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ТЕМА 1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
время.

План
Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, религия.
Становление и развитие Древнерусского государства.
Принятие христианства и его значение.
Русские земли в период раздробленности (полицентризм на Руси).
Монголо-татарское нашествие. Русь и Орда.
Начало собирания русских земель вокруг Москвы.
Московская Русь во второй пол. XV – начале XVI вв. Иван III и его

Методические указания
1. До возникновения Древнерусского государства на территории
Восточной Европы не было устойчивых государственных образований, за
исключением греческих колоний Северного Причерноморья и государства
скифов, созданного кочевниками причерноморских степей, распавшегося под
натиском другого кочевого народа – сарматов, пришедшего из-за Дона и Волги.
До Великого переселения народов, происходившего в IV-VIII вв. н.э., славяне
занимали обширную территорию от верховьев Одера до среднего течения
Днепра. В VI в. они включились в европейские миграционные процессы и
постепенно расселились по трем основным направлениям: на юг – на
Балканский полуостров; на запад – в среднее течение Дуная и междуречье
Одера и Эльбы; на восток и север по Восточноевропейской равнине.
Соответственно расселению делятся славяне на три ветви – южную, западную и
восточную. В ходе расселения произошло разложение родоплеменного строя и
переход от родовой к соседской общине. В каждом племени наряду с вождем
были советы старейшин и общее собрание племен – вече, а высшим
достижением общественно-политического развития были союзы племен.
Основой хозяйства жизни славян было земледелие, а религия – язычество.
2. Обратите внимание на то, что складывание Древнерусского
государства происходило в сложных внешнеполитических условиях. Вопрос о
его истоках породил длительную дискуссию между так называемыми
норманистами и антинорманистами, в которой важную роль играли не только
научные, но и политико-идеологические соображения. Разберитесь, в чем суть
взглядов каждого из направлений. Формирование территориальной структуры
государства Русь с центром в Киеве завершилось в конце Х в., поскольку к
этому времени была ликвидирована «автономия» всех восточнославянских
союзов племенных княжеств, кроме вятичей, а также изменилась форма
взимания дани. Проследите расцвет Руси при Ярославе Мудром и Владимире
Мономахе. Разберитесь во внутренних и внешних причинах ее упадка. Став
крупнейшей державой Восточной Европы, Киевская Русь проводила активную
внешнюю политику и здесь особое внимание надо уделить ее
взаимоотношениям с Хазарией и Византией.

3. Со становлением и развитием древнерусской государственности тесно
связано и принятие христианства, ставшее крупнейшим событием
политической и культурной жизни Руси. Обратите внимание на альтернативы
принятию христианства и обоснованность выбора новой религии князем
Владимиром. Анализируя значение принятия христианства для внутренней
жизни государства, выявите его особенности в политической и культурной
сферах.
4. В X-XII вв. в Западной и Центральной Европе проходил процесс
распада раннесредневековых государств. Русь не стала здесь исключением и
также вступила в период раздробленности, что привело к образованию
самостоятельных земель, княжений. На основании источников и литературы
проанализируйте внешние и внутренние причины распада государства и
последствия.
5. Вновь образованные самостоятельные княжества или земли стали
субъектами международных отношений и старались проводить независимую
внешнюю политику. Однако это осложнялось не только соседством с
половцами, но и появлением в XIII в новых опасных противников: на северозападе немецких крестоносцев и шведских войск, а на востоке монголотатарских полчищ, оккупировавших большую часть русских земель в 12371241 гг. Проанализируйте взаимоотношения Золотой Орды и Руси, а также
различные точки зрения по вопросу о последствиях монголо-татарского ига.
6. Развитие русских земель в новых условиях проходило по-разному.
Киев был взят в 1240 г., оказался сильно разрушен и утратил былое значение, а
с конца XIII в. митрополит всея Руси перебрался во Владимир. Ослабли и
многие другие земли, тогда как Рязанская сохраняла относительную
независимость, а в Новгородской земле укреплялись республиканские формы
правления. В Северо-Восточной Руси во второй половине XIII в. усилилось
политическое дробление и вместо 6 удельных княжеств до нашествия, к концу
века стало 13. С начала XIV в. борьба за лидерство в этой части развернулась
между Москвой и Тверью и продолжалась около 70 лет. Подумайте, почему
победу в конечном итоге одержала Москва, которая и стала центром
объединения русских земель.
7. Решающие шаги по созданию такого государства были сделаны в годы
правления Ивана III, при котором к Москве были присоединены Новгородская
земля, Ярославское и Ростовское княжества и другие территории. Разберитесь,
что было сделано по законодательному закреплению и упорядочению
правления сложившихся земель, а также в том, при каких обстоятельствах в
1480 г. пало ордынское иго.
Контрольные вопросы
1.
Какую роль сыграло Великое переселение народов в становлении
средневековых государств? Когда и по каким направлениям произошло
расселение славян?
2.
Когда и каким образом сформировалось Древнерусское
государство? Какую роль сыграли в этом варяги?

3.
Назовите первых русских князей. Чем они знамениты?
4.
Как развивался аппарат государственного управления и социальная
структура Киевской Руси?
5.
Причины принятия христианства на Руси. Как крещение Руси
повлияло на ее историю?
6.
В чем конкретно заключалась зависимость русских земель от
Золотой Орды?
7.
Каковы непосредственные причины нашествия и долговременное
влияние его на развитие русских земель?
8.
Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель?
Могли ли эти функции взять на себя другие города?
9.
Почему только спустя 100 лет после Куликовской битвы пало
монголо-татарское иго и что позволило его свергнуть?
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ТЕМА 2. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В XVI–XVII ВВ.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Иван IV Грозный – первый царь всея Руси.
Причины и последствия Смутного времени.
Внешняя политика России XVII вв.
Власть и религия.
«Бунташный век». Социальные конфликты XVII вв.

Методические указания
1. Характерной особенностью развития Московского государства в XVI в.
было то, что оно окончательно вступило на собственный, специфический путь
развития, оставаясь единственным независимым православным государством,
которое рассматривалось его руководителями идейным и политическим
наследником Византийской империи. Важным этапом становления и развития
российской государственности стало правление Ивана IV Васильевича,
получившего прозвище Грозный. В 1547 г. он официально венчался на царство.
Начало его деятельности ознаменовано многими важнейшими реформами,

проводимыми совместно с неофициальным правительством Избранной Радой
(1549-1560 гг.) Проанализируйте основные преобразования: начало созыва
Земских соборов, принятие Судебника 1550 г., решения Стоглавого собора
1551 г., создание приказной системы, разработка «Уложения о службе с вотчин
и поместий», реорганизацию системы местного самоуправления, которые в
конечном итоге означали начало становления в России сословнопредставительной монархии.
При рассмотрении внешней политики Ивана IV обратите внимание на
присоединение к Российскому государству Поволжья и Западной Сибири.
Важнейшей же внешнеполитической задачей стало завоевание выхода к
Балтийскому морю. На решение ее была направлена Ливонская война (15581583 гг.). Укажите причины, повод и ход войны, подведите ее итоги.
В 1560 г. Избранная Рада была разогнана и в связи с этим необходимо
выявить причины такого развития событий, которое означало стратегический
поворот от политики реформ к политике опричнины. Обратите внимание на
особенности ее введения, сущность и последствия, а также на различные
оценки этого явления в исторической литературе. Дайте краткую
характеристику развития России при сыне Ивана Грозного - Федоре Ивановиче
(1584-1598 гг.) и оценку этого периода.
2. В конце XVI в. стране резко обострились социальные противоречия.
Хозяйственный упадок, порожденный опричниной и войнами, вызвал
дальнейшее усиление крепостного права. Эти причины, а также неурожайные
годы начала XVII в. привели к еще более тяжелому кризису, охватившему все
сферы общественной жизни. Он получил название Смутного времени и
продолжался в 1598-1613 гг. Другой причиной смуты стало пресечение рода
Рюриковичей и избрание Земским собором нового царя Бориса Годунова (15981605 гг.). Внутренний кризис был усугублен вмешательством извне польских и
шведских интервентов. В результате вторжения интервентов Россия оказалась
перед угрозой утраты независимости и отстоять ее можно было только при
опоре на народные массы. В стране созрела идея народного ополчения.
Проанализируйте составы и действия как первого, так и второго ополчения.
Последнее привело к освобождению Москвы, избранию в 1613 г. нового царя и
к восстановлению политической
независимости
и,
в
основном,
территориального единства России.
3. Отметим, что необходимым условием для выхода страны из глубокого
кризиса являлась стабилизация внешнеполитического положения, прекращение
иностранной интервенции. Для решения этих задач российская дипломатия
активизировала свои усилия. Обратите внимание как за XVII век складывались
отношения России со Швецией и с Польшей. Внимательного рассмотрения
требует тема присоединения Украины к России, а также значительное
расширение территории страны за счет Сибири и Дальнего Востока.
4. Во второй половине XVII в. произошло столкновение церкви и
государства и здесь необходимо разобраться в истоках и сути этого конфликта.
Религиозное движение со временем приобрело социальную окраску, расколов

общество на старообрядцев и никониан. Разберитесь, почему при принятии
реформ Никона, он был отправлен в монастырь?
5. XVII в. в истории России называют «бунташным», поскольку в нем
произошел ряд крупных антиправительственных выступлений. Разберитесь в
причинах Соляного бунта в 1648 г. и Медного в 1662 г. Крупнейшим же
выступлением того времени было восстание под руководством Степана Разина
1670-1671 гг. При его анализе необходимо разобраться в следующих вопросах:
каковы его причины, каков был состав восставших, какие требования они
выдвигали, почему восстание потерпело неудачу.
Контрольные вопросы
1.
Как складывалось российское самодержавие и в чем его отличия от
западноевропейского абсолютизма?
2.
Как изменилось положение церкви в XV-XVI вв.?
3.
Каковы основные внешнеполитические успехи и неудачи
Российского государства в XVI в.?
4.
Назовите причины перехода от политики реформ конца 40-х – 50х гг. к опричнине.
5.
В чем заключались последствия опричнины Ивана IV и какие точки
зрения существуют в отношении ее?
6.
Каковы основные черты сословно-предстательной монархии и
направления ее эволюции?
7.
Назовите причины начала Смуты. Какие этапы можно выделить в
Смутном времени?
8.
За счет чего удалось выйти из Смуты? Каковы были основные
тенденции дальнейшего социально-экономического развития России?
9.
Как шло политическое развитие России после Смуты? Назовите
основные направления внешней политики первых царей Романовых в XVII в.
10. В чем причины и сущность раскола русской православной церкви?
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ТЕМА 3. РОССИЯ В XVIII в. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ.
План
1.
Начало модернизации России: цели, характер, содержание и
последствия реформ Петра Великого.
2.
Период эпохи дворцовых переворотов 1725-1762 гг.: «золотой век»
русского дворянства и усиление политики крепостничества.
3.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
4.
Внешняя политика России в XVIII в.: основные направления, итоги.
5.
Россия при Павле I (1796-1801 гг.).
Методические указания
1. Процессу модернизации в России положили реформы Петра I,
охватившие практически все сферы жизни общества. Выясните их предпосылки
и объективную необходимость преобразований. В XVII в. росло количество
мануфактур и городов, начиналось складывание всероссийского национального
рынка, зарождались капиталистические отношения.
При рассмотрении вопроса модернизации России обратите внимание на
его основные черты:
- в сфере производства – индустриализация – постоянно нарастающее
использование машин.
- в социальной сфере модернизация тесно связана с урбанизацией –
значительным ростом городов, который привел к преобладающему значению
их в экономической жизнедеятельности общества.
- в политической сфере – решение задач по демократизации политической
жизни, закладывание предпосылок для формирования гражданского общества.
- в духовной сфере – связь с секуляризацией – высвобождением всех сфер
общественной и личной жизни из-под опеки религии и церкви. В 1721 г.
патриаршество было ликвидировано, а для руководства церковными делами
создан Святейший Синод. В результате этого церковь была поставлена под
непосредственный контроль государства. В этой связи при рассмотрении
вопросов развития культуры России следует обратить внимание на
возникновение светской школы, основание Академии наук, крупные
достижения в области естественных наук и технических знаний, а также
кардинальные изменения в быту.

2. Период 1725-1762 гг. получил в истории название «дворцовых
переворотов». Основными их причинами были отсутствие легитимного
наследника Петра I, большое количество претендентов на престол, а также
масштабность преобразований первого российского императора, в ходе
которых были разрушены многие традиционные устои и выдвинулись новые
политические силы, начавшие активную борьбу за власть, породили
длительный период политической нестабильности и дворцовых переворотов.
Обратите внимание на появление новых органов власти в этот период,
уменьшение роли Сената, политику фаворитизма.
Особое внимание обратите на правление Екатерины II (1762-1796 гг.),
получившее в первые годы название политики «просвещенного абсолютизма».
Проанализируйте следующие важнейшие действия Екатерины II в русле этой
политики: работу Уложенной комиссии по составлению нового российского
законодательства; губернскую реформу 1775 г.; жалованные грамоты
дворянству и городам 1785 г. Покажите, как за XVIII век складывался курс,
направленный на увеличение прав дворянства и, наоборот, закрепощение
крестьян. Подводя итоги правления императрицы, покажите, в чем проявился
рост экономической мощи России и дайте оценку деятельности Екатерины II.
3. Изучая вопросы внешней политики первой четверти XVIII века,
следует обратить внимание на причины, ход боевых действий и итоги Северной
войны 1700-1725 гг., позволивших России завоевать земли, обеспечившие ей
широкий доступ к Балтийскому морю: побережье Финского залива,
Ингерманландию, Эстляндию, Лифляндию и часть Карелии. Кроме того,
обратите внимание на Азовские и Прутский поход 1711 г. и постарайтесь
объяснить причины его неудачи.
Внешнеполитическая деятельность России в период эпохи дворцовых
переворотов была направлена на закрепление территориальных изменений,
достигнутых в Северной войне, и на борьбу за выход к Черному морю, что не
удавалось сделать в XVI-XVП вв. Этим объясняется то, что Россия после
Петра I дважды воюет со Швецией (1741-1743 и 1788-1790 гг.) и трижды с
Турцией (1735-1736, 1768-1774, 1787-1791 гг.). Результатом этих побед стал
выход России на широкие просторы Черного моря, присоединение Крыма и
южной части Финляндии. В XVIII веке большое значение для России имел
польский вопрос. Проследите историю русско-польских взаимоотношений и их
результаты.
4. Рассматривая правление Павла I (1796-1801 гг.) обратите внимание на
то, что во внутренней политике, во-первых, он делал все противоположное
большинству начинаний Екатерины II; во-вторых, покажите, в чем проявилось
смягчение политики по отношению к крестьянам; в-третьих, что было сделано
по ограничению дворянских свобод. Касаясь убийства Павла I, вскройте
причины заговора, продиктованные противоречивостью его внутренней и
внешней политики.
Контрольные вопросы

1.
Чем были вызваны реформы Петра I? Каковы основные результаты
реформ Петра I? За счет чего они были достигнуты?
2.
Что нового появилось в русской культуре в XVIII в.?
3.
Назовите российских царей 1725-1801 гг. В чем заключались
причины многочисленных дворцовых переворотов?
4.
Какие новые социально-экономические явления возникли в
середине XVIII века в России?
5.
Укажите, в чем суть политики «просвещенного абсолютизма»?
6.
Охарактеризуйте внутреннюю политику Екатерины П.
7.
Охарактеризуйте внешнеполитические результаты для России
XVIII в.
8.
Какие задачи ставил в свое царствование Павел I и как он пытался
их решать?
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ТЕМА 4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ.
План
1.
Государственные преобразования в России в первой половине
XIX в. при императорах Александре I и Николае I.
2.
Историческое значение Отечественной войны 1812 года.
3.
Движение декабристов. Общественное движение в XIX в.
4.
Крымская война (1853–1856)
5.
Крестьянская реформа 1861 года.
6.
Великие реформы 60–70-х гг. XIX в.
7.
Основные направления внешней политики России в царствование
Александра II и Александра III.
8.
«Народное самодержавие» Александра III. «Ревизия» Великих
реформ («контрреформы») в 80-90-е гг. XIX.
Методические указания
1. При изучении первого вопроса необходимо обратить внимание на
объективные и субъективные предпосылки преобразования в первой половине
XIX в.
Логика
развития
абсолютизма
требовала,
прежде
всего,
совершенствования системы государственного аппарата, повышения
эффективности его действия. С другой стороны император Александр I,
воспитанный в духе идей эпохи Просвещения, являлся сторонником
либерализации российского общества и государства. Предшествовавшее
царствование Павла I, характеризовавшееся деспотическими методами
правления и мелочным полицейским контролем за частной жизнью, породило в
значительной части общества сочувствие планам конституционного
ограничения самодержавия в России. Однако, страх перед консервативной
частью общества, боязнь нового дворцового переворота мешали Александру I
более решительно действовать в направлении издания конституции и отмены
крепостного права. Реально реализовывались лишь те предложения, которые
укрепляли вертикаль исполнительной власти и самодержавие — была
проведена министерская реформа, создан Государственный Совет. Но так и не
была создана запроектированная М.М. Сперанским Государственная Дума, не
была введена в действие конституция «Государственная Уставная Грамота»,
подготовленная Н.Н. Новосильцевым. Следует также помнить, что следующий
император — Николай I — усвоивший принципы теории официальной
народности и не разделявший конституционных мечтаний своего старшего
брата, тем не менее не прекратил преобразований, укреплявших его власть.
Речь идет о финансовой реформе, издании Полного Собрания и Свода Законов
Российской империи, проведении реформы государственных крестьян и проч.
2. При изучении Отечественной войны 1812 года необходимо обратить
внимание прежде всего на историческое значение этой войны. В конце XVIII –
первой половине XIX вв. в Европе происходит исторический процесс
складывания наций. Жители различных европейских государств начинают
ощущать свою национальную, а не только региональную общность. Большую

роль в ходе этого процесс сыграли Наполеоновские войны, когда жители
разных государств вместе противостояли французскому завоеванию, часто
забывая о своих сословных, региональных и прочих различиях. Именно так
восстало и русское общество, русский народ против Наполеоновского
вторжения. Именно поэтому большое разочарование в обществе вызвала
послевоенная политика Александра I, направленная на сохранение сословных
перегородок, самодержавия и крепостного права. Общественные ожидания
реформ в сочетании со знакомством жизни в западных странах в период
заграничных походов русской армии значительной части дворянства, привели к
появлению дворянско-революционного движения декабристов, стремившихся к
ограничению монархии. Рассмотрите программные документы декабристских
обществ и разберитесь в причинах неудачи восстания декабристов.
3. Рассмотрение третьего вопроса семинара предполагает знакомство
студентов с основными идеями в общественной мысли второй четверти XIX в.
Наиболее хорошо обычно изложены в учебниках идеи западников и
славянофилов. При изучении их воззрений обратите внимание на их отношение
к Петру I и его реформам, из дискуссии об историческом пути развития России.
Нужно учитывать, что представители обоих этих общественных течений
отрицательно относились к самодержавию времен Николая I и желали либо его
ограничения конституцией (западники), либо возвращения допетровских
Земских Соборов (славянофилы), а также критиковали крепостное право. А
потому оба течения в равной степени не одобрялись правительством. Но при
рассмотрении данного вопроса не нужно забывать и об официальной
идеологии — «теории официальной народности», родоначальниками которой
были Н.М. Карамзин и его ученик С.С. Уваров. Именно от Карамзина усвоил
Николай I основные начала той идеологии, базовые принципу которой Уваров
позже выразил в трилогии «православие, самодержавие, народность».
4. При изучении Крымской войны не ограничивайтесь только анализом
военных действий. Впрочем, при изучении чисто военной стороны дела
помните, что черноморский театр военных действий был центральным, но не
единственным: имели место военные события на Балтийском, Белом морях и
Тихом океане. Особое же внимание нужно уделить дипломатической
подготовке войны, анализу ошибок, которые привели Россию к военному
поражению. Именно это во многом предопределило последующую «Эпоху
Великих реформ».
5. При рассмотрении предпосылок «Великих реформ» в России важную
роль играет анализ как объективных, так и субъективных причин начала этой
эпохи преобразований. К объективным предпосылкам следует отнести такие
обстоятельства как тормозящая роль крепостного права в развитии российской
экономики, низкая эффективность работы бюрократического аппарата (как в
сфере управления на местах, так и в судебной), дефицит государственного
бюджета и пр. К субъективным относятся личные качества Александра II, его
ближайших советников, разрабатывавших и проводивших преобразования, так
и давление общественного мнения на правительство. После поражения в

Крымской войне значительная часть общества требовала радикальных перемен.
Особое недовольство в обществе вызывало именно крепостное право.
6. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года как правило
очень подробно изложены в учебниках. При знакомстве с этим материалом
нужно поставить перед собой следующие задачи. Во-первых, ознакомиться с
процессом подготовки реформы, понять, как механизм ее разработки повлиял
на характер, способ освобождения крепостных. Во-вторых, нужно разобраться
с условиями, на которых крестьяне получали свободу и землю, ответить для
себя на вопросы: что крестьянин получал бесплатно, за что необходимо было
платить. В-третьих, разберитесь в механизме выкупной операции. Учитывайте,
что при определении стоимости пахотной земли, получавшейся крестьянами, в
расчет не бралась ее рыночная стоимость или качество, а лишь размер оброка,
выплачивавшегося крестьянами помещику до реформы 1861 года.
Собственником земли после ее выкупа становился не крестьянин, а вся община
целиком.
7. Основные либеральные преобразования 60-70-х гг. XIX в. также
обычно хорошо описываются в учебниках. При знакомстве с материалом
целесообразно остановиться на основных реформах. Это, прежде всего,
судебная (1864 г.), земская (1864 г.), городская (1870 г.) реформы и военная
реформа (1874 г.). Разберитесь в их основных положениях.
8. В советской историографии период, последовавший за «Эпохой
Великих реформ» принято было называть «контрреформами». В
действительности этот термин не совсем точно отражает содержание, характер
происходивших тогда событий. Префикс «контр» предполагает, что в период
«контрреформ» должен был произойти полный отказ от всего, что было
сделано в годы либеральных преобразований: восстановлено крепостное право,
сословный суд, отменено местное земское самоуправление. Конечно, ничего
подобного в действительности не произошло. Поэтому современные учебники
часто употребляют и другое определение для 70-90-х гг. XIX в.: период
коррекции великих реформ. Помните, что каждое из действий правительства в
последние годы царствования Александра II и в царствование Александра III
было как правило обусловлено не только идеологическими мотивами, но и
различными практическими потребностями жизни государства или сбоями в
функционировании созданных в годы «великих реформ» институтов.
Постарайтесь найти этот мотив в каждом случае, будь то издание нового
земского положения, введение института земских участковых начальников или
иные меры царской администрации.
Контрольные вопросы
1.
Почему в начале XIX в. перед властью и обществом остро встал
вопрос о крепостном праве? Какие меры по ослаблению режима крепостного
права были приняты?
2.
Чем проект М.М. Сперанского отличался от проведенной в начале
XIX в. министерской реформы?

3.
В чем заключалось историческое значение Отечественной войны
1812 года?
4.
Чем можно объяснить причины появления движения декабристов?
5.
Кратко объясните суть теории официальной народности.
6.
В чем заключалось значение Крымской войны для развития
внутренней и внешней политики России?
7.
В чем достоинства и недостатки Крестьянской реформы 1861 года?
8.
В чем причины недовольства реформой 1861 года крестьян,
помещиков, либеральных слоев общества, революционеров-народников?
9.
Назовите причины, побудившие Александра II осуществить
земскую реформу. Чего ожидали от нее консерваторы, либералы,
революционеры? Чьи ожидания оправдались в наибольшей мере?
10. Как можно оценить значение судебной реформы 1864 года для
развития российского государства и общества?
11. В исторической литературе внутреннюю политику царизма 80-90х гг. XIX века называют по разному: «контрреформами», «ревизией» прежних
реформ Александра II. В чем были основные задачи и содержание этой
политики?
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ТЕМА 5. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX веков.
План
1. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков.
2. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, характер, последствия.
3. Политические партии России в начале XX в. Государственная дума
в 1906–1917 гг.
4 Россия в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)
Методические указания
1. В начале XX в. Россия была аграрно-индустриальной страной, занимая
по общему уровню экономического развития пятое место в мире. Одной из
особенностей развития российского капитализма являлась высокая
концентрация производства, сопровождавшаяся схожими процессами в
отношении банковского капитала. Монополии в России стали возникать в 80х гг. вначале в форме синдикатов, а затем картелей, трестов и других
объединений. Обратите внимание на то, что успехи экономики во многом были
связаны с реализацией программы С.Ю. Витте по индустриализации России.
Рассматривая вопросы развития сельского хозяйства, важно понять причины
его отставания от промышленности. Проанализируйте, как экономика страны
отражалась на жизненном уровне населения. Укажите какие социальные
проблемы являлись наиболее острыми и каковы были пути их решения.
2. Революция 1905-1907 гг. по своему характеру была буржуазнодемократической. Кризисная социально-политическая ситуация, вызванная
противоречиями развития России, обострилась в результате поражения в
русско-японской войне 1904-1905 гг. Поводом к началу революции послужили
события 9 января 1905 г. в Петербурге. В начавшейся революции активно
выступил рабочий класс, ширились крестьянские выступления, волнения в
армии и на флоте. С требованиями перемен выступала буржуазия, появившиеся
профсоюзы и политические партии, получившие возможность действовать
легально после принятия Манифеста 17 октября 1905 г. Дайте характеристику
расстановки политических сил в стране в рассматриваемый период.
Проанализируйте достигнутые результаты и значение первой революции.
3. Принятие царского Манифеста 17 октября 1905 г. позволило, с
одной стороны, легализовать деятельность уже существовавших
политических партий, таких, как социал-демократы, социалистыреволюционеры, с другой – образовать новые политические партии, такие,
как конституционные демократы, «Союз 17 октября» и другие, которые до
этого существовали в виде кружков или каких-либо других объединений.
Проследите историю основных политических партий России в начале века,
выявите
их
численность,
назовите
политических
лидеров
и
проанализируйте основные программные установки по наиболее важным

проблемам (власть; крестьянский, рабочий и национальный вопросы;
отношение к войне).
4. Поводом к первой мировой войне явилось убийство 15 (28) июня
1914 г. в г. Сараево в Боснии наследника австро-венгерского престола
эрцгерцога Франца-Фердинанда. Ровно через месяц Австро-Венгерская
монархия
объявила
войну
Сербии,
а
Россия,
постоянно
покровительствующая славянам, 17 июля приступила к мобилизации. В
ответ союзница Австро-Венгрии Германия 19 июля (1 августа) объявила
войну России. С этого момента война стала мировой, и в целом в ней
приняли участие 38 государства. Выявите главных участников этой войны,
противостоящих друг другу, причины и цели войны. Что касается хода
войны, то он носил переменный характер. Поскольку Россия вступила в
войну недостаточно подготовленной как в военном, так и в экономическом
положении, несмотря на героизм солдат и офицеров, начальные успехи
сменились затяжными неудачами. Все эти факторы, а также нарастающее
недовольство политикой царизма в тылу и на фронте со стороны основной
массы населения, в совокупности с нерешенностью основных проблем
государства привели к нарастанию политического кризиса. Подкрепите
данные положения фактами из истории России 1914-1916 гг.
Контрольные вопросы.
1.
Какие причины вызвали необходимость модернизации России на
рубеже веков?
2.
В чем состояла особенность социально-экономического развития
России в конце XIX – начале XX века?
3.
Вокруг каких проблем общественного развития страны велась
политическая борьба на рубеже XIX – XX веков?
4.
Какие последствия для России в целом и различных категорий
населения имела первая мировая война?
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ТЕМА 6. РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ (1917–1921 гг.). НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
План
1.
Политический кризис России в условиях Первой мировой войны.
Февральское восстание и падение монархии.
2.
Политические кризисы весны – лета 1917 г.
3.
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде и взятие власти
большевиками («октябрьская революция 1917 г.»).
4.
Гражданская война и интервенция 1918–1920 гг.: причины, ход
событий и последствия.
5.
Экономическая политика большевиков в годы гражданской войны.
«Военный коммунизм».
6.
Новая экономическая политика (НЭП): основные направления и
результаты.
7.
Внешняя политика СССР в 1920-е годы.
8.
Образование СССР.
9.
Внутрипартийная борьба в 1920-х гг.
Методические указания
1. Обострение политического кризиса в стране, резкое ухудшение
экономического положения большинства жителей России, перестановки
министров привели к революционному взрыву в феврале 1917 г.
Начавшаяся 18 февраля забастовка рабочих отдельных предприятий
столицы перешла во всеобщую. 26 февраля солдаты стали переходить на
сторону народа, а 27 февраля восстало большинство войск Петроградского
гарнизона. В этот же день образовался Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов и Временный комитет Государственной думы.
Логическим завершением событий стало отречение 2 марта царя Николая II
от престола. Вскройте объективные и субъективные причины Февральского
восстания. Подумайте о его движущих силах.

2. В результате революции в России были созданы Временное
правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов. В стране
установилось двоевластие, отражавшее неустойчивость политической власти и
разнородность политических сил, группировавшихся вокруг каждого из этих
центров. Свою первую программу Временное правительство изложило в
Декларации, обнародованной 3 марта 1917 г., и в первые недели работы
провело широкие демократические преобразования. Однако окончательное
решение важнейших вопросов им было отложено до созыва Учредительного
собрания. При изучении этой темы следует разобраться в вопросе
возникновения двоевластия и взаимодействия этих властей. Следует выяснить,
в чем заключались противоречия и конфликты между ними, и почему
Временное правительство было вынуждено считаться с решениями
Петросовета. Раскройте значение Приказа №1, изданного Петросоветом.
Изучая вопрос о деятельности Временного правительства, особое
внимание следует обратить на то обстоятельство, что изменения во всех сферах
жизни государства и общества были обусловлены выполнением программных
установок политических партий, входивших в его состав. На конкретных
примерах необходимо показать, как кадеты решали вопросы внешней и
внутренней политики, что было сделано партией эсеров для решения аграрного
вопроса. Дайте оценку внутренней и внешней политики Временного
правительства, а также отношение к ней со стороны большевиков.
Неспособность Временного правительства решить насущные проблемы в
стране, продолжавшаяся война и поражения на фронте стали причинами
правительственных кризисов, которые усилили нестабильность в стране,
привели к радикализации масс, антиправительственным выступлениям и концу
двоевластия. Подтвердите эти положения событиями лета 1917 г. В конечном
итоге Верховным главнокомандующим Л.Г. Корниловым была предпринята
неудачная попытка установления военной диктатуры. Выявите причины ее
поражения. Обратите внимание на причины последующего роста влияния
большевиков в крупных городах и в армии.
3. Используя промахи Временного правительства, учитывая общую
ситуацию в стране, большевики организовали победоносное вооруженное
восстание. Придя к власти, они постарались не упустить свой исторический
шанс, стремясь радикальными преобразованиями утвердиться в качестве
руководящей силы в стране. Уже в первые часы своего пребывания у власти на
II съезде Советов ими были приняты декреты «О мире» и «О земле».
Проанализируйте первые декреты Советской власти, а также реальные и
мнимые успехи большевистской политики в городе и на селе, покажите
расстановку политических сил в стране накануне гражданской войны.
4. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде и установление
советской власти положили начало Белому движению, к противостоянию
красных и белах, к гражданской войне. Ситуация в стране серьезно
осложнялась интервенцией бывших стран-союзниц против большевистской
России. Белое движение было крайне неоднородно как по партийному, так и по
социальному составу. Выявите программные установки лидеров белого

движения. Проанализируйте причины его поражения и, соответственно, успеха
большевиков. Изучите периодизацию гражданской войны в целом, а также
особенности и время существования отдельных фронтов. Разберитесь в
причинах советско-польской войны 1920 г., проследите ее ход и подведите
итоги.
5. Своеобразие экономической политики советского государства в 19181920 гг. выразилось в создании системы временных, чрезвычайных,
вынужденных мер, в так называемой политике «военного коммунизма».
Необходимо показать, как складывались основные элементы этой политики,
чем они были обусловлены и почему, в конечном итоге, большевики
вынуждены были от нее отказаться.
6. Новая экономическая политика была направлена на преодоление
экономического и политического кризиса, сложившегося к 1921 г. в Советской
республике, вызванного последствиями первой мировой и гражданской войн, а
также издержками «военного коммунизма». Дайте характеристику новой
политике и ее основным элементам. Обратите внимание на то, что в НЭПе, в
отличие от политики «военного коммунизма», были заложены прямо
противоположные подходы к управлению экономикой. Проанализируйте
направления НЭПа и найдите их принципиальные отличия от политики 19181920 гг. Выясните, какие экономические проблемы удалось преодолеть с
помощью НЭПа, а также обратите внимание на то, как новый экономический
курс отразился на всех сторонах жизни советского общества. Важно
разобраться в причинах постоянных кризисов НЭПа, а также в вопросе о том,
почему в конце 1920-х гг. была свернута эта политика.
7. Главным направлением внешней политики РСФСР, а затем СССР в
1920-е годы была борьба за прорыв дипломатической блокады и укрепление
позиций на международной арене. Заключив в 1920-21 гг. договоры с
пограничными странами, советское государство положило начало длительному
процессу своего дипломатического признания. Важным шагом в этом
направлении стало участие СССР в 1922-23 гг. в международных конференциях
в Генуе, Гааге, Лозанне. Подумайте, почему нормализация отношений с
западноевропейскими странами началась с заключения торговых договоров.
Разберитесь в причинах международной изоляции Советской России.
Подведите итоги участия РСФСР (СССР) в международных конференциях. На
примере советско-британских отношений покажите, как двойственность
внешнеполитической деятельности Советского правительства являлась одной
из причин осложнения международного положения страны.
8. Изменения произошли и в области национально-государственного
строительства. В первые годы Советской власти национальные отношения
строились на основе двухсторонних договоренностей между РСФСР,
Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. Но в 1922 г по вопросу
совершенствования национально-государственного строительства в партии и
правительстве обозначились две позиции: И.В. Сталина и В.И. Ленина.
30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР, состоявшийся в Москве, принял
Декларацию и Договор об образовании Союза ССР и избрал высшие органы

нового государства. Эти документы получили развитие и закрепление в первой
Конституции СССР, принятой 31 января 1924 г. Сравните конституцию 1918 г.
и конституцию 1924 г. Выясните, какие принципиальные различия были между
двумя проектами устройства государства Ленина и Сталина.
9. В 1921-22 гг. не произошло существенных перемен в политическом
руководстве. В стране фактически существовала однопартийная система:
имевшие ранее сколько-нибудь реальный вес партии (меньшевики и эсеры)
сошли с политической арены. Сращивание партии и государства после
окончания войны стало почти официальным. Смерть Ленина в 1924 г.
обострила борьбу за лидерство в РКП(б). На первом этапе борьба развернулась
между Л.Д. Троцким, претендовавшим на роль второго (наряду с Лениным)
вождя партии и И.В. Сталиным, занимавшим с 1922 г. пост генерального
секретаря ЦК РКП(б). Выступившие на стороне Сталина Г.Е. Зиновьев и
Л.Б. Каменев в 1925 г. сами перешли в оппозицию к генеральному секретарю
(«новая оппозиция»), объявив выдвинутый им тезис о возможности построения
социализма в одной, отдельно взятой стране изменой делу мировой революции.
В 1926 г. произошло объединение Зиновьева и Каменева с Троцким на «левой»
платформе (оценка политического курса Сталина как перерождения диктатуры
пролетариата в бюрократический режим, призывы к усилению давления на
классово-чуждые элементы в городе и деревне). После организации
демонстрации 7 ноября 1927 г., в день десятилетия Октябрьской революции,
Троцкий, Зиновьев и Каменев были исключены из партии (в 1929 г. Троцкий
был выслан в Алма-Ату, затем – за границу). В 1928-29 гг. сталинская
группировка добилась победы и над сторонниками т.н. «правого уклона» в
партии (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и др.), выступавшими против чрезвычайных
мер при проведении хлебозаготовок, эксплуатации крестьянства, грозившей
разрывом между городом и деревней и свертыванием НЭПа. Разберитесь в
причинах складывания однопартийной системы. В конечном итоге при
изучении этого вопроса важно понять причины внутриполитической борьбы,
взгляды сторон по основным вопросам и причины поражения оппозиции.
Контрольные вопросы
1.
Какие альтернативы развития страны предлагались различными
политическими партиями после Февраля 1917 г.?
2.
Какова была роль партии большевиков в революционных событиях
1917 года?
3.
Почему выступление генерала Корнилова провалилось? Какова
была роль большевиков в дни «корниловщины»? Что означают слова
А.Ф. Керенского: «Без корниловского мятежа не было бы Ленина»?
4.
Что означает термин «большевизация Советов» и в чем проявилась
«радикализация» масс?
5.
Раскройте причины обострения революционного кризиса в стране
осенью 1917 г. Какие пути выхода из него предлагались различными партиями?
6.
Освещая историю заключения Брестского мира, ответьте на вопрос,
почему В.И. Ленин настаивал на немедленном заключении мира? Какую

аргументацию против заключения мира использовали его оппоненты? Дайте
оценку международного положения Советской России после окончания
гражданской войны.
7.
Какие требования экономического и политического характера
выдвигали бастовавшие рабочие в городах? Сравните их лозунги с
требованиями восставших матросов в Кронштадте (1921 г.)
8.
Каким образом новая политика повлияла на культуру и быт
граждан? Каково было взаимоотношение большевистской партии и
интеллигенции?
9.
В чем заключаются причины образования СССР? Какое значение
имело это событие?
10. Почему нормализация отношений с западноевропейскими странами
началась с заключения торговых договоров?
11. В чем причины борьбы за власть в советском руководстве?
Закономерна или случайна победа Сталина в ней?
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ТЕМА 7.
СССР
НА
ПУТИ
ФОРСИРОВАННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА. СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТРАНЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ.
План
1. Предпосылки, цели и особенности индустриализации в СССР.
2. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, итоги.
3. Политическая система в 1930-е годы.
4. Международная обстановка и особенности советской внешней
политики в конце 20-х–30-е гг.
Методические рекомендации
1. Реализация НЭПа позволила советскому государству достаточно
успешно преодолевать трудности экономического характера. К 1926 г. был
достигнут довоенный уровень экономического развития страны, однако СССР

продолжал значительно отставать от развитых капиталистических стран. В этих
условиях на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. был взят курс на
индустриализацию. Необходимость индустриализации была очевидна
руководителям Советского государства, но варианты достижения были
различны. К началу первой пятилетки (1928 г.) были разработаны два варианта
плана: минимальный, или отправной, и максимальный, или оптимальный. В
результате в 1929 г. был утвержден оптимальный вариант плана. Разберитесь в
отличиях обоих вариантов, в источниках индустриализации и укажите ее
отличия от индустриализации стран Запада. К началу 1940-х годов СССР
становится индустриально развитой державой. Рассматривая проблемы
первого, второго и третьего пятилетних планов, выясните особенности каждой
пятилетки и итоги их выполнения. Подумайте над значением
индустриализации, а также о методах ее реализации.
2. Несмотря на то, что решения XV съезда ВКП(б) 1927 г. предполагали
развитие всех форм кооперирования в сельском хозяйстве на добровольной
основе, с 1929 г. был взят курс на ускорение этого процесса, получившего
название коллективизации с приоритетом принудительных методов
проведения. Проанализируйте вопросы, связанные со сроками и темпами
проведения этой кампании. Дайте определение кулачества и разберитесь с
последствиями ликвидации кулачества. Объясните, в чем была экономическая
целесообразность коллективизации.
3. В 1930-е года в стране окончательно оформилась политическая система
советского общества, в которой только одна партия обладала полномочиями
верховной власти. Изменилась компетенция высших органов власти СССР.
Съезд Советов постепенно терял свое значение, а важнейшие решения
принимались партийными органами. При этом и в самой партии постепенно
исчезает даже формальная видимость коллективного руководства: все реже
созываются съезды, конференции, пленумы ЦК. Подумайте, с чем связаны
подобные изменения.
Наряду с изменением и перераспределением властных полномочий
высших органов власти происходит усиление карательно-репрессивного
аппарата. В 1930 г. создается система ГУЛАГа, в учреждениях которого были
осужденные и по политическим мотивам. С этого времени ужесточается
хозяйственное уголовное законодательство. Подумайте, чем были вызваны эти
меры.
Все изменения политического и социального устройства были
закреплены Конституцией 1936 г. Хотя в новом основном законе страны
гарантировались демократические и личные свободы граждан, Конституция и
жизнь резко разошлись. Подумайте, по каким причинам Конституция
принимается именно в середине 30-х годов.
4. На основе изученного материала выделите основные направления
внешней политики СССР и разберитесь, в чем состояла новизна в ее
проведении? Исходя из международного положения в мире, выясните, как
западные страны реагировали на изменения внешнеполитического курса СССР.

Контрольные вопросы.
1. Чем принципиально отличались методы индустриализации в СССР от
индустриализации в дореволюционной России?
2. Что общего и в чем разница подходов партийного и государственного
руководства страны к решению экономических проблем в конце 20-х - 30-е гг.?
В чем причины таких различий?
3. Чем можно объяснить эволюцию внешней политики СССР в конце 20-х
- 30-е гг.? В чем, тем не менее, проявилась преемственность подходов в этом
вопросе?
4. Какова была реакция общества на изменения, происходившие во
внутренней и внешней политике страны?
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ТЕМА 8. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–
1945 гг.). ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
План
1. Мир накануне Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в
1939–1941 гг.
2. Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной
Армии на первом этапе войны (1941–1942 гг.).
3. Коренной перелом в ходе войны. Советский тыл.
4. Внешняя политика СССР в военный период.
5. Источники и значение победы.
Методические указания
1. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением
Германии на Польшу, но причины и предпосылки ее закладывались годами и
носили многоплановый характер. Проанализируйте эти факторы и выявите их
влияние на возникновение предвоенной ситуации и самой войны. Изучите и
дайте оценку пакту Молотова-Риббентропа. Разберитесь в проблемах советскофинской войны 1939-1940 гг. и событиях в Прибалтике, в результате которых в
августе 1940 г. Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР.
2. Великая Отечественная война, начавшаяся нападением Германии на
СССР 22 июня 1941 г., в первые месяцы складывалась для нас неудачно.
Проанализируйте трудности первого периода войны и укажите причины неудач
Красной Армии. Разберитесь, что было сделано по их преодолению.
Подумайте, в чем смысл и значение битвы под Москвой.
3. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под
Сталинградом. Это явилось началом коренного перелома в годы войны. Какие
события составляют этот период и в чем состоит их значение? Анализируя их,
уделите внимание вопросу о прорыве и снятии блокады Ленинграда и Курской
битве.
4. При оценке внешней политики в годы войны выделите создание
антигитлеровской коалиции, решения и значение международных конференций
в Тегеране, Ялте и Потсдаме.
5. Важнейшим итогом Второй мировой войны стал разгром фашистской
Германии и ее союзников. Докажите, что решающий вклад в победу внес
СССР. В связи с этим разберитесь в источниках победы. Проанализируйте в

чем состоит значение победы и какие уроки нужно извлечь из событий
военного времени.
Контрольные вопросы.
1. В чем Вы видите истоки и причины Второй мировой войны?
2. Каковы, на Ваш взгляд, причины германо-советского сближения в
1939 г.? Существовали ли альтернативы этому?
3. В чем сходство и в чем различие причин поражений Красной Армии
летом-осенью 1941 г. и весной-летом 1942 г.?
4. Как Вы можете оценить общественные ожидания в советском
обществе, появившиеся в начальном, переломном и завершающем этапе
войны?
5. Почему и в каком направлении эволюционировал сталинский режим в
различные периоды войны?
6. Какие причины привели, на Ваш взгляд, к оформлению
антигитлеровской коалиции? Когда это произошло?
7. Чем можно объяснить поражение Германии, Италии и Японии в войне?
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ТЕМА 9. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946–1991).
План
1.
Мир после войны. Начало «Холодной войны».
2.
Экономическое развитие СССР в 1945–1953 гг.: восстановление
народного хозяйства.
3.
Общественно-политическая жизнь в СССР
в 1945–1953 гг.:
«апогей» сталинизма.
4.
Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высшем руководстве
СССР.
5.
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в
1950– первой половине 1980-е гг.
6.
Внешняя политика СССР в годы «холодной войны».
7.
Предпосылки и сущность Перестройки.
Методические указания
1. Обратите внимание, что первый вопрос как бы распадается на два. При
его изучении необходимо, прежде всего, рассмотреть непосредственные
результаты второй мировой войны, уяснить для себя основные договоренности,
достигнутые ведущими мировыми державами на Потсдамской конференции
после победы над гитлеровской Германией. С другой стороны, нужно уяснить
причины, по которым в условиях мирного времени дальнейшее сотрудничество
союзников на международной арене оказалось невозможным. К ним, прежде
всего, относятся:

а) с победой над Германией и Японией исчезла единая для стран
антигитлеровской коалиции внешняя угроза; это привело к обострению
противоречий, связанных с идеологическими различиями между СССР и
Западом;
б) планы СССР по выходу из международной изоляции (в которой страна
находилось до войны) путем создания в Европе стран-союзниц с
дружественными правительствами и желание ведущих западных стран не
допустить усиления международного влияния СССР;
в) создание США ядерного оружия и стремление СССР ликвидировать
ядерную монополию США в целях обеспечения собственной безопасности.
Обратите также внимание на то, что отношения СССР с новыми
союзниками иногда складывались непросто: так, к концу 40-х гг. фактически
произошел разрыв между Советским Союзом и Югославией, лидер которой
И.Б. Тито проводил слишком самостоятельную политику.
2. При изучении второго вопроса следует на конкретных примерах,
представить себе политику советского правительства по восстановлению
экономики СССР. Целесообразно выделить три аспекта экономического
развития, по которым и сгруппировать имеющийся в учебниках материал.
Первое — развитие промышленности, второе — развитие сельского хозяйства и
третье — изменение на потребительном рынке.
Руководство СССР уделяло внимание восстановлению в первую очередь
объектов промышленности, с приоритетом тяжелой промышленности перед
легкой. Сельское хозяйство, особенно на европейской территории Советского
Союза, бывшей в ходе войны под немецкой оккупацией, переживало кризис, не
получая государственной поддержки для восстановления. При этом обратите
внимание на то, что в 1947 году СССР первым из воевавших стран отменил
карточки: для советского руководства это было одним из важнейших символов
возвращения к мирной жизни.
3. Обратите внимание на то, что политическое развитие СССР в
послевоенный период сопровождалось новым витком сталинских репрессий.
Однако, эти репрессивные кампании не носили такого тотального характера как
в 1936–1938 гг. Нужно понять содержание следующих репрессивных кампаний:
карательная политика в отношении бывших военнопленных, «Ленинградское
дело», «кампания по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед
заграницей» и «дело врачей».
4. Приступая к изучению вопроса о борьбе за власть в высшем
руководстве СССР после смерти И.В. Сталина, необходимо помнить, что в
любой политической системе власть осуществляется через конкретные
посты, которые занимают те или иные деятели. Спецификой Советского
Союза являлось то обстоятельство, что большинство его высших
руководителей занимали одновременно целый ряд различных постов, как
правило, сочетая государственные (посты министров, руководителей
различных государственных структур, депутатов советов разных уровней и
пр.) и партийные (члены ЦК и президиума ЦК, секретари ЦК). Поэтому

необходимо понимать, кто из высших руководителей страны какие посты
занимал в период борьбы за власть.
Этот период определяется следующими хронологическими рамками:
1953–1958 гг. Начальная дата — это смерть И.В. Сталина, после которой и
началась открытая борьба за его наследство. Конечная — год, когда
Н.С. Хрущев, вышедший из этой борьбы победителем, сосредоточил в своих
руках ключевые посты, занимавшиеся до этого Сталиным: председателя
Совета министров СССР (главы правительства) и первого секретаря ЦК
КПСС (руководителя аппарата партии).
В последние годы своего правления Сталин осуществлял свою личную
власть главным образом через пост председателя Совета министров, который
в тогдашней иерархии и считался главным. Пост Генерального секретаря ЦК
был даже вообще упразднен на XIX съезде КПСС в 1952 г. (был
восстановлен под названием «первый секретарь» для Н.С. Хрущева). К
другим важным постам в тогдашней системе власти относятся ключевые
посты министров (внутренних дел, государственной безопасности, обороны,
иностранных дел) и секретарей ЦК, а также членов Президиума (Политбюро)
ЦК — высшего органа коллективного руководства партией, а значит и
государством.
Поэтому целесообразно проследить, какие посты и в какие сроки
занимали основные претенденты на ведущую роль в руководстве СССР:
Л.П. Берия, Г.М. Маленков, В.М. Молотов, Н.С. Хрущев, Г.К. Жуков. Борьба
за власть после смерти Сталина прошла несколько этапов.
Первый этап: март — лето 1953 г. Его содержанием являлся
первоначальный раздел власти сталинскими наследниками и их коллективная
борьба против Л.П. Берии, активно захватывавшего лидерство. Период
заканчивается арестом Берии.
Второй этап: лето 1953 г. — февраль 1955 г. В это время Н.С. Хрущев
борется против формального лидера СССР, Г.М. Маленкова, занимавшего
после смерти Сталина пост председателя Совета министров. Период
заканчивается добровольным уходом Маленкова с поста главы правительства
под огнем критики со стороны Хрущева.
Третий этап: 1955 г. — 1957–58 гг. В этот период Н.С. Хрущев,
фактически установивший контроль над правительством. В этой связи
интересно ознакомиться с предысторией секретного доклада Хрущева
ХХ съезду КПСС. Период заканчивается удалением из руководящих органов
СССР и КПСС основных противников Хрущева — Маленкова, Молотова и
Кагановича (1957 г.) — и занятие Хрущевым поста председателя Совета
министров СССР наряду с постом Первого секретаря ЦК КПСС (1958 г.).
Нужно также иметь в виду, что скрытая борьба за личную власть и влияние
высших руководителей СССР проявлялась в открытой печати как борьба
идей, критика той или иной политики и пр.
5. Изучение экономического и социально-политического развития
СССР в 1950–1980-е гг. целесообразно организовать вокруг трех
традиционных аспектов экономической сферы: промышленность, сельское

хозяйство, потребительский рынок, проследив все удачи и неудачи
советского руководства в управлении этими сферами. При этом нужно
обратить внимание на то, что экономическая политика советского
руководства претерпевала изменения на протяжении 1950–80-х гг.
Так,
в
период
руководства
Советским
Правительством
Г.М. Маленковым (1953–1955 гг.) инвестиции делались преимущественно в
легкую промышленностью (с целью насытить рынок потребительскими
товарами), а также были резко повышены закупочные цены на продукцию
колхозов (фактические инвестиции в сельское хозяйство), понижены налоги
и сняты административные ограничения на личное хозяйство колхозников. В
период пребывания Н.С. Хрущева на посту главы правительства (1958–
1964 гг.) картина была обратной: инвестиции делались прежде всего в
развитие тяжелой промышленности, личное хозяйство колхозников
фактически ликвидировано, а упор сделан на развитие государственных
сельхозпредприятий — совхозов. А.Н. Косыгин, будучи Председателем
Совета министров (1964–1980 гг.) проводил экономические реформы с целью
повышения самостоятельности промышленных предприятий, внедрения
хозрасчета и т.д. В сфере сельского хозяйства ставка была сделана на
укрепление его кооперации с промышленностью, путем создания
агропромышленного комплекса.
6. При изучении этого вопроса целесообразно организовать весь
сообщаемый
учебной
литературой
материал
вокруг
различных
внешнеполитических кризисов и локальных конфликтах.
В первой категории нужно выделить следующие. Вооруженное
подавление антиправительственных выступлений в ГДР (1953 г.). Ввод
советских войск в Венгрию (1956 г.) для подавления фашистского путча.
Суэцкий кризис (1956 г.), когда в ходе конфликта вокруг объявленной
египетским правительством национализации Суэцкого канала СССР не
просто объявил о политической поддержке Египта, но и пригрозил военным
вмешательством в конфликт. Берлинский кризис (1961 г.), причиной
которого был вопрос о статусе Западного Берлина (эта часть города была,
согласно Ялтинским соглашениям, передана англо-американо-французским
союзникам), закончившийся возведением знаменитой Берлинской стены.
Карибский кризис (1962 г.), в основе которого лежала неудачная попытка
СССР разместить ядерные ракеты на Кубе в ответ на размещение
американских ракет в Турции. Традиционно считается, что именно в ходе
этого кризиса СССР и США наиболее близко подошли к началу «горячей»
войны. Ввод войск стран Организации Варшавского Договора в
Чехословакию (1968 г.) для отстранения от власти руководства ЧССР,
проводившего слишком либеральную, по меркам социалистического лагеря,
политику.
Из числа локальных войн следует выделить Корейскую войну (1950–
1953 гг.), Вьетнамскую и Афганскую (1979–1989 гг.). Одновременно
обратите внимание и на периоды разрядки международной напряженности,

наступавшей в результате успешного дипломатического решения тех или
иных спорных вопросов.
7. Политика перестройки. На рубеже 70-80-х гг. часть советского
руководства и миллионы граждан полагали, что страна нуждается в
серьезнейших изменениях существующих в ней порядков. Этому
способствовали такие негативные явления, как значительное сокращение
темпов прироста
производства; фактическое
прекращение
роста
производительности труда; неоправданное усиление гонки вооружений;
разорительная и непопулярная в народе война в Афганистане; застойные
явления в области идеологии и духовной сфере.
Приведите примеры, подтверждающие эти положения. Первые попытки
поисков выхода страны из кризиса были предприняты Ю.В. Андроповым,
сменившим в должности Генерального секретаря умершего Л.И. Брежнева.
Однако они носили противоречивый характер и не были продолжительными,
т.к. Андропов был первым лицом государства менее 1,5 лет. В апреле 1985 г.
новый партийный лидер М.С. Горбачев провозгласил курс на ускорение
социально-экономического развития страны.
Разберитесь в основных направлениях перестройки: переход от
административных к преимущественно экономическим методам руководства;
разрешение существования различных форм собственности и поощрение
кооперативной деятельности. Особое внимание обратите на глубокие
изменения политической системы: проведение выборов народных депутатов на
альтернативной основе и формирование на их основе съездов народных
депутатов различных уровней, появление многочисленных партий; широкое
развитие гласности и внутрипартийной демократии, становление и развитие в
области внешней политики нового политического мышления.
Контрольные вопросы
1.
Каковы были основные принципы миропорядка по итогам второй
мировой войны?
2.
Каковы были объективные предпосылки распада антигитлеровской
коалиции и начала «Холодной войны»?
3.
Каким образом Советскому Союзу удалось привести к власти
дружественные правительства в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы?
4.
Какие проблемы характеризовали развитие советской экономики в
послевоенные годы?
5.
Какие репрессивные кампании послевоенных лет вы можете
назвать? В чем были их причины и содержание?
6.
Какие основные черты характеризовали политическое развитие
СССР в 1945–1953 гг.?
7.
Кто были основными претендентами на первые роли в
политическом руководстве СССР к моменту смерти И.В. Сталина?
8.
Какие этапы прошла борьба за власть после смерти И.В. Сталина?
Какое событие можно считать окончанием этой борьбы? Почему?

9.
Какие изменения происходили в политике Советского
Правительства в 50-е – начале 80-х гг. в области сельского хозяйства? В чем
были причины этих изменений?
10. Как можно охарактеризовать состояние экономики СССР к
1964 г.?
11. В чем заключались причины отстранения от власти Н.С. Хрущева
осенью 1964 г.?
12. Каковы были основные положения экономической реформы,
проводившейся Правительством А.Н. Косыгина во второй половине 60-х –
70-х гг.?
13. Какие основные внешнеполитические кризисы и локальные
конфликты периода «Холодной войны» в 50–80-е гг. вы знаете? В чем они
заключались?
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ТЕМА 10. РАСПАД СССР. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
План
1.
Основные направления внутренней политики Российской
Федерации в 1990-е – начале XXI века.
2.
Внешняя политика Российской Федерации после распада СССР.

Методические указания
Отмечая позитивные перемены в годы перестройки, учтите и
многочисленные негативные явления, связанные с непоследовательностью и
противоречивостью процессов перестройки; постепенным ухудшением
социально-экономического положения населения и особенно обострением
межнациональных противоречий и начавшимся «парадом суверенитетов». В
конечном итоге усиление этих противоречий и борьба вокруг разработки и
заключения нового Союзного договора, достигшая кульминации в августе
1991 г., вскоре привели к распаду СССР и созданию Содружества
Независимых Государств.
В конце 1991 г. экономическое положение страны было крайне
тяжелым,
поскольку
продолжался
заметный
спад
производства,
значительные размеры приобрела инфляция, золотовалютные резервы
сократились до минимума, имел место огромный дефицит потребительских
товаров и продовольствия, включая самые необходимые товары и продукты.
В этих условиях новое правительство России во главе с Е.Т. Гайдаром взяло
курс на проведение «шоковой терапии». Ключевым звеном программы
реформ стала либерализация цен, т.е. освобождение их от государственного
контроля и массовая приватизация государственной собственности.
Дайте анализ положительных и отрицательных явлений проводимой
экономической политики. Подумайте, почему она носила противоречивый
характер.
Не менее противоречивым было и политическое развитие новой России,
поскольку для него характерным была борьба старых идей и новых подходов.
Обратите внимание на политический кризис осени 1993 г., а также итоги
президентских и парламентских выборов. При рассмотрении межнациональных
отношений центральной проблемой была война в Чечне. Назовите ее причины,
вспомните ход войны и последствия.
Проанализируйте основные направления внутренней политики в годы
президентства В.В. Путина и подумайте как о её преемственности, так и об
отличиях от политики Б.Н. Ельцина. Проанализируйте политику реформ
партии «Единая Россия» в годы президентства Д.А. Медведева.
2. Распад СССР привел к серьезнейшим последствиям в геополитическом
положении страны. Главным стало то, что она утратила традиционных
союзников в Восточной и Центральной Европе, которые стали сотрудничать с
НАТО. Результатом изменения соотношения сил в мире стало прекращение
продолжавшейся более 50 лет «холодной войны». Декларация об этом была
подписана президентами России и США в 1992 г. Наряду с постоянным ростом
блока НАТО и появлением его на границах с Россией началось развитие новых
отношений Россия-НАТО. Летом 1994 г. Россия присоединилась к программе
НАТО «Партнерство во имя мира», которая предусматривает сотрудничество и
в военной области.
Рассмотрите и проанализируйте проблемы взаимоотношений России со
странами СНГ, НАТО, другими государствами. Особое внимание обратите на

международные аспекты борьбы с терроризмом, укрепление международного
положения России в мире.
Контрольные вопросы
1
Чем был вызван августовский кризис 1991 г. в Москве?
2
Можно ли было сохранить СССР?
3
Каковы на сегодняшний день основные достижения и провалы
российских реформ?
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