

 

Углубление структурного кризиса и «Перестройка»  в СССР в 1991 - 2001 гг. 

 
 Россия вновь оказалась на очередной исторической развилке. Однако в отличие от периода «оттепели», Россия 

сумела определить, каким стремится сделать свое будущее - это гражданское общество с разветвленной сетью 

институтов, частная собственность, высокая правовая культура. 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

Гайдар Егор Тимурович (род. 1956) — ученый-экономист, доктор экономических наук. В 1983-1985 гг. участвовал в 
работе комиссии по составлению проекта хозяйственных реформ в СССР. В 1987—1990 гг. редактор отдела 
экономики журнала «Коммунист». С 1990 г. директор института экономической политики Академии народного хозяй-
ства и АН СССР. В 1991 г. экономический советник Президента РСФСР Б. Н. Ельцина. В 1991-1993 гг. член 
Правительства РСФСР, первый вице-премьер. Один из создателей избирательного объединения «Выбор России», 
один из сопредседателей Союза правых сил (СПС). 

Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931) — партийный и государственный деятель. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова и 
Ставропольский сельскохозяйственный институт. С 1955 г. на комсомольской, с 1962 г. на партийной работе. С 1978 
г. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, с 1985 по 1991 г. генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1988-1989 гг. 
председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем председатель Верховного Совета СССР. В 1990 г. избран 
президентом СССР. В 1991 г. после августовского путча и начала распада СССР подал в отставку с поста президента 
СССР. 

Ельцин Борис Николаевич (род. 1931) — партийный и государственный деятель. Окончил Уральский политехнический 
институт. С 1955 г. на хозяйственной, с 1968 г. на партийной работе. Был первым секретарем Свердловского 
обкома КПСС. В 1985 г. завотделом ЦК КПСС, затем секретарь ЦК КПСС, в 1985—1987 гг. первый секретарь 
Московского горкома КПСС. В октябре 1987 г. выступил с критикой курса партии, за что подвергся 
опале. В 1987-1990 гг. на хозяйственной работе. В 1990-1991 гг. председатель Верховного Совета 
РСФСР. В июне 1991 г. избран первым президентом РСФСР, в 1996 г. переизбран на второй срок. 
Несмотря на попытки Государственной думы объявить Б. Н. Ельцину импичмент (от англ. — порицание, 
обвинение) — особый порядок привлечения к ответственности через нижнюю палату парламента высших 
должностных лиц), он сохранил свой пост. 31 декабря 1999 г. объявил об уходе в отставку по собственному 
желанию. 

Немцов Борис Ефимович (род. 1959) — политик, один из лидеров Союза правых сил. По образованию 
физик. С 1986 г. активно занимался общественной деятельностью, став одним из организаторов общества 
«За атомную безопасность». С 1990 г. народный депутат РСФСР. В 1991 г. представитель президента РФ по 
Нижегородской области, участник Конституционного совещания. С 1993 г. член Федерального собрания 
РФ. Был вице-премьером правительства. 

Путин Владимир Владимирович (род. 1952) — государственный деятель, президент РФ. Окончил юридический 
факультет Ленинградского государственного университета. Мастер спорта по самбо и дзюдо. В 1975—1990 гг. 
работал в органах государственной безопасности. Кандидат экономических наук. С июня 1991 г. 
председатель комитета по внешним связям мэрии, затем первый заместитель председателя правительства 
Санкт-Петербурга. С 1996 г. занимал должности заместителя руководителя администрации президента РФ, 
начальника Главного контрольного управления. В июле 1998 — марте 1999 г. директор ФСБ, затем 
секретарь Совета безопасности РФ. В течение полугода занимал пост председателя Правительства РФ. 
После ухода Б. Н. Ельцина с президентского поста исполнял обязанности президента РФ. В марте 2000 г. 
избран президентом РФ. 

Строев Егор Семенович (род. 1937) — партийный и государственный деятель. Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ (по 2000 г.), член Государственного совета. В 1958—1991 гг. член КПСС, с 1965 г. 
на партийной работе. С 1993 г. глава администрации Орловской области, затем член Совета Федерации. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Гражданское общество — общество с развитыми экономическими, правовыми и политическими отношениями 
между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним. Его структурными элементами 
являются: собственность, свободный труд, общественные объединения, религия и религиозные объединения, 
воспитание, образование, культура, наука, семья, средства массовой информации. В правовом государстве 
правотворческая деятельность находится под контролем общества, обеспечивает его поступательное развитие. 
Социальными задачами правового государства по отношению к гражданскому обществу являются обеспечение равных и 
справедливых возможностей для развития личности, достижение благосостояния человека, охрана труда и здоровья 
людей, обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, развитие социальных служб, социальной 
защиты, проведение гуманной демографической политики, создание необходимых условий культурного развития 
человека и общества, обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования. 

Законодательная власть — власть, осуществляемая народом через избираемый парламент — высший представительный 
орган государства. Реализуется через издание законодательных актов, вырабатываемых в результате коллективного 
обсуждения, а также посредством наблюдения и контроля за аппаратом исполнительной власти, главным образом в 



финансовой сфере. 
«Перестройка» — процесс обновления советского общества, начатый группой руководителей КПСС весной 1985 г. По 

замыслу инициаторов этот процесс должен был привести к преодолению обществом существенных недостатков в 
различных сферах жизни государства и общества и к дальнейшему укреплению социализма. В общеисторическом 
плане «перестройка» выглядит как одно из проявлений реформирования социалистической модели развития. На 
практике представляет собой ряд мер политического, социально-экономического и идеологического характера, 
имевших место в 1985—1991 гг. В целом эта программа реформирования потерпела неудачу, однако ряд ее 
последствий имеют историческое значение. Так, в общественном сознании произошла настоящая революция, а 
общественное мнение впервые стало действенной и активной силой политической жизни страны. После того как 
КПСС утратила политическую монополию, была законодательно оформлена многопартийность. В динамическое 
состояние пришел весь общественный организм. Однако ни в политической, ни в социально-экономической области 
провести радикальные реформы в рамках программы «перестройки» не удалось. 

Правовое государство — определенная форма организации государственной власти, где государство и граждане связаны 
взаимной ответственностью при безусловном верховенстве конституции, демократически принятых законов и равенстве 
всех перед законом. При этом демократия подразумевает не только обеспечение прав и свобод граждан, но и 
гражданскую ответственность, строгое соблюдение конституции, законов, самоконтроль. В правовом государстве 
воплощаются принципы всеобщего, прямого, равного избирательного права, а его гражданам обеспечивается доступ к 
участию в государственных и общественных делах. Для создания гарантий от злоупотреблений властью 
осуществляется разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Правовое государство 
подконтрольно обществу, в нем исключается диктатура одной личности, социальной группы, партии. В правовом 
государстве реализуются права человека, признанные на международном уровне: недопущение любой дискрими-
нации, законодательная защита личности и достоинства гражданина, неприкосновенность его жилища и имущества, 
свобода передвижения, выбора места жительства, свобода совести, слова, печати, свободное самоопределение 
человека в его мировоззрении и духовных интересах, защита гражданских прав судебными органами и обществом. 

Президент — в большинстве стран с республиканской формой правления избранный на определенный срок глава 
государства. Более 130 стран из 184, входящих в состав ООН, имели пост президента в своем государственном 
устройстве. Часто президентами называют руководителей общественных и других организаций или учреждений, 
корпораций, компаний и др. 

Приватизация — полная или частичная передача государством своих прав и функций собственника частным лицам, 
коллективам, местным органам общественного самоуправления, необходимое условие формирования рыночного 
механизма экономики. 

Суверенитет — в самом широком смысле означает верховную, ни от кого не зависящую власть, присущую ее обладателю 
как таковому, а не получаемую им из чьих-то рук. В настоящее время трактуется как государственный суверенитет, то есть 
как полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и внешних отношениях. 
Национальный суверенитет — совокупность прав нации (народа) на свободу выбора социального и политического 
строя, на территориальную целостность, экономическую независимость. 

ХРОНОЛОГИЯ 

1985,  март — избрание М. С Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС 

1986,  2 апреля — взрыв на Чернобыльской АЭС 

1986, декабрь — возвращение из ссылки А. Д. Сахарова 

1989, май — открытие I съезда народных депутатов СССР 

1990, март — отмена б-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС 

1990, март — избрание М. С. Горбачева первым президентом СССР  

1990, март — парламент Эстонии принимает решение о независимости 

1990, май — парламент Литвы принимает решение о независимости 

1990, 12 июня — принятие Декларации о суверенитете РСФСР 

1991, март — референдум о сохранении СССР — 70 % голосуют «за» 

1991 . июнь — избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР  

1991, 18-19 августа — образование ГКЧП, попытка государственного переворота 

1991, 20-21 августа — острое противостояние в Москве, крушение ГКЧП 

1991,  декабрь — Беловежские соглашения лидеров России, Белоруссии и Украины; отставка президента СССР М. 

С. Горбачева 

1992,  январь — начало экономической реформы Е Т. Гайдара 

1993,  3-4 октября — политический кризис 

1993,  12 декабря — принятие Конституции РФ 

1994,  декабрь — ввод войск Министерства обороны и Министерства внутренних дел на территорию Чечни 

1995,  декабрь — выборы в Государственную думу 

1996 — переизбрание Б. Н. Ельцина президентом России 

2000 — уход Б. Н. Ельцина в отставку; избрание президентом России В. В. Путина 
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