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Семинар 1. История как наука 

1. Предмет, формы и функции исторической науки.  

2. Теория и методология исторической науки. 

3. Мировая история: основные этапы развития.  

Методические указания и материалы 

1. При рассмотрении первого вопроса важно уяснить значение таких 

понятий, как объект и предмет изучения, выяснить функции исторической 

науки, ее общественную значимость. Объектом исследования для историка 

является история как процесс развития человечества или какая-либо часть 

этого процесса. Исторический процесс проявляется в огромном количестве 

событий, имеющих разное значение. Задача историка состоит в том, чтобы 

выявить самые существенные события и объяснить причины и механизмы их 

развития. Эти существенные события, связи и отношения, существующие в 

рамках объекта исследования, и составляют предмет исследования, который 

всегда у́же, чем объект. Объектом и предметом изучения может быть история 

отдельных стран и народов, отдельных личностей, чьи дела оказались 

важными для человечества, могут изучаться отдельные аспекты жизни 

общества. Историческое знание может иметь разные формы: политическая, 

социальная, экономическая история, история искусства, города, семьи и др. 

Однако в итоге историки стремятся к познанию мирового исторического 

процесса в целом.  

История как наука выполняет следующие социальные функции: 

практически-политическую, познавательную, мировоззренческую, 

воспитательную, прогностическую. Раскройте каждую из этих функций. 

2. В ходе обсуждения второго вопроса необходимо уяснить значение 

таких понятий, как теория, метод, методология истории, составить 

представление об основных теориях, объясняющих исторические процессы.  

Теория истории – система положений, дающая целостное объяснение 

причин и механизмов развития мирового исторического процесса или его 

части. В эпоху Средневековья историю объясняли в рамках концепций 

библейского креационизма и провиденциализма. Вся история рассматривалась 

как результат творения и осуществления Божьего замысла (Провидения). В 

XVIII в. видные ученые эпохи Просвещения, признавая Бога творцом природы 

и человека, отвергли его вмешательство в дальнейшее развитие природы и 

общества. Ж. Кондорсе рассматривал исторический процесс как результат 
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развития человеческого разума. Он разделил историю человечества на 9 эпох, 

начало которых связывал с тем или иным крупным изобретением. 

Ш. Л. Монтескье указывал на то, что общественный строй, обычаи и сами 

народы формируются под воздействием окружающий среды (климат, реки, 

почва и др.). Этот подход получил название географического детерминизма. 

Во второй половине XIX в. работы Ч. Дарвина, показавшего механизм 

биологической эволюции, заставили многих ученых отбросить идею Бога-

творца. В общественных науках эволюционные идеи были положены в 

основу теории исторического материализма (истмат), которую создали 

немецкие ученые К. Маркс и Ф. Энгельс. Важнейший тезис истмата гласит: 

общественное бытие, т. е. социальная среда, в которой живет человек, 

определяет его сознание. Составной частью истмата является формационная 

теория, описывающая мировой исторический процесс как закономерную 

смену стадий развития – общественно-экономических формаций. Переход от 

одной формации к другой происходит в результате развития 

производительных сил (человека и средств производства), которое влечет за 

собой изменения в производственных отношениях (отношениях людей по 

поводу производства и распределения произведенного продукта). 

Производственные отношения составляют «базис», который влияет на 

формирование «надстройки» – всех иных общественных отношений 

(политических, правовых, культурных). В свою очередь надстройка 

формирует механизмы (политические идеи и партии), которые производят 

смену базиса тогда, когда старые производственные отношения становятся 

тормозом в развитии производительных сил. Противники критиковали 

К. Маркса за «экономический детерминизм», игнорируя тот факт, что истмат 

прямо предполагает активную роль надстройки и отмечает роль личности в 

истории, от которой в критических ситуациях часто зависит выбор той или 

иной альтернативы развития общества.  

В противовес формационной теории со второй половины XIX в. стали 

активно создаваться различные варианты цивилизационной теории (теория 

культурно-исторических типов, теория локальных цивилизаций и т. п.). Ее 

сторонники рассматривают мировую историю как историю сосуществования 

и взаимовлияния различных цивилизаций, каждая из которых имеет свои 

уникальные особенности и проходит определенные циклы: рождается, 

достигает стадии зрелости, а затем умирает. Важную роль в развитии 

цивилизационной теории сыграли Н. Я. Данилевский, М. Вебер, О. Шпенглер, 
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А. Тойнби, Л. Н. Гумилев. Сторонники цивилизационной теории делают 

акцент на роли культурных факторов (например, религии) в развитии 

различных стран и народов. Сторонники истмата обычно критикуют 

цивилизационный подход за явную слабость в объяснении причин и 

механизмов развития, за недооценку социально-экономических факторов, 

под воздействием которых формируется та или иная политическая система и 

идеология. 

Многие ученые полагают, что формационная и цивилизационная теории  

не исключают, а дополняют друг друга, и в таком единстве являются 

ведущими общими теориями истории. Важную роль в своеобразном синтезе 

формационного и цивилизационного подходов сыграла Школа «Анналов» – 

группа французских историков, объединившаяся вокруг исторического 

журнала «Анналы экономической и социальной истории» (М. Блок, Л. Февр, 

Ф. Бродель и др.). Они поставили своей целью исследовать экономические, 

социальные и культурные связи в их единстве. Особое внимание уделялось 

изучению менталитета – устойчивых массовых представлений людей той 

или иной эпохи. При этом формирование и изменение менталитета 

представители Школы «Анналов» связывали с изменением условий 

социально-экономической  жизни людей, что сближало их подход с 

истматом. 

Теория всегда создается на базе результатов изучения истории, а 

изучение происходит при помощи методов исследования. Метод 

представляет собой принцип или правило, выведенное из накопленного 

знания и используемое как инструмент для получения нового знания. 

Система используемых методов составляет методологию истории. 

Основные научные методы: анализ, синтез, сравнительный, 

статистический, структурно-функциональный, системный и др. 

Важнейшим для историка является принцип историзма. Он предполагает 

изучение любого феномена в процессе его последовательного развития с 

учетом всех факторов, оказавших на него воздействие, с выявлением роли и 

значения каждого из этих факторов. Принцип историзма помогает получить 

конкретное знание о конкретном историческом процессе, свободное от 

влияния неких умозрительных моделей и т. п. 

3. В ходе обсуждения третьего вопроса следует сосредоточиться на 

общей характеристике основных этапов развития мировой истории: 

первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 
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время. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте предмет и основные функции истории как науки. 

2. Какие существуют основные теории исторического развития? 

3. Перечислите основные методы изучения истории.  

Семинар 2. Киевская Русь и ее соседи: IX–XIII вв. 

1. Образование и развитие Древнерусского  государства в IX–XI вв.  

2. Общественный строй в Киевской Руси и в других странах Европы.  

3. Русские земли в XII–XIII вв.: основные модели развития.  

Методические указания и материалы 

1. Рассмотрение первого вопроса начните с анализа понятия 

«государство». В самом общем виде государство можно определить как 

институт власти и управления, который действует на определенной 

территории. Государство приходит на смену институтам родоплеменной 

власти тогда, когда последние уже не в состоянии выполнять функции власти 

и управления. Раскройте внутренние и внешние причины становления 

государства: разложение общины, выделение в обществе групп населения, 

которые выполняют различные функции, имущественное неравенство, 

объединение племен и даже разных этносов перед лицом общей опасности 

или в результате завоевания и т. п. Обратите внимание, что становление 

государства – это закономерность мирового исторического процесса. Все 

народы, выходя из стадии общинного строя, создают те или иные формы 

государственной власти.  

Покажите особенности процесса становления Древнерусского 

государства. Объясните, почему в регионах Западной Европы германские 

племена создали государственные образования раньше, чем славяне в 

Восточной Европе. Оцените роль таких факторов, как природно-

климатические условия, плотность населения, близость к регионам с высокой 

культурой.   

Обратитесь к тексту летописи «Повесть временных лет», в которой под 

862 г. есть рассказ о призвании славянскими и финно-угорскими племенами, 

жившими в районе оз. Ильмень, варяжского (норманнского, скандинавского) 

князя Рюрика. Насколько правдоподобен этот рассказ? Немецкие историки 

Г. Байер, Ф. Миллер и А. Шлёцер в XVIII в. выделили особую роль варягов 
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(норманн) в создании Древнерусского государства, создав так называемую 

норманнскую теорию. Впоследствии эта теория использовалась для 

обоснования тезиса о неспособности русских к самостоятельному 

управлению и особой роли германцев в истории России. М. В. Ломоносов и 

другие «антинорманисты» критиковали такой взгляд, отмечая, что Рюрик 

был призван лишь как арбитр в период обострения межплеменных распрей. 

Как бы вы оценили роль варягов в создании Древнерусского государства?  

Согласно летописи после смерти Рюрика его родственник князь Олег 

захватил в 882 г. Киев и посадил князем Игоря, малолетнего сына Рюрика. 

Этот год считается датой создания государства Киевская Русь.  

Выделите основные направления деятельности первых киевских князей. 

В сфере внешней политики отметьте походы в Византию и оборону территорий 

от хазар, печенегов, половцев. Во внутренней сфере следует отметить 

упорядочение сбора дани (замена полюдья повозом). Какие события побудили 

княгиню Ольгу четко определить размер дани (уроки) и места сбора 

(погосты)?  

Процесс развития государства и общества был ускорен принятием 

христианства. В 988 г. князь Владимир крестился сам и крестил дружину, 

положив начало длительному процессу отказа славянских племен от 

языческой веры. Подумайте, почему Русь выбрала христианство, а не ислам? 

Почему было принято православие, а не католичество? Расскажите, как 

обогатилась древнерусская культура под влиянием культуры Византийской 

империи.  

Расцвет Киевской Руси приходится на время правления сына Владимира 

Ярослава Мудрого, княжившего в Киеве в 1016–1054 гг. Чем знаменит этот 

князь? Каков был международный авторитет Руси в эпоху Ярослава? Им был 

создан первый письменный свод законов – «Русская правда» («Правда 

Ярослава»), дополненный его сыновьями («Правда Ярославичей»). 

Проведите анализ этих законов и покажите наличие в обществе социальных 

слоев с разными правами. Сравните правовое положение закупов, рядовичей, 

холопов.   

2. При рассмотрении второго вопроса обратите внимание на то, что в  

Западной Европе складывается практика, в рамках которой вожди племен в 

обмен на службу раздавали своим воинам земельные владения с зависимым 

населением. Крестьяне были обязаны содержать своего господина, а 

господин, в свою очередь, был вассалом вышестоящего сеньора. Такой строй 
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принято называть феодализмом (от лат. feudum – владение, древненемец. fe 

– верность и od – владение). Основой феодализма являлась условная 

иерархическая собственность на землю. На нижней ступени иерархии стоял 

крестьянин, плативший ренту за пользование землей феодала, который, в свою 

очередь получал землю от своего сеньора на условиях службы. Уже в X–XI вв. 

феодализм господствовал в Западной Европе, и большинство крестьян 

зависели от крупных землевладельцев. 

В Киевской Руси большинство населения составляли свободные 

крестьяне, платившие налоги князю в форме дани. Дружина князя кормилась 

при его дворе и лишь немногие старшие дружинники (бояре) получали 

земельные владения, которые становились наследственными (отчины-

вотчины). Эти особенности развития Киевской Руси привели ряд историков 

(школа И. Я. Фроянова) к выводу о том, что в Киевской Руси общество 

находилось лишь на стадии перехода к феодальному строю. Другая группа 

историков (школа Л. В. Черепнина) оценивает строй Киевской Руси как 

феодальный, но подчеркивает его особую форму как «государственного 

феодализма», в рамках которого князь эксплуатировал крестьян в интересах 

всей феодальной верхушки. Обе точки зрения исходят из признания как 

общего, так  и особенного в развитии Киевской Руси и европейских 

государств. Сформулируйте эти общие и особенные черты развития. 

3. Начните изучение третьего вопроса с выделения причин вступления 

Киевской Руси в период политической раздробленности при сыновьях и 

внуках Ярослава Мудрого. Подумайте, как влияли на единство государства: 

1) практика раздачи великими князьями своим сыновьям городов и земель в 

уделы; 2) традиция наследования киевского «стола» по старшинству от брата 

к брату. Оцените значение съезда князей в Любече (1097), утвердившего 

принцип «каждый да держит отчину свою». Расскажите об усилиях 

Владимира Мономаха – внука Ярослава Мудрого и великого киевского 

князя в 1113–1125 гг. – по сохранению единства Руси для отражения набегов 

половцев. Отметьте факт распада государства после смерти сына Мономаха 

Мстислава Великого (1132) на 13 княжеств и земель, связанных лишь 

формальным признанием главенства киевского князя. В то же время 

подчеркните факт существования единой русской народности: жители всех 

княжеств называли себя русскими и свой язык русским.  

Обратите внимание на то, что развитие Новгородской земли пошло по 

республиканскому пути. Высшим органом власти оставалось вече, которое 

избирало высших должностных лиц (посадник, тысяцкий, епископ и др.) из 



9 
 

числа бояр. Князь приглашался на службу и был ограничен в правах. Во 

Владимиро-Суздальской земле княжеская власть наоборот явно доминировала. 

Ее возвышение связано с именами Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, 

который отказался от борьбы за Киев, считая Владимир не менее важным 

центром. Чем обусловлены различия в политическом развитии Новгорода и 

Владимира? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «государство». 

2. Опишите процесс образование государства у восточных славян.  

3. Каковы причины и итоги принятия христианства?  

4. Назовите причины и последствия распада Киевской Руси. 

Семинар 3. Московская Русь и ее соседи в XIV–XVI вв. 

1. Возвышение Москвы. От Ивана Калиты до Ивана III. 

2. Московское государство при Иване IV Грозном.  

3. Смута: причины и последствия.  

Методические указания и материалы 

1. Начните рассмотрение первого вопроса с анализа ситуации, в которой 

находились русские земли к началу XIV в. После прихода татаро-монголов 

русские земли распались на три региона. Первый регион составили три юго-

западных княжества (Львов, Галич, Перемышль). Они были объединены 

Даниилом Галицким, который в надежде получить помощь Запада в борьбе 

с монголами принял в 1254 г. от папы римского Иннокентия IV титул 

«короля Руси». В 1340 г. юго-западные земли были включены в состав 

Польши и с 1434 г. стали называться Русским воеводством со столицей во 

Львове.  

Второй регион включал западно-русские земли, составившие в 

дальнейшем большую часть Украины и Белоруссии (Киев, Полоцк и др.). 

Они вошли в состав Литвы после того, как в 1362 г. в битве на Синих водах 

войска литовского князя Ольгерда разгромили силы Золотой Орды. Западно-

русский язык и письменность играли роль государственных в Литве вплоть 

до XVIII в. В религиозной жизни здесь вначале доминировало православие, 

но интересы борьбы против немецких рыцарей-крестоносцев привели к 

заключению династического брака между литовским князем Ягайло и 

польской королевой Ядвигой (Кревская уния, 1385). Вскоре литовская знать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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приняла католичество, что осложнило положение православного русского 

населения. 

Третий регион образовали северо-восточные русские земли, где быстро  

выделяются Тверское и Московское княжества. Здесь княжили потомки 

Александра Невского, прославившегося победами в битвах со шведами на 

Неве (1240) и с крестоносцами на Чудском озере (1242). Александр считал 

главной угрозу с запада и стремился дружить с ханами Золотой Орды. Москва 

и Тверь были удалены от опасных степных окраин, что обеспечивало приток 

населения. Между княжествами возникло острое соперничество, в котором 

победила Москва. Отметьте роль московского князя Ивана I Калиты (1325–

1241), получившего в Орде ярлык на Великое Владимирское княжение и право 

сбора дани. Усиление Москвы позволило его внуку – князю Дмитрию 

Донскому – нанести ордынскому войску Мамая поражение в битве на 

Куликовом поле (1380) и закрепить за Москвой роль центра объединения 

русских земель. Начавшаяся между потомками Дмитрия Донского феодальная 

война (1425–1453) за московский престол задержала, но не остановила процесс 

объединения.  

Расскажите, как задачу объединения решал Иван III (1462–1505), 

присоединивший к Москве Ярославль, Дмитров, Ростов, Новгород, Тверь и 

утвердивший за собой титул «Государь Всея Руси». Отметьте важные новации в 

деятельности Ивана III: раздал много земли служилым людям, «помещая» их на 

землю, т. е. превращая в помещиков; усовершенствовал систему органов 

центрального и местного управления; составил первый свод законов 

Московского государства – «Судебник» (1497). В нем право крестьян переходить 

от одного феодала к другому было ограничено конкретным периодом: неделей 

до и неделей после Юрьева дня (церковного праздника, отмечавшегося  26 

ноября).  

Брак Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего 

византийского императора, позволил говорить о Москве как наследнице 

православной Византийской империи, павшей под ударами турок (1453). 

Впоследствии эта идея нашла отражение в теории «Москва – Третий Рим».  

Усилившаяся Москва несколько раз отбивала набеги Орды, а в 1480 г. 

окончательно избавилась от ордынского ига в результате «стояния на Угре» 

русского и татарского войск. Монголы не решились напасть на русское 

войско и ушли. Распад Золотой Орды на Большую, Казанскую, 

Астраханскую, Сибирскую, Ногайскую, Крымскую Орды способствовал 
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утверждению независимости Московского государства. Также Иван III вел 

войны против Литвы, Ливонии и Швеции, которые не хотели усиления 

Москвы. 

2. При изучении второго вопроса отметьте факт превращения 

Московского княжества в Московское царство в правление Ивана IV 

Грозного (1533–1584), принявшего в 1547 г. титул царя. Он созвал первый в 

истории Руси сословно-представительный совещательный орган – Земский 

собор (1549). На Соборе царь опирался на мелкопоместных дворян и 

посадских людей, противопоставляя их боярству. Какие причины побудили 

его сделать это? 

Создав Избранную Раду – кружок доверенных людей – Иван IV провел 

ряд реформ, закрепленных в новом Судебнике (1550). Расскажите о земской и 

губной реформах, ограничивших роль наместников и обусловивших 

появление на местах выборных земских и губных старост. Подчеркните, что 

право самоуправления было дано всем городским и крестьянским общинам. 

При этом органы самоуправления рассматривались как государственные, и 

их главной обязанностью перед государством был сбор податей. В результате 

военной реформы возникли постоянное стрелецкое войско и дворянское 

ополчение, делами которых заведовали Стрелецкий и Разрядный приказы. 

Постепенно число приказов росло, укрепляя государственную 

администрацию. В 1551 г. на Стоглавом соборе были приняты важные 

церковные правила и ограничено церковное землевладение.  

В 1550-е гг. Иван IV осуществил ряд походов, которые поставили под 

власть московского царя Казанское и Астраханское ханства, Ногайскую Орду. 

Эти шаги позволили прекратить постоянные набеги воинственных кочевников 

на русские поселения в Поволжье. Теперь опасность набегов оставалась 

только с юга, со стороны крымских татар. 

В 1560-е гг. усилились противоречия между царем и боярами, 

недовольными ущемлениями прав Боярской думы и передачей управления в 

руки приказных дьяков. Неудачи в ведении Ливонской войны усилили этот 

конфликт. В 1565 г. царь ввел «опричнину», создав особое войско из 

преданных людей, разделив страну на царские опричные земли и земщину. Он 

осуществил изъятие и передел боярских вотчин, увеличил число помещиков. 

Опричнина укрепила царскую власть, но привела к хозяйственному кризису. 

3. Рассмотрение третьего вопроса начните с анализа ситуации, 

сложившейся в стране после смерти Ивана Грозного. Правление его сына 
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Федора Иоанновича (1584–1598) было недолгим. Смерть бездетного Федора 

привела к прекращению династии Рюриковичей и выбору на Земском соборе 

нового царя – Бориса Годунова (1598–1605), власть которого не 

признавалась родовитым боярством. В 1601–1603 гг. неблагоприятные 

погодные условия вызвали страшный голод, началась Смута. Расскажите об 

основных событиях Смутного времени (появление самозванцев, польская и 

шведская интервенции, правление В. Шуйского, восстание И. Болотникова, 

Семибоярщина, земские ополчения). Назовите причины, которые привели к 

мобилизации патриотических сил в провинции. Расскажите подробнее о 

втором земском ополчении во главе с К. Мининым и Д. Пожарским, 

сыгравшем решающую роль в освобождении Москвы от поляков осенью 

1612 г. Избрание Земским собором на российский престол Михаила 

Федоровича Романова (21 февраля 1613) способствовало окончанию Смуты 

и установлению новой династии.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем  состояли итоги правления Ивана III? 

2. Какие альтернативы политического развития России существовали в 

первый период правление Ивана IV?  

3. Проанализируйте причины и итоги Смутного времени. 

Семинар 4. Восточная Европа и Московская Русь в XVII в. 

1. Внутренняя и внешняя политика Михаила Романова. 

2. Соборное уложение 1649 г. Причины закрепощения крестьянства.  

3. Церковь и государство. Церковный раскол. 

4. Воссоединение Левобережной Украины с Россией.  

Методические указания и материалы 

1. Начните рассмотрение первого вопроса с анализа ситуации, в которой 

находились русские земли в начале XVII в. Расскажите о борьбе Московского 

государства со шведскими и польско-литовскими интервентами в первые годы 

правления Михаила Федоровича (1613–1645). Обратите внимание на тот 

факт, что по условиям Столбовского мирного договора (1617) Россия 

полностью лишилась выхода к балтийскому побережью, уступив Швеции 

территорию от Ивангорода до Ладожского озера. В 1618 г. Россия подписала 

Деулинское перемирие с Польшей на 14,5 лет, уступив полякам Смоленск и 

Чернигово-Северские земли. По окончании перемирия России попыталась 
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вернуть Смоленск, но Смоленская война (1632-1634) была неудачной, и по 

Поляновскому мирному договору (июнь 1634) Смоленск остался за поляками. 

При анализе внутренней политики Михаила Федоровича обдумайте 

вопрос: почему в начале его правления Земские соборы и Боярская дума 

играли важную роль, а затем вновь усилились самодержавные тенденции? 

2. При рассмотрении второго вопроса обратите внимание на то, что в 

царствование Алексея Михайловича (1645–1676) Земские соборы 

собирались все реже, расширялся бюрократический аппарат, местное 

самоуправление постепенно заменялось властью назначаемых из центра 

воевод. Расскажите о значении Земского собора 1649 г. Принятое на нем 

Соборное уложение закрепило самодержавный характер государственной 

власти, определило права и обязанности всех сословий, сблизило вотчинную 

и поместную формы землевладения, уточнило нормы уголовного, 

гражданского и семейного права, формы наказания, порядок 

судопроизводства. Уложение 1649 г. окончательно оформило крепостное 

право, прикрепив крестьян к помещикам. Назовите причины закрепощения 

крестьян. Сравните положение крестьян в Московском царстве и в других 

государствах Западной и Восточной Европы этого периода. Отметьте, что 

усиление зависимости податных категорий населения вызвало ряд восстаний 

(Соляной бунт, Медный бунт, восстание С. Разина), закрепивших за XVII в. 

название «бунташный». 

3. В рамках третьего вопроса проанализируйте ситуацию в церковной 

сфере. Расскажите о церковной реформе патриарха Никона (1654), 

направленной на приведение священных книг и обрядов русской 

православной церкви в соответствие с нормами, принятыми в греческом 

православии того времени. Реформа вызвала раскол в церкви и в обществе. 

Возникло движение старообрядцев, не желавших принять новые обряды и 

книги. Светские и церковные власти жестко преследовали старообрядцев, что 

сказывалось на всей общественной атмосфере, закрепляя традицию 

нетерпимости власти к любому инакомыслию. В то же время и официальная 

церковь не избежала последствий общего процесса усиления самодержавных 

начал в российском государстве. В начале царствования Алексея 

Михайловича патриарх Никон пользовался огромной властью и стремился 

сохранить это положение. Однако повзрослевший царь тяготился такой 

опекой, и в итоге Никон потерял сан патриарха. Новый патриарх Питирим 

был послушен царю.  
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4. Четвертый вопрос посвящен анализу крупнейшего 

внешнеполитического события царствования Алексея Михайловича. В 1653 

г. Земский собор принял непростое решение удовлетворить просьбу 

запорожских казаков, которые восстали против польских властей на Украине 

и высказались за то, чтобы перейти в подданство «к царю московскому, 

православному». Это решение закрепила Переяславская Рада (1654). 

Объединившись с казачьим войском Б. Хмельницкого, русские войска 

освободили всю Украину и часть белорусских земель. Заключив перемирие с 

Польшей, Алексей Михайлович попытался вернуть и земли, захваченные 

шведами. В ходе русско-шведской войны (1656-1658) русские войска взяли 

Юрьев (Дерпт, Тарту), дошли до Риги и вышли на Балтику в районе Невы. 

Однако начало новой войны с Польшей вынудило царя вновь вернуть шведам 

эти территории. Русско-польская война закончилась подписанием 

Андрусовского перемирия (1667). За Россией были закреплены Смоленск, 

Черниговские воеводства и Левобережная Украина. Киев передавался России 

лишь на два года. Окончательно закрепил права России на Левобережную 

Украину и Киев «Вечный мир» с Польшей 1686 г. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были причины, приведшие к полному закрепощению крестьян? 

2. Какие территориальные границы имела Россия к концу XVII в.? 

3. Перечислите признаки усиления абсолютизма в России в XVII в. 

4. Как изменилось в XVII в. положение русской православной церкви?  

Семинар 5. Россия и мир в XVIII в. 

1. Причины и основные направления реформ Петра I Великого. 

2. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.  

Методические указания и материалы 

1. Изучение первого вопроса начните с выяснения уровня развития стран 

Европы и России на рубеже XVII–XVIII вв. В каких сферах Россия отставала 

от европейских стран? Обратите внимание на международную ситуацию. 

Подумайте, как она повлияла на внутреннее развитие страны. Швеция, чья 

армия располагала огромным опытом, весь XVII в. закрывала России выход к 

Балтийскому морю. Турция не давала выйти на Черное море. Единственная 

морская связь с Европой шла через порт Архангельск, созданный на Белом 

море еще в эпоху Ивана Грозного. 
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Переходя к изучению реформ Петра I (1682–1725), проанализируйте 

роль первых военных мероприятий – Азовских походов против турок, 

неудачное начало Северной войны против шведов. Поражение под Нарвой 

(1700) показало слабость русской армии и необходимость преобразований.  

В ходе военной реформы разнородное войско было заменено регулярной 

армией, комплектовавшейся при помощи рекрутских наборов, единообразно 

одетой и вооруженной. Полки новой армии нанесли ряд поражений шведам, 

захватив Нотебург (1702), Ниеншанц (1703), Дерпт (1704), Нарву (1704). 

В 1709 г. сражение под Полтавой закончилось полным разгромом шведской 

армии. Русский военный флот нанес поражение шведам у мыса Гангут (1714) 

и острова Гренгам (1720). Ништадтский мир (1721) закрепил за Россией 

Эстляндию, Лифляндию, Ингрию, Карелию, часть Карельского перешейка с 

крепостью Выборг. 

Задаче создания и снабжения новой армии и флота был подчинен ряд 

внутренних реформ Петра I, преобразивших Россию. Административная 

реформа изменила местное и центральное управление. Областная реформа 

(1708–1710) разделила страну на 8 губерний, 50 провинций и уезды. Место 

Боярской думы занял Сенат (1711). Вместо приказов появились коллегии 

(1717–1721), каждая из которых заведовала определенной областью: военная, 

иностранная, вотчинная и др. Государство напрямую установило контроль 

над церковью: вместо патриарха высшим органом церковной власти стал 

Синод (1721), подконтрольный светскому обер-прокурору.  

Сословная реформа Петра I изменила структуру российского общества. 

Расскажите, в чем состояло значение «Табели о рангах», принятой в 1722 г. 

Какие качества были поставлены в основу служебной карьеры? Дайте 

характеристику указа о единонаследии (1714), разрешившего помещикам 

передавать земли только одному наследнику. Поместье стало наследственной 

собственностью, что устранило различие между вотчиной и поместьем. Как 

это влияло на отношение остальных сыновей дворян к государственной 

службе? 

Купечество вместо старого деления на сотни было разделено на две 

гильдии: первая включала богатых купцов и предпринимателей, вторая – 

лавочников. Городские ремесленники при Петре I были объединены в цехи. 

Крестьяне были разделены на две категории: государственные (бывшие 

черносошные Севера, однодворцы Юга, ясачные Сибири) и помещичьи 

(крепостные).  
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В сфере финансов Петр I заменил подворную подать подушной, 

взымавшейся с лиц мужского пола. В чем разница между этими видами 

налогообложения? Какие слои населения облагались в России податями, а 

какие нет?  

В основе  экономической политики Петра лежал протекционизм – 

политика, направленная на преимущественное развитие отечественной 

промышленности и торговли. Рассмотрите особенности российской 

мануфактуры.  

Стремясь европеизировать Россию, Петр I ввел целый ряд нововведений 

в области образования, культуры и быта. Расскажите о них подробнее.  

В 1721 г. Сенат и Синод преподнесли Петру титулы «Императора» и 

«Отца Отечества». Россия стала империей. Указ о престолонаследии (1722) 

закрепил право императора назначать преемника по собственной воле, что 

оценивалось историками как оформление абсолютизма – безусловной 

полной власти монарха. Раскройте значение термина «абсолютизм», 

выделите особенности российского абсолютизма. 

Проанализируйте результаты петровских реформ. Покажите, что Россия 

сделала рывок по пути военной, экономической, политической и культурной 

модернизации. Однако многие историки считают, что цена такого рывка 

была слишком велика. Изложите точки зрения, существующие в науке в 

отношении деятельности Петра I.  

2. Рассмотрение второго вопроса начните с анализа «эпохи дворцовых 

переворотов», когда с 1725 по 1762 гг. на престоле побывало 6 правителей. 

Причинами стали пресечение мужской линии дома Романовых со смертью 

Петра II (1730), петровский принцип престолонаследия, борьба между 

«новым» (служилым) и «старым» (родовым) дворянством, немецкое «засилье» 

при дворе и др. Отметьте, что каждый монарх делал шаги, направленные на 

дальнейшее укрепление абсолютизма, а также на усиление привилегий 

дворянства и закрепощение крестьян. Как сочетались и чем были вызваны эти 

шаги? 

Екатерина II (1762–1796), заняв престол, стремилась проводить 

политику «просвещенного абсолютизма». Охарактеризуйте особенности этой 

политики в Европе и в России. Обратитесь к написанному императрицей 

«Наказу» для Уложенной комиссии (1767–1768). Подумайте, почему 

комиссия не смогла принять новый свод законов и почему Екатерина II, 

временно распустив комиссию, более ее никогда не собирала? Рассмотрите 
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реформы первых лет ее правления. Проанализируйте причины и ход 

крупнейшего в истории Российской империи восстания во главе с 

Е. Пугачевым (1773–1774). Как связана с «пугачевщиной» губернская 

реформа (1775), значительно расширившая права губернаторов. 

Правление Екатерины II называют «золотым веком» дворянства. 

Обоснуйте эту оценку? Назовите причины появления Жалованных грамот 

дворянству и городам (1785), оцените их значение. 

Сформулируйте главные задачи внешней политики Екатерины II. Каких 

результатов добилась Россия в борьбе с Турцией? Расскажите о причинах 

активности России в отношении Польши. Что побудило Пруссию, Австрию и 

Россию провести три раздела польских территорий? Почему инициатором 

разделов выступила Пруссия? Какие земли вошли в состав России после 

разделов: этнические польские земли или земли Украины и Белоруссии, 

ранее входившие в состав Древнерусского государства?  

Обратите внимание на противоречивость итогов развития России в XVIII в. 

В результате петровских  реформ страна ускорила военное, культурное и 

социально-экономическое развитие, резко вырос ее международный авторитет. 

В то же время эти успехи были достигнуты за счет усиления крепостной 

зависимости крестьян, которые не имели никаких прав и защиты перед лицом 

крепостника-помещика. В этом отношении Россия увеличила отставание от 

Западной Европы, где уже отгремели Английская буржуазная революция (1640) 

и Великая французская революция (1789), уничтожившие крепостное право. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные причины и направления петровских реформ. 

2. Чем была вызвала эпоха «дворцовых переворотов»? 

3. Расскажите о политике «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

4. Как изменялось положение дворянства на протяжении XVIII в.?  

Семинар 6.  Россия и мир в первой половине XIX в. 

1. Наполеоновские войны и Отечественная война 1812 г. 

2. Внутренняя политика Александра I: от либерализма к консерватизму. 

3. Россия в правление  Николая I.  

4. Крымская война 1853–1856 гг. 

Методические указания и материалы 

1. Первый вопрос начните с рассмотрения международной ситуации. 
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Начало века вошло в историю как эпоха наполеоновских войн – серии походов, 

которые предпринял Наполеон против других стран Европы. Его первые 

походы в Италию и германские государства способствовали распространению 

идей Великой французской революции и подрывали основы феодального 

строя в Западной Европе. Однако со временем наполеоновские войны стали 

носить откровенно завоевательный характер. Англия, опасавшаяся усиления 

Франции, стала инициатором создания ряда антифранцузских коалиций. 

Покажите, какие интересы преследовали Павел I (1696-1801) и Александр I, 

присоединяясь к антифранцузским коалициям. Расскажите об условиях 

Тильзитского мира, заключенного в июле 1807 г., вскоре после поражения 

русской армии при Фридланде (признание Россией завоеваний Франции, союз 

против Англии, участие России в торговой блокаде Англии).  

Расскажите о причинах, основных событиях и итогах Отечественной 

войны 1812 г. и последующего заграничного похода русской армии в Европу 

(1813–1814). Рассмотрите результаты Венского конгресса (1815), лишившего 

Францию всех завоеваний и восстановившего ряд династий и феодальные 

порядки в Европе. Отметьте ведущую роль России в Священном союзе 

монархов Европы, заключенном  с целью противодействия новым 

революциям. 

2. В ходе изучения второго вопроса проанализируйте внутреннюю 

политику Александра I (1801–1825). Обратите внимание, что начальный 

период его правления (1801–1815) характеризовался желанием осуществить 

ряд либеральных реформ. Однако реальные шаги оказались скромными. 

Обратите внимание на Указ о «вольных хлебопашцах» (1803), который 

предоставлял помещикам право отпускать крепостных с землей за выкуп или 

повинности. Подумайте, почему по этому указу получили свободу только 1,5 

% крепостных? Расскажите о реформе в сфере образования. В ходе 

административной реформы петровские коллегии были заменены 

министерствами. В чем заключалась разница между этими органами 

управления? Подготовленный по указанию Александра I проект реформ 

М. М. Сперанского (1809) исходил из принципа разделения ветвей власти и 

предусматривал создание выборных органов власти (Волостные, Окружные, 

Губернские думы и Государственная дума) при сохранении верховной власти 

императора. Подумайте, почему единственным реальным шагом стало 

создание Государственного совета (1810), имевшего законосовещательные 

функции? Расскажите о проекте российской конституции, подготовленном 
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Н. Н. Новосильцевым (1819). 

Подумайте, какое влияние оказали заграничный поход русской армии 

(1813–1814) и ситуация в Европе на внутреннее развитие страны? Расскажите 

о причинах отхода Александра I от либеральной политики. Учтите позицию 

большинства дворян в крестьянском вопросе, а также боязнь самого 

императора ослабить самодержавие на фоне буржуазных преобразований в 

Европе и усиления либеральных настроений среди дворянской молодежи. 

Консервативную политику царя обычно называют «аракчеевщиной», по 

имени доверенного лица императора А. А. Аракчеева. Перечислите основные 

мероприятия этого периода. Объясните, почему консервативный курс, тем 

не менее, сопровождался отменой крепостного права в Прибалтике и 

дарованием Царству Польскому (1815) самой либеральной конституции в 

Европе.  

Рассмотрите причины формирования декабристского движения и 

сравните программы Северного и Южного обществ. Декабристы предложили 

русскому обществу либеральную идею, включавшую такие понятия как 

конституция, равенство прав граждан, свобода слова и собраний. Обратите 

внимание на то, что восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

было первым открытым выступлением против монархии и крепостного 

права.   

3. При рассмотрении третьего  вопроса, сделайте акцент на том, что 

Николай I (1825–1855) целью своего правления считал усовершенствование, а 

не изменение  существующего порядка. Результатом его политики стало 

усиление государственного контроля в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни. Идеологическим ответом на либеральные 

идеи стала теория «официальной народности», провозглашавшая основой 

Российского государства три принципа: «самодержавие, православие, 

народность». 

Стремясь предотвратить народные бунты, Николай I осуществил ряд 

шагов, направленных на улучшение положения крепостных (1833 г. –  запрет 

продавать крепостных отдельно от их семейств; 1841 г. – запрет покупать 

крепостных без земли всем, не имеющим имений; 1846 г. – запрет помещикам 

ссылать крестьян на каторгу по своей воле). Наиболее важным был указ «Об 

обязанных крестьянах» (1842), разрешавший помещикам сдавать крестьянам 

часть земель «в пользование, за условленные повинности». В 1837–1841 гг. 

П. Д. Киселевым была проведена реформа управления государственными 

крестьянами (лично свободными, но прикрепленными к земле и платившими 
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государственные налоги): душевой оброк был заменен более равномерным 

земельно-промысловым сбором, крестьяне получили право самоуправления в 

рамках сельской общины. Как эти реформы были связаны с 

революционными взрывами в Европе (восстание  в Польше и революция во 

Франции в 1830 г., общеевропейская революция 1848–1849 гг.)? 

Революционные события в Европе привели к усилению реакции в 

России. Однако это не могло остановить формирование в обществе 

оппозиционных взглядов и течений. Расскажите о взглядах славянофилов и 

западников, а также о теории «русского общинного социализма» А. И. 

Герцена.  

В эпоху Николая I в России вслед за Европой начался промышленный 

переворот. Что это такое? Подумайте, каковы были особенности этого 

явления в России? Как развитие промышленности влияло на ситуацию в 

обществе? Отметьте, что промышленное развитие России явно отставало от 

развития передовых стран Европы, что сказывалось на военном потенциале 

Российской империи. 

4. В ходе изучения четвертого вопроса обратите внимание на тот факт, 

что военно-техническое отставание было незаметным в войнах России с 

более слабыми южными соседями. Так, итогом войны с Персией (1826–1829) 

стало приобретение Россией Восточной Армении. В результате войны с 

Турцией (1827–1829) к России по Адрианопольскому миру отошли устье 

Дуная, кавказское побережье от устья Кубани до Аджарии, ряд крепостей в 

Закавказье. Эти успехи России сильно встревожили Англию и Францию, и в 

1853 г. эти державы выступили на стороне Турции в очередной русско-

турецкой войне, получившей название Крымской войны (1853–1856). 

Расскажите об основных событиях войны, о причинах поражения России. 

Проанализируйте условия Парижского мирного договора, который был 

заключен в 1856 г. Александром II, сменившим на престоле Николая I. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте оценку либеральным реформам Александра I. 

2. С чем был связан переход правительства к консервативному курсу? 

3. Расскажите о программах декабристов.  

4. Перечислите основные внешнеполитические события первой 

половины XIX в. 

Семинар 7. Россия и мир во второй половине XIX в. 
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1. Александр II и Великие реформы 1860–1870-х гг.  

2. Народники: основные течения и деятельность. 

3. Политика «контрреформ» Александра III (1881–1894 гг.).  

Методические указания и материалы 

1. Изучение первого вопроса начните с анализа причин, подтолкнувших 

Александра II (1856–1881) к проведению масштабных реформ. Остановитесь 

подробнее на крестьянской реформе, основное содержание которой 

определялось Манифестом от 19 февраля 1861 г. В какой срок и на каких 

условиях царь обещал крепостным крестьянам и дворовым людям дать 

личную свободу? Проанализируйте условия наделения бывших крепостных 

крестьян землей (временнообязанное состояние, отрезки, выкупные 

платежи). Отметьте тот факт, что крестьянин мог получить землю в 

собственность только после выплаты полной стоимости земли, а до этого 

момента земля считалась переданной в коллективное пользование 

крестьянам, объединенным в общины, которые выполняли фискальную роль. 

Реформа стала компромиссом между правительством, помещиками и 

крестьянами. В чем заключался этот компромисс? Были ли другие варианты 

проведения крестьянской реформы?  

Изложите основные положения земской и городской реформ, в 

результате которых в России возникли органы местного (земства) и 

городского (думы и управы) самоуправления, основанные на принципах 

бессословности и выборности. Обратите внимание, что в ходе судебной 

реформы были введены новые принципы судопроизводства (бессословность, 

гласность, состязательность суда и др.), созданы два вида судов – мировой и 

общий. Появились суд присяжных, адвокатура, нотариат. Военная реформа 

привела к введению всеобщей воинской повинности (1874), позволившей 

отказаться от тяжелой рекрутской повинности. Расскажите о проведении 

образовательной реформы, способствовавшей демократизации системы 

высшего, среднего и начального образования.  

При подведении итогов Великих реформ подчеркните, что они перевели 

Россию на путь буржуазного развития, нанесли серьезный удар по 

феодальным отношениям, хотя и не устранили их полностью. 

Проиллюстрируйте эту оценку конкретными фактами. Покажите 

ограниченный характер реформ в политической и социально-экономической 

сферах.  
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2. При рассмотрении второго вопроса обратите внимание на то, что 

непоследовательность и половинчатость реформ привели к росту 

общественного недовольства, одним из проявлений которого стало 

возникновение революционного народничества. Развивая идеи А. И. Герцена о 

крестьянском общинном социализме, народники предлагали разные методы 

борьбы. Расскажите о трех основных направлениях народничества: 

бунтарском (М. Бакунин), пропагандистском (П. Лавров) и заговорщическом 

(П. Ткачев). Обратите внимание на деятельность организации «Народная 

воля», члены которой 1 марта 1881 г. убили Александра II. Однако 

цареубийство не привело к революционному взрыву, на который 

рассчитывали народовольцы. Подумайте, почему? 

3. В рамках третьего вопроса проанализируйте политику Александра III 

(1881–1894). Новый монарх не отменил реформы своего предшественника, но 

придал им более консервативный характер. Дайте характеристику мер, 

получивших название «контрреформ»: введение института земских 

начальников в деревне, новых правил о печати, нового университетского 

устава, платы за обучение; повышение имущественного ценза для присяжных 

заседателей и избирателей в городах;  повышение роли дворянства в земских 

учреждениях. Обратите внимание, что одновременно царь простил крестьянам 

недоимки (накопленные долги), отменил подушную подать и снизил 

выкупные платежи. Были предприняты меры по улучшению положения 

рабочих. Несмотря на это, уровень жизни большинства населения оставался 

очень низким. 

Эпоха Александра III была периодом бурного развития промышленности 

и активного железнодорожного строительства. Успехи были достигнуты 

благодаря действиям талантливых министров финансов (Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградский, С. Ю. Витте), которые проводили активную 

протекционистскую политику и умело привлекали иностранные инвестиции.  

Во внешней политике царь завершил завоевание Средней Азии, что 

ухудшило отношения с Англией. Расскажите о «таможенной войне» с 

Германией, которая побудила Александра III взять курс на союз с Францией. 

Отметьте, что при этом царь избегал крупных военных конфликтов и вошел в 

историю как «Миротворец». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие реформы были проведены Александром II? Расскажите о них.  

2. Дайте характеристику основным течениям народничества.  
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3. Какие меры Александра III получили название «контрреформ»? 

Семинар 8. Россия и мир в начале ХХ в. 

1. Россия и передовые страны Запада: особенности развития.  

2. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, основные события, итоги. 

3. Реформы П. А. Столыпина: замысел и результаты. 

4. Первая мировая война и ее влияние на ситуацию в России. 

Методические указания и материалы 

1. Изучение первого вопроса начните с общей характеристики ситуации 

в мире и Европе в начале ХХ в. Сравните уровень социально-экономического 

и политического развития России и западных стран. Выделите причины 

мирового экономического кризиса 1900–1903 гг. и оцените его влияние на 

Россию. Отметьте тот факт, что после кризиса Россия, в отличие от ведущих 

западных стран, долгое время находилась в состоянии экономической 

депрессии. Назовите причины усиление борьбы ведущих держав за раздел и 

передел колониальных владений. Проанализируйте причины и результаты 

русско-японской войны 1904–1905 гг. 

2. В начале изучения второго вопроса выделите причины первой 

русской революции 1905–1907 гг. Какие реформы назрели в политической 

сфере? В чем заключалась суть аграрного, рабочего и национального 

вопросов? Поводом к началу революции стал расстрел рабочей демонстрации 9 

января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Расскажите об этом и других 

основных событиях 1905 г. Особо отметьте Всероссийскую политическую 

стачку, которая вынудила Николая II (1894–1917) подписать Манифест от 17 

октября 1905 г. В нем царь даровал населению свободу совести, слова, 

собраний и союзов, обещал созвать Государственную думу с 

законодательными правами. Расскажите о том, какое влияние оказал 

Манифест на позицию различных политических сил: либералы, считая 

революцию законченной, начали подготовку к выборам в Думу, 

революционно-демократические партии требовали продолжения борьбы 

вплоть до свержения монархии. Раскол оппозиционных сил ослабил натиск 

на царизм. После поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве 

революция пошла на спад. Это позволило царю накануне созыва 

Государственной думы единолично изменить Основные государственные 

законы. В чем суть этих изменений? 
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Охарактеризуйте состав I и II Государственных дум и расскажите о том, 

какие проекты решения аграрного вопроса предлагали кадеты и трудовики? 

Обратите внимание на то, что в период революции крестьянские сходы 

принимали «наказы», которые отразили стремление крестьян уничтожить 

частную собственность на землю и переделить ее по уравнительно-трудовой 

норме. Объясните, почему русское крестьянство было в своей массе 

противником частной собственности на землю. 

Назовите причины досрочного роспуска царем Думы первого и второго 

созывов. Манифест о роспуске Думы второго созыва от 3 июня 1907 г. и 

новый избирательный закон, принятый царем в обход Думы, ознаменовали 

окончание революции. Почему эти действия царя оцениваются как 

«третьеиюньский государственный переворот»? Как изменился 

избирательный закон? Раскройте  сущность «третьеиюньской монархии». 

3. При рассмотрении третьего вопроса объясните, почему именно 

аграрная реформа была главной в программе реформ, проведение которых 

царь доверил П. А. Столыпину? Рассмотрите основные положения аграрной 

реформы: отмена выкупных платежей, переселенческая политика, 

предоставление крестьянам права выхода из общины и закрепления 

надельной земли в личную собственность домохозяев с правом ее 

последующей продажи. Что из себя представляла община и какие функции 

она выполняла? Почему П. А. Столыпин стремился превратить крестьян в 

собственников земли путем разрушения общины и создания отрубов и 

хуторов? Почему большинство крестьян сопротивлялись ее разрушению? 

Расскажите о политике переселения крестьян за Урал на свободные 

государственные земли. Подведите итоги столыпинской аграрной реформы. 

Обратите внимание, что она способствовала развитию капитализма в 

сельском хозяйстве, но не принесла социального мира в деревню, не сделала 

крестьян сторонниками частной собственности на землю. С 1910 г. в стране 

начался новый подъем революционного движения, который был прерван 

началом Первой мировой войны (1914–1918). 

4. Четвертый вопрос начните с рассмотрения причин Первой мировой 

войны. Расскажите, как сложились, и какие цели преследовали два основных 

противостоящих блока (Тройственный союз и Антанта). Покажите, как 

трудности военного времени способствовали формированию революционной 

ситуации в России. Сформулируйте те задачи, которые ставили либеральные и 

социалистические партии России в период мировой войны. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины и итоги революции 1905–1907 гг.  

2. Каковы были итоги аграрной реформы П. А. Столыпина. 

3. Каковы причины начала Первой мировой войны? 

Семинар 9. Революции 1917 г. и Гражданская война в России 

1. Февральская революция 1917 г.: причины и итоги.  

2. От Февраля к Октябрю. Установление Советской власти.   

3. Иностранная интервенция и Гражданская война в России.  

Методические указания и материалы 

1. При изучении первого вопроса раскройте тезис о том, что Февральская 

революция  стала результатом неспособности России выдержать тяготы 

мировой войны. Начало революции положил расстрел мирных демонстраций в 

столице 26 февраля 1917 г. На следующий день солдаты отказались стрелять в 

народ и подняли восстание. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола. 

Расскажите о возникшей после падения монархии ситуации двоевластия.  

2. В ходе изучения второго вопроса проанализируйте политику 

Временного правительства (глава – князь Г. Е. Львов, с июля – 

А. Ф. Керенский). Правительство высказалось за продолжение войны, 

отложило решение аграрного, рабочего и национального вопросов до 

Учредительного собрания, но не торопилось с его созывом. Такая политика 

спровоцировала апрельский, июньский и июльский кризисы, которые показали 

стремление масс покончить с войной и провести радикальные социально-

экономические реформы. Опираясь на эти настроения, партия большевиков во 

главе с В. И. Лениным приняла курс на переход от буржуазно-демократической 

революции к социалистической. Попытка генерала Л. Г. Корнилова 

установить военную диктатуру в августе 1917 г. окончилась неудачей и лишь 

усилила авторитет Советов. Ситуацию не исправило и провозглашение А. Ф. 

Керенским России республикой 1 сентября 1917 г. Осенью в стране 

происходила «большевизация Советов», в которых ранее доминировали эсеры 

и меньшевики. Опираясь на поддержку рабочих и солдат Петрограда 25 

октября (7 ноября) 1917 г. большевики захватили власть. На открывшемся II 

Всероссийском съезде Советов были приняты декреты о мире и о земле, 

предложенные В. И. Лениным. Съезд также избрал высшие органы власти: 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет 
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народных комиссаров (СНК). Расскажите о первых декретах Советской власти 

(о земле, мире, национализации банков, рабочем контроле и др.).  

Выборы в Учредительное собрание принесли большевикам победу в 

городах и армии, но эсеры доминировали в деревне и получили большинство 

мандатов. Тогда большевики разогнали Учредительное собрание (январь 1918) 

и закрепили власть путем слияния III Съезда рабочих и солдатских депутатов с 

III Съездом крестьянских депутатов, опираясь на союз с левыми эсерами.  

Какую уступку  сделали большевики левым эсерам? К марту 1918 г. власть 

Советов установилась почти на всей территории, встретив сопротивление 

только в казачьих регионах, где казаки не хотели делить земли с крестьянами.  

3. При рассмотрении третьего вопроса обратите внимание на тот факт, 

что противники большевиков смогли начать масштабную гражданскую 

войну только после того, как получили внешнюю поддержку. Так, в феврале 

1918 г. украинские сепаратисты  заключили мир с Германией, который 

позволил немцам оккупировать Украину и резко ухудшил позиции Москвы 

на переговорах о заключении советско-германского мирного договора. 

Расскажите об условиях Брестского мирного договора (3 марта 1918) и 

объясните, почему он был аннулирован Москвой в ноябре 1918 г. Отметьте, 

что оккупация Германией Украины и Донбасса оставили города центра 

России без угля, металла и хлеба. Заводы не могли выпускать продукцию и 

получать за нее хлеб из деревни. Наступающий голод вынудил большевиков 

ввести продовольственную разверстку: продотряды и комбеды забирали у 

крестьян все излишки хлеба, что вызвало недовольство. Инициированный 

Антантой мятеж «белочехов» дал толчок к началу Гражданской войны на 

востоке страны. Война вспыхнула и в казачьих регионах Дона и Кубани. 

Белые армии адмирала А. Колчака и генерала А. Деникина, опираясь на 

поддержку Антанты, весной-летом 1919 г. добились крупных успехов, но 

уже осенью большевики смогли переломить ход войны. Лидеры Антанты, 

боясь революционного взрыва в своих странах, вывели войска из России. 

Гражданская война завершилась победой Красной армии, опиравшейся на 

большинство рабочих и крестьян. Во главе рабоче-крестьянской армии стояла 

группа бывших царских генералов и офицеров, которые увидели в 

большевиках силу, способную остановить анархию и собрать страну, 

распавшуюся на части. И большевики действительно решили эту задачу. 

Подумайте, почему им удалось это сделать? 
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В годы войны большевики проводили политику «военного коммунизма», 

позволившую централизовать все скудные ресурсы в интересах Красной 

армии и добиться победы. Проанализируйте меры, осуществлявшиеся в 

рамках этой политики. Дайте свою оценку итогам и урокам Гражданской 

войны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были причины и результаты февральской революции 1917 г. 

2. Проанализируйте тактику большевиков на протяжении 1917 г.  

3. В чем сущность политики «военного коммунизма»?  

Семинар 10. Советская Россия и мир в 1920-е гг. 

1. Международное положение и внешняя политика Советской России.   

2. Образование СССР. 

3. Новая экономическая политика: причины, мероприятия, итоги. 

4. Политическая ситуация в стране. Борьба в правящей партии. 

Методические указания и материалы 

1. При рассмотрении первого вопроса расскажите об итогах Первой 

мировой войны, о сложившейся Версальско-Вашингтонской системе 

международных отношений. Отметьте, что мировая война не устранила 

противоречий между ведущими странами мира. Разгром Германии привел к 

усилению роли Франции, но США и Англия начали помогать 

восстановлению Германии, видя в ней противовес Франции. Эти 

противоречия облегчали международное положение Советской России. 

Западу лишь частично удалось реализовать планы по расчленению бывшей 

Российской империи. При поддержке извне из состава Российского 

государства вышли Эстония, Латвия и Литва, Румыния захватила часть 

Молдавии. Летом 1920 г. Польша захватила большую часть Украины и 

Белоруссии, но в итоге советско-польской войны ей удалось удержать только 

западные районы этих республик.  

Обратите внимание, что уже в 1921 г. страны Антанты проявили 

готовность установить с Советским правительством экономические и 

дипломатические отношения. Какие условия при этом они выдвигали? 

Расскажите о Генуэзской конференции (1922) и о причинах заключения 

Рапалльского советско-германского договора, предусматривавшего взаимный 

отказ двух стран от всяких претензий и восстановление дипломатических 
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отношений. Вскоре все ведущие страны Запада, кроме США, последовали 

примеру Германии. Началась полоса дипломатического признания Советской 

России. 

Расскажите о равноправных договорах, которые наша страна заключила 

с Афганистаном, Ираном, Турцией, Китаем. Почему эти договоры вызывали 

недовольство Великобритании? Расскажите о причинах разрыва советско-

британских дипломатических отношений и «военной тревоге» 1927 г.  

2. При рассмотрении второго вопроса назовите причины, которые 

подтолкнули народы бывшей Российской империи к созданию союзного 

государства. Обратите внимание на споры, которые возникли вокруг 

сталинского плана «автономизации». Какой план предложил В. И. Ленин? 

Проанализируйте условия, на которых был заключен Договор об 

образовании СССР.  

3. В начале изучения третьего вопроса выделите причины, которые 

диктовали необходимость отказа от политики «военного коммунизма». Какую 

роль в этом сыграли восстание крестьян в Тамбовской губернии и 

Кронштадтский мятеж? Охарактеризуйте основные меры новой экономической 

политики (нэп) в области сельского хозяйства, промышленности, торговли и 

финансов. Эти меры позволяют определить нэп как политику воссоздания 

многоукладной экономики рыночного типа и использования возможностей 

государственно-капиталистического, частнокапиталистического и 

мелкотоварного укладов для быстрого восстановления хозяйства. Обратите 

внимание на то, что государство сохраняло «командные высоты» в экономике: 

сильный государственный сектор в промышленности и на транспорте, 

монополию в банковской системе и внешней торговле. Сохранялись и 

развивались плановые начала в управлении. Все это делало нэп политикой 

построения основ социализма.  

Нэп позволил быстро вывести экономику страны на довоенный уровень. 

Однако в конце 1920-х гг. И. В. Сталин встал на путь свертывания этой 

политики. Подумайте, почему? Рассмотрите основные итоги нэпа и 

объективные задачи дальнейшего развития страны. Можно ли было решить их 

в рамках нэпа? 

4. В ходе обсуждения четвертого вопроса отметьте тот факт, что в 

период гражданской войны Советы фактически превратились в органы 

однопартийной диктатуры, поскольку правые эсеры и меньшевики сразу 

выступили против Советской власти. Левые эсеры, сначала поддерживавшие 
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большевиков, в июле 1918 г. подняли мятеж, протестуя против 

продразверстки и Брестского мира. После Гражданской войны большевики 

взяли курс на создание однопартийной системы, добившись самороспуска 

всех левых партий и перехода их активистов в ряды ВКП(б). В начале 1920-х 

гг. в партии большевиков шли острые споры по ряду ключевых вопросов 

(роль партии, Советов, профсоюзов, нэп, Союзный договор). Боясь раскола 

партии на отдельные фракции, В. И. Ленин добился запрета фракционной 

деятельности. После его смерти в 1924 г. в руководстве партии началась 

борьба за власть между Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым и Л. Д. Троцким, 

но в итоге победа досталась И. В. Сталину. Объясните причины его победы. 

Выделите характерные черты установившейся политической системы.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные положения Договора об образовании СССР. 

2. Перечислите основные мероприятия нэпа? Каковы его итоги?  

3. Дайте анализ процессов, происходивших в партии и государстве в 1920-е гг. 

Семинар 11. СССР и мир в 1930-е гг. 

1. Причины, методы, результаты форсированной индустриализации и 

коллективизации в СССР в годы первых пятилеток.  

2. Политическая ситуация в стране. Массовые репрессии. 

3. Нарастание угрозы новой мировой войны. Внешняя политика СССР. 

Методические указания и материалы 

1. Изучение первого вопроса начните с выяснения причин, которые 

делали необходимым проведение в стране форсированной 

индустриализации.  Расскажите о тех спорах по вопросу о темпах и методах 

индустриализации, которые шли в руководстве партии большевиков 

(позиции Н. Бухарина, А. Рыкова и И. Сталина). Рассмотрите вопрос о том, 

какие ресурсы были доступны для осуществления такой политики.  

Покажите связь между курсом на форсированную индустриализацию и 

политикой насильственной коллективизации крестьянства.  Рассмотрите 

методы коллективизации  (налоговые льготы, предоставление кредитов и 

техники колхозам, «раскулачивание» и высылка зажиточных единоличников и 

др.). Какой ценой И. В. Сталин обеспечил промышленный рывок в годы 

первой, самой тяжелой, пятилетки. Вспомните в этой связи голод 1932–1933 

гг. Обратите внимание на энтузиазм трудящихся (стахановское движение), с 
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одной стороны, и труд заключенных ГУЛАГа, с другой. Проанализируйте 

результаты выполнения планов второй и третьей пятилеток, которые вывели 

СССР на первое место по объему промышленного производства в Европе.  

Расскажите о сути, формах и результатах «культурной революции». 

2. При рассмотрении второго вопроса вспомните материалы прошлых 

занятий и объясните, почему в СССР уже в период гражданской войны 

сформировалась жесткая однопартийная система, которая сохранилась и в 

условиях нэпа? Почему к концу 1920-х гг. была свернута внутрипартийная 

демократия в правящей партии? Подумайте о том, как многовековые 

российские традиции самодержавной власти влияли на процесс формирования 

культа личности  И. В. Сталина. Обратите внимание на то обстоятельство, 

что И. В. Сталин укреплял свою личную власть в условиях, когда задачи 

форсированной индустриализации объективно требовали усиления 

административно-командных методов управления народным хозяйством 

страны. Однако они не требовали установления единоличной диктатуры 

вождя, свободного от всех форм партийного и государственного контроля. 

Столкнувшись с нарастающей оппозицией своему курсу и стилю руководства, 

как в стране, так и в партии, И. В. Сталин развернул массовые репрессии 

против своих политических противников. Расскажите о крупных процессах 

1937–1938 гг., в ходе которых были уничтожены политические соперники 

И. В. Сталина. Отметьте то обстоятельство, что массовые репрессии 

развернулись в момент, когда в стране была принята Конституции СССР 

1936 г. Проанализируйте ее основные положения и покажите, что многие 

нормы политического характера, несмотря на внешнюю демократичность, 

носили декларативный характер.  

3. Рассмотрение третьего вопроса начните с анализа мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. и различных методов выхода из него 

(«новый курс» Ф. Рузвельта в США, социал-реформизм во Франции, фашизм в 

Италии и Германии). Проанализируйте подробнее идеологию национал-

социализма в Германии, которая стала основой для агрессивной политики 

Гитлера в Европе. Расскажите о стремлении правительства СССР создать 

систему коллективной безопасности в Европе и о политике «умиротворения» 

Гитлера, которую проводили правительства Англии и Франции. Расскажите об 

аншлюсе Австрии и захвате Судетской области у Чехословакии. Объясните, 

почему переговоры СССР с Англией и Францией о заключении договора о 

взаимопомощи не привели к положительным результатам, и СССР подписал 
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советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. 

Проанализируйте содержание приложенного к договору секретного протокола о 

разделе сфер влияния. Какие точки зрения существуют в современной 

исторической науке в оценке роли этого договора и секретного протокола в 

развязывании Второй мировой войны. Отметьте, что договор (пакт) дал 

возможность советскому правительству оттянуть сроки нападения Германии 

на СССР и вернуть ряд территорий бывшей Российской империи, потерянных 

в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Обратите внимание, что заключение договора с Германией пришлось на 

момент вооруженного конфликта СССР с Японией на реке Халхин-Гол в 

Монголии. Япония, захватив китайскую Манчжурию в 1932 г., по сути, начала 

масштабную агрессию в Азии, создав угрозу советскому Дальнему Востоку. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите о причинах перехода к форсированной индустриализации? 

2. Выделите характерные черты советской политической системы. Какие 

изменения были закреплены в Конституции 1936 г.? 

3. Почему страны Запада проводили политику «умиротворения» 

гитлеровской Германии? Как это повлияло на внешнюю политику СССР? 

Семинар 12. СССР и мир в годы Второй мировой войны 

1. Начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западе. 

Политика советского правительства на первом этапе войны. 

2. Великая Отечественная война в контексте Второй мировой войны. 

3. Источники Великой Победы. Итоги Второй мировой войны. 

Методические указания и материалы 

1. В начале первого вопроса расскажите о причинах нападения 

Германии на Польшу и быстрого разгрома последней. Отметьте позицию 

Великобритании и Франции, которые фактически нарушили свои 

обязательства и не пришли на помощь Польше, начав так называемую 

«странную войну» на западном фронте. Расскажите о вхождении в состав 

СССР западных районов Украины и Белоруссии и о политике И. В. Сталина в 

отношении Прибалтики. Чем была вызвана советско-финская война и 

каковы ее итоги? Подумайте, почему в мае 1940 г. Франция была столь 

быстро и легко завоевана Германией. Назовите мероприятия, проведенные 
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советским правительством по укреплению обороноспособности СССР в 

начальный период Второй мировой войны. 

2. Рассматривая второй вопрос, назовите причины поражений Красной 

Армии в начале Великой Отечественной войны. Расскажите о главных 

сражениях первого этапа войны (22.06.1941–19.11.1942), завершившегося 

победой под Москвой, которая сорвала план блицкрига. Эта победа 

способствовала образованию реального союза США, Великобритании и СССР 

в борьбе против Германии, который стал основой широкой антигитлеровской 

коалиции. Расскажите о помощи, которую союзники оказывали СССР по 

ленд-лизу. 

Победа под Сталинградом стала началом второго этапа войны 

(19.11.1942–конец 1943) и положила  начало коренному перелому в ходе 

военных действий. После Курской битвы (лето 1943) стратегическая 

инициатива окончательно перешла к советской армии. На третьем этапе 

(1944–9 мая 1945) было закончено освобождение территории СССР и началось 

освобождение стран Европы. Расскажите об открытии второго фронта на 

Западе летом 1944 г. и действиях союзников. 8 мая 1945 г. представители 

Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции.  

Выделите причины вступления в августе 1945 г. СССР в войну с Японией. 

Почему США применили ядерное оружие против мирных японских городов?  

3. В ходе изучения третьего вопроса расскажите о решениях 

относительно послевоенного устройства мира, принятых на конференциях 

«большой тройки» (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская).   

 Проанализируйте итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Какие территориальные изменения произошли в Европе. Расскажите о 

решениях союзников провести демократизацию, демилитаризацию, 

денацификацию Германии и разделить ее территорию на 4 оккупационные 

зоны. Какие решения были приняты в отношении статуса Берлина? 

Перечислите территории, полученные СССР в результате разгрома Японии. 

Вспомните, когда и при  каких обстоятельствах в руках Японии оказались 

Курильские острова и южная часть острова Сахалин.  

СССР внес решающий вклад в разгром фашизма. Определите основные 

факторы, обеспечившие победу советского народа в войне с гитлеровской 

Германией. Покажите ту роль, которую сыграла созданная в годы довоенных 

пятилеток промышленность, ставшая экономической основой победы над 
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фашизмом. Отметьте тот факт, что колхозное крестьянство, оказавшись в 

тяжелейших условиях, справилось с задачей снабжения армии и городского 

населения продуктами сельского хозяйства.  

Подумайте, чем было обусловлено социально-политическое и 

национальное единство советского общества в годы войны? В чем оно 

проявлялась? Назовите фамилии наиболее известных советских 

военачальников и воинов, вошедших в историю своими героическими 

подвигами.  

Помните, что сохранение независимости далось СССР ценой огромных 

человеческих и материальных потерь. Наибольшая доля безвозвратных 

потерь в годы войны пришлась на мирное население, находившееся на 

временно оккупированных территориях. Гитлер рассматривал славян как 

расу рабов, большая часть которых должна быть истреблена. Это была самая 

страшная война в отечественной истории, и наш народ одержал в ней 

Великую Победу. Какое значение имеет эта Победа для современной России? 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем причины быстрого разгрома Польши и «странной войны» на 

западном фронте в 1939–1940 гг.? 

2. Назовите причины временных неудач Красной армии в начале войны. 

3. Расскажите о трех основных этапах и главных сражениях ВОВ. 

4. Каковы основные итоги и уроки Второй мировой войны? 

Семинар 13. Начало «холодной войны». СССР и мир в 1946–1953 гг. 

1. Причины «холодной войны». Создание биполярного мира. 

2. Особенности экономического и политического развития СССР.  

Методические указания и материалы 

1. Начните рассмотрение первого вопроса с характеристики 

геополитической ситуации, сложившейся в мире после окончания Второй 

мировой войны. Объясните, почему послевоенный мир быстро раскололся на 

два противоборствующих блока,  которые вступили в «холодную войну». 

Почему это противостояние получило такое название? Какие страны и 

почему возглавили противоборствующие блоки? Первыми крупными 

акциями в «холодной войне» со стороны США стали «доктрина Трумэна» 

(1947), план Маршалла (1948) и образование НАТО (1949) – военно-

политического союза североатлантических стран. СССР ответил созданием 
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прокоммунистических правительств в странах Восточной Европы, 

заключением с ними договоров о взаимной помощи, а также образованием 

Совета экономической взаимопомощи (1949). Противостояние проявилось 

также в создании двух государств на территории Германии (ФРГ и ГДР). 

Расскажите, почему и как это произошло.  

В Азии важным событием стала победа компартии Китая в гражданской 

войне против партии Гоминдана (1949). Получив поддержку со стороны 

Китая и СССР, коммунистическое правительство Северной Кореи начало 

войну против правительства Южной Кореи, поддерживаемого США. 

Корейская война (1950–1953) стала самым крупным локальным 

вооруженным конфликтом в рамках «холодной войны». Расскажите о ней 

подробнее. 

Новая расстановка сил в мире объективно способствовала усилению 

национально-освободительного движения в колониях. Начался распад 

мировой колониальной системы и развитие среди освободившихся стран 

движения неприсоединения к военным блокам. Назовите лидеров этого 

движения.  

2. При рассмотрении второго вопроса покажите, как обстановка «холодной 

войны» влияла на внутреннее развитие СССР. Какие основные задачи стояли 

перед страной в социально-экономической сфере? Перечислите источники 

быстрого восстановления советской экономики. Обратите внимание на тот 

факт, что наряду с переводом промышленности на мирный лад шла реализация 

«атомного проекта», ликвидировавшего в 1949 г. атомную монополию США.  

При анализе внутриполитической ситуации обратите внимание на то, 

что прошедшая война выявила многие ошибки И. В. Сталина и 

способствовала выдвижению и росту самостоятельности новых военных, 

партийных и хозяйственных кадров. Стремясь сохранить единоличную власть, 

И. В. Сталин провел ряд репрессивных мер против военных (перемещение 

маршала Г. К. Жукова на второстепенные должности, арест ряда генералов), 

усилил идеологическое давление на интеллигенцию, а затем дал санкцию на 

организацию так называемого «Ленинградского дела». По его итогам были 

расстреляны 25 партийных и государственных деятелей, арестованы и 

отправлены в лагеря более 200 советских и партийных работников. Смерть 

И. В. Сталина 5 марта 1953 г. предотвратила дальнейшее развертывание 

репрессий. Обратите внимание на то, что в настоящее время в обществе 



35 
 

существуют разные точки зрения на деятельности И. В. Сталина. Дайте ей 

свою оценку.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «холодная война»? Перечислите ее признаки и проявления. 

2. Выделите основные направления экономического развития СССР. 

3. Расскажите о политической ситуации в СССР после ВОВ. 

Семинар 14. СССР и внешний мир в «эпоху Хрущева» (1953–1964 гг.) 

1. Внутренняя политика Н. С. Хрущева.  

2. Особенности внешней политики СССР. 

Методические указания и материалы 

1. При рассмотрении первого вопроса расскажите о процессе 

десталинизации, который начался сразу после смерти И. В. Сталина и шел на 

фоне борьбы за власть между Н. С. Хрущевым, Г. М. Маленковым и Л. П. 

Берией. Расскажите о причинах ареста Л. П. Берии.  

Новым этапом в истории страны стал период после ХХ съезда КПСС 

(февраль 1956), получивший название «оттепели». Расскажите об основных 

положениях доклада «О культе личности и его последствиях», с которым 

Н. С. Хрущев выступил на закрытом заседании съезда. Рассмотрите новые 

явления, которые появились в духовной сфере. Обратите внимание на то, что 

процесс демократизации носил ограниченный характер и не затрагивал 

политическую монополию КПСС. Многовековая авторитарная политическая 

традиция вскоре вновь проявилась в стремлении Н. С. Хрущева установить 

единоличную власть. В 1958 г. он объединил в своих руках высшую 

партийную должность и пост главы правительства СССР, что привело к 

усилению субъективизма в принятии важных решений.  

Тем не менее в эту эпоху было принято много правильных решений. 

Новое руководство страны стало уделять большее внимание развитию легкой 

и пищевой промышленности, развернуло массовой жилищное строительство, 

приняло ряд мер по подъему сельского хозяйства. Расскажите о методах и 

результатах освоения целинных земель. Оно позволило за короткий срок 

резко улучшить продовольственную базу. Отметьте, что в 1950-е гг. сельское 

хозяйство развивалось самыми высокими темпами в истории страны.  

Н. С. Хрущев осуществил реформу управления народным хозяйством, 

перейдя от отраслевого принципа управления к территориальному, создав 
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совнархозы. Выделите положительные и отрицательные стороны этой 

реформы. В эти же годы в стране быстро развивались наука и наукоемкие 

отрасли промышленности. Расскажите об успехах СССР в освоении космоса. 

С конца 1950-х гг. Н. С. Хрущевым был принят ряд непродуманных 

решений, направленных на ликвидацию личного подсобного хозяйства 

горожан и сокращение личных хозяйств сельских жителей. Подумайте, как 

эти решения были связаны с курсом на строительство коммунистического 

общества, принятым по инициативе Н. С. Хрущева на ХХII съезде КПСС в 

1961 г. 

2. При изучении второго вопроса расскажите о мерах, осуществленных 

Н. С. Хрущевым в целях ослабления международной напряженности 

(одностороннее сокращение вооруженных сил, подписание государственного 

договора с Австрией и др.). В 1955 г. в Варшаве ряд социалистических 

государств Европы подписали Договор о создании военного союза – 

Организации Варшавского договора (ОВД). Какие действия НАТО побудили 

СССР создать такой союз? Назовите принципы внешний политики СССР, 

которые были провозглашены на XX съезде КПСС. Покажите позицию 

Н. С. Хрущева  в период международных кризисов (Суэцкий и Венгерский 

кризисы 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.). Рассмотрите историю, итоги и 

уроки  Карибского кризиса 1962 г. 

Расскажите о причинах снятия Н. С. Хрущева с занимаемых постов на 

октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Дайте определение понятиям 

«субъективизм» и «волюнтаризм». Новым главой ЦК КПСС был избран 

Л. И. Брежнев, правительство возглавил А. Н. Косыгин. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое влияние оказал XX съезд КПСС на дальнейшее развитие страны? 

2. Расскажите об основных направлениях социально-экономического 

развития СССР в «эпоху Хрущева». 

3. В чем особенность международных отношений периода «оттепели»? 

Семинар 15. Внешний мир и СССР в «эпоху Брежнева» (1965–1984 гг.) 

1. Внутреннее развитие СССР. 

2. Международная ситуация: от разрядки к нарастанию напряженности. 

3. Власть и общество в первой половине 1980-х гг. 

Методические указания и материалы 
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1. При рассмотрении первого вопроса обратите внимание на реформы в 

сфере экономики. В марте 1965 г. Пленум ЦК КПСС принял ряд мер, 

направленных на подъем сельского хозяйства. Огромные средства 

выделялись на механизацию, мелиорацию, производство химических 

удобрений. Были сняты ограничения, наложенные Н. С. Хрущевым на 

развитие подсобного хозяйства рабочих и крестьян. В сентябре 1965 г. под 

руководством А. Н. Косыгина началась реформа, направленная на усиление 

материальной заинтересованности трудовых коллективов в повышении 

объемов производства и производительности труда, развитие хозрасчетных 

механизмов. Однако эта реформа не была завершена. Объясните, почему это 

произошло?  

Назовите причины замедления темпов экономического развития СССР в 

1970-е гг. Проанализируйте результаты освоения крупных нефтяных 

месторождений. Обратите внимание на то, что растущие доходы от экспорта 

нефти ослабляли стимулы к внедрению в производство достижений научно-

технической революции,  вызывали порой неоправданно высокий рост 

расходов на гонку вооружений и помощь странам «третьего мира». 

Опережающий рост заработной платы и сохранение низких розничных цен 

вели к усилению дефицита товаров широкого потребления, поскольку на 

руках у населения было больше денег, чем товаров в магазинах.  

Характеризуя политические процессы, обратите внимание на то, что 

хрущевский курс на быстрый переход к коммунизму был заменен тезисом о 

необходимости длительной работы по совершенствованию «развитого 

социализма». Рассмотрите основные положения Конституции СССР 1977 г. 

Она расширила перечень прав и свобод граждан. В то же время в 6-й статье 

Конституции был закреплен статус КПСС как «руководящей и направляющей 

силы советского общества», что практически закрывало путь к созданию 

многопартийной системы. Подумайте, какие  нормы новой Конституции 

носили формальный характер? Обратите внимание на нарастание 

«застойных» тенденций в политическом развитии СССР, которые наглядно 

проявились в нарастании «кадрового застоя» в высших эшелонах власти. В 

стране стали развиваться коррупция, взяточничество, появилась «теневая 

экономика». 

2. При рассмотрении второго вопроса следует учитывать, что «эпоха 

Брежнева» – время наибольшего военно-политического могущества СССР и 

его влияния на мировой арене, достижения военно-стратегического паритета 

с США. Выделите главные направления внешней политики СССР. Обратите 
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внимание, что СССР активно помогал своим партнерам в рамках СЭВ и ОВД, 

но при этом пресекал любые попытки лидеров социалистических стран 

изменить модель социально-экономического развития и внешнеполитический 

курс («пражская весна» 1968 г. и события в Польше 1981 г.). Подумайте, 

почему в соцстранах Восточной Европы возникла оппозиция, ставившая 

своими целями переход на западный путь развития и разрыв союзных 

отношений с СССР. 

В отношениях с западными странами СССР проводил курс на «разрядку 

международной напряженности». Были подписаны советско-американские 

договоры об ограничении стратегического наступательного вооружения 

(ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (ПРО), заключены 

многочисленные соглашения о сотрудничестве в различных областях. 

Вершиной «разрядки» стало подписание в Хельсинки (1975) СССР, США и 

33 европейскими странами Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Расскажите подробнее о 

его основных положениях.  

Подумайте, почему в конце 1970-х гг. началось новое нарастание 

международной напряженности? Как на это повлияло решение Москвы о 

размещении нового поколения ракет средней дальности возле западных 

границ СССР и ввод советских войск в Афганистан (1979)? Расскажите о 

причинах, уроках и итогах «афганской войны».  

3. В ходе изучения третьего вопроса проанализируйте политику 

правительства после смерти Л. И. Брежнева. Расскажите об основных 

направлениях политики Ю. В. Андропова. За время своего краткосрочного 

пребывания у власти он провел частичную ротацию кадров, начал борьбу против 

взяточничества, коррупции, выступил за укрепление дисциплины на 

производстве. Как вы думаете, почему после смерти Ю. В. Андропова в 1984 г. 

лидером партии был избран тяжелобольной К. У. Черненко? Брежневский 

период часто называют «эпохой застоя». В чем проявлялся этот застой? И 

почему сегодня большинство людей старшего поколения положительно 

оценивают этот период истории СССР? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проанализируйте внутреннюю политику Л. И. Брежнева.   

2. Каковы причины разрядки и ее последующего свертывания? 

3. Почему брежневский период часто называют «эпохой застоя»? 

Семинар 16. Эпоха «перестройки» (1985–1991 гг.) 
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1. Причины, замысел и итоги экономических реформ. 

2. Политическая реформа: замысел и результаты.  

3. Обострение межнациональных отношений. Распад СССР. 

Методические указания и материалы 

1. Изучение первого вопроса начните с анализа курса на «ускорение 

социально-экономического развития», ставшего первым шагом в концепции 

«перестройки», предложенной новым лидером ЦК КПСС М. С. Горбачевым. 

Обратите внимание, что главной целью политики «перестройки» было 

обновление социализма, т. е. совершенствование существовавшей 

социалистической системы, а не отказ от нее. Расскажите о дополнительных 

трудностях, возникших в начале проведения экономической реформы 

(падение мировых цен на нефть, потеря бюджетных доходов в связи с 

непродуманным проведением антиалкогольной кампании, расходы на 

преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в 

Армении и др.). Проанализируйте меры, предложенные в рамках 

экономической реформы  1987 г.: законы о государственном предприятии, о 

кооперации, об аренде. Отметьте, что они привели к быстрому повышению 

доходов работников, росту товарного и бюджетного дефицита. В этих 

условиях правительство приняло решение о переходе к рыночной экономике. В 

1990 г. из двух программ рыночных реформ – правительственной (Рыжкова–

Абалкина) и «500 дней» (Шаталина–Явлинского) – М. С. Горбачев выбрал 

первую, менее радикальную. Сравните эти программы и подумайте, 

насколько реалистичным было их выполнение.  

2. Изучая второй вопрос, обратите внимание  на то, что политика М. С. 

Горбачева, в отличие от реформаторской политики, избранной компартией 

Китая, предполагала, что экономические преобразования должны идти 

одновременно с политическими реформами. Первым шагом в политической 

сфере стала гласность, которая привела к резкому ослаблению партийного 

контроля  над СМИ. В 1988 г. на XIX Всесоюзной партконференции был взят 

курс на проведение реформы высших органов власти: образование съезда 

народных депутатов СССР и постоянно действующего Верховного Совета 

СССР, проведение выборов на принципах состязательности. В результате 

этих мер на I съезде народных депутатов СССР (май-июнь 1989) возникла 

группа радикально настроенных депутатов (Б. Н. Ельцин, А. Д. Сахаров, 

А. А. Собчак), ставшая оппозицией партийному руководству. Под ее 
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воздействием на III Съезде народных депутатов в марте 1990 г. было принято 

решение об упразднении 6-й статьи Конституции. Это способствовало 

формированию в СССР многопартийной системы. Также на III съезде был 

учрежден пост Президента СССР. Президентом был избран М. С. Горбачев.    

3. При рассмотрении третьего вопроса следует отметить, что кампания 

гласности привела к публикации массы критических материалов, которые 

способствовали обострению межнациональных отношений в союзных и 

автономных республиках. В ряде из них возникли острые межнациональные  

конфликты (Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье и др.).  

На выборах народных депутатов в республиканские и местные Советы 

весной-летом 1990 г. в ряде республик успеха добились силы, которые 

преследовали сепаратистские цели (Литва, Латвия, Эстония, Грузия) и 

принимали различные декларации о своем суверенитете. 12 июня 1990 г. на I 

Съезде народных депутатов РСФСР главой парламента России стал Б. Н. 

Ельцин. Принятая по его инициативе Декларация о суверенитете РСФСР 

породила «парад суверенитетов» и «войну законов» союзного центра и 

республик. Дайте анализ последствий этого события. Стремясь сохранить 

СССР как единое федеративное государство, М. С. Горбачев добился 

проведения всесоюзного референдума о сохранении СССР (17 марта 1991). 

Проанализируйте его итоги. Отметьте, что результаты референдума были 

ослаблены решимостью Б. Н. Ельцина добиться подписания нового 

Союзного договора, который бы превращал СССР из федеративного 

государства в союз государств.  19 августа 1991 г. противники нового 

договора в руководстве СССР, изолировав М. С. Горбачева, образовали 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Нерешительность действий ГКЧП и активная позиция российских властей во 

главе с президентом РСФСР Б. Н. Ельциным привели к быстрому 

подавлению путча. Августовские события стали грубейшей политической 

ошибкой союзных властей, окончательно подорвавшей их авторитет. 8 

декабря 1991 г. главы трех славянских республик (России, Украины и 

Белоруссии) подписали Беловежские соглашения о прекращении 

существования СССР и создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 21 декабря 1991 г. к СНГ присоединились еще восемь республик. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состояла причина неудач экономических реформ «перестройки»? 

2. Какие политические реформы были проведены М. С. Горбачевым? 
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3. Расскажите о причинах и последствиях распада СССР? 
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