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Введение
Доброго время суток, всем, всем, всем!!
Представляю вашему вниманию «мини» книгу по истории
России, которая преимущественно предназначается
выпускникам школ, но также может быть полезна и для
студентов, и для людей увлекающихся историей.
В этой книге собрана история России с IX по XX в.в. в
сжатой форме, самое ОСНОВНОЕ. Без этих знаний Вам
нечего делать на экзамене! Те, кто будет знать весь этот
материал, ГАРАНТИРУЮ минимум 50 балов на ЕГЭ!
Проверено многими выпускниками! Зная весь этот
материал, Вы с легкостью будете запоминать более
полную информацию о том или ином событии в Истории
России, для более высокого балла на экзамене.
Уточню, всё, что написано в этой книге надо знать
НАИЗУСТЬ, иначе положительного результата не будет.
Удачи!
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1#.

Киевская Русь

•

9 век - образование государства Русь (образование Киевской Руси)

•

862 год - призвание варягов на Русь

•

Рюрик - родоначальник династии князей (варяг)

•

882 год объединение Киева и Новгорода Олегом

•

Олег тоже варяг. Он убивает Аскольда и Дира. Сам Олег умер от укуса змеи.

•

«Путь из варяг в греки» соединял Балтийское море с Черным.

•

Вервь - название общины в древней Руси

•

Категории зависимых крестьян:
А) смерд - крестьянин - земледелец
Б) закуп - крестьянин, получивший от боярина взаймы ссуду («купу»)
В) рядович - крестьянин, заключивший с боярином договор («ряд») о работе
Г) холоп - раб из военнопленных или крестьян продавшихся в холопы хозяевам по
бедности.

•

Вотчина - земельное владение, передаваемое по наследству (можно продать, купить,
завещать)

•

Поместье - крупное земельное владение без прав продажи и наследования (т.е. нельзя
продать, купить, завещать)

•

Кий – жил в 6 веке. От него пошло название Киев, Киевская Русь. По преданию Киев
основали 3 брата Кий, Щек, Хорив (+была у них сестра Лыбедь)

•

Князья: 1- ым был Рюрик, потом Олег (он убил Аскольда и Дира), потом после смерти
Олега будет Киевским князем сын Рюрика - Игорь (912-945). 945 – князя Игоря (старого)
убили древляне за повторный сбор дани (во главе заговора стоял князь Мал)

•

Полюдье – сбор князем дани с подвластного населения.

•

После Игоря правит его жена Ольга. Она отомстила за смерть мужа (убивала, сжигала,
заживо хоронила…). Главный город древлян – Искоростень сожжен. Ёще Ольга установила
точные нормы дани – уроки и места её сбора погосты. ( Эта была 1 –ая государственная
реформа). В 957 году Ольга принимает христианство в Константинополе. При крещении
Ольгу нарекли Еленой. Она умерла в 969 году, сейчас причислена к лику святых.
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•

После смерти Ольги будет править её сын – Святослав (957-972). Он покорил: 1)вятичей
2)волжскую булгарию 3) Дунайскую булгарию 4) разгромил Хазарский каганат. 972г –
Святослава убили печенеги (Печенежский князь (хан) Куря, приказал из черепа Святослава
сделать чашу для пиров.

•

После Святослава – его сын Владимир Святославич (или Святой, или Красное солнышко).
Владимир 1)оборонял Русь от печенегов 2) для народа накрывал столы на княжьем дворе
3) создает на опасных южных берегах Руси мощную систему оборонительных крепостей
(вал, ров, стены с башнями + сигнальные огни.) Уже была оборонительная пограничная
служба. Натиск печенегов был остановлен. В 988году – князь Владимир крестил Русь.

•

До христианства было язычество. Было много языческих богов: Ярило, Перун, Стрибог,
Волос, Мокошь, Сварог, Хорс, Симарг, Даждьбог.… В христианстве Бог 1 – Иисус Христос

•

9 век – Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность.

•

Во главе церкви стоял митрополит (патриарх появиться только в конце XVI века – в 1589 г.
1-ый патриарх Иов)

•

На Руси стали появляться монастыри. Киево-Печерский монастырь (основал монах
Антоний в 1051 году).

•

Борис и Глеб – 1-ые русские святые (их убил брат Святополк Окаянный). Святополк
Окаянный (1015- 1019)

•

Ярослав Мудрый (1019- 1054) – сын Владимира. Он наголо разбил печенегов. При нем на
Волге возник новый город – Ярославль. В Киеве по его приказу был построен Софийский
собор, Золотые ворота. Ярослав Мудрый поддерживал международный авторитет Руси
династическими браками. Ярослав в начале своего правления ввел в действие 1-ый на
Руси писаный свод законов «Русскую правду». В 1072г (11в) 3- ое сыновей Ярослава
дополнили «Русскую правду» новыми статьями – Кровная месть заменялась денежным
штрафом (вирой). «Русская правда» охраняла собственность феодалов и стояла на страже
интересов богатых людей. (Например: убить смерда – 5 гривен, убить княжеского слугу –
80 гривен т.о. в 16 раз дешевле ценилась жизнь крестьянина)

•

Любич - замок Мономаха на Днепре (выше Киева)

•

Владимир Мономах (внук Ярослава Мудрова) (1113-1125).Он разгромил половцев, также
внес дополнения в законы «Русской правды», облегчавшие выплату долга. Этот устав
Мономаха был написан в пользу мелкого городского люда. Владимир Мономах написал
«поучение детям» (XIIв). По настоянию Мономаха в 1097г состоялся съезд князей в
Любече. На нем: 1) князья поклялись, что не дадут половцам разорять Русь и будут сообща
бороться с врагом 2) договорились: «Пусть каждый князь да держит отчину (вотчину)
свою». Это правило закрепило разделение русского государства на отдельные
самостоятельные княжества.
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•

XII век - в Киеве, в Киево-Печерском монастыре - монах Нестор написал « Повесть
временных лет».

•

В IX веке – Киевская Русь – целое гос-во, в XII веке – она распадется на отдельные
самостоятельные княжества. Наступит время феодальной раздробленности.

•

Образование Русского государства связывают с именами Рюрика и его братьев. Пошла
династия князей Рюриковичи. Они варяги. Их к нам править пригласили Новгородцы,
словени, кривичи.

•

Династия Рюриковичей (862 – 1598 г.г.) т.е. до смерти в 1598г. бездетного царя Федора
Ивановича (сына Ивана Грозного)

•

Рюриковичи (862 – 1598), Смутное время (1598- 1613), Романовы - цари (1613 -1917)

•

Столица Византии – Константинополь (Царьград)

•

Главой Руси был в 9 -12в. киевский князь. Он опирался на дружину

•

« Слово о полку Игореве» (12в: 1185г) – конец XII в.

•

Начало XII в – распад Руси на отдельные княжества: Киевское, Рязанское, Черниговское,
Владимира - Суздальское, Новгородская земля, Галицко - Волынское, Смоленское,
Полоцкое и др.

•

Вече – народное собрание

2#. Новгородское княжество (или Новгородская земля)
Управление в Новгороде
Посадник, Архиепископ, тысяцкий, Вече (народное собрание)
Новгородская земля – богатый край. Сюда не доходили печенеги, половцы, монголо-татары.
Городские власти выбирались на вече, здесь же обсуждались кандидатуры приглашаемых князей.
В Новгороде была республиканская форма правления. Князь в этом княжестве играл
второстепенную роль. Его приглашали только как военного руководителя.
•

Владимиро-Суздальское княжество

Князья этого княжество: Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха), Андрей
Боголюбский (сын Юрия Долгорукова), Всеволод Большое Гнездо (сын Юрия Долгорукова). На
территории этого княжества возникли города – Москва, Н.Новгород и др. Раньше Москва
называлась с. Кучкова (т.к. эти земли принадлежали богатому боярину Степану Кучке)
1147 г - год основания Москва (Юрий Долгорукий).
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(…Юрий пригласил своего союзника Святослава Ольговича отпраздновать это событие в
Москву…)
Андрей Боголюбский – недалеко от Владимира выстроил себе белокаменную резиденцию
(замок) в Боголюбове. Он же построил церковь Покрова на Нерли (12в) +Успенский собор во
Владимире (12в). Бояре против Андрея Боголюбского затеяли заговор (во главе заговора
Кучковичи – сыновья бывшие владельцы Москвы). Бояре ночью проникли в княжеский дворец и
изранили его мечами. Андрей умер, истекая кровью у подножия той башни, которая стоит и
поныне в Боголюбове. Это произошло в 1174 году.
С 1176 по 1212г владимирским князем был младший сын Юрия Долгорукого – Всеволод
Большое Гнездо. (Прозвали его так из – за большого количества сыновей.)

3#. Русская культура в X – н. XIII в.в.
Устное народное творчество (фольклор) - песни, сказания, былины, пословицы, сказки,
поговорки.
Былинные герои - богатыри:
Илья Муромец (жил в 12в), Добрыня Никитич, Алеша Попович.
Литература: Нестор (монах - летописец) написал вначале XII в «Повесть временных лет»
Жития (святых) - описание жизни людей, причисленных православной церковью к лику
святых. До Нестора жил другой крупный литератор Древней Руси – Илларион. Он создал
много произведений. Например: «Слово о Законе и Благодати (XI век). Во второй половине
XI веке появились и другие произведения: «В Памяти и похвале Владимира» монах Иаков
описал роль князя Владимира как государственного деятеля и Крестителя Руси. Ещё были:
«Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», «Сказание о Борисе
и Глебе», «Хождение игумена Даниила в святые места», «Моление Даниила Заточники»
(XII веке).
XII век – Владимир Мономах написал «Поучение детям»
XII в (1185) – « Слово о полку Игореве» (о неудачном походе князя Игоря северского
против половцев)

•

Архитектура X-XIII в.в.

•

989г (X в) князь Владимир Красно Солнышко заложил в Киеве десятинную церковь,
посвященную Успению Богородицы. На строительство и содержание – он отдал 10 -ую
часть княжеских доходов. Отсюда и её название. А вообще соборов, храмов много
строиться в разных городах

Например: XII в - церковь Покрова на Нерли (Андрей Боголюбский), XII век - Успенский
собор во Владимире (Андрей Боголюбский), конец XII в – Дмитриевский собор Владимира
(Всеволод Большое Гнездо)
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11 век: Софийский собор Киева (1037), Софийский собор Новгорода (1052) и др.
Архитектура – по-другому зодчество – строительство и украшение зданий.

4#. Нашествие с востока (т.е. борьба с монголо-татарским нашествием) – 13 век
1-ое столкновение русских с монголо-татарами было в 1223г на р. Калке. (Русские +
половцы - против монгола - татар). Во главе м-т был Чингисхан (Темучин).
Река Калка – это не Русь, она в приазовских степях (недалеко от Азовского моря).
Битву при Калке мы проиграли, т.к. не помогали князья друг другу. 9 из 18 князей были
задавлены помостом.
В 1227г Чингисхан умер, а в 1237г хан Батый нападет на Русь. 1-ое княжество, которое он
уничтожит – Рязанское. Рязань была стерта с лица Земли. Отличился рязанский воин – Евпатий
Коловрат. После Рязани – разгром Владимирского княжества. Были уничтожены: Коломна,
Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Городец, Кострома, юрьев, Галич, Дмитров,
Тверь…
1238г на реке Сити погиб основатель Н.Новгорода – Юрий (Георгий) Всеволодович. Тело
нашли без головы.
Далее м-т уничтожили Торжок. До великого Новгорода м-т не дошли (Новгородская земля
не была разорена). Татары после Торжка повернули на юг, и подошли к Козельску. 7 недель
сражался небольшой городок. Батый назвал его «злым городом». После этого м-т ушли в степи.
Батый – было 2 похода на Русь: 1-ый (1237-1238) - уничтожил северо-восточную Русь (она
вся лежала в Руинах), 2-ой поход (1239 – 1240) – Батый направил удар по его – западным землям
Руси.
1239 – сожжены Муром, Гороховец.
1239 – м-т взяли Переславль и Чернигов
1240 – осада Батыем Киева. Киевский князь бежал, оборону на себя взял воевода Димитр.
Киев пал. Раненый и попавший в плен воевода Димитр был помилован ханом ради мужества его.
После нашествия Батыя Русь попала в зависимость от Золотой Орды.

•

Гос - во монголо-татар – Золотая Орда (основал её Батый)

•

Столица Золотой Орды – Сарай-Бату (в низовьях Волги)
Баскаки монголо-татарские чиновники, собиравшие дань с русского населения.
Русские земли в состав Орды формально не входили, они считались «улусом» - её
владением

•

На Руси дань, которую собирали баскаки, называли «выходом», «ордынской тягостью».

•
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Русские князья должны были ездить в Орду за ярлыком
Ярлык – грамота на княжение
Иго – угнетение
1240 -1480(240лет) – годы м-т ига.
Русские князья для хана вассалы орды, а русские княжества – «улусы» (т.е. владение) хана
Зол. Орды.

5#. Тема: Гроза на западе, борьба Руси с немецкими и шведскими
рыцарями. Александр Невский
15 июня 1240г - Невская битва. Шведы высадились в устье Невы. Русские выиграли,
потеряв всего 20 человек. Особо проявили себя: Александр Невский, Гаврила Олексич,
Савва, новгородец Миша…, За эту битву и победу Александр Невский и получил прозвище.
5апреля 1242г. – Ледовое побоище (на льду Чудского озера). Александр Невский против
немецких рыцарей. Победа русских и отечества спасли и веру православную. Слова
А.невского: «Не в силе бог, а в правде».
•

В 1252г Ал. Невский стал великим князем владимирским.

•

Перепись населения, которую устраивали м-т, называлась – «число». По итогам её на Русь
налагались огромные сборы в пользу Орды. Ал. Невскому, как и другим князьям нашим
часто приходилось ездить в Орду по разным вопросам. В том числе, чтобы договориться с
ханом и отвратить новые набеги на Русь.
После очередной поездки в Орду в 1262 году (где его долго держали (год), он по дороге
заболел, 1 версия – простудился, 2-ая-отравили в Орде), не доехав до Владимира,
остановился в Нижнем Новгороде, полежал в больнице, потом уехал в Городец, где и
умер.
Ал. Невский умер в Городце, в Федоровском монастыре в 1263г (в возрасте 43лет), приняв
перед смертью схиму под именем Алексий.
(Возвращался из Орды от хана Белкая)

6#. Куликовская битва.
8 сентября 1380г (14в) – Куликовская битва (на Дону)
Русская дружина (Дм. Иванович позже «Донской») против монголо-татар (хан Мамай)
Битва началась с поединка между Пересветом и Челубеем. Благословлял на битву Дмитрия
Ивановича Сергей Радонежский. Победа русских (1-ая победа над монголо-татарами). Русские
поняли, что сила их в единении. Хотя монголо-татарское иго после Куликовской битвы будет
продолжаться ещё 100лет (до 1480года). За победу Дмитрий получил прозвище Донской.
•

Битва проходила на Дону, где в него втекала р. Непрядва.
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•

Мамай вступил в союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом
Ивановичам

•

За русских, т.е. кроме Дмитрия Донского нашими дружинами командовали – Владимир
Андреевич Серпуховский и Боровский, князь Дмитрий Бобрик, князь Бренко, Пересвет,
Ослябя… (последних двух дал Сергей Радонежский) князья Андрей и Дмитрий
Ольгердовичи…

•

Задонщина (XIVв) – произведение о Куликовской битве. Также в XIVв появилось «Сказание
о Мамаевом побоище»

•

Значение Куликовской битвы:
1. Это 1-ая победа русских над м-т
2. Русские поняли, что сила их в единении
3. Дмитрий Иванович получил за победу прозвище Донской
4. Центром объединения станет г. Москва (вокруг будут собираться земли)
После Куликовской битвы Орда избегала больших сражений с русскими, но иго
будет свергнуто только через 100 лет (в 1480г)

Через 2 года после Куликовской битвы придет на Русь новый хан. 1382г – новый хан Тохтамыш
придет на Русь и сожжет Москву. (Рязанский князь Олег, указал тайные броды через Оку и
Тохтамыш ворвался в русские пределы)
1-ые русские пушки – «тюфяки» (в XIVв. Впервые ударили со стен Московского Кремля)
•

Дмитрий Донской – 1-ый князь, который не побоялся без разрешения хана передать
престол своему сыну Василию.

•

1-ый московский каменный кремль был построен при Дмитрии Донском (он был
белокаменный). До этого был деревянный.
При Иване III – Московский Кремль из красного кирпича.

•

В 1389 г Дмитрий Донской умер (причислен, как и Ал. Невский к лику святых)

•

Дмитрий Иванович Донской (1359-1389)
Василий I Дмитриевич (1389-1425)
Василий II Васильевич Темный (1425-1462)
Иван III Васильевич (1462-1505) 1-ый Государь всея Руси + великий князь
Василий III Иванович (1505-1533)
Иван IV Грозный (1533-1584)
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7#. Начало объединения русских земель.
Без объединения рус. княжеств нельзя было освободиться от ордынского ига. Центром
объединения русских земель станет Москва.
В XIV-XV вв возникли условия становления едино Русского гос-ва
•

1410г – Грюнвальская битва

•

Начало 40-х годов XVв - московский митрополит стал избираться русским духовенством, а
не назначаться патриархом Константинополя. (Правда, утверждение патриарха все же
требовалось)

•

1408 г – набег ордынцев под предводительством Едигея на Русь. Москва откупилась, но
многие русские земли были разорены. Однако силы Орды таяли.

•

Усобицы (феодальная война) сер XV века
Феодальная война XVв связана с именами:
Василий II, Юрием Дмитриевичем, Василием и Дмитрием Шемякой.

После смерти Василия I престол перешел к его сыну Василию II (1425-1462). Но вскоре его
родственники дядя Юрий Дмитриевич с сыновьями Василием и Дмитрием Шемякой – отказались
признать Василия II Васильевича своим государем. Разгорелась долгая междоусобная война.
Москва переходила из рук в руки. Во время неудач и отстранения от власти Василий II был
ослеплен и получил прозвище «Темного». Сам он ещё раньше также обошелся со своим
двоюродным братом Василием Дмитриевичем. В конечном счете, Василий II одолел противников
и сохранил великокняжеский престол.
•

После смерти Василия II Темного великим московским князем стал его сын Иван III
Васильевич (1462-1505) – один из выдающихся правителей Руси. Он не только великий
князь, но и 1-ый «Государь всея Руси». При Иване III шло успешно объединение земель в
единое гос-во вокруг Москвы.
Всех тяжелее к Москве присоединялся Новгород (Новгородская земля не хотела терять
свою вольность) Пришлось воевать.
Иван III в мае 1471г объявляет Новгороду войну.
Июль 1471г – битва на реке Шелони (новгородцы с москвичами)
Закончилось победой московского войска, которым руководил Иван III.

1478г – окончательное присоединение Новгорода к Москве.
Иван III: «Новгородскому вече не быть, посаднику не быть, а государство всё нам держать».
В январе 1478 г – отменили вече, 1феврвля взяли под стражу Марфу Борецкую (Посадницу) с
внуком и выслали в Н.Новгород (заточили в Зачатьевском монастырь). Марфа всех больше
противилась присоединению Новгорода к Москве, но Иван III победил. Вечевой колокол
перенесли в Москву и повесили на колокольню Успенского Собора.

•
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В XV веке (1453г) турки-османы захватили Византию (столица Константинополь). После
этого в XV веке центром православие стала Москва.
При Иване III возникла теория « Москва - третий Рим». (Эта теория имела религиозно –
политический смысл: Русь последний оплот православие, православное вероучение будет
на земле стоять надежно, а «Четвертому Риму не бывать».)

•

Иван III овдовев, женился на византийской принцессе Софье Палеолог. Взял византийский
герб с изображением двуглавого орла, позже соединенный с московским гербом –
Георгием Победоносцем. Государство стало называться по документам – Россия.
(Окончательно новое название утвердилось позже)

Иностранцы долгое время именовали Россию Московией, а всех жителей московитами.
•

При Иване III закончилось м-т иго.
1480г – р. Угра («Стояние на Угре») – хан Ахмат

Река Угра – приток Оки; ордынцев встретили огнестрельным оружием,… войско Ахмата в итоге
отступило. Малой кровью была одержана победа. 12 ноября 1480г – 1-ый день освободившейся
России. Ахмат погиб от рук сибирского хана.
•

Иван III стал не только великим князем московским, но и « государем всея Руси»

•

Система управления при Иване III:
1. Боярская дума
2. Начинает складываться класс дворянства
3. Церковь была богатой организацией

Секуляризация – передача части церковной земли гос-ву (в частности землю церкви (часть)
передал Иван III дворянам)
•

1497г (15в) – вышел Судебник Ивана III. Он установил для крестьян право ухода от феодала
только 1 раз в году – в Юрьев день (26 ноября), за неделю до и после этого праздника. К
тому времени завершились основные с/Х работы. При уходе от своего господина,
крестьяне должны были заплатить землевладельцу особую плату – «пожилое».
Т.о. стеснялась свобода крестьян, это вело к дальнейшему закрепощению.

•

При Иване III на местах в уездах и городах управление отдано наместникам великого
князя, в волостях (это мелкие округа) – правили волостели. Содержание этих чиновников
возлагалось на местных жителей. Это называлось «кормление» (т.к. чиновники кормились
за счет населения)
«Кормление» - с конца XVв

Только в 1555г «кормление» было отменено (т.е. при Иване IV Грозном)

Блог Историк chitavod.ru

•

После Ивана III – правит его сын Василий III (1505-1533). Он продолжал политику отца.
Собирал земли вокруг Москвы: Псков, Смоленск, Рязань.. вошли в состав Московского госва.

•

После Василия III – Иван IV Грозный
Василий III +Елена Глинская (2-ая жена) родился Иван IV Грозный (1533-1584) – 16 век

8#. Иван IV грозный (1533-1584) с 1547 года царь.
1547 г - Ивана грозного первого венчали на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Из
рук главы церкви – митрополита Макария Иван IV в 1547 году получил царскую корону
•

Когда скончался его отец, Ивану было 3 года, а в 8 лет он остался сиротой (умерла его мать
Елена Глинская)

•

Ещё при Елене Глинской ((она мать и регентша при Иване IV) Регент – временный
правитель) была проведена денежная реформа. Выпустили новую, единую монету с
изображением всадника, поражающего копьём дракона – копейку.

Рубль = 100коп, полтина = 50 коп, полуполтина = 25 коп, гривна = 10 коп, алтын = 3 коп.
Советники Ивана Грозного: дворянин Алексей Адашев, князь Андрей Курбский, священник
Сильвестр, митрополит Макарии, позже (во время опричнины) сподвижником Ивана Грозного
стал Малюта Скуратов.
•

Летом 1547г. в Москве случился страшный пожар (много погибло и осталось без крова).
В 1547г. – восстание посадских людей в Москве (обвиняли в поджоге Глинских). Иван
Грозный находился в подмосковном селе Воробьёве. Толпа восставших пришли к царю, он
обещал разобраться, но все-таки дворы Глинских разгромили, а одного из них убили. Иван
Грозный потом признался: «Вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои».

•

Реформы сер. XVIв (при Иване IV Грозном)
1. Правительство при Иване Грозном – Избранная Рада
2. 1549г – в Москве был созван 1-ый Земский Собор – сословно представительное
учреждение для решения важных государственных дел (обсуждались войны, сбор
налогов ….)
3. 1550г – принят новый Судебник, который подтвердил право крестьянского
перехода только в Юрьев день и увеличил плату за «пожилое».
4. 1551г – Стоглавый собор (духовно - светский собор назван по числу принятых на
нем глав постановления)
5. 1555 г – отменена система «кормлений» (окончательно)
6. При Иване Грозном возникли приказы (Посольский, Разбойный, Пушкарский,
Ямской и др.) Во главе стоял знатный боярин, ему подчинялись дьяки и подьячие.
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Приказы – это органы центрального управления.

7. На местах учредили специальные должности губных старост (от слова «губа» округ, уезд). Их главной целью была защита имущества и жизни феодалов
8. Создано новое, постоянное войско – Стрелецкое, вооруженное ручным
огнестрельным оружием – пищалями
9. Также была и Боярская Дума. Она стояла выше всех правительственных
учреждений, и царю приходилось с ней считаться.

9#. Управление Россией в XVI веке
Реформы сер. XVIв нанесли удар по пережиткам феодальной раздробленности и содействовали
укреплению централизованного гос-ва. В России зарождалась сословная монархия.
•

При Иване Грозном была опричнина
1565-1572 г.г. – годы опричнины (это система мер, направленная на укрепление царской
власти дальнейшее закрепощение крестьян.)
Страна: на 1) земщину и 2) опричнину (земли, которые вошли в личный удел царя)

Вначале 1565г царь уехал из Москвы в Александрову Слободу и возвратился обратно только тогда,
когда ему выделили особую долю из гос-ных земель – опричнину. Из своих опричных земель
выгнал на земщину многих бояр, кого боялся, или тех, кто ему был неугоден. Многих казнил (т.е.
«перебрал людишек»)
Россия в конце XVI века.
После смерти Ивана IV Грозного престол перешел его больному сыну Федору (1584-1598). Федор
женат на Ирине (брат Ирины – Борис Годунов). За него сначала правил дядя Никита Романов, а
после смерти (с 1598) –шурин Борис Бодунов. Он устранил своих соперников. Например: в селе
известна трагедия в Угличе (май 1591г).
В Угличе (1591г) при невыясненных обстоятельствах погиб младший сын Ивана Грозного –
Дмитрий. По одним сведениям мальчик, болевший эпилепсией (падучей болезнью) во время
игры упал на лезвие ножа и тут же скончался. 2-аяверсия: убили Дмитрия люди, подосланные
Годуновым. После этого в Угличе произошло восстание. Власти усмирили бунт (кого казнили, кого
сослали). Даже символическому наказанию подвергся колокол, позвавший жителей Углича на
площадь. Ему вырвали «язык» и отправили в отдаленные места.
Т.о. 1), Иван убит отцом (Иван Грозный убил своего сына Ивана)2), Дмитрия убили в Угличе
3),Федор умер в 1598г. У него детей нет отсюда династический кризис. На Федоре (сыне Ивана
Грозного) закончиться династия Рюриковичей. Начнется Смутное время. К власти придет Борис
Годунов.
•

1589г (16в) введено патриаршество. Первый патриарх московский и всея Руси – Иов. ( До
патриаршества главой церкви был митрополит) Когда выбрали патриарха на Руси, то наша
церковь получила полную самостоятельность и перестала зависеть от патриарха
Константинополя.

•
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Если при Иване Грозном был временный запрет ухода крестьян в юрьев день и были
«заповедные годы», то правительство царя Федора пошло ещё дальше. Примерно около
1592-93 г.г. были приняты указы об отмене Юрьева дня (не временно, а навсегда).
Крестьяне становились крепостными.
+ в 1597 г были введены «урочные лета» (в 1597г. землевладельцы – крепостники
получили право в течение 5 лет искать убежавших от них крестьян и силой возвращать их
обратно. Срок сыска крестьян получил название «урочных лет»).

•

На Федоре закончилась династия Рюриковичей, которая правила на Руси 756лет. Наступит
Смутное время. Править начнет Борис Годунов.

10#. Русская культура XV-XVI в.в.
•

Зодчество (архитектура): небывалый размах приобрело строительство в центре Москвы
при Иване III. Территория Кремля расширилась, и её обнесли высокой стеной из красного
кирпича с зубцами.
(При Дмитрии Донском – Кремль был белокаменный).
Внутри Кремля Соборы:
Успенский (гл. собор Москвы). В нем венчались на царство все цари. Его построил
итальянец – Аристотель Фьораванти. (По приказу Ивану III).
Архангельский собор стал усыпальницей Московских государей. Архитектор итальянец
Алоиз Новый.
Благовещенский (в нем покоились 1-ые лица русской православной церкви).

•

Построен прекрасный дворец – Грановитая палата, где принимали иностранных послов,
оседали земские соборы. (XVв)

•

В 30-х годы XVI века под руководством итальянца Петрока Малого построили каменную
стену Китай – города.

•

Конец XVIв – русский зодчий Федор конь построил белый город в Москве.

•

Из русских мастеров выделялся Василий Ермолин

•

1532г (XVIв) – построена церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой.

•

XVI век – церковь Иоанна Предтечи под Москвой

•

По приказу Ивана грозного (перед входом на красную площадь в Москве) в XVI веке
выстроили Храм Василия Блаженного (или Покровский Собор). Зодчие – Барма и Постник.
Храм построен в честь взятия Казани. Название храма пошло от юродивого (блаженного)
Василия, который на этом месте много лет жил.

•

Живопись: главное направление тогда было – иконопись. Иконописцы – Феофан грек,
Андрей Рублев, Дионисий.
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•

Андрей Рублев – жил в к. XIV века начале XVв. Главное его творение – икона «троица»

•

Книгопечатание: первая печатная книга «Апостол» появилась в Москве в 1564. (XVIв)
Первопечатник России – Иван Федоров (ему стоит памятник в Москве). Ему помогал
печатник Петр Мстиславец. Вторая книга, напечатанная на Московском печатном дворе –
букварь.

•

Пушечный мастер – Андрей Чохов (Сделал «царь – пушку» стоит в Московском Кремле, вес
40 тонн, каменные ядра весом более 800кг.) (XVIв)

•

Парсуна – портрет, Потир – чаша с поддоном, которая использовалась во время
богослужения

•

Литература XV-XVI в.в.
Можно в ЕГЭ встретить след. Имена
Федор Карпов

Иосиф Волоцкий (XV- XVI в.в)

Максим Грек

Ния Сорский

Иван Пересветоав

Вассиан Патрикеев

Священник Ермолай
Феодосий Косой
•

В середине XV в. Тверской купец Афанасий Никитин написал «хождение за три моря», где
рассказывал об индии

15-16 в.в. произведение «Домострой» (об укладе жизни русского общества). Составлено
Сильвестром и получившее одобрение церковного собора 1551г. В «Домострое» подробно
излагались правила поведения, нравственно христианские нормы семейной жизни. Дома
глава – отец, а в гос-ве глава – сам царь.

11# Смутное время XVII век.
•

1603г восстание холопов под руководством атамана Хлопка Косолапа (во время правления
Бориса Годунова.) Потерпело поражение

•

Правители Смутного времени (1598-1613):
Борис Годунов (1598 -1605)
Федор Борисович (сын Борис Годунов) (апрель-май 1605г)
Лжедмитрий I (1605-1606)
Василий Шуйский (1606-1610)
Лжедмитрий II (1608 -1610)
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Владислав (польский королевич) (1610-1612)
Правила «семибоярщина»
•

Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев

•

Лжедмитрий II – «тушинский вор»

•

Жена Лжедмитрий I и Лжедмитрий II – Марина Мнишек.

•

В 1598г о престолонаследии решал Земский собор в Москве.
Выбор пал на Бориса Годунова. Были столкновения между сторонниками и противниками
Годунова, например: подверглись ……… бояре Романовы. Наиболее видный из них Федор
Никитин был насильственно пострижен в монахи под именем Филарет

•

После смерти Годунова, сына его Федора убили и в 1605г, на Московском престоле
оказался самозванец Лжедмитрий I. Этот авантюрист в июне 1606г был убит. По преданию
тело Лжедмитрия сожгли, зарядили пеплом пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он
пришел.
После смерти Лжедмитрии I царям провозгласили Василий Шуйский.
Во время правления Василия Шуйского будет восстание крестьян под предводительством
Ивана Болотникова (1606-1607) XVII век. Закончилось поражением. Развязка событий была
в г.Туле. Шуйский дал приказ перегородить плотиной р.Упу, вода в реке поднялась и
затопила город. Но, ни голод, ни наводнение не сломили мужества восставших Василий,
Шуйский пообещал восставшим сохранить жизнь и свободу, если они сдадутся.
Восставшие поверили и в октябре 1607г открыли ворота города. Шуйский забыл обещание
и жестоко расправился с восставшими. (Кого убили, кого в тюрьму). Болотникова сослали
на север, выколи глаза, а затем утопили. Это была 1-ая крестьянская война в России

•

В 1610г Василий Шуйский был пострижен в монахи и отправлен в монастырь, Лжедмитрий
II был убит. Власть с помощью московских бояр оказалась в руках польского королевича
Владислав (он сын польского короля Сигизмунда) Спасти страну мог только народ.

•

Стало создаваться 1-ое ополчение в Рязани под руководством Прокопия Ляпунова (1611). В
этом ополчении принимал участие и Дмитрий Пожарский (был ранен во время похода). Но
1-ое ополчение с задачей освободить Москву от поляков не справилось, а сам Ляпунов
погиб.

•

Патриарха Гермогена поляки взяли в плен, держали в заточении, а в начале 1612г его
уморили голодом.

•

Тогда стало создаваться 2-ое ополчение в Нижнем Новгороде (в 1611г руководители его –
посадский староста Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский.)
Это ополчение смогло освободить Москву и всю Россию от поляков и сохранить веру
православную 22 октября 1612г (праздник Казанской иконы Б.М.),Войско Хоткевича было
развито. «Московское очищение» т поляков состоялось. На этом закончилось Смутное
время.
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•

В 1613г – состоялся в Москве Земский Собор, на котором выбрали 1-го русского царя из
династии Романовых, Михаила Романова (1613-1645). Отец Михаила – патриарх Филарет
(помогал править сыну, когда вернулся из польского плена). Начнется династия Романовых
(с 1613 по 1917)

•

1608-1609 – героическая оборона Троице-Сергиева монастыря от поляков. Монахи и
крестьяне отстояли обитель. Серьёзные удары по тушинцам нанесен полководец,
племянник царя Васили Шуйского – М.В. Скопин – Шуйский.

•

Крестьянин Иван Сусанин – подвиг: завел в лес отряд интервентов (ценой своей жизни
погубил в зимнем лесу под Костромой отряд интервентов).

12# Внутренняя политика России в 17 веке.
Первый царь из династии Романовых – Михаил Романов (1613-1645). Большую роль в управлении
гос-вом сыграл отец Михаила - патриарх Филарет. Он помогал управлять сыну Михаилу.
•

При Михаиле Романове были: Земские соборы, Боярская Дума, приказы, местничество.
Например: посольский приказ возглавлял сначала Ордин - Нощокин, а после него
Матвеев.
Ордин – Нащокин – дипломат XVII в

•

После смерти Михаила Романова на престол вступил его сын Алексей Михайлович
«Тишайший» (1645-1676). Он установил абсолютную (неограниченную) монархию. Он
перестал собирать Боярскую думу, почти не созывал Земский собор, все вопросы решал
самостоятельно, стал называться самодержавцем. Царь был женат дважды: на Марии
Милославской, затем на Наталье Нарышкиной, которая в 1672г родила Петра I. Началась
борьба двух родов за власть. (От Милославской 13 детей, в том числе 5-ых сыновей, Петр I
14-ый ребенок, всего 16 детей от 2 браков)

•

При Алексее Михайловиче «Тишайшем» выходит новый царский закон – Соборное
уложение 1649г (принято Земским собором). Этот закон окончательно закрепостил
крестьян: крестьяне с их женами и детьми, жившие на земле феодала, окончательно стали
крепостными. Крестьяне превращались в пожизненных наследственных крепостных.
Крестьянское имущество оказалось в распоряжение помещика, а крепостных могли
продавать, обменивать, отдавать в преданное.… В Соборное уложение 1649г вошла глава
«Суд о крестьянах», где сыск беглых крестьян разрешался без «урочных лет», т.е. он стал
бессрочным.

•

Ещё по Соборному уложению 1649 «беломестные» (освобожденные от гос-ных налогов)
слободы и дворы ремесленников и торговцев были отняты у церкви и знати и переданы
гос-ву. Одновременно запрещалась крестьянская торговля в городах.

•

Во время правления Алексея Михайловича в середине XVII века были городские
восстания:
Соляной бунт (1648), Медный бунт (1662).
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Соляной бунт – из-за повышения цены на соль. Придумал боярин Морозов. Морозов
воспитатель царя и его любимец вместе с бывшим купцом дьяком Чистым провели
налоговую реформу, чтобы пополнить казну, повысив цену на соль. Все казнены, царь спас
лишь Морозова.
Медный бунт – правительство нуждалось в деньгах и стало чеканить деньги в большом
количестве. Медь стоила в 20 раз дешевле серебра, а правительство приравнивало её к
серебру и на этом нажилось. Восстание подавлено. Семь тысяч убито, ранено, посажено в
тюрьму. Но правительство прекратило выпускать медные деньги
•

1650г – восстание в Пскове. Поднявшиеся псковичи создали в 1650г своё собственное прво – «Всегороднюю избу», где главную роль играл ремесленник Гаврила Демидов. Власти
с трудом подавили это движение.

•

При Алексее Михайловиче «Тишайшем» - патриархом был Никон. При нем в XVII веке
произошел церковный раскол. В 1654г. Никон начал церковную реформу (всё по
греческому образцу) Много нововведений, например: исправление церковных текстов,
некоторых церковных правил. Креститься надо было теперь не двумя, а тремя пальцами и
т. д. начался церковный раскол. Самым ярым противником реформ Никона был протопоп
Аввакум. Те, кто не принял реформу Никона, назывались раскольники (или старообрядцы)

•

Боярыня Морозова (жена брата воспитателя царя Алексея Михайловича Б.И. Морозова)
осталась верна старой вере, поддерживала старообрядцев и была заключена в тюрьму,
где погибла.
Есть картина Сурикова «Боярыня Морозова» это о ней. Её звали Феодосия.
Никон и Алексей Михайлович в итоге отдалились друг от друга в 1666г. над Никоном был
суд (церковный). Его лишили сана и сослали. Сейчас похоронен он в Новоиерусалимском
монастыре.

•

Восстание Степана Разина (1667-1671) XVII век.

Вообще XVII век называют «бунташным веком». Сначала были голодные бунты (при Годунове),
потом восстание Хлопка (1603), потом восстание под руководством Ивана Болотникова (1606-1607
при Шуйском), затем в годы правления Алексея Михайловича Соляной и Медный бунты и
наконец, восстание Степана Разина.
Степан Разин родился в станице Зимовейской. Хотел помочь кр-нам. Всё началось в 1666г. – с
отрядов под предводительством Василия, а в 1668г. донские казаки выбрали Степана азина своим
атаманом. Стали к нему приходить люди, создавались отряды, и Разин пошел на Волгу. В 1670г.
восставшие захватили Царицын, Саратов, Самару. Разин рассылал «прелестные письма», в
которых призывал к борьбе с феодалами. Вспыхнула большая крестьянская война.
Отважно сражался отряд монахини Алены, занявший город Темников. Участвовал в восстании и
брат Разина - Фрол. Царские власти разбили отряды Разина под Симбирском. Летом (июнь) 1671г
Разин был казнен (четвертован) на красной площади в Москве. Движение жестоко подавлено.

Блог Историк chitavod.ru
13# Правление Федора Алексеевича (1676-1682)
Это сын Алексея Михайловича «тишайшего». Правил недолго, был болезненный, но в его
правление произошли важные события
•

1679-1681 – проведена реформа налогообложения (налог теперь будет браться не с земли,
а с каждого двора по одному рублю)

•

При царе Федоре выдвинулся В.В. Голицын (1643-1714) – видный гос. деятель и дипломат.
Был сторонником реформ.

•

Правительство царя Федора в 1680г осуществило военно-окружную реформу. Но главное,
что в 1682г. – отменено местничество

•

В апреле 1682г царь Федор умер, не оставив детей. У Алексея Михайловича было ещё 2
сына: Иван (от Милославской) и Петр (от Нарышкиной). Выбирают Петра, но Милославские
не смирились, и начинается борьба двух родов за престол. Милославских поддерживают
стрельцы, + ещё была сестра Софья, которая претендовала на престол.

•

Стрелецкое восстание 1682г. и правление царевны Софьи: 15 мая 1682г. стрельцы рванули
к Кремлю. Здесь они расправились с Нарышкиными и потребовали, чтобы царями были
объявлены Иван и Петр, а правительницей стала Софья, т.к. братья несовершеннолетние
(был даже сделан 2-х местных трон.) Советником Софьи и руководителем пра-ва стал
князь Голицын. Потом Софья расправилась со стрельцами, чтобы те не лезли в дела
управления гос-вом и вообще мечтал занять царский престол, но на пути у неё оказался
Петр, который потом станет «Великим» царем России.

Дополнительный материал, который встречался в ЕГЭ
•

Барщина – все работы кр-н на феодала

•

Оброк – все платежи кр-н феодалу (продуктами или деньгами)

•

Вотчина – земельное владение, передаваемое по наследству (можно продать, купить,
завещать)

•

Поместье – крупное земельное владение без права продажи и наследования
( давалось за исполнение гос.службы, пока человек в состоянии её нести)

•

При Василии Шуйском установлен 15-и летний срок сыск беглых крестьян. До этого в
1597г – «урочные годы» - можно было возвращать «беглых кр-н» в течение 5 лет, а по
«Соборному Уложению» сыск беглых кр-н разрешался без «урочных лет» (он стал
бессрочным)

•

Духовенство: а) черное (монахи) б) белое (приходские священники)

•

1617 – Столбовский мир (по нему Швеция вернула России Новгород, но удержала
территории по Финскому заливу)

•

1618 – Деулинское перемирие (Смоленск остался по нему в пределах Речи
Посполитой.)

После смуты
•

Блог Историк chitavod.ru

1632-1634г.г. – Смоленская война (XVII в)
Истекал срок Деулинского перемирия 1618г, и Россия объявила войну Речи Посполитой.
1632г – рус.армия под командованием Шейна подступило к Смоленску. В итоге: позорная
капитуляция войск Шейна. Его обвинили в измене и казнили. Россия вынуждена была
заключить в 1634г Полянский мир с королем Владиславом, который отказался от
притязаний на русский престол, но Смоленск остался за Речью Посполитой.

•

Воссоединение Украины с Россией (1654г) – XVII в
Польша+Литва=Речь Посполитая
В XVI веке западнорусские земли (будущие Украина и Белоруссия) оказались в составе
Речи Посполитой. Жители этих земель были православными и отказывались принимать
католичество. Во вторых украинские и белорусские крестьяне попали под двойной гнет: со
стороны не только своих дворян, но и польских помещиков. Польские магнаты и шляхтичи
как саранча хлынули на богатые украинские земли и вскоре украинские крестьяне
оказались без прав, без земли, без свободы. В XVI-XVII в.в. в низовьях Днепра на островах
за порогом возникло запорожское казачество, отсюда и возникло название места –
Запорожская Сечь. Туда стекалось много людей, и они становились вольными казаками.
Это были мужественные люди, ходили в походы, совершали набеги на Крым и побережье
Турции. Польские власти пытались использовать воинственность казачества в своих
интересах, заставить казаков охранять границы Польского гос-ва. Для этого часть
казачества была занесена в особые списки – реестры. Реестровые казаки официально
считались на службе польского короля и получали за это жалованье. Всего к сер. XVI века
было не менее 200тыс. казаков, а в реестр попало только 6тыс. Казакам, не вошедшим в
реестр, грозила пан кабала (паны – крупные польские феодалы). Вот почему вольное
запорожское казачество было ударной силой национально – освободительного движения
на Украине.
В конце 40 –х годов XVII в. Во главе освободительного движения воевода Богдан
Хмельницкий (он в 1648г избран гетманом – главой казачьего войска). Он опытный воин,
образован. Началась борьба Украины с Польшей (кровопролитная, польский король
посылал против Украины новые и новые отряды). Шесть лет длилась война. Украина
истекала кровью, +не смогла справиться в одиночку и Богдан Хмельницкий обращается за
помощью в Москву с просьбой принять Украину в состав России. Россия ответила да. Т.е. в
Москве было принято решение – принять Украину в состав России и начать войну с
Польшей.
8 января 1654г. – воссоединение Украины с Россией.
В этот день в городе Переяславле состоялась рада – собрание на Украине (Переяславская
рада), где собралось много народа. Богдан Хмельницкий обратился с речью к украинскому
народу. Он воскликнул: «Так будем же едины с русским народом навеки». Так Украина
(Малороссия) в 1654г вошла в состав России

•

1654-1667 – русско-польская война. Андрусовское перемирие.
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Россия (царь Алексей Михайлович) – Польша (король Ян Казимир). Война истощила силы
обоих гос-в. В 1667г в деревне Андрусове заключен мир между Россией и Речью
Посполитой. Русскую сторону на переговорах представлял талантливый дипломат ОрдинНащокин (XVII в). По договору Речь Посполитая возвращала России Смоленск с уездом и
другие захваченные в годы Смуты земли. За Россией закреплялась и Левобережная
Украина. Правобережье Днепра оставалась за королем Речи Посполитой. Киев – столица
Украины остался под властью Москвы.
В 1686г. (XVII в) при царевне Софье был заключен вечный мир с Польшей (речью
Посполитой), который подготовил князь Голицын.
Но обострилось отношение с крымским ханством и Турцией.
•

В 1687 и 1689г.г. совершил свои Крымские походы В.В. Голицын. (XVII в). Теперь уже не
крымские орды подступали к Москве, а русско-украинские войск выходили к Перекопу –
границы Крыма

•

Конец XVII в. – принятие в подданство калмыков.

14# Сибирь в XVII веке.
В Сибири жили ханты, эвенки, якуты, чукчи, буряты, ненцы и другие народы. Сибирь была не
исследована. Первопроходцы в Сибирь: 1) Семен Иванович Дежнев 2) Василий Поярков 3) Ерофей
Хабаров 4) Владимир Атласов
1) Поярков (на Амур) 1643-1646 (17в) – потом вернулись в Якутск.
2) Дежнев (плавание по Северному Ледовитому океану) 1648г.
3) Хабаров (новый поход на Амур) – 1649-1653г.г.
4) Конец XVII в – Атласов (прошел по Камчатке)
Сибирь окончательно вошла в состав России в XVII в. А при Иване Грозном – в 1581г –
покорял Сибирь Ермак, а в 1598г – в состав России вошла Западная Сибирь, а в XVII в –
Сибирь полностью в составе России. Сибирь богатый край. Не случайно позже великий
ломоносов скажет: « могущество России будет прирастать Сибирью».

Русская культура XVII столетия
•

1687 – возникла Славяно–Греко–латинская академия – 1-ое высшее учебное заведение
России.

•

Появилась не печатная, а рукописная русская газета «вести куранты»

•

Литература: например – «Житие Александра Невского», Житие протопопа Аввакума»,
«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде» и др.

•

Симеон Полоцкий – поэт XVII в
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•

Долго жил в России хорват Юрий Крижанич. Он написал своё главное произведение «
политика»

•

Зодчество XVII в: деревянное строительство. Например: шедевром деревянного зодчества,
«восьмым чудом света» стал дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском. Его
строили холоп Семен петров и стрелец Иван Михайлов. Из камня: Казанский собор на
Красной площади в Москве.

•

Живопись: великий иконописец XVII века – Симон Ушаков. Его иконы « спас
Нерукотворный», великий архиерей» и др.

15# Россия при Петре I (1682-1725)
с 1696г – Петр правит один, т.к. Иван умер. Вы уже знаете, что сначала Петр I правил не один (в
1682г. на престоле оказались 2 несовершеннолетних царя – Иван и Петр, а регентшей при них
была сестра Софья)
Петр I понимал, что у России многого нет: 1) нет удобных морских гаваней
2) нет армии
3) нет флота
4) нет выхода в моря (Балтийское море принадлежит Швеции, Черное Турции)
5) нет развитой промышленности
6) нет образованных, грамотных людей…. Ещё в н. XVII в. Шведский король говорил, что Россия не
может спустить на воду ни одного корабля, т.к. у неё «отнято море».
По приказу Петра начинается строительство флота (для войны с Турцией). На реке Воронеж, под
городом Воронеж началось стр-во флота. Была взята турецкая крепость Азова. Но Петр понимал,
что для борьбы с Турцией надо искать союзников в Европе и научиться корабельному делу. Он
сам едет за границу, в составе великого посольства (1697 – 98г.г.), назвавшись не царем, а
урядником Преображенского полка Петром Михайловым. Сам Петр хотел многому научиться во
время этой поездки. В том числе и корабельному делу. Был в Шведских владениях в Прибалтике,
в Германии, Голландии, в Англии встречался с королем Вильгельмом Оранским. Возможно, что
царь встречался с ученым Исааком Ньютоном. Вскоре Петр убедился, что найти союзников в
борьбе против Турции не удастся. А вот союзников против Швеции нашел в лице Дании и
Саксонии, будет готовиться к войне за выход в Балтийское море, а не в Черное. Началась
подготовка к северной Войне.

16# Северная война (1700 – 1721) 21год.
Россия (Петр I) – Швеция (король Карл 12)
Цель войны: выход в Балтийское море.
Союзники России: Саксония, Дания, Польша.
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•

Осень 1700г – Нарва (у крепости Нарва русские проиграли)
После Нарвы Карл XII думал, что с Россией покончено. В Швеции выпустили даже медаль с
изображением плачущего Петра. Нарва – был хороший урок для Петра. Он начал
создавать регулярную армию и обучать её. Армию регулярную формировали путем
рекрутских наборов. (Из крестьян и посадских людей) + обучали солдат + церковные
колокола на пушки. Мануфактуры, которые у нас появилось в XVII в. поставляли для войск
порох, ядра, обмундирование. Это даст результат. Пойдут победы. (1701 русское войско
Шереметева разгромило шведов при местечке Эрестфер. Затем взята крепость Нетебург –
старинный русский Орешек у истоков Невы. Петр нарек этот пункт Шлиссельбургом –
ключ-городом. В 1703 в устье Невы морское сражение мы выиграли)

•

1703г. (16мая) – строительство Санкт – Петербурга в устье Невы. Петр называл этот город
«Парадизом», т.е. по франз. – рай. С 1712 – 1713г. Петербург стал столицей России.

•

Сентябрь 1708 – деревня Лесная: русские войска у деревни Лесной (Белоруссия) разбили
огромный шведский корпус, который спешил на соединение с главными силами Карла 12.
Огромный обоз в 7 тыс. повозок с боеприпасами и продовольствием оказались в руках
русских (там было 16 тыс. человек)

•

Украинский гетман Мазепа предал Россию и перешел на сторону карла 12.

•

Генеральное (основное) сражение в ходе войны – Полтавская битва 27 июня 1709г.
Закончилась победой русских.

Редуты – насыпные земельные укрепления перед русским лагерем. В редутах засели наши
войска и там же разместились пушки.
•

Морские сражения Северной войны
1714 – сражение у мыса Гангут (русской эскадрилью командовал Петр и Апраксин)
1720 – у острова Гренгам (суда под команд. Голицына) Победа русских

Т.о. Северная война основные сражения:
1700 – Нарва, 1708 – д. Лесная, 1709 – Полтава, 1714 – м. Гангут, 1720 – о. Гренгам. Победа
русских.
•

1721г – в городе Ништадте (Финляндия) был подписан мирный договор между Россией и
Швецией. Русскую сторону представлял немец Остерман, т.к. он состоял на
дипломатической службе у Петра.
По нему Балтийское море стало русским, мы получили выход в Балтику + по договору к
России отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, часть Карелии + несколько
островов на Балтийское море (т.е. земли по Балтийскому морю)
В 1721г – Сенат поднес Петру титул император, а Россия стала империей.
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•

Битва у д. Лесной считается большой победой и «предтечей» Полтавской битвы.

•

1711г – Прусский поход Петр I (на р. Прут русское войско встретилось с турками и
крымскими татарами). Турок подстрекал Карл XII. По условиям Прусского мира Россия
отказывалась от Азова и уничтожала там флот + для нас тяжелое условие о выводе рус.
войск из Речи Посполитой и запрещении вступать на территорию этого гос-ва.
Зато Северную войну выиграли

•

1722-1723 – Каспийский поход Петра I. (Кавказ был яблоком раздора между Ираном и
Турцией)
Россия имела здесь свои интересы, сочувствовала борьбе кавказских народов…

•

Сподвижники Петра I:
- Меньшиков – друг Петра, полководец, помощник царя
- Шереметев – (полковник + дипломат)
- Апраксин – генерал-адмирал флота
- Голицын (полководец, генерал)
- Лефорт (адмирал) друг Петра
- Головин – боярин
- Возницын – дьяк
- Брюс
- Остерман – он немец был на службе у Петра
- Шафиров – дипломат, политик

Ещё раз: 1695-96 г.г. – Азовский поход Петра (к.XVII в); 1711 – Прусский поход Петра; 1722-23 –
каспийский поход Петра.
•

Мануфактуры появились в России в XVII в. Чтобы обеспечить мануфактуры рабочими
руками, к предприятиям приписывали тысячи крестьян, а в 1721г купцам разрешили
покупать деревни с крепостными для обслуживания заводов. Владелец не имел права
продать или дарить мануфактуры без приписанных крестьян. Позже такие предприятия и
их работники получили название посессионными. На мануфактурах использовался и
наемный труд.

•

На исходе царствования Петра I была осуществлена главная налоговая реформа. Тяглое
население России – крестьяне, посадские люди и другие – стали платить «душные» деньги,
т.е. с каждой души мужского пола.
С 17 века началась поименная перепись податных людей. Затем итоги переписи подвергли
проверке – ревизии. ( Последующие переписи называли ревизиями)
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Налогу не подлежали дворяне. А бедное мужское население (от младенца до старика)
платило налоги. В 1724г – 74 копейки с души. С государственных крестьян 1р-14коп с души.
Народу было тяжело.
•

При Петре I укрепилось положение дворян. С 1714г поместье приравнивалось к вотчине.
Обладатель поместья теперь мог ими распоряжаться как наследственной собственностью.
Обязательность службы сохранялась.

•

Восстания в царствование Петра I:
1) 1705-1706гг Астраханское восстание (выступил: посадский люд, стрельцы, солдаты,
работники рыбных промыслов против местного воеводы – лихоимца). В 1706г
восстание потерпело поражение. Казням подвергли свыше 300 человек.
2) 1707-1708 – восстание под руководством Кондратия Булавина. Сначала отряды
Булавина одерживали победы, но позже инициатива перешла к правительским
войскам. В Черкесске вновь подняли голову враги Булавина. Заговорщики в июле
1708г напали на атамана и его людей. В перестрелке Булавин был убит. Восстание
потерпело жестокое поражение.

17# Реформы государственного управления.
Органы государственного управления, которые были до Петра - устарели. Гос. Аппарат надо было
менять. Вместо Боярской думы возникнет – Сенат, вместо приказов – коллегии.
•

Сенат – высший законодательный орган. Сенат включал в себя 9 персон назначенных
Петром (вся полнота власти принадлежала управлении императору)

•

В 1722г Петр I учредил должность генерал-прокуратор. Царь называл генерал прокуратора «оком государевым», тот обязан был следить за исполнением законов.

•

Вместо приказов при Петре возникли новые учреждения – коллегии (1718-1720). Их было
12 штук (Иностранная, адмиралтейская, Штатс, Коммерц, Берг, Юстиц, Камер и др.) каждая
ведала своей деятельностью (отраслью). Например: Камер коллегия – налогами и другими
поступлениями в казну; Штатс расходами; Юстиц судом; Коммерц вопросами торговли и
т.д. Во главе коллегии стоял президент, при нем находились советники.

•

В 1708г. Россия была поделена на 8 губерний: Московскую, Киевскую, Смоленскую,
Сибирскую и д.р. Позже число губерний увеличилось. Главной в каждой был губернатор.
Он подчинялся царю. Губернии делились на провинции, а те на уезды.

•

В 1722г стала действовать «Табель о рангах» классификация чинов и порядок их
прохождения на гражданской и военной службе. Всего было 14 ранговых чинов. Низший
14-ый, высший 1-ый. (например: на военной службе: низший чин 14-ый – прапорщик, а
высший 1-ый – генералиссимус. Фельдмаршал. А на гражданской службе: низший –
коллежский регистратор, а высший – Канцлер.) Это своего рода служебная лестница.
Главное – продвигаться по ней при Петре можно было в зависимости от способностей, а не
от знатности. Без службы даже дети знати не могли получить чины. Достигнув 8-го ранга на
гражданской службе и чина прапорщика на военной, не дворяне становились дворянами.
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Главное заслуги, а не богатство и родовитость. «Табель о рангах» просуществовал до
революции 1917 года.
•

Петр I учредил 1-ые российские ордена и медали. Высшим был орден Андрея
Первозванного, учрежденный в 1698г. Петр хотел учредить орден Александра Невского,
но этот орден появился после его смерти. При Петре I окончательно утвердилась
абсолютная неограниченная монархия (самодержавная) т.е. он был единоличным
правителем.

•

1721г – создается при Петре I духовная коллегия – синод
Петр не побоялся и упразднил патриаршество. После смерти патриарха Андриана в 1700г
Петр не разрешил церковнослужителям выбирать нового патриарха. Теперь – духовная
коллегия – Синод. Синод возглавит назначенный Петром чиновник. Петр это сделал, чтобы
поставить светскую власть выше духовной. Этим было не довольно духовенство, а
старообрядцы Петра вообще называли антихристом. Т.е. церковь превратилась в часть
госаппарата. До смерти он перенес мощи Ал. Невского из Владимира в АлександроНевскую лавру (в Петербурге)

•

Важнейшим достижением было создание регулярной армии и флота. С начала XVIII в
проводились рекрутские наборы: крестьяне поставляли рекрутов в армию, а горожане во
флот. Дворяне составляли офицерский корпус. Военная служба была практически
пожизненной.

18# Русская культура к. 17 – 1-ой четверти XVIIIв (при ПетреI)
Петру важно было поднять престиж России: не только с помощью войн, но и с развитием науки и
искусства. России нужны были грамотные люди. Стало открываться много школ, училищ, высших
учебных заведений. Напр.: 40 цифирных (начальных) школ, в 1701г – в Москве школы
математических и навигационных наук, в 1715г в Петербурге – Морская академия. Царь запретил
жениться дворянам без образования. Появилось много учебников. Например: учебник по
математике Магницкого и др. Печатали книги и учебники в типографии. Для облегчения
печатание книг и их чтения по распоряжению Петра I ввели гражданский алфавит (т.е. буквы уже
похожи на современные)
•

1714г. – открылась 1-ая в России публичная библиотека (в Петербурге) т.е. для всех. Люди
могли там брать книги.

•

1702г – стала выходить 1-ая печатная русская газета – «Ведомости» (сначала издавалась в
Москве, а затем в Петербурге)

•

До Петра I не было общедоступного театра. Он распорядился в центре Москвы построить
театр («комедиальную храмину»). С 1704г. там стали давать спектакли. Их могли посещать
все желающие. (Билеты назывались - «ярлыки», а зрители – «охотные смотрельщики».)

•

Петр поощрял и развитие науки и техники. Например: ученый мастер Нартов изобрел
токарно-копировальный станок. На Урале сооружались домны (плавильные печи)
огромных размеров.

•

1714г. – основана Кунсткамера – 1-ый естественнонаучный музей в России (Петербург)
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Также в Петербурге был основан Ботанический сад (его называли аптекарским
огородом»).
•

1725г – открыта Академия наук

•

При Петре было изменено летоисчисление (взамен старого «от сотворения мира» Петр
ввел с января 1700г новое летоисчисление от Рождества Христова). Разница между ними
5508 лет (т.е. 7208 год от сотворения мира был объявлен, 1700 годом от Рождества
Христова + новый год раньше начинался 1 сентября, а при Петре I- 1 января).

•

Вернувшись из Европы, Петр стал в России всё делать по европейски (одежда по европ.
покрою: обрезал длинные кафтаны, стриг бороды.) Для знати и дворян Петр I ввел
ассамблеи – т.е. общественные собрания или вечера встреч. Ассамблеи проводились в
зимнее время поочередно у знатных лиц, т.е. приходить можно было без приглашения,
как мужчинам, так и женщинам.

•

Очень большой популярностью пользовались книга «Юности честное зерцало». В ней
говорилось о правилах хорошего тона, осуждались те, кто чавкает за столом, как свиньи
или перстом чистит в носу.… Как в Европе Петр ввел ношение париков. Их надевали и
женщинам и мужчинам. Особенно это касалось придворных и вельмож, стали появляться
парикмахерские, парфюмерные… т.о. при Петре многое русское отрицалось. В ночь на 28
янв. 1725г Петр скончался. Кому отдать престол Петр сказать не успел. После его смерти
пойдут Дворцовые перевороты.
А.С.Пушкин о Петре: «На троне вечный был работник».
Петр знал 14 ремесел. Рост его 2м 4см.
Женат был дважды. 1-ая жена – Евдокия Лопухина, развелся. 2-ой брак с Екатериной I
(Мартой Скавронской) оказался более благополучным.
Екатерина I станет после смерти Петра – императрицей. Это будет первый дворцовый
переворот (1725).
Последний дворцовый переворот будет в 1801г (когда убили Павла I)

•

Дочь Петра и Екатерины – Елизавета тоже впоследствии будет императрицей.

19# Дворцовые перевороты
Дворцовые перевороты сер. XVIII века начались после смерти Петра I ,т.к. он не успел сообщить
свою волю о преемнике Меньшиков и другие приближенные возвели на престол (при поддержке
гвардии) жену Петру I Екатерину I (1725 – 1727г.) Это был 1-ый дворцовый переворот
1725 -1727 – Екатерина I (жена Петра I)
1727- 1730 – Петр II (внук Петра I)
1730 – 1740 – Анна Иоанновна (племянница Петра I или дочь брата Петра I)
1740 -1741 – Иван VI Антонович (его мать Анна Леопольдовна)
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1741 – 1761 – Елизавета Петровна (дочь Петра I)

1761-1762 – Петр III (внук Петра I, племянник Елизаветы Петровны, муж Екатерины II.)
1762-1796 Екатерина II (жена Петра III)
1796 -1801 – Павел I (сын Екатерины II и Петра III) –это последний дворцовый переворот.

•

•

Современников Анны Иоанновны был Бирон. Не случайно время правления её называют
бироновщиной.

•

Анна Иоанновна приехала в Россию из Курляндии + привезла оттуда много немцев и
своего любимца Бирона.

•

Анна Иоанновна, прежде чем взойти на Российский престол подписала кондиции.
Кондиции – условия приглашения её на Российском Престол. Например, в кондициях,
которые она подписала, было написано, что она не имеет право выходить замуж и
назначать себе преемника. Это означало бы, что в России прекращает своё существование
наследственная монархия. Вообще по этим условиям она не должна была в ключевых
вопросах принимать решения без согласия Верховного тайного совета.

•

Требование решать все важнейшие гос–ные дела при участии членов Верховного тайного
совета содержалось в кондициях. Если бы она их не подписала, то не села бы на
российский трон

•

Верховник (в сер XVII в), т.к. при Екатерине I был создан Верховный тайный совет.

•

Воцарение на российском престоле Елизаветы Петровны было результатом – дворцового
переворота. Главное знай. Что это сер. XVIII в + кто в это время правит.

•

Расширение привилегий дворянства: шла борьба власть, менялись лица на российском
престоле, но главная линия внутренней политики оставалось неизменной – укрепление
положения дворянства, расширение его прав и привилегий. И одновременно крепостные
кр-не доходили, чуть ли не до уровня рабов.

•

В XVIII в сократили сроки службы для дворян до 25 лет. Было учреждено военное учебное
заведение для дворян – Шляхетский корпус. Его выпускники сразу получали чины
офицеров без прохождения службы. А вот в 1762 и 1764г. указами дворян вообще
освободили от обязательной службы. (Т.е. при Екатерине II). Не случайно в XIX в
дворянство и духовенство, а так же купцы это привилегированные сословия. Они не будут
поставлять рекрутов в армию. Екатерина II освободила дворян от военной службы.

•

XVIII в (1783г) – присоединение (вхождение) Крыма к России

•

1725 – Академия наук (учреждение)

•

1755 – открытие Московского университета

•

18в – добровольное присоединение к России Казани и горного Алтая.
1756 -1763 г.г. – Семилетняя война. С 1757 – 1762 – участвовали в ней Россия против Пруссии.
Началась при Елизавете Петровне, потом продолжалась при Петре III. Король Пруссии –
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Фридрих II. Аппетиты короля затрагивали интересы России в Прибалтике и Польше. Русскими
отрядами руководили: Апраксин, Румянцев, Фермор, Чернышев, Салтыков. Елизавета
Петровна, которая начала войну ненавидела прусского короля, а Петр III – для него Фридрих
был кумиром. Русские выигрывали. Пруссия готова была рухнуть, Фридрих подумывал об
отречении от престола, но умерла Елизавета Петровна, а Петр III, для которого прусский
король был кумиром, тотчас прекратил войну. Заключил с Пруссией договор. Этот мирный
договор возвращал занятые русскими Войсками территории их прежнему владельцу, в том
числе и восточную Пруссию, которую Елизавета Петровна, хотела присоединить к России.
Огромные жертвы оказались напрасны. Многие в России были недовольны Петром III, что и
ускорило свержение этого правителя.

20# Внешняя политика России во 2-ой пол. XVIII в. Борьба
России за выход к Черному морю. Русско-турецкая война.
•

1768- 1774г.г. русско-турецкая война (из-за Черного моря)
Во главе рус. армии был Румянцев. Битвы: 1770 – у р.Ларги. Победа русских. Следующие
сражение у д.Кагул. Победа русских. Это на суше, а теперь на море:
1770г – русская эскадра под командованием Спиридонова вошла в Средиземное море и в
Чесменской бухте встретила турец.флот. Русские выиграли. Русские использовали
брандеры – небольшие суда, нагруженные горючими и взрывчатыми веществами для
поджога вражеских кораблей.
1774г – война закончилась выгодным для России миром. Он был подписан в селении
Кючук – Кайнарджи. Россия отошла, часть побережья Черного моря. Русские суда могли
свободно плавать в Черном море. А в 1783г. крымский хан отрекся от власти. И в XVIII веке
(1783) Крым (Таврида) присоединился к России.

•

Новая война с Турцией (1787 – 1791), т.к. турецкий султан не хотел мириться с утверждением
России на Черном море. Турция вновь объявила войну России. Битвы:
1. в 1788г рус. войска под командованием Потемкина взяли турецкую крепость
Очаков.
2. 1789г – река Рымник (приток Дуная) Русские войска под командованием Суворова
одержали победу.
3. 1790 – взятие русскими войсками под командованием Суворова турецкой крепости
Измаил.
На море турецкому флоту нанес поражение наш прославленный адмирал Федор
Ушаков. В 1791г в Яссах был подписан мир, по которому к русским владениям
отходили земли между Южным Бугом и Днестром. Турция отказалась от претензий на
Крым и признала его территорией России. Т.о. в результате двух русских турецких войн
Россия получила выход в Черное море + земли Южной Украины и Крыма вошли в
состав России.
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•

1772, 1793, 1795 – 3 раздела Речи Посполитой (при Екатерине II)
Во Франции в XVIII в при Людвиге XVI была революция. Королю Франции отрубили голову.
Опасаясь распространения революции на границе России, Екатерина II послала войско в
Польшу, которое вместе с Литвой составляло одно гос-во – Речь Посполитую.
В результате 3-х разделов к России присоединились: правобережная Украина, Белоруссия,
Литва. Земли Польши делили: Россия, Австрия, Пруссия.

Вторая половина XVIIIв.
•

Миссионер – проповедник религиозного учения.

•

1762-1764г.г. была проведена секуляризация – изъятие у церкви земель кр-н в пользу госва (раньше эти земли отбирали у церкви и отдавали дворянам.)

•

Во 2-ой пол. XVIII в. расслоение кр-ва углубилось (слой богатых и бедных кр-н).
Малоимущее кр-не отправлялись на заработки в «отход». Им выдавали письменные
разрешения, чтобы можно было наняться на работу. Помещик, получая от крестьян –
отходников плату в виде оброка. Расслоение кр-н готовит почву для новых, буржуазных
отношений. На мануфактурах часто трудились по найму крестьяне – отходники,
оставшиеся крепостными своих господ. Но по отношению к владельцам мануфактур они
выступали на правах наемных рабочих. Были ещё и крепостные рабочие. Они получали
з/пл, как и наемные. К числу крепостных рабочих принадлежали посессионные,
составляющие единое целое с предприятием. Их нельзя было приобретать отдельно от
мануфактуры и наоборот. В XVIII в. появилась огромная армия приписанных заводам
крестьян. Они использовались на вспомогательных работах.

•

В XVIIIв. Открываются банки: Дворянские, Купеческий, Медный. С 1769г в России начали
хождение бумажные деньги – ассигнации. Они были удобнее металлических, которые
продолжали обращаться на рынке.

•

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773 – 1775) при
Екатерине II.

•

В 60-е годы XVIII в. вышли указы о запрещении крестьянам жаловаться на своих господ.
Над крепостными издевались, людей превратили в живой товар. Продавали, разрушая
семьи, меняли на лошадей и собак, проигрывали в карты. Особенно прославилась своей
жестокостью дворянка Дарья Салтыкова (Салтычиха), замучившая до смерти несколько
десятков людей, преимущественно женщин. Терпение народа лопнуло. Страна двигалась
к буре. В 1762г вышел указ, освобождение дворян от обязательной гос-ной службы.
Нашелся простой казак с Дона – Емельян Иванович Пугачев (родился в станице
Зимовейской), который хотел помочь простому народу. Пугачев под именем Петра III
собирает казаков и не только в 1773г. К нему шли русские, башкиры, татары, калмыки и
др. Собралось большое войско. Против него царские войска. Осада Оренбурга. Потом
Пугачев пошел на Урал. К нему приходят новые отряды (сподвижники Пугачева – Чика–
Зарубин, Белобородов, Салават Юлаев, Кинзя Арсланов). Летом 1774г Пугачев пошел на
Волгу. Взял Казань. В Москву Пугачев не пошел, а пошел на юг по Волге. У Черного Яра на
Волге сражение. Войско Пугачева разбито. Зажиточные казаки схватили его и выдали
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царским властям. В клетке, в кандалах привезли в Москву, после пыток и допросов его
казнили на Болотной Площади 10 янв. 1775г. Ему отрубили голову, руки, ноги. Жестоко
мучили и его сподвижников и участников восстания (вешали, забивали насмерть, жгли их
дома)
Эта крестьянская война была самой мощной, в ней участвовали сотни тыс. человек.
Задействована огромная территория. Участвовали все народы России: башкиры, татары,
калмыки, русские, чуваши, марийцы…
Причины поражения:
1) часто кр-н не шли дальше своей деревни
2) плохое вооружение и дисциплина
3) неравные силы с врагом.
Не смотря на поражение кр-н, Екатерина II задумалась. Она и дв-во увидело большую силу
против крестьянского гнета. Не случайно в 19в (в 1861г) правительство и дворянство пошли
на отмену крепостного права, опасаясь «новой пугачевщины». Расправа была с людьми
жестокой + станица Зимовейская стерта с лица земли. Была уничтожена и Запорожская
Сечь. А вот положение дворянства укрепилось. Страна: на 50 губерний (это был 1775г –
губернская реформа) – по 300-400 тыс. жителей в каждой. Губернии: на уезды (до 30тыс.
мужских душ.) Ими ведали губернаторы, а уездом капитан – исправник. Все они были из
дворян.
•

В 1785г правительство издало «Жалованную грамоту дворянству» где говорилось, что
дворяне люди особые, благородные, имеют право владеть землей и людьми. Служба для
дворян отменялась, судить их может только дворянский суд, т.е. дворяне вольны и
свободны. Не случайно дворяне называли время правления Екатерины II «золотым
веком», для дворян это было золотое время, т.к. им дозволялось всё. (Документ,
представленный Екатериной II уложенной комиссии, в 1767г назывался – «Наказ».)

21# Россия в начале XIX века.
1. К началу XIX века территория России огромная, численность 40млн. человек.
2. Россия – многонациональная страна.
3. Россия многорелигиозная страна: православие, католицизм, ислам, буддизм…
4. Россия – аграрная страна (95,5% сельского населения).
Население России в первой половине 19 века делилось на сословия: 1) дворянство 2)
духовенство 30 купечество 4) мещанство 5) крестьянство 6) казачество
1) Дворянство и духовенство – привилегированные сословия, они не платили налоги
2) Купцы были трех гильдий
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3) В мещанство входило непривилегированное население городов: ремесленники, мелкие
торговцы, наемные работники. Они не освобождались от телесных наказаний, платили
большие налоги, а также обязаны поставлять рекрутов в армию.
4) Крестьянство – самое многочисленное и угнетенное сословие (более 30млн. чел.).
Крестьяне: 1) Государственные (16млн) 2) крепостные (14млн)
5) Казачество (1,5 млн. человек) казачье войско – для охраны границ. Главный у них атаман. В
середине XIX века в России было 9 казачьих войск: донское, астраханское, уральское,
черноморское и другие.
В российских городах зарождались классы капиталистического общества: буржуазия и
рабочий класс.
Города в XIX веке: 1)Петербург (438 тыс. человек) 2)Москва (241т.ч.) 30Тула (38тыс. чел.)
4)Тобольск (17тыс. чел)
Первый пароход под название «Елизавета» был построен в Петербурге на заводе Берда в 1815
году. С середины XIX века в России начинается промышленный переворот.
Политический строй.
Россия в XIX веке – самодержавная монархия. Дворянство всех ближе стояло к царю, царь и
сам был первым дворянином – крупнейшим землевладельцем страны.
Правители XIX века: 1) Павел I (1796 – 1801)
2) Александр I Благословенный (1801 -1825)
3) Николай I (1825 – 1855)
4) Александр II Освободитель (1855 – 1881)
5) Александр III Миротворец (1881 – 1894)
6) Николай II (1894-1917).
В начале XIX века произошел очередной дворцовый переворот. В ночь с 11 на 12 марта 1801
года группа заговорщиков (граф Пален, Панин и другие) поникли во дворец в спальню Павла и
убили его. После смерти Павла на престол вступает его сын Александр I. В 1803 году был
принят указ «о вольных хлебопашцах» (помещики получили право отпускать крестьян на волю
с землей за выкуп, но этим указом воспользовалось очень мало крестьян, и помещиков: 0,5 %
крестьян – 47 тысяч мужского населения и несколько помещиков). В начале XI века в 1802 году
вместо 12 коллегий возникло 8 министерств (военное, морское, финансов, иностранных дел и
др.) Александр I находит умнейшего человека, который мог бы повести реформы. Им оказался
М.М. Сперанский (1772-1839г.). Он составил «Введение к уложению государственных
законов». Он поделил власть на законодательную, исполнительную и судебную. Новое у
Сперанского: действия властей поставить под контроль народа. По нему: избирательными
правами пользовались все граждане России, владеющие землей или капиталом, включая
государственных крестьян (крепостные, домашняя прислуга, мастеровые в выборах не
участвовали). Ещё его тезис «Никто не может быть наказан без судебного приговора». В 1810
году был создан Государственный совет. Сперанский хотел даже всех крепостных крестьян
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наделить гражданскими правами, но этим многие были недовольны. Сперанский был
окружен шпионами, которые всё передавали царю, и в марте 1812 года он был арестован и
сослан в Нижний Новгород.

22# Внешняя политика России в начале XIX века.
В 1804 году Наполеон стал императором Франции, мечтая о мировом господстве. В 1812 году
Наполеон завоевал почти все страны западной Европы, кроме Англии. Он ей устроил
континентальную блокаду, т.е. с Англией всем было запрещено торговать.
Аракчеев: Военные поселения.
У царя Александра I был любимец при дворе – Аракчеев, которому было поручено составить
проект об освобождений крестьян. Царь ознакомился с этим проектом и забыл о нем на многие
годы. Своему лучшему другу – Новосильцеву Александр I поручил разработать проект
конституции (1818г) + помогал князь Вяземский, но до конца не довели.
Военные поселения: чтобы расходы на содержание армии уменьшить, царь разместил некоторые
воинские части в сельской местности, и сказал, что теперь они должны не только нести воинскую
службу, но и обрабатывать землю. Это касалось и крестьян, которые населяли эту местность, они
тоже должны были пожизненно отбывать военную службу, и обрабатывать землю. Офицеры
становились командирами и в военной службе и в с/х работах. Там творилось полное бесправие.
Жестокие наказания и непосильный труд делили из военных поселений каторгу. Просуществовали
военные поселения до 1857 года.
В России были люди, которые выступали против крепостного права и самодержавия.
Первенцами свободы в России стали революционные дворяне. Они стали готовить выступление
против царя и крепостного права. Они понимали, что царь и помещики добровольно не откажутся
от власти и богатства, поэтому народ можно освободить только вооруженным путем. Чтобы
подготовить восстание, дворяне создали свои тайные общества.
Самые первые из них:
1) «Союз спасения»
2) Союз благоденствия» - это ранние преддекабриские организации.
«Союз спасения» - 1816 год, 30 человек. Главная задача – уничтожить крепостное право и
заменить самодержавие конституционной монархией.
Лунин, Якушкин – за убийство царя; у них уже были разработаны планы покушения
, но эти планы были отвергнуты, т.к. для активных действий у этого общества не было ещё сил.
«Союз благоденствия» - 1818 год, 200 человек (полное отсутствие связей этих организаций с
народом). «Союз благоденствия» - был сделан шаг вперед: декабристы пришли к выводу о
необходимости замены монархии республикой. У них была первая попытка сформулировать
программу, впервые пытались осуществить пропаганду передовых идей в русском обществе. В
1820 году были волнения солдат Семеновского полка. Солдаты, измучавшись жестокостью
офицеров, подали жалобу на командира полка. Бунтовщиков жестоко наказали. Зрело
недовольство. (В армии)

23# «Южное» и «Северное» общество.
Южное общество – 1821 год на Украине. В него входили: П.И.Пестель, В.Волконский, БестужевРюмин, Муравьевы – Апостолы, Давыдов, Барятинский и другие.
«Северное» общества – 1821 год в Петербурге: Никита Муравьев, Трубецкой, Лунин, Пущин,
Оболенский, а в 1825 году к «Северному» обществу присоединились Рылеев и Каховский.
Программные документы обществ: у Пестеля «Русская правда», у Муравьева «Конституция».
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«Русская правда» Пестеля:
1) Отменялось крепостное право без какого-либо выкупа (крестьян отпускали с землей)
2) Отменялась самодержавия. Россия должна стать единой неделимой республикой.
3)органы власти и управления: народное вече – однопалатный парламент (у него
законодательная власть), державная дума (исполнительная власть)
4)Убирались сословия. Устанавливалась Свобода собраний, слова, печати.
5) равные выборы для мужчин без всяких цензов
6) поощрялась торговля и промышленность ремесел
7) Демократия устанавливалась на всей территории России
Аграрный вопрос: земля делилась на 2 равные части: общественный фонд и частный фонд.
«Конституция» Муравьева:
1) крепостное право отменялось (Крестьяне свободные и имели право на приусадебный участок +
2 десятины на двор)
2) Россия – конституционная монархия
3) Вся Россия делилась на области (федеративных единиц, всего 15)
4) свобода печати, слова, собраний, уничтожение сословий
5)помещичье землевладение сохранялось полностью
6) законодательная власть народному вече – двухпалатному парламенту
7)исполнительная власть – императору
Выборы были ограниченными, многоступенчатыми, с высоким имущественным цензом.
Тактика декабристов: они сторонники военного переворота, только силами армии. Для народа, но
без него.
В 1823г на Украине возникло ещё одно тайное общество 1823г. «Общество соединенных славян»
(братья Борисовы, горбачевский, Кузьмин и др.) Оно примкнуло к «Южному» обществу. Это
общество отличалось от всех остальных тем, что члены общества были сторонниками народной
революции.

24# Восстание декабристов
Восстание «Северного» и «Южного» обществ намечалось на лето 1826 года. Между тем события
обогнали декабристов и вынудили их выступить раньше. Все резко изменилось поздней осенью
1825 года. В ноябре 1825 года умирает Александр I в Таганроге. Его братья Константин и Николай
I.
Сложилось положение междуцарствия, этим моментов и решили воспользоваться декабристы.
Был спешно разработан план восстания, но он до рассвета начал рушиться (Якубович отказался от
штурма Зимнего дворца, Каховский отказался убивать царя), но самым главным ударом была не
явка на площадь диктатора – Трубецкого. Лишь к вечеру был избран новый руководитель – князь
Оболенский, но было уже поздно. Декабристы не обратились за помощью к народу. Николай I
несколько раз пытался уговорить восставших сложить оружия, он посылал к ним митрополита,
своего брата Михаила, но всё безрезультатно. К восставшим даже подскакал генерал – губернатор
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Петербурга Милорадович и стал уговаривать разойтись. Это угрожало восстанию, и декабрист
Каховский убил Милорадовича. К вечеру Николай I приказал расстрелять восставших. К
наступлению ночи всё закончилось, итог убитых: 1271 человек. В ночь на 15 декабря начали
свозить арестованных в Зимний дворец . Их допрашивал лично сам Николай I. После допроса
отправляли в Петропавловскую крепость с записочками от царя. Всего к следствию привлекли: 579
человек. Меры наказания разные: 121 человек – на каторгу и поселения в Сибирь, многие
разжалованы в рядовые, многие наказаны палками, а 5-ых повесили:
1. Пестель
2. Рылеев
3. Муравьев – Апостол
4. Бестужев – Рюмин
5. Каховский
Отправка в Сибирь началась в июле 1826 года (там каторжная работа на рудниках), туда к
декабристам приехали жены. Особенно надо отметить Александру Григорьевну Муравьеву. Она
передала декабристам от Пушкина стихотворение «Послание декабристам в Сибирь»
Причины поражения восстания декабристов:
1. Первоначальный план восстания был сорван
2. Действовали без народа; боялись народной революции
3. Предательство или трусость Трубецкого и Якубовича в момент восстания
4. Превосходство в численности и лучшее вооружение царских войск
5. Недостаточная подготовка к восстанию
6. Выжидательная тактика; нерешительность восставших.
14 декабря 1825г – восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге

25 # Общественное движение в России в 30-50г.г. XIX века.
Реакционная политика самодержавия. (1825-1855)
Царь Николай I (1825-1855) – правил 30 лет. Он самодержавец + «Солдат по призванию, солдат по
образованности, по наружности и внутренности». Идеалом общественного устройства для
Николая I была казарма. III отделение – орган высшей полиции (его глава Бенкендорф). Позже
Бенгендорфа на этом посту сменит Дубельт. Военный министр – Чернышев; министр просвещения
– Уваров. При Николае I:
1) Денежная реформа (Канкрин)
2) Реформа по управлению государственными крестьянами (Киселев)
3) Составление свода законов Российской империи (Сперанский)
Таковы основные достижения Николаевского правления. С их помощью Николаю I к концу 30-х
годов удалось стабилизировать и укрепить свою империю.
Функции III отделения:
1) Дела высшей полиции
2) Высылка подозрительных лиц
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3) Заведования местами заключения
4) Театральная цензура
5)
Все дела о происшествиях и д.р.
Революционные кружки 20-30 г. г. XIX века.
При Николае I министр просвещения – Уваров. Он создал «теорию официальной народности».
Три принципа теории:
1) Самодержавие (в России главный царь)
2) Православие (Основа духовной жизни народа – православная вере)
3) Народность (отсутствие, якобы, социальной розни в России)
В конечном итоге царь Николай I отказался от этой теории, а её творца (Уварова) отстранили в
отставку.
В конце 20-х годов создается в Москве кружок или тайное общество братьев Критских (6 человек).
Главная задача: вести пропаганду среди солдат, студентов, чиновников, цареубийство вместе с его
семьей. Главное, привлечь на свою сторону народ. Они разбрасывали на Красной площади
прокламации. В Москве были усилены каркулы. Все участники этой группы были арестованы и
наказаны без суда, по личному повелению царя.
30-е годы: особую известность приобрели кружки: Сунгурова, Белинского, Герцена, Огорева,
Станкевича.
Начало 30 –х годов: в Московском университете сложилось «литературное общество 11 номера»,
названная по номеру комнаты, в которой жили и собирались студенты. Главный в этом кружке
был будущий критик – Белинский. В кружке он прочитал свою драму «Дмитрий Калинин», в
которой был протест против крепостного права. В 1832 году за это произведение его исключили
из университета.
1831 год кружок Герцена и Огорева: они друзья. Одному было 15, другому 16, когда они
поклялись на Воробьевых горах отомстить за смерть и страдание декабристов. Они в кружке
читали политическую литературу, изучали историю французской буржуазной революции и
мечтали о революции в России. Итог работы этого кружка ничем не отличался от других: в 1834
году членов кружка арестовали за пение гнусных песен в адрес царя. После длительного
тюремного следствия, без суда Герцена выслали на службу в Пермь, Вятку, а затем во Владимир;
Огорева – в Пензу.
Белинский не только литературный критик, он разночинец, т.е. не дворянин. Он за социализм, но
революционным путем. Незадолго до смерти он написал «Письмо к Гоголю», где он критиковал
Гоголя, что тот приукрашивал гнусную российскую действительность. Белинский: «Надо
революцию, чтобы наступила справедливость, где нет, не богатых, не бедных». Умер он молодым
от чахотки (37 лет), только смерть спасла его от ареста.
Общественное движение 40-х годов XIX века. Западники и славянофилы.
В 40-е годы XIX века в России сложилось 2 течения общественной мысли: западники и
славянофилы.
Западники: Грановский, Соловьев, Корш, Панаев, Кавелин, Боткин….
Славянофилы: Хомяков, братья Аксаковы, Самарин, Беляев…..
Девиз славянофилов: «Царю власть, народу мнение». Белинский и Герцен выступали с
западниками. Славянофилы в основном были помещиками. Они были за царя, за религию и
крайне отрицали революцию. Белинский в 40 – ые годы стал лучшим публицистом и критиком в
России. Он сотрудничал в журналах: «Отечественные записки», «современник». Идеал Белинского
– социалистическое общество, т.к. при нем все будут равны, не будет богатых и бедных.
Белинский – революционер, социализм его утопический, т.к. он не видел силы, которая бы
провела революцию в России. Белинский критиковал славянофилов, западников – либералов,
которые боялись революции. Он с Герценом.
Герцен в общественном движении 40 – ых годов XIX века. Петрашевцы, Шевченко.
В 1853 году Герцен в Лондоне издает альманах «Полярная звезда», а затем газету «Колокол».
Вслед за Белинским, Герценом на борьбу с самодержавием поднялось новое поколение
революционеров.
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Кружок Петрашевцев: руководил им М.В.Буташевич – Петрашевский (1821-1866г.) Этот кружок
возник в 1845 году в Петербурге. Члены кружка собирались по пятницам на квартире
Петрашевского. Они осуждали самодержавие, крепостное право, мечтали о социализме.
Призывали к революции. Правительство, узнавшее о деятельности петрашевцев, жестоко
расправилось с ними. В 1849 году к следствию было привлечено более 100 человек: 21 человек
приговорен к смертной казни (в том числе Достоевский за то, что читал «письмо к Гоголю» и
передал почитать другому), остальные – к разным срокам каторги и ссылки. В последней момент
была объявлена царская милость – расстрел заменили каторгой.
Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, сын крепостного крестьянина. На волю его
выкупили: поэт Жуковский, художники Брюллов и Венецианов. Шевченко поэт + талантливый
художник. Царизм с ним жестоко расправился, его отдали в солдаты на 10 лет и отправили
отбывать солдатскую каторгу (В Оренбургскую степь) с запрещением писать и рисовать. Все они
поняли, что революцию без народа совершить нельзя.

26# Крымская (русско-турецкая) война. Оборона Севастополя
(1853-1856г.г.)
Повод к войне: В 1850 году появилось сообщение, что возник конфликт в Палестине между
католиками и православными. Речь шла о том, кто будет иметь главную роль в особо чтимых
храмах в Иерусалиме и Вифлееме. Турецкий султан решил вопрос в пользу католиков. Это
вызвало недовольство в Петербурге, спор из-за палестинских святынь – это повод к европейскому
конфликту. Николай I воспользовался этим поводом и усилил нажим на Турцию.
Причины войны: к началу 50-ых годов XIX века обострился восточный вопрос. Сущность его:
борьба народов, угнетенных Турцией за свое освобождение + европейские державы между собой
соперничали – кто из них будет играть главную роль на Балканах и Ближнем Востоке. У России
свои интересы:
1. Русский царизм хотел закрыть находившиеся в руках Турции проливы Босфор и
Дарданеллы для иностранных судов + тем самым обезопасить южные границы России
2. Обеспечить свободный выход своих кораблей из Черного моря в Средиземное.
3. Решить вопрос с балканами (на Балканах проживали: молдаване, валахи, греки, сербы,
болгары; все они находились под властью турецкого ига).
Накануне войны Россия оказалась в полной изоляции. Против неё большая коалиция
европейских государств: Турция, Англия, Франция, Австрия, Пруссия. Все эти страны хотят
утвердиться на Балканах и Ближнем востоке.
Начало военных действий: очень большое сражение на 1-ом этапе – морское в Синопской
бухте. (ноябрь 1853г). Командовал русским флотом – вице-адмирал Нахимов. У нас 8
кораблей, у турок – 16. Полная победа русских (в этой битве). Командующий турецким флотом
(Осман-паша) взят в плен. После разгрома турецкого флота у Синопа в войну вступает Англия
и Франция. Они ввели свои эскадры в Черное море, изменилось соотношение сил и не в
пользу России. У Англии и Франции флот больше и лучше (у них паровые суда, у нас
парусные), оружие у Англии и Франции новое (у них - нарезное, у нас – гладкоствольное).
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В марте 1854 года Англия и Франция объявили России войну + Австрия и Пруссия тоже не
поддерживали Россию.
Англия и Франция ввели свой флот в Черное море, и в сентябре 1854 года армия союзников
численностью более 60тысяч человек высадилась в Крыму в районе Евпатории и начала
наступление на Севастополь. Битва за Севастополь – основное сражение. Героическая
оборона продолжалась 349 дней с 13 (25) сентября 1854 – по 28 августа (9 сентября) 1855 года.
Севастополь был не преступен с моря, но очень слабо укреплен с суши. Оборону Севастополя
возглавили:
1. Корнилов
2. Нахимов
3. Истомин
Укрепления строил военный инженер Тотлебен. Всё население поднялось на защиту родного
города, за короткий срок были возведены оборонительные сооружения. Штурмом не взяли
длительная осада более 11 месяцев, Севастопольцы отражали атаки (много бомбардировок),
большие людские потери; Корнилов, Нахимов, Истомин тоже погибли, защищая Севастополь и
Малахов Курган; горы трупов и после 349 дней обороны Севастополя, Горчаков приказал
отступать. В марте 1856 года в Париже был подписан мирный договор. Мы войну проиграли,
Россия потеряла по этому договору острова в дельте Дуная, южную часть Бессарабии + России
было запрещено держать военный флот на Черном море. Это ослабило южные границы России.
Договор был подписан уже при Александре II (Николай был мертв). Ленин: «Крымская война
показала гнилость и бессилие крепостной России».
Причины поражения:
1. Экономическая и военная отсталость России (оружие у них нарезное, у нас –
гладкоствольное, старые пушки, не хватало снарядов, пороха).
2. Нет пороха, не на чем подвозить боеприпасы (лошади и волы)
3. У нас парусный флот, у них – паровой
4. Плохое медицинское Обслуживание и снабжение армии и т.д.
Первым умер Корнилов (октябрь 54-года), вторым – Истомин (март 55-года), затем Нахимов (июнь
55-года), Николай I умер 18 февраля 1855 года (слух, что по требованию царя доктор дал ему яд).
Пирогов – отец русской хирургии (именно в Севастополе впервые в условиях военно-полевой
хирургии применил в массовом масштабе гипсовые повязки и наркоз).
В Севастополе отличилась медсестра Дарья Севастопольская.
Петр Кошка – знаменитый разведчик – матрос, только так захватывал в плен французских и
английских офицеров.
Весной 1855 года проходил службу в Севастополе Л.Н. Толстой, где он написал во время
кратковременных передышек свой первый из севастопольских рассказов – «Севастополь в
декабре месяце».
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27# Культура России в I половине XIX века.
Образование: 1811 год – основан Царскосельский лицей под Петербургом.
Наука: Лобачевский – математик (создал Неэвклидову геометрию); химик - Зинин, он осуществил
синтез анилина органического красителя для текстильной промышленности. Раньше до открытия
такое вещество брали в индиго, южных странах. Химик же взял его из каменно – угольного дегтя.
Это был успех в развитии органической химии; физик – Петров, исследовал электрическую дугу и
электрический разряд (прообраз будущей электрической лампочки); Якоби – физик, провел
исследование в области создания электрический машин, телеграфа, электрохимии. Якоби открыл
для мира метод гальванопластики.
Русский металлург – Аносов – разработал технологию получения булатной стали. (Этот металлург
сделал стальные клинки, которые рассекали платки из тонкой ткани, а также могли крошить
самые твердые зубила).
В 1839 году было завершено строительство под Петербургом Пулковской обсерватории. Она стала
центром астрономических работ в нашей стране (телескопы – приборы высокой точности). В этой
обсерватории работал выдающийся астроном XIX века Струве (он обнаружил концентрацию звезд
в главной плоскости млечного пути), хирург Пирогов.
Историк Карамзин – написал «Историю государства российского» в 12 томах. Ему это поручил
сделать Александр I. Они вышли с 1816 по 1829 г.г.
Русские путешественники, 1 пол. XIX века.
Крузенштерн (корабль «Надежда») и Лисянский («Нева»), 1803-1806г.г. кругосветная экспедиция
из Кронштадта до Камчатки и Аляски. (Изучались острова Тихого океана, Китай, Япония, Сахалин,
Камчатка.)
Беллинсгаузен и Лазарев («Восток» и «Мирный»),1819; экспедиция отправилась в Антарктиду,
исследовали её побережье.
Головин – 1811 год, обследовал Курильские острова, был захвачен в плен на 3 года японцами.
Литке – исследовал Северный Ледовитый океан, берега Камчатки, Южной Америки.
Невельский – 1848-1849 г.г. («Байкал») исследовал Дальний Восток. Он открыл устье Амура, и
доказал, что Сахалин – остров, а не полуостров.
Архитектура и скульптура:
-архитектор Захаров – здание Адмиралтейства в Петербурге + здание биржи на стрелке
Васильевского острова.
- архитектор Воронихин – Казанский собор в Петербурге. Туда был перенесен прах Кутузова.
Перед соборам поставлены памятники Кутузову и Барклай де – Толли (скульптор Орловский)
Скульптор Клодт «Укротители коней», они установлены на Аничковым мосту через Фонтанку. Ещё
его одна работа – «Конная статуя Николая I» на Исаакиевской площади.
Архитектор Монферран «Исаковский собор» в Питере (вмещает 13тыс. человек)
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Монферран – 47 метровая колонна на Дворцовой площади – памятник Александру I и монумент в
честь победы рус.оружия в Отечественной войне 1812 года. Фигура ангела держащего крест,
выполнена скульптура Орловским.
Архитектор Росси – здание Главного штаба, здание Сената, Синода, Александринского театра,
Михайловского дворца.
Стили: классицизм, барокко в архитектуре.
Лео Кленц – В Петербурге Николаевский дворец
В Москве (московский классицизизм): архитектор Бове – Большой театр, Манеж..
Скульптор Мартос – памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
Архитектор Тон:
1. Большой Кремлевский дворец в Москве
2. В 1839г. на берегу Москвы – реки построен храм Христа Спасителя. В советское время (в
1931г) безбожники его взорвали и на его месте построили бассейн. Сейчас (при мэре
Лужкове) он восстановлен. Этот красавец сейчас – гл.храм Москвы. А раньше главным
храмом был Успенский собор Московского Кремля, в котором венчались все цари на
царство, начиная с Ивана Грозного
3. Арх. Тон ещё построил Московский вокзал в Петербурге
4. Петербургский вокзал в Москве…
Живопись (художники 1 пол. 19 века):
Брюллов – «Последний день Помпеи», «Всадница»
Иванов – " Явление Христа народу» (более 20 лет он писал это полотно)
Кипренский – «Портрет Пушкина», Тропинин – тоже нарисовал «Портрет Пушкина»,
«Кружевница»
Федотов – «сватовство майора», «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Вдовушка», «Анкор,
ещё, анкор!» и др.
Венецианов: «Гумно», «На жатве.Лето», «На пашне. Весна», «Крестьянка с васильками», «Жнецы»,
«Девушка с косой и граблями» и др.
В 1852 г. открыл свои двери Эрмитаж.
Культура – достижения людей в их материальной и духовной деятельности:
1. Материальная культура (одежда, обувь, навыки людей в процессе производства.)
2. Духовная культура (театр, музыка, кино, живопись, архитектура, скульптура)
Самый известный актер 1 пол. XIX века – Щепкин (был крепостным). Играл в Московском Малом
театре 40 лет. Роли: Городничего в «Ревизоре» Гоголя; роль Фамусова в «Горе от ума»- Грибоедов.
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28# Накануне отмены крепостного права.
Основные положения реформы 1861г. (Манифест от 19 февраля 1861г.), т.е. отмена крепостного
права.
После смерти Николая I на престол вступает Александр II. Годы правления 1855-1881г.г. Учителем
и воспитателем Александра II был поэт Жуковский.
Два начала в воспитании Александра II:
1. От отца Николая I – военное воспитание
2. От Жуковского – гуманное воспитание
Жуковский в письмах к Александру писал: «Владычествуй не силой, а порядком. Главное –
благоденствие народа. Люби народ»
В 36 лет Александр I вступил на престол. Его интересовал вопрос – отмена крепостного права. Он
понимал:
1. Что много крестьянских восстаний
2. Медленные темпы развития России
3. Крепостное право как рабство было безнравственно, нужны преобразования
Александр I: Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока оно отмениться снизу. Как
бы ни было пугачевщины», - намекал он дворянам. Стало появляться много статей и записок по
этому вопросу. Например: записка об освобождении крестьян Кавелина: «Крепостное право – зло,
отменить его надо мирным путем»:
1. Освободить крестьян при вознаграждении помещиков
2. Крестьян освободить с землей
3. Остальную землю выкупить у помещиков
За эту записку он потерял место наставника при наследнике престола и был выгнан из дворца.
Этим же вопросом об освобождении крестьян занимались: Герцен, Огарев, Чернышевский,
Добролюбов и другие. В России отмена крепостного права произошла мирным путем в 1861г. (по
реформе).
Накануне отмены крепостного права в 1857г. был образован негласный (секретный) комитет по
решению вопроса об освобождении крестьян, но помещики не хотели решать этот вопрос. Потом
образовался главный комитет по крестьянскому вопросу, и этот вопрос стал обсуждаться гласно.
Все дела по подготовке к реформе были возложены зам. Министра внутренних дел
Н.А.Милютина. Много приезжало в Петербург помещиков (все помещики: освободить крестьян
без земли, либо за большой выкуп). Законопроекты об освобождении крестьян были подписаны
19 февраля 1861 г., а обнародованы 5 марта. При этом было сказано народу, что освобождение
крестьян – это «добровольное пожертвование благородного дворянства». Правительство
опасалось народного возмущения, войска в столице на всякий случай были приведены в боевую
готовность, т.к. реформа была подготовлена несправедливая, грабительская, которая разорила
млн. крестьян + выражала интересы помещиков.
Личное освобождение кр-ян. (по реформе 1861 года)
Крестьяне получили личную свободу. Теперь помещик не имел право покупать, продавать, дарить
кр-ян. До 1861г. помещик с крестьянином распоряжался, как с вещью. Теперь кр-не могли
свободно: вступать в брак, заключать любые торговые сделки, договоры, заниматься торговлей,
переходить в другие сословия (мещан, купцов), поступать на службу или в учебное заведение и
т.д. Таким образом, крестьянин перестал быть крепостным, он получил гражданские права, а это
великое достижение. Но правительство сделало всё, чтобы затруднить крестьянам, пользоваться
этими правами, всячески стесняло свободу. Ещё много лет власть помещика тяготела над
крестьянами. Например: кр-не не могли отказаться от земли уйти из деревни, т.к. обязаны были
перед уходом расплатиться с помещиком, не иметь долгов. Также всё ещё применялись к
крестьянам телесные наказания.
Крестьянские наделы, отрезки.
Правительство: надо отпустить кр-ян с землей (если без земли, будет возмущение). Помещики:
против, но наделение кр-ян землей производилось с учетом интересов помещиков (они
определяли размер крестьянского надела). Размеры надело различные (всё зависело от
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плодородия почвы, где чернозем, там маленькие наделы для крестьян, где земля по хуже – надел
побольше, но за большой надел помещик получал большой выкуп). Помещики забирали себе
лучшее по качеству земли, а кр-ян выселяли на «песочек». К помещикам в их собственность
отошли не только лучшие земли, но и леса, луга, водопои и прочие угодья, кр-не часто
арендовали землю у помещиков на самых невыгодных для себя условиях. Таким образом,
произошло освобождение кр-ян, но:
1. Наделы маленькие
2. Плохое качество земли
3. Неудобно расположенные участки
Выкуп: Чтобы стать собственником (хозяевом) земли, надо её выкупить. Размеры выкупа
большие. Крестьяне должны были заплатить не только за землю, но и за свою личность. У кр-ян
нет денег, устанавливалось следующее: 20% сразу, а 80% в течение 49 лет гос-ву с процентами.
Всего кр-нам пришлось заплатить около 1,5 млрд. рублей (земля на самом деле стоила 500млн
рублей). Таким образом, опять нищая русская деревня оказалась в кабале и у помещика, и у госва.
Повинности кр-ян:
Барщина – это любая работа кр-ян на помещика.
Оброк – все платежи кр-ян помещикам. Ещё сохранились барщина или оброк (по желанию
помещика): только в 1881г. этого не будет. Размер повинностей устанавливался, точно, помещик
лишался права брать произвольные поборы (птицами, ягодами, грибами) и сгонять кр-ян на
дополнительные работы. Помещик имел дело не с каждым крестьянином, а с деревней через
старосту, которого выбирали кр-не. Таким образом, крепостное право было отменено в 1861 году,
но все исходило из интересов местных помещиков.
Т.к. реформа оказалась грабительской, несправедливая, много было крестьянских волнений.
Например, событие в селе Бездна Казанской губернии (староста Антон Петров). В этом селе были
изгнаны официальные власти и кр-не в Бездне установили свой порядок. В село было направлено
две пехотные роты. 91 человек убит, а через неделю 19 апреля 1861 года Петрова расстреляли.
Такие же события были в Кандеевке, Пензенской губернии.

29# Либеральные реформы Александра II, 60-70х XIX века.
Реформы: городская, земская, судебная, военная.
1. Земская и городская реформы – 1864г. Произошла отмена крепостного права, млн. кр-ян
перестали подчиняться власти помещиков, встал другой вопрос – о реформе управления, чтобы
везде был порядок и введение законности. Конечно, царь и дворяне не допускали мысли об
ограничении своей власти, но простой народ надо было чем-то успокоить, но не в ущерб
буржуазии и дворянству. Местная система управления устарела и не справлялась со своими
обязанностями, в 1864 году были созданы земства (земские учреждения) – эти органы совсем не
имели политического смысла, они занимались чисто хозяйственными вопросами + вопросами
культуры в пределах уезда и губернии. Земства вели:
1) Здравоохранением
2) Строительством дорог
3) Просвещением
4) Страхованием от пожаров и т.д.
Ранее этим занимались только чиновники. В земства входило много сословий: дворянство,
буржуазия, крестьянство, помещики. Земства были поставлены под строгий контроль
администрации – полиции и губернатора. Они опять всё вершили. Не случайно Ленин назовет
земства «5-ым колесом в телеге русского государственного управления, т.к. реальной власти они
не имели. Всё опять зависело от правительства, самодержавия и бюрократии. Но были и плюсы:
сдвиги в народном образовании, здравоохранении, дорожном строительстве.
2. Судебная реформа 1864г.
До судебной реформы (т.е. до 1864г.) суд был:
1) Сословный (т.е. в каждом сословии был свой суд)
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2) Суд был не гласный (всё при закрытых дверях)
3) Те, кто обвинялись, не имели защитников
4) Администрация полностью влияла на суд
В 1864 году была проведена судебная реформа. По ней суд стал:
1) Суд стал всесословный (т.е. единый для всего населения)
2) Гласный суд (присутствовали пресса, публика)
3) Независимость суда от администрации
4) Появился состязательный процесс (прокурор обвиняет, адвокат - защищает)
5) Все уголовные дела рассматривались при участии присяжных заседателей от всех сословий,
даже крестьян. Был создан Верховный уголовный суд. Но много крепостных пережитков осталось
и в суде. Например: для крестьян был сохранен особый суд; для них были сохранены телесные
наказания. Потом стала нарушаться гласность. В конечном итоге суд остался орудием угнетения
трудящихся масс.
3. 1874 год – военная реформа (проводил военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин,
старший из братьев Милютиных). Военную реформу надо было проводить (вспомните уроки
Крымской войны, которую мы проиграли даже в чисто техническом плане). Главное в реформе
отменялась рекрутчина и вводилась всеобщая воинская повинность для всех мужчин, достигших
20 лет и годных по здоровью. В пехоте – срок службы 6 лет, на флоте – 7 лет. Для окончивших ВУЗ
– срок службы 6 месяцев, для имевших гимназическое образование – 1,5 года. Отмена
рекрутчины (наряду с отменой креп. права) увеличила популярность Александра II среди
крестьянства. Реформы 60-70х г.г. – крупное явление в истории. Хотя это были первые шаги и
сохранились самодержавие, полицейский произвол, пережитки крепостничества, всё равно
реформы внесли большие изменения в просвещение, суд, армию, улучшение жизни населения.
Знать все либеральные реформы Александра II наизусть!
• Ж/д строительство России началась ещё при Николае I. Сперанский, Канкрин и многие другие
выступали против. Но Николай I понимал, что строить железные дороги надо. 1 ноября 1851г.
было открыто движение на ж/д от Петербурга до Москвы.
• В 60 –е годы XIXв. Центром ж/д сети стала Москва. Начала строиться дорога от Москвы до
Н.Новгорода. 1 августа 1862г. из Нижнего в Москву ушёл 1-ый поезд. В 1869г вошла в строй
дорога, соединившая Москва-Рязань-Козлов-Воронеж. От Рязани линия проходила до Самары, а
затем – до Урала. Ж/д вышла к воротам Сибири.
В 90-е годы XIX в. Новый этап ж/д строительства (министр финансов Витте был за строительство). В
1891г началось строительство Транссибирской магистрали (из Челябинская и Владивостока). К
1904г (при Николае II) строительство почти было закончено. Но соединению линий в одну мешал
Байкал. Вокруг Байкала дорога строилась с 1900 по 1905 г.г. Соорудили 33 тоннеля. Восточный
участок Транссибирской магистрали с самого начала проходил по территории Маньчжурии.
Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) соединяла Сибирь с Владивостоком по самому
короткому расстоянию. После завершения войны (1904-1905, русско-японской) поднялся вопрос о
строительстве линии по русской территории. На строительстве Амурской дороги настоял
Столыпин. Он говорил: « Эта дорога имеет главной задачей накрепко приковать к России её
Дальней Восток. В 1916г. завершилось строительство Амурской дороги, накануне революции и
гражданской войны. Почти 80 лет продолжалось строительство великой магистрали от Петербурга
до Владивостока.
• Промышленный переворот – это переход от ручного труда к машинному и от мануфактуры к
фабрике. В Англии он начался в XVII в., а в России в середине XIX века (1830-1840х г.г.)
• Русские предприниматели: Бахрушин (ещё в 1834г. им (купец) была основана в Москве
кожевенная фабрика). Губонин – выходец из крестьян, разбогател и основал несколько крупных
предприятий, Путилов (дворянин) – близ Петербурга основал Путиловский завод.

30# Подъем революционного движения в 60-е г.г. XIX в.
В стране были опубликованы законы об отмене креп. права. Но какими были эти законы?
Несправедливыми. Русская деревня ещё больше стала опутанной множеством феодально -
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крепостных пережитков. Сохранились: помещичьи землевладение, барщина, оброк, политическое
бесправие крестьян и т.д. Т.е. русская деревня в кабале, всё делалось в интересах помещиков. Всё
это вызывало возмущение не только крестьянства, но и всех передовых людей. Например:
Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Огарева… Они писали много статей, где разоблачали
крепостнический характер реформы. В конце статей был сделан вывод: « Крепостное право не
отменено. Народ обманут царем» Зима 1860/61 г.г. – составлена прокламация «Барским
крестьянам от их доброжелателей поклон». В ней: простым языком, чтобы было понятно, народу
разъяснялся грабительский характер реформы, говорилось, что царь обманул народ, пусть
крестьяне не ждут свободы. Призывали к восстанию, к революции, но продумать, как её провести,
не торопиться, не выступать разобщено, а ждать сигнала, чтобы выступить вместе, иначе неудача.
Т.о. был конкретный план борьбы за настоящую свободу и волю. Но прокламация не дошла до
народа. Была изъята жандармами. Было много ещё прокламаций: « К солдатам», «Молодая
Россия», «К молодому поколению», «Великорусс» и др. О чем в них говорилось: по какому пути
должна пойти Россия, как должен быть решен? О земля, о крестьянах. Намечался план
социалистической революции.
Подъем революционного движения в 60-е г.г. XIX в. также характеризуется с возникновением
тайной организации »Земля и воля». Она возникла в результате объединения революционных
кружков. Руководитель – Чернышевский. Активное участие в создании «Земли и воли» приняли
Огарев и Герцен, но они находились за границей. Отделения этого общества были во многих
городах – в Москве, Казани, Харькове, Н.Новгороде, в Петербурге (там находился центральный
комитет). Состав – несколько сот человек: студенты, офицеры, литераторы, мелкие служащие.
«Земля и воля» имела:
1. Свою типографию
2. Вела пропаганду и агитацию, чтобы подготовить народ к восстанию.
Общество боролось за демократические свободы и против самодержавия. Восстание намечалось
этой организацией на лето 1863г, но самодержавие развернуло открытую борьбу против
революционеров.
Уже летом 1862г. были арестованы Чернышевский и другие руководители. Но правительство не
имело доказательств виновности Чернышевского. Тогда были сделаны фальшивые документы, и
Чернышевский был брошен в каторжную тюрьму. Перед отправкой на каторгу Чернышевский был
подвергнут гражданской казни. Она проходила 19 мая 1864г. на Мытной (Мытнинской) площади в
Петербурге. Чернышевского возвели на эшафот, повесили на грудь табличку с надписью
«государственный преступник», сломали над его головой шпагу и приковали цепями к позорному
столпу на несколько часов. Потом долгие годы за тюремной решеткой. Только в конце жизни, в
1883г. он вернулся из Сибири в Астрахань, затем в Саратов. В тюрьме он написал своё лучшее
произведение – роман «Что делать?». «Земля и воля» распалась в 1864г, многие арестованы.
Наступил 1866 год, и молодой революционер Дмитрий Каракозов будет стрелять в царя (Ал II).
Покушение в Петербурге около Летнего сада. Но промахнулся, его охватили, после пыток –
повесили.
• Крестьянское и революционное движение 60-х годов XIX в. Имело большое значение. Под его
напором царизм вынужден был пойти на отмену крепостного права и проведение буржуазных
реформ. И хотя эта революционная ситуация не переросла в революцию, именно в 60-е г. Герцен,
Огарев, Добролюбов, Чернышевский выработали революционную программу, направленную
против самодержавного строя. Она сыграет большую роль в дальнейших революционных
событиях в России.
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31# Три течения в народничестве.
В 70-х годах начался новый подъём революционного движения в России. Участники его –
революционные народники. Почему народники:
1. Они не только защищали интересы народа, но и
2. Пошли в народ, чтобы поднять его на революцию.
Народники продолжали дело Чернышевского, Герцена. Чего они требовали?
1. Ликвидации самодержавия
2. Ликвидации всех привилегий дворянства
3. Безвозмездной передачи всей земли крестьянам
4. За всех народов
5. За свободу..
Они говорили: Россия придет к социализму, минуя стадию капитализма. Основная
сила революции – крестьянство. Они против рабовладельческого класса, против союза
крестьянства с раб. классом. Это их ошибка. Ёще их ошибка, когда они говорили «Капитализм в
России – случайное явление – это регресс (т.е. движение назад) + они против роли пролетариата
(т.е. раб.класса). Это ошибка. Народники – социалисты утописты. Они не знали законов
общественного развития. Главное для них – крестьянская община. Через неё можно (по ним) к
социализму. Народники не понимали, что община разрушиться и далее будет развиваться
капитализм в сельском хозяйстве. Они выступали против самодержавия, но не выступали против
помещиков и буржуазии с политической точки зрения. Народники отражали настроения
крестьянства, которое боролось с феодализмом, но боялось капитализма.
Три течения в народничестве:
1. Бунтарское (Бакунин)
2. Пропагандистское (Лавров)
3. Заговорческое (Ткачев)
• Михаил Бакунин – теоретик бунтарского направления. В 60-х XIXв он стал главой анархизма – это
политическое течение, в основе которого лежит немедленное уничтожение гос-ва и всякой
государственной власти. Осн. Задача – разрушить гос-во. Главная сила революции по нему –
крестьянство, т.к. крестьяне живут плохо, они доведены до отчаяния нищетой, бесправием,
готовы к революции. Его основная идея, как народника: надо немедленно идти в народ и
поднимать его на бунт. А бунт перерастет сначала во всероссийскую революцию, а затем в
мировую. Будет уничтожено гос-вом, наступит социализм. (Вот он анархизм Бакунина).
• Петр Лавров (пропаганд-ое направление):
Он за революцию, за социализм. Капитализм в России – случайное явление (это позиция
Лаврова). Ведущая сила революции по нему – интеллигенция. Т.к. народ темный, забитый, его
надо подготовить к революции, т.е. пропаганда революционных идей в народе. Внести в
народные массы социалистическое сознание.
• Петр Ткачев (заговорщическое направление). Он считал: самодержавие слабо, оно не имеет
опоры, с ним может расправиться небольшая группа заговорщиков. Надо совершить гос-ный
переворот и захватить власть. Ткачев в крестьянстве не видел основную силу революции.
Почему их всех называют революционные народники? Потому что видели выход через
революцию.

32# Хождение в народ. «Земля и воля» 70-х годов.

1.
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В 1874г народники предприняли хождение в народ. Они пошли в деревню. Там они
работали плотниками, кузницами, коробейниками, грузчиками… и одновременно
развернули революционную агитацию (писатель Степняк – Кравчинский, Рогачев, Ковалик
и др.) Они переходили из одного села в другое, чтобы агитировать крестьян. Крестьяне
охотно слушали народников, но беседа о социализме им были непонятны. Крестьяне
надеялись на царскую «милость», мечтали о земле, а к социалистической Революции
были не готовы. Поднять кр-н на восстание не удалось. А вот хождение в народ кончилось
трагически. Многие народники были арестованы, многих в ссылку, кого в тюрьму, кого на
каторжные работы, но это движение прав-во подавить не могло.

2. «Земля и воля» 70-х годов: (Не забывайте, что еще была «Земля и воля» 60-х годов,
руководитель Чернышевский, а эта 70-х годов – т.е. другая организация)
•

В 1876 году возникла новая организация со старым названием «Земля и воля». Состав:
чуть более 150 человек (Плеханов, Михайлов, Перовская, Морозов, Квятковский и др.)
Это была сплоченная, централизованная организация со строгой дисциплиной.
Главная задача социалистической революции в России. Они вели пропаганду среди
рабочих, интеллигенции и неграмотных кр-н. Многие пошли в деревню. Теперь
народники поселялись в деревне на длительный срок – в качестве учителей,
писателей, фельдшеров, мастеровых + вели пропаганду. Народникам удалось больше
сблизиться с крестьянами, но и на этот раз пропаганда большого успеха не имела.
Много поселений народников было разгромлено полицией.

3. Переход к террору: Кризис «Земля и воля». Народников уже не устраивала одна
пропаганда, они начали террористическую борьбу с царизмом, т.е. покушения на
чиновников и царя. (Террор – убийство представителей власти). В 1878г по приказу
Петербург – градоначальника Трепова был зверски избит политический заключенный. В
ответ на это – молодая революционерка Вера Засулич стреляла в Трепова и ранила его. 31
марта 1878г состоялся суд. Суд присяжных оправдал её. Это было с восторгом встречено
революционной молодежью, которая собралась у здания суда. В этом же году Степняк –
Кравчинский в ответ на казнь революционера Ковальского убил кинжалом шефа
жандармов Мезенцова.
4. «Народная воля»: В 1879г в «Земля и воля» произошел раскол. Она раскололась на:
1. «Черный передел» (Плеханов, Засулич, Аксельрод..). Главное – пропаганда среди
крестьян с целью подготовки социалистической революции
2. «Народная воля» (Михайлов, Желябов, Перовская, Фигнер…) Главное –
заговорщическая тактика, индивидуальный террор – убить царя, захватить власть и
ввести демократ. Конституцию. (Убить Алекс II).
Русско-турецкая война 1877-1878г.г. (не забывайте, уже была рус-турец. война 1853 – 1856 г.г. но
ее называли Крымская, где Севастополь, где Корнилов, Нахимов, Истомин.., а это другая, но тоже
в 19в) Итак рус-тур война 1877-78г: (была при Александре II)
Перед темой – некоторые вещи, которые нужны в ЕГЭ
•

В 1856г князь А.М. Горчаков стал министром иностранных дел (он опытный дипломат, друг
Пушкина)

•
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В 1873г – «союз подписан 3-х сторонний 3-х императоров» (договор между, АвстроВенгрией, Россией, Германией. 3 монарха (Франц Иосиф, Александр II, Вильгельм I) – Эти
три монарха договорились, что если будет угроза нападения на какую-нибудь державу –
то они будут применять совместные действия. Но этот союз («Союз 3-х императоров») не
оправдал своих надежд. Например: русской дипломатик не удалось приостановить австрогерманское сближение.

Теперь о войне русско-турецкой: Вы уже знаете, была Крымская война 1853-1856г.г. Мы её
проиграли. 1856г – Парижский договор лишал Россию права иметь военный флот и крепости на
Черном море. Южные границы России оказались беззащитны. Только в 1871 году Россия получила
право строить крепости на берегах черного моря и иметь свой флот. Причины войны: помощь
России балканским народам (болгары, греки, молдаване, валахи, сербы, герцеговинцы…) Они
находились под властью Турции. Сами балканские народы вели войну против Турции, но одни
справится, не могли, свои взоры они обращали к России.
+ Россия хотела восстановить своё влияние на Балканах. Мы не были готовы к войне, всё хотели
решить дипломатическим путем: заставить Турцию пойти на уступки славянам, но не тут-то было.
•

Турция, которую подстрекала Англия, отвергла предложение России о мирном
урегулировании конфликта со славянскими народами. Царское пра-во было вынуждено в
апреле 1877г начать войну. В мая в войну против Турции вступила Румыния. Россия была
плохо готова к войне, т.к.
1. Финансовое положение тяжелое
2. Военные преобразования не завершены
3. Плохое вооружение армии
4. Старое русское главнокомандование, ещё оставшиеся от Николаевского режима.

Но военные действия начались: на Балканах и в Закавказье. Планы русского Командования –
форсировать Дунай, перейти Балканы и двинуться на турецкую крепость – Константинополь. Турки
- наоборот: не пропустить русских через Дунай.
Но летом 1877г русская армия успешно форсировала Дунай. Командовал генерал Гурко. Захват
Болгарии, затем подошли к Шипке (Шипкинскому перевалу) – это на Балканах. Но мало сил и
продвижение приостановлено. (Болгары встречали русских воинов восторженно как своих
освободителей). Оборона Шипкинского перевала далась нелегко русским Солдатам. В горах –
трескучие морозы, снег, метель, нет продовольствия , 9,5 тыс. человек обморозились и замерзли
(русских). После 2-х дневных ожесточенных боев перевал был взят. Теперь о Плевне: Неудачно
для русских начались военные действия под Плевной. 3 раза штурмом русские брали Плевну, но
безуспешно + большие потери. Тогда решение русских – устроить блокаду, т.е. окружить, не
подвозить продовольствия, боеприпасы. В конце ноября 1877г. Плевна сдалась.
•

Освободительная борьба славян: в войну вступила Сербия. Силы Турции надломлены.
Гурко с отрядом в тяжелых зимних условиях перешел, Балканы и занял Софию. В январе
1878г основные силы русской армии тоже перешли Балканы. Началось общее наступление
русских войск. Турки были разбиты под Филиппополем (Пловдив), затем Адрианополем
(Эдирне). Над Турцией нависла опасность полного разгрома. Это напугало Англию, она
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вводит свой флот в Мраморное море. Это была угроза большой войны, к которой Россия
была не готова.
•

Нашими войсками в этой войне: Гурко, Скобелев + ещё брат царя Ал II – Николай
Николаевич, генерал М.Т. Лорис – Меликов..
19 февраля 1878г в Сан – Стефано был подписан – Сан – Стефанский мирный договор (это
недалеко от Константинополя.) выгодный для России. Условия: Болгария – получила
независимость, + Турция признала независимость: Черногории, Сербии, Румынии. России
возвращались Бессарабия и Карская обл. + Россия получила большую контрибуцию.

•

Берлинский конгресс – лето 1878г.
В феврале 1878г Россия заключила Сан - Стефанский мирный договор, закрепивший
победу в русско-турецкой. Войне. Однако, летом 1878г. Александр II принял вынужденное
решение о подписании Берлинского трактата. Почему Ал II его подписал?
1. Дело в том, что западноевропейские державы (Англия, Австро-Венгрия) отказались
принять условия Сан - Стефанского мира.
2. Россия пошла на уступки т.к. оказалась в изоляции
3. Неготовность России к общеевропейской войне
4. Ослабление экономики России

Летом 1878г состоялся Берлинский конгресс с участием 6-и держав (Англия, Франция, Германия,
Австро-Венгрия, Россия, Турция). Россия оказалась в изоляции и была вынуждена пойти на
уступки. Например: западные державы категорически возражали против создания единого
Болгарского гос-ва. В итоге Болгария была расчленена на 2 части и южная Болгария осталась под
властью Турции. Сильно была урезана территория Черногории и Сербии. Конгресс подтвердил
право Австро-Венгрии оккупировать Боснию и Герцеговину. Англия получила право ввести свои
войска на Кипр. Канцлер А.М. Горчаков в своем докладе к царю Ал II написал: « Берлинский
конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». Царь пометил: «И в моей
тоже».

33# Революционная ситуация 1879-1881 г.г. Крах
народничества. Политическая реакция 80-х годов.
Конец 70-х годов Ленин назвал 2-ой революционной ситуацией в России. Народовольцы
совершили ряд террористических актов, приговорили царя к смертной казни и стремились
приговор привести в исполнение на Александра II, было много покушений 2 из них:
1. Первое покушение на Александра II готовила Софья Перовская с революционерами. В течение
нескольких недель группа революционеров вели подкоп под полотно железной дороги (недалеко
от Курского вокзала в Москве). Чтобы взорвать поезд царя они рыли траншеи киркой и лопатой.
Но не получилось т.к. взрыв повредил только поезд с царской охраной.
2. Второе покушение на Александра II готовил Степан Халтурин. Он устроился столяром в Зимний
дворец. В свою коморку, которая находилась под царской столовой, он носил взрывчатку
маленькими дозами. Он хотел убить царя во дворце, в столовой. Но опять не удача взрывчатка
сработала раньше, чем царь вошел в столовую и Ал II остался жив.
А ещё помните, на Александра II покушался в 1866г Дмитрий Каракозов. Всего 7 покушений, на 8ое убили Александра II.
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• Лорис-Меликов – министр внутренних дел (он вел борьбу с терроризмом революционеров.)
Например: Желябов арестовали в феврале 1881г, а Перовская осталась на свободе. Они из
«Народной воли» - занимались террором.
Наконец, народовольцам удалось убить царя Александра II. Многие были уже арестованы –
Михайлов, Желябов. На свободе осталась Софья Перовская. Она и будет заниматься этим
вопросом. Она станет организатором успешного покушения на Александра II Освободителя. 1
марта 1881 года – роковой день для Александра II. Бомбометатели – Николай Рысаков и Игнатий
Гриневицкий. Бомба, брошенная Рысаковым, повредила царскую карету (это было в Петербурге,
на садовой улице). Гриневицкий бросил бомбу под ноги. Царь ранен и через несколько часов
умер в своем кабинете в Зимнем дворце, куда окровавленного, без ног его доставили. Погиб и
Гриневицкий от взрыва. В России ничего не изменилось. Выбрали нового царя (Александра III), а
репрессии усилились.
• Перовская, Желябов. Михайлов, Рысаков (он выдал всех) и Кибальчич (конструктор метательных
машин)
- все пятеро народовольцы повешены по приговору царского суда 3 апреля 1881 года. 2-ая
революционная ситуация в России не переросла в революцию, а вот реакция началась, т.е.
расправа с народовольцами и не только.

34# Правление Александра III. Внутренняя политика:
контрреформы.
Царь Александр III – сын Александра II. Годы жизни Александра III (1845-1894), годы правления
(1881 – 1894). Жена Мария Федоровна. Царь Александр III был миролюбивым человеком,
трудолюбивым, скромным, ответственным, обладал здравым смыслом. Прозвище «Миротворец»
(который не принес настоящего мира). Гибель отца потрясла Александра III. Он умирал
окровавленный в страшных муках и Ал. III поклялся задушить революционные движение в России.
Александр III взял твердый курс на сохранение основ самодержавия. (Возвращению к
самодержавию, православию, народности) + реакция (подавить революционные движения в
России) контрреформы, а реформы проводились лишь в области экономики. Мир со всеми
державами + заниматься внутренними делами.
Реакция при Александре III:
1. Расправа с народовольцами. Разгром «Народной воли». В 1881 г (в августе) было
издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» – губернаторам без суда и следствия
разрешалось арестовывать, судить или высылать из губернии неблагонадежных лиц
2. Закрывать учебные заведения, промышленные предприятия, если там чувствовался
революционный дух. Преследовалась демократическая печать.
С крестьянами: во всех слушаться дворян, не верьте слухам о переделах земли, о даровых
прирезках, собственность должна быть неприкосновенна.
В области просвещения: сократилось кол-во учебных заведений, мало принимали в университеты,
повышена плата за обучение. Не принимали в гимназии детей кучеров, лакеев, поваров, прачек,
т.е. детей рабочих и крестьян (« Циркуляр о кухаркиных детях» вышел при Ал III)
• До 80 – 90-х годов были революционные народники. А в 80-90- е годы появились либеральные
народники. Они выражали интересы мелкой буржуазии. Они за отказ от борьбы с
самодержавием, против марксизма. Их работа – культурно – просветительская деятельность,
мелкие реформы. Либеральные народники – Михайловский, Воронцов, Кривенко.
• В 1892г на должность министра финансов был назначен С.Ю. Витте. В 1897 была проведена
денежная реформа. Витте ввёл золотое обеспечение рубля, который стал конвертируемой
валютой. Это усилило приток капиталов из-за границы (Франции, Англии, Германии, Бельгии).
Иностранные предприниматели вкладывали деньги в нашу промышленность (металлургическую,
уголовную, химическую, в добычу нефти и т.д.) В к. XIX века (в 90-х годах XIX века) в России
начался небывалый промышленный подъем (строилось много новых предприятий) В результате
промышленного подъема 90-х г.г. в России была создана современная крупная промышленность.

Блог Историк chitavod.ru

Напр.: по выплавке чугуна Россия обогнала Бельгию, Австро-Венгрию и Францию. Значительно
расширилась ж/д. сеть.
• Рабочий класс и рабовладельческое движение: В течение последней трети 19в. Численность
рабочих в России увеличилась втрое и к 1900г. составила 3 млн. человек. Основным источником
пополнения кадров рабочих по-прежнему оставались крестьяне. На фабриках – труд тяжелый
(раб. День по 14-15 ч. В сутки, широко применялся труд женщин и подростков, нищенские
жилищные условия, бесчисленные штрафы, отсутствие охраны труда! Зарплата талонами –
продукты в заводских лавках, рабочие жили в казармах, т.е. полный произвол.)
1891-1892 – неурожайные годы (голод, эпидемии, погибло много людей)
• К 80-м годам XIXв. В России завершился промышленный переворот. Мануфактуру заменила
фабрика. Победило машинное про-во. 2 класса – буржуазия (капиталисты) и пролетариат
(рабочий класс, лишенный собственности на орудия и срыва производства). Численность рабочих
росла. Жилось им плохо (я писала), что зарплата, очень мизерная, чаще талонами, на которые
давали протухшие продукты рабочим в заводских лавках, рабочие жили в казармах при
предприятиях. Казармы: на каморки, где на нарах спали взрослые и дети (т.е. семьи рабочих),
зарплата снижалась, большие штрафы, хозяева сокращали производство, останавливали фабрики,
увольняли рабочих.
• Первые выступления рабочих: Основная форма: стачка. Стачка – отказ от работы и предъявление
требований администрации. В основном требования носили экономический характер: большая
зарплата, меньше рабочий день, отменить штрафы. Рабочие – революционеры: Петр Алексеев,
Степан Халтурин, Петр Моисеенко, Виктор Обнорский и другие.
• Первые рабочие союзы: 1875г – Одесса, рабочая организация «Южнороссийский союз рабочих».
Основатель Заславский (200 членов). Задача – борьба с политическим строем, но в 1875г союз
разгромлен. 15 его активных членов были отправлены на каторгу и в тюрьму.
1876г – состоялась 1-ая политическая массовая демонстрация в России (в Петербурге), на Невском
проспекте. Плеханов держал речь, поднят красный флаг, показана сила рабочих.
1878г – возникла организация «Северный союз русских рабочих» (Обнорский, Халтурин) 200чел.
Задача: борьба с политическим и экономическим строем России, т.к. всё несправедливо. У
общество была типография. Но существовала недолго. В 1879г был арестован и сослан на каторгу
Обнорский, а Халтурин стал террористом. Организация разгромлена.
• 1885г – Морозовская стачка (на текстильной фабрике Морозова) в Никольском (сейчас это город
Орехово-Зуево). На этой фабрике работало 8 тыс. рабочих. Доведенные до отчаяния маленькой
з/пл., штрафами, вычетами, обманом в продовольственной лавке, рабочие бросили работу.
Организаторы стачки – Василий Волков и Петр Моисеенко. Разгромили контору, фабричную лавку,
квартиру мастера. Требования к администрации:
1. Большая з/пл
2. Упорядочить штрафы
3. Принимать товар при свидетелях
4. Предупреждать об увольнении за 15 дней.
На подавление стачки прибыл губернатор с войсками. Волкова арестовали. Начались аресты: 600
рабочих высланы с фабрики, 33 – суду. Всем вынесли оправдательный приговор, т.к. даже суд
посчитал, что рабочие жили не лучше чернокожих негров. Моисеенко выслали в Архангельскую
губернию. Морозовская стачка имела большое значение, т.к. показала, что рабочие имеют
серьёзную силу.

35# Внешняя политика России в конце XIX века:
К концу 70-х годов «союз 3-х императоров» стал разваливаться. На Берлинском конгрессе Россия
оказалась без поддержки Австро–Венгрии и Германии. На это предательство Россия отказала
Германии гарантировать нейтралитет в её войне с Францией. Данное положение трижды (в 1875,
1885, 1887) удерживало Германию от решительного шага. Австро-Венгрия расширяла экспансию
(т.е. распространение сферы господства) на Балканах, а русско–австрийские отношения
становились напряженными. В 1879г был заключен тайный союз между Австро–Венгрией и
Германией, направленный против России и Франции. Через 3 года в 1882г. к ним подключилась
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Италия. Так возник Тройственный союз – военная группировка в центре Европы. Россию
беспокоило то, что Германия, наращивая военную мощь, пыталась стать ведущей европейской
державой. Главным организатором Тройственного союза был немец Отто Бисмарк, «железный
канцлер».
В этих условиях нам пришлось идти на союз с Францией (хотя Бисмарк был уверен, что
монархическая Россия никогда не пойдет на союз с республиканской Францией) Но мы заключили
франко – русский союз (1891 – 1893г.г.)
В ответ на создание Тройственного союза был образован франко – русский союз. Это помогло
восстановить равновесие в Европе, нарушенное усилением Германии и распадом «союза 3-х
императоров». Т.е. в Европе образовалось 2 военных блока (в XIX в.)
• Россия с Китаем заключила договор о строительстве КВЖД, эта дорога соединяла
напрямую (через Маньчжурию) Читу и Владивосток (это города на Дальнем Востоке)

36# Начало царствования Николая II.
Николай II – последний император из династии Романовых. Годы жизни (1868-1918), годы
правления (1894-1917)
20 октября 1894г Александр III умер. Престол занял Николай II, старший сын.
От чего умер Александр III? В 1888г. в 45 км от Харькова, близ станции Борки императорский
поезд потерпел крушение. Александр III в это время с семьей находился в вагоне – ресторане, он
спас своих детей и жену, тем, что смог удержать на своих плечах крышу вагона - ресторана, но сам
император получил несколько ушибов, один из которых задел почки. Через некоторое время у
него развилась почечная болезнь и 20 октября 1894г. Александр III умер. На престол вступает его
26 летний сын Николай II. В это время ему было 26 лет. Образованием его руководил
Победоносцев. Что из себя представлял царь? Невысокий, худощавый, выглядел моложе своих
лет, скромный, в чем-то неуверенный. Пока не женат. Его избранница Алиса Гессенская
(принцесса). Она не понравилась родителям, и свадьба долго откладывалась. Поэтому когда царь
занял престол: сначала была свадьба, а потом коронация. В ноябре 1894г. Николай II сочетался
браком с Алисой Гессенской, которая принимает православие и становиться в нашей вере
Александрой Федоровной.
Царь, как и все – самодержавец. Несколько примеров из его жизни. В Мае 1896г в Москве, на
Ходынском поле проходили торжества по случаю коронации. Было устроено гулянье для народа,
где раздавали «царские подарки» (сайка, кусок колбасы, пряник, кружка.) Поле не выровняли, а
киоски поставили слишком тесно. 18 мая много народу, страшная давка за бесплатным подарком,
погибло около 1400 человек. Это произвело плохое впечатления на царя, но торжества шли своим
ходом. (Вот она «печальная» Ходынка при Николае II). Вечером того же дня Николай и Александра
были на балу в Кремле и танцевали. На следующий день был обед у германского посла. Когда
царь проезжал по Москве, из толпы раздавались крики: «Поезжай на похороны!», «Разыщи
виновных!». Через несколько лет, император со своей женой присутствовал при спуске на воду
броненосца «Александр III»! На этом мероприятие, произошло несчастье - ветер сорвал тяжелый
флагшток, который упал в публику, убив несколько человек. С тех пор народ убежден, что
молодая царица приносит несчастья. Также многие говорили о равнодушии Николая II т.к. он со
стороны казался спокойным. Но на самом деле это не так. Мы знаем, как он радел за Россию, за
народ, за веру православную. Он заранее знал свою трагическую судьбу (вспомните предсказание
царю Паши Саровской – дивеевской блаженной старицы). Он так же спокойно воспринял свой
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роковой конец: свою смерть и смерть близких (мы знаем его судьбу как вся его семья и прислуга
будет расстреляна в ночь на 17 июля 1918г. в Екатеринбурге в подвале дома инженера Ипатьева)
Николай II – глубоко верующая, загадочная душа, в которой нелегко разобраться. Николай II
добросовестно относился к государственным делам, хотя и не был для них создан. Главное для
него – дом, семья, уют. Очень любил жену, детей, им отдавал тепло и ласку. Он не любил
окружающий мир, т.к. он казался ему враждебным, он всегда ждал от него посягательств для себя
и близких. С 1-ой стороны – мягкий, обходительный – к семье, с другой стороны – холодность (к
миру)
• В 70-е годы были революционные народники. С ними было покончено. А в 80-90 г.г. XIX в.
Появились либеральные народники: (Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко..)
Они выражали интересы мелкой буржуазии. Они за отказ от борьбы с самодержавием,
против марксизма. Их работа – культурно – просветительная деятельность + мелкие
реформы.

37# Распространение марксизма в России. Марксизм XIX век
Мы с Вами знаем, что движение народничества с их тактикой заговора и террора результатов не
дал и революционеры задумались над вопросом – изменения тактики борьбы (т.е. надо искать
новое учение о переустройстве общества). Начинается распространение марксизма в России.
Марксизм XIX век – это научная теория, которая доказывает неизбежность гибели капитализма и
утверждение социализма. Уже было известно учение К.Маркса и Ф. Энгельса. Но в 60-70-е XIX в
марксизм в России ещё не станет основной революционной теорией, т.к. нет ещё условий для его
распространения у нас – экономическая отсталость, слабое рабочее движение, а вот в 80-90е годы
начинает формироваться российский пролетариат (раб. класс) предпосылки для распространения
марксизма в освободительное движении в России.
1883 год – Женева (Швейцария) русские революционеры создали за границей организацию
«Освобождение труда» (Плеханов – руководитель, Засулич, Аксельрод, Дейч, Игнатов.)
Через 2 года состав группы стал ещё меньше (Дейч задержан германской полицией и выдан
русским властям, а молодой Игнатов умер от туберкулеза)
Ещё раз: руководитель и организатор группы «Освобождение труда» талантливый революционер
Георгий Валентинович Плеханов. Он выходец из дворян. Учится в горном институте в Петербурге.
В это время сблизиться с народниками. После раскола «Земли и воли» он в 1880г. эмигрирует за
границу. Много читает Маркса и Энгельса, знакомится с борьбой западноевропейского
пролетариата. В итоге Плеханов становиться убежденных марксистов. Главная задача группы
«Освобождение труда» - распространение произведений К.Маркса и Ф.Энгельса в России (т.е.
распространить марксис-кие идеи в России)
1848г. – вышла книга Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической партии. Эту книгу и много
других работ (например «Нищету философии») перевели на рус. язык. Чтобы люди в России
начитались и заразились марксизмом. Вы знаете, что в 90-е г. 19в. Возникло новое народничество
– либеральное. С либеральными работниками будет бороться Плеханов, т.к. либеральные
народники выступили против марксизма. Плеханов: «Путь к социализму пролетариат может
положить, только завоевав политическую власть». Не случайно ближайшей целью русских
социалистов Плеханов считал создание рабочей партии. Либерал. Народники – против группы
«Освобождение труда». Плеханов ответил на этот протест работой «Наши разногласия», в которой
критиковал народников.
Плеханов: против высказывания народников, которые считали, что капитализм в России –
случайное явление. Он доказал, что в России капитализм победил. Он – против общины – это
пережиток старины. Плеханов показал, что первоочередной задачей является борьба за победу
буржуазно-демократической революции (нужны политические свободы, ликвидация крепостных
пережитков), а затем проводить социалистическую революцию (т.е. власть передать народу)
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Плеханов: руководящую роль по нему в революции отдается пролетариату, а также он за
создание рабочей партии.
Но у группы были и ошибки:
1. Нет ясного понимания движущих сил революции
2. Недооценена роль крестьянства
3. Он против крестьянства, как союзника пролетариата.
Т.е. Плеханов не понял, что революцию должны совершить раб. класс +крестьянство (вот Ленин
это понял, а Плеханов нет)
Плеханов говорил, что союзник пролетариата это буржуазия (он не понял, что буржуазия – это
враг народа). Вот они ошибки. Группа просуществовала 20 лет. Сыграла большую роль в
революционном движении.
Марксистские кружки в России: Благоева (1883), Бруснева (1889) в Петербурге, Федосеева (1888) в
Казане. С Федосеевского кружка начал свою революционную деятельность Ленин. Все кружки
были разгромлены. Федосеева арестовали, и он погиб в ссылке. Кружки того времени были
малочисленны, прочной связи с рабовладельческим движением не имели. Эту задачу решит
Ленин.

38# «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 1870-1924 родился в Симбирске. Семья многодетная, была
счастлива до начала 1886 года. Во 1-ых в 1886г. умер отец инспектор народных училищ Илья
Николаевич Ульянов. Во-вторых, повесили старшего сына Александра (брата Володи) за то, что
готовил покушение на царя Александра III. Он учился в Петербургском университете и готовил
покушение, не получилось. Всех студентов замешанных в этом, а их было пятеро, в том числе и
Александр Ульянов, повесили. Володя в это время заканчивал гимназию. Он сказал: «Нет, мы
пойдем другим путем. Не таким путем надо идти». (Он эти слова докажет, будет не кучка
заговорщиков сметать самодержавие, а серьезная революция в России.) А пока осень 1887 года –
Володя Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета, но проучился
недолго. На 1-ом курсе его исключили из ун-та за участие в революционной студенческой сходке и
выслали из города в село Кокушино. Потом (после кратковременной ссылки) Ульянов вернулся в
Казань и подал прошение о восстановлении в университете. Его не восстановили, т.к. брат
участвовал в покушении на царя. До 1891 года он не имел определенных занятий. Именно в это
время он и пришел в кружок Федосеева и стал убежденным марксистом. В 1891г. ему разрешили
сдать экзамены экстерном на юридическом факультете Петербургского Университета. Сдал на
отлично. Получил диплом и стал работать помощником присяжного поверенного при Самарском
суде. Он вел мелкие уголовные и гражданские дела. Но работа адвоката его не привлекала. Он
продолжал ходить на собрания марксистов, втягивался в подпольную деятельность. Он рвался в
столицу, + мечтал о социализме, о революции, о справедливом строе. В 1893г. Ульянов из Самары
перевелся в Петербурге на такую же должность. В 1894г в нелегальной типографии была
напечатана его 1-ая книга «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социалдемократов?» (в ней Ульянов критиковал народников.) Его мечтой было
1. Создание партии
2. Революция в России, которая проведет рабовладельческий класс в союзе с крестьянством.
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В 90-х г. XIX в. Наблюдается рост стачечной борьбы рабочих. Это и было предпосылкой нового,
высшего этапа освободительного движения в России. С 1894г. петербургские марксисты
переходят от пропаганды в отдельных рабочих кружках к широкой политической агитации среди
рабочих. (Пропаганда рассчитана на небольшие группы, агитация – на широкие массы рабочих).
Сейчас нужно было решить осн.задачу – соединить социализм с рабочим движением. Надо было
разрозненные кружки объединить в одну организацию. В 1895г Ленин (из разрозненных кружков
Петербурга) создает организацию « Союз борьбы за освобождение раб.класса» В него входили:
Ульянов, Кржижановский, Крупская, Ванеев, Старков, Мартов (Цедербаум) и др. «Союз ….»
выпускает много листовок, в которых рассказывается о плохом, тяжелом положении рабочих. Но
если раньше выдвигались в листовках только экономические требования, то теперь –
политические. «Союз…» будет иметь огромное историческое значение – это зародыш
марксисткой партии в России. Декабрь 1895 года – правительство арестовывает многих членов
«Союза…» (57 человек), в том числе и Ленина. Но «Союз..» не прекратил деятельность, продолжал
выпускать листовки и вести политическую агитацию. Ленин из тюрьмы помогал руководить
рабочим движением: написал проект Программы, листовки, давал советы… В 1897г. он (Ленин)
был сослан в село Шушенское (в Сибирь) на З. года.
В это время в России – огромный размах рабочего движения, много забастовок (во всех городах
России) и главная победа: в 1897г правительство вынуждено было издать закон о рабочем дне до
10-11 часов. Это победа раб.класса. «Союзы борьбы…» стали возникать и в других городах –
Киеве; Москве, Иваново-Вознесенске…
Но все эти группы и кружки были разрознены, всё же не было ещё единой Российской
организации, нет общей программы. Это ослабляло рабочее движение. Часто случались аресты,
провалы + против марксистов вели борьбу оппортунисты (это те, кто искажал, извращал марксизм
и был на стороне буржуазии). Особенно широкое распространение в 90-х г. получило движение –
экономизм. Экономисты считали, что надо вести только эконом. Борьбу. Они отрицали
политическую Борьбу, выступали против руководящей роли пролетариата, против создания
партии. Ленин предупреждал об опасности этого течения и выступал против экономистов. Главная
задача и «Союза» и Ленина – создать партию в России. В 1898г по его инициативе в Минск
съехались 9 делегатов с целью создать партию (РСДРП). Минский съезд известен как 1-ый съезд
РСДРП (российской социал-демократической рабочей партии) Но неудача, арест, партия не
создана, не приняты программа и устав. Эта задача будет решена на 2-ом съезде партии в 1903г
(за границей, в Брюсселе.)
•

Первые свои публикации Ульянов подписывал псевдонимами «Тулин», «Ильин». В 1901г
он впервые подписался Ленин. Под именем Ленина он вошел в мировую историю.

39# Культура 2-ой половины XIX века

• Наука 2-ой пол. XIX в: Большие успехи были достигнуты в области математики и физике:
• Математик Чебышев (напр.: сделал автоматическую счетную машинку – арифмометр,
сделал открытия в математическом анализе, теории чисел, теории вероятностей)

• Математик – Софья Ковалевская; Физик – Столетов (теория света, занимался скоростью
света…)

• Яблочков создал «электрическую лампочку». Ещё физик Лодыгин изобрел более
•

совершенную лампу накаливания. (А Яблочков – дуговую лампу, «свеча Яблочкова» прообраз будущей электрической лампочки)
Попов – радио. Можайский – 1-ый в мире самолет, но он закончил полет не удачей.
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• Блинов – изобрел гусеничный трактор. Химики: Бутлеров (он ученик Зинина); заложил
•
•
•

•
•
•
•

•

основы органической химии; Менделеев – периодический закон химических элементов.
Докучаев – науку о свойствах различных почв. Его книги «Русский чернозем», «Наши степи
прежде и теперь» принесли ему мировую славу.
Физиологи: Сеченов – создал учение о рефлексах головного мозга, Павлов – учение об
условных рефлексах.
Биолог – Мечников. Историки – Соловьев «История России с древнейших времен» (вышло
29 томов с 1851 по 1880г) События были доведены до 1775 года. Ещё историк
– Ключевский (ученик Соловьева). Он много чего написал. Например: «Курс русской
истории», «Боярская дума Древней Руси» и др.
Всеобщей историей занимался в XIX в Ковалевский…
Географы и путешественники 2 пол XIX в: Семенов – Тян-Шанский,
Кропоткин, Пржевальский, Войков, Миклухо-Маклай, Богомаз – Тан…
Архитектура: Архитекторов много (Померанцев, Шохов, Шервуд, Шретер, Тон…
В конце 50-х годов 19в. Был объявлен конкурс на создание памятника «Тысячелетие
России». Его намечено было воздвигнуть в Новгороде в 1862г в ознаменование 1000-и
летия со времени призвания Рюрика новгородцами. Победителем конкурса стал 25-и
летний выпускник Академии художеств М.О. Микешин. По эскизам Микешина и под его
руководством в работе принимала участие большая группа ваятелей. Здесь (на памятнике)
мы видим 129 скульптурных фигур (князей Владимира, Ал. Невского, Дмитрия Донского),
царей (Ивана III, Петра I ), полководцев (Пожарского, Суворова, Кутузова, Корнилова,
Нахимова) писателей (Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя..)
Главная часть памятника, сделанная в виде шара, отражает символ державы – эмблему
царской власти. Женщина, стоящая на преклоненном колене олицетворяет Россию. Её
осеняет крестом крылатый ангел. Спустя некоторое время по проекту Микешина были
созданы памятники Екатерине II в Петербурге, и Богдану Хмельницкому в Киеве. Нужно
сказать, что в возведении памятника «Тысячелетием России» принимал участие,
бывший крепостной А.М. Опекушин. Самым значительным его произведением стал
памятник Пушкину. На его открытие в 1880г. собрались многие выдающиеся деятели
культуры. Среди выступавших был сам Достоевский.

Часть 2
2 пол. XIX в: В 40-50е г. XIX в начали свою деятельность: Достоевский, Некрасов, Тургенев,
Салтыков – Щедрин, Островский, Толстой.
Тургенев – «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»…
Чернышевский – роман «Что делать?» (призыв к революции)
Гончаров – «Обрыв», «Обломов»
Достоевский «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Записки из Мертвого дома»,
«Бедные люди»
Салтыков – Щедрин «История города Глупова», «Господа Головлевы»
Некрасов: поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины»
Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»
Чехов «Хамелеон», «Человек в футляре»…
Живопись (изобразительное искусство, Лучшие художники) II пол. XIX в:
Художники – передвижники: в 1863 году очень много художников, главный среди которых был
Крамской, покинуло Академию, отказалось писать работы на тему скандинавской мифологии. Они
покинули, порвали с Академией художеств и объединились в Петербургскую артель свободных
художников. Стали жить коммуной (глава передвижников – Крамской) В 1870г было создано
Товарищество художественных передвижных выставок, в котором были объединены лучшие
художники. Передвижники были едины в своем неприятии академизма с его мифологией,
декоративными пейзажами и напыщенной театральностью. Они хотели изображать живую жизнь.
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Ведущее место в их творчестве заняли бытовые сцены, особенно любили передвижники рисовать
кр-н.
• Крамской – «Незнакомка», «Христос в пустыне», «Портрет Некрасова», «Портрет
Третьякова»
• Перов «Сельский крестный ход на Пасху» (о пьянстве сельского духовенства), « Проводы
покойника» (семья осталась без кормильца, едут отца хоронить), «Последний кабак у
заставы», «Чаепитие в Мытищах близ Москвы», «Охотники на привале», «Рыбалов», много
портретов: Островского, Даля, Тургенева, Достоевского… (куча картин)
• Коровин «На миру»
• Мясоедов «Косцы»
• Саврасов «Грачи прилетели», «К концу лета на Волге», «Сосны»,
• Васильев – то же художник
• Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Лесные дали», «Дебри», «Рубка леса», «Дождь
в дубовом лесу»
• Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща»
• Левитан «Март», «После дождя», «Хмурый день», «Над вечным покоем», «Вечер на
Волге», «Вечерний звон», «Тихая обитель», «Золотая осень»
• Репин «Бурлаки на Волге» (1872), «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану», «Заседание Государственного Совета», картины о
революционном движении: «Не ждали», «Арест пропагандиста», «Сходка», «Отказ от
исповеди»…, «Крестный ход в Курской губернии», «Правительница Софья Алексеевна в
монастыре», Репин написал много портретов: ученых (Пирогова, Сеченова), писателей
(Толстого, Тургенева…), композиторов (Глинки, Мусоргского), художников (Крамского,
Сурикова), артистов (Щепкина, Стрепетовой.)
Например: в картине «Торжественное заседание Государственного совета», нарисовано много
персонажей (Витте, Победоносцев, Семенов – Тян-Шанский, Николай II)
Суриков «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»,
«Степан Разин», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»,
«Взятие снежного городка»
• Поленов « Московский дворик»
• Серов «Девочка с персиками», « Девушка, освещенная солнцем»…
В 1887г. 22-х летний Серов отдыхал в Абрамцеве, подмосковной даче мецената Мамонтова. В
картине «Девочка с персиками» нарисована дочь Мамонтова – 12-и летняя Вера. А вот на картине
«Девушка, освещенная солнцем» Серов нарисовал портрет своей сестры Марии Симонович.
•

Васнецов – рисовал много картин на сюжеты русских народных сказок, былины.
Например: «Богатыри», «Аленушка», «Снегурочка»
• Айвазовский – рисовал море «Девятый вал», «Черное море»
• Верещагин «Апофеоз войны», «Мавзолей Тадж-Махал»…
Итог по передвижникам: в артель входили: Крамской, Маковский (Маяковский – это поэт 20в, а
Маковский – художник)
•

Лемох, Григорьев, Шишкин, Репин, Ярошенко, Суриков, Васнецов, Ге, Айвазовский, Саврасов,
Верещагин, Левитан, Куинджи, Полеков, скульптур Антакольский.
Эти передвижники выставки были во многих городах России. С 1871 по 1923г. состоялось 48
выставок (от Петербурга до Ярославля и Кишинева) На них побывало много народа.
•

Многие картины Репина, Сурикова, Левитана, Серова, передвижников попали в собрание
Третьякова. Он начал собирать картины русских художников с 1856г. Увлечение переросло
в главное дело жизни. Вначале 90-х г. собрание достигло уровня музея, позднее оно
перешло в собственность Москвы.
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•

Запомните – в Москве Третьяковская галерея, там собраны картины русских Художников.
Третьяковская галерея – музей рус. живописи, графики, скульптуры. А в 1898г. в
Петербурге, в Михайловском дворце был открыт Русский музей (там тоже картины)

•

Репин «Бурлаки на Волге» - фамилия одного из бурлаков – Канин. Он увидел Канина на
Волге и с него рисовал бурлака.

•

Кризис объединения передвижников: Постепенно редели ряды посетителей на выставках
передвижников. Происходили изменения и в среде самих передвижников. Уходили из
жизни такие корифеи, как Перов, Крамской, Ге, Шишкин. Некоторые передвижники
«породнились с Академией художеств, заняли профессорские должности. Кто-то рисовал
портреты по заказам. В «Товариществе передвижных выставок» обострилась внутренняя
борьба. Многие молодые талантливые художники были лишены возможности участвовать
в передвижных выставках. Особенно плохо приходилось молодому художнику Врубелю.

•

Мир искусства: В конце 80-х годов XIX в. В Петербурге возник кружок гимназистов и
студентов, любителей живописи, музыки, литературы. Они собирались на квартире
Александра Бенуа. Постоянными членами кружка были Константин Сомов и Лев Бакст.
Позднее к ним присоединился Евгений Лансере (племянник Бенуа) и Сергей Дягилев. В
кружке обсуждались вопросы живописи, музыки, лит-ры, истории. Вскоре во главе кружка
оказался Сергей Дягилев. (Он теоретик кружка). Дягилев в 1897г организовал в Петербурге
две выставки (немецких и скандинавских художников), в 1898г. он устроил выставку
русских и финляндских художников, а в 1906г – грандиозная выставка в Париже «Два века
русской живописи и скульптуры». Т.е. благодаря Дягилеву мы «культурно прорвались» в
Западную Европу. В 1898г на средства меценатов, фабриканта Мамонтова и княгини
Телешевой, кружок Бенуа-Дягилева стал издавать журнал «Мир искусства». Название от
журнала перешло к творческому объединению художников, костяк которого составил
кружок Бенуа-Дягилев. К объединению примкнули такие мастера, как Серов, Врубель,
Нестеров, Левитан, Рерих. Их называли «мирискусники» +Бенуа, Сомов, Лансере тоже туда
входили.

•

Любили «мирискусники» рисовать старый Петербург, оформлять книги, балетные и
театральные постановки. Например, декорации Рериха к опере «Князь Игорь», художник
Бакст оформлял балет «Шехерезада» Римского-Корсакова, Головин оформил балет «жарптица» (на музыку Стравинского) Балет «Петрушка», обошедший театральные подмостки
многих стран, был совместным произведением Игоря Стравинского и Худука Александра
Бенуа, сочинившего также и либретто.

Бенуа – художник. Он был душой объединения. Его талант запечатлелся в живописи, книжной
графике, театральных постановках. Версаль и старый Петербург – основные Сюжеты в его
творчестве («Петрушка», «Парад при Павле I», «Прогулка короля»). С объединением «Мир
искусства» связано и творчество К.А. Сомова («Дама в голубом»). Любил рисовать кавалеров и
дам XVIII в – с записками, свиданиями, поцелуями, парками, цветниками, фонтанами, радугой,
фейерверками. Ещё худ-к: Бакст (например, картина «Античный ужас» - на ней изображена гибель
Атлантиды.) Судьба объединения «Мир искусства» оказалась непростой. Журнал перестал
издаваться после 1904г. К этому времени многие художники отошли от объединения. В 1911г.
Бенуа и Дягилева удалось возродить «Мир искусства». Новая организация просуществовала до
1924г, занимаясь в основном устройством выставок. Особое место в этом объединении занимал
Врубель.
Врубель – художник из Сибири, из Омска. В 24 года поступил в Академию художеств. В 1884г – он
в Киеве расписывал Кирилловскую церковь. Здесь он написал «Сошествие Св. Духа на апостолов»,
«Пророк Моисей», «Положение во гроб» (это на стенах храма). Основные картины связаны с
Демоном. («Демон», «Демон сидящий»)
В 1896г для Всероссийской выставки в Н.Новгород Врубель написал панно «Микуля Селянинович»
(про героя пахаря), еще картины «Богатырь», «Пан» (1898-1899) и др. Врубель «Царевна – лебедь»
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Часть 3
Театр: 2пол XIX в. вошла в историю театра как время А.Н. Островского. Его пьесы «Гроза», «Свои
люди – сочтемся», «Бешеные деньги», «Волки и овцы», «Доходное место» и др. Их много (до
30шт). Все его пьесы ставились в театрах, особенно в Московском Малом театре, который
прозвали театром Островского. На сцене Малого театра прославились замечательные актеры –
Садовский, Федотова, Южик, и особенно всеми любима была великая актриса Мария Николаевна
Ермолова.
Вы знаете, что в 1пол. XIX в. Самый известный актер – Щепкин. Он в 1863г умер. С ним
закончилась целая полоса, в истории русского театра – театра времен Гоголя. А во 2-ой пол. XIX в
свои актера: Садовский, Стрепетов (ее в 1881г. пригласили в Александринский театр), звезда М.Н.
Ермолова. Если Садовский продолжил и развил традиции Щепкина, то Ермолова – актера
Мочалова.
С 1898г. возник Московский художественный театр, который возглавили Станиславский
и Немирович – Данченко.
Запомните: XIX век – это "золотой век культуры", а начало XX в – серебряный век культуры.
• Музыка (композиторы) 2 по. XIX века:
Если в 1 пол XIX в. блистал Глинка, то во 2 пол XIX в – Петр Ильич Чайковский (он не входил в
«Могучую кучку») Он создал 6 симфоний, оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа»,
«Орлеанская дева», и др. много романсов. Балеты Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик». Много чего написал, только более 100 романсов. Его музыка – это не
только гордость России, но и достояние всего мира.
• В 60-е XIXв появилось объединение композиторов «Могучая кучка». Туда входили: Балакирев,
Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи. Душой, организатором, теоретиком «Могучей
кучки» был Балакирев.
• Мусоргский – опера «Борис Годунов», «Хованщина»
• Бородин – опера «князь Игорь».
• Римский - Корсаков: 15 опер, симфонии, романсы. Его оперы: «Псковитянка» (1873), «Садко»,
«Снегурочка», «Майская ночь», «Царская невеста» и др.
• Балакирев – в 1866г он издал «Сборник русских народных песен»
Деятельность «Могучая кучки» - яркое явление в русской культуре, это была своего рода
«музыкальная революция 60-70х г.г. XIX в.
• До последней четверти XIX в газеты в России не имели широкого распространения. Основным
видом изданий оставались журналы. Самые популярные журналы – это «Современник» и
«Отечествен. записки». В 1876г. был основан журнал «Русское богатство». В период отмены
крепостного права самым известным журналом был «Русский вестник», в 1866г возобновилось
(после долгого перерыва) издание «Вестника Европы»
Газеты: «Санкт – Петербургские ведомости», «Московские ведомости», в 1863г в Москве
выходила газета «Русские ведомости», «Новое время», в Томске «Сибирская жизнь» и др.
Книгоиздательское дело, книгоиздатели: Павленков, Сытин. В к XIX в две издательские фирмы –
Брокгауза (Лейпциг) и Ефрона (Петербург) задумали осуществить в России издание немецкой
энциклопедии в переводе на русский язык с добавлением рус. материала. Но редакция,
повернула дело к созданию самостоятельной русской энциклопедии. В работе над ней приняли
участие Менделеев, Войков и др. ученые. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона в 82
томах вышел в свет в 1890-1907г.г. и стал лучшей российской энциклопедией. К его помощи
обращаются до сих пор ученые, преподаватели, студенты и школьники.
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• Русская православная церковь XIX в: Если вы помните, то еще при Петре I (после смерти
патриарха Андриана), Петр I больше не разрешил избирать патриарха, он упразднил
патриаршество и был создан Синод – духовная коллегия, которая подчинялась царю. Так вот на
протяжении 19в положение русской православной церкви определялась законами, принятыми
ещё при Петре I. Важнейшие статьи петровского «Духовного регламента» были включены в свод
законов Российской империи. По нему: главным в России является император, все ему должны
повиноваться. Православие – главная религия в России. Император Российский должен быть
только православного исповедания. Закон разрешал исповедовать в России все религии, если они
лояльно относились к самодержавию. Закон требовал от православных ходить в церковь и хотя
бы раз в год исповедоваться и причащаться. В середине XIX в. численность православного
духовенства была равна приблизительно 60 тыс. чел. Оно разделялось на черное (7тыс) и белое
(53тыс)
Черное – это монахи, монахини, белое – это приходские священники. (Они служат в церкви, но
живут в миру, имеют семьи.) Монахи – живут в монастыре, семьи не имеют (безбрачие). Высшим
органом церковного управления в XIX в. так и остался Синод. Его члены назначались царем (т.е. и
в XIX в. патриарха нет) Т.е. со времен Петра I православная церковь превратилась в часть
государственной машины самодержавия. Но, слава Богу, что полного слияния церкви и гос-ва не
произошло (были трения и противоречия) Трения между Синодом и обер-прокурором никогда не
прекращались. Основным звеном местного церковного управления были епархии. Во главе
епархии стоял архиерей. Вспомните секуляризация монастырского землевладения в XVIII в.
лишила монастыри больших земельных площадей (у церкви землю забирало гос-во). При
императорах Павле I и Николаи I каждому монастырю от казны был выделен небольшой
земельный надел, + монастыри могли приобретать недвижимое имущество (даже в виде дара) +
сколько денег в монастыри несли богомольцы (т.е. верующие люди). Среди русских монастырей
особенно в 19в чтимы – Троице-Сергиева Лавра (под Москвой), Александро-Невская Лавра
(Питер), Оптина пустынь (в Калужской обл), Саровская пустынь (в Нижегородской области
недалеко от Дивеева).
При Александре I духовно-учебные заведения были объединены в одну систему. В то время в
России действовали 3 духовные академии: Киевская, Петербургская, Московская,
преобразованная из Славяно-греко-латинской академии. В 1842г была открыта духовная
академия в Казани. В каждой епархии были созданы семинарии (средние духовные учебные
заведения), где учились на священников.
Самой, пожалуй, яркой личностью в церкви в XIX в. был московский митрополит Филарет
(Дроздов)
В 1803г на должность обер-прокурора Синода был назначен князь Голицын, личный друг
Александра I. Это он обратил внимания на ученого монаха Филарета, который потом станет
митрополитом московским.
• В 1880г на пост обер-прокурора Синода был назначен К.П.Победоносцев. Он - идеолог
самодержавия. Церковь и гос-во в России, утверждал Победоносцев, должны находиться в
неразрывной связи. Он стремился осуществить полное и безоговорочное руководство церковью.
• Самым почитаемым старцем в XIX в был Амвросий из Оптиной пустыни (в Калужской обл.). К
нему ездили многие даже знаменитости. Достоевский, Толстой.. Называли его святым. Пример
Амвросия и других духовных подвижников показывал, что православная церковь обладала
большой нравственной силой.
• Забегаю в XX век: После ВОСр большевики, Ленин пришли к власти. Они атеисты (безбожники).
Вышел декрет (январь 1918) об отделении церкви от гос-ва и школы от церкви. Закрывались
храмы, монастыри, священников убивали, сажали в тюрьма, лагеря, заставляли отречься от веры
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православной. А еще до этого – главой русской православной церкви после восстановления
патриаршества в 1917г стал митрополит Тихон. Он как патриарх в янв. 1918г предал большевиков
анафеме (это церковные проклятие, отлучение от церкви) Его убрали. А следующий митрополит
Петр, которого после смерти Тихона должен стать патриархом – его выслали на Соловки. Опять
страна с 1925г без патриарха.
Но не забывайте в годы Великой Отечественной войны (при Сталине) в 1943г будет выбран
патриарх Сергий. Сначала он был местоблюстителем патриаршего престола, а в 1943г – его
(Сергия) избрали патриархом. (Война была. Надо было победить, вспомнили о Боге, +о главе
церкви).

40# Социально-экономическое и политическое развитие России в
начале XX в.
1. К началу XX века Россия – одна из крупнейших стран мира. По размерам второе место
после Британской империи. Российская империя делилась на губернии и области. С 1893
до 1913г численность населения возросла со 125 млн. до 165 млн. человек.
2. Россия – многонациональная страна (больше 100 народов и народностей)
3. Россия – многорелигиозная
4. Аграрная страна. Свыше 80% сельское населения, хотя на лицо процесс урбанизации –
увеличение числа городского населения
Сословия России:
1. Дворянство
2. Духовенство
3. Купцы
4. Мещане
5. Крестьяне
6. Казаки
Основные классы: буржуазия и пролетариат (наемные рабочие).
Политический строй России в начале XX в: Россия оставалась самодержавной монархией (во главе
император)
В начале XX века в России продолжался процесс модернизации – процесс перехода от
традиционного общества к индустриальному.
В начале XX века для Российской экономике характерны:
Концентрация производства и капитала (концентрация промышленного про-ва и рабочего
класса), создание монополии, слияние банковского капитала с промышленным, вывоз капитала,
раздел сфер влияния между международными монополиями, территориальный раздел мира и
начало борьбы за передел сфер влияния.
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Монополии – крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих руках большую
часть производства из быта какого-либо товара.
Основные виды монополии:
Синдикат, Трест, Картель, Концерн. В России были в основном Картели и Синдикаты.
Например: «Продомет» объединил 12 металлургических заводов Юго-России. В 1912г
контролировал сбыт 80% металлургической продукции страны Картели и Синдикаты: «Гвоздь»,
«Продвагон», «Продуголь», «Нобельмазут».
Монополии возникали и банковской системе. Пять крупных банков контролировали половину
финансовых операций в стране.
Россия относилась к о 2-ой модели (эшелону) развития капитализма.
В начале XX века начинается реализация программы экономического развития, которую
предложил Витте. Против Витте выступил министр внутренних дел Плеве. Он говорил: « Не надо
торопиться Россия сама потихоньку вслед за другими странами перейдет к капитализму».
В 1900-1903 г.г. Россия вступила в экономический кризис, он был затяжным, закрылось 3.000
предприятии, спад про-ва на 15%.
1904-1908г.г. – депрессия (много забастовок +1 первая русская революция 1905-1907г.г.)
1909-1913г.г. – промышленный подъем (по темпам роста производства Россия вышла на 1 место в
мире).
Отсталое сельское хозяйство тормозило капиталистическое развитие страны. Нерешенность
аграрного (земельного вопроса) явилась одной из главных причин будущих революций.

41# Общественно-политическое развитие России в 1894-1904г.
В октябре 1894г умер император Александр II и на престол вступил его сын Николай II (18941917г.г.). Николай Александрович Романов (1868-1918г. г) родился 6 мая в день святого Иова
Многострадального и поэтому считал, что обречен на не удачи и мучения.
Рабочие движение:
В 1900-1903г.г. в России экономический кризис. Главными проблемами оставались: ликвидация
самодержавия и решение аграрного вопроса.
В начале XX века особенно усилилось рабочее движение (демонстрации, забастовки рабочего
класса). Главным отличием рабочего движения н. XX века стало соединение его с марксизмом. В
1895г Ленин создает «Союз борьбы за освобождения рабочего класса» (Петербург)
«Союз…..» стал зародышем марксизкой партии в России. В 1898г в Минске состоялся 1-ый съезд
РСДРП, 9 делегатов все арестованы, партия не создана.
Лето 1903г 2-ой съезд партии (Брюссель, Лондон)
1. Создана партия
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2. Принята программа и устав

Первая часть программы – программа минимум – провести буржуазно-демократическую
революцию в России, свержение самодержавия, установление демократической республике,
всеобщего избирательного права и демократические свободы.
Вторая часть программы (максимум) – провести социалистическую революцию в России,
установление диктатуры пролетариата.
При обсуждении программы и устава наметились разногласия между двумя течениями:
радикальным (Ленин), реформаторским (Мартов). В спорах победили Ленинцы, они и получили
большинство в руководящих органах. Так появились большевики и меньшевики.
Например: большевики – главная сила революция « пролетариат + кр-во», а меньшевики –
«главная сила – буржуазия, а союзник пролетариат»
Образование партии эсеров
В 90г XIX века произошло образование партии эсеров (социалисты революционеры). Они
продолжали дело революционных народников. В 1902г на первом съезде эсеров (декабрь 1905 –
январь 1906) принята программа и устав. Возглавил Чернов. Они за свержение самодержавия, за
революцию, за народовластие, но чаще занимались террором. Например: до 1905г они
совершили 6 терактов, убив 2 министров внутренних дел Сипягина (1902) и Плеве (1904).

42# Русско-японская война причины итоги 1904-1905г.г.
С началом стадии империализма усилилась не равномерность развития капиталистических стран.
Многие страны (например, США, Германия, Япония) стремились к новым территориям, новым
рынкам сбыта и сырья.

1.

2.
3.
4.

Николай II с одной стороны не хотел допустить военных конфликтов в Европе, а с другой стороны
расширить сферу влияния на Дальнем Востоке, а этому мешала Япония.
Причины Русско-Японская войны:
Недовольство Японии усилением позиций России на Дальнем Востоке.
a) В 1898г Россия получила от Китая в аренду Ляодунский полуостров и порт-Артур, с
правом создания там военно-морской базы.
b) В 1896г Россия заключила с Китаем оборонительный союз против Японии и
соглашение строить КВЖД.
Борьба Японии и России за расширение сфер влияния в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай)
и Кореи.
Авантюристическая политика российских правящих кругов. Плеве: « Попытка за счет войны
предотвратить революцию».
Провокация со стороны Англии и США. Они помогали Японии, давали кредиты, поставляли
нефть, оружия, суда, т.е. всячески подталкивали к войне с Россией т.к. не хотели, чтобы Россия
усилила свои позиции на Дальнем Востоке.
Россия была не готова к войне, но она все-таки началась. В январе 1904г Япония разорвала
дипломатические отношения с Россией и в ночь на 27 января 1904г без объявления войны напала
на русскую эскадру в Порт-Артуре. Так началась Русско-японская война.
Россия вступила в войну в изоляции.
Ход войны:
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Расчет Японии строился на уничтожении русского флота, а затем планировалась победа на суши.
Одновременно с нападением на порт Артур японцы атаковали находящийся в корейском порту
Чемульпо крейсер «Варяг» и лодку «Кореец».
Русские моряки после неравного боя, не желая сдаваться врагу, потопили свой корабль.
В феврале 1904г после прибытия вице-адмирала Макарова русский флот активизировался, но 31
марта разыгралась трагедия в бою, наскочил на мину флагманский броненосец «Петропавловск».
Вместе с адмиралом погиб весь штаб 29 офицеров и 652 матроса. Погиб и знаменитый художник
баталист Верещагин. Гибель Макарова привела к дальнейшим неудачам русских на море. Японцы
высадились на сушу и захватили стратегическую инициативу. Наш генерал Стессель сдал портАртур врагу (дек 1904). Правительство отдало Стесселя под суд. После падения порт-Артура
Куропаткин попытался разбить главные японские силы до прибытия им на подмогу войск из-под
порт-Артура.
Решающая битва произошла под Мухденом (это Северо-Восточный Китай) в феврале 1905г. С
обеих сторон в ней участвовало 660 тысяч человек. Несмотря на героизм русской армии,
бездарность командования свела на нет все усилия. Русская армия проиграла, японцы заняли
Мухден.
Последним сражением русско-японской войны стал морской бой в Цусимском проливе май 1905г.
Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием Рождественского потерпела полный разгром.
Русский флот был фактически уничтожен. Цусима стала позорной страницей русской военной
истории.
Итоги войны подвел мирный договор. Он был подписан в Портсмуте (США) в августе 1905г.
Япония получила часть Сахалина, право рыболовства вдоль русских территориальных вод. Россия
потерпела в войне с Японией жестокое поражение.
Причина поражения России:
1.
2.
3.
4.

Техническая отсталость армии и флота.
Бездарность командования
Внутренняя нестабильность в стране в связи с начавшейся революцией
Дипломатическая изоляция России

43# Первая русская революция (1905-1907)
Причины революции:
1. Обострение политической обстановке в стране из-за упорного нежелания правящих кругов
во главе с Николаем II проводить назревшие реформы.
2. Нерешенность аграрного вопроса – малоземелья крестьян, выкупные платежи.
3. Нерешенность рабочего вопроса – отсутствие социальной защищенности рабочих при
крайне высоком уровне эксплуатации.
4. Нерешенность национального вопроса – ущемление прав национальных меньшинств,
особенно евреев и поляков.
5. Падение авторитета правительства и Николая II из-за позорного поражения в русскояпонской войне.
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Все это приведет к революции 1905-1907г.

Движущие силы революции: буржуазия, крестьянство, пролетариат. Главный класс (гегемон)пролетариат. Характер – буржуазно-демократический (по лозунгам и задачам). Поводом к началу
революции послужили январские события 1905г. 3 января 1905г на Путиловском заводе в
Петербурге начались забастовки. Причиной послужили увольнение нескольких рабочих.
Возглавил поп Гапон. Он предложил организовать мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу,
чтобы предъявить царю петицию (требование) о нуждах рабочих.
Ясным солнечным утром 9 января 1905г рабочие со своими семьями двинулись к зимнему
дворцу, более 140 тыс. чел. Полиция, войска открыли огонь по демонстрантам. Было убито более
1000 человек и ранено более 5000т. чел. Это событие получило название «Кровавое
воскресенье». В этот день была растрелена вера в царя.
3 этапа революции:
1. С 9 января – по сентябрь 1905г
2. Октябрь-Декабрь 1905
3. Январь 1906г – 3 июня 1907г
По всей стране начались массовые демонстрации, митинги с экономическими и политическими
лозунгами. Май – июнь 1905г стачка текстильщиков в Иваново – Вознесенске, где был создан
совет рабочих депутатов, как орган власти рабочих в городе.
Весной 1905г началось мощное крестьянское движение. Дальше волнения перекинулись на
армию и флот.
14 июня 1905г вспыхнуло восстание на броненосце Потемкин, причина – злоупотребление
офицеров, старший офицер приказал расстрелять матросов, т.к. те отказались, есть борщ из
протухшего мяса. Матросы подняли оружия на офицеров – 7 человек было убито на месте, но
другие корабли Черноморской эскадры не поддержали моряков и броненосец сдался у берегов
Румынии. К осени 1905г забастовочное движение слилось в единую, всероссийскую политическую
стачку – участвовало 120 городов, 2млн человек. Эта стачка парализовала экономическую жизнь,
правительство было вынуждено пойти на уступки.
17 октября 1905г царь издает манифест, в котором даровались политические свободы и права:
свобода слова, печати, собрании, а также царь обещал выборы в гос. Думу (законодательный
парламент) т.е. царь уступал часть своей власти. Формально манифест превращал абсолютную
монархию в конституционную. Манифест предоставлял возможность создавать партии.
В октябре 1905г состоялся съезд конституционно – демократической партии (кадеты), лидером
стал Милюков, по ним Россия – конституционная монархия. Стали создаваться и партии крупной
буржуазии «Союз 17 октября» (октябристы). Лидеры Гучков и Шипов. Были и монархические
партии, например: «союз Михаила-архангела». Оформляется и черносотенное движение – их
партия «Союз русского народа», лидер Дубровин, Марков, Пуришкевич. Они убивают
революционеров, избивают передовых рабочих, например, убили Баумана. Наивысшей точкой
революции явилось декабрьское вооруженное восстание в Москве в декабре 1905г.
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7-9 декабря Москва покрылась баррикадами, уличные бои рабочих и войск завершились победой
правительства. Последней была подавлена красная Пресня. Во время подавления восстания было
убито более 1000 человек + много арестовано, избито, искалечено. Октябрь-Декабрь события
были высшей точкой революции.
1906-1907г.г. отступление революции: рев. Вспышки, но в основном – волнение крестьян.
Усиление правительственной реакции. Однако учитывая революционный размах пра-во пошло на
то, что в 1906г состоялись выборы в Госдуму. На этих выборах 1 голос помещика приравнивался к
3 голосам буржуазии, 15 кр-ян, и 45 голосам рабочих. Тем не менее, крестьянские депутаты,
объединившись во фракцию трудовиков, составили в 1 думе большинство. Из политических
партии большинство за кадетами (34%). Большевики и эсеры выборы в думу бойкотировали.
Трудовики за ликвидацию помещичьего землевладения в пользу крестьян.
27 апреля 1906г в присутствии Николая II в Петербурге первая Госдума начала работу
(председатель кадет Муранцев). Дума проработала 72 дня. Основной вопрос аграрный. 9 июля
1906г царь распустил 1 гос. думу (царь: «дума не успокаивала народ, а разжигала смуту»). 20
февраля 1907г начала работу 2 дума (председатель кадет Головин). Основной вопрос аграрный,
требование полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращение всей земли
в общенародную собственность. Роспуск 2 думы был неизбежен. Вторая дума проработала 103
дня. Повод для роспуска: якобы революционный заговор, «подготовка государственного
переворота» и 3 июня 1907г роспуск 2 думы. Этим самым Николай II нарушил закон о выборах, все
шло в разрез с манифестом от 17 октября. Царь опубликовал новые избирательные законы, это
было своего рода как государственный переворот и окончательное поражение революции 19051907г.г.
Итоги и значения:
Революция оказалась незавершенной, она не уничтожила самодержавие, но рабочим удалось
сократить рабочий день 8-10 часов, увеличить зарплату.
Для крестьян: отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю.
Причины поражения 1 русской революции:
1. Недостаточная организованность
2. Армия в основной массе не поддержало революцию
3. Удачные уступки правительства

44# Столыпинская аграрная реформа.
Справка: Петр Аркадиевич Столыпин (1862-1911). Был сыном генерал-адъютанта Столыпина и
княжны Горчаковой. Окончил Петербургский университет, стал работать в министерстве
внутренних дел в 1903 году он губернатор Саратовской губернии, в 1906г он был министром
внутренних дел. В 1906 году на него было покушении в Петербурге, где жила его семья. Мощный
взрыв: 27 погибли, 32 ранены, искалечена дочь и ранен сын. Сам Столыпин чудом остался в
живых.
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В августе он подписал указ о военно-полевых судах (революционеров – террористов судили в
течение 48 часов, а приговор исполнялся в течение суток). В 1906-10г.г. по приговорам военнополевых судов были казнены 4 тыс. чел. И 26 тыс. отправлены на каторгу по политическим
обвинениям. Дума требовала отменить военно-полевые суды, но Столыпин был убежден, что
казнь не многих предотвратит море крови. Революция (1905-1907) показала правительству, что
социальной опоры в деревне у царизма нет
Аграрная реформа Столыпина преследовала цели:
1. Создать в деревне прочную социальную базу царизма.
2. Увеличить производство с/х продукции, чему препятствовало общинное землевладение.
3. Решить проблему малоземелья в перенаселенных центральных районах, но, не затрагивая
помещичьего землевладения
4. Преодоление отсталости деревни – ликвидация феодально - крепостнических пережитков
(разрушение общины)
5. Погасить социальную напряженность в деревне.
Столыпин за крепкого единоличного собственника, чтобы он появился нужно разрушить общину и
сделать возможным выход из нее. 9 ноября 1906г закон разрешавший выход крестьян из общины
и получение крестьянами в частную собственность все закрепленных за ними наделов, которые
сводились в один участок. Поощрялось создание отрубов и хуторов.
Если крестьянин, вышедший из общины, оставался жить в деревни, то такое хоз-во называлось
отруб.
Если же крестьянин переезжал из деревни в обособленное владения, то оно называлось хутор.
Важным звеном реформы стала деятельность крестьянского банка, который поощрял создание
отрубов и хуторов. (т.е. крестьянам и переселенцам выдавались ссуды на льготных условиях).
Также было организовано переселения кр-ян за Урал, Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Этим
решались две задачи:
1. Ослаблялся земельный голод
2. Удалялись малоземельные нищие и потому, самые политически ненадежные крестьяне.
Переселенцам давался в собственность участок земли + они на пять лет освобождались от
налогов. Но эта переселенческая политика себя не оправдала. На Урал переселилось 3 млн.
человек, из них 17% вернулись обратно. Столыпин мечтал создать слой мелких собственников,
обеспечить стабильность в обществе. Он думал, что крестьянин, который имеет землю, будет не
бунтовать, а хозяйством заниматься. Реформа потерпела неудачу. Из общины вышло 20%
крестьян, из них только половина перешла на хутора и отруба. Остальные продали наделы и
переехали в город, еще более усугубив проблему безработицы, т.е. массовую социальную опору
царизма создать, не удалось. Не была решена проблема малоземелья, нарушался принцип
добровольного выхода из общины, этим было недовольно населения. Попытка уберечь Россию от
назревшей революции не удалось т.к. аграрный вопрос не был решен. После гибели Столыпина
1911г темпы реформ снизились. Столыпин считал, что для превращения России в великую
державу ему надо 20 лет.
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45# Россия в 1-ой мировой войне.
1914-1918г.г. – первая мировая война (1554 дня)
Причины:
1. Борьба за передел сфер влияния между ведущими державами, при этом Германия
занимала самую агрессивную позицию.
Число стран участниц -38
Состав коалиций:
1. Англия, Франция, Россия, США и ещё 30 стран. Россия вошла в Антанту.
2. Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария.
Основные две группы противоречий:
1. Между Германией, опоздавшей к разделу колоний и Англией и Францией.
2. Между Россией и Австро-Венгрией на Балканах.
Надо сказать, что между Россией и Германией прямых противоречий нет.
Поводом к войне послужило: убийство в Сараево сербскими националистами наследника АвстроВенгерского престола герцога Франца Фердинанда в июле 1914г Сараево столица Боснии. 10 июля
Австро-Венгрия объявила Сербии ультиматум. Сербия выполнила все условия кроме одного.
Однако Австрия подстрекаемая Германией 16 июля начала войну.
17 июля Николай II объявил всеобщую мобилизацию. 19 июля Германия объявила войну Россию.
С первых дней войны образовалось 2 фронта: западный (Бельгии и Франции), восточный протии
России. Верховным главнокомандующим Николай II назначил Великого князя Николая
Николаевича (его дядя). Германия нанесла главный удар по Франции по просьбе союзников.
Русские войска, стремясь оттянуть часть немецких войск от Парижа, начали поступления в
Восточной Пруссии. Две русские армии Ренненкампфа и Самсонова нанесли поражения немцам,
положении которых стало критическим, но бездействие Ренненкампфа отказавшего от
преследования врага, позволило противнику перебросить часть войск с Запада, окружить и
уничтожить 2 корпуса Самсонова. Оставшиеся русские войска вытеснены из восточной Пруссии.
В тоже время действия русских на юго-западном фронте против Австро-Венгрии оказались весьма
успешными. Они заняли Львов и приблизились к Германской границы.
Осенью 1914г русское командование перебросило часть войск, под Варшаву готовя наступления
на Берлин. В конце 1914г положение России усугубилось вступлением в войну Турцию. На
Кавказском фронте России сопутствовал успех (1914г)
Военные действия в 1915г
У Германии стратегическая инициатива. Главным фронтом стал восточный. Цель разгромить и
вывести из войны Россию, а потом заняться западными противниками. Немцы перебросили на
Восточный фронт основные силы и добились превосходство. Всё лето и осень на восточном
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фронте шли тяжелые бои. Русские войска оставили Польшу, Литву, часть Прибалтики и
Белоруссии. Несмотря на территориальные и людские потери России, Германской армии не
удалось достичь главной цели: окружить, уничтожить и вывести из войны русские войска.
Военные действия 1916г показала просчеты Германии, недооценившей силы русской армии.
Решив, что Россия не сможет быстро оправиться от поражения 1915г, немцы сосредоточили силы
на западном фронте. Цель: вывести из войны Францию. Русские помогали Франции, затем в мае
попросила о помощи Италия, которая отступала под натиском Австрийцев.
Войска Юго-западного фронта, под командованием генерала Брусилова прорвали оборону
Австро-Германцев и совершили мощное наступление, продолжавшееся все лето. «Брусиловский
прорыв» - поставил Австро-Венгрию на край гибели, и Германия была вынуждена прекратить
наступления во Франции. Благодаря России Франция была вновь спасена. К октябрю военные
действия на восточном фронте приняли позиционный характер, при этой ситуации началась
февральская революция в России.
Итоги 1916г:
Успешный ход военных действий, но война привела к истощению материальных ресурсов к
огромным жертвам, падению уровня жизни населения, тяжелейшему продовольственному и
топливному кризису + дестабилизация в стране – стачки, дезертирство с 1915г.
Первая мировая война стала главной причиной февральской революции 17 года.
Дополнение:
1917г Март-Апрель временное правительство подтвердила участие России в войне «до победного
конца». Большевики против войны.
Июнь: крайне не удачное наступление русских войск в Белоруссии. Полное деморализация армии,
массовое дезертирство.
26 октября (8ноября) – второй съезд советов по инициативе Ленина, он принял дикрет о мире,
провозгласил выход России из войны. На призыв ко всем воюющим гос-вам начать переговоры о
мире (без аноксии и контрибуции) откликнулась только Германия.
Ноябрь: неудачные переговоры с Германией, которая выдвинула неприемлемые условия о
передачи ей Прибалтики и части Украины.
Итоги: фактический выход России из войны, почти полный распад старой армии.
1918г Февраль: наступление Германии по всему фронту, позиция Ленина «Мир любой ценой».
Дебаты по вопросу о сепаратном мире.
3 марта 1918г подписан сепаратный Брестский мир с Германией. Условия: Германия оккупировала
всю Прибалтику, Украину, Крым и Северный Кавказ, Россия должна была выплатить 5млрд
золотых марок контрибуции. Сепаратный мир – мир, заключенный с противником, одним из гос-в,
входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников.
На территории 14 стран проходили боевые действия, численность мобилизованных 74 млн.
человек. Численность погибших 10 млн. чел. Потери России: к 1917г убито 2 млн. человек, ранено
5 млн. человек, в плену 2 млн. человек.
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46# Февральская - Буржуазная революция 1917г. Свержения
монархии. Создание временного правительства.
В начале 1917г ситуация в стране стала взрывоопасной:
1. Недовольство царем и самодержавием
2. Тяжелое положение народа после войны (рост цен, спекуляция, очереди, нет
продовольствия).
3. Много стачек по всей стране, волнения в армии, вновь поднялась деревня, демонстрации
интеллигенции и студенчества. Особенно неспокойно было в Петрограде.

23 февраля на Путиловском заводе началась забастовка, через несколько дней она стала
всеобщей и переросла в вооруженное восстание. На сторону рабочих перешли солдаты
Петроградского гарнизона. Арест царского правительства, победа революционных сил 27
февраля.
27 февраля 1917г появляются новые органы власти:
1. Петроградский совет рабочих депутатов (эсеры, меньшевики, во главе меньшевиков
Чхаидзе, его заместитель эсер Керенский)
2. Временный комитет государственной думы во главе Родзянко.
Петроградский совет действовал как революционная власть: образовал военную комиссию,
организовал на предприятии рабочую милицию, контролировал вокзалы – телеграф.
Они уже царю не подчинялись. Приказ №1: армия подконтрольно Петросовету.
2 марта 1917г царь подписал акт об отречении от престола, в вагоне поезда в Пскове, царь ехал в
царское село. Престол он передал своему брату Михаилу. Петросовет и временный комитет
Госдумы договорились о создании временного правительства. Оно должно было действовать до
созыва учредительного собрания.
Т.о. 2 марта сформулировано Временное правительство. Глава временного правительства – князь
Львов. Министр иностранных дел – Милюков. Военный и морской министр Гучков. Министр
финансов – Терещенко. Министр юстиций – Керенский.
3 марта Михаил отрекся от престола. Российская монархия практически прекратила свое
существование. В этот же день временное правительство обнародовало свою Декларацию. В ней
предлагались меры, которые бы способствовали скорейшему повороту России на путь прогресса,
подкрепленного инициативой высших и средних слоев населения, а также модель общественного
устройства, предполагавшая устойчивое развитие страны без социально-экономических
конфликтов и потрясений.
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Февральская революция победила, окончательно свергло самодержавие, фактически
установилась республика. В России сложился режим двоевластия:
1. Совет рабочих и солдатских депутатов
2. Временное правительство
Двоевластие – решения одного не могло вступить в силу без разрешения другого. Перед
временным правительством стояли задачи – преодолеть кризис, решение аграрного и
национального вопроса. Война продолжалась. Наши солдаты не хотели выполнять приказы и с
фронта возвращались домой (дезертирство). Решение правительства вести борьбу до победного
конца, которую требовал министр иностранных дел Милюков, вызвало недовольство и протест.
Отсюда апрельский кризис временного правительства. Ленин в апреле выступит с апрельскими
тезисами: он говорил надо буржуазно-демократическую революцию трансформировать в
революцию пролетарскую (социалистическую). Большевики развернули антивоенную и
антиправительственную пропаганду. Апрельский кризис был преодолен только благодаря
отставки Милюкова, также ушел и Гучков. 5 (18) мая в состав коалиционного правительства вошли
Чернов, Керенский, Церетели и Скобелев, представлявшие партии меньшевиков и эсеров.
Военным и морским министром стал Керенский. Летом обстановка вновь накалилась, особенно
после провала июньского наступления на фронте. 3,4 июля демонстрация в Петрограде под
лозунгом «Вся власть советам». Временное правительство расстреляло демонстрацию.
Большевики хотели захватить власть и свергнуть временное правительство, но демонстрантов
разогнали войсками, а большевиков обвинили в попытки вооруженного свержения власти и в
связях с германским генштабом. Тем временем русские войска предприняли на фронте неудачное
наступление, в результате чего немцы заняли Галицию. Потери русской армии в сражениях за
Галицию составили более 150 тыс. человек. Это наступление стало последней крупной боевой
операцией русской армии в Первой мировой войне.
Кризисы временного правительства:
1. Апрельский
2. Июньский
3. Июльский
На этом период двоевластия закончился. Председателем временного правительства стал
Керенский, претендовавший на роль диктатора. Однако главные проблемы оставались не
решенными и прежде всего проблема войны и мира. Летом 1917 года верховным
главнокомандующим становиться Л.Г. Корнилов. Его на этот пост назначил Керенский. Корнилов
направляет третий конный корпус на Петроград, чтобы навести порядки, обуздать революционное
движение. Керенский обвиняет Корнилова мятежником, изменником и смещает его с поста
главнокомандующего (т.к. испугался, что военные предпочтут увидеть на посту диктатора не его, а
Корнилова). Но Корнилов не подчинился и движется на Петроград. Тогда Керенский обращается
за помощью в совет. 40тыс. человек, рабочих, солдат, матросов против Корнилова.
Железнодорожники разбирали пути, загоняли эшелоны с Корниловцами в тупик. 30 августа без
единого выстрела войска Корнилова были остановлены. Корнилов был остановлен и отправлен в
тюрьму. Т.о. выступление генерала Корнилова было подавлено при активном участии
большевиков. Партия большевиков выходит из подполья, получают из рук правительства оружие,
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организуют ряды красной гвардии и почти открыто готовятся к вооруженному восстанию. Осенью
1917г страна в глубоком кризисе: неудачи на фронте, аграрный вопрос, голод и т.д. Временное
правительство потеряло поддержку во всех слоях общества. В советах в это время большинство
стало принадлежать большевикам, и Ленин окончательно решает брать власть. Общая причина
кризисов временного правительства – его упорное нежелания решать назревшие вопросы. До
созыва учредительного собрания, выборы в которое постоянно откладывались. Итоги: в условиях
экономического кризиса + неудач России в войне – в таких условиях нужна была диктатура. Либо
«справа» военные Корнилов, либо слева (большевики). «Справа» - не может т.к. Корнилов в
тюрьме, оставалось единственная альтернатива – диктатура большевиков.

47# Деятели культуры начала XX века
В начале XX века Россия внесла большой вклад в развитии новых отраслей науки.
Лебедев – физика свет, астрофизика, квантовая теория, исследование в области ультразвука.
Жуковский – аэродинамика (открытия в теории и практике самолетостроение). Циолковский –
ракетостроение (он стоял у истоков космонавтики и обосновал возможность межпланетных
перелетов).
Биология.
Физиологу Павлову была присуждена нобелевская премия за исследования в области физиологии
пищеварения, + он создал ученье о высшей нервной деятельности. В 1908г Нобелевскую премию
получил Мечников за труды по иммунологии и инфекционным заболеваниям. Основы новых
наук, таких как биохимии, геохимии, радиологии, были заложены выдающимся русским ученым
Вернадским.
Гуманитарные науки: философия и история.
Особенно была развита религиозная философия. Это, прежде всего ученье Соловьева, а так же
труды блестящих философов: Вердяева, Булгакова, Мережковского. В этот период работают так
же знаменитые историки – Ключевский, Платов.
С марксизких позиции пишут труды Ленин и Плеханов. Литературу представили: Л.Н. Толстой,
Чехов, Горький, Блок, Бунин, Маяковский, Сологубин, Есенин, Ахматова.
Театральное искусство развивалось в нескольких направлениях – реалистическом, основанным
Станиславским и Немировичем Данченко и метаморфическим, театр Мейерхольда.
Самые известные актеры: Ермолова, Южин, Москвин. Вокальная школа была представлена:
Шаляпиным, Собиновым, Неждановой, Ершовой.
Реформаторами балетной школы становятся: балетмейстер Фокин и балерина Павлова, мировое
признание получила после организации «Русских сезонов» в Париже (1909-1912).
Великие русские композиторы в начале XX века: Скрябин, Стравинский, Римский-Корсаков,
Рахманинов. Произошел подлинный переворот в архитектуре, появляется новый строительный
материал, - железобетон, металлоконструкции + утверждается новый стиль – модерн. Самые
известные архитекторы: Шевстель (Ярославский вокзал в Москве), Щусев (здание Казанского
вокзала в Москве), Васнецов (здание Третьяковской галереи).
Скульптура.
Скульптор Трубецкой (бюст Толстого), Андреев (памятник Гоголя в Москве), Коненков.
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Деятели культуры начала XX века Живопись (художники).
Рябушкин (Свадебный поезд в Москве XVII века), Нестеров («Ведение отроку Варфоломею»),
Левитан («Март», «Озеро»), Коровин («Париж», «Париж вечером»), Серов («Девочка с
персиками»), Врубель («Царевна Лебедь», «Демон»), Малевич («Черный квадрат»), Марк Шагал
(«Венчание», «Я и деревня»).
Получает развитие и женское высшее образование, 30 высших женских учебным заведений. В
вузах училось 120 тысяч студентов.

48# Великая Октябрьская Социалистическая революция.
Временное правительство во главе с Керенским не решила вопросы о земле и о мире. Война
продолжалась, народ испытывал огромные трудности в первую очередь с продовольствием,
бумажные деньги обесценивались, затягивался созыв учредительного собрания, малоземелье
крестьян, критическим было положение на фронте. В такой обстановке Ленин с Большевиками
решили брать власть. Лозунги большевиков: «Вся власть советам», «Мир народам», «Землю
крестьянам», «заводы и фабрики рабочим». Сентябрь 1917г – прошли предварительные выборы в
Петроградский совет. Большинство было у большевиков. Председателем Петроградского совета
выбирается Л.Д. Троцкий. 10 октября Ленин в Петрограде (вернулся из Финляндии). Провел
тайное заседание ЦИКа, чтобы начать вооруженное восстание. Против восстания были Каменев и
Зиновьев. 12 октября 1917г создан военно - революционный комитет при Петроградском совете,
штаб по подготовке восстания. Руководил им Троцкий. Временное правительство, узнав об этом,
решила арестовать членов ВРК, в том числе и Ленина. Большевики расценили это как заговор. По
приказу Ленина в ночь на 25 октября (7 ноября) 1917г Красная гвардия (отряды вооруженных
рабочих) захватили центральную телефонную станцию, городской почтам, Балтийский и
Николаевский вокзалы, здание Петроградского градоначальства и другие здания. Сопротивления
не было, под утро 25 октября Петербург кроме Зимнего дворца оказалась в руках восставших. В 21
час 40 минут по сигналу с крейсера Аврора начался штурм зимнего дворца. Зимний дворец был
занят силами ВРК. Керенский еще до штурма сумел выехать на Северный фронт, где рассчитывал
получить военную поддержку от верных войск. Остальные члены временного правительства были
арестованы.
25 октября (7 ноября) 1917г свершилась ВОСр: было свергнуто временное правительство к власти
пришли большевики. Вечером 25 октября открылся 2-ой Всероссийский съезд советов (рабочих и
солдатских депутатов). Ленин на нем предложил принять дикреты:
1. О власти
2. О мире
3. О земле
Новая система власти:
Всероссийский съезд советов, высший
орган законодательной и
исполнительной власти
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Всероссийский центральный
исполнительный комитет (ВЦИК)
Председатель - Свердлов

Совет народный комиссаров
(СНК) председатель Ленин

Система советов на местах,
как органы прямого
народовластия

наркоматы

Первыми народными комиссарами стали: внутренних дел – А.Рыков, земледелия – В.Милютин,
труда – А. Шляпников, торговли и промышленности – В. Ногин, финансов – И.Скворцов (Степанов),
просвещения – А. Луначарский, иностранных дел – Л. Троцкий (Бронштейн), юстиций – Г. Оппоков
(Люмов), продовольствия – И. Теодорович, по делам национальностей – И. Сталин (Джугашвили).
В декабре 1917 года при СНК была создана ВЧК для борьбы с контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией, первый карательный орган советской власти. Возглавил ВЧК Дзержинский.
Советская власть устанавливается на местах в течение нескольких месяцев (до марта 1918г)
Только в 15 из 84 крупных городов России это происходит военным путем. Причины
«триумфального шествия советской власти» т.е. относительно мирного (кроме Москвы) и
быстрого установления её по всей стране: главная причина – почти мгновенная реализация
большевиками своих обещаний, поэтому большевиков поддержало население и особенно
крестьяне.
12 ноября 1917 года начались выборы в учредительное собрание. Большевики потерпели
сокрушительное поражение: из 520 депутатских мандатов они получили всего лишь 161, эсеры
получили 267, а остальные места распределились между мелкими группировками. В процентном
соотношении меньшевики и эсеры получили 62% голосов, большевики – 25%, правые партии –
13%. Эсеры отказались признать власть советов и все её дикреты. Поэтому большевики
распускают это собрание. Остался не решенным важнейший вопрос – о мире. Было ясно, что
армия воевать отказывалась, да и Ленин понимал, что нужно подписать мир любой ценой.
Сепаратный мир с Германией был подписан 3 марта 1918г (в Брестлитовске). Мы потеряли по
условиям мира: Польшу, Литву, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья, но Россия вышла из 1-ой
мировой войны. Ещё до заключения мира 23 февраля 1918г была создана Красная армия. В июле
1918г был неудачный мятеж левых эсеров. Его подавили большевики. С июля 1918г большевики
становятся единственной партией власти, а Ленин стал главой гос-ва.

49# Гражданская война и иностранная интервенция.
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Гражданская война – это ожесточенная вооруженная борьба различных социальных,
национальных и политических сил за власть внутри страны.
Причины войны:
1. Обще национальный кризис в стране
2. Стремление дворянства и буржуазии вернуть утраченное положение.
3. Гражданская война – это следствие революции 1917г.
Одни взяли власть другие потеряли. Да и народу (особенно крестьянам) живется плохо
+антирелигиозная политика большевиков. Разжигание вражды в обществе.
Гражданская война – с окт. 1917г по окт. 1922г (некоторые источники пишут, что до декабря) т.е.
от захвата власти большевиками в Петрограде до завершения вооруженной борьбы на Дальнем
Востоке. В ней выделяются 3 основные этапа:
1. С окт. 1917г – до весны 1918г – период «мягкой» гражданской войны. Победа
вооруженного восстания в Петрограде и свержение временного правительства.
Противники большевиков, вели политическую борьбу и только еще формировали своё
«белое движение»
2. Этап фронтовой. Лето-Осень 1918г – по осень 1920г
•

Лето – Осень 1918г – эскалации, т.е. распространение конфликта.

•

Декабрь 1918 – июнь 1919г – период ожесточенной фронтовой войны между
красными и белыми армиями, усиление красного и белого террора.

•

Вторая половина 1919г – осень 1920г период военного поражения белых армии.

3. Конец 1920 – осень1922г – период «малой гражданской войны». Массовые крестьянские
восстания против экономической политике большевиков, рост недовольства рабочих.
Выступление матросов Кронштадта. Большевики ввели новую экономическую политику
(НЕП), что способствовало постепенному затуханию гражданской войны. Кто начал войну
точки зрения разные, кто-то говорит что красные, кто-то белые, а кто-то белые и красные в
равной степени.
Специфические черты гражданской войны:
1. Сопровождалась интервенцией иностранных держав стремившихся максимально
ослабить Россию.
2. Велась с крайнем ожесточением (красный и белый террор).
В ходе гражданской войны можно выделить 3 лагеря:
1. Большевиков (красных)
2. Их противники (белых) – они за возвращение старых порядков.
3. Дезертиры всех мастей (махновцы, зеленые и моряки Кронштадта)
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Первыми противниками большевиков стали:

Донская армия генерала Краснова, добровольческая армия Корнилова, которого после его смерти
сменил Деникин, а также Чехославатский корпус. В Сибири Колчак, а на севере Юденич, Миллер.
Фронты 1919г, белая армия: Южный (Деникин), восточный (Колчак), Северо-Западный (Юденич),
северный (Миллер).
Ход войны:
Весна 1918г – оккупация Германией Украины, Прибалтики, Крыма. В ответ на это страны Антанты
решают ввести свои войска на территорию России. Англия высаживает десант в Мурманске.
Япония во Владивостоке. Май 1918г – восстание, мятеж 45 тысячного чехословацкого корпуса,
состоявшего из пленных Чехов и Словаков, перешедших на сторону Антанты. Корпус двигался на
эшелонах к Владивостоку для переброски во Францию. Поводом послужил слух о том, что СНК
приказал заключить Чехов в концлагеря. Итог выступления падения советской власти в Поволжье,
Урале, Сибири и Дальнем Востоке. В июне 1918г создаются эсеровские правительства, в разных
городах России и в июле эсеры начинают мятежи. Мятежи подавлены. Сентябрь – в Уфе создается
«всероссийское правительство - Уфинская директория» из эсеров, но в ноябре адмирал Колчак
разгонит её и объявит себя «Верховным правителем России». Колчак перешел в наступление.
Весна 1919г Генеральное наступление войск Колчака на Казань и Москву. Ленин: «Надо дать
отпор Колчаку». Конец апреля – декабрь контрнаступление Красной армии (Каменев, Фрунзе,
Тухачевский). Вытеснение войск Колчака за Урал и их полный разгром к концу 1919г. Его в 1920
году большевики расстреляли.
Красный террор:
Летом 1918г эсеры совершили ряд террористических актов против руководителей большевиков: в
Москве был тяжело ранен Ленин, в Петрограде убит председатель ЧК Уридский, убит
Володарский, было покушение на Подвойского. Отсюда выходит постановление о Красном
терроре (т.е. устрашение населения). Например: в ответ на покушение на Ленина, Петроградская
чека расстреляла 500 заложников + расстрел царской семьи 1918г. 13 июля в Перми был убит брат
царя – Михаил.
Май – июнь 1919г первое наступление Юденича на Петроград. С трудом отбито. Генеральное
наступление войск Деникина. Захвачены Данбас, часть Украины, Белгород, Царицын. Сентябрь –
октябрь начало наступления Деникина на Москву (максимальное продвижение до Орла). Второе
наступление войск генерала Юденича на Петроград. Девиз: «Все на борьбу с Деникиным».
Красная армия перешла в контрнаступление. Против Деникина – Егоров и Буденный. Против
Юденича – Корк. Ноябрь – войска Юденича отброшены в Эстонию. Т.о. к концу 1919г наметился
явный перевес сил в пользу большевиков. Исход войны был предрешен. Январь – Ноябрь 1920г –
разгром белого движения в Европейской части России. Февраль - Март разгром войск генерала
Миллера на севере России. Освобождение Архангельска и Мурманска. Март – Апрель – войска
Деникина вытеснены в Крым и на Северный Кавказ. Сам Деникин передал командование Барону
Врангелю и эмигрировал за границу. В апреле 1920г в войну с советской Россией вступила
Польша, получившая военную и финансовую помощь от Антанты. Командовал войсками Барон
Врангель. Польские войска вторглись на Украину и в мае 1920г захватили Киев. Против Врангеля
началось контрнаступление Красной армии: войска Юга - Западного фронта (Егоров) и западного
фронта (Тухачевский). В ноябре 1920г наступление Красной армии в Крыму. Завершение
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Гражданской войны в Европейской части России. Т.о. в ноябре 1920г гражданская война
фактически прекратилась. Конец 1920г – 22г разгром белого движения на Дальнем Востоке
(февраль 1922г освобождение Хабаровска от белых, окт. 1922г – освобождения Владивостока от
Японцев). Причины победы красных в войне:
1. Удалось привлечь на сторону кр-во, т.к. красные им обещали землю, а белые – землю
помещиком.
2. Отсутствие единого командования и планов ведения войны у беглых, у красных единый
вождь Ленин + единые планы введению боевых действий.
3. Белые опирались на помощь Антанты и поэтому в глазах населения выглядели врагами.
Последствия гражданской войны:
1. Тяжелейший экономический кризис, разруха, падение промышленного и
сельскохозяйственного производства в 2-7 раза.
2. Большие потери погибло 10млн человек.
3. Окончательное становление диктатуры большевиков.

50# Экономическая и социальная политика большевиков в 19171918г.г. «Военный коммунизм».
С началом гражданской войны кризис в экономике усилился. Многие города оказались в руках
белых. Экономические связи между городами распались. В городах начался голод. В обстановке
полной катастрофы большевики принимают ряд решительных мер. Появляется социально
экономическая политика большевиков периода гражданской войны, политика военного
коммунизма. Почему военный? – идет гражданская война. Почему коммунизм? – большевики
мечтали о быстром переходе к коммунизму.
Основные черты «Военного коммунизма»:
1. Национализация всей промышленности (т.е. все предприятия от мелких до крупных),
которые ранее были частными, перешли в собственность гос-ва
2. Сверхцентрализация экономики. Увеличилось число главков и центров, управляющих
отдельными отраслями промышленности в конце 1918г, их было 20, а к концу
гражданской войны 50.
3. Была запрещена частная торговля, не было товарно-денежных отношений. Все
производство работало по одному плану. Служащие и рабочие получали зарплату в
натуральной форме. Во второй половине 1920г проезд на транспорте стал бесплатным,
отменена плата за телефон, водопровод, газ, электричество, жилье. Были приняты
дикреты об отмене платы за лекарства, а также предметы первой необходимости. Дети
полностью питались бесплатно. В качестве зарплаты вместо денег выдавали продукты,
талоны на питание в столовой, предметы первой необходимости т.о. отменили товарно –
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денежные отношения. Все распределяло гос-во. Гос-во полностью брало на себя
содержание рабочих.
4. Зарплату все получали одинаковую, т.е. все были равны, не смотря на занимаемую
должность.
5. Всеобщая трудовая, повинность введена в январе 1920. Все трудоспособные граждане
России от 16 до 50 лет обязаны были работать. Если не хочешь, привлекут принудительно.
Трудовая повинность приравнивалась к службе в армии.
6. Продразверстка – обязательная сдача кр-нами гос-ву по твердым ценам всех излишков,
хлеба и других продуктов, кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды.
Введена в январе 1919 года. К 1920 году эта процедура распространилась на картофель,
овощи и другие сельскохозяйственные продукты. Продразверстка не из возможностей крян, а из государственных потребностей. На деле часто изымались не только излишки
хлеба, но и необходимые запасы. Кр-не сопротивлялись продразверстке, т.к. с них брали
много.
Военный коммунизм – это временная мера, она была в годы гражданской войны. (1918-1921)

51# Советская страна в годы НЭПА. Образование СССР.
Россия к 1921г находилась в состоянии глубокого экономического и политического кризиса. Везде
поднимались крестьянские восстания. Особенно крупным было движение в тамбовской губернии
под руководством эсера Антонова. Лето 1921г страшный голод в Поволжье (засуха) + Тамбовские
крестьяне получили план продразверстки, то они взбунтовались. Они против большевиков,
которые страну довели до нищеты, гибели и позора. Много было в городе стачек и демонстрации
рабочих, волновалась армия. Например, в марте 1921г вспыхнуло восстание моряков в
Кронштадте. Основные требования восставших – отказ большевиков от власти. Лозунг восставших:
«Советы без большевиков». Большевикам стало очевидно, что политику «военного коммунизма»,
которая привела страну к краху надо менять на какую-то новую. Так появился НЭП (новая
экономическая политика) 1921-1926(1929). Основные мероприятия НЭПА:
1. Отмена продразверстки, и замена её продналогом. Натуральный налог был в 2 раза ниже
и объявлялся заранее. С 1925 года стал браться деньгами и составлял 5-10% от стоимости
урожая.
2. Отмена всеобщей трудовой повинности. Введение свободы труда и разрушение
использовать наемный труд.
3. Восстановление частной торговли, денационализация мелкой и средней
промышленности. Т.е. мелкие и средние предприятия передавались в частные руки.
4. Отказ от сверхцентрализации управления экономикой. Объединение гос-ных предприятий
в тресты, деятельность которых осуществлялась на основе хозяйственного расчета –
самоокупаемость и самофинансирование.
5. Создание концессий – передача предприятий в аренду иностранным предпринимателям.
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6. Замена натуральной уравнительной оплаты денежной.
7. Формирование рынка рабочей силы.
Цели Нэпа:

1. Преодолеть политический кризис власти большевиков.
2. Улучшить экономическое состояние общество
Итоги: НЭП – это антикризисная программа увенчавшаяся успехом. К 1925 году удалось добиться
по основным показателям дореволюционного уровня развития. Но в 1923 году возник кризис
сбыта, вызванный резким подъемом сельского хозяйства. Гос-во искусственно завысило цены на
промышленные товары. К осени «ножницы цен» составили 300%. Росло недовольство кр-ян. В
1929 году были введены карточки на хлеб и другие промышленные товары. Стало ясно, что
требуется корректировка Нэпа. Пришлось от Нэпа отказываться и переходить к
сверхцентрализованной командноадминистративной экономикой.

52# Образование СССР.
В СССР входило 15 республик. Первые 6 республик, которые вошли в СССР:
РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия. Между ними были заключены
договоры о взаимодействии военно-хозяйственной и дипломатических областях.
Цель объединения:
1. Будет лучше развиваться экономика (у одних республик одно, у других другое)
2. Внешне политическая причина (если нападут, то великому единому гос-ву легче
обороняться)
В декабре 1920г был принят план ГОЭЛРО (электрификации России), который предусматривал
создание энергетической сети.
Как строить многонациональное гос-во? Точки зрения разные:
1. Сталин за автономию
2. Ленин – за федерацию
Ленин считал, что советские республики должны объединиться в единое гос-во.
Сохранение своих суверенных прав + каждая республика должна получить права
свободного выхода из союза т.е. федеративный принцип (права наций на
самоопределение в плоть до отделения, хочешь, вступай, хочешь, выходи.)
31 января 1924г состоялся 2-ой всесоюзный съезд советов, где была принята 1 конституция
СССР.

53# Партия большевиков и формирование режима личной власти в
20г.
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Внутрипартийная борьба в 1920 годы. Причины:

1. Борьба за власть среди руководящего ядра партии, обострившаяся в связи с болезнью, а
затем и смертью в 1924г Ленина.
Лидеры большевиков: Сталин, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Троцкий. Они основные
конкуренты, все они являлись членами политбюро ЦК ВКП(б).
В основном они спорили о том, как проводить индустриализацию в нашей стране. Все
противоречия между большевиками сглаживал Ленин. Но в 1922 году Ленин заболел. Кто-то
должен был вести партийные дела в отсутствии Ленина. Выбор пал на Сталина. К концу
декабря 1922г Ленин продиктовал «письмо к съезду», в котором дал характеристики
Троцкому, Зиновьеву, Бухарину, Каменеву, Сталину. У всех Ленин видел недостатки, поэтому
не стал называть своего приемника. Хотя главную опасность для партии Ленин видел в
соперничестве Сталина с Троцким, + про Сталина говорил, что он груб, нетерпим, капризен,
невежлив, предлагал сместить Сталина.
21 января 1924 года Ленин умер. Было оглашено его «письмо к съезду», но делегаты оставили
Сталина на посту Ген. Ссека. В результате борьбы: Троцкий, Бухарин, Рыков, Каменев,
Зиновьев были сняты со всех постов и исключены из партий. Причина победы Сталина: Умелое
использование должности (выдвигал на ведущие посты своих сторонников) +удачно
использовал разногласия конкурентов. Итак, в 20 годы складывается однопартийная система.
Когда Ленин умер, в партийном руководстве началась борьба за власть. Победителем стал
генеральный секретарь ВКП(б) - Сталин.

54# Индустриализация. Политика индустриализации в СССР в 2030 г.г.
В конце 1925 года партия провозгласила главной задачей развития советской экономике –
индустриализацию страны.
Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства, прежде всего
тяжелой промышленности (энергетики, металлургии, машиностроение). Это нужно было для
того, чтобы перейти от аграрного общества к индустриальному, чтобы укрепить
обороноспособность, а также создать экономическую независимость страны.
Основные источники индустриализации. В мировой практике известны следующие источники
для проведения индустриализации:
1. Внутренние
•

Перераспределение средств из сельского хозяйства и легкой промышленности
на нужды тяжелой промышленности.

•

Использование резерва страны, в том числе золотого запаса и культурных
ценностей.

•

Использование сбережений населения.

2. Внешние
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•

Кредиты иностранных гос-в

•

Инвестиции иностранных частных предпринимателей

Но СССР могла использовать только внутренние источники, так как у царя было много внешних
долгов.
В декабре 1925 года 14 съезд ВКПБ взял курс на индустриализацию. Сначала хотели проводить её
постепенно в течение 20-25 лет, но потом было решено проводить её форсированными темпами.
Сталин: «Либо за несколько лет мы построим мощную промышленность, либо нас раздавят. В
1927г был подготовлен проект первого пятилетнего плана. В 1929г Сталин сказал: «Пятилетку в 4
года». Показатели плана были увеличены в 2,5 раза. Источники ср-в для проведения
форсированной индустриализации в СССР:
1. Коллективизация
2. Добровольные и принудительные займы у населения.
3. Продажа культурных ценностей за рубеж.
4. Использование бесплатного труда заключенных
5. Трудовой энтузиазм населения. (Стахановское движение)

55# Первые пятилетки (1928-1932)
Итоги первой пятилетки:
1. Производство продукции тяжелой промышленности возросло в 2,8 раза,
машиностроения в 4,5 раза.
2. СССР превратился из страны ввозящей промышленное оборудование, в страну, его
производящую.
3. Вступили в строй:
Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы, угольные шахты в
Данбасе и Кузбассе, Сталинградский и Харьковский тракторные, Московский
Горьковский автомобильные заводы, открылось движение на Туркестано-Сибирской
ж\д.
Вторая пятилетка (1933-1937)
Итоги:
1. Тяжелая промышленность увеличена производительность ещё в 2,2 раза. СССР
превратилась в страну индустриальную. Новые предприятия:
Уральский и Крематорский заводы тяжелого машиностроения, Челябинский тракторный
Уральский вагоностроительный заводы, авиационные заводы в Москве, Харькове,
Куйбышеве, металлургические заводы «азовсталь» и «запорожсталь».
Это интересно:
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1. В 1930г Госплан СССР издал распоряжение о включении труда заключенных в плановую
экономику. Был создан Гулаг. Руками заключенных было много построено объектов
первых пятилеток, в том числе и Беломорканал, соединивший Белое и Балтийское моря.
2. Стахановское движение: в августе 1935г Беспартийный горняк Алексей Стаханов вырубил
за смену 102т угля вместо семи тонн по норме.
Итоги индустриализации:
За эти годы Россия прошла путь, который другие страны проходят за 50-100 лет. Очень много было
создано, в связи с этим появились новые отрасли, это и авиационная промышленность, а также
химическая, электротехническая, автомобилестроение +страна стала экономически независимая +
резко усилена ее обороноспособность, из аграрной страны мы превратились в индустриальную +
по объему промышленного производства СССР в конце 30 годов вышел на второе место в мире
после США.

56# Общественно - политическая жизнь в СССР в 30-е годы.
Оформление тоталитарного режима.
В 30-е годы в СССР сформировался тоталитарный режим. Его признаки:
1. Полное господство 1-ой партии, слияние партийного и гос-ного аппаратов под эгидой
партии, культ национального вождя (культ личности Сталина, т.е. возвеличивание роли
одного человека).
Главный метод управления – насилие, включая массовые репрессии, отсутствие прав и
свобод граждан, агрессивная внешняя политика.
2. Полный контроль гос-ва над всеми отраслями экономики + общественные организации
под полным контролем гос-ва, отсутствие гласности и свободы творчества.
3. В СССР был культ личности Сталина + массовые репрессии (большой террор).
За годы правления Сталина в общей сложности пострадало до 4 млн. человек. В декабре
1934г был убит Киров (член полит бюро). После убийства Кирова начались массовые
репрессии (с 1936-39г.г.), основной пик 1937г – расстрел простого народа, духовенства и.д.
Политика коллективизации в СССР в 30-е годы.
В 1928г-29г страна взяла курс на коллективизацию сельского хозяйства.
Коллективизация – объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные,
коллективные, путем кооперации.
Коллективизация – политика преобразования с\х в конце 20-30г.г. на основе раскулачивания и
создания колхозов. В декабре 1927г 15 съезд ВКП(б) взял курс на проведение коллективизации на
добровольной основе. Её цели:
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Обеспечить гос-ву полный контроль над производством зерна и другой с\х продукции. Россия
продавала зерно за границу, получала валюту, и на эти деньги закупали оборудование для
строящихся предприятий. В 1929г был взят курс на проведение сплошной коллективизации,
представлявшей собой 2 взаимосвязанных процесса – насильственный сгон крестьян и
раскулачивание, т.е. конфискацию имущества у всех нежелающих вступать в колхозы и их
выселение в отдаленные районы: на Урал, в Сибирь, Казахстан. С конца 29 до середины 30г
раскулачивание дало гос-ву 175 млн. дохода. К 1937 году коллективизация фактически
завершилась, 93% крестьянских хоз-в были объединены в колхозы. В помощь колхозам с 1928г
стали создаваться МТС (машинно-тракторные станции) они предоставляли колхозам
сельскохозяйственную технику. Главная цель коллективизации – создание условий для перекачки
ср-в из деревни на нужды индустриализации.

57# Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
1 сентября 1939г (нападение Германии на Польшу) – 2 сентября 1945г (капитуляция Японии)
22июня 1941г – 9 мая (8мая) 1945г – Великая отечественная война (Германия напала на СССР)
Антисоветская коалиция: Германия, Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Болгария + Германофинское соглашение о военном сотрудничестве.
В декабре 1940г Гитлер утвердил план «Барбаросса», предусматривающий разгром советского
союза. Это был план блицкрига, т.е. молниеносной войны.
3 основные этапа великой отечественной войны.
I этап – начальный период (22 июня 1941г – 18 ноября 1942г)
II этап коренной перелом в ходе войны с 19 ноября до конца 1943г)
III этап период освобождения СССР и разгром фашистской Германии. Январь 1944 – 9 мая 1945г.
Участие России во 2-ой мировой войне продолжалось периодом советско-японской войны (9
августа – 2 сентября 1945г). 23 июня была образована ставка верховного главнокомандования
(возглавил Сталин). 29 июня 1941г в стране было введено военное положение, был создан ГКО
(государственный комитет обороны) возглавил Сталин. Первый этап войны был крайне неудачный
для СССР: в основном мы проигрывали, за исключением битвы за Москву. Сентябрь 1941г –
блокада Ленинграда (под Вязьмой), продолжалась 900 дней – до 27 января 1944г. 30 сентября
1941г – 20 апреля 1942г – битва за Москву (это главное событие первого периода). Особо
отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова, которая не
пропустила немецкие танки в Москву. Клочков: «Велика Россия, а отступать некуда: позади
Москва».
Второй этап войны – переход от обороны к наступлению, изменение соотношений сил. Основное
событие: разгром немецких войск под Сталинградом, Курская битва, битва за Днепр,
освобождение Кавказа. 9 ноября 1942 – 2 февраля 1943г наступательный этап Сталинградской
битвы. Под Сталинградом 6 армия Паулюса попала в плен. Всего под Сталинградом немцы
потеряли 800.000 тыс. человек, 2000 танков, 2 самолета. 5июля – 23 августа 1943г – Курская битва.
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В ходе её произошло самое крупное танковое сражение за всю историю второй мировой войны. В
районе деревни Прохоровки недалеко от Курска (в бой одновременно вступило 1500 танков).
Третий этап войны: январь 1944 – 9 мая 1945г. После освобождения СССР советские войска
освобождали: Румынию, Болгарию, Югославию, Польшу, Венгрию, Восточную Пруссию, и дошли
до Берлина. 16 апреля – 8 мая 1945г Берлинская операция (командовали Жуков, Конев,
Ракосовский). Сталин: «Взять Берлин любой ценой».
30 апреля 1945г бойцы 150 стрелковой дивизии Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом
красное знамя Победы. В тот же день покончил жизнь самоубийством Гитлер. 2 мая 1945г –
капитуляция Берлина. 8 мая 1945г – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Но война для нашей страны закончилась 9 мая, когда капитулировали остатки немецкой армии в
Чехословакии. Этот день был объявлен днем победы. Великая отечественная война продолжалась
1418 дней.
9 августа – 2 сентября 1945г – война СССР с Японией. Капитуляция Японии окончание 2 мировой
войны.
Антигитлеровская коалиция: СССР (Сталин), Англия (Черчель), Америка (Рузвелд).

58# Великая Отечественная война: тыл, оккупация, сопротивление,
уроки и итоги.
Самые крупные партизанские отряды: Ковпака на Украине, Машерова в Белоруссии.
В Европе было 30 концлагерей: Освенцы, Майданеке, Дахау, Бухенвальд, Треблинка.
Холокост – название трагедии по уничтожению еврейского населения. 8 августа 1945г СССР
объявила войну Японии. Американцы тоже вели борьбу против Японии (тем более что к лету в
США было создано атомное оружие). 6 и 9 августа 1945г – американские самолеты сбросили
атомные бомбы на Японские города Хиросиму и Нагасаки.
Во второй мировой войне участвовало 61 гос-во, боевые действия велись на территории 40 стран,
погибло 60 млн. человек.
Ноябрь 1945г – октябрь 1946г в Нюрнберге заседал международный военный трибунал над
немецкими военными преступниками. 24 главных подсудимых (Геринг, Риббентроп, Кейтель…).
Обвинители СССР, США, Англия, Франция. Приговор: 12 к смертной казни, 9 к разным сроком
заключения, троя оправданы.

59# СССР в середине 40-ых – 50-ых годов.
После войны надо было решать задачу: восстановление разрушенной экономики. В годы войны
было разрушено: 1710 городов, 70 тыс. сёл и деревень, взорваны и выведены из строя 32 тыс.
заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км железных путей. Разорено 98 тыс. колхозов, 2 тыс.
совхозов т.о. страна потеря 1\3 своего национального богатства. 27 млн. человек погибло, 2,6 млн.
человек стали инвалидами, численность рабочих и служащих сократилась на 160%, в трудном
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положении оказалось с\х: сократились посевные площади, техника изношена, да и лошадей мало,
не хватало рабочих рук. Сталиным был принят жесткий вариант по восстановлению народного
хоз-ва: в 1-ую очередь развитие тяжелой промышленности, причем быстрыми темпами. Причина
резкое обострение отношений между странами запада, начало «холодной войны».
Восстановительный период составлял менее 5 лет. Восстановление народного хозяйства
проходило в течение всей пятилетки. За годы 4 пятилетки были восстановлены и вновь построены
6 тысяч 200 крупных предприятий, после войны начнется новый веток репрессии. Всего жертвами
репрессии 1948-1953г.г. стали 6,5 млн. человек.
Космополитизм – это якобы не патриотическое поведение и образ мыслей.
5 марта 1953г – смерть Сталина.

60# Попытка десталинизации СССР. 20 съезд КПСС. Оттепель
сер. 50-х – 60-х г.г.
5 марта 1953г умирает Сталин. После его смерти начинается борьба за власть, которая
продолжалась до 1958г. Основные соперники: глава МВД и зам. Президента совета министров Берия, 1-ый секретарь ЦК партии – Хрущев и член правительства – Маленков.
В результате этой борьбы:
Летом 1953г Берия был арестован и снят со всех постов и вскоре в декабре 1953г был расстрелян
«как враг партии советского народа». В феврале 1955г Маленков ушёл в отставку, а победу
одержал Хрущев. (Помог ему в этом министр обороны Жуков.) В итоге 1958-1964г.г. началось
единоличное правления. К марту 1953г 10 млн. людей находились в заключении. После смерти
Сталина многих реабилитировали (оправдали). Была амнистия. Был ликвидирован Гулаг. Начался
процесс десталинизации. К началу 1956г были реабилитированы 16 тыс. человек. В печати
началась критика культа личности Сталина. Да и сам Хрущёв считал, что критика Сталинских
преступлении должна исходить от высшего партийного руководства, поэтому в феврале 1956г
состоялся 20 съезд КПСС, на котором прозвучал доклад «О культе личности и его последствиях». В
докладе содержались сведения о массовых репрессиях 30-40 г.г. Причины этих репрессии
связывались с культом личности Сталина, с негативными его чертами характера. Обвинены в
репрессии были: Сталин, Берия, Ежов.
В результате:
1. Хрущев этим докладом положил начало процессу «управляемой дисталинизации»
2. После 20 съезда КПСС были реабилитированы десятки тысяч человек, в основном
партийных работников.
3. С 1956г – по 1961 г.г. было реабилитировано 700.000 человек. В эти годы было убрано
понятие «враг народа». В 1959г состоялся 21 съезд КПСС, на котором был сделан вывод о
полной и окончательной победе социализма в СССР, а на 22 съезде (1961г) была
поставлена совершенно нереальная задача построения в СССР коммунизма к 1980г.
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1954г – начало освоение целины в Северном Закавказье, на Юге Урала и Западной Сибири, в
Алтайском крае. В это же время началась кукурузная эпопея – замена посева зерновых, посевами
кукурузы. Вообще Хрущева обвиняли в волюнтаризме.
Волюнтаризм – это политика, не считающиеся с объективными законами, реальными условиями и
возможностями. Например: об этом можно судит, о его субъективным решениям, о посевах
кукурузы на огромных площадях, увеличение в 3 раза заготовок мяса, что привело к резкому
падению поголовья скота, по его стремлению, во что бы то не встало догнать и перегнать
Америку, по непродуманному решению создать к 1980г коммунизм. Непродуманная политика
Хрущева в области с\х привела к тяжелому продовольственному кризису 1962г и забастовкам.
Демонстрация рабочих в Новочеркасске в октябре 1962г была расстреляна войсками. Много
жертв. Средства массовой информации об этом молчали, но народ всё равно узнал, и авторитет
Хрущева стал падать. Семилетний план (59-65г.г.) развития с\х был провален, т.к. в 1963г был
хлебный кризис. +при Хрущеве: выросла з\п., увеличили пенсии, многие получили жилье.
Довольно часто Хрущевское время называют «оттепелью». Впервые это название употребил
писатель Эренбург. Особенно заметно оттепель проявилась в литературе и искусстве. Многие
писатели и поэты были реабилитированы.
4 октября 1957г – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника земли. 1958г – переход к
всеобщему 8-нему обязательному образованию. 12 апреля 1961г запуск в СССР первого в мире
космического корабля с человеком на борту (Гагарин).
14 октября 1964г на пленуме ЦК КПСС Хрущев был обвинен в волюнтаризме и диктаторских
замашках и смещен с должности.

61# СССР в сер.60г – 80г. Неосталинизм, застой, кризис систем.
В 1964г в результате партийного заговора Хрущев был смещен со всех постов. Первым
секретарем ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, а правительство возглавлял Косыгин. В 1965г началось
проведение экономической реформы, разработанной авторским коллективом под руководством
Косыгина.
Цели: повысить эффективность управления экономик, увеличить материально заинтересованных
в результате своего труда работников, преодолеть негативные последствия Хрущевских реформ в
сфере управления. Например, в промышленности на каждое предприятие создавалось 3 фонда:
1. Самофинансирование производства
2. Материальное поощрение
3. Культурно-бытового назначения.
Причем средства одного фонда использовать на цели другого запрещалось.
В сельском хоз-ве взят курс на создание крупных агропромышленных комплексов, повышение
зарплат и пенсии колхозом.
Итоги:
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Реформа привела к повышению производительности труда и промышленному росту. Восьмая
пятилетка (66-70г. г) стала самой успешной за послевоенные годы: объем промышленного
производства вырос в 1,5 раза. Однако реформа не была доведена до конца.
1970г – начало 80г в СССР получили название – эпоха застоя. Этот период характеризуется
практически нулевым экономическим ростом. Отказом от правительственных реформ +
консервацией политического режима. С приходом к власти Брежнева для партийного гос.
Аппарата наступил золотой век. Стабильность кадров, т.е. это означало пожизненность
номенклатурных постов, это вело к безнаказанности руководства, коррупции и т.д. Т.е.
консервация – неизменность режима. «Стабильность» обернулась старением кадров, многим
высшим руководителям было более 70 лет.
Со второй половины 70г началось резкое падения темпов экономического роста. В ноябре 1982г
после смерти Брежнева главой партии и гос-ва стал бывший председатель КГБ Ю.В. Андропов.
При нем развернулась борьба с коррупцией в среде партийного аппарата, была предпринята
попытка начать проведение реформ с наведением элементарного порядка и ужесточением
производственной дисциплины в целях увеличения производительности труда.
В феврале 1984г после смерти Андропова партию и страну возглавил тяжело больной К.У.
Черненко. Характерная черта его правления отказ от реформ + курс на консервацию сложившихся
отношений. В марте 1985г после смерти Черненко ген. Сек. ЦК КПСС станет М.С. Горбачев он и
начнет перестройку, т.е. проведения реформ.

62# Основные направления внешней политики СССР в 1945
– 1985 г.г.
В 1945г СССР имел дипломатические отношения с 52 гос-вами, в том числе и сбывшими
союзниками Германии. Но сразу после окончания войны (к 1946) отношения с бывшими
союзниками ухудшились. В 1946г началась «холодная» вода. Её началом принято считать речь
Черчеля в Фултоне (США) в марте 1946г, где он говорил о коммуникационной угрозе. Речь была
произнесена в присутствии президента США Трумэна, и в феврале 1947гв послании конгрессу
Трумэн развернул программу мер по спасению Европы от сов. экспансии. Он предложил создать
военный блок под эгидой США, разместить военные базы США вблизи советских границ +
использовать вооруженные силы против СССР. Мир раскололся на два лагеря: союзники СССР и
союзники США. 1949г создается военный блок НАТО. 1949г создание СЭВ (совет экономической
взаимопомощи) советский блок по экономическим вопросам. 1949г – первое испытание атомной
бомбы в СССР.
1949г – раскол Германии на 2 гос-ва, ФРГ и ГДР. Блок НАТО (военный блок 1949г): США,
Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия. В 1955 ФРГ, в 1952 Греция и Турция, в 1982г Испания, 1999 Польша,
Венгрия, Чехия. Сейчас Грузия, Украина.
Наш военный блок назывался ОВД (организация Варшавского договора) образован 1955г: СССР,
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Албания. В 1961г Албания вышла из
ОВД. Этот блок в противовес НАТО 1962г был карибский кризис. Столкновения интересов СССР и
США в отношении Кубы привело к Карибскому кризису, поставившему мир на грань ядерной
войны.
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Диссидент – инакомыслящий человек, взгляды которого не совпадают с господствующий
идеологией. «Перестройка» в СССР (1985-1991). В марте 1985г после смерти Черненко и
генеральным секретарем КПСС стал М.С.Горбачев. Он начнет перестройку, т.е. проведение
реформ.
Причины и цели перестройки:
1. Кризис в экономике
2. Осознание Горбачевым необходимости проведение реформ.
Цели и намерения Горбачева:
1. Реформировать экономику, чтобы не допустить дальнейшего отставания СССР от стран
запада.
2. Горбачев сознательно пошёл на разрушение социалистического строя, т.к. партийный
аппарат просила его об этом. Руководство страны хотело управлять не гос-ной
собственностью, а своей частной. Реформа, начатая Горбачевым проходила под лозунгами
(перестройка, гласность). Мы перешли к многопартийности.
При Горбачеве происходит:
1. Вывод советских войск из Афганистана (1979-1989г.г.)
2. Объединение Германии.
3. Сокращение вооружений
1991г – роспуск СЭВ и ОВД.
Характерной чертой политической жизни страны в период перестройки стали съезды народных
депутатов СССР, первый из которых был в 1989г. А на 3-ем съезде народных депутатов был
поставлен вопрос о введение должности президента в СССР. Первым и последним президентом
СССР был Горбачев. Тогда же была отменена статья конституции СССР «О руководящий и
направляющей роли коммунистической партии в обществе».
Тем временем в стране нарастали социальные проблемы, кризисы продовольствия и других
товаров. (так называемый товарный голод. Некоторые товары распределялись по талонам). Стали
нормой жизни митинги и демонстрации. Летом 1989г по стране прошла волна забастовок,
особенно шахтеров в Кузбассе, Данбасе, Караганда. Наряду с экономическими требованиями
выдвигались и политические. Обострился национальный вопрос. Многие республики добивались
выхода из СССР. Начались вооруженные конфликты на горном Карабахе, Средней Азии, Грузии,
Абхазии. Повсюду местные авторитеты прибирали к рукам собственность предприятия. В марте
1991г в девяти республиках прошел референдум о судьбе СССР 3 четверти голосовавших
высказались за сохранение СССР.
В апреле 1991г – представители 9-ти республик и Горбачев, как президент СССР поднес
соглашение о заключении нового союзного договора. 12 июня декларация о гос-ном суверенитете
принял 1-ый съезд народных депутатов РСФСР, то у нас прошли выборы. 12 июня 1991г в РСФСР
прошли выборы в президента. Им стал Ельцин. 19 августа 1991г – перед подписанием союзного
договора………..
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ТОАСС сообщил о создании ГКЧП, которое сместил Горбачев и ввел в стране ИП. В отсутствии
Горбачева в ночь на 19 августа 1991г было создано ГКЧП. В него вошли: Пуго, Янаев, Павлов, Язов,
Крючков и др. Изоляция Горбачева на даче в Крыму, т.е. попытка осуществить гос-ный переворот с
целью не допустить подписания нового Союзного договора, что означало бы для них потерю
власти в стране. 19-21 августа деятельность ГКЧП, в Москве были введены войска. Решительным
противником переворота выступал Ельцин, который тогда поддерживало 1000 людей. 21 августа
Горбачев вернулся в страну, а организаторы Путча были арестованы. Попытка переворота
ускорила процесс распада СССР. Сразу же после путча 8 республик объявили о независимости.
Деятельность КПСС была приостановлена, а затем запрещена. Горбачев оставил пост генсека ЦК
КПСС и распустил ЦК 8 сентября 1991г в Беловежской пуще руководитель Белоруссии (Шушкевич),
Украина (Кравчук) и Россия (Ельцин) подписали договор о создании СНГ и объявили о
прекращении существовании СССР.21 декабря 1991г к СНГ присоединились еще 8 республик т.о. в
декабре 1991г распад СССР.
Образование суверенной российской Федерации и её развитие в 90-е г. Провал ГКЧП и крах
перестройки означали победу демократов во главе с Ельциным, провозгласивших в октябре 1991г
переход к рыночным отношениям.
1-2 января 1992г были отпущены цены – началась «шоковая терапия». (Полная отмена гос-ного
контроля за ценами на товары, цены диктовал рынок. Цены за год после их отпуска выросли в
100-150 раз при росте зарплаты в 10-15 раз. Был ликвидирован товарный дефицит, но население
было ограблено. После этого вскоре 1 октября начинается приватизация гос-ной собственности
(проводили Гайдар, Чубайс). Приватизация проходила в 2 этапа:
1. С 1992г – 1993г – ваучерная приватизация (ваучеры получал каждый гражданин РФ на
сумму 10.000р) Их можно было вкладывать в акции предприятий, а также граждане
получали возможность приватизировать свои квартиры и дачные участки.
2. 1994 – 1996 – денежная приватизация, т.е. выкуп гос-ной собственности за деньги. Она
досталась только богатым людям, или бывшим партийным работникам или
криминальным структурам.
В 1992г Россия стала членом МВФ (международный валютный фонд), МБРР (международный
банк реконструкции и развития). Россия назанимала денег у МВФ и потом должна была отдавать с
%. Были выпущены ГКО (государственные краткосрочные обязательства). По ним мы расплатиться
не смогли и у нас 17 августа 1998г (при Кириенко) случился дефолт – финансовое банкротство.
Путин стал президентом в 2000г. Правительство при Путине возглавляли Касьянов (2000-2004г.г.),
М.Фратков (2004г).
Политическое развитие России на современном этапе: оно характеризуется наличием
многопартийной системы. 1991-93г.г. политический кризис вызванный борьбой законодательной
власти в лице верховного совета (Хасбулатов) и исполнительной власти (в лице президента
Ельцина)
7 съезд народных депутатов принял решение провести референдум по двум вопросам:
1. О принятии новой конституции
2. О доверии президенту или верховному совету.
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Предусматривалось Ельциным:

1. Принять новую конституцию
2. Распустить съезд народных депутатов и верховный совет и сформировать 2 палатное
федеральное собрание (парламент)

Заключение
Надеюсь, эта книга принесла Вам пользу.
Для тех, кто хочет дальше пополнять свои знания в
Истории России и всего Мира, заходите ко мне на сайт
http://chitavod.ru/ там Вы найдете:
1.Аудиолекции
2.Тесты ЕГЭ
3.Много статей по Истории России и всего Мира
Сайт молодой, всей истории пока не содержит, не судите
строго, но я уверена, Вы найдете там очень много
полезной и интересной информации.
Увидимся!

Блог Историк chitavod.ru

Все вопросы и пожелания присылайте на почту:
olesy2310@rambler.ru
Буду очень благодарна, если Вы выскажите свое мнение по
улучшению сайта и данной книги. Спасибо!

http://chitavod.ru/

