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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые студенты! При изучении дисциплины «Отечественная история» вам предстоит прослушать лекционный курс и выполнить задания для самостоятельной работы. Существующая в СамГТУ
система оценки и контроля успеваемости студентов предполагает
проведение не только итоговой (экзамен), но и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация осуществляется дважды в семестр
(контрольные точки). Её результаты доступны не только вам, но и
вашим родителям, поскольку оценки размещаются на сайте вуза –
http://samgtu.ru в подсистеме http://marks.samgtu.ru.
Итоговая аттестация по «Отечественной истории» представляет собой экзамен, который проводится в форме устного ответа по утвержденным заранее на кафедре вопросам и билетам. Предполагается, что
вы можете получить экзамен «автоматом» в зависимости от набранного
в течение семестра количества баллов. Для успешного выполнения поставленных перед вами задач внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями, приведенными в данном пособии.
При подготовке к семинарским занятиям и выполнении заданий
для самостоятельной работы используйте рекомендуемую нами литературу и Интернет-ресурсы. В заключительной части пособия расположен расширенный список сайтов, на которых вы можете познакомиться с исследованиями ведущих специалистов-историков, прочитать выдержки из разнообразных исторических документов, соприкоснуться с образами эпохи, посредством изучения аудиальных и визуальных источников. Дополнительные материалы и методические
рекомендации вы можете найти на сайте кафедры «Социологии, политологии и истории Отечества» http://spio.samgtu.ru.
Желаем вам удачи!
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее методическое пособие разработано для студентов (бакалавриат) первого курса всех факультетов и специальностей с целью
активизации обязательной самостоятельной работы на семинарских занятиях по дисциплине «Отечественная история». По теме каждого семинарского занятия авторами пособия были разработаны таблицы и
специальные задания (раздел «Вопросы для самопроверки), сгруппированные в карточки. Карточка включает в себя три основных вида работы: составление глоссария по теме; выполнение проблемнологического задания (анализ источника или высказывания специалиста); выявление различного рода соответствий (сопоставление дат и событий, персоналий и их характеристик). При подготовке этих заданий
авторами пособия были использованы выдержки из источников и специальных исследований, опубликованных в различных сборниках документов или отдельных изданиях (См.: Библиографический список).
Поставленная цель определила основные задачи настоящего пособия:
– научить студентов самостоятельно находить, систематизировать и анализировать информацию для подготовки обстоятельного
устного выступления на семинаре, в том числе в форме доклада;
– развить у студентов навык работы со специальной научной литературой и источниками, познакомив с общими принципами и методами работы с эмпирическим научным материалом.
– привить студентам навыки уверенного поиска и использования
данных Интернет-ресурсов для подготовки к семинарским занятиям,
сформировать у них критический взгляд на предлагаемую информацию.
– научить студентов во время работы с проблемно-логическими
заданиями формулировать собственную позицию, находить убедительную аргументацию для подтверждения своей точки зрения, излагать её последовательно и развернуто, используя свои знания по отечественной истории.
– сформировать у студентов устойчивый навык работы с таблицами. Табличная форма представления информации будет способст4

вовать формированию у студентов ёмкого и целостного взгляда на ту
или иную историческую проблему.
– показать студентам как использование сравнительносопоставительного метода может помочь им при выполнении заданий
на соотнесение исторических событий, персоналий и т.д.
– научить студентов грамотно формулировать дефиниции, раскрывающие суть, содержание и отличительные признаки исторического явления, события, термина.
Построение и изложение материала, представленного в пособии
соответствует структуре методологического и методического раздела
рабочей программы по дисциплине «Отечественная история».
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Эффективность и качество процесса обучения во многом зависят
от системной организации самостоятельной работы студентов (СРС).
Для активизации познавательной деятельности студентов разрабатываются и внедряются в учебный процесс специальные методики. Одним из таких подходов является многоуровневая система оценки знаний студентов.
На кафедре «Социологии, политологии и истории Отечества» СамГТУ разработана научно-методическая система, предполагающая использование рейтингового подхода при изучении дисциплины «Отечественная история». Используемая шкала рейтинга предполагает, что
наивысший итоговый балл, показывающий степень освоения учебного
материала студентом, составляет 100 оценочных баллов. При подведении итогов качество знаний студента по дисциплине «Отечественная
история» оценивается как «удовлетворительное» при сумме баллов
56-70; как «хорошее» – 71-85; как «отличное» – 86-100.
Оценка студента по промежуточной и итоговой аттестации складывается из следующих элементов:
1) обязательная самостоятельная работа (30 баллов);
2) инициативная самостоятельная работа (70 баллов);
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3) ответы на вопросы, приведенные в экзаменационном билете
(70 баллов).
Следует обратить внимание на то, что в рамках разноуровневой
системы оценки знаний студенту предлагается большая свобода выбора форм отчетности при изучении курса «Отечественная история».
В СРС выделяется обязательная и инициативная части. В зависимости от желания и способностей студента определяется их соотношение в индивидуальном плане работы.
В частности, студент может выбрать следующие варианты:
1) выполнение обязательной самостоятельной работы и сдача экзамена;
2) выполнение как обязательной, так и инициативной самостоятельной работы.
Предлагаемая методика предполагает заполнение студентом в
начале курса листа оценки текущей работы (см. табл. 1). Формы и
виды обязательной СРС определяет преподаватель. Они включают в
себя следующее:
– подготовка к семинарским и лекционным занятиям;
– изложение лекционного курса (индивидуальные ответы, участие во фронтальном опросе);
– выступление с докладом на семинаре;
– индивидуальная работа с карточками;
– заполнение таблиц;
– текущий контроль знаний (2 теста в течение семестра).
В представленном методическом пособии предлагаются темы
семинарских занятий, вопросы к каждому семинару и темы докладов,
с которыми студенты могут выступить на практических занятиях.
При подготовке к семинару студентам следует руководствоваться методическими рекомендациями, которые прилагаются к каждому семинарскому занятию, а также использовать новейшую литературу и
Интернет-ресурсы, приводимые в данном методическом пособии.
Для каждого семинара разработаны 3 карточки, включающие в
себя составление глоссария по теме, работу с проблемно-логическим
вопросом и задание на выявление различного рода соответствий.
6

Студент должен последовательно выполнить каждый вид задания.
Дать определение терминам, указывая, где это необходимо, датировку исторических событий и явлений. При работе с проблемнологическими заданиями необходимо, чтобы студент аргументировано
отвечал на поставленные вопросы, доказывал собственную позицию
по представленной проблеме. При выполнении третьего вида заданий
необходимо соотнести понятие, явление, событие с их определениями. Необходимо кратко записать ответ, к примеру, «1Б; 2А; 3Г; 4В».
К каждому семинару прилагается таблица. Работа по её заполнению может быть выполнена как дома, так и на семинаре, в зависимости от указаний преподавателя. Обращаем ваше внимание на то, что
заполнение таблиц требует лаконичных формулировок и последовательности в записи требуемых сведений.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме теста. Тестирование студентов проводится два раза в течение семестра. При его
проведении рекомендуем воспользоваться учебно-методическим пособием, разработанным доцентом кафедры СПИО Н.А. Татаренковой
«Отечественная история: тесты для рубежного контроля» (Самара,
СамГТУ, 2007).
Таблица 1
Лист оценки результата текущей работы студента
Учебная дисциплина
Отечественная история______________
_____________________
_____________
__________
Ф.И.О. студента
курс
группа
Наименование работ,
мероприятий
1. Обязательная самостоятельная
работа студента, предусмотренная
учебным планом, рабочей программой дисциплины
1.1. Подготовка к семинарским
и лекционным занятиям
1.2. Изложение лекционного курса

Количество баллов
Макси- фактимально
ческое
возможное
30

5
5
7

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись,
дата

Окончание табл. 1
Наименование работ,
мероприятий

Количество баллов
Макси- фактимально
ческое
возможное
10

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись,
дата

1.3. Текущий контроль знаний
(2 теста)
1.4. Выступление с докладом
5
на семинаре
1.5. Работа с карточками (выпол5
нение проблемно-логических заданий, анализ документов, составление глоссария и т.д.)
1.6. Заполнение таблиц
5
2. Инициативная самостоятельная
70
работа и другие свидетельства
приобретенных знаний, умений,
навыков
2.1. Написание доклада и выступ30
ление на конференции
2.2. Написание научной статьи
30
или предоставление научной
работы на различные конкурсы
(вузовские, региональные,
всероссийские)
2.3. Работа в сети Internet. Сбор
5
материала по теме
2.4. Работа в архивах, сбор
15
материала по теме
2.5. Работа в научном студенче15
ском клубе при кафедре
2.6. Конспект-рецензия по науч5
ной монографии или серии статей
2.7. Написание родословной и со10
ставление генеалогического древа
своей семьи
2.8. Выполнение творческой рабо5
ты по темам или написание эссе,
рецензии на исторический фильм,
посещение выставки и т.д.
Обязательная самостоятельная работа по п.1 оценивается по своевременности
и качеству выполнения
Самостоятельная работа по п.2 оценивается по факту выполнения
и достигнутому результату
Другие условия оценивания текущей работы
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Форма инициативной самостоятельной работы выбирается студентом и согласовывается с преподавателем. Задания выполняются
студентом в течение семестра и оцениваются по утвержденной балловой шкале (см. табл. 1). Преподаватель занимается индивидуально
(в рамках консультаций) со студентом по теме его задания. В течение
семестра студент имеет право по согласованию с преподавателем
скорректировать свой индивидуальный план, добавив или сократив
виды выполняемой им самостоятельной работы.
Дифференциация видов инициативной СРС проводится по объему и сложности выбранной студентами формы самостоятельной работы. Наиболее сложными интеллектуально и одновременно трудозатратными являются такие виды СРС как выступление с научным докладом на конференции; оформление конкурсной научной реферативной работы; написание научной статьи. Они требуют работы с источниками, в том числе архивными материалами, проработки специальной литературы для определения проблематики исследования, формулировки собственной позиции.
Такой вид СРС, как сбор в сети Интернет источникового материала по предлагаемой теме, должен быть согласован с преподавателем. Также должно быть чётко определено, какие именно материалы
необходимо найти студенту (первоисточники, аудио-видео-фото материалы) и по какой теме.
Еще одной формой индивидуальной работы студентов является составление генеалогического древа своей семьи и написание родословной. Эта форма работы эффективна не только в учебном, но и воспитательном отношении. Выполнение такого вида работы требует тщательной проработки семейных архивов, интервьюирования респондентов
для сбора информации, привлечения иных видов источников.
Написание конспекта-рецензии научной монографии или цикла
статей углубляет знания студента по определенной проблеме. Конспектирование позволяет выработать навык самостоятельной работы
с научной литературой. Благодаря этому, студенты раскрывают внутреннюю проблематику современной исторической науки, что особен9

но важно для формирования гуманитарной культуры будущих инженеров. Преподаватель должен определить круг научной литературы,
предназначенной для конспектирования студентами. Дать рекомендации по составлению конспекта и его оформлению: четко записать
выходные данные конспектируемой статьи; определиться с условными обозначениями и сокращениями для экономии времени и места;
зафиксировать основные мысли автора желательно своими словами, а
на полях составить план конспекта.
Наиболее эффективный тренинг развития критического мышления – это рецензирование студентами докладов однокурсников. Этот
вид самостоятельной работы развивает ораторское мастерство, помогает выработать умение четко аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, это помогает студентам привить основы научной этики. А анализ достоинств и недостатков чужой работы позволяет избежать подобных ошибок в своей работе. Близок по сути, но несколько отличается по стилистике другой
вид СРС – написание студентом исторического эссе.
В качестве еще одного варианта выполнения инициативной самостоятельной работы студент может выбрать выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение согласно рабочей программе. Преподаватель определяет вид заданий и сроки их выполнения.
Для этих целей на кафедре создано учебно-методическое пособие
«Отечественная история условиях рейтинговой системы» (2004).
На кафедре «Социологии, политологии и истории Отечества» на
протяжении нескольких лет работают студенческие научные клубы,
которые охватывают самые разнообразные направления социальногуманитарного знания. Социологическую проблематику студенты
изучают в рамках работы клуба «Социс». Дискуссионные вопросы
политической жизни общества можно обсудить, принимая участие в
заседаниях клуба «Ваш выбор». Тенденции современного развития
культуры рассматриваются в рамках работы клуба «Постмодерн».
Студенческий научный клуб «Мастерская истории» занимается проблематикой, связанной с историей российской повседневности. Занятия в историческом клубе предполагают сочетание всех выше пере10

численных видов инициативной работы и нацелены на привлечение
дополнительного материала по истории повседневной жизни обывателей в различные исторические эпохи, а также материалов по истории родного края.
Многоуровневая система оценки знаний имеет ряд преимуществ
по сравнению с традиционным подходом, который предполагает посещение студентами лекционных и семинарских занятий со сдачей в
конце семестра экзамена по курсу «Отечественная история». Она
обеспечивает интенсификацию учебного процесса, способствует активному усвоению учебного материала. Подобный подход устанавливает для студента продуктивный рабочий ритм в семестре, который
позволяет учащемуся самому установить приоритетные виды самостоятельной работы. В то же время наличие такого направления как
«обязательная самостоятельная работа» четко определяет объем материала, который необходим студенту для успешного прохождения
обучения. Предлагаемая методика позволяет лучше учитывать индивидуальные особенности каждого студента в освоении учебного материала и стимулирует творческий подход в изучении предмета. Необходимо указать на то обстоятельство, что дисциплина «Отечественная история» изучается студентами на первой курсе обучения. Поэтому навыки самостоятельной работы, и, особенно, самоорганизации, которые прививаются благодаря такому подходу, будут полезны
для студентов и в дальнейшем.
Семинар 1
ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ
1.Теория и методология исторической науки (исторические категории, методы, подходы, функции исторического знания).
2. Факторы цивилизационного развития России (природноклиматический, геополитический, религиозный) и их оценки в историографии.
3. Этапы развития отечественной историографии по истории России.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале занятия необходимо рассмотреть предмет исторической
науки, особенности исторического знания, методику исследований,
основные историографические концепции дореволюционного, советского и новейшего времени, проанализировать формационный и цивилизационный подходы в изучении истории, выявив их положительные и отрицательные стороны.
При подготовке ко второму вопросу следует помнить, что исторический процесс в России явление противоречивое, неоднозначное и
сложное. Особенно это видно при анализе факторов, обусловивших
рождение и развитие российского государства: географического, этнического, культурного, религиозного, экономического и политического.
При ответе на третий вопрос занятия необходимо дать определение историографии как науки, выделить в ней этапы и крупнейших
отечественных историков. Следует так же обратить внимание на периодизацию отечественной истории. Здесь логично выделить следующие периоды: 1) Киевская Русь IX-XII века; 2) период раздробленности Руси XII-XV века; 3) Российское государство XVI-XVIII века; 4) Российская империя в XVIII веке; 5) Российская империя в XIX
– начале XX века; 6) Советский период – 1917-1991 гг.; 7) новейший
этап истории России – с 1991 г. – по настоящее время.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бердинских В. Ремесло история в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
2. Журавлев А.И. Кто мы русские? – Ростов н/Д.: Феникс, 2010.
3. Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории. – М.: Либроком, 2011.
4. Медушевская О. Теория исторического познания: Избранные произведения. – СПБ.: Университетская книга, 2010.
5. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества
и правового государства: в 2 т. Т.1. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
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6. Особенности Российского исторического процесса. Сб. ст. памяти акад.
Л.В. Милова / Отв. ред. А.А. Горский. – М.: РОССПЭН, 2009.
7. Отечественная история. Курс лекций для студентов технических вузов /
Т. В. Алимова, А.Б. Бирюкова, О. Б. Волошина и др. – Самара: СамГТУ, 2004.
8. Полищук И.С. О русском менталитете // Клио. – 2005. – №1(28). – С. 206-215.
9. Савельев И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. – М.: ГУ
ВШЭ, 2008.
10. Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – М:
КДУ, 2009.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.situation.ru/app/rs/lib/milov/paxar/paxar_content.htm
http://cornholio.narod.ru/history6/chapter1par2.htm
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01377:article
http://www.studfiles.ru/dir/cat7/subj258/file9419/view95742.html
http://his95.narod.ru/lec1_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4CIonGaKgb0
http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-process/U–
posobie/BARANOV_PROCESS/24.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mynch/01.php
http://www.bogoslov.ru/text/321461.html
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Классика отечественной исторической науки (жизнь и научное
творчество Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева).
Эйдельман Н.Я. Последний летописец. – М: Вагриус, 2005.
Рубинштейн Н.Л. Русская историография. – СПб.: Издательство СПБГУ, 2008.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.rulex.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/1
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SOLOVEV_SERGE_MIHALOVICH.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KARAMZIN_NI
KOLA_MIHALOVICH.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/novikova_russksja/04.aspx
13

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2010_Sbornik/Tom_1_2010/000_Ple
narnoe_zasedanie/035_V.P.Kozlov.pdf
http://www.karamzin.net.ru/lib/ar/author/307

2. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 2-е издание. – М.: Институт русской
цивилизации; Благословение, 2011.
Белов А.В. Теория культурно-исторических типов: pro et contra. – Ростов
н/Д, 2002.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.rulex.ru/01050045.htm
http://bookzie.com/book_209_glava_41_1.Filosofsko-istoricheskaja_ko.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/novikova_russksja/04.aspx

3. Современные тенденции и направления в отечественной исторической науке (история ментальности, история повседневности, устная история, локальная история)
Беловинский Л.В. Культура русской повседневности: Учеб. пособ. – М.:
Высшая школа, 2008.
Гендер и общество в истории / под ред. Л.П. Репиной, А.В. Строговой, А.Г.
Куприянович. – СПб.: Алетейя, 2007.
Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М.: ЛКИ,
2009.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.newlocalhistory.com
http://www.owl.ru/gender/022/htm
http://www.krugosvet.com
http://bmironov.spb.ru
http://www.el-history.ru
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 1.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Функции исторической науки
Функции исторической науки

Сущность и предназначение

1…
Задание 1.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: историография, вспомогательные исторические дисциплины, цивилизация, летопись, критика исторического источника.
2. Прочитайте задание и ответьте на поставленные вопросы:
В своей работе «Россия и Европа» Н.Я. Данилевский предлагает новый
подход к изучению истории, который характеризует следующим образом:
«Прогресс состоит не в том, чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях…».
Определите, о каком подходе идет речь? Какие еще существуют теории и
походы к изучению исторического процесса? Выявите плюсы и минусы каждого из них. Свой ответ развернуто аргументируйте.
3. Укажите соответствие между вспомогательной исторической дисциплиной и ее дефиницией:
1. Топонимика А. Наука, изучающая печати
2. Геральдика Б. Наука, исследующая рукописи
3. Палеография В. Наука о происхождении, возникновении и развитии
родственных семейных отношений
4. Генеалогия
Г. Наука, изучающая эволюцию географических названий
5. Сфрагистика Д. Наука, изучающая гербы, символы и их элементы
Задание 1.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: источниковедение, патернализм, общественно-экономическая формация, провиденционализм, ментальность.
2. Прочитайте задание и ответьте на поставленные вопросы:
«Да скифы мы, да азиаты…», – писал А. Блок.
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Согласны ли вы с таким определением цивилизационной принадлежности
России? Какие еще точки зрения на данный вопрос вам известны? Определите
собственную позицию по данной проблеме и аргументируйте её.
3. Соотнесите историков и их взгляды на сущность исторического процесса в России:
1. Н.С. Трубецкой,
А История России – это движение от родовых отП.Н. Савицкий
ношений к государственным. Государство – важнейшая движущая сила исторического развития
России.
2. М.Н. Покровский, Б Самобытность исторического пути России. ОтриМ.В. Нечкина
цание тождественности всемирно исторического
процесса. Реформы Петра I направили Россию по
неверному пути.
3. К.Д. Кавелин,
В Россия – это часть культурно-исторического обраА.А. Кизеветтер
зования «Евразия». Противопоставление исторических судеб и интересов России и Запада.
4. А.С. Хомяков,
Г Сторонники формационной концепции историчеК.С. Аксаков
ского развития. Главным содержанием истории
является классовая борьба.
Задание 1.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: исторический источник, методология исторической науки, палеография, принцип историзма, идеографический метод.
2. Прочитайте задание и ответьте на поставленные вопросы:
Один из ведущих американских историков заявил в 1949 году: «Тотальная
война, горячая или холодная мобилизует всех и требует, чтобы каждый выполнял свою роль. Историк должен выполнять это обязательство не в меньшей мере, чем физик».
Объясните, почему так часто исторический материал служит способом
обоснования того или иного политической курса. Можно ли считать слова советского историка М.Н. Покровского о том, что «история – это политика, перевернутая в прошлое» справедливыми. Возможен ли объективизм в исторической науке? Чем детерминированы, на ваш взгляд, изменения в оценке исторических явлений?
3. Укажите соответствие между методом исторического исследования и его
сущностной характеристикой:
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1. Метод исторического А Изучение одной стороны исторического промоделирования
цесса (быт и нравы, политическая система) в
ее последовательном развитии.
2. Статистический метод Б Изучение исторического прошлого при помощи проецирования исторических событий
на современную действительность для определения возможных последствий актуальных
сегодня процессов.
3. ПроблемноВ Установление взаимосвязи между историчехронологический
скими процессами, протекавших в одно и то
метод
же время в разных регионах государства с целью определения специфики их развития.
4. ХронологическоГ Использование для изучения истории цифропроблемный метод
вых количественных показателей для объективизации исторических данных
5. Сравнительный метод
Д Исследование истории России по определенным периодам, а внутри исторических эпох –
по проблемам.

Семинар 2
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
1. Проблема этногенеза восточных славян. Концепции происхождения древнерусской государственности.
2. Этапы становления и особенности социокультурного, политического, экономического развития Киевской Руси.
3. Крещение Руси и его историческое значение.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Освещая первый вопрос семинара, раскройте понятие этногенеза.
Обратите внимание на различные концепции происхождения восточных славян. Рассмотрите предпосылки складывания государственности на Руси (социально-экономический, политический и внешний
17

факторы), суть норманнской и антинорманской теорий, этапы развития Древнерусского государства. Представьте краткую характеристику правления первых русских князей.
Отвечая на второй вопрос, проанализируйте характер системы
государственного управления Киевской Руси. Определите функции,
выполнявшиеся князем, боярской думой, дружиной и вечем. Обратите внимание на традицию передачи княжеской власти (лествичная
система). Дайте характеристику социального статуса основных категорий населения общества Киевской Руси (бояре, смерды, холопы,
рядовичи, закупы и др.). Проанализируйте особенности экономической системы древнерусского государства. Выявите особенности социокультурного развития Киевской Руси.
При подготовке к третьему вопросу, необходимо обратиться к
характеристике языческих верований восточных славян. Выявите
причины принятия князем Владимиром I христианства как государственной религии (внешнеполитические, внутриполитические, «личные») и последствия данного шага для дальнейшего развития страны.
Изучите роль и функции православной церкви в древнерусском государстве и обществе.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Вилкул Т.Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI–XIII
вв. – М.: Квадрига, 2009.
2. Дъяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней
Руси. – СПб.: Наука, 2005.
3. Каменский А.П. Славяне и Русь. «Откуда есть пошла русская земля». –
М.: Международные отношения, 2011.
4. Прохоров Г.М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий»: Древняя Русь
как историко-культурный феномен. – М.: Издательство Олега Абышко, 2010.
5. Фроянов И.Я. Загадка крещения Руси. – М.: Алгоритм, 2007.
6. Цветков С. Начало русской истории. С древнейших времен до княжения
Ольги. – М.: Центрполиграф, 2012.
7. Шинаков Е.А. Образование древнерусского государства. – М.: Восточная
литература, 2009.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.drevnerus.narod.ru
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.sedmitza.ru
http://his95.narod.ru/avt.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mynch/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pavlenko/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Frojan/index.php
http://s1921687209.narod.ru/1sem/history/l1.htm
http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/
http://singulyarnost.ru/history/froyanovkreschrusi_2.shtml
http://oldhat.ru/rus_hrist/menu.htm
http://oldhat.ru/yakovenko/03.htm
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Скандинавский фактор в древнерусской истории.
Викинги. Между Скандинавией и Русью. – М.: Вече, 2009.
Клейн Л.С. Спор о варягах. – М.: Евразия, 2009.
Леонтьев А.И., Леонтьева М.В. Походы норманнов на Русь. – М.: Вече, 2009.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://trv-science.ru/2008/12/23/sami-s-usami-k-soiru-o-varyagax/
http://www.arts.adygnet.ru/bibl/drah%20g.v/3/untitled-108.htm
http://forum.gardarike.org/viewtopic.php?f=52&t=355
http://vikingleaks.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:1&catid=1:2011-07-12-20-13-51

2. Двоеверие как проблема древнерусской религиозности.
Карпов А.В. Язычество. Христианство. Двоеверие. Религиозная жизнь
Древней Руси в IX-XI вв. – СПб.: Алетейя, 2008.
Левин Ив. Двоеверие и народная религия в истории России / Пер. c англ. –
М.: Пиндрик, 2004.
Петрухин В. Крещение Руси: от язычества к христианству. – М.: АСТ; Астрель, 2006.
Черная Л.А. История культуры Древней Руси. – М.: Логос, 2007.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky
http://www.ec-dejavu.net
http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/
http://www.mpda.ru/publ/text/284713.html
http://www.history.org.ua/JournALL/ruthenica/6/3.pdf

3. Древнерусский город и горожане: особенности древнерусской
обыденности.
Горский А.А. «Всего еси исполнена земля русская…». Личности и ментальность русского средневековья. – М.: Языки славянской культуры, 2010.
Даркевич В.П. Цивилизация древней Руси XI–XIII веков. – М: Белый город, 2012.
Российская повседневность: от истоков до середины XIX в. / под ред. Л.И.
Семенниковой. – М.: КДУ, 2006.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky
http://www.russiancity.ru/books/b56.htm
http://lib.rus.ec/b/248203/read
http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 2.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Принятие христианства на Руси
Причины

Последствия

Значение

1…
Задание 2.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: вече, вотчина, двоеверие, лествица, норманнская теория, полюдье.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
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Ряд исследователей полагает, что христианство на Руси утвердилось довольно быстро (примерно в течение 150 лет) в связи с тем, что основные духовно-нравственные установки древнерусского язычества во многом совпадали
с ценностями православия. Публицист О. Платонов пишет: «В древних русских
воззрениях отчетливо пробивается мысль о совершенствовании, преобразовании души человека на началах добра и лада. Язычество для наших предков –
скорее система духовно-нравственных понятий, чем религия. <…> Культ добра и культ предков – главное содержание верований. С этими нравственными
представлениями Древняя Русь приняла христианство, и это нравственное ядро прежних верований органически слилось с христианством, ибо во многом
было созвучно ему и, можно даже сказать, способствовало развитию нравственных начал православия».
На основе учебника и дополнительной литературы опишите существовавшие
языческие культы и проанализируйте особенности древнерусского язычества. Согласны ли Вы с приведенной выше точкой зрения? Какие еще причины повлияли
на относительно мирное установление христианства в Киевской Руси?
3. Установите соответствие между событиями и князем, в правление которого они произошли:
1. Олег
А Военные походы на Волжскую Болгарию, Хазарский каганат, Византию.
2. Ольга
Б Утверждение Киева в качестве столицы Древней Руси.
Подписание выгодных мирных договоров с Византией.
3. Святослав
В Создание письменного русского законодательства. Укрепление международного положения Киевской Руси при
помощи установления династических связей с королевскими дворами Европы. Разгром печенегов.
4. Владимир I Г Первая налоговая реформа на Руси, упорядочивание полюдья.
5. Ярослав
Д Принятие Русью христианства. Объединение всех восМудрый
точнославянских племен вокруг Киева. Установление
дипломатических отношений с Германией и Римом.
Задание 2.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: антинорманнская теория, волость, феодализм, путь «из варяг в греки», этногенез.
2. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и ответьте на вопросы.
«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усо21

бица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси…
Сказали Руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». … И от тех варягов
прозвалась Русская земля».
Определите, причины способствовавшие образованию Киевской Руси. Какие теории существуют на проблему образования древнерусского государственности? Какая точка зрения вам кажется наиболее обоснованной и почему?
3. Установите соответствие между термином и его дефиницией:
1. Рядович А Сельское население, зависимое от князя
2. Закуп
Б Человек, нанявшийся на работу на основе договора
3. Тиун
В Домашняя прислуга
4. Смерд
Г Человек, взявший ссуду и теперь зависимый от заимодавца
5. Челядь
Д Управляющий княжеским или боярским имением
Задание 2.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: вервь, раннефеодальная монархия, погосты и уроки, «Русская правда», сакрализация.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Русский историк С.Ф. Платонов писал, что «новая религия влияла на гражданский быт славян, на их государственные представления; она создала возможность высокой культуры, она была могучим средством для пробуждения
национального сознания». Большинство современных исследователей также
склонные оценивать принятие христианства на Руси, как исключительно прогрессивное событие отечественной истории.
Проанализируйте, как повлияло принятие православия на развитие древнерусского государства и общества? Можно ли считать, что Древняя Русь вошла в
семью европейских народов? Чем можно объяснить факт нападения католических орденов в начале XIII века на русские земли?
3. Установите соответствие между историками и их воззрениями на проблему образования древнерусского государства:
1. Р.Г. Скрынников,
А Древнерусское государство создано норманнами.
В.Я. Петрухин
Слово «Русь» – скандинавского происхождения.
2. Б.А. Рыбаков,
Б Вклад скандинавов в строительство древнерусскоМ.В. Ломоносов,
го государства был очень значительным. Норманны во многом определили характер политической и
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3. Т.З. Байер,
А.Л. Шлёцер

социальной системы древнерусского государства.
Термины «варяги» и «Русь» синонимичны.
В Образование древнерусского государства – это
многофакторный процесс. Древняя Русь сформировалась благодаря внутреннему социальному, политическому и экономическому развитию. Роль варягов в образовании Киевской Руси – ничтожна.

Семинар 3
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
В XI-XIII вв.
1. Феодальная раздробленность как закономерный этап развития
древнерусской государственности. Особенности развития южной, югозападной, северо-восточной и северо-западной Руси в XI– XIII вв.
2. Монголо-татарское вторжение на Русь. Проблема влияния Золотой Орды на развитие русских земель.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При рассмотрении первого вопроса проанализируйте причины
феодальной раздробленности. Отметьте, что она стала результатом
взаимодействия целого комплекса факторов. Рассмотрите как отрицательные, так и положительные последствия политической раздробленности Древней Руси. Подробно охарактеризуйте крупнейшие центры периода феодальной раздробленности (Галицко-Волынское и
Владимиро-Суздальское княжества, Новгородская земля). При этом
следует показать особенности экономического развития, общественного устройства и политического управления этих государственных
образований.
Рассматривая второй вопрос семинара, обратите внимания на то,
что проблема ордынского владычества на Руси и его последствий является дискуссионной. Проанализируйте последствия монгольского
нашествия (демографические, социальные, экономические, политиче23

ские, культурные). Покажите последствия монгольского влияния на
изменения структуры государственности и содержания власти на Руси. Поясните, что означают слова «ярлык», «ордынский выход»,
«баскак». Постарайтесь ответить, когда и в связи с какими событиями, баскачество прекратило свое существование. Выделите этапы
борьбы Руси с завоевателями.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Горский А.А. Москва и Орда. – М: Наука, 2003.
2. Гумилев Л.Н. Черная легенда. – М: Айри-Пресс, 2012.
3. Зайцев А.И. Черниговское княжество X–XIII вв. – М.: Квадрига, 2009.
4. История России: Учебник для студ. вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов.4-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2006.
5. Кузьмина О. Республика святой Софии. – М.: Вече, 2008.
6. Никитский А.И. История экономического быта Великого Новгорода. –
М.: Либроком, 2011.
7. Хрусталев Д.Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния
в Восточной Прибалтике XII-XIII вв. В 2-х кн. – М.: Евразия, 2009.
8. Янин В.Л. Средневековый Новгород. – М.: Наука, 2004.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.drevnerus.narod.ru
http://www.novgorod-museum.ru
http://www.novgorod.ru/city/history
http://www.scepsis.ru/library/id_1808.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mynch/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pavlenko/_Index.php
http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/
http://krihat.ucoz.ru/publ/4
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Политические деятели эпохи феодальной раздробленности
(Роман Мстиславич, Андрей Боголюбский, Михаил Тверской, Александр Невский).
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Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 2003.
Пронина М.М. Александр Невский – национальный герой или предатель.
М.: Эксмо, 2008.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.megabook.ru/DLRubricator.asp?RNode=3932
http://praviteli-rossii.ru/russkie-zemli-do-tataro-mongolskogo–
nashestviya/andrey-yurevich-bogolyubskiy
http://www.sedmitza.ru/text/435564.html

2. Влияние монголо-татар на политическое, социальноэкономическое и культурное развитие русских земель: историография
вопроса.
Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII век. – М: Либроком, 2011.
Кривошеев Д.В. Русь и монголы: исследования по истории СевероВосточной Руси XII – XIV вв. – СПб.: СПбГУ, 2003.
Хрусталев Д.Г. Русь от нашествия до «ига». – М.: Евразия, 2008.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://singulyarnost.ru/history/froyanovrusshistory_5.shtml#25
http://www.intelros.ru/readroom/nz/neprikosnovennyy-zapas-79-52011/12104vliyanie-mongolov-na-rus-za-i-protiv-istoriograficheskoe-issledovanie.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/pohl1/index.php
http://gumilevica.kulichki.net/ARGS/index.html
http://economic.ispu.ru/history/part1/03tema3/hrestomatia3.html
http://www.bogoslov.ru/text/321461.html

3. Исторические этапы развития Золотой Орды.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – М.:
Либроком, 2009.
Кульпин Э. Золотая Орда. – М.: Либроком, 2009.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/gre/grekov00.htm
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http://krihat.ucoz.ru/publ/4
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/egor/index.php
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 3.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Русские земли в период монголо-татарского владычества
Формы зависимости

Сущность

Исторические последствия

Задание 3.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: баскак, вассалитет, натуральное хозяйство, феодальная раздробленность, ярлык.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Советский историк В.В. Каргалов, анализируя политику русских князей в
отношении Золотой орды, писал: «Можно спорить, насколько реальной в тех
исторических условиях была попытка сразу же освободиться от ордынской
зависимости; общепринятое в исторической литературе мнение о том, что
единственно правильным был курс на мирные отношения с Ордой, который
проводил <…> великий князь Александр Ярославич Невский, ставит под сомнение саму такую возможность. Однако, на наш взгляд, кое-какие основания для
выступления против Орды <…> были».
О каких «основаниях» упоминает историк? Почему не был создан союз
русских князей (Андрея Ярославича и Даниила Галицкого) и западных феодалов против монголо-татар?
3. Установите соответствие между русской землей и особенностями ее развития в период феодальной раздробленности:
1 ГалицкоА Деспотическая монархия. Доминирование княжеской
Волынское
власти, развитие феодальных отношений на основе
княжество
подданства.
2 ВладимироБ Отсутствие собственной княжеской династии. ГлавСуздальное
ным органом являлось вече, избиравшее посадника,
княжество
тысяцкого и архиепископа. Князь выполнял исключительно военную функцию.
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3 Новгородская
республика

В Неустойчивое политическое равновесие между княжеской властью и аристократическим элементом. Существование не только крупного княжеского, но и боярского землевладения.
Задание 3.3

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: евразийцы, «ордынский выход», посадник, численник, «коммунальные революции».
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«В 1097 году пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславович, и Давыд Святославович, и брат его Олег, и съехались в Любеч для установления мира и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю,
сами на себя ссоры навлекая. А половцы нашу землю расхищают и радуются,
что нас раздирают междоусобные войны. Да с этим пор объединимся чистосердечно и охранять Русскую землю и пусть каждый владеет отчиной своей».
И на том целовали крест: «Если теперь кто на кого покусится, против того –
крест честный и вся земля Русская». И попрощавшись, пошли восвояси».
Проанализируйте представленный документ и найдите в тексте объяснение
причин сбора князей на съезд. Какое решение было принято на этом съезде и
каковы были его последствия? Обоснуйте свое мнение.
3. Установите соответствие между сражением и его описанием:
1 Ледовое
А Военные действия между монголо-татарскими и русскими
Побоище
войсками, вызванные отказом московского князя платить
дань за несколько лет до этого события платить дань Орде.
Оно положило конец монголо-татарскому игу.
2 битва на р.
Б Сражение на Чудском озере между русскими войсками,
Калка
во главе которых находился князь Александр Ярославич
и немецкими рыцарями Ливонского ордена. Закончилось
полным разгромом противника.
3 Куликовская В Сражение русской рати под командованием князя Алекбитва
сандра Ярославича со Шведским отрядом.
4 Стояние
Г «Великий же князь пришел к реке Дону за два дня до
на Угре
рождества святой Богородицы…Великий князь сказал
брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, время битвы нашей…». <…> На следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый
праздник, <…> была тьма великая по всей земле. <…>
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5

Невская
битва

Князь же <…> приготовил свои полки великие, и все его
князья русские свои полки подготовили, и <…> оделись
в одежды праздничные, и случайности смертельные
уничтожились…».
Д «Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные. <…> Эти безбожные татары пленили многие
страны, <…> и пришли в Половецкую землю. Котян
(половецкий князь) <…> пришел <…> в Галич с поклоном к своему зятю Мстиславу и ко всем князьям русским. <…> Долго они советовались и, <…> уступив
мольбам половецких князей, решили пойти на помощь к
Котяну. <…> И были побеждены русские князья, и не
бывало такого от начала русской земли».
Задание 3.4

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: дуумвират, республика, «стояние на реке Угра», тысяцкий, феодальный иммунитет.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Г.А. Вернадский писал о событиях XIII века: «Монгольство несло рабство
телу, но не душе. Латинство грозило исказить самою душу. Латинство было
воинствующей религиозною системою, стремившеюся подчинить себе и по
своему образцу переделать православную веру русского народа. Монгольство
не было вовсе религиозною системою, а лишь культурно-политическою».
Согласны ли Вы с подобной позицией? Какова была религиозная и культурная политика золотоордынских ханов на территории русских земель?
3. Установите соответствие:
1 Н.М. Карамзин,
А Монголо-татары искали в Руси «не врагов, а друН.И. Костомаров,
зей», «союз с татарами оказался благом для Руси с
Ф.И. Леонтович
точки зрения установления порядка внутри страны».
2 С.М. Соловьев,
Б
Золотоордынское иго задержало экономическое и
В.О. Ключевский,
политическое развитие страны, отбросив создание
С.Ф. Платонов
централизованного государства, как минимум, на
полвека. Оно определило «азиатское начало» России, развитие крепостничества и самодержавия.
Иго сломало историческую судьбу России.
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Л.Н. Гумилев

В

4

В.Б. Кобрин,
Г
М.Д. Полубояринов,
А.Л. Юрганов

Признание преимущественно позитивного по характеру воздействия монголо-татар на развитие
Руси. Монголо-татары способствовали установлению в русских землях единоначалия.
Зависимость от Золотой Орды незначительно сказалась на развитии русских земель. Иго – это не
основной фактор развития русских земель в XIII –
XVI вв. Оно ускорило одни процессы и задержало
другие.

Семинар 4
РОССИЯ В XIV-XVI ВВ.: СТАНОВЛЕНИЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА
1. Специфика и этапы создания российского централизованного
государства.
2. Формирование сословной системы (XV – XVII вв.).
3. Реформистская альтернатива середины XVI века. Политика опричнины.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В ответе на первый вопрос необходимо исследовать процесс
формирования России как централизованного государства. Обратитесь к выявлению причин и предпосылок централизации. Рассмотрите разнообразные исторические концепции этого процесса. Проанализируйте взаимосвязь возвышения Москвы и складывания нового
государственного образования в русских землях. Изучите особенности российской централизации. Обратите внимание на трансформацию политической системы и роль русской православной церкви в
создании Российского государства. Не забывайте, что именно в этот
период российское централизованное государство начинает превращаться в многонациональное (присоединение Казанского и Астраханского ханств, начало колонизации Поволжья и Сибири).
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Второй вопрос семинара посвящен изучению формирования сословной системы. Определите, что такое «сословие». Какие сословия
формируются в России в XV – XVI вв.? Обратите внимание на формирование сословия «служилых людей» по отечеству и по прибору.
Охарактеризуйте отличия вотчинной и поместной системы землевладения. Проанализируйте этапы становления крепостного права.
Рассматривая третий вопрос, обратите внимание на то, что правление Ивана IV можно разделить на два периода. Первый этап связан
с реформами Избранной рады, правительства, состоявшего из приближенных царя. Второй период − опричнина − насильственная централизация страны, проводившаяся методом террора. Освещая реформы Избранной рады, определите их направление, сущность, содержание, итоги. Докажите, что они носили прогрессивный характер.
Выявите субъективные и объективные причины сворачивания реформ и перехода к политике опричнины. Освещая эту проблему, обратитесь к историографии вопроса. Проанализируйте характер личной власти Ивана IV. Осветите итоги опричнины (экономические,
политические, социальные), отметьте их противоречивый характер и
исторические последствия.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Беляев Л.А. Московская Русь: от средневековья к Новому времени. – М.:
Астрея, 2005.
2. Борисов Н. Иван Калита. – М.: Молодая гвардия, 2005.
3. Лаптева Т.А. К вопросу о расширении социальной базы дворянского сословия в XVII в. // Вопросы истории. – 2003. – №3. – С.81-96.
4. Маркедонов С.М. Автономное общество в России: первый исторический
опыт («вольное» казачество против Московского государства в XVI– XVII вв.)
// Общественные науки и современность. – 2004. – №2. – С.95-106.
5. Опричное братство / сост. С. Шумов. – М.: Эксмо, 2005.
6. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории: Учебное пособие. – СПб., 2003.
7. Скрынников Р.Г. Иван III. – М.: Транзиткнига, 2006.
8. Широкорад А.Б. Куликовская битва и рождение Московской Руси. – М.:
Вече, 2005.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.hrono.ru/statii/kurb1564.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mynch/03.php
http://www.scepsis.ru/library/id_2107.html
http://www.sir35.ru/Sapunov/IVAN_11022.htm
http://www.vivil.ru/grozny/nskuratov.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mynch/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pavlenko/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Dvor/06.php
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вклад Русской православной церкви в создания единого российского государства (деятельность митрополита Алексия, Сергия
Радонежского, Стефана Пермского).
Алексеев В.И. Роль церкви в создании русского государства: Период централизации: Иван III: 1462-1505. – СПб.: Бельведер, 2003.
Добрускин М.Е. О социальных функциях церкви (на материалах Русской
православной церкви в средние века) // Вопросы истории. – 2002. – №4.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.sedmitza.ru
http://www.portal-slovo.ru/history/35152
http://www.portal-slovo.ru/history/351520
http://www.modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=797

2. Иван Грозный: политик и человек.
Грозный Иван. Сочинения. – СПб: Азбука-классика, 2007.
Дворкин А.Л. Иван Грозный как религиозный тип. – Н. Новгород: Братство
во имя св. Александра Невского, 2005.
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. – М.: Аст; Астрель, 2005.
Царь Иван Грозный: личность и судьба. – М.: Изд. Совет Рус. Православ.
Церкви Дар, 2005.
Шапошник В.В. Иван Грозный: первый русский царь. – СПб.: Вита Нова,
2006.
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http://www.portal-slovo.ru/history/40183.php
http://militera.lib.ru/bio/skrinnikov-rg/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kluchevsk/_30.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kost/20.php

3. Внешняя политика России в конце XV – XVI вв.
Веселовский С.Б. Московское государство XV–XVII вв. – М.: АИРО – XXI,
2008.
Кром М.М. Между Русь и Литвой. Пограничные земли в системе руссколитовский отношений конца XV– первой трети XVII вв. – М.: Квадрига; Объединенная редакция МВД России, 2010.
Широкорад А. Давний спор славян. Россия, Польша, Литва. – М.: АСТ;
АСТ Москва; Хранитель, 2006.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://oldhat.ru/book/book.htm
http://lib.rus.ec/b/195846/read
http://historyrusedu.ru/bilety-s-otvetami-po-istorii/222-osnovnye-napravleniyavneshnej-politiki-i-rasshirenie-2.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pavlenko/_Index.php
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 4.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Реформы Избранной рады
Название реформы
1…

Суть реформы
1.
Задание 4.2

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Заповедные лета, местничество, поместье, сословие, централизованное государство.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени.
Подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили царства
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без правителя. Дворцы и села наших дядей взяли себе. И сокровища матери перенесли в Большую казну, а остальное разделили. Припомню одно; бывало, мы
играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке,
опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не
взглянет, и уже совсем не как раб на господ. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Все расхитили коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, а деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена своих родителей».
Определите автора этого исторического документа. К кому обращено это
письмо? Каковы были обстоятельства его появления и последствия, вызванных
данным письмом событий. Обозначьте их оценки в отечественной историографии. С какой позицией вы солидаризируетесь? Аргументируйте свой ответ.
3. Соотнесите князя и события, произошедшие в его правление
1 Иван Калита
А Создание старцем Филофеем политической теории под
названием «Москва – третий Рим»
2 Дмитрий
Б Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в МоИванович
скву
3 Иван III
В Присоединение Астраханского ханства
4 Василий III
Г Издание первого всероссийского Судебника
5 Иван IV
Д Поход хана Тохтамыша на Москву
Задание 4.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Земский собор, Избранная рада, кормление, нестяжатели, Юрьев день.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Н.М. Карамзин так оценивал деятельность Ивана III: «…Рожденный и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из знаменитейших государей
в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом,
силою и хитростью восстановляя свободу и целостность России, губя царство
Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы,
расширяя владения московские. …Следствием было то, что Россия, как держава
независимая, величественно возвысила главу свою на пределах Азии и Европы,
спокойная внутри и не боясь врагов внешних. Он был первым истинным самодержцем России, заставив благоговеть перед собою вельмож и народ».
О каких достижениях в правлении данного государя упоминается в тексте?
Какие еще его деяния вам известны?
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3. Соотнесите историка и его оценку опричнины:
Н.М. Карамзин
А Репетиция «страшного суда» на земле
С.М. Соловьев
Б Антиудельная и антикрестьянская направленность
В.О. Ключевский В Борьба против старых родовых и утверждение новых государственных начал
А.А. Зимин,
Г Сверхцентрализация государственной власти
В.Б. Кобрин
А.М. Панченко,
Д Психическое расстройство Ивана IV
А.Л. Юрганов
Задание 4.4

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Урочные лета, секуляризация, Опричнина, иосифлиане, Стоглавый собор.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Важнейшим событием в создании единого российского государства стало
присоединении Великого Новгорода к Москве. Споры о прогрессивности или
регрессивности падения вечевого строя не утихают и в наше время. Так, историк А.В. Исаченко утверждает, что «Москва с ее ультрареакционным изоляционизмом была неспособна превратить полуазиатское государство в европейскую державу. Для этого потребовался полный пересмотр государственной идеологии, перенос центра новой империи на такое место, откуда удобнее
было бы «прорубить окно в Европу». Но если допустить, что руководящей силой на Руси еще в XV веке мог стать Новгород вместо Москвы, то и пресловутое «окно» оказалось бы излишним. «Московский вариант» русской истории не
оказался наиболее прогрессивным, наиболее удачным и даже не был необходимым». О. Г. Алексеев иначе смотрит на эту проблему. Он полагает, что интересы новгородской боярской олигархии были несовместимы с интересами России, а боярский Новгород даже в лучшие свои времена не был цитаделью свободы, его общественный строй не был идиллией.
Кто прав в этом споре? Почему Новгород не стал центром политической централизации? Определите, какая позиция ближе Вам. Аргументируйте свой ответ.
3. Установите соответствие между термином и его дефиницией:
1 Служилые люди А Не монашествующие священнослужители (свя«по отечеству»
щенники, дьяконы), приходское духовенство.
2 Служилые люди Б Временно зависимая от феодала (до отработки
«по прибору»
предоставленного в долг денежной ссуды) категория крестьян.
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3

Кабальные
холопы

4

Белое
Г
духовенство
Посадские люди, Д
жители «черных
слобод»

5

В

Неподатное сословие, включавшее в себя такие
группы как городовые казаки, стрельцы, пушкари;
получало денежное и хлебное жалованье.
Городское население, проживавшее на землях,
принадлежавших государству.
Неподатное сословие, (думные чины, путные бояре, чины московские, чины уездные); владевшее
землёй; имевшее юридические привилегии.

Семинар 5
XVII ВЕК В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
1. Смутное время: ослабление государственных начал.
2. Предпосылки формирования абсолютизма во второй половине
XVII столетия.
3. Церковный раскол, его социально-политическая сущность и
последствия.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Первый вопрос занятия предполагает выявление факторов, ставших причиной глубокого социально-политического кризиса начала
XVII в. Обратите внимание на изменения оценок Смуты в отечественно историографии. Необходимо рассмотреть причины Смуты (социальные, экономические, внутриполитические), этапы данного кризиса и его последствия. Определите роль иностранной интервенции в
событиях начала XVII века. Рассмотрите действия разных социальных и политических сил в этот период. Особо необходимо подчеркнуть, что Смутное время закончилось для России сохранением национальной государственности.
В ответе на второй вопрос следует показать, что на протяжении
XVII века политический строй России эволюционировал от сословнопредставительной монархии к абсолютизму. Рассмотрите направления деятельности первых царей династии Романовых; выделите тенденции в экономическом и социально-политическом развитии, свиде35

тельствовавшие об утверждении абсолютной монархии в России.
Сравните систему государственного управления, сложившуюся в
России после Смутного времени и в конце XVII века (Земские соборы, Боярская дума, приказы). Обратите внимание на то, что самодержавие и крепостное право законодательно были утверждены в Соборном уложении 1649 г. Раскройте понятие, применимое к XVII
столетию – «бунташный век». Осветите изменения, произошедшие в
сословной системе (закрепощение тягловых сословий, усиление позиций дворянства). Характеризуя политику государства в экономической сфере, необходимо показать ее протекционистский характер.
Следует указать на то, что в XVII веке процесс централизации государства был окончательно завершен, поскольку в стране сложился
всероссийский рынок.
В ответе на третий вопрос выявите причины, сущность и последствия церковной реформы патриарха Никона. Подробно рассмотрите обрядовые реформы. Проследите, как церковный раскол отразился в обрядовой, политической и социокультурной сферах.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Веселовский С.Б. Из истории Московского государства XVII века. – М.:
Аиро–XXI, 2005.
2. Гализко В.Н. Систематизация законодательства в России. 1649-1913. –
М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007.
3. День народного единства. Биография праздника. Антология. – М.:
Дрофа, 2009.
4. Кутузов Б. Церковная реформа XVII века как идеологическая диверсия
и национальная катастрофа. – Барнаул: Фонд поддержки +, 2003.
5. Нефедов С.А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины XVII века // Вопросы истории. – 2004. – №4.
6. Платонов С.Ф. Смутное время. – М.: АИР-XXI; – СПб: Дмитрий Буланин, 2008.
7. Скрынников Р. Смутное время крушение царства. – М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2007.
8. Ульяновский В.И. Смутное время. – М.: Европа, 2006.
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http://www.historicus.ru/smuta
http://www.historicus.ru/raskol
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 5.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Периодизация Смутного времени начала XVII в.
Период

Хронологические
рамки

Основные
события

Социальные
силы

Последствия

династический
социальный
национальный
Задание 5.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: абсолютизм, автокефальная церковь, Соборное уложение, «Смутное время», церковный раскол.
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2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
Знаменитый русский историк С.Ф. Платонов так писал об этом историческом персонаже: «Добродушный и маловольный, подвижный, но не энергичный и не рабочий, царь… не мог быть бойцом и реформатором. Между тем,
течение исторической жизни поставило царю… много чрезвычайно трудных и
жгучих задач внутри, и вне государства: вопросы экономической жизни, законодательная и церковная борьба за Украину <…> – все это требовало чрезвычайных усилий правительственной власти и народных сил… . Правительство
стояло на известной высоте во всем том, что ему приходилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергии у
деятелей… . Шла, словом, горячая, напряженная деятельность, и за всеми
деятелями эпохи во всех сферах государственной жизни видна нам добродушная и живая личность… . Чувствуется, что ни одно дело не проходит мимо
него: он знает ход войны; он желает руководить работой дипломатии; он в
думу боярскую несет ряд вопросов и указаний по внутренним делам… . Он везде, постоянно с разумением дела, постоянно добродушный, искренний и ласковый. Но нигде он не сделает ни одного решительного движения, ни одного резкого шага вперед».
Определите, о каком монархе идет речь в представленном отрывке. Как историк характеризует этого монарха? Какие исторические задачи ставила перед
ним жизнь? Согласны ли вы с оценкой его деятельности, представленной С.Ф.
Платоновым? Какие еще оценки его царствования вам известны? Обозначьте
наиболее обоснованную, на ваш взгляд, точку зрения.
3. Соотнесите правителя России и основные события, происходившие в его
царствование:
1 Борис Годунов
А Появление Лжедмитрия II, установление 15летнего сыска беглых крестьян.
2 Василий Шуйский
Б Подписание Столбовского мира, война за Смоленск.
3 Михаил
В Восстание холопов, вступление в пределы РосФедорович Романов
сии войск Лжедмитрия I.
4 Алексей
Г Учреждение патриаршества, смерть в Угличе цаМихайлович
ревича Дмитрия.
5 Федор Иванович
Д Издание «Соборного уложения», воссоединение
Украины с Россией.
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Задание 5.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Боярская дума, интервенция, Деулинское перемирие, никонианство, сословно-представительная монархия.
2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
В современной исторической литературе утвердилось мнение о Борисе
Годунове как о талантливом политическом деятеле и реформаторе. Докажите правоту этой точки зрения, или опровергните ее.
Объясните, почему в царствовании Бориса Годунова ни один общественный слой не поддержал его в борьбе с Лжедмитрием I.
3. Соотнесите историка и его оценку Смуты:
1 С.Ф. Платонов
А Главной причиной Смутного времени является
династический кризис конца XVI века, прерывание династии Рюриковичей.
2 М.Н. Покровский
Б Смута – это гражданская война начала XVII века.
3 А.П. Новосельцев
В Смута – всесторонний кризис русского общества,
отягощенный иностранным вторжением. В Смутном времени выделяются три периода: династический, социальный и национальный.
4 Н.М. Карамзин
Г Смута – это следствие борьбы боярских родов.
5 В.Н. Татищев
Д Причины Смуты лежат в закрепощении народных
масс. Главной авангардной силой здесь выступало крестьянство, поэтому периодизацию Смутного времени следует начинать с 1601 – восстания
Хлопка. Смута – это крестьянская революция
Задание 5.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: семибоярщина, политика протекционизма, старообрядчество, Медный бунт, стрелецкое войско.
2. Прочитайте отрывок из письма папы Павла V и ответьте на вопросы.
«… Мы твердо уверены теперь, что апостольский престол сделает самые великие приобретения, когда ты будешь твердо и мудро управлять теми
странами. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, соблаговоливший утешить нас в беспокойствах! У тебя поле обширное: сади, сей, пожинай на нем, повсюду проводи источники благочестия, строй здания, которых верхи касались бы небес; воспользуйся удобностию места и, как второй
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Константин, первый утверди на нем римскую церковь. Так как ты можешь
делать в земле своей все, что захочешь, то повелевай. Пусть народы твои услышат глас истинного пастыря, Христова на земле наместника!».
Определите, какому историческому персонажу было адресовано это письмо? Что еще вам известно о деятельности этого человека? Какие оценки его
личности встречаются у историков? Какая точка зрения кажется вам наиболее
обоснованной?
3. Укажите соответствие между восстанием «бунташного века» и его кратким описанием:
1. Восстание Хлопка А Массовое выступление низших и средних слоев
посадского населения, стрельцов, холопов в царствование Алексея Михайловича, вызванное введением налога на один из важнейших товаров и
произволом государственной администрации.
2. Восстание
Б Массовое антиправительственное движение казаИвана
ков, крепостных, посадских людей в годы правБолотникова
ления Алексея Михайловича, вызванное распространением крепостнической системы на окраинные территории Российского государства (Дон,
Поволжье) и проведением церковной реформы.
3. Соляной бунт
В Выступление стрельцов и солдат связанное с
борьбой элит вокруг престола после смерти Федора Алексеевича, вызванное ростом налогов и
произволом командиров.
4. Восстание
Г Восстание в начале XVII века кабальных холопов
Степана Разина
и крестьян, вызванное политикой закрепощения.
5. Хованщина
Д Массовое восстание крестьян, холопов, посадских
людей, стрельцов, казаков в годы правления Василия Шуйского за восстановления на престоле
«царя Дмитрия».

Семинар 6
XVIII ВЕК: В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
1. Петр I: основные направления европеизации страны.
2. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. «Золотой век» русского дворянства.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к первому вопросу следует руководствоваться
тем, что в правлении Петра I Россия стала империей, а российский
государь принял титул императора. Это свидетельствовало о складывании в России наивысшей формы неограниченной власти монарха.
Покажите закономерный характер этого процесса. Обратите внимание на итоги церковной реформы Петра I и введение закона о престолонаследии. Ознакомьтесь с трактовкой петровских реформ в исторической литературе. Имейте в виду, что одни историки оценивают
реформы Петра I как модернизацию, другие – как революцию; одни
исследователи подчеркивают тоталитарный, жестокий характер его
реформ, упрекая императора в копировании европейского опыта,
другие – исключительно прогрессивную их направленность. Проанализируйте следующие направления петровских реформ: а) реформу
государственного управления; б) сословную политику (крестьянский
вопрос, положение дворянства, купечества); в) экономические и финансовые реформы (денежная, налоговая реформы); г) военную реформу; д) преобразования в культурной сфере.
Второй вопрос посвящен политике «просвещенного абсолютизма», проводившейся Екатериной II. Обратите внимание на то, что эта
политика осуществлялась многими европейскими монархами и была
основана на идеях французских Просветителей (Вольтер, Монтескье,
Руссо). Следует усвоить, что главной целью этой политики было постепенное разрушение феодальных отношений, медленное реформирование социально-экономической системы при сохранении абсолютной монархии. При проведении этой политики Екатерина Великая опиралась на дворянство (проанализируйте содержание «Жалованной грамоты дворянству»). В крестьянском вопросе Екатерина II,
несмотря на заявления прогрессивного характера, проводила реакционную политику. Осветите мероприятия, проводившиеся в управлении, судебной системе, законодательной сфере, экономике. Рассмотрите указ 1775 г. о свободе предпринимательства и «Жалованную
грамоту городам». Охарактеризуйте политику власти в сфере образо42

вания и просвещения. Анализируя результаты реформ, обратите внимание на то, что теория «просвещенного абсолютизма» далеко не
всегда совпадала с практикой, поэтому во многом политика Екатерины II носила консервативный характер.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 6.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Сравнительная характеристика реформ Петра I и Екатерины II
Параметры сравнения

Реформы
Петра I

1. Система государственного управления
2. Финансовая политика
3. Экономика (торговля, предпринимательство, промышленность)
4. Налоговая система
5. Социальная политика (положение крепостного
населения, дворянства, купечества, мещанства и др.
категорий населения)
6. Развитие законодательства
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Политика
Екатерины II

7. Полицейская, карательная система
8. Церковный вопрос
9. Культура и быт
10. Армия и флот
11. Направления и характеристика внешней политики
Задание 6.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: ассамблея, империя,
манифест «о вольности дворянства», Сенат, указ о единонаследии имений.
2. Прочитайте отрывок из «Наказа» Уложенной комиссии Екатерины II и
ответьте на вопросы.
«Надлежит, чтобы законы, поелику возможно, предохранять безопасность каждаго особо гражданина. Равенство всех граждан состоит в том,
чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошаго установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их
стяжание имеющих; и обращать себе в собственную пользу чины и звания порученныя им только, как правительствующим особам государства. Общественная или государственная вольность не в том состоит, чтобы делать все,
что кому угодно. В государстве, то есть в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, вольность не может состоять не в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принужденну делать то, чего хотеть не должно».
Проанализируйте этот документ и докажите, что идеи изложенные в документе, отражают основные положения просвещенного абсолютизма. Охарактеризуйте основные направления политической деятельности Екатерины II и определите, в чём заключалось противоречия между теорией и практикой этой
политической системы.
3. Соотнесите императора (императрицу) с характеристикой личности или
событием, произошедшим в его (её) царствование:
1
Анна
А «В Гатчине он создал свою особую армию. Здесь соИоанновна
зрели окончательно политические идеи будущего императора; <…> Вопреки екатериненской традиции, он
не опирался на дворянство и гвардию. По его представлению, все сословия равны. Не привилегированных. Он однажды сказал: «В России велик только тот,
с кем я говорю, и только пока я с ним говорю», – писал об этом императоре Г. Чулков.
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2

Елизавета
Петровна

Б

3

Петр III

В

4

Екатерина II

Г

5

Павел I

Д

«… Офицеры гвардии и другие, находившиеся в
большом числе, и в присутствии царицы начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал
законы их государыне. <…> Так всеобщий голос провозгласил царицу такою же самодержавною, какими
были ее предшественники. Это было страшным ударом для Верховного Совета, который хотел управлять
по своей фантазии, почему он старался не допускать
никого до царицы… », – так писал современник о
важнейшем событии её царствования.
«Поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца.
<…> Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала
первого стратега … Фридриха Великого, брала Берлин,
<…> с правления царевны Софьи никогда на Руси не
жилось так легко… », – отмечал В.О. Ключевский.
Он «отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцев, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, <…> в Петергоф <…>. …Под началом Алексея Орлова, в сопровождении четырех
офицеров и отряда смирных и преданных людей, низложенного императора [отвезли] за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша…».
О себе эта императрица писала: «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел; слава страны составляет мою собственную». В ее дневнике встречаются
следующие высказывания: «Свобода – душа всех вещей; без тебя всё мертво». «Хочу повиновения законам, <…> власть без народного доверия ничего не
значит для того, кто хочет быть любимым и славным;
снисхождение, примирительных дух государя сделают
более, чем миллионы законов, а политическая свобода
даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать».
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Задание 6.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: «Жалованная грамота
дворянству», коллегии, просвещенный абсолютизм, Синод, подушная подать.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Е.Р. Дашкова в своих «Записка» даёт следующую характеристику Павлу I:
«Павел был невыносим со своим прусским капральством, невыносим и в том,
что придавал какое-то сверхъестественное значение своему царскому сану;
<…> постоянно воображал, что против него составляются заговоры, и все
его действия являлись только вспышками, внушенными настроением минуты.
<…> К нему приближались со страхом, соединенным с презрением. Как мало
походила ежедневная жизнь его придворных на времяпрепровождение лиц,
имевших счастье быть приближенными к Екатерине Великой».
Поясните, почему у многих представителей дворянства, особенно знатного
и родовитого, действия Павла Петровича вызывали неприятие. Проанализируйте его внутриполитический и внешнеполитический курс. Сравните его действия
с предшествующим царствованием.
3. Соотнесите историков и их оценки реформ Петра I:
1 В.Н. Татищев
А Петровские реформы разрушили русские нациоС.М. Соловьев
нальные устои. Подчинение церкви государству исказило суть и смысл русского самодержавия и превратило его в аналог западноевропейского абсолютизма.
Б Реформы Петра I были противоречивы, проводи2 К.С. Аксаков,
А.С. Хомяков,
лись насильственно-репрессивными методами и
Н.М. Карамзин
привели к перенапряжению народных сил.
3 Е.В. Тарле,
В Преобразования Петра I носили, несомненно, прогрессивный характер. Благодаря революционному
В.И. Буганов,
Н.И. Павленко
реформированию Россия стала великой державой и
приобщилась к европейской цивилизации.
4 Е.В. Анисимов
Г Петровские преобразования оценивались как проА.Б. Каменский
грессивные в рамках классовых определений исторического прошлого.
Задание 6.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: «Жалованная грамота
городам», кондиции, модернизация, рекрутчина, Уложенная комиссия.
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2. Прочитайте отрывок из исторического исследования и ответьте на вопросы.
«1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом за южную Россию; 3) завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней
торговли и внутренней обрабатывающей промышленности… Легко заметить,
что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа государя», – так писал об этом российском императоре В.О. Ключевский.
Определите, о ком идёт речь. Перечислите, какие ещё реформы были осуществлены при этом российском самодержце. Каковы были их результаты?
3. Укажите соответствия:
1 Мероприятия,
А Были направлены на сохранение феодальнопроводившиеся
крепостнической системы с постепенным ее реПетром I
формированием; расширяли права купечества и
утверждали дворянство в качестве привилегированного сословия.
Б Были призваны упорядочить развитие сущест2 Мероприятия,
проводившиеся
вующей системы, при сохранении абсолютной
власти монарха, которая теперь передавалась по
Елизаветой
Петровной
мужской линии; урезали права дворянства, вводили ограничения дворян в отношении крепостных.
3 Мероприятия,
В Были направлены на укрепление российской гопроводившиеся
сударственности, утверждение абсолютизма,
Екатериной II
расширение торгово-промышленной деятельности государства. Сопровождались масштабным
реформированием всех сфер государственной и
общественной жизни по западному образцу. Носили неоднозначный, во многом, революционный
характер.
Г Были направлены на стабилизацию внутриполити4 Мероприятия,
проводившиеся
ческого развития в рамках абсолютной монархии,
Павлом I
во многом расширяли права дворянства, способствовали развитию системы образования. Многие
проекты, например, секуляризация церковных земель, были осуществлены приемниками.
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Семинар 7
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ В IX-XVIII вв.
1. Этапы развитие торговли и промышленного производства в
России.
2. Эволюция форм собственности на землю.
3. Становление, развитие и укрепление крепостного права как
феодального социально-экономического института.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При ответе на первый вопрос занятия проанализируйте факторы
(географический, религиозный, особенности социального и политического строя), которые оказали влияние на развитие отечественной
экономической системы, где преобладал экстенсивный характер производства, была значительна роль государства в регулировании деловых отношений. Охарактеризуйте основные формы промышленного
производства, сложившиеся в эпоху феодализма. Рассмотрите особенности ремесленного, кустарного и мануфактурного производства
в России. Подчеркните, что отличительной особенностью промышленного развития России являлась государственная поддержка.
Во втором вопросе семинара рассмотрите возникновение и развитие различных форм собственности на землю в феодальной России:
земли светских и духовных феодалов, «черные» и дворцовые земли.
Необходимо показать разницу между вотчинным и поместным землевладением, проследить основные тенденции их развития (постепенное сближение этих форм землевладения).
В третьем вопросе охарактеризуйте основные этапы закрепощения крестьян: Судебник 1497 г., установление «заповедных» и «урочных» лет, Соборное уложение 1649 г. Покажите особенности формирования и развития крепостного права в России.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 7.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Эволюция торговых отношений и промышленного производства
(IX– XVIII вв.)
Исторические этапы

Торговля
внешняя внутренняя

1. Древнерусское государство (IX-XI)
2. Русские земли в эпоху феодальной раздробленности (XII– XIII вв.)
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Промышленность

3. Создание и укрепление Российского централизованного государства (XIV– XVI)
4. Россия в Новое время (XVII в.)
5.Императорская Россия (XVIII в.)
Задание 7.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: всероссийский рынок,
гости, подсечная система земледелия, товарное производство, протекционизм.
2. Прочитайте задание и ответьте на вопросы.
В исторической литературе существуют две основные концепции закрепощения русского крестьянства: «указная» теория (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Б.Д. Греков, О.Г. Скрынников) и «безуказная» теория (В.О. Ключевский,
М.П. Погодин).
Раскройте суть каждой концепции. Определите, какая из указанных точек
зрения является, на ваш взгляд наиболее обоснованной. Проанализируйте, какие исторические обстоятельства способствовали формированию крепостного
права в России. Раскройте особенности этого социально-экономического института на основе анализа его эволюции с конца XIV до начала XIX вв.
3. Укажите соответствие между правлением самодержца и мероприятиями,
осуществленными в его царствование:
1 Иван IV
А Основание Дворянского и Купеческого заемных
банков; отмена внутренних таможенных пошлин.
2 Алексей Михайлович Б Образование в Англии Московской торговой
компании; основание ярмарки у Макарьевского
монастыря на Волге.
3 Петр I
В Манифест о свободе открытия промышленных
предприятий; создание Вольного экономического общества.
4 Елизавета Петровна Г Введение первого единого таможенного тарифа;
основание первой в России товарной и вексельной биржи.
5 Екатерина II
Д Введение Торгового и Новоторгового уставов;
установление казенной монополии на торговлю
хлебным вином.
Задание 7.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: мануфактура, крепостное право, меркантилизм, тягло, трехпольная система земледелия.
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2. Прочитайте задание и ответьте на вопросы.
Петровская эпоха была сложным временем для отечественного купечества. По подсчетам историка Н.И. Павленко, к 1715 году из 226 наиболее состоятельных фамилий XVII века только 104 сохранили торги и промыслы,
причем 17 представителей верхушки торгового мира изменили социальную
принадлежность.
Определите, что повлияло на положение купечества в эпоху Петра I. Проанализируйте экономическую политику великого реформатора, выявите положительные и отрицательные её стороны.
3. Укажите соответствие:
1 Судебник Ивана III А Подтверждение Юрьева дня; увеличение размера
пожилого.
2 Судебник Ивана IV Б Введение бессрочного сыска беглых крестьян.
3 Заповедные лета
В Установление срока сыска беглых крестьян.
4 Урочные лета
Г Введение Юрьева дня.
5 Соборное уложение Д Запрет Юрьева дня.
Задание 7.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: гильдейское купечество, товарно-денежные отношения, откупа, отхожие промыслы, цехи.
2. Прочитайте задание и ответьте на вопросы.
XVIII век стал временем развития в России мануфактурного производства. Если в конце XVII века в России было 50 мануфактур, к концу первой четверти XVIII века – 200, то к концу XVIII века – около 2 тыс. Вместе с тем, за
1740-1830-у гг. выплавка российского чугуна возросла в 6 раз, а английского – в
31 раз, французского – в 16 раз.
Определите, в каких отраслях промышленности в XVIII столетии были
созданы новые мануфактуры, объясните, с чем это было связано. Проанализируйте, факторы, тормозившие развитие в стране промышленного производства.
3. Соотнесите термин и его дефиницию:
1. частновладельческие
А Крестьяне, работавшие на казенных предкрестьяне
приятиях.
2. приписные крестьяне
Б Крестьяне, принадлежавшие помещикам.
3. экономические крестьяне В Казенные крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии.
4. посессионные крестьяне
Г Государственные крестьяне.
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5.

черносошные крестьяне

6.

удельные крестьяне

7.

дворовые крестьяне

Д Категория государственных крестьян, которая передавалась в условное владение частным лицам для работы на их предприятиях.
Е Категория государственных крестьян, возникшая после проведения секуляризации;
ранее состояла из монастырских крестьян.
Ж Категория крестьян, проживавших в доме
помещика.

Семинар 8
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА ПУТИ
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ XIX ВЕКА
1. Промышленный переворот в России.
2. Этапы решения крестьянского вопроса. Отмена крепостного
права в России.
3. Политическое развитие России в XIX столетии. Эпоха «великих реформ».
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к первому вопросу следует руководствоваться
тем, что с 30-х годов XIX века в России начался промышленный переворот. Он завершился к 1870-1880 гг. и сопровождался изменениями в технико-технологической, экономической, социальной сферах.
Важнейшей проблемой внутреннего развития Российской империи на
протяжении первой половины XIX века оставалось существование
крепостного права. Постарайтесь проанализировать, пути трансформации феодально-крепостнической системы в указанный период. Для
выявления особенностей промышленного переворота в России, сравните его ход в странах Западной Европы и в России.
Рассматривая второй вопрос, обратите внимание на мероприятия,
предпринимавшиеся властью для решения крестьянского вопроса на
протяжении первой половины XIX века. Проанализируйте постановления, вышедшие в правление Александра I. Рассматривая деятель55

ность Николая I в этой сфере, отметьте положительные и отрицательные тенденции. Объясните, почему Николай I, созывая несколько раз
секретные комитеты для решения крестьянского вопроса, так и не
решился отменить крепостное право. Постарайтесь сделать итоговый
вывод о характере реформ в крестьянском вопросе в первой половине
XIX века. Раскройте основные причины отмены крепостного права в
1861 г. Обратите внимание на то, что эта реформа была совместным
делом общества и государства. Проследите этапы подготовки реформы. Изучите основные положения манифеста 19 февраля 1861 г. Объясните, почему крестьяне, став лично свободными, оказались в долговой кабале. Особо отметьте, что крестьяне получили землю не в
личную, а в общинную собственность. Оцените историческое значение отмены крепостного права в России, выделите положительные и
отрицательные стороны этой реформы.
Третий вопрос семинара посвящен реформам политической системы в XIX веке. В российской политической истории XIX века чередуются консервативные и либеральные царствования. Политика
Александра I носила либеральные черты. Обратите внимание на
предпринятые в начале XIX века реформы (государственное управление, образование). Изучите план государственных преобразований
М.М. Сперанского. Отдельно осветите конституционные проекты:
введение Конституции в Польше, разработка проекта всероссийской
конституции. Постарайтесь определить, причины, удержавшие Александра I от введения в стране конституции. Объясните причины консервативного курса российской внутренней политики во второй четверти XIX века. Укажите, что параллельно с усилением контроля над
всеми сферами общественной жизни, при Николае I была проведена
кодификация законодательства. Рассмотрите основные направления
либеральных реформ 1860-1870-е гг. (земская реформа, военная, судебная, городская и др.). Выявите основные причины реформирования страны в этот период. Раскройте содержание и суть каждой реформы. Охарактеризуйте итоги реформ. Постарайтесь объяснить, почему историки считают эти преобразования незавершенными.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 8.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Реформы 1860-1870-х годов XIX века
Направления
реформ
Крестьянская
Земская
Городская
Судебная
Военная
Народного образования

Годы
проведения

Цель

Основное
содержание

Итоги

Задание 8.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: барщина, земство, круговая порука, указ «об обязанных крестьянах», мировые посредники.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
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Из «Общего положения о крестьянах»: «Крепостное право на крестьян и
на дворовых людей отменяется навсегда… Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется право… 1. Производить свободную торговлю. 2. Открывать и содержать фабрики и разные промышленные, торговые и ремесленные заведения. 3. Производить и продавать свои изделия, как в
селах, так и в городах. 4. Вступать в гильдии, торговые разряды.
Волостной суд властен… приговаривать виновных лиц, от телесных наказаний не освобожденных, к наказанию розгами до 20 ударов. Волостной суд в
не праве приговаривать к телесному наказанию: престарелых крестьян, достигших 60-летнего возраста, равно и крестьян, окончивших курс в уездных
училищах <...> . Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, обязаны
нести следующие казенные и земские денежные повинности: 1) подушную подать; 2) сбор на обеспечение продовольствия; 3) земские сборы, как государственные, так губернские и частные… . Те дворянские частные повинности,
которые установлены для нужд дворянства и лежат на одних помещиках, остаются на них по-прежнему».
Определите дату подписания документа. Выявите изменения, произошедшие в положении крестьян в соответствии с документом. Охарактеризуйте права и обязанности крестьян. Было ли освобождение крестьян от крепостной зависимости полным? Обоснуйте свою точку зрения. Определите, почему император избрал именно такой вариант освобождения крестьян.
3. Укажите соответствие:
1 М.М. Сперанский А Министр государственных имуществ, сторонник
отмены крепостного права, автор реформы государственной деревни.
2 А.А. Аракчеев
Б Начальник Третьего Отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, шеф корпуса жандармов.
3 А.Ф. Бенкендорф
В Военный министр, автор военной реформы 186070-х гг.
4 Е.Ф. Канкрин
Г Министр финансов, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль, установил обязательный курс ассигнаций.
5 П.Д. Киселёв
Д Составитель «Полного собрания законов российской
империи», автор полномасштабного проекта преобразования государственной системы управления
6. Д.А. Милютин
Е Главный начальник военных поселений
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Задание 8.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: манифест «о трехдневной барщине», кодификация, Собственная Его Императорского Величества
канцелярия (СЕИВК), промышленный переворот, министерство.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и, вместе с тем,
утвердить им участок земли или целую дачу, то, сделав с ними условия, какие по
обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении
своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел
для рассмотрения и представления нам; и если последует от нас решение, желанию его согласное, тогда предъявятся сии условия в Гражданской палате и запишутся у крепостных дел со взносом узаконенных пошлин. Крестьяне и селения,
от помещиков по таковым условиям с землею отпускаемые, если не пожелают
войти в другие состояния, могут остаться на собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенные состояние…».
Определите название приведенного ниже документа, и при каком императоре он был принят. Охарактеризуйте общеполитический курс этого самодержца (с указанием конкретных мероприятий) и, в частности, его политику крестьянском вопросе.
3. Укажите соответствие между правлением императора и мероприятиями,
осуществленными в эти годы:
1 Александр I
А Издание «Временных правил для печати», продажа
Аляски и Алеутских островов США, учреждение верховной распорядительной комиссии во главе с М.Т.
Лорис-Меликовым.
2 Николай I
Б Создание Государственного совета, введение военных
поселений, открытие Царскосельского лицея.
3 Александр II В Начало железнодорожного строительства в России,
кодификация законодательства, функционирование
«Бутурлинского комитета».
4 Александр III Г Учреждение Крестьянского поземельного банка, создание серии фабричных законов (ограничение использования детского труда, запрет ночной работы для
женщин и детей, введение трудовой инспекции), манифест «О незыблемости самодержавия».
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Задание 8.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Госсовет, выкупные
платежи, отрезки, оброк, уставная грамота.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы:
«Интенсификация системы производства стала появляться и в обрабатывающей промышленности, причем, разумеется, главным полем ее применения оказалась не кустарная изба, а фабрика. Раньше всего применены были
машины в области хлопчатобумажного производства, и в 40-х гг. техника русской хлопчатобумажной промышленности стояла уже высоко. Ниже стоял
технический уровень суконной промышленности, и совсем слабо развивалась в
смысле приемов обработки железоделательная промышленность. Зато в тех
отраслях обрабатывающей промышленности, которые тесно связаны с земледелием, мы наблюдаем в первой половине XIX в. сильный подъем техники:
это надо сказать особенно о сахароварении и винокурении, где паровая сила
нашла себе ранее и широкое применение».
Определите, о каком процессе идет речь в тексте. Выявите характерные
черты и особенности его протекания в России.
3. Укажите соответствие между постановлениями по крестьянскому вопросу и их сущностной характеристикой:
1. Манифест «о трех- А Освобождение крестьян от крепостной зависимодневной барщине»
сти за выкуп по согласованию с помещиком.
2. указ о вольных Б Регламентация натуральной разновидности феохлебопашцах
дальной ренты, ограничение эксплуатации крестьян, введение выходного воскресного дня.
3. указ об обязанных В Крестьянская реформа на Украине, в Литве и Бекрестьянах
лоруссии. Фиксация крестьянских повинностей и
ограничение власти помещиков над крестьянами.
4. Инвентарная
Г Введение крестьянского самоуправления в госуреформа
дарственной деревне, увеличение наделов малоземельных крестьян, упорядочивание налогообложения, развитие социальной инфраструктуры
на селе.
5. Киселёвская
Д Введение права добровольно превращать личную
реформа
крепостную зависимость крестьян и предоставлять им земельные наделы в наследственное владение в обмен на сохранение крестьянских повинностей.
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Семинар 9
АЛЬТЕРНАТИВЫ РОССИЙСКИМ «РЕФОРМАМ СВЕРХУ»
В XIX ВЕКЕ
1. Русский консерватизм: проблема соотношения реакционного и
национально-патриотического начал.
2. Генезис и развитие либеральных идей в России.
3. Революционно-радикальная альтернатива (движение декабристов, утопический социализм, народничество, марксизм).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к семинару обратите внимание на то обстоятельство, что в русском образованном обществе XIX в. предметом ожесточенных дискуссий стал вопрос о дальнейших путях развития России – в результате сформировалось три идейно-политических течения: консервативное, либеральное и революционно-радикальное.
Охарактеризуйте каждое из этих направлений, проследите их генезис
и развитие, выделите их отличительные черты.
Рассматривая первый вопрос, остановитесь на взглядах Н.М. Карамзина («Записка о Древней и Новой России», 1811г.), теории «официальной народности» (С.С. Уваров, С.П. Шевырёв, М.П. Погодин),
идеях обер-прокурора Святейший Синода К.П. Победоносцева. Проанализируйте эволюцию взглядов российских консерваторов на протяжении всего XIX столетия.
Во втором вопросе рассмотрите, что черты «классического либерализма». Определите, в чем состояли разногласия между западниками
(Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, П.В. Анненков, С.М. Соловьев) и славянофилами (И.С. и К.С. Аксаковы, П.В и И.В. Киреевские, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков). Укажите значение «Философических писем»
П.Я. Чаадаева для формирования различных направлений русской
идейно-политической мысли. Охарактеризуйте взгляды либеральной
земской интеллигенции пореформенного периода. Остановитесь подробнее на анализе либеральных идей Б.Н. Чичерина и К.Д. Кавелина.
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В ответе на третий вопрос рассмотрите основные положения,
изложенные в декабристских проектах по переустройству России
П.И. Пестеля («Русская правда») и Н.М. Муравьева («Конституция»).
Рассмотрите теорию русского «общинного» социализма (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) которая стала идейной основой народничества. Проанализируйте основные направления народнического движения: пропагандистское (П.Л. Лавров), анархическое (М.А. Бакунин), заговорщическое (П.Н. Ткачев). Осветите деятельность революционного (террористического) крыла народников и реакцию на нее
царской власти. В заключении охарактеризуйте значение марксизма
(группа «Освобождение труда» – Г.В. Плеханов, В.Н. Игнатов, П.Б.
Аксельрод, Л.Г. Дейч и др.) для развития общественной мысли страны, укажите различия во взглядах марксистов и народников.
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Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной
жизни России. – М.: РОССПЭН, 2010.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://anguium.narod.ru/200_4.html
http://pravaya.ru/ludi
http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Velizhev.pdf
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pobedonoscev.php
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KATKOV_MIHAIL_NIKIFOROVICH.html
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 9.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Общественные движения XIX века
Альтернатива

Консерватизм

Либерализм

Радикализм

Общественное
движение

Хронологические
рамки

Теория «официальной народности»
консерватизм II половины XIX века
Западники
Славянофилы
Либерализм второй
половин XIX века
Движение
декабристов
Русский «общинный» социализм
Народничество
Марксизм
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Представи- Периотели
дические издания

Организации
(если
были)

Основные
идеи

Задание 9.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: «Земля и воля», консерватизм, «Конституция» Н. Муравьева, народничество, славянофильство
(славянофилы).
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы:
В конце 60-х гг. XIX столетия было организовано тайное революционное
общество «Народная расправа», которое возглавил С.Г. Нечаев. Вот ряд цитат из «Катехизиса революционера», написанного этим «властителем дум»
революционной молодёжи: «У революционера нет своих интересов, ни дел, ни
чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслию, единою страстию – революцией. Революционер презирает всякое доктринёрство… он презирает общественное мнение. Презирает и ненавидит нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него всё, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Все… чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть
задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела… У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа,
т.е. чернорабочего люда. Под революцией народное товарищество разумеет не
регламентированное движение по западному классическому образцу… Спасительною для народа может быть только та революция, которая уничтожит
в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции
порядка и классы в России».
Проанализируйте данные высказывания и аргументировано определите:
Можно ли назвать Нечаевскую группу тоталитарной организацией? Какими категориями должен по Нечаеву руководствоваться революционер? Какое будущее пророчил Нечаев России и русскому народу?
3. Укажите соответствие между личностью и её краткой характеристикой:
1. П.И. Пестель
А Обер-прокурор Синода, один из лидеров российского консерватизма.
2. К.П. Победоносцев Б. Один из лидеров группы «Освобождения труда»
3. К.С. Аксаков
В. Организатор последнего покушения на Александра II, член «Народной воли»
4. С.Л. Перовская
Г. Автор программного документа декабристов –
«Русской правды»
5. Г.В. Плеханов
Д Один из основоположников славянофильства, автор работ по истории Древней Руси, Земских соборов, статей о русских писателях.
6. М.А. Бакунин
Е Основатель анархизма
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Задание 9.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: движение декабристов,
либерализм, марксизм, «Русская правда» П. Пестеля, теория «официальной народности».
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Из Извещения от Исполнительного комитета об убийстве Александра II.
«Сегодня, 1 марта 1881 г., согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя
агентами Исполнительного комитета… . Исполнительный комитет считает
необходимым снова напомнить во всеуслышание, что неоднократно предостерегал ныне умершего тирана, неоднократно увещевал его покончить свое человекоубийственное самоуправство и возвратить России ее естественные права. Всем известно, что тиран не обратил внимания на все предостережения,
продолжая прежнюю политику.
Обращаемся к вновь воцарившемуся Александру III с напоминанием, что
историческая справедливость существует и для него, как для всех. Россия, истомленная голодом, измученная самоуправством администрации, постоянно
теряющая силы сынов своих на виселицах, на каторге, в ссылке, в томительном бездействии, вынужденном существующим режимом, – Россия не может
жить так далее. Она требует простора, она должна возродиться согласно
своим потребностям, своим желаниям, своей воле. Напоминаем Александру III,
что всякий насилователь воли народа есть, народный враг… и тиран. Смерть
Александра II показала, какого возмездия достойна такая роль. Исполнительный комитет обращается к мужеству и патриотизму русских граждан с
просьбой о поддержке, если Александр III вынудит революционеров вести
борьбу с ним. Только широкая энергичная самодеятельность народа, только
активная борьба всех честных граждан против деспотизма может вывести
Россию на путь свободного и самодеятельного развития».
О каком направлении общественного движения России идет речь в документе? Как называлась организация, подготовившая убийство Александра II?
Назовите руководителей этой организации. Какие цели преследовали террористы, готовя покушение на царя? В чем обвиняли Александра II и в чем суть их
требований к Александру III? Используя свои знания по истории, отметьте, добились ли организаторы этим терактом своих целей?
3. Укажите соответствие между направлениями общественного движения и
их краткими характеристиками:
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1.

2.
3.

4.

5.

марксизм,
народничество

А

Сохранение монархии, самобытного пути развития, православия как государственной религии.
западничество,
Б. Положительное отношение к преобразованиям
славянофильство
Петра Великого.
теория «официальной В. Признание уникальности русской крестьянской
народности»,
общины; идеализация русского народа как носителя истинно нравственных начал.
славянофильство
западничество,
Г. Введение в России либеральных свобод, широтеория «официальной
кого самоуправления; отмена крепостного пранародности»
ва.
Славянофильство,
Д Свержение самодержавия, необходимость сонародничество
циалистической революции.
Задание 9.4

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: западничество (западники), петрашевцы, радикализм, «Народная воля», русский общинный социализм.
2. Прочитайте задание и ответьте на вопросы.
Один из идеологов пореформенного консерватизма журналист М.Н. Катков выступал с жесткой критикой либеральных идей, земской и судебной реформ. В то же время, он считал, что стране нужны экономические перемены,
развитие капиталистических отношений, строительство новых предприятий,
железных дорог.
Определите, в чем заключались особенности консервативных идей эпохи
«великих реформ». Согласны ли Вы с тем, что экономические изменения обязательно должны были сопровождаться политическими реформами, на которых
настаивали либералы?
3. Укажите соответствие между личностью и её краткой характеристикой:
1 П.Я. Чаадаев А «Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет
от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и
умру спокойно». «Я … твердо уповаю … привести оное
(образование) … к той точке, где слияться должны,
…истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие
последний якорь нашего спасения и вернейший залог
силы и величия нашего отечества».
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2

А.С. Хомяков Б

3

С.С. Уваров

В

4

А.И. Герцен

Г

5

П.Л. Лавров

Д

«У нас совсем нет внутреннего развития, естественного
прогресса. <…> Народы Европы имеют … семейное
сходство. <…> Это мысли о долге, справедливости,
праве, порядке. Вот она, атмосфера Запада. <…> …Мы
миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не
внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы
ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума. <…> Когда-то великий человек (Петр I),
<…> чтобы приохотить к просвещению, кинул нам
плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись…».
«Русская община существует с незапамятного времени.
<…> Я не вижу причин, почему Россия должна непременно претерпевать все фазы европейского развития.
<…> Русский народ сохранил лишь одну крепость, оставшуюся неприступной в веках, − свою земельную общину, и в силу этого он находится ближе к социалистической революции».
«Цивилизованное меньшинство… в неоплатном долге»
перед народом. <…> Борьба обернется жертвами, но
«хронические страдания масс при сохранении прежнего
строя… далеко превосходят все вероятные страдания в
случае революции…». «Без крайней необходимости никто не имеет права рисковать нравственной чистотой
социалистической борьбы. Ни одна лишняя капли крови… не должна пасть на знамя борцов социализма».
«Наша древность представляет нам пример и начала
всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в
отношении людей между собой…». «…Если бы не жили мощными впечатлениями времен прошедших, мы не
гордились бы своим именем, мы бы не смели свергнуть
с себя иго монголов. <…> Мы отложили работу о совершенствовании всего своего… . Родной язык не уважен, древний наш прямодушный нрав часто заменяется
ухищрением…». «Нам довольно воскресить, уяснить
старое, привести его в сознание и жизнь…».
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Семинар 10
РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (1900-1914 ГГ.)
1. Индустриализация «сверху». Экономические реформы С.Ю.
Витте и П.А. Столыпина.
2. Изменение политической системы в начале XX века. Третьеиюньская монархия.
3. Политические партии в России: классификация, программы,
тактика.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При освещении первого вопроса необходимо представить общую характеристику экономического развития России в начале XX
века. Подробнее остановитесь на темпах и особенностях российской
индустриализации. Обратите внимание на развитие промышленности,
раскройте сущность государственно-монополистического капитализма, укажите на доминирующие формы монополий в России и роль
банков в развитии страны. Рекомендуется определить направления и
основные мероприятия, связанные с реформами С.Ю. Витте (денежная реформа, привлечение иностранного капитала, введение винной
монополии, железнодорожное строительство и т.д.) и аграрной реформой П.А. Столыпина. Обратите внимание на то, что итоги столыпинской аграрной реформы являются дискуссионной проблемой в
отечественной историографии. Постарайтесь сформулировать собственную позицию по данному вопросу. В заключении определите как
прогрессивные, так и негативные аспекты социально-экономического
развития страны в 1900 – 1914 гг.
Приступая к изучению второго вопроса, следует проанализировать процесс формирования элементов гражданского общества в России в начале XX века. Обратите внимание на то, что особую роль в
нём сыграли революционные выступления 1905-1907 гг. Рекомендуется изучить содержание «манифеста свобод» от 17 октября 1905 г.,
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проанализировать изменения, произошедшие в законодательстве и
структуре государственного управления. Постарайтесь осветить направления деятельности Государственной думы и раскрыть сущность
такого понятия как «третьеиюньская монархия».
Рассматривая третий вопрос семинара, следует указать на особенности формирования партийной системы в России. Изучите весь
спектр партийной жизни начала XX века (правые или монархические,
либеральные и революционно-радикальные партии). Подробнее остановитесь на программе партий (политическое устройство страны, рабочий, аграрный, национальный вопросы), их тактике (пропаганда
идей, парламентская борьба, использование тактики террора и т.д.).
Охарактеризуйте социальный состав каждой партии.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): новые подсчеты и оценки. Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2003.
2. Коновалова О.В. В. М. Чернов и аграрная программа партии социалистов-революционеров // Отечественная история. – 2002. – №2. – С.43-60.
3. Миронов В.Б. Российская империя XIX– начала XX вв. – М.: Вече, 2011.
4. Семёнова Е.Ю. История отечественной экономики XX в.: Учеб. пособ. –
Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2007.
5. Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи 1906-1917 гг.
– М.: Социум, 2010.
6. Туманова А.С. Первая русская революция и провозглашение свободы
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
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2. Национальный и рабочий вопросы во властной политике начала XX века.
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// Отечественная история. – 2006. –№2. – С.36-46.
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начала XX в. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008.
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Фельдман М.А. Промышленные рабочие России в начале XX в. // Вопросы
истории. – 2006. – №1. – С.20-35.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
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3. Террор в российской политической жизни начала XX века.
Кузнецов В.Н. Черносотенцы в Поволжье // Вопросы истории. – 2008. –
№8. – С.80-93.
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4. Политический сыск в России в начале XX века.
Григорьев Б., Колоколов Б. Повседневная жизнь российский жандармов. –
М.: Молодая гвардия, 2007.
Джанибекян В.Г. Азеф: король провокаторов. – М.: Вече, 2005.
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Жандармы в России: [полит. розыск в России XV-XX вв. новейшие исследования] / авт.-сост. В.С. Измозик. – СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 2002.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
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6. Русско-японская война 1904-1905 гг.: исторические уроки и
последствия.
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М.: Молодая гвардия, 2004.
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Щербинин П. Баба с газетой. Как жила черноземная провинция во время
войны с Японией // Родина. – 2004. – №4. – С. 95-97.
Шикуц Ф.И. Дневник солдата в русско-японскую войну. – М.: Гос. публ.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://militera.lib.ru/h/levicky_na/index.html
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 10.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Государственная дума в России (1906-1917 гг.)
Государственная дума

Сроки
созыва

Численность
и состав (партии
и фракции),
представленные
в Госдуме

Председатель
Госдумы

Основные
вопросы
и направления
деятельности

I Государственная дума
II Государственная дума
III Государственная дума
IV Государственная дума

Задание 10.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: третьеиюньская монархия, октябристы, индустриализация, национализация земли, хутор и отруб.
2. Прочитайте задание и ответьте на поставленные вопросы.
Либеральную партию кадетов современники назвали «партией профессоров».
Членами этой партии являлись многие видные российские учёные В.И. Вернадский,
П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер и другие. Многие
представители этой партии были юристами, врачами, журналистами. В то же
время среди кадетов практически не было крупных предпринимателей.
Укажите основные пункты программы конституционно-демократической
партии по аграрному, рабочему, национальному, политическому (предлагаемое
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политическое устройство страны) вопросам. Постарайтесь объяснить, почему
крупная буржуазия не стремилась войти в состав «Партии народной свободы».
3. Укажите соответствие между политической партией и выдвигаемыми ею
требованиями:
1. Союз русского
А Демократическая республика; социализация земли; автономия местного самоуправления; федеранарода и Союз
Михаила
лизм; право наций на самоопределение; широкая
социальная политика.
Архангела
2. Прогрессивная
Б
Демократическая республика, революционноПартия
демократическая диктатура пролетариата; федерализм; право наций на самоопределение; национализация земли.
3. Союз 17 октября
В Самодержавная монархия; решение вопроса за
счёт государственных земель; сохранение единой
и неделимой России; господствующее положение
русской национальности и православной церкви.
4. РСДРП (б)
Г Конституционно-парламентская монархия; гражданские свободы; унитаризм; развитие частного
предпринимательства и государственного планирования; развитие мелкого крестьянского хозяйства;
реформирование налоговой сферы; введение 8часового рабочего дня, развитие социальной сферы.
5. Партия
Д Наследственная конституционная монархия; грасоциалистовжданские свободы; цензовое избирательное право;
революционеров
унитарный характер государства при автономии
Финляндии; ликвидация общины, увеличение
землевладения крестьян за счёт государственных
и удельных земель, признание отчуждения частновладельческих имений в пользу крестьян за
вознаграждение от государства.
Задание 10.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: столыпинская аграрная
реформа, социализация земли, РСДРП, Булыгинская дума, черносотенцы
(«Черная сотня»).
2. Ознакомьтесь с фрагментами из исторических документов и ответьте на
поставленные вопросы.
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Из переписки П.А. Столыпина и Л.Н. Толстова относительно крестьянской общины. Л.Н. Толстой: «Как не может существовать права одного человека владеть другим (рабство), так не может существовать права одного,
какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина,
владеть землёю как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди
имеют одинаковое право пользоваться ею. <…> Дорога, по которой Вы, к сожалению, идёте – дорога злых дел, дурной славы и, главное, греха».
Ответный отзыв П.А. Столыпина на письмо Л.Н. Толстова: «Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создаёт всё наше неустройство.
<…> Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать
землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землёю. Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение
в нём врожденного чувства собственности ведёт ко многому дурному и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств…».
Выдержка из прошения крестьян с. Домашка Самарской губернии: «3 июня 1910 г. Мы по закону от 9 ноября 1906 г. укрепили свои земельные наделы в
собственность. Общество же согласилось было провести передел на наличие
души, … но при проверке… от передела крестьяне отказались, а остаются на
старом положении. Земля землемерами уже проверяется, и… укрепившиеся
лица были расписаны на группы по желанию, кто с выселом, кто без. Мы же
желаем оставаться, как укреплены нами наделы в постановлениях, т.е. в общинном владении…».
Из донесения полиции Тамбовского губернатора Н. Муратова (1910 г.):
«13 мая в с. Волотове при производстве межевых работ толпа баб и подростков из семейств общинников вилами прогнала с поля землемера. Сегодня (15
мая) утром исправник в Волотове произвёл арест 13 человек, которые были
окружены стражниками. Толпа в несколько сот человек бросилась освобождать арестованных, кидая в стражников камни. По команде была открыта
стрельба. Убито, ранено девять…».
Проанализируйте позиции Л.Н. Толстова и П.А. Столыпина. Кто, на ваш
взгляд, был прав в этом споре? Опираясь на знания, полученные на лекционном
занятии, перечислите основные мероприятия, составившие столыпинскую аграрную реформу. На основе представленных выдержек из исторических источников, сделайте вывод о том, как отреагировало русское крестьянство на разрушение общины? Объясните позицию крестьян-общинников по отношению к
этой реформе.
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1.
2.
3.
4.

5.

3. Соотнесите личность и её характеристику:
М.В. Родзянко А Лидер партии кадетов, известный историк и публицист
Г.В. Плеханов
Б Министр внутренних дел в 1902-1904 гг. и шеф
жандармов
В.М. Чернов
В Министр внутренних дел и председатель Совета
министров в 1906 – 1911 гг.
А.И. Гучков
Г Министр путей сообщения, министр финансов в
1892 – 1903 гг., председатель комитета министров, в октябре 1905 – апреле 1906 гг. председатель Совета министров
С.А. Муромцев Д Народник, марксист, организатором группы «Освобождение труда».
В.К. Плеве
Е Главный теоретик и лидер партии эсеров
П.Н. Милюков Ж Один из виднейших представителей партии октябристов, председатель III и IV Государственной
думы
П.А. Столыпин З Лидер Союза 17 октября, депутат, а затем председатель III Государственной Думы
С.Ю. Витте
И Юрист, публицист, профессор Московского университета, один из создателей партии кадетов,
председатель I Государственной Думы
Задание 10.4

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: «манифест свобод»,
кадеты, конституционная монархия, Государственная дума, анархизм.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на поставленные вопросы.
Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича: «Вся Россия
была в огне. В течение всего лета громадные тучи дыма стояли над страной,
как бы давая знать о том, что тёмный гений разрушения всецело овладел умами крестьянства, и они решили стереть помещиков с лица земли. Рабочие
бастовали. В Черноморском флоте произошел мятеж, чуть не принявший широкие размеры, если бы ни лояльность моего бывшего флагманского судна
«Ростислава». Новый министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, заменивший убитого Плеве, говорил о «своей бесконечной вере в мудрость общественного мнения». А тем временем революционеры убивали высших должно79

стных лиц вблизи тех мест, где Святополк-Мирский произносил свои речи. Латыши и эстонцы методически истребляли своих исконных угнетателей – балтийских баронов, и один из блестящих полков гвардии должен был нести в
Прибалтийских губерниях неприятную обязанность по охране помещичьих усадеб. Полиция на местах была в панике. Из всех губерний неслись вопли о помощи и просьбы прислать гвардейские части или казаков. Было убито так много
губернаторов, что назначение на этот пост было равносильно смертному
приговору. Заключение мира с Японией <…> поставило на очередь проблему о
возвращении наших военных частей с фронта в Европейскую Россию по Сибирской железной дороге, объятой на большей части протяжения всеобщей забастовкой. 6 августа был подписан Манифест о созыве так называемой «Булыгинской» Государственной Думы. <…> Эта полумера, вместо успокоения,
лишь удвоила агрессивность революционеров».
Определите, о каких событиях идёт речь, и к какому именно году относятся воспоминания? На основе текста и знаний по истории назовите не менее трех
причин описанного в данном фрагменте события. Укажите не менее трех действий масс, которые вынудили власть пойти на уступки. Почему автор воспоминаний называет манифест о создании «Булыгинской думы» «полумерой»?
3. Укажите соответствие между политическими процессами и конкретными событиями и мероприятиями:
1. Нарастание
А Издание «манифеста свобод»; создание либеральсоциальноных политических партий; восстания рабочих и
политического
крестьян в разных районах страны; утверждение
кризиса в начале
императором Николаем II «Основных законов
XX в.
Российской империи», закрепивших законодательную власть Государственной думы и Государственного совета.
2. Революция 1905- Б Выдвижение экономических и политических тре1907 гг.
бований в процессе рабочих забастовок; создание
революционных партий; учреждение особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности; создание зубатовских организаций
– попытка отвлечения рабочих от пропаганды и
агитации революционеров; поражение России в
русско-японской войне.
3. Формирование
В Роспуск II Государственной думы и принятие изтретьеиюньской
бирательного закона, значительно ограничившего
политической сисизбирательные права рабочих и крестьян; проветемы 1907-1914 гг.
дение аграрной реформы.
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Семинар 11
РОССИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА (1914 – 1917 гг.)
1. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
2. Февральская революция. Борьба альтернатив общественнополитического развития в 1917 году.
3. Большевистский захват власти: переворот или революция?
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Отвечая на первый вопрос семинара, необходимо исследовать причины Первой мировой войны, цели сторон, обратить внимание на процесс образования двух военно-политических блоков – Антанты и Тройственного (Четверного) союза. Следует подчеркнуть, что Россия не
вполне была готова к войне, а военные действия 1914 – 1915 гг. во многом были вызваны необходимостью ослабить натиск Четверного союза
на Англию и Францию. В итоге немецкое наступление на западе было
сорвано благодаря действиям России, оттянувшей на себя значительные силы противника. 1915 год был самым тяжелым для России. Главная цель, стоявшая перед Четверным союзом, – вывести Россию из
войны. Военные действия приобретают затяжной позиционный характер. Осветите изменения, произошедшие во внутриполитической обстановке: усиление антимонархических настроений, образование «Прогрессивного блока» в Государственной думе (1915 г.) и др. Покажите
истоки общенационального кризиса. В заключение обратитесь к обстоятельствам, приведшим к выходу России из войны. Проанализируйте условия Брестского мира и итоги Первой мировой войны.
Обращаясь к освещению второго вопроса, рассмотрите результаты Февральской революции, главным из которых стало свержение
монархии. Осветите ход политических событий в феврале – октябре
1917 года; изучите особенности формирование новых органов власти
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(Временное правительство и Советы), проанализируйте действия
Временного правительства в 1917 году и выясните причины его кризисов. Охарактеризуйте социально-политические силы, активно действующие в этот период на политической арене: либералы (кадеты и
октябристы), умеренные социалисты (эсеры, меньшевики), радикальные социалисты (большевики, левые эсеры). Укажите на ряд возможных альтернатив общественно-политического развития в 1917 году:
буржуазно-демократический путь; программа партии эсеров; программа большевиков. Обратите внимание на то, что важнейшими
проблемами в этот период были аграрный вопрос, выход России из
войны и созыв Учредительного собрания.
Обращаясь к изучению третьего вопроса семинарского занятия,
укажите на то, что затягивание Временным правительством решения
жизненно важных вопросов, способствовало «врастанию» России в
революцию. Изучите условия возникновения Корниловского мятежа
в августе 1917 года, причины его подавления, а также его последствия для политического развития страны. Для того, чтобы выяснить
причины прихода к власти большевиков, обратитесь к анализу событий сентября – октября 1917 года. Покажите, как изменилась тактика
РСДРП(б) в этот период. Раскройте суть процесса, получившего название «большевизация советов». Выявите сущность лозунгов, под
которыми большевики пришли к власти. Изучите события, развернувшиеся на II Съезде Советов, позицию эсеров и меньшевиков относительно захвата власти большевиками. Ознакомьтесь с существующими в историографии оценками октябрьских событий 1917 года
(межформационная революция; рабоче-крестьянская демократическая революция; военный переворот с опорой на революционную
часть армии и флота; заговор антинациональных сил (масоны и немцы); революция люмпенов, анархический бунт). Изучите аргументы
историков по этой проблеме и определите, какая точка зрения наиболее убедительна и соответствует историческим реалиям.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 11.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Кризисы Временного правительства в 1917 г.
Время пребывания у власти

Члены
правительства
и его председатель

Партийный
состав

Основные
мероприятия

Причины
кризиса

2 марта – 6 мая 1917 г.
6 мая – 24 июля 1917 г.
24 июля –
25 сентября 1917 г.
(1 – 25 сентября 1917 г. –
Директория)
25 сентября –
25 октября 1917 г.

Задание 11.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: «двоевластие», Антанта, репарации, Учредительное собрание, Брусиловский прорыв.
2. Прочитайте выдержки из исторических источников и ответьте на вопросы.
Из мемуаров А.Ф. Керенского (разговор с Корниловым перед открытием
Государственного совещания): «Я пытался убедить генерала в том, что между ним с его окружением и Временным правительством нет расхождения в целях, задачах работы в армии. Я доказывал Корнилову, что всякая попытка грубо перегнуть палку даст самые отрицательные результаты для самой же армии… – если кто-нибудь сделает попытку установить в России личную диктатуру, то он на другой же день останется в безвоздушном пространстве,
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без железных дорог, без телеграфа, без армии. Я указывал ему на ту страшную судьбу, которая ждет в случае попытки переворота офицеров. «Ну что
же, – как бы размышлял вслух Корнилов, – многие погибнут, зато остальные,
наконец, возьмут армию в руки».
Из радиограммы Л. Г. Корнилова А.Ф. Керенскому от 27 августа 1917 г.:
«Русские люди, великая Родина наша умирает! Близок час кончины! Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное
правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье убивает
армию и потрясает страну внутри…».
Из обращения Петросовета: «Товарищи – солдаты! Выслушайте и наш
голос – ваших братьев. Куда вы идете? Кого вы слушаете? Кому верите? На
Петроград вас послал Корнилов. Он и его прислужники уверили вас, что в
Петрограде бунт, что бунтуют рабочие, большевики, что Петроград предал
Родину, что надо идти и защитить правительство. Неправда. Корнилов обманул вас. <…> Корнилов ведет вас сюда, чтобы направить ваши ружья против
народа, против революции, против завоевания народом свободы».
Определите, о каком событии конца августа 1917 года идет речь в этих источниках. Почему не реализовалась эта альтернатива политического развития
страны в 1917 году? Используя свои знания по истории, назовите не менее 3-х
последствий описанных событий.
3. Укажите соответствие между политическими партиями их программными требованиями весной – осенью 1917 г.:
1. Кадеты
А Провозглашение России демократической республикой; поддержка Временного правительства; право наций на самоопределение; 8-часовой рабочий день; социализация земли; ликвидация частной собственности
на землю; введение свободы слова, собраний, печати,
союзов и стачек; введение всеобщего избирательного
права; отмена всех сословных, религиозных и национальных ограничений; продолжение войны с германским блоком для защиты революции.
2. Умеренные
Б Переход власти к Советам; право наций на самоопресоциалисты
деление; отмена частной собственности на землю;
(меньшевики
конфискация помещичьих земель; национализация
и эсеры)
земли, её недр, угодий и лесов; введение свободы сло87

3. Большевики

В

ва, собраний, печати, союзов и стачек, всеобщего избирательного права; 8– часовой рабочий день; отмена
сословных, религиозных и национальных ограничений;
мир без аннексий и контрибуций.
Единовластие Временного правительства; территориальное единство и неделимость России; созыв Учредительного собрания; сохранение частной собственности
на землю; образование государственного земельного
фонда (удельные, монастырские, кабинетные, часть
помещичьих земель); выкуп земли крестьянами; введение свободы слова, собраний, печати, союзов и стачек;
введение всеобщего избирательного права; отмена всех
сословных, религиозных и национальных ограничений;
сохранение верности союзническим обязательствам;
участие России в войне до победного конца.
Задание 11.3

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Корниловский мятеж,
Временное правительство, Брестский мир, Приказ №1 Петросовета, военнопромышленные комитеты.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Из воспоминаний М.В. Родзянко: «Петроград перед войной был объят революционными эксцессами. <…> Однако, за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, когда
маленькой братской нам Сербии – могущественной соседской Австрией был
предъявлен известный всем и неприемлемый для нее ультиматум, как волшебством сметено было революционное волнение в столице. <…> Вернувшись в
Петроград перед самым объявлением войны, я был поражен переменой настроения жителей столицы.
Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, что войну должно и может
выиграть одно оно – царское правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. <…> Я смело утверждаю, что в течение трехлетней войны это убеждение правительства не
изменилось ни на йоту. Путем здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несет за собою настоящая война, какие по88

следствия могут быть от поражения России, и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалеющих ни сил, ни средств, ни жизни, ни
крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых
своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путем организации
народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной
ошибкой всей внутренней политики нашего правительства…».
На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех причин участия России в Первой мировой войне. Какие цели преследовала Россия, вступая
в войну? Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены
правительством в ходе войны? В чем еще, на ваш взгляд, заключались просчеты политического курса Николая II в 1914-1917 гг.?
3. Укажите соответствие между личностью и её характеристикой:
1. А.Ф. Керенский
А Видный представитель правого монархического лагеря в дореволюционной России, депутат 2–4-й Государственной думы, участник убийства Г. Распутина.
Б Земский деятель, председатель главного комитета
2. Л.Д. Троцкий
Всероссийского земского союза, масон, министрпредседатель Временного правительства в марте –
июле 1917 г.
3. Л.Г. Корнилов
В Профессиональный революционер, лидер партии
левых эсеров, активный противник заключения
Брестского мира.
4. Г.Е. Львов
Г Главком Юго-Западного фронта (1916 г.), автор
самой успешной наступательной операции русских
войск в годы Первой мировой войны, в мае-июле
1917 г. Верховный главнокомандующий.
5. В.М. Пуришкевич Д Генерал от кавалерии, Верховный главнокомандующий в 1914-1915 гг., главнокомандующий Кавказкой армией в 1915-1917 гг., один из лидеров белой эмиграции.
6. М.А. Спиридонова Ж Генерал от инфантерии, Верховный главнокомандующий в июле-августе 1917 года, организатор вооружённого восстания в августе 1917 года, целью которого было установление военной диктатуры.
7. Великий князь
З Член ЦК Политбюро партии РСДРП(б), разработНиколай
чик теории «перманентной» революции, председаНиколаевич
тель Петросовета в 1917 г., один из руководителей
октябрьского переворота.
(младший)
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8. А.А. Брусилов

И Юрист, масон, член партии эсеров (с марта 1917 г.),
член Временного правительства, с июля 1917 г. его
министр-председатель.
Задание 11.4

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: империализм, аннексия, Советы рабочих и солдатских депутатов, Тройственный (Четверной) союз,
продразверстка.
2. Прочитайте отрывки из исторических исследований и ответьте на вопросы.
Великий русский философ Н.А. Бердяев в своей знаменитой работе «Истоки
и смысл русского коммунизма» писал: «… В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и господствующим в России буржуазным идеям. Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через
коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная
заслуга коммунизма перед русским государством. России грозила полная анархия,
анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться».
Современный
историк
А.И.
Махлаев,
анализируя
историкопсихологический аспект революционных событий 1917 года, отмечает: «Утверждение на мессианской позиции и оправдание тем самым насилия над своими соотечественниками во имя великой цели, разделение на этой основе общества не по национальному, и даже, в конечном счёте, не по социальному признаку, а по новому вероисповеданию, утверждение нового пророка, несущего
эту веру массам, соответствие идей большевизма основным компонентам национального сознания – все это и предопределило то, что большевики стали
крупнейшей политической силой на авансцене российской истории».
Согласны ли вы с позицией Н.А. Бердяева относительно невозможности
реализации буржуазно-демократической альтернативы в 1917 году? О каких
«компонентах национального сознания», соответствовавших идеям большевиков, пишет А.И. Махлаев? Проанализируйте ход политических событий в 1917
г. и выявите объективные и субъективные причины прихода к власти партии
большевиков в октябре 1917 года. Под какими лозунгами большевики пришли
к власти? Насколько эти требования отвечали чаяниям народа?
3. Укажите соответствие между альтернативами политического развития
России в 1917 году и их возможными последствиями:
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1. Военная диктатура

А Возможная Гражданская война и распад страны
на отдельные территории; развал экономики;
выход России из войны; социализация земли.
2. Власть Временного
Б Продолжение участия России в Первой мироправительства
вой войне; перевод стратегических предприятий на военное положение; подавление революционного движения; роспуск Советов;
установление единоначалия в армии, введение смертной казни в тылу и на фронте; запрещение митингов, забастовок.
3. Диктатура большевиков В Продолжение участия России в войне; созыв
Учредительного собрания на основе всеобщего
равного и тайного голосования; проведение земельной реформы с сохранением частной собственности на землю и наделение крестьян
землёй через выкуп.
4. Анархический мятеж
Г Выход из войны и заключение сепаратного
мира; установление диктатуры пролетариата в
форме власти Советов; национализация промышленности и банков; проведение земельной реформы на основе национализации земли; Гражданская война.

Семинар 12
РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИНТЕРВЕНЦИИ
1. Гражданская война: основные причины, этапы, последствия.
2. Политика «военного коммунизма».
3. Противостояние социально-политических сил в годы Гражданской войны.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассматривая первый вопрос семинара, укажите на то, что вопрос о дате начала гражданской войны в отечественной историогра91

фии не является однозначным. Одни историки точкой отсчёта считают Февральскую революцию 1917 г. и крушение монархического
строя, другие – момент захвата власти большевиками, третьи в качестве отправной точки называют восстание белочехов в мае 1918 года.
Проанализируйте причины гражданской войны в России. Обратите
внимание на то, что именно провал демократической альтернативы
развития страны в период нахождения у власти Временного правительства и большевистский переворот в октябре 1917 г. являются основными событиями, приведшими к вооруженному гражданскому
противостоянию. Также необходимо отметить, что Гражданская война разгоралась постепенно, охватывая все новые районы России, по
мере организации очагов сопротивления Советской власти (Дон, Кубань, Сибирь, Прибалтика и Поволжье). Выделите основные этапы
гражданской войны, укажите важнейшие события, происходившие в
каждый из периодов.
Переходя ко второму вопросу, обсуждая причины введения большевиками политики «военного коммунизма», раскройте её суть и последствия. Обратите внимание на то, что основное значение политики
«военного коммунизма» заключалось в необходимости собрать воедино все материальные и людские ресурсы и отразить наступление
белых и интервентов. Необходимо изучить мероприятия, проводимые
советским правительством с помощью чрезвычайных и репрессивных
мер, а также проанализировать идеологический аспект политики «военного коммунизма». В заключение следует перечислить последствия
этой политики.
Освещая третий вопрос семинара, укажите, на то, что проблема
противостояния социально-политических сил, действовавших в гражданской войне, заслуживает отдельного внимания. Необходимо отметить, что страна была буквально раздираема на части политическим и вооруженным противостоянием разнообразных как по своей
идеологической направленности (большевики, монархисты, эсеры,
меньшевики, националисты, «зелёные» и т.д.), так и по социальному
составу (дворянство и купечество, часть интеллигенции, рабочие,
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крестьяне) групп и формирований. В этом вопросе также следует
проанализировать роль интервенции в войне против большевистской
республики и причины поддержки «белых» генералов странами Антанты. В завершении необходимо отметить причины поражения белых и победы большевиков. Подчеркните ряд факторов, приведших к
победе большевиков в гражданской войне: колебания крестьян и народов национальных окраин, рост партизанского движения в тылу
белой армии, раскол казачества по социальному признаку и др.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 12.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Социально-политические силы в годы Гражданской войны
Название

Цели

Социальный
состав

Политическая
платформа

Причины
поражения/победы

Задание 12.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: Совнарком, реввоенсовет, комбеды, интервенция, Комуч.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«Власть – это мы. Хозяин промышленности, хозяин хлеба, хозяин всех
продуктов в стране – это мы. Вот когда это сознание проникнет в рабочий
класс глубоко, когда он своим опытом, своей работой удесятерит свои силы,
только тогда все трудности социалистической революции будут побеждены».
Определите, кому принадлежит это высказывание. Охарактеризуйте политический курс автора данного высказывания.
3. Соотнесите личность и её краткую характеристику:
1. С.М. Будённый
А Главнокомандующий Вооруженными силами
Республики (1918)
2.
М.Н. Тухачевский Б Командующий Южным фронтом (1920)
3. Ф.Э. Дзержинский В Нарком по военным делам, председатель РВС
4. В.И. Чапаев
Г Командующий Туркестанским и Восточным
Фронтом
5. М.В. Фрунзе
Д Председатель ВЧК
6. С.С. Каменев
Е Командующий Первой конной армией
7. Л.Д. Троцкий
Ж Командующий Западным фронтом (1920)
8. А.И. Егоров
З Комбриг Особой Александрово-Гайской бригады, начальник 25-й стрелковой дивизии
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Задание 12.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: военный коммунизм,
продразверстка, продотряд, антоновщина, басмачи.
2. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.
Фрагмент из выступления Я.М. Свердлова 20 мая 1918 г.: «Если мы в городах можем сказать, что революционная советская власть в достаточной
степени сильна, чтобы противостоять всяким нападкам со стороны буржуазии, то относительно деревни этого сказать ни в коем случае нельзя. Поэтому
мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам».
Назовите сокращенное название органов власти в деревне, созданных для
реализации поставленных в выступлении задач? На основе текста и своих знаний по истории укажите цели и задачи, которые ставились перед рассматриваемыми органами власти в деревне.
3. Соотнесите личность и её краткую характеристику:
1. Н.И. Махно
А Верховный Правитель России и Верховный Главнокомандующий Российской армией
2. Л.Г. Корнилов
Б Организатор Донской армии, атаман Всевеликого
Войска Донского
3. А.В. Колчак
В Военный министр Северо-Западного правительства,
командующий Северо-Западной армией
4. А.И. Деникин
Г Командующий Кавказской Добровольческой армией,
с 1920 г. – правитель Юга России и Главнокомандующий Русской Армией в Крыму
5. П.И. Краснов
Д Организатор Революционной повстанческой армии
Украины
6. Н.Н. Юденич
Е Командующий Народной армией КОМУЧа
7. П.Н. Врангель

8. В.О. Каппель

Ж Верховный главнокомандующий Русской Армии;
один из организаторов Добровольческой армии на
Дону, руководитель «Ледяного похода»
З Главнокомандующий Вооруженными силами юга
России
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Задание 12.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: гражданская война,
белое движение, Добровольческая армия, петлюровцы, махновцы.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«… В ночь на 1 марта кубанские добровольцы полковника Покровского,
атаман и рада оставили Екатеринодар и ушли за Кубань, в горы. Екатеринодар в
руках большевиков. Подобранная в окопах советская газета в патетических тонах описывала встречу делегатов екатеринодарского совета с передовым отрядом красных войск, во время которой обе стороны «не могли говорить от волнения»… Это был тяжелый удар по армии… Мне представлялось необходимым
продолжать выполнение раз поставленной задачи во что бы то ни стало...».
О каких событиях идет речь в данном отрывке? Определите по географическим названиям, упоминаемым в тексте, местонахождение, название и командующего данного воинского соединения.
3. Укажите соответствие между термином и его дефиницией:
1. Продналог
А «С точки зрения большого по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во
всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая
трудовой повинностью, является, как парадоксально
это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Н.И. Бухарин
2. Продразверстка Б «Орудие, применяемое против обреченного на гибель
класса, который не хочет погибать», «врагов наших
будет ждать гильотина, а не только тюрьма»
Л.Д. Троцкий
3. «Красный
В «Военный коммунизм» был вынужден войной и разотеррор»
рением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был
временной мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину.
Только такая продовольственная политика отвечает
задачам пролетариата, только она способна укрепить
основы социализма и привести к его полной победе»
В.И.Ленин
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4. Политика
«военного
коммунизма»

Г

«Сейчас, когда у нас нет… товаров, когда наши запасы
не пополняются и живём полученным нами наследством, мы не можем провести товарообмена в широком
масштабе. Сейчас, когда гражданская война отняла у
нас громадные хлебные территории, топливные и др.,
формы будущего нам недоступны. Мы должны, прибегая к суррогатам, по одёжке и протягивать ножки... В
условиях пожара нельзя допустить экспериментов. Мы
должны получить хлеб». А.Д. Цюрупа

Семинар 13
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1920-1930-Е гг.:
ФОРМИРОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ НОВОГО СТРОЯ
1. Восстановление экономики страны после Гражданской войны.
НЭП.
2. Индустриализация и коллективизация: темпы, ход, итоги.
3. Складывание тоталитарного политического режима.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассматривая первый вопрос семинара необходимо отметить, что
политика военного коммунизма показала себя неэффективной, поэтому на Х съезде РКП(б) был предпринят первый шаг к новой экономической политике (НЭП) – продразверстка была заменена продналогом. Обратите внимание на то, что новый экономический курс
предполагал свободу, хотя и ограниченную, в экономической деятельности при административном контроле со стороны государства.
Для этого в 1921 г. создается Госплан. Таким образом, в руках государства осталась треть всех предприятий в основном в стратегически
важных отраслях. Обратите внимание на побочные результаты нового экономического курса, в частности – увеличение диспропорции
между темпами роста сельскохозяйственного производства и промышленности, что, в свою очередь, неоднократно приводило к кризи99

су. Поиск путей дальнейшего развития страны обострил внутри– и
межпартийную борьбу. При рассмотрении данного вопроса необходимо отметить, что она началась уже при жизни В.И. Ленина. В основе ее лежали политические разногласия по поводу выбора политического курса. Обратите внимание на методы, которые использовались
большевиками при устранении политических оппонентов партии, а
затем во внутрипартийной борьбе. Рассматривая этот вопрос, постарайтесь осветить различные стратегии развития страны, этапы и течения, а именно: борьба «тройки» (Сталин, Каменев, Зиновьев с одной стороны и Троцкий с другой); борьба Сталина и Бухарина против
Каменева и Зиновьева; разгром Сталиным «правого уклона» Бухарина. Отметьте, что после устранения оппонентов, Сталин стал проводить свою линию, которая привела к отказу от политики НЭПа и
принятию стратегии форсированной индустриализации.
Переходя к изучению второго вопроса, следует обратить внимание на то, что темпы индустриализации находились в прямой зависимости от уровня сельскохозяйственного производства, а кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг. побудил правительство к применению «непопулярных» мер – силовому изъятию зерна. При обсуждении указанных выше мер необходимо отметить, что государству было затруднительно контролировать хлебозаготовки в условиях рынка, поэтому для урегулирования данного вопроса сначала были введены
меры по ограничению деятельности частных собственников на селе
(так называемых «кулацких» хозяйств), а только затем, с введением
политики сплошной коллективизации, перешли к ликвидации «кулаков» как класса. Здесь необходимо уделить внимание итогам политики коллективизации. Особо обратите внимание на взаимосвязь индустриализации и коллективизации. Постарайтесь проанализировать
основные причины, побудившие правительство перейти к политике
форсированной индустриализации. Рассмотрите ее основные этапы,
достижения и просчеты.
Освещая третий вопрос, укажите на то, что проблема складывания централизованной репрессивной политической системы и фор100

мирование «культа личности» Сталина как «вождя народа» важна для
рассмотрения, поскольку именно в угоду Сталину значительно завышались темпы индустриализации и коллективизации, вводились ускоренные пятилетние планы. Рекомендуется рассмотреть, каким образом культ вождя сказался не только на политической жизни страны,
но и на развитии экономики, системы образования, науки, армии. Постарайтесь проанализировать, как в связи с насаждением «культа
личности» изменились социально-политические настроения, доминировавшие в советском обществе. Обратите внимание на тот факт, что
из-за политических репрессий население страны за первые десятилетия существования советской власти значительно сократилось. При
изучении причин репрессий покажите, что в политической жизни страны в это время складывались прообразы «кланов» по принципу личной
преданности, формировавшиеся вокруг влиятельных фигур высшего и
среднего партийного звена, которые подрывали монополию политического руководства и блокировали проведение директив центра, гасившие динамику социально-экономических трансформаций.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 13.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Характерные черты советского общества и государства в 1930-е годы
Экономическая
сфера
1.
2.
3.
4.

Политическая
сфера
1.
2.
3.
4.

Духовная
сфера
1.
2.
3.
4.

Национальные
отношения
1.
2.
3.
4.

Задание 13.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: нэп, «ножницы цен»,
культ личности, плановая экономика, ГУЛАГ.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Из обращения ВЦИК и СНК «К крестьянству РСФСР» 23 марта 1921 года: «Налог должен взиматься без круговой поруки, то есть должен падать на
отдельного домохозяина, чтобы старательному и трудолюбивому хозяину не
приходилось платить за неаккуратного односельчанина. По выполнении налога
оставшиеся у крестьянина излишки поступают в его полное распоряжение. Он
имеет право обменять их на продукты и инвентарь, которые будет доставлять в деревню государство из-за границы и со своих фабрик и заводов; он
может использовать их для обмена на нужные ему продукты через кооперативы и на местных рынках и базарах…».
Определите, что послужило причиной отхода от достигнутых «военнокоммунистических завоеваний». Какое название получил экономический курс
СССР, развернутый с 1921 по 1928 гг.? Перечислите экономические мероприятия советской власти, предпринимаемые в этот период в сельском хозяйстве.
Чем отличались они от мер политики «военного коммунизма»?
3. Укажите соответствие характерных для политики коллективизации и
индустриализации проявлений:
1. Движение
А «В четырех сельсоветах проводились опись,
двадцатипятитысячобыск и конфискация имущества у крестьян,
ников
имеющих только по одной лошади и по одной
корове, никогда не пользовавшихся наемным
трудом и не лишенных избирательных прав».
105

2. Стахановское
жение

дви- Б

3. Гигантские
стройки

В

4. Раскулачивание

Г

«Существо индустриализации состоит не в простом росте промышленности, а в развитии тяжелой индустрии и, прежде всего, ее сердцевины –
машиностроения, ибо только создание тяжелой
индустрии и собственно машиностроения обеспечивает материальную базу социализма и ставит страну социализма в независимое от капиталистического мира положение».
Один рабочий обратился в районный комитет со
следующим заявлением: «Я нахожусь в Бежаницкой районной колхозной секции на руководящей работе. Прошу снять меня с этой работы
по следующей причине. Я совершенно неграмотный... Я не могу разобраться в рукописях,
циркулярах, различных постановлениях, поэтому
ничего не могу провести в жизнь. Об этом я еще
указывал в заявлении в отборочную комиссию,
но комиссия признала мотивировку неуважительной»
«Я тоже давала слово собрать свёклы тысячу
центнеров с га, а своего слова не сдержала, собрала только по девятьсот шестьдесят центнеров. Вот почему я плачу, хоть меня и чествуют…».
«Слесарь завода «Красный пролетарий» тов. Филатов (беспартийный, 20 лет производственного
стажа, на заводе с 1928 г.) работает на станке
ДИП-500 [расшифровывается как «догнать и перегнать». – Прим. сост.]. Свое задание, вместо
установленной нормы в 68 часов, делает в 14 часов. <…> Затем он полностью уплотнил свой рабочий день. Работает 420 минут без отрыва
Задание 13.3

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: концессия, коллективизация, совхоз, тоталитаризм, номенклатура (партноменклатура).
2. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
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Из «Декларации об образовании Союза Советских Социалистических республик»: «Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы <…>.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная свобода и
равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов. Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос национальности <…> оказались бесплодными. Только в лагере Советов,
только в условиях диктатуры пролетариата, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет и заложить основы братского сотрудничества народов».
Когда произошло образование СССР? Как он создавался? Какие варианты
союзного договора предлагались при его образовании? Проанализируйте документ и определите, соответствовала ли национальная политика советской власти в 1920-1930-е годы декларативным заявлениям.
3. Укажите соответствие между историческим термином или событием и
его краткой характеристикой:
1. Иностранные
А «…Ленин, который, как подлинный марксист, отвергаконцессии
ет всех «утопистов», в конце концов, сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него
зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он
сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы
два района». Г.Уэллс
2. Денежная
Б «Государственные предприятия переводятся на так
реформа
называемый хозяйственный расчёт, то есть, по сути,
в значительной степени на коммерческие и капиталистические начала». В.И.Ленин
3. План ГОЭЛРО
В «Мы приносим жертвы, отдавая иностранному капиталу миллионы ценнейших материалов..., но в то же
время мы должны получить необходимые нам выгоды, т. е. увеличение количества продуктов и, по возможности, улучшение положения наших рабочих,
как занятых на концессионных предприятиях, так и
незанятых». В.И. Ленин
4. Кооперация в
Г «...принимая во внимание, что исполнение бюджета
промышленности
на 1924-1925 год обеспечено без использования вы107

пуска бумажных денег для покрытия дефицита, ЦИК
СССР постановляет: Признать правильным мероприятия, коими казначейская эмиссия бумажных денег на покрытие бюджетного дефицита была прекращена с 1-го июля 1924 года, и установить, что и в
дальнейшем казначейская эмиссия бумажных денег
не может производиться на покрытие дефицита по
бюджет». Постановление ЦИК СССР, 1924 г.
Задание 13.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: колхоз, пятилетка,
план «автономизации», «лишенцы», стахановское движение.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Из постановления Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» (30 января 1930
г.): «<…> Конфисковать у кулаков этих районов средства производства,
скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. <…> Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории кулаков, <…> в течение ближайших четырех месяцев (февраль – май) направить в концлагеря 60 000 и подвергнуть
выселению в отдаленные районы 150 000 кулаков. К 15 апреля эти мероприятия должны быть осуществлены в отношении не менее чем половины указанного количества. <…> Районами высылки должны быть необжитые и мало
обжитые местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных
работах или промыслах (лес, рыба и пр.). <…> Срочно проработать вопрос о
способах использования расселяемых кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и колониях на лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и
других работах».
Определите, в чем заключались причины и цели политики коллективизации. Как происходил процесс коллективизации в деревне? Чем было вызвано
раскулачивание и как оно протекало в реальности? Используя фрагменты из источника, определите, кого причисляли к кулакам первой и второй категории?
Какие меры предусматривались в отношении кулаков?
3. Соотнесите личность и её краткую характеристику:
1. Г.Г. Ягода
А Выдающийся советский биолог, директор Института генетики АН СССР, академик
2. В.И. Вернадский Б Первый Нарком внутренних дел СССР
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3. В.В. Куйбышев

В

Председатель СНК СССР, нарком иностранных дел
СССР
4. А.Я. Вышинский Г Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б)
5. С.М. Эйзенштейн Д Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист,
режиссер
6. В.М. Молотов
Е Председатель ВСНХ
7. Н.И. Вавилов
Ж Выдающийся русский и советский ученый, лауреат
Сталинской премии
8. С.М. Киров
З Прокурор СССР, зампред СНК СССР

Семинар 14
СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
1. Международная обстановка в 1939-1941 гг.
2. Важнейшие этапы Великой Отечественной войны.
3. Мобилизация экономики и советский тыл в годы войны.
4. Итоги и цена победы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к первому вопросу семинара следует проанализировать истоки и сущность международного кризиса 1939-1941 гг. Необходимо отметить провал политики «коллективной безопасности» в
Европе и срыв переговоров между СССР, Англией и Францией. Подробно рассмотрите советско-германский пакт о ненападении 1939 года (включая, секретный протокол) его причины и последствия. Изучите проблему присоединения прибалтийских территорий к СССР, а
также причины и итоги советско-финской войны 1939-1941 гг. Обратите внимание на те шаги советского руководства, которые были
предприняты для устранения выявленных в ходе боевых действий
недостатков. Дайте оценку советской внешней политике накануне и в
первые два года Второй мировой войны.
Обращаясь к изучению второго вопроса, покажите несостоятельность тезисов советской историографии о внезапности нападения и
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превосходстве Германии в качестве и количестве вооружения. При
этом стоит отметить просчеты командования РККА как при подготовке, так и в ходе войны. Рассмотрите важнейшие этапы Великой
Отечественной войны: причины поражения Красной армии в первые
месяцы войны, основные военные операции и их итоги. Раскройте
сущность такого понятия как «коренной перелом», укажите его дату
и события (битвы), способствовавшие его осуществлению. Расскажите, как складывались отношения с союзниками по антигитлеровской
коалиции. Определите, какую роль сыграла их помощь Советскому
союзу в победе над фашизмом.
Рассматривая третий вопрос семинара, изучите, как функционировал советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Важно отметить усилия власти и всего советского народа, направленные на мобилизацию экономики в условиях военного времени, эвакуацию предприятий и населения в восточные районы страны, функционирование аграрного сектора в военное время. Расскажите, с какими трудностями
сталкивалось население на оккупированных территориях и в советском
тылу. Подробнее остановитесь на проблеме коллаборационизма.
Приступая к анализу четвертого вопроса – итогов войны, обратите внимание на то, что в победе над фашизмом решающим был
вклад советского народа. Проанализируйте материальные и демографические (безвозвратные потери в годы войны, в том числе, мирного
населения) потери СССР и сопоставьте их с ценой, которую заплатили наши союзники за победу над гитлеровской Германией. Расскажите, как повлияла война на изменение международной обстановки и
статуса Советского союза на мировой арене. Особо подчеркните, что
победа в Великой Отечественной войне – это подвиг всего народа
нашей страны, остановившего фашистскую агрессию путем нечеловеческих усилий и огромных жертв.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 14.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
СССР в системе международных отношений в 1941 – 1945 гг.
Конференция
Московская конференция
Тегеранская конференция
Ялтинская конференция
Потсдамская конференция

Дата

Задачи

Итоги и значение

Задание 14.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: блицкриг, Лига наций,
ленд-лиз, эвакуация, пакт Молотова-Риббентропа.
2. Прочтите отрывок из воспоминаний и ответьте на вопросы.
«Сколько восторгов было, когда прибавили хлеба. В булочных кричали «ура».
Восстановить разрушенные силы эта прибавка не может. Дело ясное. Народ валится… Но она принесла с собой надежду: будет лучше! Каждый упоминает
Ладожское озеро. Ледовая дорога. Ледовая трасса. Дорога жизни».
Определите, о каком городе идет речь? Какое значение для города имела
«дорога жизни»? В чем состояли итоги описанных событий? Аргументируйте
свой ответ (не менее 3-х позиций).
3. Установите соответствие между именами полководцев и политических
деятелей и их характеристиками:
1. Г. К. Жуков
А Руководитель Центрального штаба партизанского
движения
2. И.В. Сталин
Б Председатель Государственного комитета обороны
3. П.К. Пономаренко В Командующий Западным фронтом осенью 1941 г.
4. А.М. Василевский Г Нарком внутренних дел
5. В.М. Молотов
Д Председатель совета по эвакуации
6. Н.М. Шверник
Е Начальник Генерального штаба
Задание 14.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: депортация, «Мюнхенский сговор», вермахт, политика коллективной безопасности, превентивная
война.
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2. Прочитайте фрагмент из труда историков М.И. и М.М. Шумиловых и
кратко ответьте на вопросы.
«Решение об осуществлении Сталинградской наступательной операции
И.В. Сталин, Г.К. Жуков и А.М. Василевский приняли 13 сентября 1942 г., в период оборонительных боев в Сталинграде. Планирование и подготовка контрнаступления проходили в строжайшей тайне, с соблюдением всех мер предосторожности и маскировки. Сосредоточение значительных сил и резервов
Ставки на направлениях прорыва фронта для гитлеровского командования
оказалось неожиданным. Наступление началось на рассвете 19 ноября 1942 г.
совместными усилиями войск Юго-Западного (командующий генерал Н.Ф. Ватутин) и Донского (командующий генерал К.К. Рокоссовский) фронтов. На
следующий день их поддержали воины Сталинградского фронта (командующий генерал А.И. Еременко). Бои в районе Сталинграда продолжались до 2
февраля 1943 г. и завершились полным разгромом немецких войск. Под Сталинградом сошлись в противоборстве две силы, насчитывавшие по 1 млн. человек
с каждой стороны. К этому времени советское командование и войска многому научились в ходе предшествующих боев. Возросло доверие к военным кадрам, что появилось в ликвидации института военных комиссаров и предоставлении командирам самостоятельности в решении поставленных задач. Войска
пополнились за счет нового офицерского состава, извлекшего полезные уроки
из поражений и неудач начального периода войны. Красноармейцы научились
воевать и лучше были оснащены стрелковым оружием. Главное – военнопромышленный комплекс страны начал давать армии все больше танков, самолетов, орудий и другой военной техники, не уступавшей аналогичным образцам вооружения противника. На участках прорыва советские войска имели
двойное превосходство в танках и орудиях».
Определите, о какой битве говорится в тексте. Когда проходил ее оборонительный этап? Кто разрабатывал план наступления? Силами, каких фронтов оно
осуществлялось? Кто командовал фронтами? Назовите факторы, благодаря которым наступление оказалось успешным и значение этой военной операции для
дальнейшего хода войны. Аргументируйте свой ответ (не менее 3-х позиций).
3. Установите соответствие между датой и событием:
1. апрель-май 1945 г.
А Контрнаступление советских войск
под Сталинградом
2. ноябрь 1942 – февраль 1943 гг. Б Советско-финская война
3. 6 июня 1944 г.
В «Битва за Берлин»
4. ноябрь 1939 – март 1940 гг.
Г Открытие второго фронта
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5. август-октябрь 1943 г.
6. 8 августа – 2 сентября 1945 г.
7. 8 сентября 1941 – 27 января
1944 гг.
8 6 декабря 1941 – 8 января 1942 гг.

Д Участие СССР в войне с Японией
Е Блокада Ленинграда
Ж «Рельсовая война»
З

Контрнаступление
под Москвой

Красной

армии

Задание 14.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: антигитлеровская коалиция, план «Барбаросса», «зимняя война», штрафбат, коллаборационизм.
2. Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.
Из заявления советского правительства: «Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая… о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. <…> Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии…
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников… и заявляет, что с завтрашнего дня… Советский Союз
будет считать себя в состоянии войны с Японией…».
Когда произошло описанное событие? Определите его значение для всего
хода Второй мировой войны? Какие действия были предприняты правительством США, чтобы склонить Японию к капитуляции? Дайте оценку действиям
правительства США? Аргументируйте свой ответ (не менее 3-х позиций).
3. Установите соответствие между событием (названием военной операции) и её основным содержанием:
1. «Багратион»
А Контрнаступление советских войск под Сталинградом.
2. КорсуньБ Оборонительная, а затем наступательная опеШевченсковская
рация советских войск в июле-августе 1943 гооперация
да, в ходе которой были освобождены Орёл,
Белгород, Харьков.
3. «Цитадель»
В Наступательная операция советских войск
(1944 г.), целью которой являлось освобождение Белоруссии.
4. «Тайфун»
Г Наступательная операция советских войск (август 1944 г.) в ходе которой была освобождена
Молдавия и восточная часть Румынии.
117

5.

«Курская битва»

Д

6.

«Оверлорд»

Е

7.

Ж

8.

Ясско-кишиневская
операция
«Концерт»

9.

«Уран»

И

З

Наступательная операция советских войск (январь-февраль 1944 г.) в ходе которой была освобождена Правобережная Украина.
Серия операций советских партизан в тылу
врага.
Наступательная операция немецких войск, целью которой был захват столицы.
Высадка союзных войск в Нормандии. Открытие второго фронта.
План немецкой наступательной операции, направленный на овладение стратегической инициативой летом 1943 года.

Семинар 15
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
(1946-1965 ГГ.)
1. Предпосылки «холодной войны» и начало противостояния
двух лагерей на международной арене.
2. Послевоенное восстановление экономики и ужесточение политического режима в 1946-1953 гг.
3. Хрущевская «оттепель» и её значение.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к изучению первого вопроса, необходимо отметить,
что контуры будущих разногласий – идеологических, политических,
территориальных – сложились еще входе Второй Мировой войны.
Выясните, в чём заключались причины «холодной войны». Проанализируйте «программные документы» начала холодной войны: речь
У. Черчилля в Фултоне, план Маршалла, доктрину Трумэна. Расскажите, как реагировал СССР на идеологическое и политическое давление западного мира. Укажите на то, что противостояние социалистического (Стран Варшавского договора) и капиталистического (НАТО)
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блоков вылилось в постоянную гонку вооружений, локальные конфликты, войну идеологий и разведок.
Рассматривая второй вопрос, изучите, какие источники были выбраны правительством для восстановления экономики. Подробнее остановитесь на темпах восстановления народного хозяйства страны.
Изучите такие направления социально-экономической политики как
денежная реформа, отмена карточек, снижение цен. Необходимо отметить, что развитие экономической сферы с 1946 по 1953 гг. было
связано с возвращением к довоенной экономической стратегии. Все
средства направлялись на развитие отраслей группы «А», а отрасли
группы «Б» и сельское хозяйство финансировались по остаточному
принципу. Особо следует указать на то, что народ после победы над
опасным врагом надеялся на смягчение режима, однако руководство
страны вернулось к методам 30-х годов: репрессиям, сфабрикованным делам, гигантомании и идеологическому контролю в духовной
сфере. Обратите внимание на такие сфабрикованные процессы, как
борьба «с безродным космополитизмом», «дело врачей», «Ленинградское дело». Объясните, почему руководство страны не решилось
пойти на демократизацию политической системы.
Отвечая на третий вопрос, расскажите о десталинизации и развенчании «культа личности» Сталина. Обратитесь к анализу выступления Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии (1956) и постановления ЦК
КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий». Укажите на то, что середина 1950-1960-х гг. вошла в историю нашей страны как хрущевская «оттепель». Этот период стал
новой эрой в жизни советского общества. Проанализируйте основные
направления политики Н.С. Хрущева, особо остановитесь на реформах в социальной сфере, сельском хозяйстве, промышленности. Отдельного разговора заслуживает интенсивная духовная жизнь в 60-е
гг., когда ослабление государственного контроля привело к расцвету
культуры и науки.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 15.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
«Достижения» и «просчёты» Н.С. Хрущева
Направления
Развитие промышленности
Развитие сельского хозяйства
Система государственного и партийного
управления
Идеологическая сфера
Развитие науки и культуры
Социальная политика
Внешнеполитический курс

Достижения

Просчёты

Задание 15.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: десталинизация, ООН,
космополитизм, совнархоз, холодная война.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы.
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Фрагмент из воспоминаний сына Л.П. Берия Серго Берия: «О взрыве в
пустыне под Аламогордо первого американского атомного устройства Сталин узнал – и это уже не секрет – до встречи, с Трумэном. О результатах испытания, полученных американцами, Иосифу Виссарионовичу доложил отец.
Было это там же, в Потсдаме … Разговор состоялся в присутствии генералполковника Серова. От него я знаю все эти подробности. <…> Прибыли люди
из разведки, у которых уже были на руках материалы, связанные с испытаниями первой атомной бомбы. Доложили отцу. Отец, в свою очередь, тут же
доложил Сталину. Иосиф Виссарионович был очень недоволен. Раздражение
понятно, американцы нас опередили. <…> Естественно, довольно резкой форме поинтересовался, как обстоят дела у нас. Отец доложил, что нам потребуется еще год-два, мы находимся, сказал, на том уровне, который пока не позволяет нам ответить на вызов американцев раньше. Должен сказать, что
разговор на эту тему заходил у них, конечно же, не впервые. Сталин постоянно интересовался ходом исследований. Вот и на этот раз отец доложил о последних результатах, рассказал, в частности, что сам плутоний уже получен,
полным ходом идут работы над конструкцией самой бомбы. И, тем не менее,
сказал отец, при самых благоприятных обстоятельствах раньше ничего у нас
не получится. «Минимум два года».
Когда происходили описанные в тексте события? Где находились участники событий? Когда и против кого американцы применили атомную бомбу в ходе военных действий? Начало какому международному процессу было положено созданием атомной бомбы в США? Какие работы по созданию бомбы развернулись в СССР, и в какой срок уложились советские ученые и конструкторы? Проанализируйте, каким образом это отразилось на экономике страны.
3. Установите соответствие между датами и событиями:
1. 12 апреля 1961 г.
А Доклад Н.С. Хрущева «о культе личности и его
последствиях»
2. август 1949 г.
Б Первый полет человека в космос
3. февраль 1956 г.
В Ввод войск стран ОВД в Венгрию
4. октябрь –
Г Испытание в СССР атомной бомбы
ноябрь 1956 г.
5. май 1955 г.
Д
«Карибский кризис»
6. 1965-1975 гг.
Е Война в Корее
7. 1950-1953 гг.
Ж Война во Вьетаме
8. октябрь 1963 гг.
З
Создание ОВД
9. июнь 1962 г
И Запуск первого в мире искусственного спутника
Земли
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10. 1954 г.
11. октябрь 1957 г.
12. май 1957 г.

К
Л
М

Расстрел бастующих рабочих в Новочеркасске
Начало освоения целинных и залежных земель
Введение совнархозов
Задание 15.3

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: план Маршала, реабилитация, «культ личности», ОВД, «доктрина Трумэна».
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы.
Фрагмент из записок Комиссии по разработке единого порядка пенсионного
обеспечения колхозников: «В настоящее время, в соответствии с Уставами сельскохозяйственной и рыболовецкой артели, колхозы сами определяют порядок и
размеры пенсионного обеспечения престарелых и инвалидов колхозников в зависимости от уровня экономики колхозов и ряда других условий. При этом примерно половина колхозов не предоставляет никакого обеспечения членам сельскохозяйственной артели по старости и инвалидности. На 1 января 1959 года в сельскохозяйственных артелях насчитывается 12,1 млн. человек престарелых и нетрудоспособных колхозников. Из этого числа 2,6 млн. человек обеспечиваются
различными государственными пенсиями, 1,3 млн. человек получают небольшие
пенсии или единовременные пособия от колхозов, а 8,2 млн. человек пенсиями не
обеспечены (21,5%; 10,7%; 67,8 % соответственно – подсчитано сост.). Теперь,
когда колхозы экономически окрепли и у них созданы необходимые условия для
дальнейшего развития общественного производства, имеется возможность
улучшить социальное обеспечение колхозников и приступить к установлению
пенсий престарелым и нетрудоспособным членам сельскохозяйственных артелей. Необходимость пенсионного обеспечения особенно вызывается тем, что
наиболее активная часть колхозников, являвшихся организаторами и учредителями колхозов, достигла престарелого возраста, а также и тем, что с передачей колхозам техники на работу в них перешло большое количество механизаторов и специалистов, которые, работая в машинно-тракторных станциях, имели право на государственное пенсионное обеспечение».
Определите, какой экономический план действовал в период подготовки
данного документа. Какая проблема в нём поднимается? Опираясь на текст источника, проанализируйте, как обстояло дело в колхозах. Какие меры были намечены? Чем принципиально отличалась социальная политика в период руководства Н.С. Хрущева от предыдущего времени? Назовите конкретные меры,
предпринятые правительством.
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3. Соотнесите сферу государственной и общественной жизни и процессы,
происходившие в ней:
1. СоциальноА Упразднение министерств; введение совнарэкономическое развитие
хозов; сохранение Госплана; функционироСССР в 1945-1953 гг.
вание научно-экономического совета при
Совете министров СССР.
2. Внутриполитическое
Б Целинная кампания; создание агрогородов;
развитие СССР (1945введение денежной оплаты труда колхозни1953 гг.)
кам; увеличение размера пенсии по старости.
3. СоциальноВ Десталинизация; слом репрессивной политиэкономическое развитие
ческой системы; XX съезд КПСС; создание
СССР (1953-1964 гг.)
театра «Современник»; публикация произведений А. Солженицына, И. Эренбурга, В.
Дудинцева, травля Б. Пастернака.
Г Реализация IV пятилетнего плана; проведе4. Общественнополитическая и культурние денежной реформы; отмена карточной
системы; снижение цен на продукты первой
ная жизнь СССР в годы
«оттепели»
необходимости; создание советского атомного оружия.
5. Изменение в системе Д Репрессии против представителей еврейской
управления в хрущевское
интеллигенции, руководителей колхозов,
десятилетие
партийных лидеров (ленинградское дело);
запрет на публикацию произведений А. Ахматовой и М. Зощенко.
Задание 15.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: самиздат, СЭВ, «дело
врачей», «оттепель», диссидент.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Фрагмент записки Н.С. Хрущева: «Сейчас перед страной стоит задача
изыскать возможности резкого увеличения производства зерна с тем, чтобы
государство имело в своих руках в ближайшие годы по заготовкам и закупках
2500-2600 миллионов пудов зерна продовольственных, фуражных, крупяных и
зернобобовых культур. Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна является расширения в ближайшие годы посевов зерновых культур на … землях в Казахстане, Западной Сибири, а также частично
в районах Поволжья и Северного Кавказа и проведение мероприятий по все125

мерному повышению урожайности во всех регионах страны. На 1954-1955 годы имеется возможность увеличить посевы зерновых культур в районах освоения новых земель на 13 миллионов гектаров».
Определите, о какой кампании идёт речь в представленном документе. Какие мероприятия она включала, и каковы были её результаты?
3. Установите соответствие между личностью и её краткой характеристикой:
1. А.Т. Твардовский
А Лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романа «Доктор Живаго»
2. И.Г. Эренбург
Б
Автор поэмы «Василий Тёркин», главный редактор «Нового мира»
3. Н.С. Хрущёв
В
Автор повести «Оттепель»
4. Б.Л. Пастернак
Г
Глава МВД, первый председатель Предсовмина
5. Л.П. Берия
Д
Первый секретарь ЦК КПСС
6. И.В. Курчатов
Е
Председатель Совета министров СССР
7. Г.М. Маленков
Ж Скульптор, один из лидеров художественного
авангарда 1950-60-х гг.
8. Э.И. Неизвестный З
Руководитель советского атомного проекта

Семинар 16
«МЯГКАЯ МОДЕЛЬ СТАЛИНИЗМА».
ПЕРЕСТРОЙКА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ СССР (1965-1991 гг.)
1. Стагнация советской системы в 1965–1985 гг.
2. Попытка реформирования социализма в годы «перестройки».
Распад СССР:
А) Экономические преобразования середины 80-х – начала 90-х
гг. XX века.
Б) Реформирование политической системы и борьба общественно-политических сил.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При рассмотрении первого вопроса необходимо остановиться на
противоречиях советской командно-административной экономики, ко126

торые в наибольшей степени проявились именно в годы руководства
Л.И. Брежнева. Последние попытки реформирования системы были
предприняты в 1965 году. Однако называемая «косыгинская» реформа
не смогла решить вставших перед экономикой страны проблем, поэтому вскоре была свернута. Следующие двадцать лет получили в литературе название «застоя», так как экономическая, а во многом и политическая жизнь страны нуждались в изменениях, но эти реформы не проводились, что и привело кризису советской системы, следствием которого стал начавшийся необратимый распад страны.
Изучая второй вопрос, обратите внимание на то, что партийное
руководство сознавало необходимость изменений, но лишь с приходом молодого и энергичного М.С. Горбачева были предприняты реальные шаги по реформированию всех сфер жизни советского государства. Анализируя реформы в сфере экономики, выявите основные
этапы и мероприятия экономической перестройки: курс на ускорение
социально-экономического развития, внедрение элементов рыночной
экономики и т.д. Расскажите о разработанных в начале 1990-х годов
проектах перевода экономики страны на рыночные рельсы.
Обращаясь ко второй части вопроса – анализу реформирования
политической системы, раскройте сущность таких понятий как гласность и перестройка. Рассмотрите основные направления реформирования политической системы: установление двухуровневой системы
высшей законодательной власти; учреждение поста Президента
СССР; изменение структуры высшей исполнительной власти и т.д.
Изучите спектр политических движений: сторонники М.С. Горбачева,
ортодоксальные партийцы, радикальные демократы во главе с Б.Н.
Ельциным. Укажите на неоднозначность этих реформ и обострение
национального вопроса в годы перестройки. Не забудьте упомянуть о
пересмотре внешнеполитической позиции Советского союза, которая
была переориентирована в соответствии с провозглашенным М.С.
Горбачевым «новым политическим мышлением». Подчеркните, что
советское руководство всеми силами пыталось выйти из гонки вооружений, которая подрывала экономику страны.
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В заключении необходимо показать те ошибки руководства страны, которые, в конечном счете, привели к разложению советского
общества и распаду СССР.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 16.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Преобразования 1985-1991 гг.
Направление реформ
Экономические
Социально-политические
Внешнеполитические

Причины

Ход

Итоги

Задание 16.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: гласность, хозрасчет,
гонка вооружений, референдум, стагнация.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Фрагмент из выступления члена ЦК КПСС, заместителя председателя
Совета Министров, экономиста Л.И. Абалкина в 1990 г.: «Первая исходная позиция. Рынок как таковой нам не нужен. Это – не цель, а средство. Цель, которую мы ставим пред собой, – создать экономику высокоэффективную, экономику, ориентированную на человека, экономику гибкую, восприимчивую к научно-техническим нововведения, к меняющимся общественным потребностям.
<…> Говорят, давайте будем пользоваться понятием приватизации. В прямом смысле приватизация – это создание частной собственности. Однако не
всякая ликвидация государственной собственности есть создание частной
собственности. Простейший случай, если, скажем, государственный кирпичный завод отдается в аренду или продается кооперативу. Это ведь коллективная собственность, а не частная, в строгом смысле слова. Есть и другие
примеры. Одна из мощных акций, которая осуществлена Президентом СССР,
– передача имущества институтов, лабораторий и учреждений Академии наук в ее исключительную собственность. Отныне это уже не государственная
собственность, а собственность ассоциации ученых».
Опираясь на текст документа и свои знания, расскажите, какие преобразования в советской экономике уже были проведены к этому времени за период
«перестройки»? Назовите основные законы, способствовавшие переходу к рыночной экономике. В чём, по мнению Л.И. Абалкина, заключалась неэффективность этих преобразований? На какие важные преобразования он готов согласиться? О каких формах собственности он говорит?
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

3. Установите соответствие между личностью и её характеристикой:
А.И. Солженицын А Поэт, актер, автор и исполнитель песен
М.Л. Ростропович Б Первый Президент СССР, лауреат Нобелевской
премии.
И.А. Бродский
В «Серый кардинал» ЦК КПСС, Секретарь ЦК
КПСС, ведавший идеологическими вопросами.
В.С. Высоцкий
Г Председатель Совета министров СССР, предпринял попытку провести экономическую реформу
(введение хозрасчета и т.д.), получившую в последствии его имя.
М.А. Суслов
Д Генеральный секретарь ЦК КПСС, автор произведения «Малая земля».
Л.И. Брежнев
Г Поэт, переводчик, в 1972 г. выслан из СССР, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987)
А.И. Косыгин
Ж Писатель, поднимавший в своих произведениях тему ГУЛАГа, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), был выслан из СССР в 1974 году.
М.С. Горбачев
З Виолончелист, дирижер, который уехал из СССР
в 1974 г.
Задание 16.3

1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: кооператив, демократия, плановая экономика, ускорение, путч.
2. Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы.
Из воспоминаний члена Политбюро ЦК КПСС К.Т. Мазурова: «По результатам встречи составили записку для руководителей братских партий. Они постоянно звонили, предлагали решения. На самых жестких шагах настаивали (руководители ГДР и Польши) Ульбрихт и Гомулка. Несмотря на нюансы, общая позиция была единой: надо вмешиваться. Трудно было представить, что у наших
границ появится буржуазная парламентская республика, наводненная немцами
ФРГ, а вслед за ними американцами. Это никак не отвечало интересам Варшавского Договора. Последнюю неделю перед вводом войск члены Политбюро почти
не спали, не уезжали домой: по сообщениям, в Чехословакии ожидался контрреволюционный переворот. Прибалтийский и Белорусский военный округа были
приведены в состояние готовности номер один. В ночь с 20 на 21 августа снова
собрались на заседание. Брежнев сказал: «Будем вводить войска…».
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Определите, в каком году происходили описанные события. С какой страной они были связаны? Какие внутренние процессы происходили в этой стране,
и как их образно называют? Проанализируйте, как повлияли события во внутриполитической жизни Советского Союза 1950-х гг. на выше описанные события. Что произошло после упомянутого в воспоминаниях заседания? Каковы
были результаты этих действий? Какие еще подобные шаги предпринимал Советский Союз в отношении соседних государств?
3. Соотнесите сферу государственной и общественной жизни и процессы,
происходившие в ней:
1. Социально-экономическое А Ужесточение контроля над обществом,
положение СССР в середивведение новой Конституции, возвращение к скрытому сталинизму, слияние парне 1960– 1970-х гг.
тийного и государственного аппарата,
диссидентское движение.
2. Политико-идеологические Б Предоставление самостоятельности предпроцессы в СССР (середиприятиям, введение хозрасчёта, сокращена 1960 – начало 1980-х гг.)
ние плановых показателей, кооперативное
движение, антиалкогольная кампания.
3. Экономика СССР
В Политика гласности, радикальное измев середине 1970–
нение избирательной системы и внедресередина 1980-х гг.
ние в нее демократических принципов.
4. Политическая перестройка Г Проведение экономической реформы на
принципах хозрасчета, создание на предприятиях фондов экономического стимулирования, возвращение к отраслевой
системе управления.
5. Экономическая
Д Экстенсивный характер экономического
перестройка
развития, гигантомания (строительство
БАМа, КамАЗа, разработка нефтяных и
газовых месторождений), развитие ТПК,
рост закупок продовольствия по импорту.
Задание 16.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: плюрализм, перестройка, «парад суверенитетов», ГКЧП, «разрядка».
2. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.
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Фрагмент из записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС:
«Совершенно секретно. Среди научной, технической и части творческой интеллигенции распространяются документы, в которых проповедуются теории «демократического социализма». Согласно схеме одной из таких теории
«демократического социализма», автором которой является академик Сахаров, эволюционный путь внутриполитического развития СССР должен неизбежно привести к созданию в стране «истинно демократической системы».
Математики и экономисты должны в связи с этим заблаговременно разработать модель с тем, чтобы она являлась синтезом положительного в существующих ныне общественно-политических системах. В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривается «ограничение и ликвидация монопольной власти КПСС, создание в стране лояльной социализму оппозиции». Их авторы и распространители, считая, что нынешний уровень развития социалистической демократии дает право на существование оппозиционных воззрений, требуют представления легальных возможностей для выражения несогласия с официальным курсом. Уголовное законодательство, карающее за антисоветскую агитацию и пропаганду или распространение заведомо ложных
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй,
они объявляют на этой основе антиконституционным.
На базе изготовления и распространения «самиздатовской» литературы
происходит определенная консолидация единомышленников, наглядно прослеживаются попытки создания подобия оппозиции. <…> Из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое «демократическим движением», которое, по их оценке, обладает тремя признаками
оппозиции: «имеет руководителей, активистов и опирается на значительное
число сочувствующих, не принимая формы организации, ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, добивается легальности». Основные задачи «движения» включают в себя «демократизацию страны путем
выработки в людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка».
Какое общее название получило движение, о котором говорится в документе. В какое десятилетие оно возникло? Кто был руководителем СССР в этот
период? На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех общих
целей, которые ставили перед собой представители описанного в тексте движения (большинство представителей). Укажите не менее трех средств, которые
использовала власть в борьбе с данным движением.
3. Установите соответствие между датой и событием:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

декабрь 1979 г.
октябрь 1964 – ноябрь 1982 гг.
август 1991 г.
март 1985 – декабрь 1991 гг.
26 апреля 1986 г.
ноябрь 1982 – февраль 1984 гг.
21 августа 1968 г.
февраль 1984 – март 1985 гг.

А
Д
В
Е
Б
З
Г
Ж

Взрыв на Чернобыльской АЭС
К.У. Черненко
Ввод войск ОВД в Чехословакию
Л.И. Брежнев
Ввод советских войск в Афганистан
М.С. Горбачев
Антигосударственный путч в Москве
Ю.В. Андропов

Семинар 17
РОССИЯ В 1991-2011 ГОДАХ
1. Политические и социально-экономические преобразования
1990-х гг.
2. Трансформация политической системы (2000-2011 гг.).
3. Политика национальных приоритетов и экономическая стратегия развития России.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к изучению первого вопроса, отметьте, что в декабре
1991 г. Россия вступила на путь независимого развития. В новых условиях перед страной открывались различные пути социальноэкономического преобразований. В мировой практике были известны
два варианта перехода от командно-административной к рыночной
экономике. Это путь медленных реформ и, так называемая, «шоковая
терапия». Центральная власть колебалась, к тому же у нее не оказалось проработанной программы политических и экономических преобразований. Обратите внимание на то, что бездействие правительства осенью 1991 г. при работе старых номенклатурных структур, оказывающих противодействие проводимым реформам, привели к кризису в социально-экономической сфере, а также к нарастанию центробежных тенденций среди республик Советского Союза. Отметьте,
что после распада СССР практически все бывшие республики отказа135

лись от прежней социалистической модели и выбрали капиталистический путь развития. Заострите внимание на основных результатах
резкого перехода от планового хозяйства к рыночной экономике начала
1990-х гг. (приватизация государственных предприятий, либерализация
цен, инфляция, криминализация экономики, резкое социальное расслоение). При анализе политической жизни данного периода отметьте
её высокую активность: увеличение числа политических партий, политических движений и фракций и их противостояние центральной власти Президента. Проанализируйте причины, сущность и последствия
парламентского кризиса 1993 года. Важно отметить, что это поставило
окончательную точку в споре о главенстве во власти и перевело его в
легальную плоскость: в декабре состоялись выборы и референдум по
проекту новой Конституции, в которой уже законодательно были закреплены полномочия президента и исполнительной власти.
Освещая второй вопрос семинара, заострите внимание на следующих аспектах нового политического курса В.В. Путина: укрепление закона и правопорядка; декларация мер по борьбе с преступностью и создание правового государства при повышении роли силовых
групп (ФСБ и МЧС); выплата дотаций многодетным семьям, пособий
по безработице. Проанализируйте также широкий круг реформ: парламентская, федеральных округов, судебная, налоговой системы и
т.д. При этом необходимо добавить, что в сфере промышленности
продолжалась денационализация предприятий, формирование олигархии и монополизация некоторых отраслей промышленности, сохранялось низкое благосостояние большинства населения страны, в
особенности работников бюджетной сферы.
При обсуждении третьего вопроса укажите, что после президентских выборов 2008 г. прежний курс был продолжен. Укажите,
что важное место во внутренней политике занимают реформы в жизненно важных сферах: здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства, развитие социальной сферы и наукоемких отраслей
промышленности. Отдельно осветите усилия, предпринимаемые правительством для формирования условий развития инновационной
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системы и производства конкурентоспособной продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники. Отметьте, что, к
сожалению, процесс реформирования был осложнен мировым экономическим кризисом, выход из которого занимает на данном этапе основное место в политике правительства Российской Федерации.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Задание 17.1
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Политические партии постсоветской России
Название
партии
ЛДПР
КПРФ
НДР
СДПР
«Яблоко»
СПС
«Кедр»
«Единая Россия»
НБП
«Демократический выбор
России»

Время
создания

Политическая
платформа
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Экономическая
платформа

Национальный
вопрос

Задание 17.2
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: либерализация цен,
приватизация, рыночная экономика, СНГ, «большая восьмерка».
2. Прочитайте фрагмент документа и ответьте на вопросы.
«Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, – отмечая,
что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом; <…> сознавая ответственность
перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в
практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем
об образовании Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8
декабря 1991 года подписано соглашение».
Определите, о каком документе идёт речь, и когда он был подписан. Укажите, кто подписал этот документ от имени РСФСР. Проанализируйте последствия подписания этот исторического документа. Сформулируйте собственную
позицию по данному вопросу и докажите её (не менее 3-х позиций).
3. Укажите соответствие:
1. Беловежский договор
А Государства-участники не будут вступать в
военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в
действиях против другого государстваучастника.
2. Федеративный Договор Б Россия продолжает построение демократического общества и осуществление своей политической и экономической трансформации.
Она развивает концепцию своей национальной безопасности и пересматривает свою военную доктрину с тем, чтобы обеспечить их
полное соответствие новым реалиям в сфере
безопасности.
3. Акт России и НАТО о В Высокие Договаривающиеся Стороны привзаимных отношениях,
знают и уважают территориальную целостсотрудничестве и
ность друг друга и неприкосновенность сущебезопасности
ствующих границ в рамках Содружества. Они
гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации
в рамках Содружества
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4. Договор о коллектив- Г Отношения между федеральными органами
ной безопасности стран
государственной власти РФ и органами госуСНГ
дарственной власти республик в составе РФ
строятся на основе Конституции РФ, конституций республик, взаимоуважения и взаимной
ответственности. Споры разрешаются с обязательным использованием согласительных
процедур в порядке, установленном Конституцией и законами РФ.
Задание 17.3
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: гастарбайтер, денационализация, вынужденные переселенцы, шоковая терапия, Федеральное собрание.
2. Прочитайте выдержки из двух исторических источников и ответьте на
вопросы.
«Конституция СССР: Ст. 53. Семья находится под защитой государства. Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения ребенка,
предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов
пособий и помощи семье.
Ст. 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР – добросовестный труд в избранной им области общественно полезной
деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Ст. 41. Граждане СССР имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей
41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением
ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также
расширением
сети
культурно-просветительных
и
оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Ст. 70. Союз Советских Социалистических Республик – Единое союзное
многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и доброволь142

ного объединения равноправных Советских Социалистических Республик. СССР
олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма.
Ст. 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного
выхода из СССР.»
Конституция РФ:
«Ст.38. 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
Ст. 37. <…> 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Ст. 5. 1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов –
равноправных субъектов Российской Федерации. 2. Республика (государство)
имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав
и законодательство. 3.Федеративное устройство Российской Федерации основано на её государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.»
Сравните приведённые ниже положения из Конституции СССР (1977 г.) и
Конституции РФ (1993 г.). Определите разницу в федеративном устройстве и
социальной политике в СССР и РФ.
3. Укажите соответствия:
А Директор СВР (1991-1996 гг.), министр иностран1. Б.Н. Ельцин
ных дел (1996-1998 гг.), с сентября 1998 г. – председатель правительства РФ
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2. В.В. Жириновский Б

Первый заместитель председателя правительства
РФ (1997-1998 гг.), председатель правления ОАО
«РОСНАНО»
3. Е.Т. Гайдар
В Основатель партии «Яблоко», автор программы
«500 дней»
основатель
Либерально4. В.С. Черномырдин Г Политик,
демократической партии
5. Е.М. Примаков
Д Первый президент РФ
6. А.Б. Чубайс
Е Министр Внутренних дел РФ (2003 г.), председатель высшего Совета партии «Единая Россия»
Ж Первый Председатель Правительства РФ (19937. Б.В. Грызлов
1998 гг.), лидер движения «НДР», выпускник нефтяного факультета КПтИ.
8. Г.А. Явлинский
З Первый министр финансов РФ (февраль – апрель 1992 г.), основатель партии «Демократический выбор России»
Задание 17.4
1. Составьте словарь (глоссарий) опорных понятий: СНВ, конверсия, «перезагрузка», «красный пояс», бизнес-инкубаторы.
2. Прочитайте фрагмент документа и ответьте на вопросы.
«Содержанием инновационной деятельности субъектов инновационной
системы является: проведение анализа и формирование прогноза направлений
научно-технологического и инновационного развития экономики с учетом реальных условий рыночного потребления; развитие инфраструктуры инновационной системы; вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности; технологическое переоснащение производства для выпуска инновационной продукции; проведение экспертизы разработок, оказание
консультационных, информационных, юридических или иных услуг по выводу
инновационной продукции на рынок. Инновационная деятельность базируется
на приоритетах, которые формируются в сфере коммерциализации результатов исследований и разработок во взаимодействии с предпринимательским
сектором экономики исходя из национальных интересов страны и с учетом
мировых тенденций развития науки, технологий и техники».
Определите, в каком документе отражены эти положения. Назовите шаги,
предпринимаемые правительством РФ для реализации данного курса.
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1.

2.

3.

4.

3. Укажите соответствия:
А «Солидарный компонент обеспечивает текущую
Национальный
проект «Здоровье»,
выплату пенсий нынешним пенсионерам, а также
2005 г.
другие солидарные расходы, которые находятся
вне системы накопления пенсионных прав, например, досрочные пенсии, пенсии по инвалидности. Из солидарного компонента также будут
финансироваться расходы на выплату старой базовой части пенсии, которая, как уже отмечалось,
станет составным элементом страховой части
пенсии, но будет устанавливаться по единым для
всех застрахованных нормам, не зависящим от
объема индивидуального учитываемых пенсионных прав». Ю.Воронин
Б «Указ никому не показался ни антиконституциЗахват заложников
в Театральном
онным, ни экстремистским. Верховный Совет
центре на Дубровке
сам сделал столько антиконституционных шагов,
что противостояние с президентом достигло апо(Москва), 2002 г.
гея. Конфликт затягивался, иного выхода из него
не видели. Жизнь граждан не улучшалась, а законодательная власть только и делала, что конфликтовала с исполнительной. К тому же Конституция явно устарела и не соответствовала изменившимся
отношениям
в
обществе». А.В.Коржаков
Пенсионная реформа В В рамках развития первичной медикоРФ, 2002 г.
санитарной помощи предусмотрены мероприятия: подготовка и переподготовка врачей общей
практики; повышение размера оплаты труда медицинских работников первичного звена медицины; укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи; повышение качества и объема оказания высокотехнологичной
медицинской помощи; строительство новых медицинских центров и подготовка для них кадров
Г «Эти люди погибли не в результате действия гаРасстрел здания
Верховного Совета
за, потому что газ не был вредным, он был безРФ, 1993 г.
вредным, и он не мог причинить какого-либо
вреда людям. Люди стали жертвами ряда обстоятельств обезвоживания, хронических
заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании. И мы можем сказать, что
во время операции не пострадал ни один заложник». В. В. Путин
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ IX – НАЧАЛА XXI ВВ.
decemb.hobby.ru – Музей декабристов. Исторические источники, воспоминания декабристов и их противников, научные статьи, портретная галерея.
http://9may.izvestia.ru/ – «День Победы» – специальный проект газеты «Известия», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает о подвигах, совершенных на фронте и в тылу героическим советским народом. Календарь основных событий войны. Подборка фотографий
и публикаций военных лет. Воспоминания ветеранов войны.
http://alkir.narod.ru/ssc/lect/index.html – сайт кандидата исторических наук
А.К. Кириллова. Представлены варианты лекционного курса по отечественной истории, источники и специальная литература по истории конца XIX– начала XX вв.
http://battlefront.ru –тематический проект, посвященный истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Факты и события войны, воспоминания
очевидцев. Сведения об оружии и обмундировании, военной технике, наградах.
Можно найти редкие фотографии.
http://bmironov.spb.ru – сайт профессора Б.Н. Миронова «Социальная история. Историческая социология и историческая психология. Антропометрическая история».
http://dic.academic.ru – портал, содержащий словари, энциклопедии по многим направлениям, в том числе по истории.
http://grachev62.narod.ru/catalog.htm – электронная библиотека Михаила
Грачева. Представлены публикации от политической истории XX века. Программы политических парий России начала XX в. и начала XXI в. Материалы о
многих политических деятелях XX века и их «программные» сочинения.
http://grandwar.kulichki.net/japanwar – сайт посвящен истории русскояпонской войны 1904-1905 гг.
http://heritage.eunnet/oldbelief – Сайт, посвященный истории и культуре
старообрядчества.
http://his95.narod.ru/avt.htm – проект кандидата исторических наук, уральского исследователя В.Г. Щербакова. На сайте представлен курс лекций по отечественной истории и исторические документы по XX в.
http://militera.lib.ru – сайт содержит материалы по истории военной техники, источники личного происхождения (мемуары, дневники), исследования, посвященные различным войнам и военным конфликтам, работы отражающие
эволюцию военной стратегии и тактики, проза и поэзия, посвященные войне.
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Большая часть текстов, собранных на сайте, касается Второй Мировой войны и
её предыстории.
http://narovol.narod.ru – «Народовольцы и их время». Объёмная подборка
разложенных в хронологическом порядке документов, помогающих понять народовольцев и проникнуться духом времени.
http://paradpobedy.ru – Сайт посвящен Параду Победы, который прошел в
Москве 24 июня 1945 года. Карта Победы (ключевые сражения, памятные места, военные находки). Разнообразная информация о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., фото– и видео-материалы о Параде Победы.
http://podvignaroda.mil.ru – общедоступный электронный банк документов
по Великой Отечественной войне, поиск военнослужащих.
http://premier.gov.ru/events/news/13475/ – сайт Председателя правительства
РФ В.В. Путина.
http://stepanov01.narod.ru – «Кафедра политических наук». В частности,
есть «Книга о скудости и богатстве» Посошкова, «Московский сборник» Победоносцева, а также работы историков XIX в.
http://victory.rusarchives.ru – сайт «Победа. 1941-1945» размещен на общероссийском портале «Архивы России». Сайт включает экспозицию архивных
фотодокументов, раскрывающих историческую значимость подвига советского
народа в Великой Отечественной войне. В экспозицию включены фотографии
пресс-службы армии США, фотографии, изъятые у пленных солдат вермахта,
фотосъемка министерства пропаганды III рейха.
http://winterwar.karelia.ru – сайт посвящен истории советско-финской войны, точнее безвозвратным потерям Красной Армии в этом военном конфликте.
Проект выполнен научно-исследовательским и образовательным центром по
проблемам Второй мировой войны на Севере Европы (НИОЦ ВМВСЕ) кафедры всеобщей истории исторического факультета ПетрГУ. Представлены описание боевых действий; список частей и соединений Красной Армии, участвовавших в советско-финляндской войне; краткие биографические справки командиров Красной армии.
http://www.alexanderyakovlev.org – электронный альманах «Россия. ХХ век.
Документы» – издание Международного фонда «Демократия». В альманах
предполагается помещать наиболее значимые документы по истории Советского Союза и России XX века и, прежде всего, ранее засекреченные.
http://www.annals.xlegio.ru – электронная библиотека по истории. Представлены материалы по всем периодам российской истории, в том числе публикации советских историков, многие из которых не переиздавались.
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http://www.august-1914.ru/index.html – сайт специалиста по Первой мировой войне, кандидата исторических наук Юрия Бахурина. Представлены исследования по данному периоду, документы, фотографии, плакаты 1914-1918 гг.,
стихи известных поэтов, посвященные военной тематике.
http://www.booksite.ru – электронные книги по истории и ссылки на электронные библиотеки.
http://www.davno.ru/ – на сайте можно найти большое количество агитационных плакатов дореволюционного и советского времени, а также публикации,
посвящённые истории плаката и наглядной рекламе.
http://www.drevnerus.narod.ru – Сайт «Центра изучения православия и
древнерусской культуры».
http://www.ec-dejavu.net – культурологическая энциклопедия, которая содержит материалы по культурологии, истории культуры, феноменам культурной жизни России и других стран.
http://www.edic.ru – «Энциклопедические словари». Несомненное достоинство этих словарей перед другими – наличие ударения в фамилиях.
http://www.firstwar.info/articles/ – сайт полностью посвящён истории Первой мировой войны. Он содержит хронологию событий, описание и анализ основных военных операций, краткие биографии полководцев, книги по истории
Первой мировой войны, фотографии, описание военной техники, агитационные
плакаты стран Антанты и Четверного союза.
http://www.gulagmuseum.org – база данных «Виртуального музея Гулага»,
собранных научно-информационным центром «Мемориал» (Санкт-Петербург).
Это собрание материальных свидетельств эпохи советского террора, разбросанных по музейным коллекциям, а также «внемузейных» объектов – развалин
лагерей и построек, тысяч сохранившихся и утраченных захоронений заключенных, знаков прошлого в пейзажах и панорамах городов, памятников и мемориальных досок.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php – Библиотека
«Гумер» – гуманитарные науки. Многочисленные источники по разным хронологическим периодам. Кроме того, есть работы по смежным дисциплинам.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext – Электронная библиотека исторического
факультета МГУ. Помимо собственных текстов, этот сервер содержит хорошую
подборку ссылок на материалы других коллекций.
http://www.historicus.ru – Общественно-политический журнал, посвященный истории. На сайте представлены научные и научно-публицистические работы, посвященные истории разным этапам российской истории.
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http://www.hrono.ru – «Хронос». Богатая подборка разнообразных материалов по истории России на сервере Кирилла и Мефодия. Наибольший интерес
представляют исторические источники и биографический словарь.
http://www.krasnoyeznamya.ru/page.php – сайт «Красное знамя», на котором
представлены плакаты советского времени.
http://www.krotov.info – электронная библиотека Я. Кротова.
http://www.krugosvet.com – электронная энциклопедия «Кругосвет».
http://www.lants.tellur.ru/history – Сайт О. Ланцова «Отечественная история». Подборка ссылок по истории Древней Руси, материалы по этногенезу
славян, политике первых русских князей.
http://www.leningradpobeda.ru/ – сайт Блокада Ленинграда. Историкодокументальный проект, посвященный блокаде и обороне Ленинграда во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разделы проекта: «Блокада языком цифр», «Радио блокадного Ленинграда», «Интерактивный тур по Ленинграду» (памятные места, связанные с историей блокадного города), «Искусство
блокадного Ленинграда», «Всё для Победы!», «Ордена и медали Победы»,
«Виртуальный музей Ленинградской победы», «Живой архив».
http://www.megabook.ru/DLRubricator.asp?RNode=3646 – мегаэнциклопедия
Кирилла и Мефодия. Многочисленные материалы по истории России всех периодов.
http://www.newlocalhistory.com – официальный сайт Межвузовского научно-образовательного центра «Новая локальная история».
http://www.old-rus.narod.ru – Сайт, посвященный истории России до XVII века.
http://www.pobediteli.ru/index.html – мультимедийная модель хода войны,
воспоминания и архивные хроники (видео и фото документы).
http://www.portal-slovo.ru – православный образовательный портал «Слово». Представлены публикации по различным направлениям, в том числе по истории. Особенно интересны материалы по научным дискуссиям.
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. По утверждению
авторов, это выборка биографических статей из словаря Брокгауза и Ефрона.
Но иногда попадаются поздние статьи.
http://www.runivers.ru/abo.php – «Россия в подлиннике». Интернет-портал,
целью которого является популяризация русской культуры и истории. Здесь
представлены оцифрованные книги, вышедшие в конце XIX – начале XX вв.,
прежде всего, по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники
документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не переиздавались более.
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http://www.rusempire.ru – портал, посвященный российской истории. В
первую очередь, содержатся материалы по дореволюционной истории, в том
числе дореволюционные публикации по самым различным направлениям, а
также фотоматериалы.
http://www.scepsis.ru/library – электронный научно-просветительский журнал
«Скепсис». Публикации по самым разнообразным историческим проблемам.
http://www.school.edu.ru – сайт содержит коллекцию исторических документов по истории России от берестяных грамот до конца XVIII века.
http://www.sedmitza.ru – Сайт церковно-научного центра «Православная
энциклопедия».
http://www.soldat.ru/doc – сайт содержит документы и материалы по истории Великой Отечественной войны, в том числе приказы НКО и ВГК СССР и
Постановления ГКО СССР.
http://www.sovietmuseum.ru – «Советский музей» – это наиболее полное
собрание книг, документов, фотографий, картин, открыток касающихся истории СССР.
http://www.sovietposters.ru – на сайте представлена частная коллекция подлинных раритетных плакатов советского времени периода.
http://www.tzar-nikolai.orthodoxy.ru – на сайте представлена позиция Русской православной церкви относительно личности, правления и смерти Николая II и его семьи.
http://www.vechi.net – электронная библиотека русской философской и художественной литературы «Вехи».
http://www.world-war.ru – сайт представляет собой архив аудио, видео и
текстовых файлов, а также редких фотографий (в том числе, из семейных альбомов) военного времени. Особенность проекта – наличие переводных материалов: воспоминания участников войны из других стран (немцев, англичан,
американцев, итальянцев и т.д.).
www.owl.ru – информационный портал «Женщина и общество».
www.rubricon.com – энциклопедический ресурс, включающий Большую
советскую энциклопедию, Иллюстрированный энциклопедический словарь,
Энциклопедический словарь «История Отечества», а также энциклопедию
«Русская портретная галерея» (http://www.rulex.ru/portgal.htm).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение отечественной истории является важнейшим элементом
подготовки квалифицированного специалиста во всех направлениях
современной науки и производства. Понимание исторических закономерностей развития поможет студентам в дальнейшем лучше ориентироваться в сложившейся социально-экономической и политической ситуации. Осознание взаимосвязей между политической, социальной, экономической сторонами жизни государства и общества, а
также их влияния на повседневную жизнь простого обывателя, подготовит студентов к более глубокому восприятию социальногуманитарных дисциплин, таких как философия, социология, культурология и пр. Студент, прошедший гуманитарную подготовку, приобретает широкий взгляд на многие проблемы развития отраслей
науки и производства, поскольку обладает не только практическими
навыками «ремесленника», но и умением интерпретировать информацию, используя научный инструментарий.
Вектор развития российской высшей школы, её поэтапное вступление в Болонский процесс актуализирует необходимость пересмотра
подходов к методам и формам СРС. Как известно, самостоятельная
работа студентов займет в высшей школе основополагающее, базовое
положение. Приобретение студентами-первокурсниками навыков и
умений самостоятельной работы, поможет им на протяжении всего
периода обучения успешно решать учебные и научноисследовательские задачи.
Авторы данного методического пособия не ставили перед собой
цель охватить весь спектр СРС, поскольку методические рекомендации по выполнению инициативной СРС изложены в отдельных изданиях. Главная задача заключалась в том, чтобы нацелить студентов
на продуктивную деятельность в рамках выполнения обязательной
самостоятельной работы и помочь им сориентироваться в многообразии трактовок отечественной истории.
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