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№

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Виды самостоятельных работ Время 

отведенно

е на вып.  

сам.раб. 

Виды 

контроля 

Срок 

контроля 

  1 курс (1 семестр)    

1 Введение. 

 

Проработать конспект с целью  

выделения главных моментов 

1 час Фронтальная 

беседа 

 

1 семестр  

 



 Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

 7 часов   

2 

 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Прочитать произведение Жозефа 

Рони-старшего «Борьба за огонь» с 

целью расширения знаний о 

первобытной эпохи.  

7 часов Фронтальная 

беседа 

1 семестр  

 

 Раздел 2. 

Цивилизации 

древнего мира 

 4 часа   

3 Ранние цивилизации, 

их отличительные 

черты.  

 

Проработать конспект с целью  

выделения причин возникновения 

государств. 

0,5 часа Проверка в 

тетради  

1 семестр 

 

4 Расцвет цивилизаций 

бронзового века и 

железный век 

Востока. 

Подготовить письменные сообщения 

по теме «Античная цивилизация»: 

«Устройство и жизнь Древних 

Афин», «Древняя Спарта: 

государство и традиции», «Боги 

Древней Греции». 

0,5 часа Выступление 

на уроке  

 

1 семестр 

 

5 Античная 

цивилизация. 

 

Составить кроссворды по теме 

Античная цивилизация с целью 

повторения изученного материала. 

3 часа Проверка 

работы 

1 семестр  

 

 Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

и Востока в средние 

века 

 8часов   

6 Особенности 

развития цивилизаций 

Востока в Средние 

века.  Китайско-

конфуцианская 

цивилизация. 

Проработать конспект по теме 

«Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века.  Китайско-

конфуцианская цивилизация»с 

целью выделения особенностей 

развития Китая. 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

 

1 семестр 

 

7 Арабо-мусульманская 

цивилизация. 

Проработать конспект по теме 

«Арабо-мусульманская 

цивилизация» с целью выделения 

особенностейАрабо-мусульманской 

цивилизации. 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

 

1 семестр 

 

8 Становление 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. 

Составить кроссворд по теме 

«Становление западноевропейской 

средневековой цивилизации» с 

целью повторения и обобщения 

изученного материала. 

2 часа Проверка 

работы 

1 семестр  

 

9 Основные черты и 

этапы развития 

восточно-

христианской 

цивилизации. 

 

Подобрать исторические документы 

по теме «Основные черты и этапы 

развития восточно-христианской 

цивилизации» с целью 

формирования интереса к истории 

своей страны. 

 

0,5 часа Проверка 

работы 

1 семестр  

 

10 

 

 

 

Восток в эпоху 

расцвета 

Средневековья: 

особенности развития 

Проработать конспекты по темам 

относящихся к изучению древнего 

мира и  средневековья с целью 

повторения  изученных терминов и 

0,5 часа Индивидуаль

ный опрос. 

 

1 семестр 

 



 и контактов. событий. 

11 История древнего 

мира и средневековья. 

Составить кроссворды по темам 

«Цивилизации древнего мира», 

«Цивилизации Запада и Востока в 

средние века»с целью повторения и 

обобщения изученного материала. 

3 часа Проверка 

работы. 

1 семестр 

 

 Раздел 4. История 

России с 

древнейших времён 

до конца XVII века. 

 22часа   

12 Восточная Европа: 

природная среда и 

человек. Племена и 

народы Восточной 

Европы в древности. 

Составить генетическое древо по 

теме «Происхождение восточных 

славян». 

1 часа Проверка в 

тетради  

 

1 семестр  

 

13 Восточные славяне в 

VII—VIII вв. 

Проработать конспект по теме 

«Восточные славяне в VII—VIII вв.»  

с целью выделения главных 

моментов. 

1 час Исторический 

диктант. 

 

1 семестр  

 

14 Формирование основ 

государственности 

восточных славян. 

Подготовить сообщения по теме 

«Рождение Киевской Руси»: «Варяги 

в истории Древней Руси», 

«Основные хозяйственные занятия 

восточных славян в Древности», 

«Князь и вече в Древней Руси», 

«Князь и дружина в Древней Руси», 

«Кочевники в истории Древней Руси: 

война и мир», «Образование 

государства Киевская Русь. 

Норманнская теория». 

1 час Выступление 

на уроке  

 

1 семестр 

 

15 Рождение Киевской 

Руси. 

Подготовить сообщение по теме 

«Крещение Руси». 

 Выступление 

на уроке  

1 семестр 

 

16 Крещение Руси. Проработать конспект по теме 

«Крещение Руси»с целью выделения 

последствий для культуры Руси 

принятия христианства. 

1 час Фронтальная 

беседа 

1 семестр  

 

17 Русь и ее соседи в XI–

начале XII вв. 

Познакомиться со статьями «Русской 

Правды» и дать характеристику 

социальному строю Руси. 

1 час Фронтальная 

беседа 

1 семестр 

 

18 Древняя Русь в эпоху 

политической 

раздробленности. 

Выполнить  презентацию 

«Характеристика княжеств Руси в 

период феодальной 

раздробленности». 

 Творческий 

отчёт 

2  семестр  

 

19 Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями. 

Подготовить рефераты по темам 

«Борьба Руси за свержение 

ордынского ига: основные вехи», 

«Дмитрий Донской — 

государственный деятель и 

полководец», «Иван III и его роль в 

российской истории». 

Составить логическую цепочку по 

теме «Вторжение иноземных 

захватчиков в XIII в.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

Защита 

рефератов. 

 

 

 

 

Проверка в 

тетради  

 

2 семестр  

 

20 Русь на пути к 

возрождению. 

 

Проработать конспект с целью 

повторения причин возвышения 

Москвы  

1 час 

 

 

Проверка в 

тетради  

 

2 семестр  

 



 

Итого за 1 семестр  27 часов 

  2 курс (3 семестр)    

21 От Руси к России 

 

Составить логическую цепочку по 

теме «Объединение Руси». 

1 час   

22 Россия в 

царствование Ивана 

Грозного. 

Проработать конспект с целью 

выделения главных моментов, 

составить конспект «Внешняя 

политика в сер. XVI в. 

Написать рефераты: «Россия в 

царствование Ивана Грозного», 

подготовить рефераты по темам 

«Иван Грозный — человек и 

политический деятель», «Опричнина 

Ивана Грозного. Причины, сущность, 

последствия», «Освоение Сибири. 

Характер русской колонизации», 

«Борьба русского народа с польской 

и шведской интервенцией в годы 

Смуты». 

0.5 час 

 

 

 

 

 

6 часов 

Тестовая 

проверка 

знаний 

2 семестр  

 

23 Смута в России 

начала XVII в. 

Проработать конспект с целью 

повторения хронологии событий 

«Смута в России начала XVII в.». 

0,5 часа Тестовая 

проверка 

знаний 

2 семестр  

 

24 Россия в середине и 

второй половине XVII 

в. 

Подготовить творческие работы по 

истории России в IX-XVII вв.: 

сообщение, кроссворды, 

иллюстративный альбом, 

фотоальбом, презентации и т.п. с 

целью расширения знаний по 

истории России. 

3 часа Защита 

работы 

2 семестр  

 

25 Русская культура в 

ХIII–ХVII вв. 

Создать виртуальный музей на тему 

«Русская культура в ХIII–ХVII вв.» 

 

3 часа Защита 

работы 

2 семестр  

 

26 История России с 

древнейших времён 

до конца XVII века. 

Проработать конспекты с целью 

повторения изученных терминов, 

дат, событий по теме «История 

России с древнейших времён до 

конца XVII века». 

 

1 час Тестовая 

проверка 

знаний 

2 семестр  

 

 Раздел 5. Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной  

Европы в XVI - XVII 

вв. 

 6часов   

27 Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Проработать конспект по теме 

«Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу» с целью 

повторения новых терминов. 

0,5 часа Фронтальная 

беседа 

2 семестр  

 

28 Новации в характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Подготовить сообщения по теме 

«Великие географические открытия 

и начало европейской колониальной 

экспансии». 

 

 

 

 

Защита 

работы 

2 семестр  

 



Возрождения и 

Реформации. 

Проработать конспект с целью 

повторения новых терминов по теме 

«Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации». 

0,5 часа 

29 Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации. 

Дать сравнительную характеристику 

политического устройства в период 

перехода к индустриальной 

цивилизации 

0,5 часа Проверка в 

тетради  

 

2 семестр  

 

30 Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время. 

Работа с учебником  с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Эволюция системы 

международных отношений в раннее 

Новое время». 

0,5 часа Индивидуаль

ный опрос. 

 

2 семестр  

 

31 Научная революция и 

изменения в образе 

жизни в раннее Новое 

время. 

Подготовить презентацию по теме 

«Научная революция  в Европе в 

раннее Новое время» 

 

 Защита 

работы 

2 семестр  

 

32  Европа XVII в.: 

новации в 

хозяйствовании, 

образе жизни и 

социальных нормах. 

Проработать текст  с целью 

выделения  новых терминов по теме 

«Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах». 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

 

2 семестр  

 

33 Век Просвещения. Написать эссе на тему «Век 

Просвещения». 

1 час Проверка в 

тетради  

 

2 семестр  

 

34 Технический прогресс 

и Великий 

промышленный 

переворот. 

Проработать конспект с целью 

выделения результатов достижений 

науки и техники по теме 

«Технический прогресс и Великий 

промышленный переворот».   

 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

 

2 семестр  

 

35 Революции XVIII в. и 

их значение для 

утверждения 

индустриального 

общества 

Составить конспект, по алгоритму к 

теме «Революции XVIII в. И их 

значение для утверждения 

индустриального общества». 

 

 

1 час Проверка в 

тетради  

 

2 семестр  

 

 Раздел 6. Россия 

XVIII веке. 

 4 часа   

36 Россия в период 

реформ Петра I. 

Написать рефераты по темам 

«Великое посольство Петра I в 

Европу», «Военная реформа Петра 

Великого», «Северная война (1700—

1721). Причины, ход событий, 

историческое значение», 

«Государственные и социальные 

реформы Петра I, их историческое 

значение», «Культурные 

преобразования в Петровскую 

эпоху», «Споры о Петре I: личность 

в оценках современников и 

потомков». 

Проработать конспект с целью 

повторения внешней политики в 

период правления Петра I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

Защита 

работы 

2 семестр  

 



37 Внутренняя и 

внешняя политика 

преемников Петра I 

(1725–1762 гг.). 

Составить презентацию по теме 

«Дворцовые перевороты». 

Проработать конспект с целью  

повторения  хронологии «Дворцовых 

переворотов». 

 

 

 

1 час 

Защита 

работы 

2 семестр  

 

38 Россия во второй 

половине XVIII в. 

Проработать конспекты  по теме 

«Россия во второй половине XVIII 

в.» с целью выделения главных 

моментов. 

Подготовить дополнительный 

материал по периоду правления 

Екатерины II. 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

2 семестр  

 

39 Культура России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

Проработать конспекты по истории с 

целью подготовки к 

промежуточному тестированию. 

1час Дифференцир

ованный 

зачёт 

 

2 семестр  

 

Итого за 3 семестр 18 часов 

 

 

2 курс (4 семестр) 

 Раздел 7. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 3часа   

40 Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Проработать конспект с целью 

выявления новых терминов по теме 

«Различные европейские модели 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу». 

1 час Фронтальна

я беседа 

3 семестр  

 

41 Объединительные 

процессы в Европе и 

Америке 

Подготовить дополнительную 

информацию по теме «Гражданская 

война в США» 

1 час  3 семестр  

 

42 Становление 

гражданского 

общества. 

Особенности 

духовной жизни 

нового времени. 

Проработать конспект с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Становление гражданского 

общества. Особенности духовной 

жизни нового времени» и повторения 

исторических терминов. 

 

1 час Индивидуал

ьный опрос. 

 

3 семестр  

 

 Раздел 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 2 часа   

43 Традиционные 

общества Востока в 

условиях европейской 

колониальной 

экспансии. 

Подготовить сообщение по теме 

«Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии». 

 

1 час Выступлени

е на уроке  

 

3 семестр  

 

44 Попытки 

модернизации в 

странах Востока. 

Дать письменные ответы на 

предложенные вопросыпо теме 

«Попытки модернизации в странах 

Востока» с цель выделения главных 

моментов. 

1 час Проверка в 

тетради  

 

3 семестр  

 

 Раздел 9. Россия XIX 

в. 

 

 

10 часов   



45 Россия в начале XIX 

столетия. 

Проработать конспект по теме 

«Россия в начале XIX столетия» с 

целью обобщения и повторения 

изученной информации. 

0,5 часа Фронтальна

я беседа 

3 семестр  

 

46 Власть и реформы в 

первой половине XIX 

в. 

Проработать конспект с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Власть и реформы в первой 

половине XIX в.». 

0,5 часа Индивидуал

ьный опрос. 

 

3 семестр  

 

47 Внешняя политика 

Александра I. 

Составить  хронологическую 

таблицу по теме «Внешняя политика 

Александра I». 

1 час Проверка в 

тетради  

 

3 семестр  

 

48 Правление Николая I. Составить хронологическую таблицу 

по теме «Крымская война». 

1  час Проверка в 

тетради  

3 семестр  

 

49 Отмена крепостного 

права. 

Проработать конспект по теме 

«Отмена крепостного права»и 

составить развёрнутый план темы. 

0,5 часа Индивидуал

ьный опрос. 

 

3 семестр  

 

50 Россия в эпоху 

великих реформ 

Александра II. 

Консервативный курс 

Александра III. 

 

Проработать конспект с цель 

выделения главных моментов по 

теме «Россия в эпоху великих 

реформ Александра II. 

Консервативный курс Александра 

III». 

0,5 часа Индивидуал

ьный опрос. 

 

3 семестр  

 

51 Пореформенная 

Россия. 

Проработать конспект с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Пореформенная Россия». 

0,5 часа Индивидуал

ьный опрос. 

 

3 семестр  

 

52 Россия в системе 

международных 

отношений второй 

половины XIX в. 

Проработать конспект с целью 

повторения хронологии событий по 

теме «Россия в системе 

международных отношений второй 

половины XIX в.». 

 

0,5 часа Тестовая 

проверка 

знаний 

3 семестр  

 

53 Русско-турецкая 

война. 

Составить конспект  по теме 

«Русско-турецкая война» опираясь 

на алгоритм. 

 

0,5  часа Проверка в 

тетради  

 

3 семестр  

 

54 Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь 

пореформенной 

России. 

Составить презентацию по теме 

«Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

пореформенной России». 

4часов Защита 

работы 

3 семестр  

 

55 Международные 

отношения в начале 

XX в. 

Составить конспект по теме «Русско-

японская война» по алгоритму. 

 

0,5  часа Фронтальна

я беседа 

3 семестр  

 

 Раздел 10. От новой 

истории  к новейшей 

 3 часов   

56 «Прекрасная эпоха»: 

западное общество в 

начале ХХ в. 

Написать эссе по теме «Прекрасная 

эпоха». 

 

1час Проверка в 

тетради  

 

3 семестр  

 

57 Россия в начале XX в. Проработать конспект с целью 

повторения хронологии событий по 

теме «Россия в начале XX в.», 

подготовить сообщение по темам 

«С.Ю. Витте», «П.А. Столыпин». 

0,5 часа  Историческ

ий диктант. 

 

3 семестр  

 



58 Февральская 

революция в России. 

Составить конспект по теме 

«Февральская революция в России» 

опираясь на алгоритм. 

1 час Тестовая 

проверка 

знаний 

3 семестр  

 

59 Приход большевиков 

к власти в России. 

 

Проработать конспекты  по темам 

«Февральская революция в России» 

опираясь на алгоритм. «Приход 

большевиков к власти в России» с 

целью выделения главных моментов. 

0,5 часа Тестовая 

проверка 

знаний 

4 семестр 

 

60 Гражданская война в 

России. 

Составить презентацию по теме 

«Гражданская война в России». 

 Защита 

работы 

4 семестр 

 

 Раздел 11. Между 

мировыми войнами 

 4 часа   

62 Страны Европы в 20-е 

годы ХХ в. 

Проработать конспект  с целью 

выделения исторических терминов 

по теме «Страны Европы в 20-е годы 

ХХ в.». 

0,5 часа Индивидуаль

ный опрос. 

 

4 семестр 

 

63 Запад в 30-е годы ХХ 

в. 

Дать письменную характеристику 

«новому курсу Рузвельта» по теме 

«Запад в 30-е годы ХХ в.» 

1 час Проверка в 

тетради  

 

4 семестр 

 

64 Народы Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в первой 

половине XX в. 

Составить презентациюна тему 

«Народы Азии, Африки и Латинской 

Америки в первой половине XX в.» 

 Защита 

работы 

4 семестр 

 

65 Международные 

отношения в 20-30-е 

годы ХХ в. 

Проработать конспект по теме 

«Международные отношения в 20-

30-е годы ХХ в.»с целью повторения 

хронологии событий. 

0, 5 часа Индивидуаль

ный опрос. 

 

4 семестр 

 

66 Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма. 

Проработать конспект по теме  

«Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве 

традиционализма» с целью 

выделения главных моментов 

1 час Индивидуаль

ный опрос. 

 

4 семестр 

 

67 Экономическое 

развитие СССР. 

Дать письменные ответы на 

предложенные вопросы. 

 

1 час Проверка в 

тетради  

4 семестр 

 

Итого за 4 семестр 29 часов 

 

  3 Курс(5 семестр)    

 Раздел 12. Вторая 

мировая война 

 6 часов   

68 Вторая мировая 

война. 

 

 

 

 

Написать рефераты по темам 
«Советско-финляндская война: 
причины, ход, значение», 
«Начальный период Великой 
Отечественной войны: причины 
неудач Красной Армии», «Битва под 
Москвой 1941—1942 гг.», 
«Сталинградское сражение 1942—
1943 гг.» «Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны 1943 
г.», «Освобождение Советской 
армией Восточной Европы от 
нацистов и его последствия». 

5 часов Защита 

работы 

4 семестр 

 



69 СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Подготовить сообщение по теме 

«СССР в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

 1 час Выступление 

на уроке  

4 семестр 

 

 Раздел 13. Мир во 

второй половине 

XXвека 

 3 часа   

70 К «Общему рынку» и 

«государству 

всеобщего 

благоденствия». 

Написать эссе на тему  «К «Общему 

рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия». 

2 часа Проверка в 

тетради  

 

4 семестр 

 

71 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

 

Проработать конспект  с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки». 

 

1 час Фронтальная 

беседа 

4 семестр 

 

 Раздел 14. СССР в 

1945-1991. 

 4 часа   

72 СССР в 

послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал 

в советском обществе. 

Поиск исторических  документов в 

сети интернет относящихся к эпохе 

апогеи культа личности И.В. 

Сталина. 

 

1 час Проверка 

работы. 

4 семестр 

 

73 Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима. 

Проработать конспект  с целью 

выделения главных моментов по 

теме «Советский Союз в период 

частичной либерализации режима», 

подготовить письменные сообщения 

по темам «СССР в конце 1960-х — 

начале 1980-х годов», СССР в конце 

1960-х — начале 1980-х годов». 

1 час Индивидуаль

ный опрос 

 

4 семестр 

 

74 Перестройка в СССР. 

Распад СССР. 

Подготовитьсообщения 

«Перестройка в СССР», «М.С. 

Горбачёв», «Распад СССР». 

2 часа Защита 

работы 

4 семестр 

 

 Раздел 15. Россия и 

мир на рубеже XX-

XXI вв. 

 8часов   

75 Мир в ХХI в. Проработать конспекты по всему 

курсу истории с целью подготовки к 

итоговому зачёту. 

8часов Дифференцир

ованный 

зачёт. 

4 семестр 

 

Итого за 5 семестр 21часов 

 

Всего 100 часов 
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1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших проблем, является повышение   

качества  подготовки  специалистов. Обучающийся должен не только получать знания  по 

дисциплинам программы, овладевать  умениями и навыками использования этих знаний, 

методами  исследовательской работы, но  уметь самостоятельно приобретать новые 

научные сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная 

работа обучающихся. Организация самостоятельной внеаудиторной работы в процессе 

обучения в техникуме, формирование умений учебного труда  является основой для 

дальнейшего обучения. Таким образом, в техникуме обучающиеся  должны получить  

подготовку  к последующему самообразованию, а средством достижения этой цели 

является внеаудиторная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  выполняется обучающимся  по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: в рабочем учебном плане; в рабочих программах учебных дисциплин. 

2. Основные понятия и определения 

Знание – проверенный практикой  результат познания действительности, верное ее 

отражение в мышлении человека; в педагогике- понимание, сохранение в памяти и 

воспроизведение фактов науки, понятий, законов, правил, теорий. 

Конспект – это  систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, 

тезисы, выписки. 

Контрольная работа- (письменная) – одна из форм контроля и учета знаний, умений и 

навыков обучающихся( наряду с устным опросом, лабораторными работами и т.д.). 

Различают  контрольные работы аудиторные и домашние, текущие и семестровые. 

Метод обучения-  система последовательных и взаимосвязанных совместных действий 

преподавателя и обучающихся, обеспечивающих усвоение содержания образовании.  

Метод обучения характеризуется  тремя признаками: обозначает цель обучения, способ 

усвоения, характер  взаимодействия субъектов обучения. 

Навык – способ выполнения действий, операций, ставших в результате  многократных 

упражнений  автоматизированным. 

Приемы обучения -    составные элементы метода, определенные особенности 

выполнения той или иной операции, которая должна присутствовать в обучении. 

Проект- уникальная деятельность, имеющая  начало и конец  во времени, направленная 

на достижение определенного результата ( цели, создание  определенного, уникального 

продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также  

требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

Проектирование- процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния. 

 Реферат- ( от лат.refero – излагать, докладывать)- вид самостоятельной работы, 

представляющий собой краткое точное изложение  в письменном виде или в форме 

устного доклада содержание того или иного источника( источников) по определенной 

форме. 

Самостоятельная работа обучающихся -  форма организации обучения, сущность 

которой заключается  в самостоятельной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению научными знаниями, практическими умениями и навыками. Наиболее 

распространенные  виды  самостоятельной работы: работа с учебником, справочной 



литературой или первоисточниками, решение задач, выполнение упражнений, сочинения, 

изложения,  эссе, наблюдения, конструирование, моделирование и т.д. 

Средства обучения- речь преподавателя, а также любые материальные объекты, в том 

числе  искусственно созданные специально для  учебных целей и используемые  в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности преподавателя и обучающихся 

Умение- освоенный  человеком путем упражнений способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение позволяет 

выполнять действия не  только в привычных, но и изменившихся условиях. 

Форма обучения – организационный способ осуществления учебного процесса, внешнее 

выражение его внутренней сущности, логики и содержания. Форма обучения прежде  

всего связана с количеством обучаемых, временем и местом обучения, порядком его 

осуществления. 

Экзамен-  (  от лат. еxamen -  испытание)- одна  из традиционных форм проверки знаний 

обучающихся при завершении определенного этапа обучения, выявления и оценки 

результатов  учебного процесса. 

Дипломная работа-  один из видов выпускной квалификационной работы обучающихся, 

выполняемая ими на последнем, выпускном курсе. Дипломная работа имеет целью 

систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и 

практических навыков выпускников.  Подготовка дипломной работы и  предшествующая 

этому  профессионально- ориентировочная практика, как заключительный этап обучения,  

отвечают за формирование  у обучающихся навыков  самостоятельной работы в 

профессиональной области. 

3. Самостоятельная  работа в учебно-программной документации  

В рабочих учебных планах  ГБУ СПО «БТЖТ»  города Белово определен общий 

объем времени отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу. По всем 

учебным дисциплинам определен объем времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу. В среднем он составляет 50%  от объема времени, 

отведенного на  обязательную аудиторную нагрузку. При разработке рабочей 

программы по учебной дисциплине, при планировании  содержания внеаудиторной 

самостоятельной  работы преподавателем  устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по темам, которые 

выносятся на  внеаудиторную самостоятельную работу, определяются  формы и 

методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с  рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы  учебной 

дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу  не 

регламентируется расписанием. 

Планирование объема времени, отведенного на  внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем. 

Преподаватель  в праве свободно определять затраты  времени на самостоятельное 

выполнение  задания, но общий объем времени на ее выполнение должен 

совпадать с объемом времени, установленным учебно-программной 

документацией. 

4. Общая характеристика самостоятельной внеаудиторной   работы. 

В литературе встречаются многочисленные классификации видов самостоятельной 

работы учащихся по различным  основаниям и критериям. Самостоятельные 

работы делятся по типам решаемых задач на познавательные, творческие, 

исследовательские. По уровню проблемности- на репродуктивные, репродуктивно-

исследовательские, исследовательские ( творческие). По методам научного 



познания- на теоретические, экспериментальные, на моделирование, наблюдение, 

на классификацию, обобщение, систематизацию. 

5.  Особенности организации  внеаудиторной самостоятельной работы  

обучающихся. 

 Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает  три этапа: 

-первый этап- постановка перед обучающимися  целей, задач выполнения заданий 

( упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

-второй этап-непосредственная деятельность обучающегося по выполнению 

заданий ( упражнений), решению задач; 

-третий этап-подведение итогов и оценка  выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны  учиться мыслить, 

анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 

проблемы. В организации творческой деятельности обучающихся преподавателю 

могут помочь новые  информационные технологии. 

При  распределении видов заданий на ВСР рекомендуется использовать  

дифференцированный подход к обучающимся.  перед выполнением ВСР 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению  задания, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 

инструктажа преподаватель  предупреждает обучающихся о возможных типичных 

ошибках, встречающихся  при выполнении задания. инструктаж проводится 

преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов  внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и может проходить  в письменной или устной форме, с 

предоставлением продукта  творческой деятельности. 

 В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть  семинарские занятия, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и пр. 

Критериями оценки результатов ВСР являются: 

-уровень усвоения учебного материала 

-умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач 

-сформированность общеучебных умений 

-сформированность и четкость изложения ответов 

-оформление  материала в соответствии с требованиями. 

Виды заданий для ВСР: 

для овладения знаниями:  чтение текста ( учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление  плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со 

словарями, справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета. 

для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектами лекций ( 

обработка текста), повторная работа над учебным материалом ( учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, изучение нормативных документов, ответы на контрольные вопросы, 



аналитическая  обработка текста ( аннотирование, рецензирование, реферирование 

и др.) подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

подготовка рефератов, докладов, составление биографии, тематических 

кроссвордов, тестирование. 

для формирование умений: решение задач и упражнений по образцу, решение  

вариативных задач и  упражнений, выполнение чертежей, схем, выполнение  

расчетно-графических работ, решение  ситуационных производственных ( 

профессиональных) задач,  подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование  разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

подготовка  курсовых и дипломных работ ( проектов), экспериментально- 

конструкторская работа, опытно-экспериментальная работа, упражнения на  

тренажере, упражнения спортивно-оздоровительного характера и пр. 

6.  Проектирование самостоятельной работы. 

Термин «проект» происходит  от  латинского слова projectus, что в  переводе  

означает «брошенный вперед», «выступающий»,  « выдающийся вперед». 

Признаки проекта: 

Цель  изначально определена и не меняется в процессе выполнения работы. 

Деятельность  является управляемой. 

Ограничения деятельности   изначально определены ( сроки, ресурсы, время, 

качество, допустимый уровень  рисков). 

В основе проекта лежит развитие  познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Чтобы добиться результата, необходимо научить  учащихся 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из  разных  областей, умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных  вариантов решения, умения  устанавливать причинно-

следственные связи. 

Принципы проектирования внеаудиторной самостоятельной работы: 

Регламентация-  совокупность норм, правил, стандартов, процедур, 

ограничивающих и определяющих формы деятельности 

Целесообразность – целевая определенность, когда лежащую в основе цель 

характеризуют как причину. 

Доступность ( в обучении)- соответствие содержания, объема изучаемого 

материала, методов и организационных форм обучения  возрастным и 

индивидуальным возможностям обучающихся, имеющимся  у них  знаниям  и 

представлениям, условиям обучения. 

Результативность – получение хорошего результата, как показателя  завершения 

деятельности, демонстрации  мастерства. 

Самостоятельная работа должна  быть действительно самостоятельной и 

побуждать обучающегося  при ее выполнении работать напряженно. 

 

Проектирование  самостоятельной работы 

 

Первый курс 

 

1. Проработать конспект с целью  выделения главных моментов 

Цель: выделить основные моменты в изучении истории. 

Литература: 

1.Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.Ч.1  -

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., 



2.Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2011. - 400 

2. Загладин, Н.В. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX в. 

[Текст]: учебник для 10 класс./Загладин, Н.В., Симония  Н.А. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово РС», 2014. - 400 с.: ил. С.: ил.3-12. 

3.Приложение 1. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

1.Какие подходы к изучению исторического подхода существуют в истории? 

2. В чём суть цивилизационного подхода? 

Форма отчётности: устный опрос. 

2. Прочитать произведение Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь».  

Цель: расширить знания о первобытной эпохе.  

Литература: Жозеф Рони-старший «Борьба за огонь». 

Электронный вариант в библиотеке техникума. 

Ход выполнения работы: 

Взять произведение в библиотеке или найти в интернете. 

Внимательно прочитать. 

Отметить, про себя, что в произведении соответствует первобытной эпохе. 

Форма отчётности: беседа по произведению. 

3. Проработать конспект с целью  выделения причин возникновения государств. 

Цель: повторить причинны возникновения государств. 

Литература:  

1.Загладин, Н.В. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX в. [Текст]: 

учебник для 10 класс./Загладин, Н.В., Симония  Н.А. М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 

2014. - 400 с.: ил. С.253 

2. Приложение №2 

Ход выполнения работы: 

1.Повторить записи в рабочей тетради. 

2.Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

3.Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

1.Укажите, в чем отличия гoсударственной власти от родоплемeннoгo устройства. 

Перечислите признаки гocудapcтвa.  

2. В каких регионах мира сложились первые гocудapcтвeнныe образования? Как 

климатические и природные условия влияли на становление древних гocудapcтв? 

Приведите примеры. 

3. Почему крайняя форма социального неравенства (рабство) была присуща всем древним 

гocудapcтвaм? Каким было положение рабов в Древнем Египте? 

Форма отчётности: устный опрос. 

4. Подготовить письменные сообщения по теме «Античная цивилизация»: 

«Устройство и жизнь Древних Афин», «Древняя Спарта: государство и традиции», 

«Боги Древней Греции», «Научные знания в . 

Цель: расширить знания по истории Античных стран. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   Часть 1. 

М.: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.  С.47-63., 



2. Загладин, Н.В. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX в. [Текст]: 

учебник для 10 класс./Загладин, Н.В., Симония  Н.А. М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 

2014. - 400 с.: ил.  С. 65-80. 

Сайты интернета: 

1. Античная культура. -Режим доступа: 

/http://revolution.allbest.ru/culture/00031344_0.html. Загл. c экрана. -(Дата обращения: 

28.04.2017). 

2. Античность: культура и античное искусство. -Режим доступа: /http://www.antica.lt/. 

Загл. c экрана.- (Дата обращения: 28.08.2016). 

3. Античные цивилизации. -Режим доступа: 

/http://otherreferats.allbest.ru/religion/00000052_0.html. Загл. c экрана. -(Дата обращения: 

28.04.2017). 

4. Цивилизация Древнего Рима.- Режим доступа: /http://www.historicus.ru/97. Загл. c 

экрана. -(Дата обращения: 28.04.2017). 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Форма отчётности: защита сообщения. 

5. Составить кроссворды по теме Античная цивилизация с целью повторения 

изученного материала. 

Цель: повторить основные исторические события и термины в истории Античных 

цивилизаций. 

Литература:  

1.  Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  Часть 1. 

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., С.47-63., 

2.  Загладин, Н.В. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX в. [Текст]: 

учебник для 10 класса  /Загладин, Н.В., Симония  Н.А.  Москва: ООО «ТИД «Русское 

слово РС», 2014. - 400 с.: ил., С. 65-80. 

Ход выполнения работы:  

Повторить конспект в тетради по теме «Античная цивилизация». 

С помощью конспекта и учебников составить вопросы для кроссворда. 

Составить кроссворд.  

Форма отчётности: кроссворд с вопросами в тетради. 

6. Проработать конспект по теме «Особенности развития цивилизаций Востока в 

Средние века.  Китайско-конфуцианская цивилизация» с целью выделения 

особенностей развития Китая. 

Цель: выделить особенности развития средневекового Китая. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. 

2. Приложение №3. 

 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля  к теме: 

1. Расскажите об основных положениях учения Конфуция. Почему конфуцианство 

называют «практической» религией?  



2. Почему государственная власть в Китае заботилась об экономическом благополучии 

крестьянства? Каким образом она боролась с ростом частного землевладения?  

3. Попытайтесь объяснить на примере Китая, что такое государственный феодализм.  

Форма отчётности: устный опрос. 

7. Проработать конспект по теме «Арабо-мусульманская цивилизация» с целью 

выделения особенностей Арабо-мусульманской цивилизации. 

Цель: выделить особенности Арабо-мусульманской цивилизации. 

Литература:  

Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , социально 

экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  Часть 1. Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.С.75-80 

Приложение №4. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

     1. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских племен? 

     2.Чем объяснить взлет культуры в средневековой исламской цивилизации? Какое 

влияние на Западную Европу оказала культура арабской Испании? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

8. Составить кроссворд по теме «Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации» с целью повторения и обобщения изученного материала. 

Цель: повторить и обобщить изученный материал по истории средневековых государств.  

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 1.  

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С.93-120. 

2. История. [Текст]. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы - 

Москва : Дрофа.2004.-944 с. 

Сайты интернета: 

1. История России. Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников.  -Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. c экрана.- (Дата обращения: 

28.04.2017). 

2.  История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников. -Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. c экрана. (Дата 

обращения: 28.08.2017). 

3. Кацва, Л.А. История Отечества: Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с. -Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. c экрана.- (Дата обращения: 

28.04.2017). 

Ход выполнения работы:  

Повторить конспекты в тетради по темам «Средневековые цивилизации». 

С помощью конспекта и учебников составить вопросы для кроссворда. 

Составить кроссворд.  

Форма отчётности: кроссворд с вопросами в тетради. 

9. Подобрать исторические документы по теме «Основные черты и этапы развития 

восточно-христианской цивилизации» с целью формирования интереса к истории 

своей страны.  

Цель: изучить основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации.  

Сайты интернета: 



1. Венеды. Википедия – свободная энциклопедия.- Режим доступа: 

/http://ru.wikipedia.org/wiki/. Загл. с экрана. -(Дата обращения: 29.04.2017). 

2. Норики и венеды (Тацит, Плиний, Клавдий Птолемей). -Режим доступа: 

/http://lib.5rik.ru/index-1362.htm. Загл. c экрана. -(Дата обращения: 29.04.2017). 

3. Происхождение восточных славян. -Режим доступа: /http://www.historicus.ru/185. 

Загл. c экрана. -(Дата обращения: 29.04.2017). 

4. Седов В.В. Славяне.- Режим доступа: /http://www.litmir.net/br/?b=137165&p=1. Загл. 

c экрана. -(Дата обращения: 29.04.2017). 

Ход выполнения работы:  

1.Рекомендуется найти в интернете  работы Корнели Тацита, Плиния Старшего, 

Птолемея. 

2. Отобрать статьи, рассказывающие о жизни древних славян. 

3.  В тетрадь для домашней работы записать какие исторические документы и на каких 

сайтах были изучены. 

Форма отчётности: 

Проверка записей в тетради. 

Фронтальная беседа. 

10. Проработать конспекты по темам относящихся к изучению древнего мира и  

средневековья с целью повторения  изученных терминов и событий. 

Цель: подготовиться к тестовой проверки знаний. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.С.13-120. 

2. Приложения №1-4. 

Ход выполнения работы:  

Повторить все записи в рабочих тетрадях. 

Повторить основной, изученный материал с помощью учебника. 

Особое внимание, при повторении обратить на термины и хронологию событий. 

Форма отчётности: написание теста. 

11. Составить кроссворды по темам «Цивилизации древнего мира», «Цивилизации 

Запада и Востока в средние века» с целью повторения и обобщения изученного 

материала. 

Цель: повторить и обобщить изученный материал по истории Древнего мира и 

средневековью. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  Часть 

1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.С.13-120. 

2. Приложения №1-4. 

 

Ход выполнения работы:  

1. Повторить конспекты в тетради по изучены темам  

2. С помощью конспекта и учебника составить вопросы для кроссворда. 

3. Составить кроссворд. 

Форма отчётности: 

Проверка записей в тетради. 

Фронтальная беседа. 

12. Составить генетическое древо по теме «Происхождение восточных славян». 

Цель: Рассмотреть процесс формирования восточных славян. 

Литература:  



1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С.120-121 

2. Приложение №5. 

Ход выполнения работы: 

Прочитать текс. 

Выделить этапы формирования восточных славян. 

Оформить выделенную информацию в виде схемы.  

В схеме показать, какие этнические группы растворились в славянах. 

Форма отчётности: схема в тетради. 

13. Проработать конспект по теме «Восточные славяне в VII—VIII вв.»  с целью 

выделения главных моментов. 

Цель: выделить главные моменты в теме «Восточные славяне в VII—VIII вв.»   

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-304 с.: ил.С.120-121 

2. Приложение №6. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Почему основным занятием славян стало земледелие? 

Чем славянские народы отличались от ранее изученных (восточных, западноевропейских 

и т.д.) 

Форма отчётности: фронтальная беседа 

14. Подготовить сообщения по теме «Рождение Киевской Руси»: «Варяги в истории 

Древней Руси», «Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности», 

«Князь и вече в Древней Руси», «Князь и дружина в Древней Руси», «Кочевники в 

истории Древней Руси: война и мир», «Образование государства Киевская Русь. 

Норманнская теория». 

Цель: изучить дополнительный материал по истории Древней Руси. 

Сайты интернета: 

1. История России. Учебное пособие для абитуриентов и    старшеклассников. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. с экрана. -(Дата обращения: 

20.04.2017). 

2.  История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников.- Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. с экрана. -(Дата 

обращения: 20.04.2017). 

3. Кацва, Л.А. История Отечества: Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- Москва: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с.- Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. с экрана.- (Дата обращения: 

20.04.2017). 

Ход выполнения работы: 

1. Выбрать тему сообщения. 

2. Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по 

теме. 

3. Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Форма отчётности: защита сообщения. 

15. Подготовить сообщение по теме «Крещение Руси». 

Цель: рассмотреть причины и значение принятие христианства для русского государства. 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm


Сайты интернета: 

1. История России. /Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников.  Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. с экрана .-(Дата обращения 30.04.17) 

 2. История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников.  -Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. в экрана .-(Дата 

обращения 30.04.17) 

3.  Кацва. Л.А. История Отечества./Справочник для старшеклассников и поступающих    в 

вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с. -Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. с экрана.- (Дата обращения 

30.04.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Форма отчётности: защита сообщения. 

16. Проработать конспект по теме «Крещение Руси» с целью выделения последствий 

для культуры Руси принятия христианства. 

Цель: выделить последствия для культуры Руси принятия христианства. 

Литература:  

Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , социально 

экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   Часть 1. Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С.126-129 

Приложение №7. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Почему князь Владимир решил принять новую религию? 

Почему Владимир остановил свой выбор на христианстве? 

Какое значение имело принятие христианства для Руси?  

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

17. Познакомиться со статьями «Русской Правды» и дать характеристику 

социальному строю Руси. 

Цель: изучить основные статьи «Русской Правды» и определить её историческое 

значение. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.,С.126-129 

2. Приложение №8. 

Ход выполнения работы: 

1. Повторить записи в рабочей тетради. 

2. Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

3. Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Почему «Русская Правда» является важнейшим историческим источником наших 

знаний по истории Древней Руси. 

2. Что вы узнали о древнерусском государстве, читая «Русскую Правду». 

3. Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

18. Выполнить  презентацию «Характеристика княжеств Руси в период феодальной 

раздробленности». 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm


Цель: изучить дополнительный материал по периоду феодальной раздробленности в 

истории Древней Русси. 

Сайты интернета: 

1. История России. /Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников.  Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. с экрана .-(Дата обращения 30.04.17) 

 2. История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников.  -Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. в экрана .-(Дата 

обращения 30.04.17) 

3.  Кацва. Л.А. История Отечества./Справочник для старшеклассников и поступающих    в 

вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с. -Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. с экрана.- (Дата обращения 

30.04.17) 

Ход выполнения работы: 

1. Составить план работы. 

2. Отобрать в интернете материал по теме «Крупнейшие княжества Руси в период 

феодальной раздробленности». 

3. В презентации необходимо дать характеристику экономическому, политическому, 

социальному развитию Киевскому, Новгородскому, Владимиро-Суздальскому, 

Галицко-Волынскому княжествам. 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске. 

19. Подготовить рефераты по темам «Борьба Руси за свержение ордынского ига: 

основные вехи», «Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец», 

«Иван III и его роль в российской истории». 

Цель: изучить дополнительный материал по истории России, рассмотреть процесс 

образования единого российского государства.  

Сайты интернета: 

1. История России. /Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников.-Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. с экрана. - (Дата обращения 03.04.17) 

 2 История России./ Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников.-Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. с экрана. - (Дата 

обращения 30.04.17) 

3. Кацва,, Л.А. История Отечества./Справочник для старшеклассников и поступающих    в 

вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с.-Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. с экрана. - (Дата обращения 

30.04.17) 

Ход выполнения работы: 

1. Выбрать тему реферата. 

2. Изучить требования к оформлению реферата. 

3. Составить план работы. 

4. Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по 

теме. 

5. Оформить работу. 

Форма отчётности: защита реферата. 

20. Составить логическую цепочку по теме «Вторжение иноземных захватчиков в 

XIII в.». 

Цель: повторить основные события и даты в истории Руси в XIII в. 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-304 с.: ил., §23, С. 138 

Ход выполнения работы: 

С помощью конспектов или учебника повторить изученный материал по теме «Вторжение 

иноземных захватчиков в XIII в.». 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm


Из событий, дат и имён составьте логическую цепочку (Темучин – Чингизхан – 

образование государства у татаро-монгол – 1206 г… и т.д.) 

Постараться цепочку сделать подлиней.  

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

21. Проработать конспект с целью повторения причин возвышения Москвы. 

Цель: повторить причины возвышения Москвы 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., §§ 24-25, С. 153. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Выделите этапы складывания централизованногo гocyдapcтвa в русских землях.  

Сравните особенности процесса централизации власти и земель в Западной Европе и в 

русских землях, укажите степень влияния внутренних и внешних факторов развития. 

Объясните, почему Москва стала центром объединения pycских земель.  

Форма отчётности: устный опрос. 

 22. Составить логическую цепочку по теме «Объединение Руси». 

Цель: повторить события в истории русского государства приведшие к объединению 

Руси. 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-304 с.: ил., §§ 24-25, С. 153. 

Ход выполнения работы: 

С помощью конспектов или учебника повторить изученный материал по теме 

«Объединения Руси». 

Из событий, дат и имён составьте логическую цепочку.  

Постараться цепочку сделать подлиней.  

 Форма отчётности: проверка тетрадей. 

23. Проработать конспект с целью выделения главных моментов «Россия в 

царствование Ивана Грозного», подготовить рефераты по темам «Иван Грозный — 

человек и политический деятель», «Опричнина Ивана Грозного. Причины, 

сущность, последствия», «Освоение Сибири. Характер русской колонизации», 

«Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты». 

Цель: выделить главные моменты правления Ивана Грозного, расширить знания 

обучающихся. 

Литература: 

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., С161-171. 

2. Приложение №9. 

Сайты интернета: 

1. Иван Грозный. Википедия / Свободная энциклопедия.- Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/. Загл. с экрана. - (Дата обращения 30.04.17) 

2. Правление Ивана IV. -Режим доступа:  http://ricolor.org/history/mn/ivgr/i_g/. Загл. в 

экрана. - (Дата обращения 30.07.16) 

3. Правление Ивана IV Грозного. Реформы и опричнина.-Режим доступа: 

http://dofin.ucoz.ru/publ/istorija/istoricheskoe_znanie/pravlenie_ivana_iv_groznogo_reformy_i_

oprichnina/7-1-0-58. Загл. с экрана. - (Дата обращения 30.04.17) 



4. Смутное время. Википедия - свободная энциклопедия. -Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/. Загл. с экрана. - (Дата обращения 30.04.17) 

5. XVII век в истории России. Смутное время. -Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya/118.htm. Загл. с экрана. - (Дата обращения 30.04.17) 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Выбрать тему реферата. 

Изучить требования к оформлению реферата. 

Составить план работы. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Оформить работу. 

Вопросы для самоконтроля:  

Какие реформы были проведены Иваном Грозным? 

Что такое опричнина? 

Почему после смерти Ивана IV возникла проблема с престолонаследием? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос, защита рефератов. 

24. Проработать конспект с целью повторения хронологии событий «Смута в России 

начала XVII в.». 

Цель: повторить хронологию событий «Смута в России начала XVII в.». 

Литература: 

1. Артёмов, В.В.  История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]: / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н. 

Часть 1 Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С.171-178. 

2. Приложение №10 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Почему начало XVII в истории России называют «Смутное время»? 

Назовите причины Смуты в русских землях. 

Почему в период Смуты в России появлялись самозванцы? 

Что такое интервенция? Назовите причины интервенции. 

В результате, каких событий закончилась Смута? 

Форма отчётности: тестовая проверка знаний. 

 

25. Подготовить творческие работы по истории России в IX-XVII вв.: сообщение, 

кроссворды, иллюстративный альбом, фотоальбом, презентации и т.п. с целью 

расширения знаний по истории России. 

Цель: расширить знания по истории России. 

Литература: 

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей  [Текст]: учебник для 10 класса.  / Артёмов, В.В, 

Лубченко Ю.Н.    Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., С.178-191. 

2. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней. [Текст]/ 

Федоров, В. А., Моряков В. И., Щетинов Ю. А. - М. «КноРус», 2010.-544 с. 

3. Хуторской В. Я.   История. Даты и события. Причины и следствия. [Текст]: 

Справочник школьника и абитуриента. Москва: МГУ,2010.-С.128. 

Сайты интернета: 



1.  История России в IX-XVII вв. -Режим доступа: http://www.kareta.com.ru/. Загл. с экрана. 

- (Дата обращения 30.04.17) 

2. История России. Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников.  -Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. в экрана. - (Дата обращения 30.04.17) 

 3.   История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников. - / Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл.с экрана. - (Дата 

обращения 30.04.17) 

4.    Кацва,, Л.А. История Отечества: Справочник для старшеклассников и поступающих    

в вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- Москва: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005.- 848 с. Режим 

доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. с экрана. - (Дата обращения 

30.04.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать форму работы и определиться с темой. 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «История России в IX-XVII вв.». 

Оформить работу. 

Форма отчётности: защита работы. 

26. Создать виртуальный музей на тему «Русская культура в ХIII–ХVII вв.» 

Цель: изучить дополнительный материал по истории русской культуры ХIII–ХVII вв. 

Литература: 

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]:  / Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.   Часть 1. 

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., С.191-199. 

2. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]. / 

Федоров, В. А., Моряков, В. И., Щетинов, Ю. А.. - Москва. «КноРус», 2010.-544 с. 

3. Хуторской В. Я.   История. [Текст]: Даты и события. Причины и следствия. 

Справочник школьника и абитуриента. М.: МГУ,2010.-С.128. 

Сайты интернета: 

1.  История России в IX-XVII вв. -Режим доступа: http://www.kareta.com.ru/. Загл. c экрана. 

- (Дата обращения 03.05.17) 

 2.  История России. Учебное пособие для абитуриентов и  старшеклассников. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. c экрана. (Дата обращения 01.08.16) 

 3.   История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников.  / Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. в экрана. (Дата 

обращения 03.05.17) 

 4.    Кацва, Л.А. История Отечества: Справочник для старшеклассников и поступающих    

в вузы / Под науч.ред.В.Р. Лещинера.- Москва: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008.- 848 с. -

Режим доступа: http://www.emc.komi.com/04/001/start.htm. Загл. в экрана.- (Дата 

обращения 30.04.17) 

 

Ход выполнения работы: 

Выбрать форму работы и определиться с темой. 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Русская культура в ХIII–ХVII вв.» 

Виртуальный музей можно создать в виде презентации  или фотоальбом в которых 

необходимо представить не только достижения культуры, но и автора (создателя), стиль, 

направление в искусстве и т.п. 

Форма отчётности: защита работы. 

27. Проработать конспекты с целью повторения изученных терминов, дат, событий 

по теме «История России с древнейших времён до конца XVII века». 

Цель: повторить изученные термины, даты, события по теме «История России с 

древнейших времён до конца XVII века». 



Литература: Артёмов, В.В.  История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.  С.120-191. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Когда возникло древнерусское государство? 

Что означают термины полюдье, погосты, вече, поместье, вотчина, баскаки, фрески, 

опричнина. 

Когда и кто крестил Русь? 

Расскажите о татаро-монгольском иге на Руси. 

Что происходило в период «Смутного времени»? 

С чем связан «бунташный век»? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

28. Проработать конспект по теме «Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу» с целью повторения новых терминов. 

Цель: повторить новые термины. 

Литература: Приложение №11. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать приложение № 11. 

Выучить термины: Модернизация, индустриализация, урбанизация, демократизация, 

секуляризация. 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

29. Подготовить сообщения по теме «Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии». Проработать конспект с целью повторения 

новых терминов по теме «Новации в характере мышления, ценностных ориентирах 

в эпоху Возрождения и Реформации». 

Цель: изучить дополнительный материал о периоде «Великих географических открытий», 

повторить новые термины по теме «Новации в характере мышления, ценностных 

ориентирах в эпоху Возрождения и Реформации». 

Литература: 

1. Артёмов, В.В.  История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  Часть 1. 

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С.199-204 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до 

конца ХIX в. [Текст]: учебник для 10 класса /Загладин, Н.В., Симония  Н.А.  -  Москва: 

ООО «ТИД «Русское слово РС», 2015. - 400 с.: ил. С. 181-188, 115-120. 

3. От средневековья до наших дней. Энциклопедия школьника. [Электронный 

ресурс]/ ООО «Юнитехнопласт».М, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).-Загл. с 

контейнера. 

Сайты интернета: 

1. Великие географические открытия. Википедия - свободная энциклопедия.- Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/. Загл. с экрана. -(Дата обращения 01.08.16) 

2. Великие географические открытия. -Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/. Загл. с 

экрана.- (Дата обращения 05.05.17) 

3. Великие географические открытия и колониальные захваты.- Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/. Загл. с экрана.- (Дата обращения 05.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 



Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Повторить термины: реформация, возрождение, ренессанс. 

Форма отчётности: защита сообщения, устный опрос. 

30. Дать сравнительную характеристику политического устройства в период 

перехода к индустриальной цивилизации. 

Цель: сравнить политическое устройство стран Европы. 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей[Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко, 

Ю.Н.Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С. 215-221. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал учебника. 

Дать сравнительную характеристику политическому устройству стран Европы. 

Форма выполнения работы свободная (конспект, таблица, схема). 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

31. Работа с учебником  с целью выделения главных моментов по теме «Эволюция 

системы международных отношений в раннее Новое время». 

Цель: выделить главные моменты по теме «Эволюция системы международных 

отношений в раннее Новое время».  

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей[Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко, 

Ю.Н.Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил.  С. 234- 238 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Каковы причины 30-летней войны? 

Почему Франция господствовала во второй половине XVII в.? 

В чём состояли особенности войн в XVIII в.? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

32. Подготовить презентацию по теме «Научная революция  в Европе в раннее Новое 

время» 

Цель: рассмотреть основные достижения науки и техники. 

Литература: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-304 с.: ил. С.238 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: 

ил. С.253 

От средневековья до наших дней. Энциклопедия школьника. [Электронный ресурс]/ ООО 

«Юнитехнопласт».М, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).-Загл. с контейнера.  

Сайты интернета: 

1.Научно-технические достижения раннего Нового времени. Режим доступа: 

http://knowledge.allbest.ru/history/2c0b65625a3ad78b4c53a88521216d37_0.html.-Загл. с 

экрана. (Дата обращения 05.05.17) 

2. Научно-технические достижения раннего Нового времени. Режим доступа: http:// -Загл. 

с экрана. (Дата обращения 05.05.17) 

Ход выполнения работы: 



Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Научная революция  в Европе в раннее Новое 

время» 

В презентации необходимо дать характеристику 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске. 

33. Проработать текст  с целью выделения  новых терминов по теме «Европа XVII в.: 

новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах». 

Цель: выделить  новые термины по теме «Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, 

образе жизни и социальных нормах». 

Литература: приложение №12. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в приложении. 

Выучить термины: мануфактура, Билль о правах, республика, Генеральные штаты, 

демократия. 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

34. Написать эссе на тему «Век Просвещения». 

 

Цель: систематизировать знания по теме «Век Просвещения». 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  -   

Часть 1. Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил. С. 238-243. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике. 

Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

35. Проработать конспект с целью выделения результатов достижений науки и 

техники по теме «Технический прогресс и Великий промышленный переворот».   

Цель: выделить результаты достижений науки и техники по теме «Технический прогресс 

и Великий промышленный переворот». 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.: ил. С.3-10. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Назовите причины промышленного переворота. 

Какое влияние на рабочих оказал промышленный переворот? 

Охарактеризуйте основные черты экономического развития в эпоху промышленного 

переворота? 

Форма отчётности: письменная проверка знаний. 

36. Составить конспект, по алгоритму к теме «Революции XVIII в. И их значение для 

утверждения индустриального общества». 

Цель:  выделить причины, основные события и значения революций XVIII в. 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил.. С. 247-254 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 



Прочитать материал по теме в учебнике. 

Составить конспект по алгоритму. 

Памятка-алгоритм: 

1. Предпосылки революции:  

- социально-экономический уровень развития страны накануне революции: условия жизни 

и положение разных социальных групп; роль каждой группы в развитии страны;  

- причины обострения противоречий между группами;  

- причины недовольства и требования недовольных;  

- нарастание политического кризиса, меры, принимаемые правительством.  

2. Ход революции:  

- повод, время, место начала выступления, требования восставших, реакция власти;  

- задачи и характер революции;  

- основные участники, движущие силы революции;  

- лидеры революции; их цели и методы деятельности;  

- основные события революции.  

3. Итоги, значение, особенности данной революции. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

37. Написать рефераты по темам «Великое посольство Петра I в Европу», «Военная 

реформа Петра Великого», «Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, 

историческое значение», «Государственные и социальные реформы Петра I, их 

историческое значение», «Культурные преобразования в Петровскую эпоху», «Споры 

о Петре I: личность в оценках современников и потомков». 

Проработать конспект с целью повторения внешней политики в период правления 

Петра I. 

Цель: расширить знания учащихся по периоду правления Петра I. 

Сайты интернета: 

1. Петр I. Википедия - свободная энциклопедия. -Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/. Загл. с экрана. -(Дата обращения 02.04.17) 

2. Первый российский император. http://www.kremlion.ru/.-Режим доступа: 

http://www.kremlion.ru/. Загл. с экрана. -(Дата обращения 02.04.17) 

3. Правление Петра I. http://история-отечества.рф/.-Режим доступа: http://история-

отечества.рф/. Загл. с экрана. -(Дата обращения 02.04.17) 

4. Россия в период правления Петр I. http://referatnatemy.ru/.-Режим доступа:  

http://referatnatemy.ru/. Загл. с экрана.- (Дата обращения 02.04.14) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему реферата. 

Изучить требования к оформлению реферата. 

Составить план работы. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Оформить работу. 

Вопросы для самоконтроля:  

Охарактеризуйте развитие России в конце XVII - начале XVIII в. 

Какие реформы были проведены Петром I. 

Что значит «Пётр I прорубил окно в Европу». 

Форма отчётности: защита реферата. 

38. Составить презентацию по теме «Дворцовые перевороты». 

Проработать конспект с целью  повторения  хронологии «Дворцовых переворотов». 

Цель: рассмотреть основные события эпохи «Дворцовых переворотов». 

Сайты интернета: 

1. Дворцовые перевороты. -Режим доступа: http://www.historicus.ru/. -Загл. с экрана. - 

(Дата обращения 02.04.17) 



2. Дворцовые перевороты. -Режим доступа:  http://www.coolreferat.com/. Загл. с 

экрана.- (Дата обращения 02.04.17) 

3. Презентации по истории.- Режим доступа: http /900igr.net/prezentacii-po-istorii.html. 

Загл. с экрана. -(Дата обращения 02.04.17) 

4. Эпоха дворцовых переворотов. Википедия - свободная энциклопедия.- Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/. Загл. с экрана. -(Дата обращения 02.04.17) 

5. Эпоха дворцовых переворотов. -Режим доступа: http://www.coolreferat.com/. Загл. в 

экрана.- (Дата обращения 02.04.17) 

Ход выполнения работы: 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Дворцовые перевороты». 

В презентации необходимо отобразить хронологию дворцовых переворотов. 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске.  

39. Проработать конспект по теме «Россия во второй половине XVIII в.» с целью 

выделения главных моментов. 

Цель: выделить главные моменты в теме «Россия во второй половине XVIII в.». 

Литература: приложение №13. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Почему в период правления Екатерины II называют «Золотым веком»? 

Что такое «Просвещённый абсолютизм»? 

Почему в период правления Екатерины II произошла крестьянская война? 

Форма отчётности: фронтальная беседа. 

40. Проработать конспекты по истории с целью повторения изученного материала. 

Цель: повторить изученные события, даты, термины 

Литература: 

1.Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей. [Текст]: /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.Ч.1  -

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-304 с.: ил., С.191-199. 

2.Федоров, В. А.История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник 

для 10 класса.   /Федоров, В. А., Моряков, В. И., Щетинов, Ю. А.-Москва: «КноРус», 

2010.-544 с. 

3. Хуторской, В. Я.   История. [Текст]:Даты и события. Причины и следствия. Справочник 

школьника и абитуриента. -Москва: МГУ,2010.-С.128. 

 

Сайты интернета: 

1.  История России. Учебное пособие для абитуриентов и  старшеклассников. 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/hist/hist068.htm. Загл. 

всэкрана. -(Дата обращения 02.05.17) 

 2.   История России. Учеб. пособие для абитур. и старшеклассников. -Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj1522/file16239/view156312.html. Загл. с экрана. -(Дата 

обращения 02.05.17) 

  3.  Презентации по истории. -Режим доступа:     http /900igr.net/prezentacii-po-istorii.html. 

Загл. с экрана. (Дата обращения 02.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал по теме в учебнике или в приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  



Когда возникло древнерусское государство? 

Что означают термины полюдье, погосты, вече, поместье, вотчина, баскаки, фрески, 

опричнина. 

Когда и кто крестил Русь? 

Расскажите о татаро-монгольском иге на Руси. 

Что происходило в период «Смутного времени»? 

С чем связан «бунташный век»? 

Кто был первым императором? 

Почему период правления Екатерины II называют «просвещённым абсолютизмом»?  

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

42. Проработать конспект с целью выявления новых терминов по теме «Различные 

европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу». 

Цель: выявить новые термины по теме «Различные европейские модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу». 

Литература: приложение №14. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в приложении. 

Выделить новые термины. 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

43. Подготовить дополнительную информацию по теме «Гражданская война в 

США» 

Цель: выделить  причины, основные события и итоги Гражданской войны в США. 

Сайты интернета: 

1. Гражданская война в США. Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный 

ресурс]/ .-Режим доступа: ru.wikipedia.org›wiki/. Загл. в экрана. -(Дата обращения 03.05.17) 

2. Гражданская война в США. -Режим доступа: americansights.ru›history/civil-war. 

Загл. в экрана.- (Дата обращения 05.05.17) 

3. Маль К.М. Гражданская война в США. -Режим доступа: 

militera.lib.ru›h/mal_km/index.html.  Загл. в экрана. -(Дата обращения 05.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Повторить термины: реформация, возрождение, ренессанс. 

Форма отчётности: защита сообщения, устный опрос. 

44. Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме 

«Становление гражданского общества. Особенности духовной жизни нового 

времени». 

Цель: выделить главные моменты по теме «Становление гражданского общества. 

Особенности духовной жизни нового времени». 

Литература: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и 

естественно –научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ 

«Академия», 2015.-320 с.: ил. С.15-23 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике. 

Дать устные ответы на вопросы в учебнике (вопросы 1-3, стр.22). 

45. Составить  таблицу по теме «Развитие капиталистических отношений  

индустриального общества в XIX в.» с целью сравнения капиталистических черт 

развития стран Европы. 



Цель: сравнить капиталистические черты развития стран Европы. 

Литература: приложение №15. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в приложении. 

Заполнить таблицу: 

Страна  Достижения в экономике Проблемы мешающие 

успешному экономическому 

развитию  

   

Сделать вывод, в каких странах и почему капитализм добился наибольших успехов.46.  

Литература: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и 

естественно –научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ 

«Академия», 2015.-320 с.: ил 

46. Дать письменные ответы на предложенные вопросы по теме «Попытки 

модернизации в странах Востока» с цель выделения главных моментов. 
Цель: выделить главные моменты в теме «Попытки модернизации в странах Востока». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  Часть 2.-  

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.30-39. 

2. Приложение №16. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и  приложении. 

Дать письменные ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы: 

1.  Почему колониальный Восток втягивался в мировую экономическую систему 

2. Сравните результаты попыток модернизации в Османской империи, Китае и  Японии. 

Почему рывок, совершенный Японией, называют «чудом»?  

3.  Подумайте, почему «чуда» не произошло ни в Османской империи, ни в Китае? 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

47. Проработать конспект по теме «Россия в начале XIX столетия» с целью 

обобщения и повторения изученной информации. 

Цель: обобщить и повторить материал по теме «Россия в начале XIX столетия». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С. 39-45. 

2. Приложение №17. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Какие реформы провёл Александр I? 

Охарактеризуйте внешнею политику в нач. XIX. 

Что такое «военные поселения»? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

48. Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме «Власть и 

реформы в первой половине XIX в.». 

Цель: выделить главные моменты в теме «Власть и реформы в первой половине XIX в.». 



Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.39-40. 

2. Приложение №18. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы в учебнике (1-2, стр. 44).  

Форма отчётности: фронтальная беседа. 

49. Составить  хронологическую таблицу по теме «Внешняя политика Александра I». 

Цель: повторить хронологию внешнеполитических событий в начале XIX в. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.40-44. 

2. Приложение №18. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Заполнить таблицу: 

Дата Событие Результат 

   

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

50. Составить хронологическую таблицу по теме «Крымская война». 

Цель: рассмотреть основные события по теме «Крымская война». 

Литература:  

Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , социально 

экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  Часть 2.-  Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил.С. 56-61. 

Приложение №19. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Заполнить таблицу «Крымская война»: 

 

Дата Событие Результат 

   

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

51. Проработать конспект по теме «Отмена крепостного права» и составить 

развёрнутый план темы. 

Цель: повторить изученный материал по теме «Отмена крепостного права». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С. 61-69. 

2. Приложение №20. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Составьте развёрнутый план по теме «Отмена крепостного права». 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 



52. Проработать конспект с цель выделения главных моментов по теме «Россия в 

эпоху великих реформ Александра II. Консервативный курс Александра III». 

Цель: выделить главные моменты по теме «Россия в эпоху великих реформ Александра 

II. Консервативный курс Александра III». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.39-45. 

2. Приложение №21. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Какие реформы были проведены после отмены крепостного права? 

Какова суть земской и городской реформ? 

Какая реформа была самой завершённой и продуманной? 

Почему либеральные реформы были незавершенны? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

53. Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме 

«Пореформенная Россия». 

Цель: выделить главные моменты в теме «Пореформенная Россия». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.: ил. С. 73-78. 

2. Приложение №22. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Как развивалась промышленность пореформенный период? 

Почему отмена крепостного права привела к промышленному перевороту? 

Дайте характеристику с/х развитию в пореформенный период. 

 

Форма отчётности: тестовая проверка знаний. 

54. Проработать конспект с целью повторения хронологии событий по теме «Россия 

в системе международных отношений второй половины XIX в.». 

Цель: повторить хронологию событий по теме «Россия в системе международных 

отношений второй половины XIX в.». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С. 78-83. 

2. Приложение №23. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля:  

Назовите основные направления внешней политики России во второй половины XIX в. 



Назовите причины Крымской войны. 

Почему Россия проиграла Крымскую войну? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

55. Составить конспект  по теме «Русско-турецкая война» опираясь на алгоритм. 

Цель: повторить события Русско-турецкой войны. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного , 

социально экономического профилей.  [Текст]:  /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.  

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.78-83. 

2. Приложение №23. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Составить конспект по алгоритму. 

Памятка-алгоритм: 

1)  Причины и характер войны: 

1. Основные противоречия, приведшие к войне; 

      2. Подготовка к войне, соотношение сил; 

      3. План сторон. 

2)   Ход войны (основные этапы): 

1. Повод к войне и её начало; 

2. Основные этапы и главные сражения; 

3. Окончание войны, условия мира, итоги. 

3)  Значение войны. Экономические, политические, социальные и другие последствия 

войны. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

56. Составить презентацию по теме «Интеллектуальная и художественная жизнь 

пореформенной России». 

Цель: расширить знания по теме «Интеллектуальная и художественная жизнь 

пореформенной России». 

Сайты интернета: 

1. Культура России во второй половине XIX века. -Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/culture/00134847_0.html. Загл. c экрана. -(Дата обращения 

05.05.17) 

2. Культура второй половины 19 века. -Режим доступа: http://historynotes.ru/kultura-

vtoroy-poloviny-19-veka. Загл. c экрана. -(Дата обращения 05.08.16) 

3. Презентации по истории. -Режим доступа: http /900igr.net/prezentacii-po-istorii.html. 

Загл. c экрана.-(Дата обращения 05.05.17)  

Ход выполнения работы: 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Интеллектуальная и художественная жизнь 

пореформенной России». 

В презентации основные достижения культуры во второй половине XIX века. 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске. 

57. Составить конспект по теме «Русско-японская война» по алгоритму. 

Цель: повторить события русско-японской войны. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С. 103-104. 

2. Приложение №24. 

Ход выполнения работы: 



Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Составить конспект по алгоритму. 

Памятка-алгоритм: 

1)  Причины и характер войны: 

1. Основные противоречия, приведшие к войне; 

      2. Подготовка к войне, соотношение сил; 

      3. План сторон. 

2)   Ход войны (основные этапы): 

1. Повод к войне и её начало; 

2. Основные этапы и главные сражения; 

3. Окончание войны, условия мира, итоги. 

3)  Значение войны. Экономические, политические, социальные и другие последствия 

войны. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

58. Написать эссе по теме «Прекрасная эпоха». 

Цель: систематизировать знания по теме «Прекрасная эпоха». 

Литература: Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015 с ил. С. 91-96. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике. 

Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

59. Проработать конспект с целью повторения хронологии событий по теме «Россия 

в начале XX в.», подготовить сообщение по темам «С.Ю. Витте», «П.А. Столыпин». 

Цель: повторить хронологию событий в истории России в начале XX в., расширить 

знания по истории России. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.: ил. С. 100-105. 

2. Приложение №25. 

Сайты интернета:  

1. Основные направления экономической политики самодержавия. Реформы С.Ю. 

Витте и П.А.Столыпина. -Режим доступа:   http://www.bibliotekar.ru/istoriya-rossii/19.htm. 

Загл. c экрана. -(Дата обращения 05.05.17) 

      2.  С. Ю. Витте и П. А. Столыпин - крупные политические деятели. -Режим доступа: 

http://thepoem.narod.ru/7__historia_.htm. Загл. c экрана. -(Дата обращения 05.05.17) 

     3.   Сравнительный анализ реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. -Режим доступа:   

http://www.bestreferat.ru/referat-211829.html. Загл. в экрана. -(Дата обращения 05.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Форма отчётности: письменная проверка знаний, защита докладов. 

60. Составить тестовые задания по теме «Первая мировая война». 

Цель: рассмотреть основные события Первой мировой войны. 



Литература:  

1. 1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, 

Ю.Н.    Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. 

2. Приложение №26. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Составить  10 тестовых заданий с вариантами ответов. 

Форма отчётности: проверка работ. 

61. Составить конспект по теме «Февральская революция в России» опираясь на 

алгоритм. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С. 128-134. 

2. Приложение №27. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Составить конспект по алгоритму. 

Памятка-алгоритм: 

1. Предпосылки революции:  

- социально-экономический уровень развития страны накануне революции: условия  

жизни и положение разных социальных групп; роль каждой группы в развитии страны;  

- причины обострения противоречий между группами;  

- причины недовольства и требования недовольных;  

- нарастание политического кризиса, меры, принимаемые правительством.  

2. Ход революции:  

- повод, время, место начала выступления, требования восставших, реакция власти;  

- задачи и характер революции;  

- основные участники, движущие силы революции;  

- лидеры революции; их цели и методы деятельности;  

- основные события революции.  

3. Итоги, значение, особенности данной революции. Международная реакция на 

революцию.  

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

62. Проработать конспект по теме «Приход большевиков к власти в России» с целью 

выделения главных моментов. 

Цель: выделить главные моменты в теме «Приход большевиков к власти в России». 

Литература:  

1. 1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, 

Ю.Н.    Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.134-140. 

2. Приложение №28. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите причины Октябрьской революции. 

Почему Октябрьскую революцию называют государственным переворотом? 



Какое значение имел Октябрьский переворот. 

Форма отчётности: тестовая проверка знаний. 

63.Составить презентацию по теме «Гражданская война в России». 

Цель: изучить причины, основные события, периоды и итоги Гражданской войны в 

России». 

Сайты интернета:  

1. Гражданская война. http://www.uchportal.ru/load/54-1-0-5746./ -Режим доступа:  

http://www.uchportal.ru/load/54-1-0-5746. Загл. c экрана. -(Дата обращения 05.05.17) 

2. Гражданская война. http://otherreferats.allbest.ru/history/00037482.html./ -Режим 

доступа: http://otherreferats.allbest.ru/history/00037482.html. Загл. c экрана. -(Дата 

обращения 05.05.17) 

3. Презентации по истории. http://900igr.net/prezentacii-po-istorii.html./ -Режим 

доступа: http /900igr.net/prezentacii-po-istorii.html. Загл. c экрана. -(Дата обращения 

05.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Гражданская война». 

В презентации необходимо отобразить хронологию событий. 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске. 

64. Проработать конспект  с целью выделения исторических терминов по теме 

«Страны Европы в 20-е годы ХХ в.». 

Цель: повторить новые термины, изученные по теме  «Страны Европы в 20-е годы ХХ 

в.». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.149-154. 

2. Приложение №29. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Выделить новые термины. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Дайте характеристику экономическому развитию  западных стран в 20-х гг. 

Назовите причины «Великой депрессии». 

Почему в ХХ в. происходили экономически кризисы. 

Форма отчётности: фронтальная беседа. 

65. Дать письменную характеристику «новому курсу Рузвельта» по теме «Запад в 30-

е годы ХХ в.». 

Цель: повторить либерально-демократические реформы Ф.Рузвельта. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил. С.149-154. 

2. Приложение №30. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 



Что такое либерально-демократические реформы? 

Какие либерально-демократические реформы провёл Рузвельт? 

Посему «новый курс» Рузвельта оказался самым эффективным способом преодоления 

экономического курса? 

Форма отчётности: фронтальная беседа. 

66.Составить презентацию на тему «Народы Азии, Африки и Латинской Америки в 

первой половине XX в.». 

Цель: расширить знания по теме «Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой 

половине XX в.». 

Сайты интернета:  

1. Всеобщая история первой половины XX века. -Режим 

доступа:http://www.proshkolu.ru/user/Elena1020/folder/89395/. Загл. в экрана. -(Дата 

обращения 06.05.17) 

2. Презентации по истории.-Режим доступа: http /900igr.net/prezentacii-po-istorii.html. 

Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

3. Страны Ближнего и Среднего Востока.-Режим доступа:   

http://www.teacherjournal.ru. Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Составить план работы. 

Отобрать в интернете материал по теме «Народы Азии, Африки и Латинской Америки в 

первой половине XX в.». 

В презентации отобразите основные события в истории стран Востока. 

Форма отчётности: презентацию сдать на компьютерном диске. 

67. Проработать конспект по теме «Международные отношения в 20-30-е годы ХХ в.» 

с целью повторения хронологии событий. 

Цель: повторить основные события внешней политики 20-30-х годов ХХ в. 

Литература:  

1.Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, социально 

экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил.  С.163-167. 

2. Приложение №31. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите внешнеполитические проблемы Советского государства в 20-х гг. ХХ в. 

За что СССР был исключён из Лиги Наций? 

Какие факты свидетельствовали о подготовке СССР  к войне? 

Как проходило включение стран Прибалтики в состав СССР? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

68. Проработать конспект по теме «Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве традиционализма» с целью выделения главных моментов. 

Цель: повторить изученный материал по теме  «Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве традиционализма». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил.  С.163-167. 

2. Приложение №32. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 



 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

Что такое социализм? 

Дайте характеристику советскому социализму. 

Что такое НЭП? 

Каковы принципы образования СССР? 

Форма отчётности: индивидуальный опрос. 

69. Дать письменные ответы на предложенные вопросы. 

Цель: повторить основные черты экономического развития СССР  в 30-е гг. ХХ в. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  

Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил.  С.177-182. 

2.  Приложение №33. 

Ход выполнения работы: 

1.  Повторить записи в рабочей тетради. 

2.  Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

3. Дать письменные ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы: 

Назовите причины отказа от НЭПа. 

Какие изменения произошли в сфере управления экономикой? 

Какими методами осуществлялась индустриализация в СССР? 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

70. Написать рефераты по темам «Советско-финляндская война: причины, ход, 

значение», «Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

Красной Армии», «Битва под Москвой 1941—1942 гг.», «Сталинградское сражение 

1942—1943 гг.» «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.», 

«Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его 

последствия». 

Цель: расширить знания учащихся по Великой Отечественной войне. 

Сайты интернета:  

1. Великая Отечественная война. http://www.otvoyna.ru/. -Режим доступа:  

http://www.otvoyna.ru/. Загл. c экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

2. Великая Отечественная война. http://sensusware.ru/.-Режим доступа:   

http://sensusware.ru/. Загл. c экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

3. Великая Отечественная война. http://1941-1945.ru/-Режим доступа: http://1941-

1945.ru/. Загл. c экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему реферата. 

Изучить требования к оформлению реферата. 

Составить план работы. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Оформить работу. 

Форма отчётности: защита реферата. 

71. Подготовить сообщение по теме «СССР в годы Великой Отечественной войны». 

Цель: расширить знания учащихся по Великой Отечественной войне. 

Сайты интернета:  

1. Великая Отечественная война. -Режим доступа:  http://www.otvoyna.ru/. Загл. в 

экрана. -(Дата обращения 06.08.16) 

2. Великая Отечественная война. http://sensusware.ru/.-Режим доступа:   

http://sensusware.ru/. Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 



3. Великая Отечественная война. http://1941-1945.ru/-Режим доступа: http://1941-

1945.ru/. Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 мину 

Форма отчётности: защита сообщения. 

72. Составить электронный вариант тестовых заданий по теме «СССР в годы 

Великой Отечественной войны». 

Цель: расширить знания учащихся по Великой Отечественной войне. 

Сайты интернета:  

1. Великая Отечественная война. -Режим доступа:  http://www.otvoyna.ru/. Загл. в 

экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

2. Великая Отечественная война. http://sensusware.ru/.-Режим доступа:   

http://sensusware.ru/. Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

3. Великая Отечественная война. http://1941-1945.ru/-Режим доступа: http://1941-

1945.ru/. Загл. в экрана. -(Дата обращения 06.05.17) 

Ход выполнения работы: 

1. Повторить записи в рабочей тетради. 

2. Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

3. Составить электронный вариант тестов. 

Форма отчётности: просмотр в электроном варианте. 

73. Написать эссе на тему  «К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия». 

Цель: систематизировать знания по теме «К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия». 

Литература:. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –

научного, социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.:ил.   С. 253-258. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике. 

Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

 

74. Проработать конспект  с целью выделения главных моментов по теме «Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки». 

Цель: выделить главные моменты по теме «Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.:ил.С.236-240. 

2. Приложение №34. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

Каких успехов в развитии достигли страны Востока? 

Назовите основные проблемы развития  стран Востока. 

Что общего в развитии стран Востока? 



Форма отчётности: фронтальная беседа. 

75. Поиск исторических  документов в сети интернет относящихся к эпохе апогеи 

культа личности И.В. Сталина. 

Цель: расширить знания по истории Отечества. 

Сайты интернета:  

Истоки сталинизма. .-Режим доступа:    

http://otherreferats.allbest.ru/history/00090627_0.html. Загл. c экрана. -(Дата обращения 

27.04.17) 

Сталинский тоталитаризм: политические процессы и репрессии. -Режим доступа:   

http://otherreferats.allbest.ru/history/00085538_1.html. Загл. c экрана. . -(Дата обращения 

27.04.17) 

Сталинщина. -Режим доступа: http://history-x.ru/10/09/024.htm. Загл. c экрана. -(Дата 

обращения 27.04.15) 

Ход выполнения работы:  

1.Рекомендуется найти в интернете  документы относящиеся к истории СССР 

относящиеся к послевоенному развитию. 

2. Отобрать подходящий материал. 

3.  В тетрадь для домашней работы записать какие исторические документы и на каких 

сайтах были изучены. 

Форма отчётности: 

1. Проверка записей в тетради. 

2. Фронтальная беседа. 

76. Проработать конспект  с целью выделения главных моментов по теме 

«Советский Союз в период частичной либерализации режима», подготовить 

письменные сообщения по темам «СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов», 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов». 

Цель: выделить главные моменты в теме «Советский Союз в период частичной 

либерализации режима, подготовить письменные сообщения по темам «СССР в конце 

1960-х — начале 1980-х годов», СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.:ил. С.263-274. 

2. Приложение №35. 

 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать устные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

Форма отчётности: тестовая проверка знаний, защита докладов. 

77. Дать письменные ответы на поставленные вопросы по теме «СССР в конце 1960-

х — начале 1980-х годов». 

Цель: выделить главные моменты в теме «СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов». 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.:ил. С.266-274. 

2. Приложение №35. 

Ход выполнения работы: 

http://history-x.ru/10/09/001.htm


Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

Дать письменные ответы на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

Почему правление Брежнева называют «застоем»? 

Какова роль диссидентов в истории нашей страны? 

Форма отчётности: письменная проверка знаний. 

78. Подготовить доклады «Перестройка в СССР», «М.С. Горбачёв», «Распад СССР». 

Цель: расширить знания учащихся по истории Россиии. 

Литература:  

1. Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, 

социально экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    

Часть 2.-  Москва: ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.:ил. С.274-280. 

2. Приложение №36.  

Ход выполнения работы: 

Выбрать тему сообщения. 

Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать материал по теме. 

Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 мину 

Форма отчётности: защита сообщения. 

79. Написать эссе на тему «Российская Федерация на современном этапе». 

Цель: систематизировать знания обучающихся по теме «Российская Федерация на 

современном этапе». 

Литература:  
Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, социально 

экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.:ил. С. 287-312. 

Ход выполнения работы: 

Повторить записи в рабочей тетради. 

Прочитать материал  в учебнике. 

Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. 

Форма отчётности: проверка тетрадей. 

80. Проработать конспекты по всему курсу истории с целью подготовки к итоговому 

зачёту.  

Цель: подготовиться к экзамену. 

 

Литература:  

1.Артёмов, В.В. История для профессий технического и естественно –научного, социально 

экономического профилей. [Текст] : /Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.    Часть 2.-  Москва: 

ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.  

2.Приложение №1-36. 

Ход выполнения работы: 

 Повторить записи в рабочей тетради. 

 Повторить материал  с помощью учебников и приложений. 

Форма отчётности: дифференцированный зачёт 

 

 

Приложение 1 . 

Изучение истории дает представление не только о единстве, но и о многообразии 

исторического процесса. Всемирная история в этом случае предстает перед нами как 

пестрая, красочная картина вариантов развития человечества, каждый из которых имеет 

свои достоинства и недостатки, но ни один не является идеальным. 



Формационный подход, как известно, брал за основу объективно существующие, 

независимые от воли человека социально-экономические отношения. Цивилизационный 

подход учитывает самые разнообразные аспекты исторического процесса, а кроме того, 

привносит человеческое измерение, т. е. важнейшей задачей является изучение человека с 

его видением мира, с его этическими и эстетическими представлениями, нормами 

поведения в обществе, человека в самых разных его проявлениях и формах деятельности. 

Значит ли это, что формационный и цивилизационный подходы — взаимоисключающие? 

Многие отечественные историки считают, что они, скорее, дополняют друг друга, что, по 

крайней мере, элементы формационного подхода можно включить в цивилизационный 

анализ, ибо развитие социально-экономических отношений — важная часть 

цивилизационного процесса. Однако их роль не следует рассматривать как 

определяющую и объяснять все исторические явления, исходя из прямой зависимости 

«надстройки» от «базиса». В учебнике будет использоваться именно такой принцип. Он 

представляется гораздо более плодотворным, нежели полное отрицание формационного 

подхода, а вместе с ним — и тех достижений, которые сделала отечественная 

историческая наука в области изучения, скажем, феодализма или развития буржуазных 

отношений. 

Слово «цивилизация» является одним из наиболее часто употребляемых понятий 

современной науки и публицистики. Но при этом его значение остается весьма 

расплывчатым, неопределенным. 

Многозначность понятия «цивилизация» объясняется тем, что теория цивилизаций 

развивается уже несколько веков, а само слово появилось еще раньше — оно восходит к 

античности. 

Слово «цивилизация» имеет латинский корень, оно происходит от слова «с1у1з», 

что означает «городской, государственный, гражданский». И во времена античности, и 

позже, в средние века, оно противопоставлялось понятию «зЦуаНсиз» — лесной, дикий, 

грубый. Значит, уже в древности люди осознавали разницу между жизнью 

цивилизованной и грубой, варварской. 

В XVIII в. понятие «цивилизация» прочно вошло в словарь историков, тогда же 

стали формироваться различные теории цивилизаций. Этот процесс продолжается и в 

наши дни. Причем новые теории не до конца вытесняли старые, а 'скорее наслаивались 

друг на друга или продолжали существовать параллельно. 

Среди них можно выделить две основные разновидности: теории стадиального 

развития цивилизации и теории локальных цивилизаций. 

Стадиальные теории изучают цивилизацию как единый процесс прогрессивного 

развития человечества, в котором выделяются определенные стадии (этапы). Этот 

процесс начался в глубокой древности, когда стало распадаться первобытное общество и 

часть человечества перешла в состояние цивилизованности. Он продолжается и в наши 

дни. За это время в жизни человечества произошли большие изменения, которые 

коснулись социально-экономических отношений, духовной и материальной культуры. 

Современные ученые обычно выделяют в общемировом цивилиза-ционном процессе три 

основные стадии: доиндустриалъную, индустриальную, или машинную, начало которой 

положил промышленный переворот, и постиндустриальную (подробнее см. в 

соответствующих параграфах учебника). Эти стадии часто называют «цивилизациями»: 

«доиндустриальная цивилизация», «индустриальная цивилизация» и т.д. Название не 

слишком удачное, учитывая, что развитие раз-» личных регионов мира всегда шло 

несинхронно. Даже в XX в., например, индустриальная цивилизация охватила далеко не 

все уголки мира. Тем не менее такая терминология является общепринятой и будет 

использоваться в учебнике. 

Периодизация, о которой шла речь выше, конечно, несовершенна и нуждается в 

некоторой детализации, это касается прежде всего доиндустриальной стадии, 



охватывающей не одно тысячелетие. Поэтому автор учебника счел целесообразным 

сохранить привычное и для учителей, и для учеников деление на древний мир, средние 

века и новое время, хотя следует помнить, что в эпоху нового времени произошел прорыв 

в индустриальную цивилизацию. 

Теории локальных цивилизаций изучают большие исторически сложившиеся 

общности, которые занимают определенную территорию и имеют свои особенности 

социально-экономического и культурного развития. Локальные цивилизации — это своего 

рода «единицы», составляющие общий поток истории. Как правило, локальные 

цивилизации совпадают с границами государств. Однако бывают и «исключения». На-

пример, Западную Европу, состоящую из множества больших и маленьких вполне 

самостоятельных государств, в науке принято считать одной цивилизацией, ибо при всем 

своеобразии каждого они имеют большое количество общих черт, резко отличающих их 

от других цивилизаций. 

Локальные цивилизации представляют собой сложные системы, в которых 

взаимодействуют друг с другом разные «компоненты»: географическая среда, экономика, 

политическое устройство, социальная 

Локальный — в переводе с латыни означает «местный». В данном случае 

имеется в виду ограниченность пространственными рамками. 

структура, законодательство, церковь, религия, философия, литература, искусство, 

быт людей, нормы их поведения и т. д. Каждый «компонент» несет на себе печать 

своеобразия той или иной локальной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво: 

конечно, с течением времени цивилизации меняются, испытывают внешние воздействия, 

но остается некая основа, «ядро», благодаря которому одна цивилизация все равно 

отличается от другой. 

Тем не менее неповторимость, уникальность локальных цивилизаций нельзя 

абсолютизировать: в своем развитии каждая цивилизация проходит общие для мирового 

исторического процесса этапы, хотя и в особых, только ей присущих формах. 

Обе теории — стадиальная и локальная — дают возможность по-разному увидеть 

историю. В стадиальной теории на первый план выводит общее — единые для всего 

человечества законы развития. В теории локальных цивилизаций — индивидуальное, 

разнообразие исторического процесса. Таким образом, обе теории имеют свои 

преимущества и взаимно дополняют друг друга. Попытки объединить их 

предпринимались уже неоднократно. К сожалению, до сих пор еще не создана 

«универсальная» схема истории, в которой идеально соединились бы локальный и 

стадиальный подходы. Но именно такой путь изучения истории цивилизаций следует 

признать наиболее плодотворным. Он будет использоваться и в данном учебном пособии, 

насколько это позволяет сделать уровень разработки такого единого подхода в совре-

менной исторической науке. 

Курс по истории мировых  — завершающий в программе изучения истории в 

школе. Цель этого пособия в том, чтобы на основе уже пройденного материала дать 

старшеклассникам представление об основных закономерностях и направлениях развития 

мирового цивилизационного процесса и специфике отдельных цивилизаций, помочь им 

овладеть некоторыми общими принципами цивилизационного анализа, научить проводить 

сопоставления между разными цивилизациями или крупными цивилизационными 

регионами (например, Западом и Востоком). 

Приложение 2 . 

Время, начавшееся с возникновения первых гocyдарств, называют эпохой Древнего 

мира. Она обычно разделяется на три периода. В IV-II тысячелетиях до н.э. возникают 

первые государственные образования (период paннeгo Древнегo мира). В конце II-I 

тысячелетий до н.э. наступает период расцвета древних гocyдарств. В первой половине I 

тысячелетия до н.э. эти гocудapcтвa вступают в период упадка (период поздней 



древности), возрастает роль новых государств, возникших на периферии Древнего мира - 

античной Греции и Древнего Рима.  

В эпоху неолита все основные вопросы жизни племени решались нeпосредственно 

eгo членами. При возникновении споров выход нaxoдили на основе традиции, обычая. 

Особенным уважением пользовалось мнение старейшин, обладавших большим опытом. 

При столкновении с дрyгими племенами за оружие брались все мужчины, а иногда и 

женщины. Роль вождей, колдунов, как правило, была огpаниченной. Их власть 

распространялась на узкий кpyг вопросов и опиралась на силу авторитета, а не 

принуждения.  

Возникновение государства означало, что права принятия и исполнения решений 

переходят к специально созданным для этого институтам. Обычаи и традиции заменяются 

законом, соблюдение котopoгo обеспечивается вооруженной силой. Убеждение 

дополняется, а то и заменяется принуждением. Общество делится по новому признаку - на 

управляемых и управляющих. Возникает новая гpуппа людей - чиновников, судей, 

военных, олицетворяющих собой власть и действующих от ее имени. 

Материальные основы создания государства были заложены с переходом к обработке 

металлов. Это повысило производительность труда, обеспечило достаточный излишек 

продуктов, чтобы coдepжать аппарат власти и принуждения.  

Существуют различные объяснения причин возникновения гocуаapcтвa. Среди них 

выделяются следующие: заинтересованн ость зажиточной родоплеменной верхушки в 

укреплении своей власти и защите богатства от малоимущих соплеменников; 

необходимость удерживать в повиновении покоренные племена, обращенные в рабство; 

потребности организации крупномасштабных общих работ по ирригации и защите от 

кочевых племен. 

Вопрос о том, какая из этих причин была основной, необходимо рассматривать 

применительно к конкретным ситуациям. Важно также учитывать, что ранние гocудapcтвa 

развивались, с течением времени у них возникали новые функции. 

Приложение 3 . 

 

Китайская цивилизация пережила переход от древности к средневековью 

незаметно, без глобальных трансформаций и разрушения всех основ, как это было на 

Западе. Более того, средневековый Китай во многом напоминал Китай древний. Но 

изменения все же происходили. Средние века в Китае, в сущности, начались гораздо 

раньше, чем в Европе. Зарождение феодальных отношений (в особой форме, о которой 

будет сказано ниже) историки датируют временем от XI до IV в. до н.э., хотя считается, 

что наилучшие возможности для развития они получили приблизительно к III в. н. э. 

Постепенно, медленно изживалось рабовладение. Формировались феодальные отношения 

в их своеобразном, «восточном», варианте. Серьезные трансформации шли в духовной 

жизни, пересоздавалась государственная структура и ее нравственные основы. В этом 

смысле переломным моментом в истории Китая стало появление конфуцианства. 

В середине первого тысячелетия до н. э. философ Конфуций (551—479 гг. до н. э.) 

создал учение, которому было суждено стать плотью и кровью цивилизации. Цель его 

философской системы состояла в том, чтобы сделать государство идеальным, основанным 

на твердых нравственных принципах, с гармоничными социальными отношениями. 

Конфуцианство — очень «земная» религия. Рациональность и практицизм 

настолько сильно выражены в нем, что некоторые ученые вообще не считают его ре-

лигией в полном смысле слова. 

Методы управления государством, регулирование отношений между разными 

социальными слоями, принципы семейной жизни, этические нормы, которым должен 

следовать человек, — вот что в первую очередь интересовало Конфуция и его 

последователей. 



« Преданность государю и забота о людях » — вот те основы, на которых, по 

мысли китайского философа, зиждется благополучие страны. Конфуций стремился 

сделать государственную власть гуманной. 

Поэтому Конфуций придавал большое значение нравственному облику чиновников 

— представителей власти, непосредственно осуществляющих управление страной и 

напрямую связанных с народом. К ним философ предъявлял очень высокие требования, 

создавая образ чиновника-рыцаря — бескорыстного борца за справедливость, духовно 

совершенного человека, готового всем пожертвовать во имя своих идеалов. 

Конечно, конфуцианство не определяло полностью духовную жизнь Китая. Оно 

существовало в обстановке соперничества с другими религиозными учениями; почти 

одновременно с конфуцианством, в VI—V вв. до н.э., появилось учение философа Лао-

Цзы — даосизм, в котором проповедовалось духовное совершенствование и 

созерцательный образ жизни (недеяние), слияние с природой. В IV—V вв. н. э. в Китае 

стал широко распространяться буддизм. И буддизм, и даосизм имели много поклонников 

и в верхах общества, и особенно в народной среде, однако никогда не вытесняли 

конфуцианства полностью. Скорее, они дополняли это рационалистическое, исполненное 

практицизма учение мистическим осмыслением мира и человека. 

Государственность конфуцианского Китая является своего рода образцом 

долголетия и устойчивости: ведь на протяжении почти двух тысячелетий она сохранялась 

практически в неизменном виде. Между тем история Китая в средние века была весьма 

бурной. Страна переживала времена процветания и жесточайших бедствий, гражданского 

мира и кровопролитных восстаний, единства и раздробленности. 

В условиях — жесточайшего экономического и социального кризиса, голода и 

распада административной системы, восстаний — в 206 г. до н. э. начала свое 

существование первая конфуцианская империя, которой правила династия Хань. Ее 

основателем был крестьянин, один из вождей восставших. Новая династия вновь 

объединила страну, отменила многие казарменные законы прежних времен, снизила 

налоги. В систему управления стали вводиться конфуцианские нормы; ставка была сдела-

на не столько на насилие, сколько на моральные принципы и древние почитаемые 

традиции. Однако уже с середины II в. н. э. империя вступила в роковую полосу упадка. 

В III в. Китай распался на три самостоятельных государства. Правда, в конце III в. 

была предпринята попытка вернуться к централизации, но новой династии Цзинь удалось 

объединить Китай лишь на несколько десятилетий. 

В начале IV в. с севера на Китай хлынули орды кочевников, в том числе гуннов. 

Население бежало из районов, занятых чужеземцами-варварами, а на севере страны 

возникло множество мелких государств, созданных захватчиками. Они довольно быстро 

китаизировались, перенимая местную культуру, обычаи и систему управления. 

Следующий этап централизации был осуществлен при династии Суй, которая в 

конце VI в. объединила север и юг, но была свергнута в начале VII в. 

Эпоха истинного расцвета Китая связана с династией Тан, правившей достаточно 

долго (с начала VII по начало X в.) и династией Сун (X—XIII вв.). В ту эпоху по всей 

стране строились дороги, каналы и новые города, необычайного расцвета достигли 

ремесло и торговля, все изящные искусства и особенно поэзия. 

Правление Сунской династии закончилось трагически для Китая, пережившего 

новую волну вторжения кочевых племен. В течение XIII в. империя была завоевана 

монголами, и великий хан Хубилай основал новую монгольскую династию Юань (1280—

1368). Экономика страны в ходе долгих войн (Китай сопротивлялся монголам около 40 

лет) была разрушена, ирригационные сооружения, от которых зависело сельское 

хозяйство, не ремонтировались, огромное число китайцев было обращено в рабство. 

Хотя монголы довольно быстро стали ассимилироваться, недовольство их 

правлением возрастало. Древняя буддийская секта Белый Лотос, которая к XIV в. 



превратилась в тайное общество, объединила восставший народ. Руководитель движения, 

Чжу Юань-Чжан, родом из крестьян, бывший послушник буддийского монастыря, 

опираясь на свои войска и примкнувших к нему ученых-конфуцианцев, разгромил 

монголов и в 1368 г. объявил себя императором династии, получившей символическое 

название Мин (Свет). 

Минское правительство сумело восстановить экономику страны; было отменено 

рабство, сокращены налоги, выходцы из низов получили большие возможности 

продвигаться вверх по иерархической лестнице. Но в конце XVI в. последовал очередной 

кризис, закончившийся весьма драматично: в начале XVII в. небольшое племя 

маньчжуров стало набирать силу и, объединившись с соседними племенами, повело 

вооруженную борьбу с Китаем, и во второй половине XVII в. в стране снова воцарилась 

иноземная династия Цин. Маньчжуры со временем удивительно органично вписались в 

структуру китайской империи и конфуцианскую культуру. Очевидно, именно в этом была 

причина долголетия династии, которая просуществовала вплоть до начала XX в. 

Чем же можно объяснить регулярно повторяющиеся периоды расцвета и упадка, 

централизации и децентрализации в истории Китая? Многие китайские историки считают, 

что в этих циклах отражается борьба двух космических сил — добра и зла, попеременно 

одерживающих победу. Но если перевести разговор из плана метафизического в 

конкретно-исторический, то объяснение получится иным. 

Сильная централизованная государственная власть в Китае имела древние и 

прочные традиции. Ее важнейшей опорой было право верховной собственности на землю. 

Государство, осуществляющее жесткий контроль над обществом (как и во всех восточных 

деспотиях), издавна взяло на себя функцию управления экономикой. «Земледелие, 

торговля и управление — три основные функции государства» — так реформатор-легист 

Шан Ян (390—338 гг. до н. э.) сформулировал концепцию, которой правительство 

руководствовалось в своей деятельности на протяжении практически всей истории Китая. 

Направляя экономические процессы, власть стремилась ограничить частную 

собственность (прежде всего на землю), сохранить свою монополию в использовании 

природных богатств, пыталась поставить под контроль торговлю и ремесло. Главным, 

разумеется, был вопрос о земле и положении земледельцев. Крестьяне, составлявшие 90% 

населения страны, всегда были объектом внимания и заботы. Их благополучие являлось 

условием существования крепкой централизованной власти, ибо все они были для 

государства в первую очередь налогоплательщиками. 

В Китае, конечно, существовало крупное частное землевладение (так называемые 

«сильные дома»), относительно независимое от центральной власти, но именно по этой 

причине и невыгодное для правительства. Как только начинало расти крупное землевладе-

ние, доходы казны резко падали: обезземеленные, разорившиеся крестьяне становились 

арендаторами у богатых землевладельцев, которые всеми возможными способами 

старались сократить сумму налогов, выплачиваемых государству. В результате возрастали 

сила и влияние (в том числе и политическое) местной знати, в провинциях усиливался 

произвол администрации, авторитет центральной власти падал. А в ответ начинался 

протест снизу — в виде восстаний, участники которых требовали возврата земли и 

восстановления принципа уравнительности. Выступления против «недобродетельных» 

правителей, допускающих беззаконие, освящались конфуцианством. 

Вновь созданная династия обычно начинала свое правление с реформ, призванных 

установить социальную гармонию. При этом в вопросе о частной собственности 

правительство, казалось бы, не слишком расходилось с требованиями восставших масс: 

оно тоже отстаивало принцип уравнительности, разумеется, преследуя свои цели и 

интересы. 

Поэтому реформы обычно сводились к гигантскому, в рамках всей Поднебесной 

империи, переделу земли — с тем чтобы каждый трудоспособный крестьянин получил 



свой участок. Иногда правительство даже шло на конфискацию земель у богатых зем-

левладельцев. Использовались и другие средства: на некоторое время запрещалась 

продажа земли. Крупные владения облагались повышенными налогами. Обезземеленным 

крестьянам выдавались наделы из фонда государственных земель, причем на выгодных 

условиях. Те, кто обрабатывал пустоши, в течение определенного времени освобождались 

от налогов. 

Таким образом, вновь восстанавливалась система «равных полей», которая всегда 

считалась в Китае идеалом. Конечно, несмотря на эти меры, невозможно было совсем 

остановить рост частного землевладения, но государственная власть была достаточно 

сильна, чтобы на определенном этапе резко сокращать его. Поэтому в Китае, как и в 

других восточных цивилизациях, сформировался государственный феодализм. 

Правительство сделало ставку на мелкое крестьянское хозяйство, которому 

отводились наделы при условии выплаты налогов. Чиновники получали землю в 

зависимости от ранга — доходы с нее, точнее, то, что от них оставалось после уплаты 

налогов государству, шли в счет жалованья. Такие владения нельзя назвать феодом: 

понижение в должности означало и утрату земли; чиновник в качестве землевладельца 

был полностью зависим от государства. 

Примерно такая же политика осуществлялась и по отношению к ремесленникам и 

купечеству. С древнейших времен власть стремилась утвердить свою монополию на 

разработку недр и использование водоемов; постепенно в руках государства оказалось 

производство и продажа важнейших предметов потребления: соли, чая, меди, железа и 

других металлов. В XIV— XVII вв. государственное производство охватывало из-

готовление фарфора, судостроение, добычу угля, литейный промысел и др. Центральная 

власть регулировала рыночные цены, а иногда даже ссудный процент, борясь с 

ростовщичеством. Государственная торговля не всегда выдерживала конкуренцию с 

частной, но правительство компенсировало это тем, что облагало купцов большими 

налогами, закупало у них товары по твердым ценам, установленным казной. 

Кроме того, правительство разрешало заниматься торговлей чиновникам, 

освобождая их от налогов и превращая таким образом в силу, противостоящую частной 

торговле. 

Только в XVI—XVII вв. в Китае произошел некоторый сдвиг: расширилось 

крупное землевладение, стали создаваться мануфактуры с использованием наемного труда 

(в том числе и рассеянные). Хотя государство по-прежнему имело монополию на добычу 

и обработку полезных ископаемых, в отдаленных горных районах тайно возникали 

частные предприятия по добыче угля и серебра. Цинское правительство закрывало глаза 

на рост частного землевладения. Возможно, потому, что интенсификация сельского хозяй-

ства давала возможность даже в этих условиях получать большую сумму налогов. 

Буржуазные отношения отстаивали свое право на существование, но, как правило, 

проигрывали в неравной борьбе с государственной властью, а потому остались 

неоформленными. 

Власть, игравшая роль покровителя и управителя в большой семье, 

персонифицировалась в лице императора. Все остальные социальные слои, на какой бы 

ступени иерархической лестницы они ни стояли, являлись подданными непосредственно 

императора. Поэтому в феодальном Китае не зародилась, как это было в Западной Европе, 

система вассалитета; единственным сюзереном было государство. 

В китайском обществе действовал принцип равных возможностей. Каждый, 

независимо от своего происхождения, мог стать чиновником, т. е. войти в элитный слой 

китайского общества. Для этого нужно было лишь сдать государственные экзамены. 

Конечно, к этим сложным экзаменам, требовавшим многолетней подготовки, у верхов 

общества допуск был гораздо шире, чем у низов. Но здесь помогали клановые и об-

щинные связи: жители деревни, например, могли объединенными усилиями дать 



образование наиболее способным детям и выдвинуть своих кандидатов на экзамены в 

расчете на их будущее покровительство. В результате в Китае был создан поистине 

уникальный для средних веков бюрократический аппарат, в котором ранг во многом 

зависел от личных достоинств. 

В XVII—XVIII вв. Китай представлял собой могущественную державу с хорошо 

налаженной экономикой, сильной армией и достаточно большими внутренними 

потенциями, что и позволило ему сохранить независимость в отношениях с Европой. 

Слабость традиционного конфуцианского Китая проявилась позднее, в XIX в., когда 

Запад стал все больше активизировать свою колониальную политику. 

Приложение 4. 

Большая часть Аравийского полуострова представляет собой пустыню; только по 

побережью простираются плодородные земли. Жители этих областей выращивали зерно, 

виноград, финики, пряности, разводили овец и верблюдов. Здесь располагались древние 

города, которые вели активную торговлю со странами Средиземноморья, Африкой и 

Индией. Здесь же возникли и первые зачатки государственности. 

Иным был образ жизни населения центра Аравийского полуострова — кочевников-

бедуинов. Они занимались скотоводством и сопровождали (за определенную плату) по 

пустыне караваны или снабжали их своими верблюдами. Племена бедуинов враждовали 

друг с другом и совершали набеги на соседей. 

Таким образом, к VII в. Аравия в культурном и социально-экономическом 

отношении представляла собой довольно пеструю картину. Появление новой религии 

коренным образом изменило судьбы арабов, сыграв объединяющую и цивилизующую 

роль. 

До принятия ислама арабы поклонялись различным божествам, в том числе луне и 

солнцу; был распространен культ предков. Особо почитался храм Каабы в Мекке, 

окруженный изваяниями племенных богов. 

Языческие верования подвергались мощным иноземным влияниям — прежде всего 

это касалось Северной и Южной Аравии, где с арабским населением мирно уживались 

христианские и еврейские общины. Идея единобожия ко времени появления ислама вита-

ла в воздухе: появилось много пророков — проповедников, которые пытались найти 

нового, истинного Бога. К их числу принадлежал и Мухаммед (570—632), заложивший 

религиозные основы будущей исламской цивилизации. 

Мухаммед относился с уважением и к иудаизму, и к христианству, обладающими, 

как он считал, богодухновенными книгами. В Коране — священной книге ислама, 

содержащей откровения, которые были ниспосланы Мухаммеду, заметно влияние обеих 

религий. Это выразилось прежде всего в идее единобожия. Однако пророк считал, что 

иудаизм и христианство лишь предшествовали новой религии, в которой Бог дал полное 

откровение, отменив многое из того, что записано в Талмуде, Ветхом и Новом Завете. 

Согласно Корану, спасение ждет тех, кто верит в Аллаха и его посланника 

Мухаммеда, через которого было дано Божественное Писание. Истинно верующий 

вверяет свою жизнь Аллаху, он должен быть добродетелен, в установленное время 

совершать молитвы, поститься и хотя бы раз в жизни предпринять паломничество в 

святые места — в Мекку. Каждому мусульманину вменяется в обязанность подавать 

милостыню, ибо блага земного мира нечисты и ими можно пользоваться только с 

помощью очищения — частичного возврата их Богу через подаяние. «Вам не достичь 

благочестия, покуда не будете делать жертвований из того, что любите». 

Вскоре после смерти Мухаммеда к основным положениям новой религии было 

добавлено еще одно, сыгравшее огромную роль во всей последующей истории исламской 

цивилизации. Это вера в то, что священная война (джихад), распространение ислама с 

оружием в руках, является религиозным долгом. В Коране действительно говорится об 

«истреблении неверных», но в основном Мухаммед советовал привлекать людей к исламу 



«мудрыми добрыми наставлениями». Тем не менее верх одержала концепция, согласно 

которой мусульмане должны вести войну с неверными до тех пор, пока те не покорятся 

исламу. Мусульмане, погибшие в такой войне, автоматически признаются достойными 

рая. Благодаря тем, кто сражается за религию, мусульманская община (умма) в целом 

может считать свой долг выполненным. 

Почти одновременно с распространением ислама начала складываться арабская 

цивилизация. 

Первыми в пророчества Мухаммеда уверовали его жена, двоюродный брат Али и 

именитый купец Абу Бекр, оказывавший основателю новой религии огромную 

поддержку. Потом ему принесли клятву верности жители города Медины, а в 630 г. во 

главе войска, состоявшего из новообращенных, Мухаммед фактически без боя вступил в 

главный религиозный центр арабов — Мекку. В 632 г., когда Мухаммед умер, ислам не 

охватил еще всей Аравии, но прочно утвердился в отдельных ее районах. 

Преемником пророка — халифом (т. е. религиозно-политическим вождем) — был 

избран Абу Бекр, и за два года его правления ислам объединил все арабские племена, хотя 

распространялся и силой оружия. Затем место халифа занял еще один сподвижник Му-

хаммеда — Омар. Десятилетие его правления стало временем блистательных военных 

успехов исламской цивилизации, только начавшей свое существование. Были захвачены 

земли Сирии и Палестины, принадлежавшие Византии, потом Египет и Ливия, западная 

часть Ирана. После смерти Омара победоносное шествие ислама по странам Востока 

продолжалось: в 40— 50-е гг. VII в. был окончательно завоеван Иран, власти арабов 

подчинилась Северная Африка (Магриб). 

В VIII в. завоевания продолжались, хотя и не так интенсивно. К этому времени 

империя простиралась от Атлантического океана до Инда, от Каспия до порогов Нила. 

Овладев Испанией, арабы стали устраивать набеги по ту сторону Пиренеев, однако войска 

франков отбили их атаки. 

Однако огромная империя, возникшая с головокружительной быстротой, оказалась 

не слишком прочным образованием. Только что созданная государственность не обладала 

силой, которая позволила бы сплотить в единое целое разнородные в экономическом и 

культурном отношении регионы. Централизованная власть ослаблялась борьбой 

различных группировок за политическое первенство. 

К IX в. правители наместничеств — эмиры — превратились в почти независимых 

государей. Империя стала распадаться на части. Политическая карта Ближнего Востока 

без конца менялась: новые султанаты и эмираты то возникали, то исчезали, уступая место 

другим, столь же недолговечным государствам. Халифы продолжали существовать, но в 

действительности сохраняли в основном лишь духовную власть. 

Со временем на месте распавшегося халифата появились и более крупные и 

мощные государственные образования. В XVI в. было положено начало державе 

Сефевидов в Персии и государству Великих Моголов в Индии. Преемницей Арабского 

халифата считала себя могущественная Османская империя, которая продолжала вести 

завоевательную политику и являлась серьезной угрозой европейским странам вплоть до 

XIX в. 

             Внутренняя структура халифата стала оформляться во времена правления 

династии Омейядов (661 — 750), но некоторые ее основы были заложены раньше. Это 

касалось в первую очередь слияния воедино религиозной и светской власти. Сам 

Мухаммед выступал как политический деятель и религиозный вождь, и эта традиция 

продолжала существовать в дальнейшем, придавая исламскому государству своеобразие. 

По крайней мере формально, халиф — заместитель посланника Аллаха Мухаммеда — 

обладал всей полнотой власти, и духовной (имамат), и светской (эмират). Естественно, 

это чрезвычайно усиливало авторитет халифа, подчеркивало священность его особы; 



восставать против халифа означало восставать против Аллаха. Ислам был сутью 

государства, силой, скрепляющей, цементирующей цивилизацию. 

Представители династии Омейядов предприняли ряд мер по укреплению 

гигантской империи и централизованной власти. Распространение новой религии было 

важнейшим объединяющим фактором. Немалое значение имело и то, что арабский язык 

стал государственным в пределах халифата: на нем составляли деловые документы, 

писали научные трактаты и художественные произведения. Для управления страной был 

создан большой и разветвленный бюрократический аппарат; связь с далекими окраинами 

осуществлялась за счет хорошо налаженной почты. Центральная власть опиралась на 

полицию и армию, которая теперь получала жалованье от казны или земельные наделы. 

Но главным залогом силы государственной власти было право верховной 

собственности на землю. Как и во всех других восточных цивилизациях, государство 

стремилось ограничить частную собственность на землю. Частное землевладение, 

конечно, существовало в халифате, но обычно не достигало крупных размеров. Большую 

массу государственной земли занимали общины, которые выплачивали казне ренту-налог. 

Часть казенных земель власть раздавала за службу. Такие владения передавались по 

наследству, если сын наследовал должность отца, но продавать их не разрешалось. Этот 

запрет касался также владений, принадлежащих правящей династии и религиозным 

учреждениям. 

Богатые многонаселенные города, где процветали торговля и ремесло, находились 

под строгим контролем государства, который осуществлялся с помощью специального 

аппарата чиновников. 

Положение личности тоже было вполне традиционным для восточной деспотии: 

человек мог неожиданно вознестись на самый верх социальной лестницы и так же 

внезапно оказаться в нищете или погибнуть по прихоти власть имущих. 

Центральная власть не справлялась с сепаратизмом: в наместничествах, на которые 

была разделена империя, истинными хозяевами были эмиры. В их распоряжении 

находились финансы, армия, бюрократический аппарат. Правда, внутренняя структура 

вновь образующихся государств была одинаковой и почти в точности повторяла 

структуру халифата времен его расцвета. 

В этом смысле цивилизационная модель, в которой огромную роль играли 

этические нормы ислама, была очень устойчивой, несмотря на все катаклизмы в госу-

дарственной истории мусульманского мира. 

Культура исламской цивилизации начала развиваться одновременно с 

государственностью. Распад халифата не повлиял на нее отрицательно: в X—XI вв. арабо-

мусульманская культура переживала свой наивысший взлет. Формировались догматика и 

исламское право, богословские споры затрагивали вопросы веры и разума, свободы воли и 

предопределения, создавались образцы утонченной поэзии, философские и исторические 

произведения, медицинские трактаты, работы по физике, химии и астрономии. 

Такой быстрый расцвет объяснялся несколькими причинами. Во-первых, городская 

культура арабов уже в VII в. достигла довольно высокого уровня: был выработан 

литературный язык, развивалось поэтическое творчество и ораторское искусство. Во-

вторых, в халифат включались культурные центры с давними традициями, которые 

оказывали мощное влияние на духовную жизнь арабов. 

культуры способствовало достаточно терпимое отношение к чужим традициям. В 

особо привилегированном положении (по крайней мере, на первых порах) были христиане 

и иудеи, которых мусульмане уважительно называли «людьми Писания». В результате и 

те и другие много сделали для того, чтобы греческая культура, прежде всего философия, 

стала доступна исламскому миру. Арабы, сталкиваясь с инородцами и иноверцами, 

превосходящими их в культурном отношении, умели учиться у них, постепенно добиваясь 

первенства. 



Сфера воздействия и распространения духовной культуры, созданной в арабском 

халифате, была огромна. Она охватывала не только страны Востока но и Запад. 

Европейская медицина, география и другие науки развивались под влиянием трудов 

арабских ученых. Мощный толчок европейскому рационализму дали еврейские, арабские 

и персидские философы, хорошо знакомые с трудами Аристотеля. Светская поэзия в 

Европе, очагом которой явилась Южная Франция, вобрала в себя некоторые традиции 

персидской любовной лирики. 

Приложение 5. 

Праславяне выделились из индоевропейской группы к середине I тысячелетия до н.э.  

    В этот период еще нельзя выделить чисто славянскую культуру, она только начинает 

складываться в недрах этой древней культурной общности, из которой вышли не только 

славяне, но и некоторые другие народы. 

      При этом, под именем «венеды», славяне впервые стали известны античным авторам 

еще I-II вв. н.э. – Корнелию Тациту, Плинию Старшему, Птолемею, которые размещали 

их между германцами и угро-финнами.  

     Так, римские историки Плиний Старший и Тацит (I в. н.э.) сообщают о венедах, 

обитавших между германскими и сарматскими племенами. При этом Тацит отмечает 

воинственность и жестокость венедов, которые, например, уничтожали пленных.  

     Многие современные историки видят в венедах древних славян, еще сохранявших свое 

этническое единство и занимавших территорию приблизительно нынешней Юго-

Восточной Полыни, а также Волыни и Полесья. 

Византийские авторы VI в. были более внимательны к славянам, так как они, окрепнув к 

этому времени, начали угрожать империи.  

     Иордан возводит современных ему славян – венедов, склавинов и антов – к одному 

корню и фиксирует тем самым начало их разделения, протекавшего в VI-VIII вв . 

Относительно единый славянский мир распадался как в результате миграций, вызванных 

ростом численности населения и «давлением» других племен, так и взаимодействия с 

разноэтнической средой, в которой они 51асселяя лись (угро-финны, балты, 

ираноязычные племена) и с которой контактировали (германцы, византийцы).  

     По византийским источникам устанавливается, что к VI в. н.э. славяне занимали 

обширные пространства Центральной и Восточной Европы и делились на 3 группы: 1) 

склавины (жили между Днестром, средним течением Дуная и верховьями Вислы); 2) анты 

(Междуречье Днепра и Днестра); 3) венеды (бассейн Вислы). Всего авторы называют 

около 150 племен славян. 

     Однако источники VI в. не содержат еще указаний на какие-то различия между этими 

группами, а, наоборот, объединяют их, отмечают единство языка, обычаев, законов.  

     «Племена антов и славян сходны по своему образу жизни, по своим нравам и своей 

любви к свободе», «издавна живут в народоправстве» (демократии), «отличаются 

выносливостью, храбростью, сплоченностью, гостеприимством, языческим многобожием 

и обрядами». У них много «разнообразного скота», они «возделывают хлебные злаки, 

особенно пшеницу и просо». В своем хозяйстве они использовали труд «рабов – 

военнопленных», но не держали их в бессрочном рабстве, а по истечении «некоторого 

времени отпускали за выкуп» или предлагали остаться у себя «на положении свободных 

или друзей» (мягкая форма патриархальной системы рабства). 

     Данные о восточнославянских племенах имеются в «Повести временных лет» монаха 

Нестора (начало XII в.). Он пишет о прародине славян, которую определяет в бассейне 

Дуная. (Согласно библейской легенде их появление на Дунае Нестор связывал с 

«вавилонским столпотворением», приведшим, по воле Бога, к разъединению языков и их 

«рассеиванию» по всему миру). Приход славян на Днепр с Дуная он объяснял нападением 

на них воинственных соседей - «волохов», вытеснивших славян с прародины. 

     Таким образом, название «славяне» появилось в источниках только в VI в. н.э. В это 

время славянский этнос активно включается в процесс Великого переселения народов – 



крупного миграционного движения, охватившего Европейский континент в середине I 

тысячелетия н.э. и почти полностью перекроившего его этническую и политическую 

карту.  

     Расселение славян на обширных пространствах Центральной, Юго-Восточной и 

Восточной Европы стало главным содержанием поздней фазы Великого переселения 

народов (VI – VIII вв.). Одна из группировок славян, расселившаяся в лесостепных 

областях Восточной Европы, именовалась антами (слово иранского либо тюркского 

происхождения) .  

   Вокруг вопроса, какую территорию занимали славяне до VI в., продолжают идти 

дискуссии.  

     Выдающиеся историки Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский поддерживали 

версию русских летописей (в первую очередь - «Повести временных лет») о том, что 

прародиной славян является Дунай. 

     Правда, В.О.Ключевский вносил дополнение: с Дуная славяне попали на Днепр, где 

оставались около пяти веков, после чего в VII в. восточные славяне постепенно 

расселились по Русской (Восточно-Европейской) равнине. 

Большинство современных ученых считает, что прародина славян находилась в более 

северных регионах (Среднее Поднепровье и Поприпятье или же междуречье Вислы и 

Одера).  

     Академик Б.А.Рыбаков, на основании новейших археологических данных, предлагает 

объединить оба варианта прародины славян. Он считает, что праславяне размещались в 

широкой полосе Центральной и Восточной Европы (от Судет, Татр и Карпат до 

Балтийского моря и от Припяти до верховьев Днестра и Южного Буга). 

     Таким образом, наиболее вероятно, что славяне занимали в первой половине I 

тысячелетия н.э. земли от верхней и средней Вислы до среднего Днепра.  

     Расселение славян происходило по трем основным направлениям:  

- на юг, на Балканский полуостров;  

- на запад, в Среднее Подунавье и регион между Одером и Эльбой;  

- на восток и север по Восточно-Европейской равнине.  

     Соответственно в результате расселения сформировались три существующие доныне 

ветви славянства: южные, западные и восточные славяне. 

     Восточные славяне к VIII – IX вв. достигли на севере Невы и Ладожского озера, на 

востоке – средней Оки и верхнего Дона, ассимилировав постепенно часть местного 

балтийского, финно-угорского, ирано-язычного населения.  

     Расселение у славян совпало с распадом родо-племенного строя. В результате 

дробления и смешивания племен складывались новые общности, которые носили уже не 

кровнородственный, а территориально-политический характер.  

     Племенная раздробленность у славян еще не была преодолена, но тенденция к 

объединению уже имелась. Этому способствовала обстановка эпохи (войны с Византией; 

необходимость борьбы с кочевниками и варварами; еще в III в. по Европе смерчем 

проходят готы, в IV в. нападают гунны; в V в.произошло вторжение авар в Приднепровье 

и т.д.). 

     В этот период начинают создаваться союзы славянских племен. Эти союзы включали в 

себя 120-150 отдельных племен, имена которых были уже утрачены.  

     Грандиозную картину расселения славянских племен на великой Восточно-

Европейской равнине дает Нестор в «Повести временных лет» (что подтверждено как 

археологическими, так и письменными источниками) . 

Названия племенных княжеств чаще всего образовывались от местности обитания: 

особенностей ландшафта (например, «поляне» - «живущие в поле», «древляне» - 

«живущие в лесах»), или названия реки (например, «бужане» - от р.Буг). 

    Структура этих общностей была двуступенчатой: несколько небольших образований 

(«племенных княжеств») составляли, как правило, более крупные («союзы племенных 



княжеств»).  

     У восточных славян к VIII – IX вв. сложилось 12 союзов племенных княжеств. В 

Среднем Поднепровье (район от низовьев р.Припяти и Десны до р.Роси) обитали поляне, 

к северо-западу от них, южнее Припяти, - древляне, западнее древлян до Западного Буга – 

бужане (позже именовавшиеся волынянами), в верховьях Днестра и Прикарпатье – 

хорваты (часть крупного племени, распавшегося в ходе расселения на несколько частей), 

ниже по Днестру – тиверцы, а в Поднепровье южнее полян – уличи. На днепровском 

Левобережье, в бассейнах рек Десны и Сейма, обосновался союз северян, в бассейне 

р.Сож (левый приток Днепра севернее Десны) – радимичи, на верхней Оке – вятичи. 

Между Припятью и Двиной (к северу от древлян) обитали дреговичи, а в верховьях 

Двины, Днепра и Волги – кривичи. Самая северная славянская общность, расселившаяся в 

районе озера Ильмень и р.Волхов вплоть до Финского залива, носила название «словене», 

совпадавшее с общеславянским самоназванием .  

     Внутри племен складывается свой диалект языка, своя культура, особенности 

хозяйства и представление о территории.  

     Так, установлено, что кривичи пришли в верхнее Приднепровье, поглотив живших там 

балтов. С кривичами связан обряд захоронения в длинных курганах. Их необычная для 

курганов длина образовалась потому, что к погребенным останкам одного человека 

подсыпали насыпь над урной другого. Таким образом, курган постепенно рос в длину. 

Вещей в длинных курганах немного, встречаются железные ножи, шилья, глиняные 

пряслица, железные пряжки от пояса и сосуды. 

     В это время четко сформировались и другие славянские племена, или племенные 

союзы. Довольно определенно в ряде случаев прослеживается территория этих племенных 

объединений благодаря особой конструкции курганов, существовавшей у некоторых 

славянских народов. На Оке, в верховьях Дона, по Угре жили древние вятичи. В их землях 

распространяются курганы особого типа: высокие, с остатками деревянных оградок 

внутри. В этих оградках помещались остатки трупосожжения. В верховьях Немана и по 

Березине в болотистом Полесье жили дреговичи; по Сожу и Десне – радимичи. В 

низовьях Десны, по Сейму расселились, занимая довольно большую территорию, 

северяне. К юго-западу от них, по Южному Бугу, обитали тиверцы и уличи. На самом 

севере славянской территории, по Ладоге и Волхову, жили словены. Многие из этих 

племенных союзов, особенно северные, продолжали оставаться и после образования 

Киевской Руси, так как процесс разложения первобытных отношений у них протекал 

медленнее. 

Приложение 6. 

 

Основой хозяйства восточных славян было пашенное земледелие. Восточные славяне, 

осваивая огромные лесные пространства Восточной Европы, несли с собой 

земледельческую культуру. 

     Для сельскохозяйственных работ применялись: рало, мотыга, заступ, борона-суковатка, 

серп, грабли, коса, каменные зернотерки или жернова. Среди зерновых культур 

преобладали: рожь (жито), просо, пшеница, ячмень и гречиха. Известны были им и 

огородные культуры: репа, капуста, морковь, свекла, редька.  Так, распространено было 

подсечно-огневое земледелие. На освобожденных от леса в результате вырубки и 

выжигания землях выращивали 2-3 года сельскохозяйственные культуры (рожь, овес, 

ячмень), используя естественное плодородие почв, усиленное золой от сгоревших 

деревьев. После истощения земли участок забрасывали и осваивали новый, что требовало 

усилий всей общины.  

     С VIII в. в южных районах получает распространение полевое пашенное земледелие, 

основанное на использовании плуга с железным мехом, тяглового скота и деревянной 

сохи, сохранившейся до начала XX в. 

Восточные славяне применяли три способа расселения: по отдельности (индивидуально, 



семьями, родами), в городищах (совместно) и на свободных землях между диких лесов и 

степей (займища, заимки, становища, починки). 

     В первом случае обилие свободных земель позволяло каждому обработать столько 

земли, сколько было возможно. 

     Во втором случае каждый стремился, чтобы выделенные ему для обработки земли 

размещались ближе к городищу. Все удобные земли считались общей принадлежностью, 

оставались неделимыми, обрабатывались сообща либо делились на равные участки и 

через определенный период времени распределялись по жребию между отдельными 

семьями. 

     В третьем случае граждане отделялись от городищ, расчищали и выжигали леса, 

осваивали пустоши и образовывали новые хозяйства. 

     Определенную роль в хозяйстве играли также скотоводство, охота, рыболовство, 

бортничество.  

     Развивалось ремесло. Особое значение для судеб восточного славянства будет иметь 

внешняя торговля.  Хозяйственная жизнь населения направлялась таким могучим 

потоком, как Днепр, который прорезывает его с севера на юг. При тогдашнем значении 

рек как удобнейших путей сообщения Днепр был главной хозяйственной артерией, 

столбовой торговой дорогой для западной полосы равнины: верховьями своими он близко 

подходит к Западной Двине и бассейну Ильмень-озера, то есть к двум важнейшим 

дорогам в Балтийское море, а устьем соединяет центральную Алаунскую возвышенность с 

северным берегом Черного моря. Притоки Днепра, издалека идущие справа и слева, как 

подъездные пути магистральной дороги, приближают Поднепровье. С одной стороны, к 

карпатским бассейнам Днестра и Вислы, с другой – к бассейнам Волги и Дона, то есть к 

морям Каспийскому и Азовскому. Таким образом, область Днепра охватывает всю 

западную и частью восточную половину русской равнины. Благодаря тому по Днепру с 

незапамятных времен шло оживленное торговое движение, толчок которому был дан 

греками.  

     Хозяйственной ячейкой (VIII-IX вв.) была преимущественно малая семья. 

Организацией, объединявшей хозяйства малых семей, служила соседская 

(территориальная) община – вервь.  

     Переход от кровнородственной общины к соседской произошел у восточных славян в 

VI – VIII вв. Члены верви совместно владели сенокосными и лесными угодьями, а 

пашенные земли были, как правило, поделены между отдельными крестьянскими 

хозяйствами.  

     Община (мир, вервь) играла большую роль в жизни русской деревни. Это объяснялось 

сложностью и объемом земледельческих работ (которые мог выполнить только большой 

коллектив); необходимостью следить за правильным распределением и использованием 

земли, коротким сроком сельскохозяйственных работ (он длился от 4-4,5 месяцев близ 

Новгорода и Пскова до 5,5-6 месяцев в районе Киева). 

     Происходили изменения в общине: на смену коллективу родственников, владевших 

всеми угодьями сообща приходит земледельческая община. Она также состояла из 

больших патриархальных семей, объединенных между собой общностью территории, 

традициями, верованиями, но малые семьи вели здесь самостоятельное хозяйство и 

самостоятельно распоряжались продуктами своего труда. 

     Как отмечал В.О.Ключевский, в строе частного гражданского общежития старинный 

русский двор, сложная семья домохозяина с женой, детьми и неотделенными 

родственниками, братьями, племянниками, служил переходной ступенью от древнего рода 

к новейшей простой семье и соответствовал древней римской фамилии.  

     Это разрушение родового союза, распадение его на дворы или сложные семьи оставило 

по себе некоторые следы в народных поверьях и обычаях.  Во главе восточнославянских 

союзов племенных княжеств стояли князья, опиравшиеся на военно-служилую знать – 

дружину. Князья были и в более мелких общностях – племенных княжествах, входивших 



в союзы.  

     Сведения о первых князьях содержатся в Повести временных лет. Летописец отмечает 

наличие у племенных союзов, правда, не у всех, своих «княжений». Так, в отношении 

полян им записана легенда о князьях, основателях города Киева: Кие, Щеке, Хориве и их 

сестре Лебеди.  С VIII в. у восточных славян распространяются укрепленные поселения - 

«грады». Они являлись, как правило, центрами союзов племенных княжеств. 

Концентрация в них племенной знати, воинов, ремесленников и торговцев способствовала 

дальнейшему расслоению общества. 

Приложение 7. 

 

С образованием и развитием древнерусского государства, формированием единой русской 

народности язычество, с его множеством божеств в каждом племени, традициями 

родового строя и кровной местью, человеческими жертвоприношениями и пр., перестало 

отвечать новым условиям общественной жизни. Предпринятые киевским князем 

Владимиром I (980-1015) в начале своего правления попытки несколько упорядочить 

обряды, поднять авторитет язычества, превратить его в единую государственную религию 

оказались безрезультатными. Язычество утратило былую естественность и 

привлекательность в восприятии человека, преодолевшего племенную узость и 

ограниченность. 

Соседи Руси – Волжская Болгария, исповедовавшая ислам, Хазарский каганат, принявший 

иудейство, католический Запад и центр православия – Византия пытались обрести 

единоверие в лице стремительно набирающего силы Русского государства. И Владимир I 

на специальном Совете в Киеве, выслушав послов от соседей, принял решение – для 

ознакомления со всеми религиями и выбора лучшей разослать во все земли русские 

посольства. В результате было выбрано православное христианство, поразившее русичей 

пышностью убранства соборов, красотой и торжественностью служб, величием и 

благородством православной христианской идеи – своего рода идиллии всепрощения и 

бескорыстия. 

Первые достоверные сведения о проникновении христианства на Русь относятся к XI в. 

Христиане были среди дружинников князя Игоря, христианкой была княгиня Ольга, 

крестившаяся в Константинополе и побуждавшая к этому сына Святослава. В Киеве 

имелись христианская община и церковь Святого Ильи. К тому же давние торговые, 

культурные и даже династические связи (сам Владимир Красное Солнышко был женат на 

сестре византийских императоров Анне) Киевской Руси и Византии сыграли в этом 

выборе не последнюю роль. Кстати, близкие родственные отношения правящих династий, 

в свою очередь, исключали вассальную зависимость молодого русского государства от 

византийского центра христианства. 

Киевский князь Владимир, крестившийся в 988 г., принялся энергично утверждать 

христианство в государственном масштабе. По его приказу жители Киева были крещены в 

Днепре. По совету христианских священников, в основном выходцев из Болгарии и 

Византии, детей «лучших людей» передавали духовенству для обучения грамоте, 

христианским догматам и воспитанию в христианском духе. Подобные действия были 

осуществлены и в других землях. На севере страны, где оставались сильны языческие 

традиции, попытки крещения порою встречали трудности, приводили к восстаниям. Так, 

для покорения новгородцев потребовалась даже военная экспедиция киевлян во главе с 

дядей великого князя Добрыней. И на протяжении ряда последующих десятилетий и даже 

веков в сельских местностях существовало двоеверие – своеобразное совмещение 

прежних представлений о мире сверхъестественного, языческих курганов, буйных 

праздников родной старины с элементами христианского мировоззрения, 

мировосприятия. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития 

древнерусского государства. Оно идеологически закрепляло единство страны. 



Создавались условия для полноправного сотрудничества племен Восточно-Европейской 

равнины в политической, торговой, культурной областях с другими христианскими 

племенами и народностями на основе общих духовных и нравственных принципов. 

Крещение на Руси создало новые формы внутренней жизни и взаимодействия с 

окружающим миром, оторвало Русь от язычества и магометанского Востока, сблизив с 

христианским Западом. 

Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, позднее 

получившем название – православие, т.е. истинная вера. Русское православие 

ориентировало человека на духовное преображение. Однако православие не давало 

стимулов для общественного прогресса, для преображения реальной жизни людей. В 

дальнейшем такое понимание целей жизни стало расходиться с установкой европейского 

типа на преобразующую деятельность, стало тормозить развитие. 

Приложение 8. 

РУССКАЯ ПРАВДА В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ 

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын 

сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. 

Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или 

Словении, то 40 гривен уплатить за него. 

2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, если же 

не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может 

(привести свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить за себя, то 

пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю. 

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия, 

платить 12 гривен. Если потерпевший не настигнет того (обидчика), то платить, и этим 

дело кончается. 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за обиду. 

5. Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если (ударит по 

ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоща мстят дети (потерпевшего). 6. Если 

кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за обиду. 

7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен. 

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. 

9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе - 3 гривны, - если на суд приведет двух 

свидетелей. А если это будет варяг или колбяг, то вдет к присяге. 

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не 

выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за 

обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. 

12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает пропавшего в 

своей общине, то ему взять свое, а 3 гривны за обиду. 



13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то ее не берет, не говори ему - 

это мое, но скажи ему так: пойди на свод, где ты ее взял. Если тот не пойдет, то пусть 

(представит) поручителя в течение 5 дней. 

14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет отказываться, то идти ему на 

суд 12 человек. И если он, обманывая, не отдавал, то истцу можно (взять) свои деньги, а за 

обиду 3 гривны. 

15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к тому, у кого 

холоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то 

скажи третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле. 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот начнет 

его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа 

застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет удержать 

у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на 

возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 

Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались князья Изяслав, Всеволод, 

Святослав и мужи их Коснячко, Перенег, Никифор Киевлянин, Чудин, Микула. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди не 

платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. 

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру платит та 

вервь, где найден убитый. 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время крахи коровы, то 

убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как 

постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха. 

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за 

княжеского рядовича 5 гривен. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. 

24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен. 

25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны. 

26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за трехлетнюю корову 15 кун, 

за годовалую полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата. 

27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду 12 гривен. 

28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля. 46 



29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он был один, то он платит 

гривну и 30 резан; если же их было и 10, то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 

резан. 

30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают. 

31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 3 гривны. 

32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен. 

33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 гривен. 

34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу) и 60 резан продажи. 

35. А за голубя и курицу 9 кун. 

36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а 60 резан продажи. 

37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то за обиду 3 гривны. 

38. Если убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то тот убит, если же вора 

додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его убьют, а люди 

видели вора связанным, то платить да него. 

39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун. 

40. Если украдут овцу, или козу, или свинью, а 10 воров одну овцу украли, пусть каждый 

уплатит по 60 резан продажи. 

41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен мечнику 15 кун, за десятину 15 

кун, а князю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а 

князю 10 гривен. 

42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также баpaна или 

полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пятницу так. же; а хлеба и 

пшена, сколько смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать им корма 

сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен и 10 резан и 12 вевериц, а сперва 

гривну. А если случится пост - давать вирнику рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех 

денег 15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока вирники соберут виры. 

Вот тебе устав Ярослава. 

43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату, а от каждого 

устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить несколькими дочками, 3-мя, 4-мя 

или 5-ю, то также. 

Приложение 9. 

 

После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV (1530-1584). Но 

поскольку ему было всего три года, то государством управляла его мать – великая княгиня 

Елена Глинская.  

После смерти Елены Глинской в 1538 г. ее восьмилетний сын Иван IV остался сиротой. В 

этот период возобновилась борьба за власть. В 1547 г. Иван IV принял титул царя и 



первым из русских правителей венчался на царство в Успенском соборе. С этого года он 

всенародно объявил себя царем всея Руси. 

В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство – Избранная рада.  

Реформы включали создание новой системы центральных органов управления – приказов, 

В середине XVI в. в России действовало около 20 приказов, каждый из которых ведал 

определенными делами.  

Для решения важнейших государственных дел Иван IV стал созывать особое собрание – 

Земский собор. В него входили представители боярства, служилого дворянства, 

духовенства, купцов, посадских людей. Это свидетельствовало о создании сословно-

представительного учреждения и превращения России в сословно-представительную 

монархию. На Земском соборе обсуждались вопросы внешней политики и финансов, а 

также избрание новых царей. Первый Земский собор был созван в 1549 г., он принял 

решение о составлении нового Судебника и сформулировал программу реформ XVI в. 

Земский собор 1550 г. принял новый Судебник, подтвердивший право перехода крестьян 

только в Юрьев день и увеличивший плату за «пожилое». 

В 1550 г. была проведена военная реформа, нацеленная на укрепление вооруженных сил 

страны. Было создано новое постоянное войско, вооруженное огнестрельным оружием 

(пищалями) и холодным оружием (бердышами и мечами). Такое войско стали называть 

стрелецким.  

Окончательный удар по феодальной вотчине Иван Грозный нанес в 1565 г., когда учредил 

опричнину, предствлявшую собой систему мер, направленных на укрепление 

самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян. Из государственного земельного 

фонда были выделены обширные территории, доходы с которых должны были поступать 

в государеву казну. Вся остальная территория составляла земщину, оставшуюся в 

управлении старых учреждений. В опричнину вошли земли с наиболее развитым уровнем 

удельно-княжеского землевладения и наиболее развитыми городами, т.е. лучшая половина 

страны. В этих областях княжеские и боярские вотчины были конфискованы, прежние их 

владельцы «выведены» в другие районы. 

Мероприятия опричнины, направленные на усиление личной власти Грозного, 

осуществлялись варварскими методами.  

Внешняя политика.  
В 1552 г. 100-тысячное войско российского царя осадило Казань. В 1556 г. Иван Грозный 

завоевал Астраханское ханство. С этого периода все Поволжье являлось территорией 

России. Свободный Волжский торговый путь значительно улучшил условия торговли с 

Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда.  

В 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к Российскому государству. 

Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к Балтийскому морю, 

за прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские земли 

издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива входили 

раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. русские войска двинулись на 

Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 г. , но война была проиграна.  

 

Приложение 10. 

 

После смерти в 1584 г. Ивана Грозного его наследником и царем стал слабый и 

болезненный Федор Иванович (1584-1598). Началась борьба за власть внутри страны.  

Борис Годунов одержал победу в нелегкой борьбе за престол между представителями 

высшей знати и был первым русским царем, получившим трон не по наследству, а путем 

выборов на Земском соборе. За свое недолгое правление он проводил миролюбивую 

внешнюю политику, решив на 20 лет спорные вопросы с Польшей и Швецией; поощрял 

экономические и культурные связи с Западной Европой. При нем Россия продвинулась в 



Сибирь, окончательно разгромив Кучума. В 1601-1603 гг. на Россию обрушился «глад 

великий», вызванный неурожаями. Годунов принимал определенные меры по 

организации общественных работ, разрешил холопам уходить от своих господ, раздавал 

голодающим хлеб из государственных хранилищ. Однако улучшить положение не 

удавалось. Усугубляло взаимоотношения власти и крестьян аннулирование в 1603 г. 

закона о временном восстановлении Юрьева дня, что означало усиление крепостничества. 

Недовольство масс вылилось в восстание холопов, которое возглавил Хлопок Косолап. 

Это восстание многие историки считают началом Крестьянской войны. 

Высшим этапом Крестьянской войны начала XVII в. (1606-1607) было восстание Ивана 

Болотникова, в котором участвовали холопы, крестьяне, посадские люди, стрельцы, 

казаки, а также присоединившиеся к ним дворяне. Война охватила Юго-Запад и Юг 

России (около 70 городов), Нижнее и Среднее Поволжье. Восставшие разгромили войска 

Василия Шуйского (нового русского царя) под Кромами, Ельцом, на реках Угра и Лопасня 

и др. В октябре-декабре 1606 г. восставшие осадили Москву, однако из-за начавшихся 

разногласий – предательства дворян потерпели поражение и отступили к Калуге, а затем в 

Тулу. Летом-осенью 1607 г. вместе с отрядами холопа Ильи Горчакова (Илейки Муромца, 

?–ок. 1608) восставшие сражались под Тулой. Осада Тулы продолжалась четыре месяца, 

после чего город был сдан, восстание подавлено. Болотников был сослан в Каргополь, 

ослеплен и утоплен. 

В такой острый момент была предпринята попытка польской интервенции. Правящие 

круги Речи Посполитой и католической церкви намеревались расчленить Россию и 

ликвидировать ее государственную самостоятельность. В скрытой форме интервенция 

выразилась в поддержке Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая интервенция под 

руководством Сигизмунда III началась при Василии Шуйском, когда в сентябре 1609 г. 

был осажден Смоленск и в 1610 г. состоялся поход на Москву и ее захват. К этому 

времени Василий Шуйский был свергнут дворянами с престола, и в России наступило 

междуцарствие – Семибоярщина. Боярская дума пошла на сделку с польскими 

интервентами и склонилась призвать на русский престол польского короля малолетнего 

Владислава, католика, что было прямым предательством национальных интересов России. 

Кроме того, летом 1610 г. началась шведская интервенция с целью отторгнуть от России 

Псков, Новгород, северо-западные и северо-русские области. 

В таких условиях отстоять независимости Российского государства и изгнать интервентов 

можно было только всем народом. Эту задачу удалось выполнить народному ополчению 

во главе с нижегородским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. 

После освобождения в октябре 1612 г. Москвы, провала двух попыток Сигизмунда (1612, 

1617) снова захватить русскую столицу польская интервенция завершилась Деулинским 

перемирием с Речью Посполитой в 1618 г. уже при новом царе из новой династии 

Романовых – Михаиле Романове (1596-1645). По этому соглашению Польша получила 

Смоленские (кроме Вязьмы), Черниговские и Новгород-Северские земли. Всего к полякам 

отошло 19 русских городов, в том числе и Смоленск. 

 

Приложение 11. 

В новое время начала формироваться индустриальная цивилизация, которая 

строится на принципиально иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная. 

Разрушение устоев традиционной цивилизации получило название модернизации. В этом 

смысле XVII и XVIII столетия стали своего рода переходной эпохой, подготовившей 

Западную Европу к вступлению в индустриальную эру. 

Модернизация — это сложный, довольно длительный процесс, который охватывает 

все области жизни общества. Она включает в себя: 

урбанизацию — небывалый рост городов; город впервые в истории получает 

экономическое преобладание, оттесняя на второй план деревню; 



индустриализацию — постоянно нарастающее использование машин в 

производстве, начало которому положил промышленный переворот в Англии во второй 

половине XVIII в.; 

демократизацию политических структур, закладывающую предпосылки для 

становления гражданского общества и правового государства; 

невероятно быстрый по сравнению с прошлыми эпохами рост знаний о природе и 

обществе; 

секуляризацию — обмирщение сознания и развитие атеизма. 

Все эти процессы, неразрывно связанные друг с другом, меняли облик человека, 

его систему ценностей и прежде всего представления о своем месте и роли в жизни. 

Человек традиционной цивилизации был уверен в стабильности окружавшей его природы 

и общества, в котором он жил. И то, и другое воспринималось как нечто неизменное, 

существующее согласно изначально данным Божественным законам. Современный 

человек смотрит на общество и природу иначе, считая, что их возможно и даже 

желательно контролировать и видоизменять. 

Принципиально другим становится отношение к государственной власти: она 

лишается в глазах людей Божественной санкции, ее воспринимают рационально, о ней 

судят по результатам более или менее удачных действий тех, кому общество вручило 

бразды правления. Не случайно эпоха модернизации — это эпоха революций, 

сознательных попыток насильственным путем переустроить мир. 

Модернизированный человек — это мобильная личность, которая быстро 

приспосабливается к изменениям, происходящим в окружающей жизни. В отличие от 

человека средневекового он не ограничен социальными рамками своего сословия, 

корпорации или географическими рамками своего города, родной деревни. Поэтому 

современный человек ощущает себя частью более крупной общности — класса или нации. 

Иным становится и массовое сознание. Благодаря распространению грамотности и 

появлению средств массовой информации пропасть, отделявшая его в средние века от 

сознания интеллектуальной элиты, сужается. 

Конечно, не все процессы, связанные с модернизацией, проявили себя сразу и в 

полном объеме. В XVII и особенно в XVIII в. росли города, но сельское хозяйство не 

уступало своих ведущих позиций в экономике, в нем была еще занята большая часть 

населения. В аграрном секторе долго сохранялась техническая отсталость и мелкое 

производство. 

Во второй половине XVIII в. начали использоваться первые машины, но экономика 

в целом не была индустриализована. Увеличивалась роль изобретений, но установка на 

постоянное усовершенствование  производства еще  не  превратилась  в  ведущий 

принцип. 

Приложение 12. 

 

Италия лишенная государственного единства, почти вся Италия стала жертвой 

королевской династии испанских Габсбургов, которые втягивали страну в бесконечные 

разорительные войны, причем вели их на итальянской территории. После 1700г., когда 

пресеклась линия испанских Габсбургов и началась война за испанское наследство (1701 

—1714), на Италию стали претендовать австрийские Габсбурги. Обосновавшись на севере 

страны, они открыли следующую серию войн с новой испанской династией Бурбонов, 

которые закрепились на юге. 

Помимо этих внутренних неурядиц, Италия, истощенная войнами, потеряла 

прежнее лидерство в средиземноморской транзитной торговле. Но самым большим 

препятствием на пути к модернизации были феодальные отношения, надолго за-

державшиеся в странах периферии. Нередко сохранению старых порядков содействовала 

королевская власть. 



Буржуазия была слаба, неконсолидирована и слишком зависима от властей, чтобы 

претендовать на политическую власть. 

Опорой старых порядков в Испании и Италии стала победа Контрреформации. 

Католическая церковь не просто отстаивала свои прежние позиции в государстве, но и 

утверждала старую систему ценностей 

В североамериканских английских колониях капитализм едва ли не с самого начала 

их существования получил большие возможности для развития. 

Колонисты принесли с собой демократические традиции, которые веками 

вырабатывала английская парламентская система. Усвоив еще на родине передовые 

методы хозяйственной деятельности, они имели возможность внедрять их на новой 

почве, где феодальные отношения не имели глубоких корней. 

В североамериканских колониях, несмотря на многочисленные трудности, не было 

препятствия для развития в виде сохранившихся феодальных отношений. 

Среди трех наиболее передовых стран Европы классический вариант утверждения 

буржуазных отношений осуществился в Англии. Английская модель развития 

капитализма была самой быстрой, самой полной и, пожалуй, наиболее жестокой. 

Рассматривая ее как своего рода образец, сравнивая ее с вариантами развития Франции и 

Голландии, мы можем выяснить, почему именно Англия захватила в конце XVII— XVIII 

в. лидерство. 

Важную роль здесь сыграло то, что полем деятельности для английского 

капитализма был не только город, но и деревня. Во-первых, большая часть дворянства 

стала заниматься предпринимательской деятельностью (создавала овцеводческие фермы), 

иначе говоря, обуржуазивалась, увеличивая число заинтересованных в ломке 

традиционных структур и прежде всего — в использовании наемного труда. 

Во-вторых, феодалы, реализуя свои права на землю и сгоняя с нее держателей-

крестьян, создавали армию пауперов — людей, которым не оставалось ничего иного, как 

стать вольнонаемными рабочими. Это обеспечивало важнейшее условие для развития 

капитализма. К середине XVIII в. в Англии класс крестьянства как мелких 

производителей исчез. Законы правительства, получившие название кровавых, 

содействовали этому процессу. Бродяг и нищих ждали суровые наказания; разорившихся 

крестьян можно было в принудительном порядке отправлять на предприятия. 

Кроме того, благодаря рано происшедшей буржуазной революции государственная 

структура уже во второй половине XVII в. была кардинальным образом перестроена в 

интересах новой экономики. 

Правда, и до революции английские короли поощряли промышленность и 

торговлю. Но их действия далеко не всегда были последовательными. Многое зависело и 

от личности монарха. 

После победы революции монархия была реставрирована, но абсолютизм навсегда 

закончил свое существование. Согласно Биллю о правах (1689) Англия стала 

конституционной монархией, в которой власть концентрировалась преимущественно в 

руках парламента. Король не мог без его согласия отменять или принимать законы, 

назначать налоги, иметь свое постоянное войско. Депутатам гарантировалась свобода 

слова; провозглашалась свобода выборов в парламент. Буржуазия получила доступ к 

политической власти и, следовательно, к непосредственному управлению обществом. 

Хотя страна еще только оправлялась от революционных переворотов и длительных 

гражданских войн, в ней успешно развивалось кораблестроение, сукноде-лие, 

производство пороха и бумаги, добыча угля, по которой уже в конце XVII в. Англия 

вышла на первое место в Европе. Быстро увеличивалось число торговых компаний, 

крупных централизованных мануфактур — предшественниц фабрик. Правда, в то время 

Англия еще уступала Голландии, но в XVIII в. расстановка сил стала иной. 



Еще в конце XVI в. Голландия пережила крупнейший политический переворот. 

Историки приравнивают его к революции, хотя по форме это было национально-

освободительное движение против испанской царствующей династии Габсбургов, 

которым принадлежали Нидерланды. Связь с испанскими монархами не была слишком 

прочной: в стране сохранялись Генеральные штаты, а правил ею статхаудер 

(штатгальтер) — наместник испанского короля. Но чужеземное владычество давало о себе 

знать: Габсбурги насаждали свои законы и порядки, преследовали протестантов, а во 

второй половине XVI в. король Филипп II пытался проводить в Нидерландах суровую на-

логовую политику, пагубную для экономики. В стране нарастало национально-

освободительное движение, а в 1581 г. мятежные Генеральные штаты приняли акт о 

низложении Филиппа П. Так были заложены основы нового государства — Республики 

соединенных провинций (в нее вошли северные провинции, в то время как южные, 

несмотря на упорную борьбу, оставались под властью Испании). 

Правда, политические структуры не были сломаны столь кардинально, как 

впоследствии в Англии. Во главе государства-республики по-прежнему стояли 

статхаудеры из царствующего дома Оранских-Нассау, которые превратили свой сан в 

наследственный. Буржуазия была представлена в Генеральных штатах, но в целом доступ 

к власти был для нее затруднен. И все-таки принятые в ходе революции меры — отмена 

испанских законов, реформы бюрократического аппарата, утверждение кальвинизма как 

официальной религии — создали благоприятные возможности для развития капитализма. 

Соединенные провинции славились своей текстильной промышленностью, 

судостроением, молочным животноводством. Но главным источником богатства в XVI—

XVII вв. была посредническая торговля. В те времена, по свидетельствам современников, 

все гавани и каналы были заполнены судами. Голландских купцов, которые захватили в 

свои руки почти всю торговлю между странами Южной и Северной Европы, называли 

«морскими извозчиками». 

Голландия царила на морях. Не удовлетворяясь европейскими рынками, 

голландские купцы устремлялись в колонии Испании и Португалии, оттесняя своих 

соперников. В XVII в. Голландия, ставшая самой богатой страной Европы, превратилась в 

международный финансовый центр. Амстердамский банк и биржа приобрели 

общеевропейское значение, и не только экономическое. Должниками Амстердамского 

банка были многие иностранные правительства (как и правительство Голландии), поэтому 

финансисты получали возможность негласно влиять на внешнюю и внутреннюю политику 

европейских держав. 

Но это процветание, основанное преимущественно на торгово-денежном капитале, 

оказалось непрочным. Промышленность развивалась, но слабо; не преуспела Голландия и 

в области технических изобретений. В результате во второй половине XVIII в. Голландия, 

в недавнем прошлом образцовая капиталистическая страна, уступила место Англии, и не 

только по уровню развития промышленности. Англия, ставшая мощной морской 

державой, и постепенно набиравшая силу Франция превратились в серьезных соперников 

Нидерландов на море. 

Развитие капитализма во Франции было гораздо более замедленным, чем в Англии 

и Голландии. Это объяснялось тем, что революционная ломка феодальных структур 

произошла поздно — в конце XVIII в. На протяжении XVII—XVIII вв. капитализм 

постепенно вызревал в рамках старой системы без тех глобальных потрясений, которые 

выпали на долю Англии. Французская деревня была мало затронута буржуазными 

отношениями. Капиталистические фермы, ставшие в Англии XVIII в. обычным явлением, 

во Франции были редкостью. В основном они группировались вокруг крупных 

промышленных центров. За исключением этих небольших островков капиталистического 

хозяйства во французской деревне сохранялись прежние сеньориальные отношения. 

Однако под их покровом медленно формировался новый уклад. Этот процесс облегчался 

тем, что крестьяне были лично свободны и обладали большой хозяйственной 



самостоятельностью. Расслоение крестьянства шло весьма активно, но благодаря раз-

личным формам аренды и субаренды беднейшая часть крестьян не лишалась земли 

окончательно, как это было в Англии. 

 

Приложение 13. 

 

На внутреннюю политику Екатерины II оказывали влияние многие обстоятельства. С одной 

стороны, к моменту ее воцарения страна переживала упадок крестьянского хозяйства, 

отсутствовал рынок свободной рабочей силы для развития мануфактурного производства, 

не хватало денег в казне. Это требовало расширения свободы предпринимательской 

деятельности, ослабления государственного контроля над экономикой, вовлечения 

большего числа населения страны в свободную экономическую деятельность и в 

политическую жизнь Такой подход был близок самой Екатерине, хорошо знакомой с 

трудами французских просветителей. Но, с другой стороны, нарастание народного 

недовольства, вылившегося в крестьянскую войну под предводительством Е. И. Пугачева, 

революционный взрыв во Франции, критика крепостнических порядков и пропаганда 

либеральных идей русскими просветителями Н. И. Но виковым и А. И. Радищевым 

требовали постепенности и осторожности в проведении реформ, а порой вели к 

ужесточении внутренней политики. Кроме того, Екатерина была вынуждена считаться с 

тем, что она пришла к власти, не имея законных  прав на престол. Поэтому осторожность 

требовалась ей и для того, чтобы избежать нового дворцового переворота. Все это делало 

внутреннюю политику императрицы противоречивой: одни ее мероприятия были в духе 

«просвещенного абсолютизма» а другие направлены на усиление репрессивных мер. 

Идеи «просвещенного абсолютизма» были разработаны в сочинениях выдающихся 

французских мыслителей Вольтера, Монтескье, Дидро, д'Аламбера, Руссо. Основным 

мотивом у них была критика феодального общества со всеми его пороками. Они 

отстаивали мысль о том, что каждый человек рождается свободным, выступали за 

уничтожение средневековых форм эксплуатации и деспотического государственного 

управления. Согласно разработанной просветителями теории «общественного договора», 

народ делегирует часть свои полномочий, принадлежащих ему по «естественному праву» 

правителям, и таким образом в обществе обеспечивается разделение функций: одни 

занимаются производительным трудом, другие — обороной, третьи — управляют страной. 

Критике подвергалась и католическая церковь. Просветители предлагали лишить ее 

земельной собственности и права активно вмешиваться в политику. 

Екатерина II во многом разделяла эти идеи, но имела свое видение политики 

«просвещенного абсолютизма», которое изложила в «Наказе» Уложенной комиссии. Она 

отвергла идею «естественного права» и «общественного договора», считая что в России 

главным способом организации общества может быть только неограниченная власть 

монарха (но «просвещенного монарха», «философа на троне»), который разработает 

идеальную систему законов. Помощь «просвещенному монарху» в управлении 

государством должны оказывать дворяне. 

Не критикуя места и роли православной церкви в обществе, императрица, вслед за 

французскими просветителями, выступила с идеей передачи в государственное управление 

монастырских и церковных земель (секуляризации). 

В 1764 г. был издан указ о секуляризации церковных земель и переводе двух миллионов 

монастырских крестьян в категорию государственных. Основными мероприятиями Екате-

рины в русле политики «просвещенного абсолютизма» стали: 

учреждение дворянского Вольного экономического общества (1765); 

упорядочение крестьянских повинностей в западных (прибалтийских) губерниях; 

предоставление права открытия предприятий без разрешения правительства (1775); 

секуляризация церковных владений на Украине (1786); 

разрешение   всем  желающим   заниматься   промыслами (1767); 



запрещение публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков (1771); 

•   разрешение создания вольных типографий (1783); 

•начало проведения школьной реформы (1786) и др. 

Едва ли не самым крупным мероприятием императрицы в духе политики «просвещенного 

абсолютизма» стал созыв комиссии для разработки нового свода законов, который должен 

был заменить действовавшее до того времени Соборное уложение 1649 года. Такие 

попытки предпринимали и Петр I, и его дочь Елизавета. Но, в отличие от них, Екатерина 

решила привлечь к разработке этого документа не только правительственных чиновников, 

но и выборных депутатов от сословий. Депутаты избирались от государственных 

учреждений (по одному от каждого); от дворян (по одному от уезда); от купечества (по 

одному от города), а также от государственных крестьян, ясачных людей, казаков и кочевых 

племен (по одному от провинции). От духовенства был лишь один представитель от Сино-

да. Крепостные крестьяне (составлявшие тогда 53% всего крестьянства) не имели права 

избирать своих депутатов (считалось, что их интересы будут представлять помещики). Зато 

такое право впервые получили государственные крестьяне и представители нерусских 

народов Поволжья, Урала и Сибири. Каждый депутат имел наказ от своих избирателей. 

30 июля 1767 г. в Московском Кремле для работы в комиссии собрались 564 депутата 40% 

депутатов составляли дворяне. Проработав полтора года и не приняв никаких решений, 

комиссия была «временно» распущена в связи с начавшейся русско-турецкой войной. 

Больше она не созывалась. 

Возведенная на престол дворянской гвардией, Екатерина опиралась на дворян в течение 

всего царствования. В их интересах был проведен ряд важных мероприятий: 

указом 1765 г. было разрешено ссылать крестьян не только на поселение в Сибирь, но и на 

каторгу. Срок каторжных работ мог устанавливать сам помещик. Ссылкой на каторгу 

карались теперь попытки крепостных жаловаться на своего помещика; 

продолжилось начатое при Елизавете генеральное межевание земель, объявлявшее 

собственностью помещиков все захваченные ими ранее земли (в целом генеральное 

межевание принесло дворянам 50 млн. десятин земли); 

за 1762—1796 гг. дворянам было пожаловано 800 тыс. государственных крестьян; 

для укрепления дворянской монополии на землю, промышленникам было запрещено 

покупать крепостных крестьян для работы на предприятиях; 

в 1782 г. был отменен указ о «горной свободе», согласно которому право на разработку 

рудных месторождений принадлежало тому, кто их обнаружит. Теперь дворяне 

объявлялись собственниками не только земли, но и ее недр; 

в 1763 г. Екатерина возложила все расходы, связанные с содержанием воинских команд, 

присланных для усмирения крестьянских выступлений, на самих крестьян; 

в 1783 г. на Украине был запрещен переход крестьян от одного владельца к другому. Это 

означало введение крепостного права, которого прежде здесь не было. 

В апреле 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», где были собраны воедино и 

подтверждены все привилегии, данные дворянам после смерти Петра I. Кроме того, 

Екатерина II разрешила создавать дворянские общества в губерниях и уездах. Один раз в 

три года собирались дворянские собрания,  на которых избирались уездные и губернские 

предводители дворянства. Они имели право обращаться к губернаторам и наместникам со 

своими нуждами и направлять ходатайства в высшие  органы власти и к императрице. 

Тогда же была обнародована «Жалованная грамота городам», в соответствии с которой 

все население городов делилось на 6 разрядов, определялась структура городского 

самоуправления (собрание городского общества, городской голова, городская дума и др.) 

Крестьянская война. Пугачевщина. Приход к власти Екатерины II после свержения с 

престола ее мужа, Петра III, вызывал у многих вопросы, связанные с легитимностью ее 

правления. Этим активно пользовались те, кто был недоволен проводимой Екатериной 

политикой. Особо распространено было мнение, что Петр III не погиб, а был просто 

отстранен от власти. Наиболее заметным самозванцем, претендовавшим на роль Петра III, 



стал донской казак Е. И. Пугачев, который возглавил мощное крестьянское движение. 

Для привлечения на свою сторону крестьян Пугачев издавал «царские» манифесты о 

даровании казакам и крестьянам вольности, земли и т. д. В августе 1774 г. Пугачев был 

разбит при попытке взять Царицын. По приговору суда Пугачев был казнен в Москве 10 

января 1775 г. 

Крестьянское восстание под предводительством Пугачева и революционные события во 

Франции привели к ужесточению внутренней политики. В 1775 г. была проведена 

губернcкая реформа. Количество губерний увеличилось с 23 до 50. Эта реформа привела к 

усилению контроля властей над населением страны.  

 

Приложение 14. 

 

На уровень передовых стран вышли Голландия, Франция и Англия, где сложились 

благоприятные или относительно благоприятные условия для разрыва с 

традиционализмом. Германия, Испания, Италия, Скандинавия оказались вытесненными 

на периферию. Но и страны, относящиеся к центру, развивались несинхронно, 

неодинаково. Достигнутое первенство было трудно удержать, ибо новая эпоха требовала 

постоянных новаций, гибкости политических и экономических структур. 

Германия пережила опустошительную Тридцатилетнюю войну (1618—1648). 

Ганзейский торговый союз потерпел фиаско, потому что на Балтийском море хозяйничали 

сильные соперники — шведы и голландцы, а это вело к ослаблению ранее процветавших 

немецких городов. Отрицательные последствия вызывала и политическая 

раздробленность.  

Италия лишенная государственного единства, почти вся Италия стала жертвой 

королевской династии испанских Габсбургов, которые втягивали страну в бесконечные 

разорительные войны, причем вели их на итальянской территории. После 1700г., когда 

пресеклась линия испанских Габсбургов и началась война за испанское наследство (1701 

—1714), на Италию стали претендовать австрийские Габсбурги. Обосновавшись на севере 

страны, они открыли следующую серию войн с новой испанской династией Бурбонов, 

которые закрепились на юге. 

Помимо этих внутренних неурядиц, Италия, истощенная войнами, потеряла 

прежнее лидерство в средиземноморской транзитной торговле. Но самым большим 

препятствием на пути к модернизации были феодальные отношения, надолго за-

державшиеся в странах периферии. Нередко сохранению старых порядков содействовала 

королевская власть. 

Буржуазия была слаба, неконсолидирована и слишком зависима от властей, чтобы 

претендовать на политическую власть. 

Опорой старых порядков в Испании и Италии стала победа Контрреформации. 

Католическая церковь не просто отстаивала свои прежние позиции в государстве, но и 

утверждала старую систему ценностей 

Американское чудо. В североамериканских английских колониях капитализм едва 

ли не с самого начала их существования получил большие возможности для развития. 

Колонисты принесли с собой демократические традиции, которые веками 

вырабатывала английская парламентская система. Усвоив еще на родине передовые 

методы хозяйственной деятельности, они имели возможность внедрять их на новой 

почве, где феодальные отношения не имели глубоких корней. 

В североамериканских колониях, несмотря на многочисленные трудности, не было 

препятствия для развития в виде сохранившихся феодальных отношений. 

Среди трех наиболее передовых стран Европы классический вариант утверждения 

буржуазных отношений осуществился в Англии. Английская модель развития 

капитализма была самой быстрой, самой полной и, пожалуй, наиболее жестокой. 



Рассматривая ее как своего рода образец, сравнивая ее с вариантами развития Франции и 

Голландии, мы можем выяснить, почему именно Англия захватила в конце XVII— XVIII 

в. лидерство. 

Важную роль здесь сыграло то, что полем деятельности для английского 

капитализма был не только город, но и деревня. Во-первых, большая часть дворянства 

стала заниматься предпринимательской деятельностью (создавала овцеводческие фермы), 

иначе говоря, обуржуазивалась, увеличивая число заинтересованных в ломке 

традиционных структур и прежде всего — в использовании наемного труда. 

Во-вторых, феодалы, реализуя свои права на землю и сгоняя с нее держателей-

крестьян, создавали армию пауперов — людей, которым не оставалось ничего иного, как 

стать вольнонаемными рабочими. Это обеспечивало важнейшее условие для развития 

капитализма. К середине XVIII в. в Англии класс крестьянства как мелких 

производителей исчез. Законы правительства, получившие название кровавых, 

содействовали этому процессу. Бродяг и нищих ждали суровые наказания; разорившихся 

крестьян можно было в принудительном порядке отправлять на предприятия. 

Кроме того, благодаря рано происшедшей буржуазной революции государственная 

структура уже во второй половине XVII в. была кардинальным образом перестроена в 

интересах новой экономики. 

В Великобритании промышленности совершенно нечего опасаться: если она и 

не пользуется полной свободой, то тем не менее так же или более свободна, чем в 

любой другой части Европы. 

Правда, и до революции английские короли поощряли промышленность и 

торговлю. Но их действия далеко не всегда были последовательными. Многое зависело и 

от личности монарха. 

После победы революции монархия была реставрирована, но абсолютизм навсегда 

закончил свое существование. Согласно Биллю о правах (1689) Англия стала 

конституционной монархией, в которой власть концентрировалась преимущественно в 

руках парламента. Король не мог без его согласия отменять или принимать законы, 

назначать налоги, иметь свое постоянное войско. Депутатам гарантировалась свобода 

слова; провозглашалась свобода выборов в парламент. Буржуазия получила доступ к 

политической власти и, следовательно, к непосредственному управлению обществом. 

Хотя страна еще только оправлялась от революционных переворотов и длительных 

гражданских войн, в ней успешно развивалось кораблестроение, сукноде-лие, 

производство пороха и бумаги, добыча угля, по которой уже в конце XVII в. Англия 

вышла на первое место в Европе. Быстро увеличивалось число торговых компаний, 

крупных централизованных мануфактур — предшественниц фабрик. Правда, в то время 

Англия еще уступала Голландии, но в XVIII в. расстановка сил стала иной. 

Голландия. Еще в конце XVI в. Голландия пережила крупнейший политический 

переворот. Историки приравнивают его к революции, хотя по форме это было 

национально-освободительное движение против испанской царствующей династии 

Габсбургов, которым принадлежали Нидерланды. Связь с испанскими монархами не была 

слишком прочной: в стране сохранялись Генеральные штаты, а правил ею статхаудер 

(штатгальтер) — наместник испанского короля. Но чужеземное владычество давало о себе 

знать: Габсбурги насаждали свои законы и порядки, преследовали протестантов, а во 

второй половине XVI в. король Филипп II пытался проводить в Нидерландах суровую на-

логовую политику, пагубную для экономики. В стране нарастало национально-

освободительное движение, а в 1581 г. мятежные Генеральные штаты приняли акт о 

низложении Филиппа П. Так были заложены основы нового государства — Республики 

соединенных провинций (в нее вошли северные провинции, в то время как южные, 

несмотря на упорную борьбу, оставались под властью Испании). 



Правда, политические структуры не были сломаны столь кардинально, как 

впоследствии в Англии. Во главе государства-республики по-прежнему стояли 

статхаудеры из царствующего дома Оранских-Нассау, которые превратили свой сан в 

наследственный. Буржуазия была представлена в Генеральных штатах, но в целом доступ 

к власти был для нее затруднен. И все-таки принятые в ходе революции меры — отмена 

испанских законов, реформы бюрократического аппарата, утверждение кальвинизма как 

официальной религии — создали благоприятные возможности для развития капитализма. 

Соединенные провинции славились своей текстильной промышленностью, 

судостроением, молочным животноводством. Но главным источником богатства в XVI—

XVII вв. была посредническая торговля. В те времена, по свидетельствам современников, 

все гавани и каналы были заполнены судами. Голландских купцов, которые захватили в 

свои руки почти всю торговлю между странами Южной и Северной Европы, называли 

«морскими извозчиками». 

Голландия царила на морях. Не удовлетворяясь европейскими рынками, 

голландские купцы устремлялись в колонии Испании и Португалии, оттесняя своих 

соперников. В XVII в. Голландия, ставшая самой богатой страной Европы, превратилась в 

международный финансовый центр. Амстердамский банк и биржа приобрели 

общеевропейское значение, и не только экономическое. Должниками Амстердамского 

банка были многие иностранные правительства (как и правительство Голландии), поэтому 

финансисты получали возможность негласно влиять на внешнюю и внутреннюю политику 

европейских держав. 

Но это процветание, основанное преимущественно на торгово-денежном капитале, 

оказалось непрочным. Промышленность развивалась, но слабо; не преуспела Голландия и 

в области технических изобретений. В результате во второй половине XVIII в. Голландия, 

в недавнем прошлом образцовая капиталистическая страна, уступила место Англии, и не 

только по уровню развития промышленности. Англия, ставшая мощной морской 

державой, и постепенно набиравшая силу Франция превратились в серьезных соперников 

Нидерландов на море. 

Франция. Развитие капитализма во Франции было гораздо более замедленным, 

чем в Англии и Голландии. Это объяснялось тем, что революционная ломка феодальных 

структур произошла поздно — в конце XVIII в. На протяжении XVII—XVIII вв. 

капитализм постепенно вызревал в рамках старой системы без тех глобальных 

потрясений, которые выпали на долю Англии. Французская деревня была мало затронута 

буржуазными отношениями. Капиталистические фермы, ставшие в Англии XVIII в. 

обычным явлением, во Франции были редкостью. В основном они группировались вокруг 

крупных промышленных центров. За исключением этих небольших островков 

капиталистического хозяйства во французской деревне сохранялись прежние 

сеньориальные отношения. Однако под их покровом медленно формировался новый 

уклад. Этот процесс облегчался тем, что крестьяне были лично свободны и обладали боль-

шой хозяйственной самостоятельностью. Расслоение крестьянства шло весьма активно, но 

благодаря различным формам аренды и субаренды беднейшая часть крестьян не лишалась 

земли окончательно, как это было в Англии. 

 

Приложение 15. 

 

В жизни периферийных государств многое изменилось в эпоху наполеоновских 

войн. Захватнические войны Наполеона сыграли не только отрицательную, но и 

положительную роль. Страны, ставшие частью огромной империи, разумеется, испытали 

на себе материальные и моральные тяготы побежденных. Но продвижение 

наполеоновской армии по Европе сопровождалось отменой феодальных привилегий, 

секуляризации церковных земель, установлением свободы печати и гражданского 



равенства. Одним словом, победители пытались воплотить то новое, что принесла 

Французская революция. Правда, разрушение основ феодального общества в Италии, 

Германии, Испании осуществлялось в насильственной форме, что вызвало в этих странах 

национально-освободительные движения. И все-таки положительные результаты преобра-

зований были столь значительными, что их не смогла полностью перечеркнуть даже 

реставрация старых порядков после развала империи Наполеона. 

Таким образом, в развитии стран периферии наступил перелом, хотя его 

результаты были далеко не одинаковы. Германия к концу XIX в. совершила грандиозный 

скачок, заняв лидирующее положение в Европе. 

Раздробленная Италия по-прежнему заметно отставала от крупных держав, и 

только после 1870 г., когда было завершено ее объединение, для модернизации открылись 

более широкие возможности; темп развития ускорился. В Северной Италии создавались 

крупные капиталистические хозяйства, росла промышленность. Аграрный Юг отставал — 

и из-за слабой промышленной базы, и из-за того, что там дольше сохранялись помещичьи 

хозяйства и полуфеодальные формы зависимости крестьянства. Тем не менее к концу XIX 

в. Италия окрепла настолько, что смогла принять участие в борьбе за колонии. 

Более печальной была судьба Испании. Несмотря на целую серию революций, 

абсолютистская монархия не уступала своих позиций; либеральные завоевания 

революций либо вообще упразднялись во время реставрации, либо сохранялись в крайне 

усеченном виде. 

Растерявшая большую часть своей огромной колониальной империи Испания 

оставалась полуфеодальной страной. Промышленность развивалась крайне медленно. 

Хотя в начале XX в. появились первые монополистические концерны, страна так и не 

создала своего машиностроения. Ключевые позиции в экономике занимал иностранный 

капитал. Испания, в сущности, превратилась в сырьевой придаток крупных ка-

питалистических держав. 

Страны, составлявшие в XVIII в. центр, вынуждены были отступать под натиском 

молодых капиталистических стран, где индустриализация началась позднее, но прошла на 

более высоком техническом уровне. 

Англия, родина промышленного переворота, начиная с 1870-х гг. утрачивает свое 

первенство, уступает его США, производившим больше стали и чугуна. В опасного 

конкурента превратилась и Германия. В 1890-е гг. дешевые немецкие товары проникали 

уже не только в Англию, но и в ее колонии. В последней трети XIX в. страна пережила 

первые тяжелые промышленные кризисы. Одним из последствий, еще более ухудшивших 

экономическую ситуацию, был отток капиталов: деньги стало выгоднее вкладывать в 

строительство железных дорог и фабрик в колониях или в других странах Европы. 

Франция, революционизировавшая всю Европу, продолжала развиваться весьма 

медленно и в результате к концу века оказалась на четвертом месте в мире, в то время как 

еще в 1870-е гг. она занимала второе место (после Англии). Собственное машиностроение 

было развито слабо, станки в основном ввозились из-за границы. Уровень концентрации 

производства оставался низким: в стране сохранялось множество мелких и средних 

предприятий, на которых работало не более 100 человек. Многие из них 

специализировались на производстве предметов роскоши. 

В деревне большинство хозяйств (71%) были мелкими, и их владельцы не могли 

использовать технические и агрикультурные усовершенствования. По урожайности 

пшеницы, например, Франция стояла на одном из последних мест в Европе. 

В этой ситуации в стране расцветал банковский капитал. По его концентрации 

Франция шла впереди других стран. К концу века 3/4 финансов держали в своих руках 

несколько крупных банков. Финансовая верхушка быстро богатела на займах, которые 

предоставлялись иностранным государствам, в том числе и России. Но история Голландии 



показала, насколько опасен для страны путь финансового капитализма. Во Франции стал 

распространенным особый тип буржуа — не труженика-предпринимателя, а рантье. 

В начале XX в. в промышленности Франции наступило оживление, поскольку 

успешно стало развиваться производство автомобилей, но общее отставание было очень 

заметным, особенно от Германии. 

Конечно, страны «старого» капитализма — Англия и Франция, несмотря на все 

вставшие перед ними проблемы, продолжали входить в число сильнейших стран Запада, 

занимали ключевые позиции в международных отношениях. Но их полное и безусловное 

лидерство было поколеблено. Индустриальная эпоха требовала постоянного обновления 

технической базы, и в этом смысле промышленный переворот нельзя было «завершить» 

— этот процесс можно сравнивать с линией, уходящей в бесконечность. Любые 

промедления и задержки на пути технического прогресса грозили самыми тяжелыми 

последствиями. 

Приложение 15. 

 

Движение за отделение от метрополии сначала (в 1810-е гг.) поднялось в 

Венесуэле. Важнейшую роль в нем сыграли креолы — потомки знатных испанских родов, 

осевших в Новом Свете. К ним принадлежал и знаменитый Симон Боливар (1783—1830), 

который возглавил национально-освободительное движение. Из Венесуэлы оно быстро 

перекинулось в Колумбию, Перу, Чили и другие колонии. К 1826 г. от всей огромной 

колониальной империи у Испании остались только Куба и Пуэрто-Рико. 

На территории бывших колоний образовывались государства, в которых, как 

правило, устанавливался режим военной диктатуры.  

К середине столетия была окончательно завоевана Индия. Китай, потерпевший 

поражение в опиумных войнах, стал утрачивать прежнюю самостоятельность. Некогда 

могущественная держава не превратилась в колонию, но в ее политические дела теперь 

активно вмешивались иностранные государства. 

Почти полностью была колонизирована Африка.  

Османская империя, совсем недавно представлявшая реальную угрозу для Европы, 

переживала упадок. В середине XIX в. ее потрясали политические и экономические 

кризисы; катастрофически быстро рос внешний долг. Ирак и страны Леванта (Сирия, 

Ливан, Палестина), которые официально считались частью Османской империи, в 

середине XIX в. стали зоной активного экономического и политического проникновения 

западных держав (Франции, Англии и Германии) и ареной их ожесточенной борьбы друг с 

другом. 

Иран в отличие от Османской империи быстро утрачивал не только 

экономическую, но и политическую самостоятельность. В конце XIX в. он был поделен на 

сферы влияния между Россией и Англией. 

В Юго-Восточной Азии к концу столетия французы завершили завоевание 

«закрытого» Вьетнама, англичане захватили Бирму. В Индокитае относительную 

самостоятельность сохранил только Сиам (Таиланд), но и ему пришлось поступиться 

большими территориями. Корея, Тайвань и некоторые провинции Китая оказались под 

властью Японии — первой капиталистической страны на Востоке, которая быстро 

приняла участие в борьбе за колонии. 

Однако в XIX в. колониальная система не только расширялась, но и менялась 

качественно. Восток подвергся мощной атаке промышленного капитализма, который 

остро нуждался в сырье, драгоценных металлах, а также в рынках сбыта. Древние 

восточные цивилизации все больше втягивались в формирующуюся мировую 

экономическую систему и, следовательно, попадали под ее влияние. Запад уже не просто 

грабил колонии — теперь он внедрялся в самые основы их жизни. Это касалось не только 

экономики, но и политических структур, и культуры. 



Самый яркий пример изменений традиционных структур под влиянием 

колонизаторов дает история Индии, оказавшейся в полной власти англичан. Покорить 

раздробленную Индию оказалось делом не слишком сложным. Гораздо труднее было 

решить вопрос о том, как управлять гигантской колонией и что создавать на месте 

прежних структур. Особенно остро он встал после 1858 г., когда была ликвидирована Ост-

Индская компания, прославившаяся своими грабительскими действиями, и Индия стала 

частью Британской империи. 

С этого времени реформы стали проводиться особенно активно и быстро. 

Администрация, прибегая к займам у английских банкиров, строила железные дороги, 

ирригационные сооружения, предприятия. Денежные вклады были огромны: к 1900 г. 

государственный заем достиг 133 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в Индии рос и 

частный капитал, который сыграл большую роль в развитии хлопчатобумажной и 

джутовой промышленности, в банковском деле, в производстве чая, кофе и сахара. 

Владельцами предприятий были не только англичане, но и индийцы: 1/3 акционерного 

капитала находилась в руках молодой национальной буржуазии. 

Трансформировалась и политическая жизнь Индии. В 1861 г. был принят закон о 

создании Индийских советов (законосовещательных органов) и в 1880-х гг. — о местном 

выборном самоуправлении. Уровень демократии, конечно, был невысок: члены 

индийских советов назначались сверху, система выборов в органы местного 

самоуправления охватывала лишь 1% населения. Но все-таки было положено начало 

совершенно новому явлению, неизвестному индийской цивилизации, — выборам органов 

представительства. В 1885 г. появилась общеиндийская политическая партия — 

Национальный конгресс, который выдвинул программу национального равноправия и 

требовал предоставить Индии самоуправление. 

Английские власти в 1840-х гг. поставили задачу создать новую национальную 

интеллигенцию — «индийскую по крови и цвету кожи, но английскую по вкусам, морали 

и складу ума», рассчитывая включить ее в работу административного аппарата. Такая 

интеллигенция формировалась в колледжах и университетах, открытых в Калькутте, 

Мадрасе и Бомбее, а потом и в других городах. Надо заметить, что среди самих 

колонизаторов была распространена идея об особой роли европейцев, судьба которых — 

нести по всему миру цивилизацию. 

Новая интеллектуальная элита, прекрасно владеющая английским языком, 

воспитанная на западных идеях, выступила за трансформацию традиционных норм 

индийской жизни. Но усвоение западных ценностей нисколько не отменяло любви к 

собственной культуре. Созданная англичанами интеллигенция оказалась в конечном счете 

наиболее опасной для колониального режима; из ее рядов выходили люди типа Дж. Неру 

или Р. Тагора — убежденные и активные сторонники освобождения своей страны. 

В Османской империи реформы начались еще в 1840-е гг. Преобразовывалась 

административная система и суд, создавались светские школы, немусульманские общины 

(еврейская, греческая, армянская) были наконец официально признаны, а их члены по-

лучили допуск к государственной службе. В империи росло общественное движение, 

которое требовало конституции. В 1876 г. был создан двухпалатный парламент, который 

несколько ограничивал власть султана; в конституции провозглашались основные права и 

свободы граждан. 

Конечно, демократизация восточной деспотии оказалась весьма непрочной, а 

тяжелое экономическое положение, растущий внешний долг, поражение в войне с 

Россией в 1877—1878 гг. еще больше усугубили сложность ситуации. После 

государственного переворота в 1878 г. в империи снова воцарилась деспотия; парламент 

распустили, и все завоевания демократии фактически были сведены на нет. 

Деспотический режим, естественно, тоже не сумел остановить экономической 

катастрофы: в 1879г. империя объявила себя банкротом. 



Движение за реформы в этой ситуации вспыхнуло с новой силой. В 1889 г. в 

Стамбуле возникла организация младотурков, быстро набиравшая сторонников. Члены 

этой организации ставили задачу вернуть конституционные нормы жизни, развивать 

национальную промышленность — одним словом, укрепить империю, используя 

некоторые элементы западной модели, и дать отпор западным державам. «Западничество» 

младотурков имело чисто прикладной характер; во главу угла была поставлена доктрина 

исламизма. Эта позиция ярко проявилась после победы младоту-рецкой революции в 1908 

г.: почти сразу же начались гонения на немусульманские народы. Парламент был 

восстановлен, но это отнюдь не устранило проявлений деспотизма. В парламент не 

допускались нетурецкие народы. Большие препятствия продолжали стоять на пути 

развития капитализма. 

Осознание того, что только модернизация может помочь противостоять Западу, 

пришло и в Китай. Начиная с 1860-х гг. там тоже получила популярность политика 

«самоусиления». Правительство, а по большей части влиятельные сановники создавали 

предприятия, верфи, арсеналы для перевооружения армии. 

Но эти слабые попытки усовершенствований строились на шаткой основе, так как 

власти не ставили задачу реформировать само традиционное общество. В результате в 

1880—1890-е гг. Китай потерпел поражения в войнах с Францией (за Индокитай) и с 

Японией, потерял свои вассальные государства — Вьетнам, Корею, Тайвань — и все 

больше попадал в зависимость от иностранных держав. 

Только в конце XIX в. оформилось движение за настоящее, глубинное 

реформирование жизни в Китае. Инициатором и теоретиком его был Кан Ювэй (1858— 

1927) — выдающийся мыслитель, который пытался создать синтез конфуцианства и 

достижений современной ему западной мысли. Он выдвинул обычный для Китая идеал 

общественного равенства и благоденствия, но кроме этого предлагал ввести конституци-

онную монархию, поддерживать частное предпринимательство, обеспечить 

демократические свободы. Созданная Кан Ювэем организация Ассоциация усиления 

государства (1895), в сущности, действовала в том же русле, что и политика 

«самоусиления», но при этом была поставлена цель комплексного реформирования 

традиционного Китая. 

Идеи Кан Ювэя пользовались успехом, в том числе у молодого императора 

Гуансюя, стремившегося к обретению всей полноты власти и к освобождению из-под 

опеки всесильной императрицы Цыси, которая много лет играла роль регентши. В 1898 г. 

начался кратковременный период реформ («Сто дней реформ»), который закончился 

неудачей. 

Почти одновременно началось мощное народное движение ихэтпуаней (Отряды 

справедливости и мира), которое шло под лозунгом освобождения Китая от иностранцев. 

Восставшие громили христианские церкви, дома миссионеров, иностранные посольства и 

торговые лавки. Однако восстание было направлено не только против хозяйничавших в 

Китае иностранцев; в нем выразился и протест всего традиционного общества, стоящего 

на грани перемен, против попыток разрушить древний цивилизационный фундамент. Пра-

вительство Цыси, сделавшее ставку на ихэтуаней, потерпело поражение: оно не смогло 

выдержать интервенции европейских держав (1900). Можно сказать, что это было 

поражение традиционного Китая, в котором и массы, и правящие круги сопротивлялись 

модернизации. 

Приложение 18. 

1801-1812 гг. В самом начале своего правления Александр I стал налаживать 

отношения с Англией и в 1801 г. был подписан англо-русский договор «о взаимной 

дружбе». Таким образом, Россия и Англия составили коалицию против Франции. 

Отношения с Францией были окончательно разорваны в 1804 г., когда Россия вступила в 

3-ю антифранцузскую коалицию (Англия, Австрия и Швеция). 



В ноябре 1805 г. русско-австрийская армия потерпела поражение при Аустерлице. 

После этого поражения Австрия заявила о выходе из войны. К 1806 г. была сформирована 

4-я коалиция против Франции (Россия, Пруссия, Англия, Швеция). В том же году 

прусская армия потерпела поражение от французов при Йене и Ауэрштедте, и в результате 

Наполеон занял Берлин. Русской армии удалось выиграть ряд важных сражений (под 

Пултуском в декабре 1806 г., под Прейсиш-Эйлау, в январе 1807г.). Однако летом 1807г. 

русские войска потерпели поражение в Восточной Пруссии, и Россия была вынуждена 

подписать Тильзитский мир (25 июня 1807 г.). В соответствии с подписанным в 

Тильзите соглашением, Россия заключала с Францией союз, разрывала отношения с 

Англией и признавала за Францией все недавно сделанные территориальные 

приобретения. Кроме того, России удалось сохранить целостность Пруссии, которую 

Наполеон предполагал расчленить на несколько государственных образований. Россия 

присоединялась к континентальной блокаде Англии, предполагавшей отказ от торговли с 

этим государством. Это было тем более болезненно для России, учитывая тот факт, что 

Англия была ее основным экономическим партнером. В 1808 г. состоялась встреча 

Александра I и Наполеона I в Эрфурте. Основываясь на условиях подписанного 

соглашения, Россия была вынуждена объявить в 1808 г. войну Австрии, однако реально в 

войне русские войска участие не принимали. По тому же соглашению Россия чувствовала 

себя более или менее свободно на севере-востоке Европы и поэтому в 1808-1809 гг. 

Россия вела военные действия со Швецией. Итогом этой войны стало включение в состав 

России Финляндии, которая получила самоуправление и Асландские острова 

(Фридрихсгамский договор (1809 г.)). 

Восточное направление. Вхождение в состав Российской империи ряда территорий на 

Кавказе (Восточная Грузия, Мегрелия, Имеретия) стало причиной войны с Ираном (1804-

1813 гг.). По Гюлистанскому мирному договору Иран был вынужден признать за Россией 

Бакинское, Гянджинское и Дербентское княжества. 

Успешной для России стала и очередная война с Турцией (1806-1812 гг.). В со-

ответствии с Бухарестским мирным соглашением к России отходили Бессарабия, часть 

Грузии и Абхазия. Кроме того, России удалось отстоять для Сербии автономию от 

Турции. 

После смерти в результате заговора Павла I, престол занял его старший сын, Александр 

Павлович. Сразу же по восшествии на престол он отменил ряд решений своего отца, 

вызывавшие наибольшее неприятие дворянского сословия, в частности были 

подтверждены гарантии, данные при Екатерине II в Жалованных грамотах дворянству и 

городам 1785 г. Были введены некоторые послабления в цензуре, отменен запрет 

деятельности частных типографий. 

При Александре I важную роль стал играть так называемый Негласный комитет 

(действовал с 1801 по 1803 г.), в состав которого входили В. П. Кочубей, П. А. Строганов, 

А. А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев. Этот неофициальный орган сыграл решающее 

значение при выработке реформ, проведенных во время правления Александра I. Особую 

роль комитет придавал крестьянскому вопросу. 20 февраля 1803 г. в соответствии с указом 

«О вольных хлебопашцах», помещики получили право освобождать своих крестьян от 

крепостной зависимости. При этом крестьянин получал земельный надел, но за достаточно 

большой выкуп. Этим указом воспользовалось совсем немного помещиков, однако само 

его появление продемонстрировало обществу готовность власти идти на уступки в 

решении крестьянского вопроса. 

В 1802 г. вместо коллегий были созданы соответствующие министерства, а, кроме 

того, Государственное казначейство, которое имело те же полномочия что и созданные ми-

нистерства. Комитет министров контролировал деятельность министерств и их 

взаимодействие между собой. 

Дальнейшее реформирование системы государственного управления связано с именем 

М. М. Сперанского, который в 1807 г. занял должность статс-секретаря Александра I, а в 



1808 г. - должность министра юстиции. По проекту Сперанского законодательным органом 

империи должна была стать Государственная Дума, которая бы имела приоритетное 

значение в принятии законов страны. Исполнительным органом власти должны были стать 

министерства. Совещательным Органом при императоре предполагалось сделать 

Государственный Совет, в состав которого должны были входить высшие сановники. 

При этом у императора оставалось преимущественное право назначения министров, 

внесение законодательной инициативы. Сословную структуру общества предполагалось 

сделать более мобильной (т. е. речь шла о возможности перехода из одного сословия в 

другое с приобретением соответствующих гражданских прав). В результате, большая часть 

преобразовательских планов Сперанского осталась лишь на бумаге, однако они оказали 

определенное влияние на взгляды Александра I, который 1 января 1810 г. издал указ о 

формировании Государственного Совета. Во главе его канцелярии встал М. М. Сперан-

ский. Хотя функции нового органа и были исключительно совещательными, даже в таком 

виде они не оправдали надежд Сперанского. Одновременно с этим были уточнены 

функции и полномочия министерств (июнь 1811г.). Их деятельность должна была 

строиться на принципе единоначалия, т. е. вся ответственность за принятие решений 

ложилась на министра. Инициатива Сперанского реформировать Сенат была 

заблокирована Государственным советом. 

Несмотря на то, что большинство предложений Сперанского не были реализованы, 

даже те преобразования, на которые пошел Александр I, вызвали резко отрицательную 

реакцию значительной части дворян. Поэтому в марте 1812 г. Сперанский был уволен и 

отправлен в отставку, а затем сослан в Пермь., 

Вторая половина правления Александра I и его внутренняя политика были тесно связаны 

с только что закончившейся войной 1812 г. и заграничными походами русской армии. 

После 1815 г. в русском обществе идеи либеральных преобразований находили все 

больший отклик, и популярность их стремительно росла. Александр I не мог не 

реагировать на изменение общественного мнения. В 1815 г. в Польше была введена 

конституция, которая гарантировала основные гражданские права польскому населению. В 

1820 г. был издан проект реформирования системы центрального управления Российской 

империи, составленный Н. Н. Новосильцевым при активном участии П. А. Вяземского. 

Государственный сейм, состоящий из двух палат, должен был стать высшим 

законодательным органом с правом наложения вето, при этом законодательная инициатива 

оставалась в руках императора - главы исполнительной власти. Кроме того, 

предполагалось ввести некоторые гражданские свободы и независимость судебной власти. 

Однако, как и предыдущие предложения М.М.Сперанского, эти проекты не были 

реализованы, что в некоторой степени было связано с ухудшением внешнеполитической 

ситуации. 

. С именем военного министра А. А. Аракчеева связано создание военных поселений (с 

1810 г.). (В действительности, учреждение военных поселений было инициировано самим 

Александром I, а не Аракчеевым). С помощью этих военных поселений предполагалось 

оптимизировать расходы на содержание армии. По мысли Аракчеева, военные поселяне 

должны были одновременно работать, т. е. обеспечивать себя, и заниматься военной 

службой. Такая инициатива не встретила понимания у военных. В военных поселениях 

периодически вспыхивали волнения, которые жестоко подавлялись. Хотя в итоге и 

удалось сэкономить на содержание армии, качество военной подготовки заметно 

снизилось. Кроме того, их содержание тяжким бременем ложилось на жителей тех 

местностей, где располагались эти военные поселения. Официально они так и не были 

отменены и фактически сошли на нет к 1857 г.  

Приложение 19. 

 

Поводом для начала войны стал конфликт в Палестине (часть Османской Империи). 

Спор о том, православные (Россия) или католики (Франция) будут признаны 



покровителями православных подданных Порты, стал формальным поводом для начала 

войны Россией. В ответ на занятие части придунайских территорий русскими войсками, 

Османская империя объявила России войну (4 октября 1853 г.). К началу войну 

обозначился следующий расклад сил: на стороне турок выступили Англия и Франция, 

которые объявили России войну в марте 1854 г. Если до того, как Англия и Франция 

реально вступили в войну, Россия успешно противостояла войскам Порты (победа 

русского флота над турками под Карсом, 18 ноября 1853 г., вступление в Болгарию), то к 

уже к концу 1853 г. русские войска были вынуждены уйти из дунайских княжеств. 

В сентябре 1854 г. флот союзников подошел к Крыму и нанесли поражение армии 

Меншикова на р. Альме. Русские войска отошли к Бахчисараю, оставив Севастополь. С 13 

сентября англо-французский флот начал осаду города. Несколько раз русская армия 

пыталась прорвать блокаду города, однако обе попытки (октябрь 1854 г. и февраль 1855 

г.) окончились неудачей. В августе после сдачи стратегической высоты - Малахова кургана 

- город сдался. Помимо этого были заняты Керчь, Анапа и другие города. 

В марте 1856 г. был заключен Парижский мир. По этому соглашению Россия теряла 

Южную Бесарабию и устье Дуная. Также Россия не имела права иметь военный флот на 

черноморском побережье. Кроме того, Россия утрачивала контроль над Молдавией и 

Валахией. 

  

Приложение 20. 

 

Экономические предпосылки отмены крепостного права сложились задолго до реформы 

1861 года. Неэффективность экономической системы, в основе которой лежал труд 

крепостных, была очевидна для многих правителей России. На это указывали Екатерина II, 

Александр I, Николай I. При Александре I крепостное право было отменено в западных 

губерниях страны. К середине 1850-х гг. крепостническая экономика испытывала особенно 

тяжелые времена: упадок многих помещичьих хозяйств и крепостных мануфактур, уси-

ление эксплуатации крестьянского труда делали необходимой реформу экономики. Вместе 

с тем значительный и быстрый рост буржуазных экономических отношений (увеличение 

численности капиталистических мануфактур, появление фабрик, бурный промышленный 

переворот, усиление расслоения крестьянства, активизация внутренней торговли) требовал 

уничтожения препятствий, стоящих на его пути. Однако решающим аргументом в пользу 

пересмотра основ экономики стало поражение России в Крымской войне. В 1856—1857 гг. 

по стране прокатилась серия выступлений крестьян, на плечи которых выпали основные 

тяготы войны. Это заставило власти ускорить разработку реформы. 

В январе 1857 г. под председательством императора Александра II для обсуждения мер по 

устройству быта помещичьих крестьян начал работу Секретный комитет, переименованный 

затем в Главный комитет по крестьянскому делу. Однако среди членов Комитета не было 

единства в определении сроков и содержания реформы. Первоначально предполагалось 

освободить крестьян без земли (как это было сделано в Прибалтике в начале века) и 

сохранить внеэкономическое принуждение. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что 

такой вариант приведет к социальному взрыву, так как крестьяне ожидают не только воли, 

но и земли. В рамках Главного комитета были созданы Редакционные комиссии, которые 

возглавили сторонники либерального варианта реформы — граф Я. И. Ростовцев и товарищ 

(заместитель) министра внутренних дел Н. А. Милютин. В 1858 г. о работе Комитета стало 

известно широкой общественности (ранее такие комитеты работали в обстановке полной 

секретности) и в его адрес стали поступать многочисленные проекты от дворянских комитетов 

на местах. Ключевую роль в противодействии консерваторам сыграл сам император, 

занявший позицию, близкую к программе либералов. 19 февраля 1861 г. он подписал 

Манифест и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Они вступали 

в действие после опубликования, которое состоялось через две недели. В документах 

рассматривалось пять основных вопросов: личное освобождение крестьян, крестьянские 



наделы, крестьянские повинности, управление освобожденными крестьянами, статус 

временнообязанных крестьян. Подробно описывались также выкупная операция и статус 

крестьянской общины. 

Крестьяне получали право иметь собственное имущество, свободно распоряжаться им, 

вступать в брак по своему желанию, заключать любые юридические сделки, наследовать 

имущество и т. п. Крестьян наделяли землей, как правило, той, на которой они уже 

работали раньше. Но, поскольку земля принадлежала помещикам, предполагалось, что 

крестьяне выкупят ее. Учитывая, что денег для этого у них не было, крестьяне, заключившие 

договор с помещиками, становились временнообязанными до выплаты необходимой суммы. 

В течение определенного времени они должны были выполнять в пользу помещика 

отработки и выплачивать ему денежную сумму, равную по величине прежнему оброку. Были 

установлены высшие и низшие размеры душевых наделов, различные для разных регионов 

страны. Излишки земли отрезались в пользу помещик В результате появились отрезки, 

возвращения которых крестьяне требовали вплоть до революции 1917 г. (в Черноземье он 

составляли до половины дореформенных наделов). За обеспечением выполнения повинностей 

временнообязанными крестьянами следила крестьянская община, которая несла 

коллективную ответственность за соблюдение договора. Община перераспределяла землю, 

определяла размеры платежей и отработок, исходя из состава семьи. 

Реформа оказалась весьма противоречивой и породила новые проблемы: малоземелье 

крестьян, сохранение отработочной системы, возвращение отрезков, отмена выкупных 

платежей, ликвидация крестьянской общины. Вокруг этих вопросов развернулось 

крестьянское движение. Вместе с тем значение реформы 1861 г. трудно переоценить. Были 

освобождены и наделены землей 23 млн. помещичьих крестьян. Эта мера привела к 

усилению расслоения крестьянства и началу свободной миграции его разорившейся части 

в города. Создавались условия для формирования рынка рабочей силы и развития 

промышленного производства. Реформа 1861 г., несмотря на всю свою противоречивость, 

стала крупным шагом России к построению индустриального общества. 

 

Приложение 21. 

 

Отмена крепостного права потребовала изменений в политической и духовной жизни 

страны, адаптации их к новым условиям. Наряду с подготовкой крестьянской реформы 

император Александр II создал комиссии по подготовке проектов политических реформ и 

преобразований в области просвещения. 

В 1863 г. была проведена университетская реформа, в основе которой лежала идея 

автономии университетов в составлении и реализации учебных планов, а также 

предоставления им хозяйственной и административной самостоятельности. Впервые 

преподаватели и студенты высшей школы получат право самим решать внутренние 

проблемы. В результате заметно выросло качество образования, повысилась социальна? 

активность студенчества. 

В 1864 г. была проведена одна из самых важных реформ - земская (а в 1870 г. — 

городская). Предусматривалось созда ние выборных органов местного самоуправления 

(уездные и губернские земства, городские думы), в ведение которых передавались вопросы 

начального образования, содержания школ, приютов и больниц, проведение землемерных 

работ, статистического учета, работы городского хозяйства и др. Особо отмечалось, что 

земства и городские думы не могут заниматься решением политических вопросов, 

оставшихся в ведении либо центральной власти, либо губернаторов. 

В том же году была начата школьная реформа, в основе которой лежали идеи 

демократизации управления системой начального и среднего образования. В ходе реформы 

была значительно расширена сеть школ, сложилась единая государственная система 

подготовки педагогических кадров. 



Осенью 1864 г. началась самая последовательная из всех «великих реформ» 60—70-х гг. — 

судебная. Суд стал бессословным и формально независимым от властей. Судопроизводство 

становилось гласным. Вводилась состязательность судебного процесса с наличием 

обвинителя (прокурора) и защитника (адвоката). Для решения вопроса о виновности или 

невиновности обвиняемого вводился институт присяжных. В 1865 г. власти объявили о 

реформе печати. Была отменена предварительная цензура для книг и журналов, сохранен-

ная, однако, для газет. 

В 1874 г. серьезные перемены произошли в армии. Вместо рекрутских наборов была 

введена всеобщая воинская повинность. Значительно сократились сроки воинской службы. 

Усовершенствованная система военно-учебных заведений позволила значительно повысить 

профессиональный уровень подготовки кадров для армии и флота. 

В 1881 г. М. Т. Лорис-Меликов разработал проект очередной политической реформы, 

касавшейся привлечения выборных представителей от органов местного самоуправления 

к участию в решении общегосударственных вопросов. Царь дал согласие подписать этот 

документ, который позже некоторые историки стали называть «конституцией Лорис-

Мелико-ва». Однако, по роковой случайности, именно в день, назначенный для 

подписания — 1 марта 1881 г., царь-реформатор был убит народовольцами. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. имели большое историческое значение для 

России. Они стали важным шагом на пути построения в стране гражданского общества и 

правового государства. Реформы были направлены на то, чтобы ввести правовые начала в 

деятельность органов власти, основанную прежде исключительно на воле императора. 

Реформы изменили саму общественную атмосферу, породили ожидание скорого введения 

конституционного строя. В то же время преобразования вызвали опасения у консервативных 

кругов, встревоженных масштабом и направленностью перемен. Они полагали, что 

начатые царем реформы могут привести к потрясениям и стремились ограничить их 

масштаб. Убийство царя-реформатора усилило позиции консерваторов и привело к отказу 

от реформ. 

Приложение 22 

Ведущим процессом в экономике и социальных отношениях пореформенной 

России являлось развитие капитализма. Капиталистические отношения складывались 

уже в эпоху дореформенной, крепостной России. Однако интенсивное развитие 

капитализма и утверждение его, как господствующей экономической и социальной 

системы, происходит в пореформенное время. Буржуазные реформы 1860 - 1870 гг., и в 

первую очередь крестьянская 1861 г., служили важнейшим политическим фактором в 

данном процессе. Здесь проявилась огромная роль политического фактора, его влияние на 

социально- экономические, базисные процессы. Однако, в разных областях экономики 

развитие шло неравномерно. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве происходило очень медленно, в борьбе 

с крепостническими пережитками. Наблюдался постепенный переход помещичьего 

хозяйства от барщинной системы к капиталистической. 

Отмена крепостного права, создание сети железных дорог, система учреждений 

капиталистического кредита увеличили возможности сбыта хлеба и других продуктов 

сельского хозяйства, повысили товарность земледелия и животноводства. Во всех районах 

страны стала возрастать продажа хлеба крестьянами. Россия вышла на первое место в 

мире по экспорту хлеба, ее сельское хозяйство все теснее связывалось с мировым рынком. 

Сельскохозяйственное производство росло вследствие его специализации (по 

районам) за счет распашки новых земель на южных и восточных окраинах. В помещичьих 

и крупных кулацких хозяйствам стали применяться улучшенные сельскохозяйственные 

орудия и машины на конной тяге. После реформы помещики больше продавали земли, 

чем покупали, и больше земли сдавали в аренду, чем использовали в своем хозяйстве. За 

аренду помещичьей земли крестьяне платили деньгами или отработкой. Отработочная 

система хозяйства стала переходной от барщинной к капиталистической. Другой 



разновидностью отработочной системы являлась издольщина - крестьяне за аренду земли 

отдавали помещику часть урожая. К 1870 г. капиталистическая система хозяйства начала 

вытеснять все другие. 

Важнейшим показателем капиталистического развития русской деревни стали 

изменения в социальном укладе. Развитие денежных отношений, необходимость 

внесения в срок выкупных платежей и податей создавали базу для ростовщичества, а это 

способствовало еще большему обезземеливанию большинства крестьянства, расслоению 

на сельский пролетариат и деревенских богатеев - "кулаков". Лишившиеся земли 

крестьяне работали по найму в деревне или уходили в город, пополняя рынок наемной 

рабочей силы. "Кулаки" расширяли хозяйства не только за счет крестьянских земель, но и 

приобретая земли тех помещиков, которые не сумели перестроиться на 

капиталистический лад и постепенно разорялись. 

Мировой аграрный кризис 1880-1890 гг. приведший к снижению цен на хлеб, 

болезненно сказался на сельском хозяйстве России. Правительство вновь попыталось 

законсервировать крепостнические пережитки в деревне. Однако количество посевных 

площадей продолжало увеличиваться. Увеличивалась и продукция сельского хозяйства. 

Главный центр производства зерна в Черноземье передвинулся из Среднего Поволжья на 

южные и восточные окраины европейской России, сделавшиеся основным поставщиком 

хлеба для внешнего и внутреннего рынка. 

Развитие капитализма в промышленности шло гораздо быстрее. Ее росту 

способствовало втягивание деревни в рыночные отношения и создание рынка рабочей 

силы. Если в начале 60-х гг. в промышленности наблюдался некоторый спад, то в 70-90 гг. 

последовал бурный рост. Начавшийся еще в 30-40 гг. промышленный переворот 

завершился в основном в 80-х гг., когда в решающих отраслях фабрика восторжествовала 

над мелким производством и мануфактурой. Ведущей оставалась легкая 

промышленность, прежде всего текстильная и пищевая. Стремительное развитие 

получили каменноугольная и металлургическая промышленность - главным образом на 

Украине и Донбассе, где началось активное освоение залежей. 

Началось широкое железнодорожное строительство. До крестьянской реформы в 

России было 1,5 тыс.км. железных дорог, а за первое пореформенное двадцатилетие 

железнодорожная сеть выросла в 15 раз. Давшие толчок развитию промышленности 

железные дороги еще и втягивали новые районы в единый всероссийский рынок. 

Одновременно возникли новые отрасли, связанные с пароходостроением, 

сельхозмашиностроением, производством оборудования для угольной и нефтяной 

промышленности , бурно развивающейся в Баку. 

Резко увеличивается приток иностранных капиталов и концентрация 

производства. В 1880-е гг. появляются первые монополистические организации в 

промышленности. Политика правительства характеризуется непосредственным 

государственным вмешательством в экономику страны, протекционистским курсом 

(комплексом мер по стимулированию национальной промышленности). 

Несмотря на быстрый рост крупной промышленности оставалась значительной 

роль мелкой, полукрестьянской. В целом Россия по масштабам промышленного 

производства продолжала быть отсталой страной, уступавшей ряду государств Запада. 

Капиталистическое промышленное развитие привело к серьезным изменениям в 

социальной структуре. Высокими темпами множилось городское население. Значительно 

увеличился класс торгово-промышленной буржуазии, неизмеримо возросло ее 

экономическое значение. Быстро росла численность рабочего класса. В первые 

пореформенные десятилетия это происходило не за счет естественного прироста, а ввиду 

массового ухода крестьян в город на заработки. 

Таким образом, важнейшими особенностями социально-экономического строя 

пореформенной России была развитая капиталистическая промышленность и отсталая 



деревня. Несмотря на сравнительно высокие темпы роста капитализма, Россия по-

прежнему отставала от других капиталистических стран. 

Приложение 23 

Одним из главных направлений внешней политики России во второй половине XIX 

века оставалось решение восточного вопроса. Нейтрализация Черного моря затрудняла 

развитие юга России, мешала нормальной торговле. Австрия пыталась закрепиться на 

Балканах, Турция в своей политике ориентировалась на Англию, которая соперничала с 

Россией в Закавказье и средней Азии. 

Талантливый политик и дипломат А.М.Горчаков, возглавивший министерство 

иностранных дел в 1856 г., попытался прежде всего вывести страну из международной 

изоляции. Россия поддержала стремление прусского канцлера О. Бисмарка к объединению 

германских земель. Эта дипломатическая поддержка помогла Пруссии одержать победу в 

войнах с Данией (1864 г.), Австрией (1866 г.) и Францией (1870-1871 гг.) В ответ Бисмарк 

выступил на стороне России в вопросе о нейтрализации Черного моря. Россия вновь 

добилась права иметь военный флот и укрепления на Черном море. Это усилило ее 

позиции на Балканах. 

В апреле 1873 г. была заключена русско-германская военно-оборонительная 

конвенция. В этом же году Россия и Австрия подписали политическую конвенцию, к 

которой присоединилась Германия. Так был оформлен "Союз трех императоров". 

Несмотря на серьезные противоречия между сторонами, "Союз" оказывал серьезное 

влияние на международные отношения 70-х гг. Заключение "Союза" означало и выход 

России из международной изоляции. 

Тем временем усилилась борьба балканских народов против турецкого ига. В 1875 

г. вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, весной 1876 г. - в Болгарии. Подавляя 

восстания, турки вырезали население целых районов. Летом 1876 г. войну против Турции 

начали Сербия и Черногория. В России это вызвало волну солидарности со славянскими 

народами. Славянские комитеты собирали денежные пожертвования, покупали и 

переправляли восставшим оружие, медикаменты, продовольствие. Они требовали от 

русского правительства самых решительных мер против Турции. Россия предложила 

Турции мирное урегулирование конфликта, но та, подстрекаемая Англией, отвергла 

предложение. Россия была вынуждена в апреле 1877 г. объявить Турции войну. 

Россия, не успевшая завершить военную реформу, к длительной войне была не 

готова. Военные действия велись на Балканах и Кавказе. На стороне России участвовали 

румынская армия и болгарское ополчение. В июне 1877 г. русская армия форсировала 

Дунай; развернулись ожесточенные бои под Плевной. 40-тысячный турецкий гарнизон 

сковал основные силы русской армии, однако войска генерала Гурко захватили 

стратегически важный Шипкинский перевал. 

Пока русские войска, неся огромные потери, штурмовали и осаждали Плевну, 

турки пытались овладеть Шипкинским перевалом, но им это так и не удалось. В ноябре 

1877 г. гарнизон Плевны капитулировал, в декабре русские прошли Балканы, заняли 

Софию, в январе 1878 г. разбили турок под Филиппополем, без боя взяли Андрианополь и 

оказались рядом с Константинополем. До этого русские войска взяли крепости Баязет, 

Ардаган, Карс на Кавказе. 

Спасая от разгрома Турцию, Англия и Австро-Венгрия принудили Россию 

прекратить войну. В Сан-Стефано (февраль 1878 г.) был подписан предварительный 

мирный договор, выгодный для России и балканских народов. Однако под давлением 

Англии и Австро-Венгрии Россия согласилась на пересмотр этого договора. Берлинским 

трактатом (1878 г.) Болгария была разделена на три части, из которых одна составила 

Болгарское княжество, а две остались за Турцией. Босния и Герцеговина были переданы 

под управление Австро-Венгрии и позже аннексированы ею. И все же итог войны был 

чрезвычайно важен: она сыграла важнейшую роль в освобождении балканских народов. 



Главной внешнеполитической задачей русского правительства в 80-х - начале 90-х 

гг. стало правильно определить расстановку сил на международной арене. Вступление 

Западной Европы и США в стадию империализма обострило борьбу за раздел мира. 

Германия, опоздавшая к нему, вела себя все более агрессивно, стремясь урвать от уже 

захваченного колониальными державами. В 1879 г. она заключила военный союз с 

Австро-Венгрией, в 1882 г. к ним присоединилась Италия. Сложившийся Тройственный 

союз был направлен против России и Франции. Русско-германские противоречия, 

проявившиеся в ходе Берлинского конгресса, все более обострялись. Началась германско-

русская таможенная война. В этих условиях идет сближение России с Францией. Оно 

закончилось в 1891-1893 гг. заключением военного союза. Противоборство двух 

группировок со временем привело к первой мировой войне. 

Приложение 24 

 

Характер войны: империалистический, несправедливый с обеих сторон. Силы 

сторон: Россия – 1 млн.135 тыс. человек (всего), реально 100 тыс. человек, Япония - 143 

тыс. человек + морской флот + резерв (около 200тыс). Количественное и качественное 

превосходство Японии на море (80:63). 

Планы сторон: 

Япония - наступательная стратегия, цель которой господство на море, захват Кореи, 

владение Порт-Артуром, разгром русской группировки. 

Россия - не было общего плана войны, обеспечивающего взаимодействие армии и флота. 

Оборонительная стратегия. 

Даты. События. Примечания 
27 января 1904 г. - Внезапная атака японской эскадрой русских кораблей у Порт-

Артура. Героический бой Варяга и Корейца. Атака отбита. Русские потери: Варяг 

затоплен. Кореец взорван. Япония обеспечила превосходство на море. 

28 января - Повторная бомбардировка города и Порт-Артура. Атака отбита. 

24 февраля - Прибытие в Порт-Артур командующего Тихоокеанским флотом вице-

адмирала С.О. Макарова. Активные действия Макарова по подготовке к генеральному 

сражению с Японией на море (наступательная тактика). 

31 марта - Гибель Макарова. Бездействие флота, отказ от наступательной тактики. 

Апрель 1904 г. - Высадка японских армий в Корее, форсирование р. Ялы и вступление в 

Маньчжурию. Инициатива в действиях на суше принадлежит японцам. 

Май 1904 г. - Японцы приступили к осаде Порт-Артура. Порт-Артур оказался отрезанным 

от русской армии. Попытка деблокировать его в июне 1904 г. оказалась неудачной. 

13-21 августа - Сражение под Ляояном. Силы примерно равны (по 160 тысяч). Атаки 

японских войск были отбиты. Нерешительность Куропаткина помешала развить успех. 24 

августа русские войска отошли к р.Шахэ. 

5 октября - Началось сражение на реке Шахэ. Помешали туман и гористая местность, а 

также безынициативность Куропаткина (действовал только частью имевшихся у него 

сил). 

2 декабря - Гибель генерала Кондратенко. Р.И. Кондратенко руководил обороной 

крепости. 

28 июля - 20 декабря 1904 г. - Осажденный Порт-Артур геройски защищался. 20 декабря 

Стесиль отдает приказ о сдаче крепости. Защитники выдержали 6 штурмов крепости. 

Падение Порт-Артура явилось переломным моментом в ходе русско-японской войны. 

Февраль 1905 г. - Мукденское сражение. С обеих сторон участвовали 550 тыс. чел. 

Пассивность Куропаткина. Потери: русские -90 тыс., японцы - 70 тыс. Сражение было 

проиграно русскими. 

14-15 мая 1905 г. - Морское сражение у о. Цусима в Японском море. 

Тактические ошибки адмирала Рождественского. Наши потери - 19 кораблей потоплено, 5 

тыс. погибло, 5 тыс. взято в плен. Поражение русского флота 



5 августа 1905 г. - Портсмутский мир 

К лету 1905 г. - Япония стала явно ощущать нехватку материальных и людских ресурсов и 

обратилась за помощью к США, Германии, Франции. США выступают за мир. Мир 

подписан в Портсмуте, нашу делегацию возглавлял С.Ю.Витте. 

Условия мира: Корея - сфера интересов Японии, обе стороны выводят свои войска 

из Манчжурии, Россия уступает Японии Ляодун и Порт-Артур, половину Сахалина и 

железные дороги. Этот договор потерял свою силу после капитуляции Японии в 1914 

году. 

Причины поражения: технико-экономическое и военное превосходство Японии, 

военно-политическая и дипломатическая изоляция России, оперативно- тактическая и 

стратегическая неподготовленность русской армии к ведению боевых действий в сложных 

условиях, бездарность и предательство царских генералов, непопулярность войны у всех 

слоев населения. 

Приложение 25 

 

К началу ХХ века Россия подошла с массой нерешенных проблем. Эти проблемы 

во многом порождались неоконченностью реформ, начатых императором Александром II. 

С одной стороны Россия активно капитализировалась, но с другой стороны, дворянство 

пыталось сохранить старые порядки и свои привилегии. 

Социальная структура общества. Успехи экономики сочетаются с отсталой 

системой государственного управления и сословными ограничениями свободы 

предпринимательства (дворянство имело более широкие возможности к капитализации, 

чем другие сословия, но их использовало слабо). Рост бюджетных доходов опирается на 

увеличение сбора косвенных налогов в основном с сельского хозяйства. Большинство 

населения проживает в деревне. Экономически развитые районы стремятся освободиться 

от мелочного контроля из Петербурга, поэтому все сильнее возникает идея перехода к 

федеральному устройству. В ответ правительство берет курс на создание культурного и 

национального единства империи. В национальных окраинах проводится политика 

русификации: Финляндия лишается своей автономии, Польша – конституции, 

запрещается преподавание на национальных языках, ограничиваются права национальных 

меньшинств. 

Сохраняется деление на сословия, хотя сословные границы становятся все более и 

более расплывчатыми. Около 40% дворян относится к мелкопоместным и стремительно 

разоряются. Для выжигания они становятся мелкими чиновниками. К крупнопоместным 

дворянам относится около 6% дворян. Такое расслоение способствовало вовлечению 

дворянства в революционную работу. 

Буржуазия в своей основе формируется на базе купечества. Но она лишена 

возможности воздействовать на процесс принятия выгодных для себя решений. 

Промышленность. В 90-х годах XIX века в России начался промышленный 

подъем после экономического спада 80-х годов. Этот подъем продолжается до 1900 года, 

после которого опять Россия вступила в полосу упадка. Новый подъем экономики начался 

в 1908 году и достиг своего пика в 1913 году. 

В Баку с 90-х годов XIX века начинают добывать нефть, на Донбассе – уголь и 

руду. Резко увеличивается производство металла, развивается железнодорожный 

транспорт, легкая промышленность и машиностроение. В городах проживает 13% 

населения. В целом же развитие России отстает от темпов развития Англии, США и 

Франции. 

  

  Россия Франция США Англия 

городское население 13% 41% 26% 65% 

производство чугуна на 1 

человека 

1 пуд 4 пуда 10 пудов 13 пудов 



производство угля на человека 6 пудов 50 пудов 160 пудов 300 пудов 

  

Мануфактуры быстро перерождаются в фабрики и заводы, которые применяют 

паровые и электрические двигатели, достигают высокого уровня разделения труда на 

отдельные операции. Главным потребителем промышленных товаров остается 

государство, которое путем проведения протекционистской политики стремиться 

защитить промышленность от иностранной конкуренции. При помощи государства 

возникают монополии крупных предприятий, которые контролируют рынок сбыта. 

Монополии представлены картелями и синдикатами. 

Картель – монополистический союз производителей. Каждый производитель 

самостоятельно организует закупку сырья и сбыт товаров, но цены устанавливаются 

согласно договоренности с другими производителями. 

Синдикат – коммерческий союз под началом единого центра. Закупка сырья и 

сбыт товаров производится через единую контору, а процесс производства каждый 

предприниматель организует самостоятельно. 

В Российскую промышленность активно привлекается иностранный капитал. 

Социальная сфера. Если Европа в начале XX века активно начала решать 

социальные проблемы (сокращение рабочего дня, выплата пенсий и страхование), то 

русский капитал на социальные проблемы не обращает внимания. 

Сельское хозяйство. В деревне продолжает сохраняться община. Некоторые 

помещики перестраивают свое хозяйство на капиталистические методы, но большинство 

помещиков продолжают жить за счет выкупных платежей и продажи земли. В 

крестьянской общине начинается процесс имущественного расслоения на зажиточных 

(кулаков), середняков и бедноту. В своем большинстве крестьянские общины опутаны 

долгами своим бывшим помещикам и поэтому вынуждены все свои силы пускать на 

ликвидацию этих задолженностей. Многочисленные долги общины не дают возможности 

общине развиваться. Нищая деревня не может покупать промышленные товары, что 

тормозит развитие промышленности. В целом же численность крестьян в России 

увеличилось до 86 миллионов человек. Из-за такого роста средний размер земельного 

надела в общине сократился с 4,8 до 2,6 десятин (1 десятина = 1,09 гектара). 

 

Приложение 26 

 

Россия накануне войны. 
1. Рост вооружений и военных расходов, но для большой войны их не хватает. 

2. России не грозит дипломатическая изоляция. 

3. Крайнее обострение противоречий с Германией и Австро-Венгрией. 

Международные отношения накануне войны. 
1) Борьба старых (Англия, Франция, Россия, Австро-Венгрия) и новых великих держав за 

мировое господство, сферы влияния, колонии. Основное противоречие между Англией и 

Германией (экспансия Германии на восток; Германия угрожала целостности Английской 

империи; франко-германские противоречия). 

2) Локальные империалистические войны. 

3) Главные военно-политические союзы: 

1. Тройственный: создан в 1882 г., возобновлен в 1892 г., просуществовал до 1915 г., в 

1915 г. вышла Италия, но вступили Болгария и Турция. 

2. Антанта: складывался в 1891-1903 гг. (франко-русский союз); 1899 г. - обмен 

ратификационными грамотами; англо-французское соглашение 1904-1906 гг. (Англия - 

Египет - Франция - Марокко); англо-русское соглашение 1907 г. (раздел сфер влияния в 

Иране, Афганистане, Тибете); 1915 г. англо - франко - русское соглашение о 

черноморских проливах; в ходе войны к Антанте присоединились Бельгия, Бразилия, 



Греция, Италия, Китай, США; 26.10.1917 г. - Россия вышла из Антанты по Декрету о 

мире. 

Причины войны: крайнее обострение противоречий между двумя военно- 

политическими блоками и невозможность их разрешения мирными средствами. Повод: 

28.07.1914 г. сербский террорист Г.Принцип убил наследника австро- венгерского 

престола эрцгерцога Фердинанда. 

Цели сторон: Германия: ослабление позиции Англии на море, захват колоний, аннексия 

французских и русских территорий. Австро-Венгрия: захват Сербии, утверждение 

господства на Балканах, захват российских территорий. Турция: восстановление своих 

позиций на Балканах, захват Закавказья. Англия: сохранение колоний и господство на 

море, претензии на Месопотамию и часть Аравийского полуострова. Франция: 

присоединение левого берега Рейна, захват Рурского угольного бассейна. Россия: 

сохранение влияния на Балканах, присоединение Галиции. Япония: захват японских 

территорий в Китае. Общая цель: расширение своих территорий, обеспечение новых 

рынков сбыта, стремление ослабить классовую борьбу пролетариата и национально- 

освободительных движений в колониях. Условия реализации принципов: пропаганда 

оборонительного характера войны, игра на патриотических чувствах. 

Масштаб и характер войны: 
1)Масштаб: мировая; приняло участие 38 государств; охватила Европу, Азию, Африку; 

огромные разрушения; бесчисленные жертвы. 

2)Характер: захватнический, несправедливый, империалистический со всех сторон 

(исключая Сербию и Бельгию). 

Начало войны: 28 июня - убийство Фердинанда. 23 июля - Ультиматум Австро-Венгрии 

к Сербии (допущение следственных органов Австро-Венгрия в Сербию). 28 июля Австро-

Венгрия объявляет войну Сербии. 1 августа Германия объявляет войну России. 3 августа 

Германия объявляет войну Франции. 4 августа Англия объявляет войну Германии. 6 

августа Австро-Венгрия - объявляет войну России. 

Соотношение сил накануне войны. 
Антанта : 5.8 млн. чел. - 221 пехотная и 41 кавалерийская дивизии, 12 тыс. орудий, 600 

самолетов, 300 крейсеров. Тройственный союз: 3.8 млн. чел., 10 тыс. орудий, 300 

самолетов, 62 крейсера. 

Кампания 14 года. Германия длительно готовилась к войне; главный театр - европейский; 

главные фронты - западный и восточный; Германия и Австро- Венгрия воюют на 2 

фронта; Западный фронт: 2 августа Германия оккупирует Люксембург; 4 августа 

Германия вторглась в Бельгию , 20 августа занят Брюссель; 21-25 августа развернулось 

приграничное сражение между Германией и Францией (Германия вторгается на 

территорию Франции); упорное сопротивление бельгийцев, французов и англичан; Россия 

приходит на помощь Франции; август 1914 г. - наступление в восточной Пруссии и 

Галиции; 5-9 сентября - битва на Марне. 

Кампания 1915 года. Центр тяжести перемещается на восточный фронт; Германия 

предпринимает попытку вывести Россию из войны; в мае германские войска прорывают 

русский фронт в районе Горлицы; к осени заняты западная Украина, часть Прибалтики, но 

Россия не пошла на сепаратный мир; российское командование переходит к 

стратегической обороне; восточный фронт стабилизируется и война принимает 

позиционный характер. Западный фронт: отсутствие активных боевых действий; 22 

апреля - первое применение немцами химического оружия возле бельгийского города Ипр 

(15тыс. отравлено, из них 5 тыс. погибло); конец года - Дарданельская десантная операция 

(неудачна); Германия, не сумев вывести Россию из войны, предпринимает беспощадную 

подводную войну против Англии; май - Италия выходит из тройственного союза и 

вступает в Антанту; октябрь - Болгария вступает в войну на стороне Германии. 

Кампания 1916 года. Западный фронт: сосредоточены главные усилия немцев; для 

основного удара выбирается узкий участок фронта в районе Вердена; июль-ноябрь - 



попытка ослабить натиск немцев на Верден путем наступления (потери всего 1.3 млн.); 

первое применение танков (англичане). Восточный фронт: март - Россия приходит на 

помощь союзникам, которые ведут войну в районе Вердена; наступление на юго-западном 

фронте (Брусиловский прорыв); русские заняли большую часть Галиции и Буковины. 

Итоги: спасена от разгрома итальянская армия, облегчено положение союзников под 

Верденом; Брусиловский прорыв положил начало перелома в войне (стратегическая 

инициатива переходит к Антанте); в конце года Германия предлагает мирные переговоры, 

но получает отказ; в августе Румыния вступила в Антанту, но потерпела поражение от 

болгарских и австрийских армий и была оккупирована (восточный фронт удлинился на 

500 км); 31мая-1июня - Ютландское сражение (самое крупное морское сражение войны); 

потери: англичане - 11 кораблей, немцы - 14 кораблей. 

Кампания 1917 года. Западный фронт: война продолжается с прежним ожесточением; 

апрель - наступление Антанты; брожения в дивизиях (в том числе и в русской армии); 

лето - основная тяжесть легла на плечи англичан; попытка прорвать фронт в районе Ипра 

(большие потери англичан); 

Восточный фронт: июль - неудачная попытка наступления русских под Львовом 

(союзники не поддержали Россию); германское командование перебросило войска на 

восточный фронт; неудачные попытки наступления на Северном и Румынском фронтах. В 

апреле - вступление США в войну на стороне Антанты; 1 февраля - Германия объявила 

беспощадную подводную войну Англии. Итог года: Германия в 1917 г. переходит к 

стратегической обороне на всех сухопутных фронтах; главное внимание уделяет 

подводной войне, но союзники находят против нее эффективное противодействие 

(система конвоев); авантюра Германии провалилась. 

Октябрьская революция в России. Брестский мир. 7.11.1917 г. - победа вооруженного 

восстания в Петрограде. 8.11.17 г. - Декрет о мире; публикация тайных договоров. 

15.12.1917 г. - перемирие между Россией и Германией. 22.12.17 г. - мирные переговоры 

российской делегации со странами Четверного союза. Антанта предлагает свою 

программу окончания войны. 5.01.1918 г. - мирная декларация Ллойд Джорджа. 8.01.1918 

г. - «14 пунктов» президента США Вильсона. Германия отвергает «14 пунктов» и 

усиливает давление на Россию, предъявляя ей ультиматум. 3.03.1918 г. - Россия 

подписывает мирный договор с Германией в Брест-Литовске. Россия теряет Польшу, 

Прибалтику, часть Белоруссии, выводит войска из Украины и из Финляндии, армия и 

флот демобилизовываются, выплачивается контрибуция 6 млрд. марок. 

Антанта не признает Брестский мир и начинает интервенцию против России (Мурманск, 

Архангельск, Закавказье, Владивосток). 

Кампания 1918 года. Март-июль: наступление Германии на западном фронте. 

Германские войска выходят к Марне и начинают обстреливать Париж. Техническое 

превосходство Антанты. Август: контрнаступление Антанты. Вытеснение германских 

войск из Франции и Бельгии. Наступление Антанты на Балканах. 29 сентября - 

капитуляция Болгарии. 30 октября - капитуляция Турции. Октябрь: политический кризис в 

Австро-Венгрии. Чехия и Словакия выходят из ее состава. 3.11 - капитуляция Австро-

Венгрии. Германия обращается с просьбой о перемирии. 5.10. - Германия дает согласие 

вести переговоры по «14 пунктам». 9.11 - свергнута монархия в Германии. 11.11. в 

Компьене подписано перемирие между Германией и Антантой. 13.11 - Россия 

аннулировала Брестский договор. 

Итоги и Уроки первой мировой войны. Участвовало 38 государств, численность 

населения которых более 1 млрд. человек; материальные потери 360 млрд. долларов, 

людские потери: убито около 10 млн., ранено и искалечено более 20 млн. человек. Потери 

Антанты: Россия - 1.8 млн., Франция - 1.3 млн., Англия - 715 тыс., Италия - 578 тыс., США 

- 114 тыс. (всего 5 млн. 413 тыс.). Потери Четверного союза: Германия 2 млн. 37 тыс., 

Австро-Венгрия - 1.1 млн., Турция 804 тыс., Болгария - 88 тыс. (итого 4 млн. 29 тыс.). 

Территориально-государственные и революционные перемены в Европе и мире. 



Изменение соотношения сил. Рост революционного и демократического движения. 

Переоценка ценностей в послевоенном мире. Сохранение противоречий между 

империалистическими державами. 

Приложение 27 

 

Движущими силами революции стали буржуазия, рабочий класс, крестьянство. К 

ним добавилась также значительная часть солдат, не желавших больше воевать. Главной 

социальной силой революции выступал рабочий класс. 

К началу 1917 г. достаточно было небольшой искры, чтобы вспыхнуло новое 

революционное выступление. Такой искрой стали перебои в снабжении населения 

столицы хлебом, возникшие из-за нехватки горюче-смазочных материалов и 

перегруженности железных дорог военными перевозками. 23 февраля свыше 120 тыс. 

рабочих Петрограда вышли на улицы города. Они требовали хлеба и прекращения войны. 

25 февраля численность бастовавших рабочих столицы составила более 300 тыс. человек 

(до 80% всех рабочих Петрограда). Направленные на разгон демонстрантов войска стали 

переходить на их сторону; 27 февраля 180-тысячный гарнизон столицы почти полностью 

перешел на сторону восставших. Направленные царем с фронта войска генерала Н. И. 

Иванова были остановлены и разоружены еще до подхода к городу. Находившийся в 

Ставке царь выехал в столицу, но его поезд был остановлен. 2 марта, связавшись по 

телеграфу с командующими фронтов, Николай II принял думскую делегацию в составе А. 

И. Гучкова и В. В. Шульгина и подписал манифест об отречении от престола за себя и 

своего сына в пользу младшего брата Михаила. Однако под давлением думских лидеров 

Михаил отказался принять власть, заявив, что вопрос о судьбах монархии должно решить 

Учредительное собрание, о созыве которого было объявлено в эти дни. В защиту 

абсолютной монархии практически не выступил никто. Даже члены императорской 

фамилии ходили по улице с красными бантами на одежде. 

В стране тем временем сложилось двоевластие. 25—26 февраля восставшими рабочими 

был создан Совет рабочих депутатов, который возглавили меньшевики Н. С. Чхеидзе и М. И. 

Скобелев. После роспуска 27 февраля царским указом Государственной думы ее депутаты 

отказались разойтись и создали Временный комитет Государственной думы во главе с 

председателем распущенной Думы М. В. Родзянко. 1 марта был образован Совет 

солдатских депутатов, который объединился с Советом рабочих депутатов и стал 

называться Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Ему как органу 

вооруженного восстания в то время принадлежала реальная власть. Лидеры Временного 

комитета думы предложили руководству Совета войти в состав коалиционного 

правительства. Однако члены Совета отклонили этот вариант и согласились поддерживать 

Временное правительство, созданное думцами, при условии провозглашения России 

республикой, амнистии политическим заключенным, созыва Учредительного собрания. 

2 марта было создано Временное правительство под председательством князя Г. Е. 

Львова — бывшего руководителя Всероссийского земского союза. В состав правительства 

вошли: лидер кадетов П. Н. Милюков (министр иностранных дел), лидер октябристов А. 

И. Гучков (военный и морской министр), прогрессист А. И. Коновалов (министр торговли и 

промышленности), эсер А. Ф. Керенский (министр юстиции). В обнародованной 

декларации Временного правительства говорилось о намерении провести амнистию 

политических заключенных и о предстоящем созыве Учредительного собрания, которое 

должно было окончательно решить вопрос о форме власти в стране, собственности на 

землю и др. Декларация умолчала о наиболее острых вопросах, поставленных восставшими: 

8-часовой рабочий день, прекращение войны, решение аграрной проблемы. Все это 

вызвало недовольство деятельностью Временного правительства со стороны рабочих и 

солдат. 

После Февраля перед страной открылось два возможных варианта развития 

событий: мог быть реализован реформаторский вариант (при котором инициатором и 



проводником реформ выступало бы Временное правительство), но не исключал- ся и 

радикальный вариант (его потенциальными участниками могли стать как правые, так и 

левые силы). 

Февральская революция имела для России огромное значение. Буквально в 

несколько дней был сметен архаичный политический режим, не желавший 

самореформироваться. Были созданы предпосылки для осуществления давно назревших 

перемен. Новая власть предоставила решение наиболее важных вопросов Учредительному 

собранию. Однако промедление с его созывом способно было вновь изменить ситуацию (что 

в итоге и произошло). Россия на короткий срок превратилась, по меткому выражению Ленина, 

«в самую свободную страну в мире из всех воюющих стран». Теперь главный вопрос состоял 

в том, сумеет ли она воспользоваться этой свободой. 

 

Приложение 28 

 

После свержения царского режима заметно изменилась расстановка политических 

сил в стране. Прекратили существование партии правительственного лагеря — 

правомонархические и черносотенные. Либеральные партии стали наиболее авторитетными 

политическими организациями, позиции которых заметно-полевели. VII съезд кадетов (март) 

отказался от программного положения об установлении конституционной монархии и 

высказался за демократическую парламентскую республику. Вместе с тем кадеты выступали 

против политического максимализма и экстремизма (имея в виду главным образом большеви-

ков). В области национальной политики они высказывались за сохранение государственной 

целостности страны с предоставлением национальным районам некоторой автономии. 

Самой мощной и влиятельной политической силой после Февральской революции стали 

партии эсеров и меньшевиков, по многим вопросам находившиеся на общих или близких 

позициях. Они выступали в поддержку Временного правительства, за продолжение войны, 

которая теперь, как они считали, приобрела характер защиты революционных завоеваний. 

Кардинальные социально-экономические и политические вопросы, по их мнению, должно 

было решить Учредительное собрание. 

Вплоть до возвращения В. И. Ленина из эмиграции руководство большевиков 

«условно поддерживало» Временное правительство. Однако после приезда вождя партии (3 

апреля) ситуация изменилась. Он первым из политиков заявил, что революция не 

завершена и необходимо от первого ее этапа, давшего власть буржуазии, перейти ко 

второму этапу, который передаст власть в руки рабочих и крестьян. Ленин предложил свою 

политическую программу, изложенную в «Апрельских тезисах»: заключение мира без 

аннексий и контрибуций («революционный выход из войны»); отказ от любой поддержки 

деятельности Временного правительства и передача всей власти Советам (главными 

лозунгами большевиков по его предложению стали: «Никакой поддержки Временному 

правительству!», «Вся власть Советам!»); введение рабочего контроля над производством и 

распределением; немедленная и безвозмездная передача помещичьей земли крестьянам; 

реализация права на- ций на самоопределение вплоть до отделения; национализация всех 

банков страны и создание Государственного банка. Ленин считал, что на этом этапе 

возможен мирный переход власти к партии большевиков. 

Временное правительство в тот период пережило три острых политических кризиса: 

апрельский, июньский и июльский. В апреле министр иностранных дел П. Н. Милюков 

направил союзным странам ноту, в которой заверил их, что Россия будет продолжать войну 

до победного конца. Мощные выступления протеста после этого заявления вынудили уйти в 

отставку не только самого Милюкова, но и Гучкова. Состав Временного правительства был 

пополнен за счет эсеров и меньшевиков. Впервые левые партии разделили ответственность за 

положение дел в стране. В июне новая волна демонстраций была ответом на поражение 

русской армии на германском фронте. 4 июля 1917 г. разразился наиболее острый кризис 

власти, когда на улицы вышли до полумиллиона человек с требованием отставки 



Временного правительства. Эта демонстрация по-разному оценивается в отечественной 

исторической науке. В советской литературе говорилось о расстреле мирной демонстрации 

Временным правительством с согласия Петросовета. В 90-е гг. распространенной стала точка 

зрения о том, что большевики предприняли в эти дни попытку вооруженного восстания, 

которая была пресечена властями. Так или иначе, после этой демонстрации в Петрограде 

было введено военное положение, отдельные неблагонадежные воинские части были 

разоружены и выведены из столицы, были закрыты большевистские газеты и отдан приказ 

об аресте Ленина. В эти же дни был изменен состав Временного правительства: его возглавил 

А. Ф. Керенский, бывший в то же время военным и морским министром. Это означало конец 

двоевластия, так как на ключевых постах в руководстве Советом и правительством оказались 

представители эсеров и меньшевиков. Большевики на VI съезде партии (июль—август) 

временно сняли лозунг «Вся власть Советам!» и объявили о начале подготовки 

вооруженного восстания. 

В августе Верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов попытался 

предотвратить скатывание страны в «бездну анархии» и установить жесткий военный 

режим. Он двинул войска к Петрограду. Это была попытка реализации праворадикальной 

альтернативы, однако она оказалась безуспешной. Большевики приступили к созданию 

отрядов Красной гвардии и усилили агитацию в армии. Результат выступления Корнилова 

оказался прямо противоположным замыслу — вместо укрепления власти оно привело к еще 

большему ее ослаблению. 

Теперь реальной и самой авторитетной силой в Петрограде являлась 

большевистская партия, которая добилась в сентябре избрания своих представителей в 

Советы. Вновь был выдвинут лозунг «Вся власть Советам!» 

Тем временем Ленин, находившийся в подполье, разрабатывал план вооруженного 

восстания, приуроченного к открытию II Всероссийского съезда Советов 25 октября. Он 

считал, что для успеха следует сосредоточить силы восставших в столицах, причем в 

ключевых точках, заняв которые, можно установить реальный контроль над городом: 

вокзалы, банки, мосты, телефон, телеграф и др. Члены ЦК (главным образом Л. Б. 

Каменев и Г. Е. Зиновьев) оценивали ситуацию по-иному. Они полагали, что реально 

можно прийти к власти мирным путем, опираясь на большевизированные Советы и под-

держку населения на выборах в Учредительное собрание. Ленин же использование 

демократических процедур считал опасным и совершенно недопустимым (он оказался 

прав, предполагая что на выборах в Учредительное собрание большевики не получат 

большинства). В начале октября Ленин прибыл в Петроград, после чего члены ЦК на 

заседаниях 10 и 16 октября приняли его план вооруженного выступления и сформировали 

органы по руководству восстанием: Политбюро и Военно-революционный центр, 

вошедший затем в состав Военно-революционного комитета (ВРК) при Петроградском 

Совете (председателем которого был Л. Д. Троцкий). Руководил ВРК В. А. Антонов-

Овсеенко. 

Поскольку Каменев и Зиновьев высказали в печати свое несогласие с позицией 

ЦК, Временное правительство узнало о готовящемся выступлении и приняло меры для его 

предотвращения. Восстание началось в ночь с 24 на 25 октября. К утру 25 октября под 

контроль восставших были взяты вокзалы, мосты, телеграф, электростанция. 

На открывшемся вечером 25 октября II съезде Советов было объявлено о начале 

штурма Зимнего дворца, после чего делегаты от правого крыла партии эсеров и меньшевики 

покинули зал. Большевики и левые эсеры объявили Россию Республикой Советов, а на 

заседании 26 октября приняли первые декреты новой власти. Декрет о мире призывал 

правительства и народы воюющих стран заключить мир без аннексий и контрибуций. 

Декрет о земле (в основе которого лежал эсеровский план социализации земли) 

предусматривал отмену частной собственности на землю, ее национализацию, применение 

в аграрном секторе наемного труда. Декретом о власти было сформировано новое 

Временное правительство — Совет на- родных комиссаров (СНК) во главе с Лениным, 



власть которого должна была продолжаться вплоть до созыва Учредительного собрания. 

Образован был ВЦИК во главе с Л. Б. Каменевым. 2 ноября 1917 г. была принята 

Декларация прав народов России. Таким образом, в первую неделю своего существования 

новая власть дала ответы на узловые вопросы, вокруг которых развивались политические 

события на протяжении всего 1917 года. 

Дискуссии о сущности и характере революции 1917 г. не прекращаются уже много 

лет. В советской исторической науке утвердилась точка зрения о том, что в октябре 1917 г. 

в стране произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, в которой 

сознательно принимали участие миллионы рабочих и крестьян, солдат и матросов, 

недовольных условиями своей жизни. При этом сама революция представлялась как 

объективный, безальтернативный процесс и закономерный результат развития России на 

протяжении многих десятилетий. Лишь в 1987 г. как в официальных документах, так и в 

исторических исследованиях появилось указание на то, что существовала альтернатива 

революционному процессу (например, установление военного режима генерала 

Корнилова). 

В начале 1990-х гг. появились прямо противоположные оценки событий 

(существовавшие еще в эмигрантской литературе начала 20-х гг.): никакой революции не 

было, а имел место верхушечный переворот, совершенный большевиками во главе с 

Лениным; для этих событий не было объективной основы, свою роль сыграло роковое 

стечение обстоятельств. 

В середине 1990-х гг. сложилось более объективное отношение к этим событиям. В 

работах П. В. Волобуева, В. П. Дмит-ренко, Ю. А. Полякова и других отмечалось, что в 1914 

г. страна вступила в полосу затяжного общенационального кризиса, продолжавшегося 

вплоть до 1922 г. (некоторые называют середину 20-х гг.). В рамках этого кризиса все 

события 1917 г. ученые предлагают называть (по аналогии с Францией) Великой Российской 

революцией. Причины этого явления В. П. Дмит-ренко предлагал разделить на три основные 

группы: объективно существовавшие на протяжении веков (противоречия между 

государством и личностью, центром и окраинами, русскими и «инородцами», помещиком и 

крестьянином, городом и деревней и т. п.); порожденные незавершенной индустриальной 

модернизацией (наличие многочисленных пережитков крепостнического общества в 

экономической и политической системе страны); противоречия конъюнктурного, 

временного характера, обусловленные начавшейся мировой войной (голод, разруха и т. п.). 

Разрешать эту совокупность противоречий необходимо было в обратной 

последовательности. 

Следует различать понятия «революция» и «переворот». Понятие «переворот», как 

насильственная форма изменения власти, вполне подходит и к Февралю, и к Октябрю 1917 г. 

(сами большевики, вплоть до 1927 г., называли свои действия в октябрьские дни не иначе, как 

«октябрьским переворотом»). Если же говорить о «революции», то это цельный исторический 

процесс, связанный с радикальным переустройством основ экономической и политической 

системы общества. Начало этому процессу Октябрь 1917 г., безусловно, положил. Каков же 

был характер начавшейся в октябре 1917 г. революции? По мнению В. П. Дмитренко, в это 

время произошла «историческая встреча разных революционных потоков», объединившихся 

в одно время и в одном месте. Это была и социалистическая революция (для той части 

рабочих, которые боролись в это время за социальное освобождение, свободу, равенство); и 

крестьянская революция (главным вопросом был аграрный, а основными участниками — 

крестьяне); и национально-освободительная революция (для народов национальных окраин 

империи, требовавших самостоятельности или автономии). Но объединение всех этих ре-

волюционных потоков предполагало, что по достижении своих целей они разойдутся. То есть 

революция носила общедемократический характер до тех пор, пока в конце весны — начале 

лета 1918 г. не начались попытки власти «большевизировать» ее, сделав ставку лишь на 

пролетариат и беднейшее крестьянство. У исследователей нет сомнений лишь в одном — 



революция 1917 г. явилась важнейшим событием XX в. не только для России, но и для всего 

мира. 

Приложение 29 

 

На протяжении XX в. капиталистическая система претерпела значительные 

изменения и в экономике, и в сфере социальных отношений, и в политической структуре. 

Это происходило в процессе напряженной борьбы с несовершенством самой системы, 

наглядно проявившейся в XX столетии. 

Кризисы капитализма 

Серьезные недостатки капиталистической системы обнаружились уже в ходе 

первой мировой войны, от которой более всего пострадала Европа. В целом последствия 

войны в экономике удалось преодолеть примерно к середине 20-х гг., но не везде. Так, в 

Англии довоенный уровень был достигнут лишь к 1929г. 

На исходе первой мировой войны и сразу же после нее произошли революции в 

России, Германии и в различных национальных областях развалившейся Австро-Венгрии. 

В ряде стран восставшие выдвигали требования провести социалистические 

преобразования и установить диктатуру пролетариата. На практике такая программа была 

реализована только в России, но уже само по себе растущее влияние идей социализма 

говорило о глубоком недовольстве масс господствовавшим тогда строем. В последующие 

годы социал-демократические и коммунистические движения активизировались, причем 

не только в Европе. В то же время наметилась явная активизация и полярного движения 

— фашизма. 

Не случайно в 1918 г. О. Шпенглер в своей нашумевшей книге «Закат Европы» 

утверждал, что Западная Европа, по сути дела, завершает свой жизненный цикл и вскоре 

должна погибнуть. Тревожные предчувствия великого философа имели веские основания. 

Зарождавшийся в 20-е годы фашизм действительно угрожал подорвать основы 

западноевропейской и мировой цивилизации в целом. А возникновение первого в мире 

социалистического государства наглядно показало, что капиталистическая система 

недостаточно прочна и совершенно иной, полностью противоположный ей строй может 

появиться не только в теории, но и на практике. 

Относительная стабилизация, наступившая примерно в 1924—1925гг., была 

недолгой. В 1929г. начался затяжной экономический кризис — уникальный по 

масштабам, продолжительности и глубине воздействия на жизнь общества. Кризисы 

перепроизводства довольно часто происходили и прежде, но они никогда не имели такого 

глобального характера, а главное — спад производства быстро сменялся подъемом. 

Экономический кризис 1929—1933гг., названный Великой депрессией, в той или иной 

степени охватил едва ли не все государства Европы, Азии и Америки, включая колонии и 

зависимые страны: ведь рынок более не нуждался в поставках сырья. Только СССР, новые 

экономические структуры которого были практически независимы от Запада, остался не 

затронутым кризисом. 

В годы Великой депрессии промышленное производство капиталистических стран 

было отброшено к уровню начала века. Несколько десятков миллионов человек стали 

безработными, а отсутствие социального страхования и других мер социальной защиты 

делало их положение совершенно невыносимым. Власти не были готовы к такому 

трагическому повороту событий, ибо в XIX в., в эпоху свободной конкуренции, 

преобладало мнение, что правительство не должно вмешиваться в экономику. 

В этой тяжелейшей ситуации власти некоторых стран сумели найти выход, 

прибегнув к новой социальной политике, в определенной мере опиравшейся на теории 

видного английского экономиста Джорджа Кейнса. В книге «Теория занятости, процента 

и денег» Кейнс дал свое объяснение причины возникновения кризисов и изложил 

методику борьбы с ними. Кризис перепроизводства, по Кейнсу, вызван диспропорцией 



между новейшими технологиями, позволяющими осуществить массовое производство 

продукции, и покупательной способностью масс, доходы которых весьма невелики. 

Преодолеть или смягчить это противоречие способно только государство: оно должно 

снижать уровень безработицы, давать пособия терпящим банкротство предприятиям, 

регулировать цены. Кейнс не отказывался от идеи рыночной экономики, но он полагал, 

что нельзя делать ставку только на стихийную работу ее механизмов — их необходимо 

дополнять и корректировать методами государственного регулирования. Теория Кейнса 

сыграла и продолжает играть огромную роль в современном капиталистическом мире. 

Именно с ее помощью капитализм, потрясенный Великой депрессией, получил новый 

импульс к развитию. 

Приложение 30. 

 

Франклин Рузвельт, бывший президентом США в 1933—1945гг., стал 

инициатором целого комплекса реформ, призванных не только устранить последствия 

кризиса, но и оздоровить американское общество в целом. В рамках «нового курса» 

Рузвельта была организована помощь нуждающимся, миллионы безработных получили 

возможность принять участие в общественных работах, субсидировавшихся 

государством. Предпринимателям разрешалось объединяться по отраслям и 

договариваться об условиях конкуренции, если при этом соблюдались стандарты 

занятости, а рабочим предоставлялось право на коллективную защиту своих интересов. 

Был установлен контроль за выпуском ценных бумаг, принят закон о социальном 

обеспечении, предусматривавший страхование безработных, введение пенсий, 

государственную помощь вдовам, сиротам и инвалидам. Закон о трудовых отношениях 

окончательно закреплял право рабочих на забастовки и организацию профсоюзов, кроме 

того, закон устанавливал систему государственного регулирования трудовых отношений. 

Правительство получало право устанавливать минимальную почасовую ставку заработной 

платы и максимальную продолжительность рабочей недели. С целью более справедливого 

распределения национального дохода были повышены налоги на наследства, 

сверхприбыль и т. д. 

В целом благодаря «новому курсу» индивидуализм, присущий американскому 

капитализму, был скорректирован, а население страны получило право на социальную 

поддержку государства. 

Приложение 31. 

 

В 1920-1921 гг. несмотря на проблемы внешних долгов и отказ советского 

правительства их погашать, а также поддержку коммунистических партий в ряде 

западноевропейских стран, начался процесс признания Советской России. Первыми на 

этом пути стали прибалтийские государства (Эстония, Латвия, Литва), а также Финляндия 

и Польша. 

Генуэзская конференция (весна 1921 г.) во главе с Г. В. Чичериным, наркомом 

иностранных дел РСФСР, не смогла разрешить все проблемы, связанные с внешним 

долгом царской России, который новая власть в очередной раз отказалась признавать. 

Также были отвергнуты претензии по возврату национализированного имущества бывшим 

владельцам. Таким образом Советская Россия в условиях фактически полной изоляции 

была вынуждена пойти на договор с Германией, который был заключен в Рапалло 16 

апреля 1922 г. По этому договору возобновлялись дипломатические отношения и обе 

стороны отказывались от взаимных претензий друг к другу, т. е. Советская Россия 

отказывалась от репараций, которые Германия должна была выплачивать после окончания 

Первой мировой войны, а Германия не претендовала на национализированное имущество 

своих граждан на территории бывшей Российской Империи. 

Следующая конференция в Гааге (лето 1922 г.) была призвана также урегулировать 

вопросы, связанные с долгами и национализированной собственностью. Неко- 



торые уступки, предложенные советской делегацией, оказались недостаточными, и 

реального прогресса в этом вопросе опять достигнуто не было. 

Участие Советской России в ряде других конференций (Московской, Лозаннской) 

носило чисто формальный характер: все выносимые предложения (о разоружении, о 

статусе черноморских проливов и т. д.) были отвергнуты, т. е. мнение советской 

делегацией в расчет не принималось. 

Тем не менее, в 1924 году СССР был признан рядом государств, что было связано с 

приходом в этих странах новых правительств, более ориентированных на контакты с 

Советской Россией. Были установлены дипломатические отношения с Великобританией, 

Австрией, Данией, Италией, Норвегией, Францией. Однако уже в 1927 года 

дипломатические отношения с Англией были разорваны, так как к власти на смену 

лейбористам пришли консерваторы. 

Одновременно устанавливаются дипломатические отношения с восточными соседями: 

Япония (По условиям договора Япония могла отстаивать свои коммерческие интересы на 

территории СССР, а за это выводила свои войска с Северного Сахалина). 

 

Приложение 32. 

 

После окончания Гражданской войны (1921 г.) и смерти В. И. Ленина (21 января 

1924 г.) в среде партийной верхушки началась ожесточенная борьба за власть. Уже в 

марте 1921 г. на X съезде партии была принята резолюция «О единстве партии», в 

соответствии с которой запрещалось образовывать группы внутри партийных фракций. 

Решение ЦК признавалось решающим. В ходе непрерывного противостояния Сталин, при 

активном содействии Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, сумел лишить основного 

противника Л. Д. Троцкого всех рычагов власти (в 1926 г. Троцкий был исключен из 

Политбюро). Ту же судьбу постигли вскоре и Зиновьев с Каменевым, которых Сталин, 

теперь уже при поддержке Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова (1926 г.) также вывел из 

состава Политбюро. В 1929 г. из страны был выслан, а затем и убит по приказу 

И.В.Сталина Л. Д. Троцкий. Таким образом, Сталин устранил основных соперников в 

борьбе за единоличную власть. Это позволило создать вертикальную схему назначений на 

все значимые посты. 

В последующие годы Продолжалось укрепление личной власти Сталина, который 

целенаправленно продолжал политику уничтожения своих возможных конкурентов и тех, 

кто мог представлять хоть какую-то оппозицию. XVII съезд ВКП (б), состоявшийся в 

1934 г., фактически поставил точку в борьбе за политическую власть в стране. Всякая 

альтернатива режиму личной власти И. В. Сталина была упразднена. Функции Политбюро, 

которое ранее могло влиять на ход политической жизни, были сведены на нет. 

После крушения Российской Империи на ее территории образовалось масса го-

сударственных или полугосударственных образований. Для воссоединения территории 

было принято решение о создании специальной комиссии, которая рассматривала 

различные варианты объединения. В итоге решающее слова оказалось за Лениным, 

который предлагал принцип объединения с Россией при сохранении своего 

представительства в высших органах власти. Подписанный 29 декабря 1922 г. Союзный 

договор стал основой для последующего объединения. К 1924 году завершился процесс 

создания нового государственного образования, Союза Советских Социалистических 

Республик. Тогда же (31 января 1924 г.) была принята Конституция СССР, где особо 

оговаривалась возможность каждой республики выйти из Союза, и закреплялся принцип 

неделимости территорий республик. Также были обозначены основные институты власти и 

их функции: две палаты ЦИК, 10 наркоматов, ОГПУ, Госплан и другие. В силу 

ухудшающегося экономического положения в стране в 1921 г. государство было 

вынуждено пойти на некоторые послабления в экономической сфере. 



Новая экономическая политика (НЭП) была призвана оживить экономику 

страны, которой к этому времени угрожал массовый голод. Конкретные мероприятия по 

введению новой экономической политики заключались в следующем: 1) на смену 

продразверстки, вызывавшей массовое недовольство и саботаж крестьян, был введен 

продналог, что означало для крестьян возможность продавать оставшиеся после уплаты 

налога продукты, 2) была введена конвертируемая валюта и проведена денежная реформа, 

3) часть промышленных предприятий оказалась в частных руках. Одновременно стали 

образовываться многочисленные профсоюзы, которым удавалось отстаивать свои 

интересы, по крайнем мере их роль значительно возросла по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Эти меры привели на первом этапе к бурному росту экономики страны, однако 

политика государства продолжала опираться на принцип командно-административных 

методов управления, в т. ч. и в экономической сфере. В результате возникла острая 

нехватка, как продовольствия, так и промышленных товаров, в связи с чем были введены 

продовольственные карточки, затем государство вернулось фактически к прежней 

политики изымания продуктов у крестьян. 1929 год считают окончательным концом НЭПа 

и началом массовой коллективизации. 

Проведение новой экономической политики привело к некоторому улучшению 

уровня жизни, как в городе, так и в деревне. Стал фиксированным рабочий день на 

промышленных предприятиях, рабочие получили некоторые социальные гарантии (отпуск 

по болезни и т. д.). В деревне существенно улучшилась ситуация с продовольствием, что 

подтверждается статистикой тех лет. Однако и в деревне, и в городе продолжала 

ощущаться острая нехватка рабочих мест, в городе большинство населения не имело 

своего жилья и жило в коммунальных квартирах или бараках. 

 

Приложение 33. 

 

Фактически коллективизация (т. е. объединение всех частных крестьянских 

хозяйств в колхозы и совхозы) началась в 1929 г., когда для решения проблемы острой 

нехватки продовольствия (крестьяне отказывались продавать продукты, в первую очередь 

зерно, по ценам, которые диктовало государство) были увеличены налоги на частных 

собственников и власть провозгласила политику льготного налогообложения для вновь 

создаваемых колхозов. Таким образом коллективизация означала свертывание новой 

экономической политики. 

В основе коллективизации была идея уничтожения зажиточного класса крестьян, 

кулаков, которые с 1929 года, оказались фактически в безвыходной ситуации: их не 

принимали в колхозы и они не могли продать свое имущество и уйти в город. Уже на 

следующий год была принята программа, согласно которой все имущество кулаков 

конфисковывалось, а сами кулаки подлежали массовому выселению. Параллельно шел 

процесс создания колхозов, которые должны были в самое ближайшее время полностью 

заменить единоличные хозяйства (процесс должен был занять не более 1-2 лет). 

Такая политика вызывала массовое недовольство крестьян, что выразилось в 

восстаниях, которые вспыхивали по всей стране и подавлялись с особой жестокостью 

специальными частями ОГПУ. Однако не учитывать настроения крестьян было 

невозможно, и было принято решение сохранить небольшие приусадебные хозяйства, что 

должно было смягчить проводимую политику принудительной конфискации и перевода 

крестьян в колхозы. 

Разразившийся голод 1932 - 1933 гг. только усугубил положение крестьян, у ко-

торых были отняты паспорта, а при наличии строгой паспортной системы перемещение по 

стране было невозможным. В 1935 г. состоялся II Всесоюзный съезд колхозников, на 

котором колхозы окончательно провозглашались единственно возможной формой 

крестьянского хозяйства в стране. Колхозы, также как и промышленные предприятия по 



всей стране, имели производственные планы, которые необходимо было четко выполнять. 

Однако, в отличие от городских предприятий, колхозники не имели практически никаких 

прав, таких как социальное обеспечение и т. д., так как колхозы не имели статуса 

государственных предприятий, а считались формой кооперативного хозяйства. 

Индустриализация. После гражданской войны промышленность страны нахо-

дилась в очень бедственном положении, и для решения этой проблемы государству было 

необходимо изыскивать средства для строительства новых предприятий и модернизации 

старых. Так как внешние займы были уже невозможны из-за отказа платить по царским 

долгам, партия объявила курс на индустриализацию (XVI съезд, декабрь 1925 г.). Отныне 

все финансовые и людские ресурсы страны должны были быть брошены на 

восстановление промышленного потенциала страны. В соответствии с выработанной 

программой индустриализации, для каждой пятилетки устанавливался определенный план, 

выполнение которого жестко контролировалось. В результате к концу 30-х годов удалось 

приблизиться по промышленным показателям к ведущим западноевропейским странам. 

Достигнуто это было в большой степени за счет привлечение крестьян на стройки новых 

предприятий и использования сил заключенных. Были построены такие предприятия как 

Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Беломоро-Балтийский 

канал и другие. 

 

Приложение 34 

 

Тропическая Африка 
На этой довольно компактной территории Африки возникло более 40 государств, 

границы которых в основном совпадают с границами бывших колоний. В не столь давнем 

прошлом эта часть континента была населена множеством первобытных и 

полупервобытных племен, среди которых кое-где встречались очаги ранней, незрелой 

государственности. В Африке и сегодня насчитывается до 500 различных этнических 

групп (от многомиллионных до совсем малочисленных), с собственным языком и 

самоидентификацией, т. е. со своего рода делением мира на «своих» и «чужих». 

В этой многоликости и кроется источник почти непрерывных внутренних 

конфликтов, которые сотрясают молодые африканские государства, где бок о бок со-

существуют этнически неродственные племена, враждующие между собой. Власти этих 

стран находятся в крайне сложном положении: ведь они вынуждены постоянно 

поддерживать хрупкий баланс сил. Самым распространенным типом государственного 

устройства стала парламентская республика во главе с президентом, с обязательным 

представительством в парламенте всех этнических групп. Без этого невозможна 

политическая стабильность, механизмы поддержания которой, впрочем, все еще не 

отработаны. Поэтому военные перевороты и гражданские войны пока остаются в этом 

регионе обычным явлением, а внешне демократические формы правления далеко не 

всегда наполнены реальным содержанием и способны спасти от военной диктатуры. 

Еще большие трудности связаны с экономическим развитием, которое пока 

непосредственно зависит от природных ресурсов, распределяющихся в разных странах 

континента весьма неодинаково. Так, в Южно-Африканской Республике (ЮАР), наиболее 

развитой африканской державе (ее правильнее относить не к «третьему миру», а к 

развитым капиталистическим странам), достигнут довольно высокий уровень жизни не 

только белого, но и африканского населения (в сравнении с другими странами региона). 

Крупные залежи нефти открывают хорошие перспективы развития перед Нигерией, 

Конго, Габоном, неплохие природные ресурсы есть и у ряда других стран. Большую роль 

играет и вывоз такой продукции, как кофе, чай, какао-бобы, каучук и пр. Темпы 

экономического роста стран Тропической Африки, еще в 80-е гг. державшиеся в среднем 

на уровне 3—4% в год, имеют тенденцию к росту. 



Но в этом регионе есть и страны, обделенные природными ресурсами, что наряду с 

другими причинами отрицательно сказывается на их развитии. Ряд таких стран в свое 

время (не без влияния СССР) отдали дань так называемой социалистической ориентации. 

Однако полное огосударствление экономики, принудительная кооперация крестьянства, 

искусственные попытки создания «пролетариата» без должной экономической базы, как 

правило, не приносили положительных результатов. Порой, правда, удавалось создать 

«смешанные» модели, где в капиталистическую по сути экономику вкрапливались 

элементы социализма. Но в целом подавляющее большинство государств региона сегодня 

отдают предпочтение рыночной модели, и это уже начинает приносить первые плоды. 

Тем не менее общая неразвитость экономики стран Тропической Африки, низкая 

производительность труда и культура (в целом) вызывают озабоченность мирового 

сообщества. Ведь в Африке наблюдается огромный прирост населения, и к 2010 г. числен-

ность африканцев может возрасти до 1 миллиарда. Но пока лишь немногие страны 

континента способны прокормить себя сами. Это, в свою очередь, увеличивает 

задолженность африканцев Западу (и, следовательно, зависимость от него), но в конечном 

счете Африке предстоит решать проблемы развития прежде всего за счет мобилизации 

собственных внутренних сил. 

 

Арабские страны 
Многомиллионный и пестрый арабский мир включает в себя ряд стран Африки 

(Египет, Судан, Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, Мавритания) и Азии (Ирак, Иордания, 

Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия и др.). Все они в значительной мере сплочены 

на основе этнической общности и мощных цивилизационных традиций, ведущую роль в 

которых играет ислам. Однако уровень социально-экономического развития арабских 

стран трудно назвать однородным. 

В преимущественном положении находятся страны, обладающие огромными 

запасами нефти (в особенности небольшие аравийские государства). Уровень жизни там 

довольно высок и стабилен, а некогда нищие и отсталые аравийские монархии благодаря 

потоку нефтедолларов превратились в процветающие страны с высочайшим уровнем 

доходов на душу населения. И если поначалу они лишь эксплуатировали щедрые дары 

природы, то уже сегодня психология «рантье» уступает место здравой и рациональной 

стратегии. Яркий пример тому — Кувейт, где миллиарды нефтедолларов вкладываются в 

программы социально-экономических преобразований, в покупку новейшей техники и т. 

д. На этот же путь вступили Саудовская Аравия и некоторые другие страны. 

На противоположном полюсе находятся, например, Судан и Мавритания, по 

уровню развития практически не превосходящие бедные африканские страны. Несколько 

смягчает эти контрасты система взаимопомощи: изрядное количество нефтедолларов из 

аравийских государств перекачивается в наиболее бедные арабские страны для их 

поддержки. 

Разумеется, успехи арабских стран зависят не только от наличия природных 

запасов нефти, но и от избранной ими модели развития. Арабы, как и некоторые 

государства Африки, уже миновали стадию «социалистической ориентации», и сегодня 

речь о выборе между социализмом и капитализмом уже не идет. Гораздо актуальнее и 

острее воспринимается ныне в арабском мире вопрос о сохранении традиций ислама и 

сочетании этого с отношением к западным ценностям, к влиянию западной культуры. 

Исламский фундаментализм (т. е. крайне консервативное течение в той или иной 

религии), заметно оживившийся в последней четверти XX в. и охвативший наряду с 

другими регионами практически весь арабский мир, призывает вернуться к чистоте 

учения пророка Мухаммеда, восстановить утраченные нормы жизни, которые 

предписываются Кораном. За этим стоит и нечто большее: с одной стороны, стремление 

укрепить свою цивилизационную самобытность, а с другой — противопоставить 

незыблемость традиции натиску современного мира, меняющегося на глазах. В некоторых 



странах (например, в Египте), несмотря на участившиеся в 90-е гг. всплески 

фундаментализма, избран еврокапиталистический путь, который ведет к неизбежному 

изменению традиционных устоев. В других государствах (в частности, в аравийских мо-

нархиях) глубокая приверженность исламу сочетается с усвоением лишь внешних 

стандартов западной жизни, причем далеко не всем населением. Наконец, есть и третий 

вариант: полное отторжение всего, что несет с собой влияние Запада. Так, например, 

обстоит дело в Ираке. Там воинствующий фундаментализм в сочетании с агрессивной 

внешней политикой (вызвавшей, кстати, отпор даже у ряда арабских стран) нанес в 80—

90-е гг. тяжелый удар по экономике государства и серьезно затормозил его развитие. 

Отчасти сходная ситуация возникает и в странах, связанных с арабскими единой 

религией — мусульманством (Турция, Иран, Афганистан). Различия между ними также во 

многом определяются их отношением к западной модели. Если Турция последовательно 

продолжает идти по еврокапиталистическому пути, то в Иране курс на модернизацию и 

европеизацию, начатый шахом Резой Пехлеви еще в середине 20-х гг., спустя полвека 

привел к массовому недовольству. В результате Иран был провозглашен исламской 

республикой (1979) и стал одним из главных оплотов фундаментализма. Наступающее 

столетие покажет, какое будущее ждет исламский фундаментализм и сумеют ли его 

приверженцы найти особый путь развития, не подвергая при этом свои страны экономиче-

ским и политическим бедствиям. 

 

Индо-буддистско-мусулыманский «блок» 
В эту группу стран входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал и Шри-Ланка. Здесь 

образовалась своеобразная смесь индуистско-буддистских и мусульманских 

цивилизационных традиций. Правда, степень ис-ламизации не везде одинакова. Наиболее 

высока она в Пакистане, а также в Бангладеш, ранее являвшейся его частью, но в 1971 г. 

завоевавшей независимость в результате очередной индо-пакистанской войны. Явная 

тенденция к еврокапиталистическому пути развития сочетается в Пакистане с довольно 

сильным элементом фундаментализма, а это приводит к внутренним конфликтам и 

политической нестабильности, характерной для исламских государств. 

По-иному складывается судьба Индии и тяготеющих к ней в цивилизационном 

отношении Непала и Шри-Ланки. Несмотря на раздел Индии в 1947г., в стране на 

сегодняшний день проживает до 100 млн мусульман, что создает важнейшую проблему 

устранения национально-религиозной розни. Но в целом в стране побеждает индо-

буддистская традиция, и это оказывает влияние на многие сферы жизни. Немалое 

значение имеет и то, что зачатки процесса модернизации проявились еще в эпоху 

колониальной зависимости Индии. В экономике страна избрала еврока-питалистический 

путь, а в политическом устройстве органично усвоила британскую демократическую пар-

ламентскую систему, которая, впрочем, и поныне сочетается с весьма архаичной и 

недемократической кастовостью (хотя официально она давно отменена). 

Индия продолжает оставаться государством, где большая часть населения 

находится на грани нищеты и даже голода. Помимо решения национально-религиозных 

проблем, перед страной стоит задача добиться не формального, а реального равенства 

всех индийцев вне зависимости от их касты, приостановить быстрый рост рождаемости с 

тем, чтобы наконец прокормить свое население. В целом же пока буддистско-индуист-

ские нормы жизни (и даже пресловутая кастовая система) помогают Индии сохранить 

политическую стабильность и не допускать роста социальной напряженности. 

 

Конфуцианский «блок» 
К этой группе стран обычно относят Южную Корею, Тайвань, Сингапур и Гонконг 

(последний в 1997г. вошел в состав Китая), которые развиваются по японской модели 

капитализма. К ним примыкают Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины — своего 



рода «второй эшелон», уже достигший определенных успехов, но пока отстающий от 

первой четверки наиболее преуспевающих стран. 

Южная Корея и Тайвань в последние десятилетия XX в. совершили поистине 

фантастический рывок вперед, пройдя, как и Япония, через фазу жестких авторитарных 

режимов, которые энергично поддерживали частное предпринимательство. Особенно 

поражает южнокорейское «чудо»: экономика страны успешно соперничает с японской, ее 

фирмы занимают почетное место в ряду самых известных и богатых корпораций мира. По 

мнению специалистов, сейчас Южная Корея отстает в своем экономическом развитии от 

Японии примерно на 10—15 лет, и этот разрыв будет, по-видимому, сокращаться и в 

будущем. 

В чем же секрет этих «чудес», демонстрируемых названными странами Юго-

Восточной Азии? Здесь также очень многое зависит от цивилизационнои традиции, 

складывавшейся в этом регионе под сильным влиянием конфуцианства, которое 

поощряет соревновательность, личное самосовершенствование и одновременно — 

стремление к улучшению благосостояния. Иными словами, конфуцианство по сравнению 

с исламом дает возможность более органично вписаться в процесс модернизации. Важную 

роль сыграли и внешние обстоятельства: Южной Корее, например, значительную помощь 

оказывали США и Япония, а Сингапур и Гонконг удачно использовали все преимущества 

своего географического положения на пересечении главных торговых морских путей. И в 

результате ведущие страны конфуцианского «блока» довольно быстро перешли из 

«развивающихся» в разряд передовых высокоиндустриальных стран. 

 

Латинская Америка 
Государства этого региона, казалось бы, имели благоприятные возможности для 

проведения модернизации и дальнейшего развития: ведь практически все они завоевали 

независимость еще в начале XIX в. Тем не менее молодые латиноамериканские 

государства сразу же оказались в орбите финансово-экономического влияния США (а 

также ряда ведущих держав Запада) и долгие десятилетия были обречены на роль 

сырьевого придатка. Отрицательно сказывалась на развитии Латинской Америки и 

политическая нестабильность: до 60—70-х гг. XX в. регион сотрясали государственные 

перевороты (в основном военные), мятежи и даже гражданские войны. Это нередко 

приводило к вводу американских войск то в одну, то в другую страну Латинской 

Америки, что, в свою очередь, еще больше усиливало их зависимость от США. 

После первой мировой войны в государствах региона нарастает движение за 

укрепление национальной самостоятельности. Постепенно (примерно с 30-х гг.) и США 

меняют свою тактику отношений со странами Латинской Америки, предпочитая довольно 

жесткому давлению (а порой и прямому диктату) более гибкое взаимодействие с ними в 

экономической, политической, культурной и других сферах. 

Этот процесс, развивавшийся более или менее мирно, привел к тому, что уже в 

50—60-е гг. в ряде латиноамериканских стран не только наметился стабильный 

экономический подъем, но и произошло качественное изменение всех сфер производства 

и жизни в целом. К концу XX в. Бразилия, Чили, Мексика, Аргентина, Венесуэла и 

некоторые другие страны вышли в число вполне развитых стран, в экономике которых в 

зависимости от местной специфики разумно сочетаются индустриальный и аграрный 

секторы. 

В политическом отношении страны региона ориентированы на уже проверенные 

историей модели, в основном на американскую. Многие из них в свое время «переболели» 

стадией диктаторских режимов, в процессе которой наметился любопытный феномен: 

такие режимы, сменяя либеральные правительства, добивались заметных позитивных 

сдвигов не только в экономике, но и в социальной сфере. Относительно природы этого 

феномена у историков нет единого мнения. 



Несколько попыток привить в Латинской Америке социалистическую модель 

успехом не увенчались. Лишь на Кубе с 1959 г. стабильно существует социалистический 

режим во главе с Ф. Кастро. Но и там в последние годы власти вынуждены были сделать 

шаги в сторону рыночной экономики и пойти на некоторые демократические изменения. 

 

Приложение 35 

 

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. В результате внутриполитической борьбы 

между несколькими группировками главой страны стал Г. М. Маленков, занявший пост 

Председателя Совета Министров. Другие министерства возглавили: Л. П. Берия 

(Министерство Внутренних дел), Н. А. Булганин (Министерство обороны), Л. М. 

Каганович (Министерство путей сообщения). К. Е. Ворошилов стал Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР. Н. С. Хрущев занял пост 1. г);о секретаря ЦК 

КПСС. 

В дальнейшем основная борьба за власть развернулась между Маленковым, 

Хрущевым и Берией. Однако Берия был слишком одиозной фигурой, чтобы реально 

претендовать на власть, поэтому в результате достигнутого соглашения между Ма-

ленковым и Хрущевым Берия 26 июня 1953 г. был арестован. Уже через несколько месяцев 

Берия со своими основными сподвижниками (В. Н. Меркулов, В. Г. Декано-зов) был 

расстрелян по обвинению в шпионской деятельности против советского 

государства. 

Одновременно с этим, Хрущев активно укреплял свои позиции, проведя реорга-

низацию в МВД и посадив туда преданных ему людей. 

XX съезд КПСС. На прошедшем в феврале 1956 г. съезде Хрущев выступил с 

секретным докладом «О культе личности и его последствиях». В этом документе впервые 

открыто говорилось о массовых репрессиях и о культе личности Сталина. Основная 

ответственность на преступлениях, совершенных в период массовых репрессий, 

возлагалась на самого Сталина и некоторых его сподвижников. Уже 30 июня 1956 г. ЦК 

КПСС принял постановления «О преодолении культа личности и его последствиях». 

Необходимо отметить, что данный документ, как и само выступление Хрущева, говорило 

только о преступлениях Сталина, а не самого режима. Т. о. советская модель общества 

оставалась единственно возможной, и ее надо было просто очистить от последствий 

преступлений Сталина. 

После доклада Хрущева начался процесс реабилитации репрессированных, однако 

шел он очень медленными темпами и многие пострадавшие были реабилитированы только 

спустя несколько десятков лет. 

Развенчание культа личности Сталина и предание официальной огласки его пре-

ступлений вызвало недовольство многих партийцев. В этой ситуации Хрущев был 

вынужден вести внутриполитическую борьбу сразу с несколькими влиятельными членами 

правительства: В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым, Л. М. Кагановичем. В этой борьбе 

Хрущеву удалось одержать верх: летом 1957 г. на Президиуме ЦК КПСС Хрущев сумел 

собрать пленум ЦК, который отменил решение Президиума о его снятии. В этом ему помог 

Г. К. Жуков, который, однако, вместе с другими противниками Хрущева, был отправлен в 

отставку и выведен из состава Президиума. 

На XXI (зима 1959 г) и XXII (осень 1961 г.) съездах были приняты очередные 

планы (пятилетки и семилетки) развития экономики и промышленности, а также 

Программа строительства коммунизма, по результатам которой страна должна была в 

течение последующих нескольких десятков лет обогнать по темпам промышленного 

производства ведущие западноевропейские страны и Соединенные Штаты. Также в 

программе обозначались основные направления развития экономики страны для улучшения 

материального положения советских граждан. 



Помимо стратегии экономического развития, программа опять затрагивала тему 

сталинских репрессий и их последствий для страны. На ХХИ съезде были исключены из 

партии Молотов, Маленков и Каганович. 

Однако позиции Хрущева были к этому времени уже не столь сильными, как 

прежде. Воспользовавшись его отсутствием в октябре 1964 г. на Президиуме ЦК КПСС 

было решено сместить его со всех постов и отправить на пенсию. Все это было сделано 

под предлогом «ухудшающегося здоровья». Только после принятия такого решения на 

Президиум был вызван сам Хрущев, которого поставили перед фактом его полной 

отставки. 

Для предотвращения сосредоточивания власти в руках одного человека вскоре 

было принято постановление о запрете соединять в одном лице должность руководителя 

партии и страны. Л. И. Брежнев стал Первым секретарем ЦК, а А. Н. Косыгин - 

Председателем Совета Министров. 

Экономическое развитие. Начавшаяся в 1957 г. реформа привела к изменению 

принципов управления экономикой. Если раньше доминировал отраслевой принцип, то 

теперь провозглашался территориальный принцип функционирования экономической 

системы. 

Были введены Советы народного хозяйства, которые находились в прямом под-

чинении у Совета Министров соответствующей республики. Несколько тысяч предприятий 

оказались в прямом подчинении республиканских ведомств. Последствиями этих 

преобразований стал дефицит сырья, так как территориальный принцип не мог не повлечь 

за собой пристрастность руководителей совнархозов в отстаивании своих территориальных 

интересов. Для решения этой проблемы в 1960 г. были созданы Советы народного 

хозяйства на уровне республик, а еще через несколько лет -Высший Совет народного 

хозяйства СССР. После смещения Хрущева начался процесс постепенной ликвидации 

совнархозов, которые показали себя очень неэффективно в роли ведущих хозяйственных 

организаций. 

Промышленность. Конец 50-х - 60-е годы ознаменовались бурным ростом всего 

промышленного производства, особенно легкой промышленности, что в большой степени 

было связано сначала с назначением Маленкова на пост главы правительства. На 

территории всей страны развернулось массовое строительство новых предприятий, что 

позволило со временем достичь высоких показателей производства.  

Одновременно модернизировалась и газодобывающая и нефтепромышленная 

сфера. На первых порах темпы роста промышленного производства действительно были 

ощутимы, однако уже в конце 60-х годов в экономики опять начали проявляться 

застойные явления, что не в последнюю очередь было связано с тем, что реальные методы 

управления экономикой оставались прежними, т. е. были основаны на плановом 

производстве и командно-административных методах управления. 

Сельское хозяйство. После смерти Сталина политика государства в отношении 

крестьянства несколько смягчилась: были уменьшены налоговые выплаты, разрешено 

увеличивать размеры приусадебных хозяйств. С другой стороны реформирование 

затронуло и колхозы, которые отныне имели возможность хоть какого-то выбора в 

определении плана, срока, размера посевов и т. д. Крестьяне, наконец, получили паспорта 

и таким образом получили возможность перемещаться по стране и оседать в городах. 

Государство подняло закупочные цены на ряд продуктов, что позволило несколько 

оживить колхозную жизнь, однако только на время. Уже через несколько лет, государство 

начало опять «завинчивать гайки», ограничивая размеры личного хозяйства и урезая 

самостоятельность колхозов. В этой связи очень показательна история с замыслом 

Хрущева провести массовый засев по всей стране кукурузы, которую он считал очень 

перспективным сельскохозяйственным продуктом. Были установлены обязательные 

нормы для посева именно этой сельскохозяйственной культуры, очень часто в ущерб 

другим зерновым, более необходимым и лучше подходящим для данной местности. Все 



это создало огромный дефицит зерна и в 1961 года хлебные изделия и мука стали 

выдаваться по карточкам. 

Одновременно начались проблемы и с другими видами продовольствия, особенно 

с мясом. Повышение цен на продовольственные продукты вызвало массовое возмущение 

населения и даже волнения (в 1962 г. в Новочеркасске, когда демонстрация была 

расстреляна войсками). 

Таким образом, вместо увеличения объема собственного производства сельско-

хозяйственной продукции, государство было вынуждено начать массовые закупки за 

рубежом, что стало порочной практикой и не давало развиваться собственному про-

изводству. 

Уровень жизни. При Хрущеве уровень жизни населения значительно повысился: 

люди стали получать более высокие зарплаты и пенсии, улучшилось социальное 

обеспечение на предприятиях страны. Одновременно с этим началась грандиозная 

программа строительства массового жилья, получившего впоследствии название 

«хрущевок». Качество их было невысоко, срок их эксплуатации не должен был превышать 

пятнадцати-двадцати лет, т. е. предполагалось, что впоследствии будут построены более 

комфортабельные дома, рассчитанные на длительную эксплуатацию. Если в городах 

строительство таких «хрущевок» велось усиленными темпами, что позволило огромному 

количеству людей наконец обзавестись собственным жильем, то ситуация на селе в плане 

жилья и социального обеспечения вообще оставалась фактически на прежнем уровне.  

Внешняя политика. После обострения отношений с западноевропейскими 

странами, разразившимся сразу после Второй Мировой Войны, в 50-х годах началось 

некоторое налаживание контактов между Советским Союзом и его западными 

соседями. 

С 1955 года было проведено сокращение армии и к 1960 г. численность армии в 

СССР было сокращена до 2,5 миллионов человек. Параллельно с этим шел процесс 

сокращения вооружения, особенно ядерного. В 1958 г. Советский Союз первым заявил о 

прекращении ядерных испытаний. Только в 1963 году было подписано трехстороннее 

соглашение (СССР, Великобритания, США) о прекращении ядерных испытаний в 

воздухе, в космосе и под водой. 

К концу 50-х гг. относится восстановление дипломатических отношений с Тур-

цией, Японией и Ираном. Не столь радужными были отношения между СССР и Китаем. 

Доклад Хрущева и последовавшие за этим преобразования вызвали массовое 

недовольство в партийных кругах Китае и обвинения в отказе от истинного социализма. 

В 1960 г. СССР отозвал из Китая всех специалистов, что окончательно осложнило и без 

того накаленные двухсторонние отношения. 

После этого пребывание советских войск на территории Китая стало невозмож-

ным, и все военные подразделения были срочно выведены из страны. 

Для укрепления своего внешнеполитического положения Советский Союз высту-

пил инициатором создания организации Варшавского договора (ОВД), в который, кроме 

СССР, вошли семь восточноевропейских государств (1955 г.). Эта организация была 

создана для противовеса НАТО (1949 г.). Естественно, что ведущую роль в ОВД 

принадлежала Советскому Союзу, который тем самым мог в еще большей степени 

контролировать политику своих восточных соседей. Однако события в Венгрии (1956 г.), 

руководство которой провозгласило так называемый «новый курс». Суть этого нового 

курса заключалась в отказе от наиболее одиозных форм социалистической системы 

управления. После того, как в Будапеште была организована массовая демонстрация в 

поддержку проводимых реформ, Советское правительство приняло решение о введении 

войск. В результате военного вмешательство прежний курс социалистического 

строительства по образцу СССР был восстановлен. 

Курс на пересмотр традиционной социалистической системы управления и даже 

всего политического строя стал очевиден и в ГДР. Для предотвращения событий по 



венгерскому сценарию, было принято решение о строительстве разделительной стены 

между Восточным и Западным Берлином. До этого западная часть Берлина кон-

тролировалась правительством ФРГ и фактически оттуда велась антисоветская про-

пагандистская деятельность. Строительство Берлинской стены летом 1961 г. позволило 

приостановить массовую миграцию населения из Восточной части Германии в Западную 

и проникновение на территорию ГДР идей о либерализации политической системы. 

Летом 1962 г. разразился так называемый Карибский кризис. Суть его заключа-

лась в следующем: советское руководство решило разместить на Кубе, т. е. в непо-

средственной близости от берегов США, ядерные ракеты. Формально это оправдывалось 

наличием таких же ракет в Турции, у границ СССР. Узнав о появлении на Кубе советских 

ядерных ракет, американское руководство всерьез рассматривало возможность ядерного 

удара по СССР. В ходе сложных дипломатических переговоров между Хрущевым и 

президентом США Кеннеди удалось достичь взаимоприемлемого решения проблемы: 

СССР убирает свои войска с Кубы, а США - с территории Турции. Также от США были 

получены гарантии сохранения социалистического строя на Кубе. 

Советский Союз активно действовал и на территории Ближнего Востока. Под-

держивая арабские страны в противовес Израилю, СССР поставлял огромное количество 

вооружения; советские военные специалисты помогали переоснащать армии 

ближневосточных стран. 

Кроме того, СССР оказывал и финансовую помощь, давая огромные кредиты и 

займы. 

. СССР в 1965-1982 гг. Этот период развития советского государства принято на-

зывать «застоем» (в отличие от хрущевской «оттепели»), что означало стагнацию 

развития практически во всех сферах политической и экономической жизни страны. С 

1964 г. главой высшего исполнительного органа - Совета Министров - стал А. Н. 

Косыгин, который занимал эту должность вплоть до своей смерти в 1980 г. Президиум 

Верховного Совета СССР сначала возглавлял Н. В. Подгорный (до 1977 г.), а затем Л. И. 

Брежнев, который одновременно был Генеральным Секретарем ЦК КПСС. 

В 1977 г. был пересмотрен текст Конституции. В основе новой Конституции была 

идея достижения «развитого социализма». 6-я статья Конституции закрепляла за КПСС 

главенствующее положение в системе политического управления государством. 

На съездах КПСС, проходивших в 1966-1981 гг. принимались решения о планах на 

ближайшие пятилетки, выполнение которых также строго контролировалось. Результаты 

достигались в основном только на бумаге, что, не мешало советскому руководству 

требовать столь же нереалистичных результатов для последующих пятилеток. 

Экономическое развитие. С 1965 г. под руководством председателя Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгина началась реформа, в результате которой был вос-

становлен функциональный принцип (вместо территориального, введенного при Хрущеве) 

организации управления, т. е. началось упразднение совнархозов и восстановление 

министерств. Были введены некоторые новшества, которые позволили предприятиям 

частично распоряжаться частью своих доходов (в случае выполнения ими плана). Кроме 

того, все предприятия были обязаны вести строгую отчетность по реализованной 

продукции. Предполагалось, что эти меры, повысят стимуляцию трудящихся и, 

соответственно, будут способствовать росту производства. Однако, на деле все оставалось 

по-прежнему и на предприятиях по-прежнему процветала практика приписок для того, 

чтобы производственные результаты соответствовали предписанным планом цифрам. 

В конце 70-х годов правительство предприняло очередную попытку изменить 

ситуацию в экономике, проведя новую реформу, по которой, с одной стороны, до-

пускались и даже поощрялись хозрасчетные отношения, а, с другой стороны, усиливалось 

и прежняя система планирования. 

Развитие промышленности. Как и в предыдущие годы основной упор делался на 

тяжелую промышленность. Именно в тяжелую промышленность по большей части 



вкладывались финансовые (в основном от продажи газа и нефти) и людские ресурсы. 

Таким образом, были построены несколько крупнейших советских промышленных 

предприятий (в т. ч. Волжский и Камский автомобильные заводы). В 1974 году началась 

«стройка века» - БАМа (Байкало-Амурской железнодорожной магистрали), на 

строительство которой были изысканы огромные средства. Таким образом предприятия 

легкой промышленности практически не получали никакого дополнительного 

финансирования и не развивались, что, естественно, имело следствием острый дефицит 

товаров народного потребления. 

Сельское хозяйство. После неудачной попытки насадить в советском сельском 

хозяйстве кукурузу как преобладающую сельскохозяйственную культуру и последовавшем 

за этим продовольственном кризисе, руководство приняло решение о необходимости 

провести новые реформы для нормализации продовольственной ситуации в стране. 

Предполагали, что повышение материальной заинтересованности колхозников и снижение 

размеров обязательной продажи сельхозпродукции должны обеспечить рост производства. 

Кроме того, были повышены закупочные цены на продукты, которые продавали колхозы и 

совхозы. Принятый в 1969 г. Примерный Устав колхозов предусматривал большую 

самостоятельность колхозов, закрепил право колхозника иметь приусадебный участок и 

отменил ограничения, введенные" на личное хозяйство при Хрущеве. Кроме этого, в целях 

повышения экономической эффективности колхозов и совхозов, их стали постепенно 

объединять с промышленными предприятиями, создавая так называемые 

агропромышленные объединения. Предполагалось, что эта мера позволит преодолеть 

ведомственную разобщенность (за промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

отвечали разные министерства с подчиненными им ведомствами). Однако, несмотря на все 

предпринятые меры, развитие сельского хозяйства в последующие годы показало их 

неэффективность или невозможность их полноценной реализации в тех условиях и с теми 

средствами, которые тогда можно было для этого использовать. 

Уровень жизни советских граждан в этот период, с одной стороны, достиг неко-

торой стабильной отметки, но, с другой стороны, разрыв с западноевропейскими странами 

год от года становился все больше. В значительной степени это было связано с тем, что 

государство делало упор на тяжелую промышленность, а не на легкую, которая и 

производила товары народного потребления. Однако уровень благосостояния в городах 

все-таки рос, и в города стекались значительные массы населения из сельских районов. 

Внешняя политика. Этот период характеризуется стабилизацией отношений 

между Советским Союзом и западноевропейскими странами с США, который про-

должался до ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. 

Учитывая опыт венгерских событий 1956 г. и не желаю более обострять отношений 

с соседями по социалистическому лагерю, СССР несколько ослабил давление на 

политическое руководство этих стран. Такая политическая либерализация, имевшая, 

конечно, очень четкие пределы, а также мощная финансовая помощь (в виде кредитов, 

поставки нефти, газа, электричества по заниженным тарифам) позволила на некоторое 

время стабилизовать отношения между членами ОВД. Однако уже в апреле 1968 г. 

ситуация вышла из-под контроля, когда в Чехословакии, где незадолго до этого был 

провозглашен курс на демократизацию политической и социальной системы (так 

называемый «социализм с человеческим лицом») произошли события, которые имели 

мощные последствия не только в самой Чехословакии и других восточноевропейских 

странах, но и в Советском Союзе. Советское правительство могло допустить обновления 

системы лишь в очень ограниченных пределах, при том условии, что проведенные 

изменения не затронут суть системы политического управления. Однако Дубчек, 

возглавлявший правительство Чехословакии в то время, предполагал коренное 

реформирование системы, что не могло устроить советское правительство, которое 

видело в этом угрозу для всей политической системы, сложив- -шейся к этому времени в 

Восточной Европе. Ввод войск в Чехословакию и последовавшее за этим смещение 



Дубчека и назначение на его пост лояльного Гусака позволило на некоторое время 

вернуться к прежнему положению вещей. 

Польша также пыталась проводить собственную политику. Недовольство суще-

ствующей политической и экономической системой, подчиненным положением перед 

Москвой, привели в конце 70-х - начале 80-х гг. к массовым выступлением. В 1980 г. 

началась забастовка рабочих верфи в Гданьске, которая была поддержана студентами. 

Политической опорой недовольных выступал профсоюз «Солидарность», который 

обладал огромным влиянием и авторитетом у польского населения. Когда ситуация 

начала выходить из-под контроля, под давлением Советского руководства был смещен Э. 

Терек, руководить польского правительства, и на его место поставлен В. Ярузельский, от 

которого СССР ждал решительных действий по подавлению начавшихся забастовок и 

выступлений. Ярузельский в декабре 1981 г. ввел военное положение в стране, добился 

запрета деятельности «Солидарности» и выслал ее лидеров из страны. 

В 70-х - начале 80-х гг. Москве удавалось еще сохранять свое влияние в таких 

странах восточноевропейского блока, как Югославия, Албания, Румыния. Руководство 

этих стран пытались проводить более или менее независимую от СССР политику и до 

середины 80-х годов до обострения ситуации дело не доходило. 

На юго-восточном направлении Советский Союз активно боролся со все возрас-

тающим влиянием Китая, который, претендуя на лидирующее положение в своем регионе, 

делал все возможное для ослабления влияния там Советского Союза. В 1969 г. произошел 

военный конфликт на острове Даманский, который победителя не выявил и только еще 

больше обострил взаимоотношения между двумя странами. 

Отношения с Западной Европой в этот период были вполне спокойными. Совет-

скому правительству удалось фактически добиться признания послевоенного устройства 

Европы путем подписания соответствующих договоров со всеми заинтересованными 

сторонами. В 1971 г. было подписано соглашение с Францией, в 1972 г. был заключен 

договор с ФРГ, в 1974 г. - с Англией. После заключения этих договоров в 1975 г. было 

достигнуто так называемое Хельсинское соглашение (или же Акт Совещания по 

сотрудничеству и безопасности в Европе). К нему присоединились 33 европейские 

государства и США и Канада. Согласно этому документу все подписавшиеся стороны 

обязались соблюдать права человека, а также объявлялись неприкосновенными границы, 

сложившиеся к этому моменту на территории Европы. Таким образом, Хельсинское 

соглашение играло двоякую роль: с одной стороны, оно консервировало систему 

существующих международных отношений, а с другой стороны, дало мощный толчок для 

развития диссидентского движение в Советском Союзе. 

В середине 70-х гг. с Соединенными Штатами были заключены принципиально 

важные договоры по ограничению стратегических вооружений. Это соглашение ОСВ-1, в 

котором ограничивалась численность противоракетного вооружения, межконтинентальных 

ракет наземного базирования и ракет дальнего действия на подводных лодках. Следующее 

подписанное соглашение касалось противоракетной обороны (ПРО). Таким образом, эти 

договора означали достижение некоего паритета в ядерном оснащении обеих стран, что 

давало надежду на долгосрочную стабилизацию отношений. 

Уже к концу 70-х гг. началось резкое обострение отношений между СССР и 

странами западного блока. Вторжение Советских войск в Афганистан в 1979 году и 

последовавшая за этим международная реакция показала всю недолговечность ста-

билизации внешнеполитической ситуации. Введение войск встретило ожесточенное 

сопротивление населения практически на всей территории Афганистана, поддержанного 

Соединенными Штатами и Пакистаном. Партизанская война изматывала силы Советской 

армии. Добиться тотального контроля над всей территорией Афганистана не удавалось, 

военные несли ощутимые потери, а война в целом негативно сказывалась на 

международном авторитете Советского Союза. В сущности, неудача в Афганистане стала 



крупнейшим поражением СССР в холодной войне. В 1989 году было принято решение в 

выводе войск. 

Приложение 36 

 

СССР в 1982 - 1991 г. В 1982 году умирает Л. И. Брежнев. После его смерти Ю. В. 

Андропов становится сначала Генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем в июне 1983 г. - 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Уже в феврале 1984 г. Андропов 

умирает и на его место приходит К. У. Черненко, который не пробыл у власти и года (он 

умирает в марте 1985 г.). 

Внутренняя политика. К середине 80-х гг. экономическая и политическая ситуация 

в стране стала окончательно пробуксовывать, что показало необходимость проведения 

срочных реформ по оживлению экономической и политической системы. 

На пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. М. С. Горбачевым (который стал Гене-

ральным Секретарем ЦК КПСС за месяц до этого, в марте 1985 г.) был провозглашен курс 

на проведение мероприятий, направленных на улучшение существующей системы, прежде 

всего в экономической сфере и внутриполитической сфере. Уже с пленума в 1987 г. 

начинается активное движение за преобразования и в социально-общественной жизни 

страны, что проявилось, в первую очередь, с началом курса на достижение «гласности», т. 

е. свободы слова. А. Н. Яковлев, секретарь ЦК КПСС по идеологии активно 

способствовал и пропагандировал смягчение внутриполитического курса страны. Кроме 

того, с новой силой активизировалось движение за реабилитацию пострадавших во время 

сталинских репрессий. В это время были официально реабилитированы Каменев, Бухарин, 

Рыков, Зиновьев. Этот период, получивший название «перестройки», ознаменовал начало 

нового, и как оказалось впоследствии, заключительного этапа истории Советского союза. В 

1988 г. на XIX партконференции были выдвинуты предложение по коренному 

реформирование политической системы. Предлагалось создать высший, внепартийный 

орган власти -Съезд Народных Депутатов СССР, который должен был избираться по 

внепартийному признаку. Кроме этого, все общество призывалось к широкому обсужде-

нию возможностей реформирования. 

Выборы делегатов Первого съезда Народных депутатов состоялись весной 1989 

г. По результатам выборов сформировались два основных политических блока: 

коммунистический и демократический. Специально созданная демократами фракция -

Межрегиональная депутатская группа (А. Д. Сахаров, Ю. Н. Афанасьев, Б. Н. Ельцин, 

А. А. Собчак и др.) - пыталась инициировать введение рыночной экономики и 

изменение политики в отношении союзных республик. 

Весной 1990 г. (Третий съезд народных депутатов) М. С. Горбачев был избран 

первым Президентом СССР. А. И. Лукьянов стал Председателем Верховного Совета 

СССР. На этом же съезде из текста Конституции СССР была убрана статья о ру-

ководящей роли партии. 

Однако избрание Горбачева президентом не смогло остановить процесс распада 

страны. Уже летом 1990 г. на XXVIII съезде КПСС стало ясно, что в прежнем виде 

Советский Союз существовать больше не может. Хотя в это время Горбачеву удалось не 

допустить развала партии, единство в ее рядах больше не наблюдалось и более того, 

многие коммунисты стали постепенно переходить в ряды своих противников - 

демократов. 

Все более нестабильной становилась ситуация и в местных органах власти, где 

ключевые посты стали занимать представители демократической оппозиции. В Москве и 

Ленинграде к власти пришло общественно-политическое движение «Демократическая 

Россия» (в Москве - под руководством Г. X. Попова, в Ленинграде -А. А. Собчака). 

Кроме того, демократы заняли некоторые ключевые посты и в других Советах. 

Параллельно с усилением политических позиций демократов, стали создаваться и 

другие политические партии, такие как Социал-демократическая, Либерально -



демократическая, Христианско-демократическая. Некоторые из них были впоследствии 

официально зарегистрированы на партии общесоюзного значения, что придавало им 

совершенно другой статус и влияние. 

Демократизация внутриполитической системы одним из своих следствий имела 

обострение отношений с союзными республиками, в которых все более отчетливо стали 

активизироваться сепаратистские настроения, а они в свою очередь, вызвали ответную 

реакцию противников отделения от Советского Союза. В 1988 году начался вооруженный 

конфликт между Арменией и Азербайджаном за контроль Нагорным Карабахом. Тогда 

же обострились отношения и в среднеазиатских республиках, что привело к 

кровопролитным столкновениям в Ферганской долине, Душанбе. В Южной Осетии и 

Абхазии внутриполитическое противостояние вылилось также в военный конфликт. 

Почти все союзные республики оказались охвачены политической борьбой, результатом 

которой становилось, в основном, открытое военное противостояние (Приднестровье, 

Прибалтийские республики). 

Экономическое развитие. На предпоследнем съезде XXVII КПСС были выра-

ботаны мероприятия по ускорению социально-экономического развития. Основной 

задачей было признано увеличение ВВП на 4%, что позволило бы с большей интен-

сивностью финансировать социальную сферу. Однако выполнить этот план не удалось и 

уже к началу 90-х гг. уровень ВВП упал на 10%. 

Попытки внедрить частное предпринимательство к ожидаемым результатам также 

не привели, так как не была четко продумана налогово-экономическая политика в 

отношении новых предпринимателей. Отсутствие кредитной и банковской системы тоже 

не способствовали налаживанию нового направления в экономике. 

Таким образом экономическая ситуация ухудшалось и как результат глава пра-

вительства Н. И Рыжков в 1990 г. подал в отставку. Инфляция, обесценивавшая 

национальную валюту каждый месяц, все растущая безработица вызывало массовое 

недовольство. Даже в Москве, чего раньше никогда не было, ощущались сильные перебои 

с продовольствием и самыми необходимыми товарами народного потребления. 

Внешняя политика. После ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. и начала 

там активных военных действий, Соединенные Штаты стали размещать (с 1983 г.) в 

странах своих союзников в Западной Европе ракеты дальнего действия. В ответ на это, 

СССР сделал то же самое на территории Чехословакии и ГДР. Обострения накалились до 

такой степени, что США и страны Западной Европы бойкотировали проводившую в 

Москве в 1980 г. Олимпиаду. 

После прихода к власти М. С. Горбачева Советский Союз был вынужден пойти на 

некоторые уступки, что не в последнюю очередь было связано с тем, что Советское 

правительство искало поддержку (как политическую, так и финансово-экономическую) у 

западноевропейских стран в проведении своих реформ. В качестве жеста «доброй воли» 

Горбачев выдвинул предложение об упразднении обоих военных лагерей - ОВД и НАТО. 

Естественно, оно было отвергнуто и в конечном Итоге было достигнуто 

взаимоприемлемое для всех сторон решение о разоружении. К 1990 г. на территории 

Европы и СССР и США убрали все свои ракеты средней и меньшей дальности. Помимо 

этого, советское правительство обязалось уничтожить ракеты, базировавшиеся в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Основной уступкой СССР западноевропейским союзникам было 

решение о выводе войск с территории Афганистана. Хотя военные действия никакого 

реального успеха уже не приносили (ни в геополитическом, ни в экономическом плане), 

Советский Союз пошел на подписание в Женеве в 1988 г. соглашения с Соединенными 

Штатами по поводу дальнейшей политики в Афганистане. Окончательно вывод войск 

состоялся в 1989 г. 

С другой стороны, новому советскому правительству было необходимо опреде-

ляться и со своими отношениями и с союзниками по ОВД. Курс на либерализацию, 

провозглашенный Горбачевым во внутренней политике, привел к тому, что страны 



социалистического блока почувствовали себя свободными от прежнего жесткого 

контроля. Выбор в этих странах демократических правительств и последующий распад 

ОВД и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) окончательно закрепил новый расклад 

сил на международной арене. 

Внутриполитическое развитие в 1991-2000 г. К началу 90-х гг. практические все 

союзные республики уже открыто говорили о своих претензиях на независимость и 

готовы были приступить к решительным действиям для достижения своих целей. По 

мнению некоторых партийных руководителей политика, проводимая Горбачевым, еще 

больше ослабляла авторитет России по отношению к республикам и вела к распаду 

государства как такового. 19 августа 1991 г., воспользовавшись отсутствием в Москве 

Горбачева, первые лица государства (вице-президент Г. И. Янаев, председатель КГБ 

СССР В. А. Крючков, премьер-министр СССР В. С. Павлов, заместитель председателя 

Совета обороны О. Д. Бакланов, министр обороны СССР Д. Т. Язов и ряд других, 

объявили (19 августа) о формировании «Государственного комитета по чрезвычайному 

положению» (ГКЧП). Основной целью создания этого формирования провозглашалось 

сохранение Советского Союза и социалистического строя. В тот же день было объявлено 

чрезвычайное положение, введены войска, запрещена деятельность всех 

новообразовавшихся партий и ряд других мер, направленных на ликвидацию проведенных 

Горбачевым либеральных преобразований. В качестве основного оппонента ГКЧП 

являлся Б. Н. Ельцин, избранный к тому времени президентом РСФСР (12 июня 1991), 

который находился и в прямой конфронтации с Горбачевым. Для ликвидации Ельцина 

было принято решение о его аресте, для чего к зданию Верховного Совета РСФСР были 

направлены представители спецслужб. Однако произвести арест и тем более укрепить 

свою власть в стране ГКЧП не удалось. Массовые выступление и демонстрации, 

произошедшие в Москве и в других городах, а также отказ военного командования 

применять к демонстрантам силу, привел к тому, что уже к 21 августа путч кончился, и 

все его участники были арестованы. Таким образом Ельцин одержал очень важную для 

себя политическую победу. 

Уже к концу 1991 года все прибалтийские республики объявили о своей незави-

симости. В декабре того же года о выходе из состава СССР объявила Украина. Офи-

циально распад СССР был закреплен 8 декабря 1991 г., когда главы основных союзных 

республик подписали так называемые Беловежские соглашения (от России - Б. Н. 

Ельцин, от Украины - Л. М. Кравчук, от Белоруссии - С. С. Шушкевич). Было создан 

СНГ (Содружество Независимых Государств). Впоследствии в состав СНГ вошли 

также все остальные республики, кроме Эстонии, Латвии и Литвы. 

 

 


