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Введение
Интерес к историческому прошлому нашего государства как к осознанному
факту возник в первой четверти 12 века. Тогда этот путь проделал монах КиевоПечерской лавры Нестор, который задал вопрос: «Откуда есть пошла русская земля и
кто начал в ней впервые княжить?» С этого вопроса и начинается познание истории
своей страны. Но чтобы стать наукой, потребовалось несколько столетий, чтобы
привести в систему знания о прошлом и увидеть закономерности развития
государства и народов. История – довольно молодая наука, ей всего около двухсот
лет. Поэтому мы, учителя, понимаем, что «поймать» ее жесткую основу вызывают
определенные трудности. В бытовой истории все очень просто. Рассказать историю,
это значит ответить на вопросы: что? где? когда и с кем это произошло?
В основе научных исторических знаний так же лежат фактические знания
событий. Но не каждый день истории является событием. Со-бытие – это
совокупность бытия целого народа, которое запомнилось всем и имело определенное
последствие. Факт-событие выражается в датах и терминах (понятиях), локализуется
в пространстве. Поэтому к успешному обучению истории предъявляются требования
по знанию дат, понятий и исторической карты. А так как все события расположены во
времени последовательно, то необходимо видеть и раскрывать их причинноследственные связи. Причины и последствия легче выделять, если знать, что вся
история состоит из определенных знаний о развитии общества и экономики,
внутренней и внешней политики, культуры.
В одном учебном году на изучение истории по учебному плану выделено 3
недельных погружений в историю: первое погружение по всеобщей истории и
два погружения по отечественной истории. В данном пособии представлен
изучаемый материал по отечественной истории.
Чтобы было легче ориентироваться во времени, ученые условно
разделили всю историю нашего государства на периоды:
1 период (или часть) – с конца XV века до конца XVIII века. В этот период
происходит важный процесс: образуется единое централизованное государство,
начало правления династии Романовых и расцвет Российской империи.
2 период – XIX век и начало XX-го века. Эпоха развития промышленного
переворота, становление индустриального общества.
3 период – с начала XX века до современности. Революционные процессы
начала века, правление коммунистических вождей и крах социализма,
становление современной российской государственности.
В 7-9 классах изучение истории охватывает первые два периода
отечественной истории и всемирную историю с конца XV века до начала XX-го
века.
Данное пособие ориентировано на изучение только отечественной
истории.
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В учебно-методическое пособие вошло несколько блоков: теоретический
материал, практический блок (тренажер для отработки знаний),
ориентировочные проверочные работы, прайс-лист для самоорганизации
учебной деятельности.
Успехов вам в познании истории!

МОДУЛЬ 1: «РОССИЯ С КОНЦА XV ДО НАЧАЛА XX В.:
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Погружение I. Внутренняя и внешняя политика России в XVI-XVIII вв.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
I. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ КОНЦА XV — XVIII ВЕКОВ.
Образование Российского централизованного государства.
Политическое объединение Руси завершилось при Иване III (1462— 1505) и его
сыне Василии III (1505—1533). Если к началу правления Ивана III территория
Московского княжества составляла 15 тыс. кв. миль, то ко второй трети XVI в. она
увеличилась на 40 тыс. кв. миль. В период правления Ивана III, умного, коварного,
жестокого политика, к Москве силой в 1478 г. была присоединена новгородская
земля. Как символ ликвидации новгородской вольности, вечевой колокол был отвезен
в Москву и у него вырван язык. В 1485 г. было покончено с Тверским княжеством. В
этом же году Иван III объявил себя «государем всея Руси».
Процесс централизации привел к усилению международного значения Русского
государства. Этому способствовал также брак Ивана III с племянницей последнего
византийского императора Софьей Палеолог, пользовавшейся высоким авторитетом у
монархов Западной Европы. От Византии Московской Руси в качестве герба перешел
двуглавый орел.
Русская Православная церковь оставалась верным идейным помощником
великокняжеской власти и видела в ней свою опору. Монах Филофей обосновал
происхождение русских князей от римского императора Августа и объявил их
наследниками римских и византийских правителей. Эта теория получила название
«Москва — третий Рим». Позицию сильной власти поддержали священнослужители в
лице Иосифа Волоцкого (иосифляне).
В конце 70-х гг. XV в. Иван III прекратил выплату дани Орде. В 1480 г. хан Ахмат
(«хан 12 морей и 70 гор!») с войском двинулся на Русь. Русские полки встретили его
на р. Угре. Неделю простояли две рати на ее берегах, не начиная битву. 11 ноября
1480 г. Ахмат отступил. Эта дата считается окончанием татаро-монгольского ига.
B 1497 г. был принят единый законодательный кодекс Руси — «Судебник». Его
статьи знаменовали собой начало юридического оформления крепостного права.
Крестьяне теперь могли перейти от одного владельца к другому только в
определенный период — за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября),
заплатив прежнему феодалу «пожилое» - плату за проживание на его земле.
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Сын Ивана III - Василий III ликвидировал независимость Пскова (1510) и Рязани
(1521). Во время регентства супруги Василия III - Елены Глинской была проведена
губная реформа и введена в оборот самая мелкая денежная единица копейка. На
рубеже веков у Литвы была отвоевана часть украинских, белорусских и русских
земель. К 1533 г. границы Руси в основном соответствовали ареалу проживания
великорусской народности. Кроме того, в состав единого государства вошли
территории, населенные мари, мордвой, удмуртами, коми и др. народностями.
Образование
Русского
централизованного
государства
ликвидировало
феодальные усобицы, способствовало развитию экономики и культуры. Однако
мощная неограниченная самодержавная власть, отсутствие ей противовесов,
ликвидация местных и личных вольностей вели к формированию монархии.
Россия в XVI веке.
Иван Грозный (1533-1584).
После смерти в 1533 г. Василия III великим князем был провозглашен его
трехлетний сын Иван IV (1533—1584). Регентшей стала его мать Елена Глинская.
После ее неожиданной смерти в 1538 г. у власти, сменяя друг круга, оказались
соперничавшие феодальные группировки. В условиях шаткого положения
великокняжеской власти требовалась мера, которая резко возвысила бы Ивана IV над
всей титулованной русской знатью и уравняла в положении с западноевропейскими
монархами. Такой мерой стало торжественное венчание Ивана IV на царство в январе
1547 г.
В своей политике проведения реформ молодой царь опирался на «Избранную
раду» — небольшой круг приближенных к нему лиц, в который входили
представитель служилых людей А.Ф. Адашев, митрополит Макарий, протопоп
Сильвестр, князья Андрей Курбский, Михаил Воротынский и др.
Начало преобразований Ивана IV связано с первым Земским собором
(совещательное собрание при царе), в заседаниях которого в 1549 г., приняли участие
члены Боярской думы, представители духовенства и служилых людей. Особое
значение в проведении реформ Ивана IV имели Судебник 1550 г. и Стоглавый собор
1551 г., (его постановления состояли из ста глав). Судебник ограничил власть
наместников, отменил податные льготы монастырям, сохранил норму Судебника
1497 г. по отношению к крестьянам о Юрьевом дне с некоторым увеличением
«пожилого». В 1550 г. было ограничено местничество, создано стрелецкое войско.
Дальнейшее развитие получила система органов государственной исполнительной
власти — приказов. В середине XVI в. существовало два десятка приказов, в том
числе Пушкарский, Стрелецкий, Посольский. В особое сословие были выделены
дворяне. Система кормлений была заменена общегосударственным налогом.
Церковный Стоглавый собор осудил пороки в среде священнослужителей, в том
числе церковное ростовщичество, и поставил под контроль царя церковное
землевладение.
Вскоре внутренняя политика Ивана IV круто изменилась. В 1560 г. «Избранная
рада» перестала существовать. Наиболее слабым звеном в цепи преобразований
Ивана Грозного была опричнина(1565—1572), отмеченная делением земель на
«опричные» и «земщину», жестокой репрессивной политикой.
Внешняя политика Ивана IV имела восточное и западное направления. Взятие в
1552 г. Казани, в 1556 г. — Астрахани, присоединение Башкирии (1552—1557 гг.), в
результате похода дружины Ермака (1581 г.) присоединено Сибирское ханство.
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Стремление России выйти к Балтийскому морю и приобрести земли на его побережье
привело к неудачной Ливонской войне (1558—1583). Первоначальный разгром
Россией Ливонского ордена сменился жестокими поражениями от Швеции и Речи
Посполитой. Россия вынуждена была отдать неприятелю крепости Нарва, Ям,
Копорье, Иван-город.
Царствование Ивана IV, как и его личность, нельзя оценить однозначно. Он
оставил в наследство ослабленную войной страну и неразрешенные внутренние
противоречия. При этом следует не забывать тех положительных начинаний в
первую половину царствования.

Россия при Борисе Годунове.
(1598 -1605 гг.)
После смерти Ивана IV на престол вступил его сын Федор (1584— 1598),
который из-за болезни был неспособен управлять страной. Фактическим правителем
государства стал брат жены царя Борис Годунов.
Правление Бориса Годунова делится на два этапа: в период регентства и период
царствования.
В период его регентства в России было учреждено патриаршество (1589).
Строились новые города: Самара, Саратов, Царицын, Уфа, Курск, Белгород и др.
Каменные крепости появились в Астрахани и Смоленске, новые укрепления в
Москве. С размахом велось строительство церквей. В 1597 г. был издан Указ об
«урочных летах», вводивший пятилетний срок сыска беглых крестьян. Этот закон
стал одним из этапов оформления крепостного права. Во внешней политике Годунову
удалось заключить 15-летнее перемирие с Польшей, выгодный мир со Швецией,
обеспечивший России выход к Балтийскому морю. В правление Годунова страна
восстанавливалась и отдыхала от ужасов опричнины.
После кончины бездетного Федора Ивановича Земский собор избрал Годунова
на царство (1598— 1605). Царствовал он также «умно и осторожно»: провел
амнистию, отменил недоимки по государственным налогам, заменил прямые налоги
косвенными, пытался бороться со взяточничеством, пьянством, «разбоям», раздавал
льготы служилым и посадским людям. При Годунове началось сближение России с
Западом. Иноземцев приглашали на службу, освобождали от налогов, предоставляли
право беспошлинной торговли. Царь хотел пригласить из европейских стран ученых и
создать в Москве школы и даже университет, однако встретил сопротивление
Православной церкви. Тем не менее, 18 московских дворян были отправлены в
Европу для обучения.
Против Годунова выступало высшее боярство, считая, что он не может быть
царем из-за недостаточно высокого происхождения.
Крестьянство было недовольно дальнейшим процессом закрепощения.
Церковь настороженно относилась к контактам с «латинскими еретиками».
Социальная ситуация в стране резко обострилась в связи с сильнейшим голодом
1601—1603 гг., во время которого «вымерла треть царства Московского». Многие
районы оказались охвачены волнениями. Летом 1603 г. бунтующие крестьяне и
беглые холопы, возглавляемые атаманом Хлопко, подошли к Москве. Они были
разбиты, но волнения не утихали.
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В этой обстановке появился самозванец, выдававший себя за «чудом спасшегося
царевича Дмитрия» (Дмитрий — сын Ивана IV и Марии Нагой погиб при
невыясненных обстоятельствах в 1591 г.). Молва возлагала ответственность за это на
Годунова. По мнению большинства историков, Лжедмитрием был беглый монах
Григорий Отрепьев. Он появился в Польше, где получил поддержку некоторых
польских феодалов и католической церкви. Осенью 1604 г. небольшое войско
самозванца перешло границу России. Оно было поддержано казаками, низшими
слоями населения, частью служилых людей, быстро разрасталось, одерживая победы
над царскими отрядами, продвигалось к Москве.
Положение осложнилось внезапной смертью Годунова в апреле 1605 г.
Смутное время
(1598-1613 гг.)
Наступило Смутное время, определяемое историками как национальный,
социальный и политический (династический) кризис. Отдельные его признаки
проявились уже в царствование Б. Годунова. Но критическое положение в стране
наступило позже, когда социальная борьба низших сословий переплелась с борьбой
за власть и интервенцией (вторжением иноземцев).
20 июня 1605 г. Лжедмитрий I торжественно вступил в Москву. Сын Бориса
Годунова Федор и его мать были убиты. Династия Годуновых прервалась.
Лжедмитрий I своим пренебрежением к русским обычаям, демонстративной
дружбой с польской шляхтой и независимостью поведения очень скоро вызвал
недовольство бояр. В Кремле зрел заговор во главе с Василием Шуйским. 17 мая 1606
г. толпы народа ворвались в Кремль. Лжедмитрий I был убит, его труп выставили на
Красной площади на поругание. Хозяевами в Кремле стали бояре. На Красной
площади, по сценарию бояр «выкрикнули» имя Василия Шуйского (1606—1610).
Всходя на престол, он дал крестоцеловальную запись о том, что не будет править
единолично.
За время правления нового царя положение страны еще больше дестабилизировалось. В 1607 г. он провел закон (Уложение), на основании которого
увеличивался срок сыска беглых крестьян до 15 лет. Ответом на эту меру явилась
новая крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова.
Обстановка усугубилась появлением нового самозванца, Лжедмитрия II. В июне
1608 г. он подошел к Москве, не сумев овладеть столицей, стал лагерем в селе
Тушино, за что впоследствии получил прозвище «тушинского вора». Лжедмитрий II,
преследуемый царским войском во главе с талантливым полководцем М.В.
Скопиным-Шуйским бежал и вскоре был убит в Калуге.
Ситуация еще более усложнилась начавшейся польской и шведской
интервенцией. Войска Сигизмунда III перешли границу и осадили Смоленск,
двинулись на Москву, шведы - на Новгородскую землю. В этой обстановке вновь
разразился кризис власти. Московские бояре и дворяне свергли Шуйского и власть
перешла к боярскому правительству («семибоярщине»). Это правительство встало на
путь национальной измены, согласившись открыть полякам Кремль и избрать
русским царем королевича Владислава. Но судьбу государства решил народ.
С 1611 г. началось общенациональное сопротивление. В Рязани сформировалось
первое ополчение во главе с дворянином Прокопием Ляпуновым, но оно скоро
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распалось. Второе ополчение из Нижнего Новгорода во главе с земским старостой
Кузьмой Мининым и князем Д. М. Пожарским в августе 1612 г. подошло к Москве и
осадило ее. В октябре 1612 г. польский гарнизон сдал Кремль. Москва была
полностью освобождена от интервентов.
В Москве разгорелась настоящая предвыборная борьба между кандидатами на
царский престол. На трон претендовали: Д. Пожарский, В. Голицын, и даже
иностранные претенденты в лице польского королевича Владислав (сына Сигизмунда
III) и шведского королевича Карла Филиппа, сына Карла IX .
В 1613 г. собрался Земский собор для избрания на престол законного царя. Им
стал 16-летний Михаил Федорович Романов, первый представитель новой династии.
Это событие знаменовало конец Смутного времени.
Политическое развитие России в XVII в.
Правление Алексея Михайловича (1645—1676)
С избранием царя Михаила Романова (1613—1645) были восстановлены Боярская
дума и Земские соборы - высшие выборные представительные органы от земель и
сословий, в которые призывались должностные лица центрального и местного
управления. Земские соборы рассматривали финансовые, внешнеполитические,
военные (о сборе ратных людей) вопросы. Между царской властью и сословным
представительством установилось политическое равновесие. В первые годы
царствования Алексея Михайловича (1645—1676) большое влияние на него в
политических делах оказывали Боярская дума и приближенные царя — боярин Б. И.
Морозов и патриарх Никон. Постепенно их влияние слабело.
Важным событием, усилившим царскую власть, явилось принятие Земским
собором 1648— 1649гг. общероссийского закона — Соборного Уложения. Оно
отразило реакцию верхов на народные восстания в Ельце (1646), Томске, Москве
(1648). «Бунташное» время требовало сильной власти. В двух главах Уложения
говорилось о неприкосновенности царской особы. Понятия государь и государство
сливались. Закон обязывал всех следить друг за другом и доносить властям и самому
царю о злом умысле или заговоре против него. За выступления против религии и
государственной власти полагалась смертная казнь. В политическом сознании людей
укреплялась мысль о божественном происхождении царской власти. Получало
дальнейшее утверждение крепостное право — крестьяне «с родом и племенем»
навечно закреплялись за помещиком.
При Алексее Михайловиче обострились взаимоотношения государства и
церковной иерархии. В 1653 г. патриарх Никон начал церковную реформу с целью
унификации церковных обрядов. В число противников реформы влились широкие
общественные слои. Непримиримыми противниками реформы были протопопы
Аввакум и Даниил. В 1655 г. Собор Русской Православной церкви проклял
сторонников двоеперстия. Церковный раскол, порожденный реформой Никона,
приобрел характер социального и духовно-нравственного протеста. Раскольники, или
старообрядцы, жестоко преследовались правительством и официальной церковью. Но
и сам патриарх Никон стал жертвой царской немилости. На соборе 1665—1667 гг. он
был обвинен в том, что возвысил духовную власть над светской, был осужден и
сослан в Ферапонтов монастырь. Православная церковь, таким образом, не стала
противовесом растущему абсолютизму.
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В царствование Алексея Михайловича выросло число приказов. Значимость
сохраняли Тайный, Поместный, Разрядный, Посольский и Приказ большой казны. С
присоединением новых территорий появляются и новые приказы, например,
Сибирский. На местах правительство назначало воевод. Они содержались местным
населением. Воеводское управление заменило прежнее, земское. Царская
администрация формировалась из среды дворянства, политический вес которого при
Алексее Михайловиче значительно вырос.
«Откликом» на усиление правления «верхов» явилось казацко-крестьянское
движение под предводительством Степана Разина (1670-1671 гг.). Несмотря на
огромный размах и включенность народа, царское правительство выводов не сделало
и еще более усилило крепостничество.
К концу царствования Алексея Михайловича процессы централизации
российского государства практически завершились.
Внешняя политика России в XVII в.
Для русской внешней политики XVII в. были характерны три направления:
западное, южное, восточное.
В результате событий начала века Россия по Столбовскому мирному договору
1617 г. со Швецией потеряла выход к Балтийскому морю. В 1618 г. с Речью
Посполитой было заключено Деулинское перемирие, по которому за ней оставались
Смоленская, Черниговская и ряд других земель.
В 1632— 1634 гг. Россия вела с Польшей неудачную для себя войну за Смоленск.
Правда, по Поляновскому мирному договору, положившему конец этой войне, поляки
отказались от претензий на русский престол.
С 1647 г. на Украине развернулась борьба за освобождение от польского
владычества под предводительством Б. Хмельницкого. Самостоятельно добиться
независимости Украина не могла. Б. Хмельницкий обратился к русскому
правительству с просьбой принять Украину в русское подданство. В 1653 г. Земский
собор, ставший последним в истории России, удовлетворил эту просьбу. В январе
1654 г. Великая Рада — украинский представительный орган, — собравшись в г.
Переяславле, одобрила вхождение Украины в состав Русского государства на правах
автономии: право избирать гетмана, иметь свой суд. Воссоединение Украины с
Россией повлекло за собой изнурительную войну с Польшей (1654— 1667). После
«Вечного мира» России и Польши (1686 г.) Левобережная Украина и Киев
закрепились за Русским государством. Правобережная Украина осталась под властью
Польши.
Для южного направления русской внешней политики была характерна борьба с
Турцией. В 1637 г донские казаки по собственной инициативе захватили турецкую
крепость Азов и предложили русскому правительству принять Азов в состав России.
Но для войны с Турцией еще не наступило время, и после пятилетнего «сидения»
(обороны) Азов был ей возвращен.
Раздел Украины побудил Турцию усилить на неё свое влияние. Это вызвало
русско-турецкие войны 1676—1681 гг. и 1686— 1699 гг. Центральными событиями
русско-турецкой войны были Азовские походы Петра I (1695—1696). По
заключенному в 1700 г. перемирию Россия получила Азов и часть Азовского моря.
На Востоке шла интенсивная колонизация Сибири Россией. Там строились
города-остроги. В 1619 г. был основан Енисейский острог, в 1628 г. — Красноярский,
в 1631 г. — Братский, в 1632 г. — Якутский. Уже в 1639 г. русские казаки вышли к
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Тихому океану. Большой вклад в освоении Сибири внесли Е.П. Хабаров (16491653гг.), В. Поярков (1643-1646 гг.), С. Дежнев (1648-1649 гг.)
В начале 50-х гг. у России складывались торговые отношения с Китаем. Между
странами произошел обмен посольствами. В 1689 г. был заключен Нерчинский
договор — первый в истории этих государств, установивший примерную границу
между странами и определивший условия торговых и дипломатических отношений.
Таким образом, в XVII веке вследствие резкого расширения территории начался
процесс продвижения великорусского этноса из центра на окраины по огромным
неосвоенным пространствам страны.

«Бунташный век».
Казацко-крестьянское движение под предводительством Cтепана Разина.
В историю России XVII век вошел под названием «бунташного». Первая
половина века отмечена Смутным временем, крестьянской войной под
предводительством Ивана Болотникова (1606-1607), протестом раскольников после
Никоновской реформы (1653-1655). Середина и вторая половина века отмечены
серией городских восстаний, соляным (1648) и медным (1662) бунтами, крестьянской
войной под предводительством С. Разина (1670-1671).
В середине XVII в. рост недовольства народных масс своим положением был
связан с окончательным оформлением системы крепостной зависимости. Соборное
Уложение 1649 г. завершило юридическое оформление системы крепостного права в
России. Окончательно устанавливается прикрепление крестьян к земле, отменяются
«урочные лета» для сыска и возврата беглых крестьян, устанавливается
наследственность владения крепостными и право землевладельца распоряжаться их
имуществом. Ответом на политику правительства было бегство крестьян на окраины
страны: Дон, Яик, в Нижнее Поволжье, на Урал и в Сибирь.
Активизируется городское население. За 20 лет (с 1630 по 1650) восстания
прошли в 30 городах: Москве, Новгороде, Воронеже, Курске, Владимире, Пскове и
др. городах. Восстание в Москве 1648 г. Вошло в историю как «соляной бунт», оно
было вызвано тяжестью новых налогов и платежей, установленных правительством
царя Алексея Михайловича. Восставшие требовали ослабить налоги и ограничить
произвол царской администрации. После отказа царя удовлетворить требования
горожан они начали громить купеческие и боярские дома. Было убито несколько
крупных сановников. Алексей Михайлович вынужден был выслать боярина Б. И.
Морозова, возглавлявшего правительство, из Москвы, чтобы спасти его от
восставших. С помощью стрельцов восстание в Москве удалось подавить. Также
поражением закончился и «Медный бунт» в Москве (1662), вызванный заменой
серебряных денег медными.
С весны 1670 г. началось казацко-крестьянское движение, во главе которого
стоял Степан Разин. Ее отличал широкий состав участников: крепостные крестьяне,
казачество, посадское население, мелкие служилые люди, бурлаки и др. Наряду с
русскими и украинцами в новом походе Разина на Волгу участвовали многие
представители народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва. В «прелестных
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письмах» Разина содержались требования восставших истреблять воевод, бояр,
дворян, приказных людей. Восставшим была присуща наивная вера в доброго царя.
Первый период войны был отмечен успехами войска Разина. Весной 1670 г. ему
удалось овладеть Царицыном, Астраханью, после чего двинулись вверх по Волге. Им
сдались Саратов и Самара. Наивысшего размаха война, начатая Разиным, достигла во
время осады Симбирска осенью 1670 г., в ней участвовало 20-тысячное войско
восставших. Это событие заставило царя Алексея Михайловича принять срочные
меры. На подавление восстания была брошена 30-тысячная армия. Войско Разина
было разбито, сам он был схвачен и казнен в Москве.
Оценка средневековых крестьянских волнений неоднозначна. С одной стороны,
в нем участвовали люди, страдающие в условиях крепостничества и стремившиеся
ответить на ущемление своих прав. С другой стороны, их приход к власти в случае
победы, привел бы к откату государства лет на сто назад. Исторический опыт
показывает: за свои права нужно бороться, никто никогда готовых прав не выдает.
Россия накануне петровских преобразований.
К концу XVII века Россия заметно отставала от европейских стран в
техническом, военном и культурном отношениях. В городах Западной Европы кипела
бурная хозяйственная жизнь, было уже широко развито мануфактурное производство,
на верфях строились океанские суда. Отечественное же производство пока не могло
обеспечить даже войско: русского оружия не хватало, и его привозили из-за границы.
Церковное обучение не могло готовить необходимых специалистов, а светское
образование отсутствовало.
В русском политическом сознании постепенно зрела мысль о необходимости
изменения государственного порядка в центре и на местах, создания регулярной
армии и флота. Сторонники реформ появились в допетровской России. Среди них
наиболее известны два политических деятеля — Афанасий Лаврентьевич ОрдинНащокин и Василий Васильевич Голицын.
Первый из них был при Алексее Михайловиче главой Посольского приказа с
1667 г. Его деятельность затрагивала многие стороны государственной жизни.
Нащокин создал по образцу Запада городское управление на выборной основе: оно
управляло земской избой (вместо «кормившегося» в городах и уездах воеводы) и
занималось торговыми и мелкими судебными делами. Нащокин предлагал всем
торговым людям среднего и малого достатка объединяться в компании «по своим
промыслам», чтобы противостоять богатым купцам. Он ввел беспошлинный торг с
иностранцами два раза в году в продолжение двух недель зимой и весной. Принцип
свободной торговли отражен в Новоторговом уставе 1667 г., принятом по его
инициативе. Он выступал за тесные, но разумные контакты с Западной Европой.
Наладилась почтовая связь с Европой, новости отражались в рукописной газете для
царя — «Курантах».
Важную роль в развитии Русского государства Нащокин видел в усилении
связей со странами Востока. Торговые люди из России были направлены Посольским
приказом Нащокина в Бухару, Китай, Персию.
Боярская знать сопротивлялась начинаниям Нащокина. У него было много
врагов в окружении царя. В результате придворных интриг Нащокин получил
отставку и удалился в Крыпецкий монастырь.
Другой реформатор — В. В. Голицын — также выступал за сближение с
Западом, за просвещение русского общества, проведение реформ в управлении. Его
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положение было еще менее прочным. Как политик Голицын выдвинулся при царевне
Софье, которая после кончины отца — царя Алексея Михайловича (1645—1676) и
брата Федора Алексеевича (1676—1682) - стала с 1682 г. регентшей при двух
малолетних братьях - царях Иване и Петре. В это время шла борьба за власть между
двумя семейными кланами — Милославскими (родственниками первой жены
Алексея Михайловича) и Нарышкиными (родственниками второй).
Россия оказалась политически неготовой к преобразованиям, необходимым
условием которых являются не только потребности общественно-экономического
развития, но и сильная, устремленная к реформам, власть. Ее олицетворением стал с
1696 г. царь Петр I.

Внешняя политика России в конце XVII—первой четверти XVIII в.
Северная война (1700—1721 гг.)
В конце 80-х гг. XVII в. внешняя политика России была ориентирована на
решение восточной проблемы. На южной границе государства интересы России
сталкивались с Крымским ханством и Турцией. В правление царевны Софьи русская
армия под командованием князя В. В. Голицына в 1687 и 1689 гг. совершила два
похода в Крым, но они окончились неудачей.
В 1695 г. Петр организовал свой первый поход на Азов, турецкую крепость в
устье Дона. Из-за отсутствия флота и слабой инженерной подготовки. поход не
принес победы. В результате летнего 1696 г. похода на Азов крепость была взята и по
мирному договору с Турцией 1700 г. отошла к России. Для борьбы с Турцией Россия
искала союзников в Европе. С этой целью в 1697 г. из Москвы в Европу отправилось
Великое посольство, во время которого Россия нашла союзников в лице Польши и
Дании против северного соседа — Швеции и произошла смена курса: от борьбы за
выход к Черному морю строятся планы за обладание Балтикой.
В августе 1700 г. началась Северная война (1700—1721). Союзники России
терпели серьезное поражение от армии Карла XII. Русское войско увязло в
длительной осаде Нарвы, поражение стало для Петра сигналом к реформам. В
короткий срок он мобилизовал силы страны для создания регулярной армии и с 1702
г. военная инициатива перешла к России. На побережье Финского залива русские
войска овладели Нотебургом. В 1703 в устье Невы Петр заложил Санкт-Петербург (с
1713г.-столица России). В1704 г. была взята Нарва. Но Карл XII, надеясь на
поддержку гетмана Украины Ивана Мазепы, привел свои войска на Украину. 27 июня
началась Полтавская битва. Она завершилась полной победой русских войск. В 1710
г. Русские войска взяли Ригу, Ревель, Динабург (Двинск).
В конце 1710 г. Турция объявила войну России. Решающая схватка в районе р.
Прут закончилась поражением русских войск. По договору 1711г. Азов возвращался
Турции. Мир с Турцией тем не менее позволил России сосредоточить силы для
завершения войны со Швецией. После крупных побед русского флота у мыса Гангут
(1714) и острова Гренгам (1720) Швеция вынуждена была в 1721 г. в Ништадте
подписать договор, по которому Россия получала прибалтийские земли по финскому
побережью — Лифляндию и Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии, города
Выборг и Кексгольм. Финляндия по договору оставалась у Швеции.
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Несмотря на изнурительную Северную войну, Петр I предпринял новый поход к
берегам Каспийского моря. Отряд князя Бековича-Черкасского был послан в Хиву в
1716—1717 гг. В 1722— 1723 гг. Россия вела войну с Ираном за Каспий. В
Петербурге был подписан мир, по которому Россия получила города Дербент, Баку и
другие земли западной и южной части Прикаспия.
Главным итогом внешней политики России первой четверти XVIII в. стали ее
военные успехи. Россия не только получила земли в Прибалтике и на Каспии, но и
существенно расширила хозяйственные и культурные связи с Западом и Востоком.
Возрос ее международный авторитет.

Реформы Петра Великого.
Создание сильного государства требовало реорганизации всей системы
управления, новой финансовой и военной политики, преобразований в области
экономики, просвещения и культуры.
Важным звеном в этом направлении явилась реформа государственного
аппарата. В 1711 г. был образован Сенат, вместо приказов с 1718 г. сформировалось
12 коллегий. Порядок работы коллегий, служебные обязанности чиновников
определялись Генеральным регламентом (1722).
В 1721 г. был образован Святейший Синод. Патриаршество отменялось. Церковь
подчинялась государству. Петр создал мощный сыскной и репрессивный аппарат. В
1718 г. была учреждена Тайная канцелярия, ведавшая расследованием
государственных преступлений, в 1722 — должность генерал-прокурора.
Одновременно над государственными учреждениями был установлен тайный
контроль фискалов.
Менялось областное управление. В 1708 г. Россия была разделена на 8, позднее
на 11 губерний. В руках губернаторов сосредоточивалась гражданская и военная
власть. В городах создавались магистраты, при них учреждалась полиция.
Инструментом бюрократической системы стала «Табель о рангах» (1722). Она
заменила прежний принцип продвижения по службе по родовитости принципом
выслуги. Устанавливались 14 служебных рангов для военной, гражданской и
придворной службы. Начиная с низшего - 14 ранга, незнатный человек мог
достигнуть самого высшего ранга. С восьмого ранга чиновники недворяне получали
личное дворянство. В 1721 г. Сенат «преподнес» Петру звание Великий, титул
императора. Петр I обладал абсолютной властью в империи.
К концу XVII в. насчитывалось два десятка мануфактур, к 1725 г. их было уже
около 200. Государство поощряло и содействовало созданию мануфактур частными
лицами. Н. Демидов основал уральские металлургические заводы, где использовался
вольнонаемный труд. В 1721 г. лицам недворянского происхождения разрешалось
покупать крестьян к заводам, они становились собственностью предприятия
(посессионные рабочие).
В 1708 г. Петр заменил подворное обложение крестьян подушной податью. Это
увеличило поступление денег в казну, но отяготило жизнь податного населения. Было
введено также много косвенных налогов на соль, табак, бороду, дубовые гробы, бани.
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Военная реформа привела к созданию на основе рекрутской повинности
постоянной армии. Солдаты из крепостных и их дети становились свободными. Были
сформированы гвардейские полки - Преображенский, Семеновский. Создан военный
флот. К 1725 г. численность русской армии составляла 318 тыс. человек. В
сухопутных войсках и на флоте действовали Уставы — Воинский и Морской. Все
дворяне были обязаны нести военную службу и пройти обучение.
Реформы Петра преобразовали страну. Проведение реформ завершилось
созданием национальной мануфактурной промышленности, нового государственного
аппарата, военно-морского флота и регулярной армии изменился быт дворянства,
распространялось просвещение.

Россия в середине XVIII в.
Эпоха «Дворцовых переворотов».
После смерти Петра в январе 1725 г. действовал введенный им Указ о наследии
престола (1722), по которому царь назначал преемника. Но Петр не успел это сделать.
Началась борьба за власть между старой аристократией, выдвигавшей кандидатуру
сына царевича Алексея - юного Петра (внука царя), и новой — во главе с А.Д.
Меншиковым, который стремился передать трон супруге Петра Великого Екатерине. Исход борьбы решила гвардия, поддержавшая императрицу. При
Екатерине I (1725—1727) фактическая власть находилась в руках Меншикова. Сенат
утратил прежнее значение, был сформирован новый орган Верховный тайный совет.
После кончины Екатерины I царем стал Петр II (1727—1730). За годы его
правления изменилось соотношение сил — Меншиков был выслан из СанктПетербурга в г.Березов.
Верховный тайный совет оказался в руках старой
аристократии во главе с князьями Голицыными и Долгорукими. «Верховники» после
неожиданной смерти юного Петра II пригласили на трон племянницу Петра I —
курляндскую герцогиню Анну Иоанновну на условиях ограничения ее власти в пользу
Верховного тайного совета. Самодержавие могло быть заменено дворянской
олигархией, но Анна Ивановна порвала «кондиции», распустила Верховный тайный
совет, восстановила Сенат. В ее правление (1730— 1740) власть находилась в руках
фаворита Э. Бирона, вице-канцлера А. Остермана и так называемой «немецкой
партии». По словам историка В.О. Ключевского «Немцы посыпались в Россию,
точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на
самые доходные места в управлении».
В октябре 1740 г. власть перешла к Бирону, ставшему регентом при
трехмесячном царе Иване VI Антоновиче (1740—1741), которого Анна Ивановна
назначила незадолго до своей смерти наследником престола. Младенец-царь был
сыном племянницы Анны Ивановны — Анны Леопольдовны. Но Бирон не смог
удержаться у власти. А царь-младенец вместе с родителями был упрятан в темницу.
Гвардия возвела на трон дочь Петра Великого — Елизавету(1741 — 1761/62). В
ее правление было покончено с пронемецким режимом. Влиятельными лицами при
дворе были фавориты А.Г. Разумовский и И.И. Шувалов. Улучшилось положение
дворян. Дворянам заменили бессрочную службу 25-летней. Они могли записывать
детей в полки с рождения, чтобы миновать низшие солдатские чины. Государство
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поддержало дворян учреждением в 1754 г. Дворянского заемного банка, который
выдавал им ссуды под залог имений, была снижена подушная подать и прощены
недоимки. Важнейшими реформами Елизаветы Петровны были ликвидация
внутренних таможен (1754) и отмена смертной казни (1756). В середине XVIII в.
увеличилось число частных заводов по сравнению с казенными. С 1748 г. богатым
крестьянам разрешалось записываться в купечество. Сословные различия
становились все менее устойчивыми.
К середине XVIII в. Российская империя достигла политической стабильности.
Был очевиден подъем ее экономики, который, с одной стороны, обеспечивался
усилением крепостничества, а с другой, поощрением свободной торговли, частных
капиталов, привлечением наемного труда.
Дворцовые перевороты не оказали влияние на общее развитие России, они лишь
коснулись верхушки власти.
Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
Воцарение Екатерины II (1762—1796) произошло в результате нового дворцового
переворота, в результате которого был отстранен от власти ее супруг Петр III (1761
— 1762). Вступив на престол, Екатерина стремилась упрочить свое положение
раздачей земель и титулов участникам заговора, серьезными уступками интересам
дворянства. В 1765 г. было подтверждено право помещиков ссылать своих крестьян
на каторгу, в 1767 г. принят закон, запрещавший крестьянам жаловаться на
помещика. В 1766 г. начато генеральное межевание, при котором дворянские
владения округлялись за счет крестьянских.
Между тем в политике государыни просматривались и нетрадиционные для
российского самодержавия черты. В 1767 г. она созвала Уложенную комиссию для
выработки нового закона страны — Уложения. В проекте («Наказе») излагались
принципы свободы собственности, свободы слова, гарантии гражданских прав при
сохранении самодержавной власти. Проект обсуждался депутатами комиссии, самым
острым вопросом оказался крестьянский. В 1768 г. под предлогом русско-турецкой
войны Комиссии была распущена.
Вскоре самодержавие Екатерины II столкнулось с мощным народным
протестом, пугачевским бунтом (1773—1775). Реакцией власти на это событие
явилось «Учреждение для управления губерний» (1775). Их стало 50, губернатор
назначался сверху. В то же время этот закон, учитывая просьбы дворян, разделял
административные и судебные функции на местах. Судебными инстанциями
становились теперь в губерниях Палаты уголовного и гражданского суда. Верховный
земский суд и Совестный суд, в уездах — Нижний земский суд. При этом некоторые
должности являлись выборными. В 1785 г. принципы управления были развиты в
двух законах - «Жалованной грамоте городам» и «Жалованной грамоте
дворянству». За дворянством закреплялись привилегии неподатного сословия,
«вольность и свобода» (от телесных наказаний, во владении крепостными,
преимущества в торговле). Дворянин мог «просить увольнения от службы», в
губерниях разрешалось образовывать дворянское собрание с правом обращения в
высшие инстанции. На цензовой основе (возраст, имущество, место жительства)
горожане могли выбирать органы самоуправления — городские думы.
Большое значение для развития просвещения и культуры имел Указ 1783 г. о
«вольном книгопечатании». В 1786 г. был утвержден «Устав народным училищам»,
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целью которого было создание в каждом губернском городе всесословных
четырехклассных учебных заведений. В покровительстве свободной торговле,
различным «рукоделиям», в поощрении науки, просвещения, культуры проявлялась
идеология политики «просвещенного абсолютизма».
Но в конце царствования Екатерина II отступила от принципов «просвещенного
абсолютизма». Французская революция внушала ей страх. В 1790 г. была введена
цензура светских книг, началось преследование русских просветителей. Вместе с тем,
реформы 1785—1786 гг. рассматриваются большинством историков как
прогрессивные.
В концепции просвещённого абсолютизма, главной идеей является
понимание монарха собственной ответственности за всех подданных, без
исключения для каких-то сословий или классов. Идеи просвещенного
абсолютизма гибко использовали лозунги просветителей и социальную
демагогию, но стояли на страже сохранения прежних порядков, то есть
послужили одним из этапов эволюции монархии
Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева стала самой мошной и
продолжительной. Предводитель восставших - Емельян Иванович Пугачев родился в
станице Зимовейской на Дону в семье бедных казаков. С 17 лет он был участником
Семилетней и русско-турецких войн, получил младший офицерский чин хорунжего за
храбрость в боях. Пугачев не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых
казаков, за что и был арестован властями.
В 1773 г. Пугачев бежал из казанской тюрьмы. Вскоре он появился около
Яицкого городка и назвался императором Петром III.
Крестьянская война 1773-1775 г. условно разделяется на три этапа.
Первый этап крестьянской войны (октябрь — декабрь 1773 г.). 17 октября 1773
г. отряд из 80 яицких казаков во главе с Е.И. Пугачевым двинулся на Яицкий городок.
В этот же день появился манифест новоявленного «царя» о жаловании казаков
землями и лугами, беспошлинной рыбной ловлей, денежным жалованьем,
бесплатным провиантом, порохом и свинцом. Несмотря на то, что Яицкий городок
Пугачеву взять штурмом не удалось, он захватил большое число крепостей между
Яицким городком и Оренбургом, к армии восставших присоединилась большая часть
их гарнизонов, формировались полки из башкир, татар, калмыков. В начале октября
Пугачев осадил Оренбург. Численность его армии достигла 30—50 тыс. человек.
Была создана Военная коллегия, армия была разделена на полки и сотни. Однако
организованности выступлений мешали постоянные изменения в ее составе и
несогласованность действий восставших. В конце 1773 г. царские войска во главе с
генералом А.И. Бибиковым нанесли поражение Пугачеву под Оренбургом и
заставили его отступить.
Второй этап крестьянской войны (январь — июнь 1774 г.). В начале 1774 г.
отряд Пугачева, в котором осталось около 500 человек, отошел в горнозаводской
район Урала. На этом этапе состав армии изменился. Поскольку основная часть
казачества осталась на Яике, то большинство армии восставших составляли теперь
народы Приуралья и приписанные к заводам крестьяне. К Пугачеву присоединились
башкирские отряды во главе с Салаватом Юлаевым.
Третий этап крестьянской войны (июль 1774—январь 1775). В начале июля 1774
г. армия Пугачева в составе 20 тыс. человек подступила к Казани и почти захватила
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ее. Регулярные войска с трудом удерживали только Казанский Кремль. Исход боя
решили подошедшие к Казани правительственные войска под командованием
полковника Михельсона. Ожесточенное сражение закончилось поражением
восставших. Пугачев, преследуемый отрядом Михельсона, был вынужден отступить
на юг, стремясь пробиться к Дону. Силы восставших и царского правительства были
слишком неравными. Стихийный характер крестьянского движения и разобщенность
действий восставших обрекли их на поражение. Вблизи Царицына Пугачева настигли
правительственные войска, отряд его был разбит, а сам он был схвачен и казнен в
Москве в январе 1775 г.
Крестьянская война ускорила процесс консолидации дворянского лагеря.
Откликом на неё стало вытравливание названия яицких казаков и переименования
р.Яик в Урал. Для улучшения внутреннего спокойствия в стране было увеличено
количество губерний.
Внешняя политика России во 2-й половине XVIII в.
Основными направлениями во внешней политике России во 2-й половине XVIII
в. были южное и западное. Первое из них определялось борьбой страны за выход к
Черному морю, но это неизбежно вело к войне с Турцией, которая стремилась
расширить свои владения в Причерноморье и на Кавказе. Интересы двух стран
сталкивались и в Польше. В 1768 г. Турция объявила войну России. В 1770 г. русские
войска под командованием П.А. Румянцева разгромили превосходящие силы
турецкой армии на р.Ларга и Кагул. В этом же году в Чесменском бою русский флот
уничтожил турецкий. В 1771 г. русская армия заняла Крым. После военных успехов
1772 г. П.А. Румянцева на Дунае и А.В. Суворова на Балканах, Турция в 1774 г.
подписала с Россией Кючук-Кайнарджийский мир. Россия получила свободный
выход в Черное море, проход для своего торгового флота через проливы Босфор и
Дарданеллы. Была признана независимость Крымского ханства. В 1783 г. Крым был
присоединен к России, в этом же году под ее протекторат по Георгиевскому
трактату перешла Грузия. Это привело к новой русско-турецкой войне (1787—
1791). Одержав победы у Фокшан и под Рымником (1789), взяв Измаил (А.В.
Суворов, 1791) и разгромив турецкий флот у мыса Калиакрия (Ф. Ф. Ушаков, 1791),
Россия по Ясскому мирному договору (1792) подтвердила присоединение Крыма,
получила ряд новых земель между Южным Бугом и Днестром. В результате
длительных войн с Турцией Россия утвердилась на побережье Черного моря.
Из-за обострения англо-французского колониального соперничества, в середине
50-х гг. XVIII в. в Европе возникли две коалиции. Австрия, Франция, Россия,
Испания, Швеция, Саксония, с одной стороны, и Великобритания, Пруссия,
Португалия - с другой. Между ними разразилась Семилетняя война (1756-1763).
Успехи русского оружия (победа под Кунерсдорфом и взятие Берлина) были
обесценены выходом страны из войны в 1762 г. после прихода к власти Петра III.
Однако, благодаря военным успехам русской армии, резко вырос военный и
международный престиж России.
Эпицентром европейской политики стала Польша. В 1764 г. Екатерина II
добилась избрания польским королем своего бывшего фаворита С. Понятовского. В
1768 г. Россия фактически установила над Польшей протекторат. В польские дела
вмешались Австрия, Пруссия, Турция. Все это привело к разделам Польши. В 1772 г.
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к России отошла восточная Белоруссия; в 1793 г. Правобережная Украина и
центральная Белоруссия. После подавления в 1794 г. польского национальноосвободительного восстания под руководством Тадеуша Костюшко, произошел
третий раздел страны, по которому России достались Западная Белоруссия, Литва,
Курляндия. Польское государство прекратило свое существование.
Россия активно выступала против революционной Франции. Россия поддержала
антифранцузскую коалицию, руководителем которой была Англия. Французские
войска были разбиты (взятие в 1798 г. русским флотом крепости Корфу, походы А. В.
Суворова в Италии и Швейцарии в 1798—1799 гг., в частности, его знаменитый
переход через Альпы).
В результате всех событий во внешней политике второй половины XVIII века
международный престиж России был достаточно высок и устойчив.

Россия в царствование Павла I (1796-1801).
Павел I занял императорский трон в 42 года. Природная нервозность и
подозрительность отразились на его политике. Он жестко регламентировал частную
жизнь общества от костюмов до времяпрепровождения; запретил широкие шляпы и
отложные воротники, бакенбарды, праздники в ночное время. Опасаясь всякой
оппозиции, Павел I в 1799 г. ограничил дворянские привилегии и упразднил
губернские собрания дворян. Поклонник прусских порядков, Павел главное внимание
сосредоточил на армии, парадах и смотрах. Он ввел новую форму времени Фридриха
II для офицеров и солдат. Недовольные увольнялись. Из высших чинов были уволены
7 фельдмаршалов и более 300 генералов. Многим все это представлялось
наступлением «царства ужаса».
В то же время Павел наказывал офицеров за рукоприкладство в отношении
солдат и за использование их в качестве домашних слуг. Нижним чинам было
разрешено жаловаться на высших. Создавались военные школы для солдатских
детей-сирот. Отличившиеся на службе солдаты получали от императора льготу увольнение до окончания срока (тогда 25 лет), по 100 рублей «на обзаведение» и
земельный надел в 15 десятин в Поволжье.
Были проведены законы, касающиеся положения крестьян. Указ 1797 г.
рекомендовал помещикам «ни под каким видом» не принуждать крестьян работать в
воскресные дни и ограничить срок барщины тремя днями в неделю. Запрещалась
продажа крепостных без земли. Вместе с тем Павел ввел закон (1796), которым
подтверждался запрет на самовольный переход крестьян «с места на место». Был
установлен штраф в 50 руб. за прием беглых помещиками. Продолжалась широкая
раздача государственных крестьян дворянам. За 4 года царствования он раздал около
500 тыс. крестьян (Екатериной за 34 года было роздано 850 тыс. человек). Попрежнему запрещались жалобы на помещиков.
Наперекор матери, Павел выпустил на свободу екатерининских узников —
Тадеуша Костюшко, предводителя польского восстания, просветителя Н.И. Новикова,
вернул из ссылки А.Н. Радищева. Император заботился об образовании, благодаря
чему были открыты новые учебные заведения (военные училища для сирот, духовные
семинарии, Екатерининский институт, коммерческие училища).
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Важным решением Павла был закон о престолонаследии (1797), установив
порядок перехода власти по мужской линии и по праву первородства (старшему сыну
или старшему брату).
В конце 1790-х гг. в высших военных, дипломатических и чиновничьих кругах
начал зреть политический заговор. В нем участвовала столичная дворянская знать,
старший сын императора - Александр Павлович, гвардейское офицерство.
Подготовкой переворота руководили граф П.А. Пален и дипломат Н.И. Панин.
12 марта 1801 г. Павел был убит. Мотивы заговора коренились в резком
недовольстве внутренней и внешней политикой императора. Но, в целом, правление
Павла не противоречило общей стратегии русского самодержавия.
Павловский режим опирался не столько на дворянство, сколько на аппарат
власти, на силовые его структуры — генерал-прокурора, Тайную экспедицию,
генерал-губернаторов на местах.

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
(тренажер для отработки знаний)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ (XVI-XVIII вв.)
1. Какие изменения в системе управления Российским государством произошли во
второй половине 40—50-х гг. XVI в.? Кратко охарактеризуйте каждое из них.
2. Какие внешнеполитические задачи, стоявшие перед Российским государством в
XVI в., вы можете назвать? Укажите основные события, связанные с решением
каждой из этих задач.
3. Какие результаты правления Ивана IV вы можете назвать?
4. Кого из современников Ивана IV вы знаете? Кратко охарактеризуйте деятельность
каждого из них.
5. Какие явления могут свидетельствовать о том, что в период Смуты в Российском
государстве шла гражданская война? Какие внешнеполитические последствия Смуты
вы можете назвать?
6. Почему Российскому государству удалось одержать победу над силами,
угрожавшими в Смутное время его существованию?
7. Как вы объясните слова В.О. Ключевского о том, что бояре на Земском соборе 1613
года «хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего»?
8. Как изменилась система управления Российского государства с XVI по XVIII в.?
Чем были вызваны произошедшие изменения?
9. Почему XVII век в российской истории называют «бунташным веком»? Каковы
итоги и уроки крестьянских волнений в средневековье?
10. Каких российских монархов, правивших с 1533 до 1801 г., вы знаете? Назовите
несколько событий, которые произошли в годы правления каждого из названных
вами монархов.
11. Каких видных государственных и военных деятелей российской истории XVII в.
вы можете назвать? Кратко охарактеризуйте каждого из них.
12. Какие территории вошли в состав Российского государства с XVI по XVIII в.? С
какими событиями были связаны эти территориальные изменения?
13. Кого из сподвижников Петра I вы знаете? Кратко охарактеризуйте деятельность
любого из них.
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14. Каких правителей России эпохи дворцовых переворотов вы знаете? Каковы
основные результаты внутриполитического развития России в период дворцовых
переворотов?
15. Какие мероприятия в рамках политики просвещённого абсолютизма были
проведены Екатериной II? Какие её мероприятия не соответствуют политике
просвещённого абсолютизма? Почему вы так считаете?
16. Какие территории были присоединены к России в правление Екатерины II?
Результатами каких событий стало их присоединение?
17. Каковы основные события восстания под предводительством Е. И. Пугачёва?
Каковы последствия этого восстания?
18. Какие внутриполитические меры были предприняты Павлом I? Укажите
последствия и значение каждой из них.
19. Какие внешнеполитические события периода правления Павла I вы знаете?

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ (XVI-XVIIIвв.)
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите ответы в правильной последовательности в таблицу.
а) венчание на царство Ивана IV
б) подписание Андрусовского перемирия
в) начало Ливонской войны
г) избрание Романовых на престол
Ответ:
1
2
3
4
2. Установите соответствие между событиями и годами.
Событие
Годы
А) учреждение патриаршества в России
1) 1533
Б) созыв первого Земского собора
2) 1549
В) принятие Соборного уложения
3) 1589
Г) отмена местничества
4) 1613
5) 1649
6) 1682
Ответ:
А
Б
В
Г
3. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о
котором идёт речь.
«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и
хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского
и протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех
бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от
необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».
1) опричнина
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2) бироновщина
3) хованщина
4) пугачёвщина
4. Прочтите отрывок из сочинения историка Д.И. Иловайского и укажите год, когда
произошли описанные события.
«Хочу властвовать в Новгороде, как властвую в Москве, сказал великий князь, — в
нём не должно быть ни веча, ни посадника, а будет только моя государева воля».
После многих переговоров новгородцы согласились и присягнули Иоанну как своему
полному властному государю. Вечевой колокол и престарелая Марфа-посадница
были отправлены в Москву».
1) 1478 г.
2) 1485 г.
3) 1510 г.
4) 1521г.
5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите документ, о
котором идёт речь.
«Глава XI "Суд о крестьянах" удовлетворила требование дворян о праве на
бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета и крестьяне с их
потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства
и духовных владельцев».
1) Русская Правда
2) Судебник Ивана III
3) Судебник Ивана IV
4) Соборное уложение
6. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Укажите название государства, воинские
поверженными на данной почтовой марке.
1) Османская империя
2) Швеция
3) Пруссия
4) Франция

знамёна

которого

изображены

7. Запишите термин, о котором идет речь: «Центральные органы отраслевого
управления в Российской империи, сформированные в период правления Петра I
вместо приказов».
Ответ: _______________________________
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8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку
ответов выбранные цифры:
Событие
Годы
А) Прутский поход Петра I
1. 1701
Б) Создание Верховного тайного совета
2. 1711
В) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова
3. 1726
Г) Жалованная грамота дворянству
4. 1767
5. 1785
6. 1799
Ответ:
А
Б
В
Г
9. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами,
относящимися к ним: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку ответов выбранные
цифры:
Процессы (явления, события)
Факты
А) внутренняя политика Павла I
1. сражение за Чертов мост
Б) Северная война
2. издание закона о престолонаследии
В) Итальянский поход А.В. Суворова
3. издание Манифеста о свободе
Г) внутренняя политика Екатерины II
предпринимательства
4. Чесменское сражение
5. учреждение Святейшего Синода
6. Гренгамское сражение
Ответ:
А
Б
В
Г
10. Какие из перечисленных событий непосредственно связаны с деятельностью
Анны Иоанновны? Запишите цифры, под которыми они указаны
1. назначение Б.К. Миниха президентом Военной коллегии
2. провозглашение России империей
3. подавление восстания Е.И. Пугачева
4. создание Кабинета министров
5. секуляризация церковных земель
11. Установите соответствие между событиями (процессами) и участниками,
относящимися к ним: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку ответов выбранные
цифры:
Событие (процессы)
Участники
А) регентство в период Ивана VI
1. А.Д. Меншиков
Б) присоединение Крыма
2. Э.И. Бирон
В) Полтавское сражение
3. Екатерина II
Г) свержение Павла I
4. А.Г. Орлов
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5. А.Л. Ордин-Нащокин
6. П.А. Пален
Ответ:
А

Б

В

Г

12.Прочтите отрывок из документа и укажите государя, о котором идёт речь.
«<...> июня в 4 день миром и всею землёю опять за их великую измену и за поджёг
возмутились и начали их, изменников Бориса Морозова и Петра Траханиотова у
государя царя просить головою <...> И государь царь велел его, Петра Траханиотова,
за ту их измену и за московский поджёг перед миром казнить <...> А того Бориса
Морозова государь царь у мира упросил, чтобы его сослать с Москвы в Кириллов
монастырь на Белоозеро, а за то его не казнить, что он государя царя дядька,
вскормил его, государя. А впредь ему Борису на Москве не бывать и всему роду его
Морозовым нигде в приказах у государевых дел, ни на воеводствах не бывать и
владеть ничем не велел».
1) Борис Годунов
2) Михаил Фёдорович
3) Алексей Михайлович
4) Фёдор Алексеевич
13. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите пропущенное в нём имя
царя.
«…гетман Богдан Хмельницкой и всё Войско Запорожское присылали к великому
государю царю и великому князю <…> бити челом многожды, чтоб он, великий
государь, велел их приняти под свою государскую высокую руку... И по тому по
всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско Запорожское с
городами и с землями принять...»
1) Иван Васильевич
2) Борис Фёдорович
3) Михаил Фёдорович
4) Алексей Михайлович
14. Какие суждения, относящиеся к эпохе дворцовых переворотов, являются
верными, а какие – нет? Поставьте значок «+» в соответствующем столбце таблицы.
Суждение
Верно
Неверно
1. Одной из причин начала эпохи дворцовых переворотов
является опала и ссылка А.Д. Меншикова
2. В эпоху дворцовых переворотов служба дворян была
ограничена 25 годами
3. «Верховники» пытались ограничить власть Елизаветы
Петровны
4. Семилетняя война входит в хронологический период
дворцовых переворотов
5. Правление Анны Иоанновны вошло в историю как
«бироновщина»
15. Что явилось одним из результатов внутренней политики Екатерины II?
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1) отмена внутренних таможенных пошлин
2) прекращение рекрутских наборов и введение всеобщей воинской повинности
3) изменение административного деления Российской империи
4) составление и издание Свода законов Российской империи
16. Необходимость обретения выхода к Чёрному морю стала в годы правления
Екатерины II причиной
1) русско-турецких войн
2) заключения Вечного мира с Польшей
3) участия России в разделах Польши
4) антифранцузской политики Российской империи

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что делать, чтобы лучше познать историю? Определите для себя набор заданий,
перспективную оценку по своим возможностям и распределите время на их
выполнение. Посчитайте баллы и получите результат.
Прайс-лист по теме погружения
«Внутренняя и внешняя политика России с конца XV- XVIII вв.»
№
1.
2.

Задание
Промежуточные проверочные работы
(среднее арифметическое)
Сообщения:
«Формирование единого государства в России»,
«Приказная система в России»,
«Регентство Елены Глинской»,
«Реформы Избранной рады»,
«Присоединение Казани и Астрахани»,
«Присоединение Сибири»,
«История Ливонской войны»,
«Земщина и опричнина»,
«Годунов и Лжедмитрий I»,
«Смута: причины, этапы, герои»,
«Система управление Россией в XVII веке»,
«Соборное уложение 1649 г.»,
«Крестьянская война Степана Разина»,
«Церковный раскол 17 века»,
«Вхождение Украины в состав России»,
«Предпосылки петровских реформ»,
«Основные битвы Северной войны»,
«Эпоха дворцовых переворотов»,
«Семилетняя война: причины, ход, итоги»,
«Войны с Турцией и присоединение Крыма»,
«Политика «Просвещенного абсолютизма»,
«Восстание Емельяна Пугачева»,
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«2»

«3»

«4»

«5»

2

3

4

5

5

7

12

15

8.

«Участие России в разделах Польши»,
«Итальянский и швейцарский походы Суворова»,
«Россия и революционная Франция»,
«Выдающийся политический деятель 18 века».
Рецензия к фильму (по выбору):
«Иван Грозный», «Царь», «Борис Годунов»,
«1612: хроники Смутного времени», «Василиса»,
«Завещание императора»,«Пётр I: завещание»,
«Россия молодая», «Адмирал Ушаков», «Емельян
Пугачев».
Работа в библиотеке:
составление библиографического списка по
периоду; проведение обзора по произведениям
литературы; портретные характеристики
персоналий в произведениях историков.
Сочинение:
«Нужна ли была опричнина?»,
«Почему Иван - Грозный?»,
«Роль петровских преобразований»,
«Самый лучший государственный деятель России
XVIII века»,
«День, который решил судьбу Отечества» (на
примере событий изучаемого периода).
Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«Военное искусство России»,
«Фаворитизм»,
«Великие полководцы России».
Контурная карта:
«Восточная политика Российского государства при
Иване IV», «Ливонская война»,
«Смутное время и интервенция», «Северная война»
«Территориальный рост российского государства в
XVII веке», «Россия в конце XVIII в.».
Работа в классе

9.

Зачетная работа (обязательное участие)

3.

4.

5.

6.

7.

10 Участие в групповой работе.
Подготовка проекта: Конкурс газет от групп
«Слава русской старине, слава русской стороне».

4

5

8

10

2

3

4

5

3

5

8

10

5

7

12

15

2

3

4

5

4

5

8

10

5

7

12

15

4

5

8

10

Подведем итоги:
Набрали 70 и более баллов для 7 класса, 80 и более баллов для 8 класса, 90 и более
баллов для 9 класса - ОТЛИЧНО! Вы проявили устойчивый интерес к истории,
способствовали формированию у себя важных качеств: трудолюбия, терпения,
умения сосредоточиться, пользоваться различными источниками, навыки
коммуникации и творчества. Вам подражают ваши младшие товарищи, вы показали
им достойный пример.
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Набрали 55-70 баллов для 7 класса, 65-80 баллов для 8 класса и 75-90 для 9 класса –
ХОРОШО! Вы старались овладеть инструментами познания истории. Возможно, вам
не хватило навыков систематизации материала, упорства в достижении цели. Но ваши
старания увидели ваши младшие товарищи, они учатся у вас.
Набрали 40-55 баллов для 7 класса, 50-65 баллов для 8 класса, 60-75 для 9 класса –
УДОВЛЕТВОРИЛИ свое любопытство, приоткрыли завесу лаборатории ученого, но
рано остановились на достигнутом. Вы прошли всего лишь полпути в изучении
истории нашей Родины.
Не набрали и 40-50 баллов? Жаль, возможно, мы подобрали вам не те задания.
Придется самому искать и формулировать другие задания. Обязательно поделись
своими находками с учителем, а то он не узнает о твоем стремлении познать историю.
СПРАВОЧНЫЙ БЛОК
В данном модуле история России периода с конца XV – XVIII вв. изучается через
призму политического развития нашего государства. Ниже в справочном блоке
представлен перечень терминов, дат и персоналий, изучаемых в данном модуле, в
которых должен ориентироваться каждый выпускник по курсу истории России.
Понятия и термины:
Абсолютизм. «Бироновщина». Верховный тайный совет. Гвардия. Гетман. Государев
двор. Губерния. Дворцовый переворот. Заповедные лета. Земские соборы. «Избранная
рада». Империя. Коллегии. «Кондиции». Крепостное право. Местничество.
Модернизация. Меркантилизм. Опричнина. Приказы. Полки нового (иноземного)
строя. Прокурор. «Просвещенный абсолютизм». Ревизия. Реформа. Самодержавие.
Сословно-представительная монархия. Соборное уложение. Самозванство. Стрельцы.
Сенат. Синод. Секуляризация. Табель о рангах. Уложенная комиссия. Урочные лета.
Фискал. Челобитная. Ясак.
Государственные и военные деятели:
Анна Иоанновна, А.Ф.Адашев, Анна Леопольдовна, Ф.М. Апраксин, И.И.
Болотников, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И.Бирон, Я.В.Брюс, Василий III,
А.П.Волынский, Е. Глинская, Б. Годунов, Грозный, В.В.Голицын, Ф.А.Головин,
П.Гордон, Ермак, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван IV, Иван V,
Иоанн VI Антонович, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II,
А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. Пожарский, А.М.
Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-Шуйский, М. Скуратов,
М.И.Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.Г. Орлов,
А.И.Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр III, Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев,
царевна Софья, А.В. Суворов, Федор Иванович, Ф.Ф. Ушаков, Б.П. Шереметев, Б.
Хмельницкий, В. Шуйский.
Источники:
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Судебник 1497 г. Судебник 1550 г. «Уложение о службе». Переписка Ивана Грозного
и Андрея Курбского. Указы о «заповедных и урочных летах». Столбовский мирный
договор. Деулинское перемирие. Соборное уложение 1649 г. Андрусовское
перемирие и Вечный мир с Речью Посполитой. Генеральный регламент. Воинский
устав. Морской устав. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г.. Ништадский
мир. Акт поднесения государю царю Петру I титула императора всероссийского и
наименования великого и отца отечества. «Гистория свейской войны». «Кондиции»
Анны Иоанновны. Манифест о вольности дворянства. Наказ Екатерины II Уложенной
комиссии. Кючук-кайнарджийский мирный договор. Указы Емельяна Пугачева.
Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Георгиевский
трактат с Восточной Грузией. Городовое положение. Ясский мирный договор.

События/даты:
1505 – 1533 – княжение Василия III
1512 – возникновение приказов
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской
1538-1547 – период боярского правления
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула
1549 – первый Земский собор
1550 – принятие Судебника Ивана IV
1552 – взятие русскими войсками Казани
1556 – присоединение к России Астраханского ханства.
1556 – отмена кормлений
1558 – 1583 – Ливонская война
1565 – 1572 – опричнина
1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова
1604 – 1618 – Смутное время в России
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича
1617 – Столбовский мир со Швецией
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой
1632 – 1634 – Смоленская война
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича
1648 – Соляной бунт в Москве
1649 – принятие Соборного Уложения.
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой
1656 – 1658 – война со Швецией
1662 – Медный бунт
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1667 – Андрусовское перемирие
1670 – 1671 – восстание Степана Разина
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)
1682-1689 — регентство царевны Софьи
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой
1686–1700 – война с Османской империей
1687, 1689 — Крымские походы
1689 — Нерчинский договор с Китаем
1695, 1696 — Азовские походы
1697-1698 — Великое посольство
1700—1721 — Северная война
1707—1708 — восстание Кондратия Булавина
1708—1710 — учреждение губерний
1708, сентябрь — битва при д.Лесной
1709, 27 июня — Полтавская битва
1711 — учреждение Сената; Прутский поход
1714 — указ о единонаследии
1714, 27 июля — Гангутское сражение
1718—1721 — учреждение коллегий
1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии
1721 — Ништадтский мир. Провозглашение России империей
1722 — введение Табели о рангах
1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход
1725-1727 – правление Екатерины I
1727-1730 – правление Петра II
1730-1740 – правление Анны Иоанновны
1736-1739 – Русско-турецкая война
1741-1743 – Русско-шведская война
1740-1741 – правление Иоанна Антоновича
1741-1761 – правление Елизаветы Петровны
1756-1763 – участие России в Семилетней войне
1761-1762 – правление Петра III
1762 – Манифест о вольности дворянской
1762-1796 – правление Екатерины II
1769-1774 – Русско-турецкая война
1770, 26 июня – Чесменское сражение
1770, 21 июля - сражение при Кагуле
1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва
1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 –губернская реформа
1783 – присоединение Крыма к России
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам
1787-1791 – Русско-турецкая война
1788-1790 – Русско-шведская война
1790, 11 декабря – взятие Измаила
1791 – Ясский мир с Османской империей
1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой
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1796-1801 – правление Павла I
1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии

ПОГРУЖЕНИЕ II: ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ В XIX –НАЧАЛЕ XX ВЕКА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Внутренняя политика Александра I (1801 — 1825)
Александр был старшим сыном императора Павла. Его царствование началось
12 марта 1801 г. Проекты политических реформ обсуждались в Негласном комитете,
состоявшем из друзей царя: П. Строганова, В. Кочубея, Н. Новосильцева, А.
Чарторыйского. «Дней Александровых прекрасное начало» отразилось в целом ряде
законов по изменению в администрации, системе просвещения и положения печати.
В 1802 г. была проведена реформа Сената, утвердившая его статус как высшего
правительственного органа, осуществляющего судебные и контрольные функции.
Вместо петровских коллегий были учреждены восемь министерств, упорядочено
отраслевое управление, основанное на персональной ответственности назначенных
императором министров. Особое положение занимало министерство внутренних дел,
во главе которого был поставлен В. Кочубей. Александр I издал новое Положение об
устройстве учебных заведений (в 1803). Были открыты Дерптский (1802), Виленский
(1803), Казанский (1804) и Харьковский университеты. Университеты получили
автономию, имели право избирать ректора и профессоров. Всего в начале века в
России действовало 500 учебных заведений. В 1811 г. был основан Царскосельский
лицей, обучавший и воспитывавший дворян для гражданской службы. Цензурный
устав 1804 г. запрещал мелочную опеку литературы, устанавливал пределы контроля
над печатью с тем, чтобы он не препятствовал развитию науки и литературы.
Александр прекратил раздачу казенных крестьян в собственность. Он дал обет не
увеличивать числа рабов. В 1803 г. был издан Указ «О вольных хлебопашцах», на
основании которого помещики могли по своему желанию за выкуп освобождать
своих крепостных с земельным наделом. К 1858 г. «свободных хлебопашцев»
насчитывалось менее 50 тыс. душ мужского пола.
Воспитанник республиканца Ф. Лагарпа, Александр с юности мечтал о
конституции. В 1808— 1810 гг. по поручению царя над проектом русской
конституции работал М.М. Сперанский. По проекту власть самодержца частично
ограничилась бы правом Государственной Думы утверждать большинством голосов
представленные им законопроекты. Однако сильное сопротивление этой идее
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заставило царя пожертвовать Сперанским, который в 1812 г. был отправлен в ссылку.
После Отечественной войны Александр вновь возвратился к мысли о конституции. В
1815 г. он даровал конституцию Царству Польскому, еще раньше (1809) Финляндии.
В 1818—1819 гг. Н. Новосильцев составил проект «Уставной грамоты Российской
империи», но и она осталась лишь на бумаге.
Александр приблизил А.А. Аракчеева, который в 1810 г. создал первые военные
поселения на некоторых территориях западных губерний. Такая особая организация
вооруженных сил создавалась с целью сокращения военных расходов. Но тяжелые
условия жизни в военных поселениях вынудили правительство ликвидировать их. К
концу царствования Александром овладели пессимистические, мистические
настроения, желание оставить власть. В целом, государственные преобразования
первых лет царствования Александра были прогрессивны для России.
Внешняя политика России в первой четверти XIX в.
Отечественная война 1812 г.
Основной задачей внешней политики России в начале XIX в. являлась борьба с
наполеоновской Францией. Войны 1805, 1806—1807 гг. завершились поражением
русско-австрийских войск. В 1807 г. Россия заключила с Наполеоном Тильзитский
мир, по которому должна была присоединиться к континентальной блокаде. Это
серьезно отразилось на российской экономике. С 1810 г. русско-французские
отношения обострились. Обе страны начали готовиться к войне. До ее начала в 1812
г. Александр I заключил мир со Швецией (Петербургский союзный договор) и с
Турцией (Бухарестский мир), в результате которых Россия получила Финляндию и
Бессарабию. В 1808 г. были установлены дипломатические отношения с США.
12 июня 1812 г. армия Наполеона численностью около 450 тыс. человек
переправилась через Неман. Она была хорошо вооружена (1372 орудия), имела
большой военный опыт. Ее возглавляли талантливые маршалы (М. Ней, И. Мюрат),
завоевавшие пол-Европы. В русских войсках на западной границе насчитывалось 317
тыс. человек, разделенных на три армии: М. Б. Барклая-де-Толли, П. И. Багратиона,
А.П. Тормасова. Русская артиллерия располагала 1102 орудиями.
План Наполеона — разбить русскую армию порознь — начал разрушаться с
первых дней войны. Русские войска, ведя арьергардные бои и избегая генерального
сражения, отходили вглубь страны. Война приобрела национальный характер.
Патриотические настроения охватили все слои общества. Формировалось народное
ополчение, началось партизанское движение.
В августе соединившиеся армии Барклая-де-Толли и Багратиона выиграли у
Наполеона крупное сражение под Смоленском, но отступление было продолжено. 17
августа Главнокомандующим русской армии был назначен М. И. Кутузов. Он решил
дать противнику генеральное сражение у с.Бородино (124 км от Москвы). 26 августа
состоялась Бородинская битва. «Французы показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми», — так Наполеон оценил это
сражение. Большие потери и отсутствие резервов заставили Кутузова отступить и
сдать Москву. В начале октября французы вынуждены были покинуть Москву,
намереваясь пробиться на юг. Однако после неудачного для них сражения под
Малоярославцем, французская армия была вынуждена отступить по разоренной
Смоленской дороге. Инициатива полностью перешла к М.И. Кутузову. Окончательно
французская армия была разгромлена на р. Березине. Борьба с Наполеоном
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продолжилась в Европе, где русские войска совместно с австрийскими, прусскими и
шведскими разгромили армию Наполеона (самое крупное сражение — в «битве
народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г.). Окончательно Наполеон был разбит в
битве под Ватерлоо.
В 1815 г. в Вене был созван международный конгресс стран-победительниц.
Россия укрепилась в Польше и Финляндии. Был создан «Священный союз», целью
которого было подавление революционных и национально-освободительных
движений на континенте.
За первую четверть XIX в. международный престиж России значительно вырос.
Она стала самой мощной в военном отношении державой.

Внутренняя политика Николая I (1826—1855)
Царствование Николая I началось в 1825 г. с расправы над декабристами и
создания полицейско-репрессивного аппарата (Третьего отделения и корпуса
жандармов) для того, чтобы не допустить нового заговора против самодержавной
власти. Его опорой стала бюрократия, всевластная, неконтролируемая каста
чиновников. К 1851 г, их численность увеличилась с 16 до 74 тыс. человек.
Установился жесткий цензурный режим. В периодической печати запрещалось
обсуждение вопросов текущей политики. Из доверенных лиц император создал
отделения собственной канцелярии и секретные комитеты по различным
направлениям государственной политики.
Во Втором отделении собственной канцелярии под руководством М.М.
Сперанского осуществлялась кодификация российского законодательства. В 1832 г.
было издано «Полное собрание законов Российской империи» (45 томов). В 1833 г.
опубликован «Свод» действующих законов в 15 томах, который становился
юридическим источником для суда и управления.
В 11 секретных комитетах рассматривался крестьянский вопрос. Несколько
смягчалось крепостничество — запрещался насильственный перевод крепостных на
заводы (1827), отменялось право помещика ссылать крепостных в Сибирь (1828),
продавать их с публичного торга или дарить (1833); нельзя было купить крестьян без
земли (1841); крестьянам разрешалось приобретать недвижимость (1848). Закон «Об
обязанных крестьянах» 1842 г. подтверждал право помещиков отпускать крестьян на
волю, но, в отличие от закона 1803 г. «О свободных хлебопашцах», - без земли.
В 1837—1839 гг. П.Д. Киселевым была проведена реформа государственной
деревни, которая распространялась на незакрепощенных крестьян. В частности, для
них снижался размер податей и изменялся порядок их взимания, увеличивались
земельные наделы, создавались медицинские пункты. По-прежнему особой заботой
правительства являлось дворянство. Из казны выделялись денежные субсидии
обедневшим дворянам, сокращались сроки их службы при производстве в чины.
Министр финансов Е.Ф. Канкрин восстановил систему винных откупов,
стабилизировал денежную систему учреждением сбербанков (1841) и установлением
твердого курса рубля, боролся с бюджетными дефицитами путем сокращения
расходных статей, повышал прямые и косвенные налоги.
В области просвещения Николай I проводил «официальной народности»,
разработанной министром просвещения С.С. Уваровым. Эта теория в качестве
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национальной идеи утвердила формулу — «православие, самодержавие, народность».
В 1835 г. был принят Университетский устав, ограничивший автономию
университетов. С 1848—1849 гг., опасаясь влияния европейской революции на
общественные настроения в России, Николай усилил реакцию в отношении
просвещения и печати. Был запрещен выезд за границу. Жертвами политических
репрессий стали многие представители творческой интеллигенции (П.Я. Чаадаев,
Ф.М. Достоевский).
Полицейско-бюрократическая система подавляла общественную мысль, что
неизбежно углубляло конфликт власти и общества.

Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Крымская война (1853—1856).
Внешняя политика николаевской России определялась двумя направлениями —
охраной самодержавия от европейских революций и восточным вопросом. В 1830 г.
Николай I готовился подавить Июльскую революцию во Франции, но началось
польское восстание. Жестоко расправившись с повстанцами, император покончил с
автономией Польши. В 1848—1849 гг. революция охватила все европейские страны,
началось восстание венгров за отделение от империи Габсбургов. Николай, выполняя
долг России как члена «Священного Союза», направил на помощь Австрии 140тысячную армию. После поражения европейской революции активизировалась
восточная политика России, целью которой было усиление влияния на Балканах, в
районе Средиземноморских проливов. Николай безуспешно пытался развить
дипломатический успех начала царствования, когда в результате русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. был заключен Адрианопольский мир, давший независимость
Греции и установивший взаимовыгодные отношения с Турцией. В 1833 г. Россия
поддержала турецкого султана в его борьбе против сепаратизма египетского
наместника Мухаммеда Али. Договор 1833 г. устанавливал лидерство России на
Балканах, гарантировал поддержку Константинополем русских торговых и стратегических интересов в Средиземноморье.
После 1849 г. изменился характер восточной политики России. От поисков
союза с Турцией стал вынашиваться план победоносной войны против нее.
Император рассчитывал на благоприятную международную обстановку, которая, как
ему представлялось, характеризовалась ослаблением Франции после революции 1848
г., нейтралитетом "благодарной" Австрии. Русская армия в 1853 г. вступила в
дунайские княжества. Началась Крымская война (1853-1856 гг.).
В ноябре 1853 г. адмирал П.С. Нахимов разгромил в Синопской бухте весь
турецкий флот. Разгром Турции не входил в планы Запада. Для ее поддержки Англия
и Франция направили свои эскадры в Черное море и в марте 1854 г. объявили войну
России. Летом 1854 г. англо-французский флот атаковал северные порты России на
Балтике и в Белом море. Но главным театром военных действий стал Крым, В апреле
1854 г. десант союзников (60 тыс.) высадился близ Евпатории. Вскоре неприятель
начал осаду Севастополя, основной базы русского флота. Адмиралы В. А. Корнилов,
а после его гибели — П.С. Нахимов, заняли оборону, развернув с помощью населения
строительство укреплений. Началась героическая оборона Севастополя. Только через
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11 месяцев французская пехота захватила ключевую позицию русских — Малахов
курган.
Более успешно развивались события на кавказской линии фронта, где русскими
войсками была взята турецкая крепость Карс. Но Крымская война была проиграна
Россией. Это было поражение не только военное, но и экономическое. Отсутствие
железных дорог на юге России препятствовало мобильным связям армии и тыла,
поставкам оружия и продовольствия. В армии царили муштра, палочная дисциплина
и воровство снабженцев.
В 1856 г. был подписан Парижский мирный договор. Черное море объявлялось
нейтральным. России запрещалось держать военный флот. В обмен на Севастополь и
другие города в Крыму Россия была обязана вернуть крепость Карс. Дунайские
княжества (Сербия, Молдавия и Валахия) передавались под покровительство
европейских держав, Россия теряла влияние на Балканах, что привело к падению
международного престижа России.
Россия накануне «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ».
Предпосылки отмены крепостного права.
Крымская война 1853—1856 гг. усугубила социально-экономические и
политические проблемы России. В стране разрастался кризис финансовоэкономической системы, кризис власти. За годы войны казна потеряла более 300 млн.
рублей. Деньги обесценивались. Падение международного престижа привело к потере
кредиторов за границей. Россия оказалась на пороге финансового банкротства. В
крестьянстве усиливались волнения, распространялись слухи о воле. Нарастала
вражда между крестьянами и помещиками, искавшими способы повышения
доходности имений увеличением эксплуатации крепостных — переводом на
месячину, увеличением денежного оброка, использованием полиции для усмирения
тех, кто отказывался работать на барина или платить оброк. Военные поражения
возмущали общественное мнение («Севастополь ударил по застоявшимся умам»).
Известие о смерти Николая общество встретило с облегчением и верой в скорые
перемены.
Новый император, старший сын Николая I, Александр II (1855-1881), в
манифесте по случаю заключения мирного договора 1856 г. провозгласил «о царстве
правды и милости в судах, о процветании полезной деятельности под сенью
справедливых и равных для всех и каждого законов». В марте 1856 г., выступая перед
московским дворянством, напуганным ожиданием отмены крепостного права,
Александр объявил о неизбежности этого шага со стороны власти: «лучше отменить
крепостное право "сверху", нежели дождаться, когда оно само собой начнет
отменяться "снизу". Самодержавная власть, осознав разрушительную силу
крепостничества, приступила к разработке крестьянской реформы, а вместе с ней к
преобразованиям во всех других областях управления — финансовой и судебной
системах, в армии и суде, просвещении и цензуре, местном самоуправлении.
В 1857 г. был образован Секретный комитет по крестьянскому делу. В конце
года император подписал рескрипты виленскому генерал-губернатору и
петербургскому генерал-губернатору с одобрением инсценированной самим
правительством «инициативы» дворян этих губерний начать освобождение крестьян
без земли. С 1858 г. началось открытое обсуждение условий освобождения крестьян
дворянскими губернскими комитетами. В 1859 г. были образованы редакционные
комиссии для выработки общего проекта закона с учетом предложений дворян. Их
мнение не было единым. В окружении царя по вопросу крестьянской реформы
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столкнулись две группировки — либеральная и консервативная. Первую возглавлял
великий князь Константин Николаевич, назначенный в 1860 г. председателем
Главного комитета. Вторую - министр государственных имуществ М.Н. Муравьев,
шеф Третьего отделения В.А. Долгоруков, князь А.Ф. Орлов. Царь, первоначально
склонявшийся к безземельному варианту освобождения, в конце концов, под
давлением широкого общественного протеста согласился с мнением либеральной
бюрократии о необходимости обеспечить крестьян земельным наделом за выкуп.
Подготовленный в 1859—1860 гг. проект реформы прошел обсуждение в высшем
законосовещательном учреждении — Государственном совете и 19 марта 1861г. был
подписан царем. В специально изданном по этому случаю манифесте Александра II
объявлялось об освобождении помещичьих крестьян. К тому времени их
насчитывалось более 20 млн. человек. Свершилось великое историческое событие,
открывавшее России путь к прогрессу.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Русско-Турецкая война (1877-1878).
После поражения в Крымской войне (1853—1856) задачи русской дипломатии
сводились к восстановлению международного престижа России, к пересмотру
унизительных условий Парижского мира 1856 г. Интересы России все более
привлекал Центрально-азиатский регион, Ближний Восток. Она стремилась усилить
здесь свое влияние.
В начале 70-х гг. Россия поддержала Германию в ее борьбе с Францией, что
гарантировало ей пересмотр Парижского договора. В 1871 г. Россия возвратила себе
право иметь военный флот на Черном море.
Успешное для России окончание Кавказской войны (1864) и присоединение к
империи среднеазиатских государств (1864—1881) вызвали обострение русскоанглийских отношений. Великобритания опасалась за судьбу своей колонии —
Индии. В противовес демаршам и угрозам английской дипломатии Россия заключила
с Австрией и Пруссией «Союз трех императоров» (1873).
В 1875 г. началось восстание балканских народов Боснии и Герцеговины против
Турции. Вскоре оно распространилось на территории Сербии, Болгарии и
Черногории. Восточный вопрос вновь резко обострился. Началась балканская война
(1876).
В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции. Русское общество
сочувствовало славянским народам в их борьбе за национальное освобождение.
Много добровольцев отправилось сражаться за свободу братьев-славян. В июне 1877
г. русские войска форсировали Дунай, в июле овладели Шипкинским перевалом.
Крайнее напряжение сил потребовалось для взятия Плевны. Русская армия понесла
здесь серьезные потери. В боях за крепость отличился «белый генерал» М.Д.
Скобелев. В декабре 1877 г. отряд под его командованием разбил турецкие войска под
Шипкой. Дорога на Константинополь была открыта. Успешно развивались события
на Кавказском фронте, где был взят Каре. Турция терпела поражение.
19 февраля 1878 г. близ Константинополя, в местечке Сан-Стефано, был
подписан мирный договор. Он провозглашал независимость Румынии, Сербии,
Черногории. Боснии и Герцеговине предоставлялась автономия. Болгария
объявлялась самоуправляющимся княжеством. Россия получала Южную Бессарабию,
крепости Батуми Каре. Но Англия и Австро-Венгрия настояли на пересмотре Сан-
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Стефанского договора. В Берлине состоялся конгресс европейских стран, на котором
был выработан измененный вариант мирного договора (Берлинский трактат 1878
г.). Болгарское княжество заняло только северный район Балканского хребта. Босния
и Герцеговина передавались под управление Австрии. Англия оккупировала Кипр.
Тем не менее, русско-турецкая война ослабила господство Османской империи на
Балканах. Начала складываться балканская государственность.
К началу 90-х гг. произошло сближение России и Франции. Французский
капитал проникал в русскую промышленность. В 1891 г. было достигнуто русскофранцузское дипломатическое соглашение. В 1892— 1893 гг. Россия и Франция
заключили военный союз, гарантируя взаимную помощь в случае войны с Германией,
Австрией и Италией. Этот союз стал предзнаменованием раскола Европы на два
враждующих блока.
Внутренняя политика России на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
Деятельность М. Т. Лорис-Меликова.
К 70-м гг. в правительстве Александра II министры-реформаторы отчасти
сменились министрами-консерваторами, сторонниками отхождения от политики
реформ. Так, либеральный министр просвещения А.В. Головнин после выстрела Д.
Каракозова в царя 4 апреля 1866г. был сменен крайним ретроградом графом Д.А.
Толстым, которому удалось изменить положение о гимназиях и ограничить обучение
в них разночинцев. Усилился контроль администрации за деятельностью учебных
заведений. Постепенно подвергались пересмотру и другие реформы 60-х гг. Власть
раздражала деятельность судов присяжных и независимость судей. Нерешенные
реформами социально-политические проблемы — малоземелье крестьян, сохранение
податной системы, отказ власти, от проведения конституционной реформы,
сохранение цензуры — все это вызывало общественное недовольство. Росло влияние
революционной народнической идеологии, распространялась пропаганда социализма.
Революционеры жестоко преследовались правительством. Но это приводило лишь к
усилению террористической деятельности революционеров. Одно за другим
следовали покушения на царя. 8 февраля 1880 г. взрыв раздался в Зимнем дворце.
В этих условиях император пригласил для прекращения покушений на
государственный и общественный строй графа М.Т. Лорис-Меликова, предоставив
ему неограниченные полномочия как главе Верховной распорядительной комиссии.
За короткий период (12 февраля 1880—1 марта 1881г.) Лорис-Меликов, сторонник
реформ, открытой политики и широких контактов с обществом, сменил ретроградных
министров на либералов, ликвидировал Третье отделение и возглавил министерство
внутренних дел. Наступила политическая «оттепель». Был ослаблен контроль над
прессой, появилось много новых либеральных газет. Была образована комиссия по
пересмотру законов о печати с целью отмены цензуры. По инициативе «диктатора»
комиссии сенаторов готовили изменения в налоговой системе. Лорис-Меликов
составил проект, иногда называемый «конституцией», в котором предлагалось
учредить общественные комиссии с совещательными полномочиями для разработки
законов. Самодержавие при этом оставалось бы незыблемым. Но, допуская
представителей общества к «коридорам» власти, можно было рассчитывать на
удовлетворение политических претензий значительной части общества и тем самым
разрушить почву для развития в России революционного движения.
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На посту министра внутренних дел, Лорис-Меликов пригласил к себе редакторов
крупных газет и объявил им свою реформаторскую программу, рассчитанную на 5-7
лет. Все эти преобразования министр собирался разрабатывать и проводить в
контакте с общественными силами. Циркуляр 22 декабря 1880 предписывал, чтобы
все губернаторы предоставили уездным и губернским земствам обсуждение
крестьянского вопроса. Это сильно оживило земскую работу и в то же время связало
земства между собой и с правительством. Впервые за много лет был провозглашена
цель совместной преобразовательной деятельности власти и земства.
Царь дал согласие на обсуждение проекта Лорис-Меликова в роковой для себя
день — 1 марта 1881 г., когда был смертельно ранен народовольцами и скончался.
Наступило новое царствование (Александра III), при котором политика реформ
постепенно уступила место силовым методам в отношениях с обществом.
Внутренняя политика Александра III (80—90-е гг. XIX в.)
Правление Александра III (1881—1894) началось кризисом власти, вызванным
убийством Александра II. Либеральный кабинет М.Т. Лорис-Меликова бездействовал.
Консервативно настроенный К.П. Победоносцев, жесткий критик деятельности
Лорис-Меликова, воспользовался моментом, чтобы убедить Александра III,
воспитателем которого он был, изменить характер политики. 29 апреля 1881 г.
Александр III подписал составленный Победоносцевым манифест «О незыблемости
самодержавия». В тот же день Лорис-Меликов и министры-либералы подали
прошение об отставке. Оправившись от шока, Александр III расправился с
народовольцами. Ужесточился цензурный режим. В 1882 г. был введен новый
цензурный закон. Высшей инстанцией в делах печати стал комитет 4 министров
(внутренних дел, юстиции, просвещения и обер-прокурор Святейшего Синода).
Однако некоторое время в правительстве сохранилось влияние начинаний
Лорис-Меликова. Его преемник на посту министра внутренних дел Н.П. Игнатьев
созвал в Петербурге совещание «сведущих людей» для обсуждения политических
вопросов. Он даже пытался увлечь царя идеей созыва Земского собора. Это стоило
ему портфеля — всесильный Победоносцев добился у царя отставки Игнатьева. Его
заменил в 1882 г. граф Д.А. Толстой, который символизировал эпоху контрреформ. В
1884 г. появился новый Университетский устав,
усиливший зависимость
университетов от администрации. В 1887 г. был издан циркуляр, на основании
которого ограничивался доступ в гимназии детям низших сословий («кухаркиным
детям»), в 1889 г. — проведен закон о земских начальниках, назначаемых сверху из
среды дворян. Им предоставлялись судебные функции и контроль над крестьянской
общиной. Земская «контрреформа» 1890 г. изменила порядок избрания в земство,
обеспечив в нем преобладание дворян и богатых собственников.
Между тем в правление Александра III стабилизировалось экономическое и
финансовое положение России. Сказались результаты раскрепощения крестьян. В
1886 г. правительство отменило подушную подать и ввело более прогрессивный
земельный налог, ориентированный на реальные доходы населения. Европейский
капитал (французский, немецкий) финансировал строительство в России дорог,
заводов, шахт, металлургических предприятий. Многие преобразования этого
периода связаны с деятельностью С.Ю. Витте. Он был инициатором сооружения
Китайско-Восточной железной дороги и Транссибирской магистрали. Для
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пополнения казны реформатор в 1894 году ввел «винную монополию». А 8 мая 1895
года вышел закон, разрешающий заключать сделки на золото. Такая политика Витте
сделала из рубля одной из самых стабильных и надежных валют мира. Реформа
укрепила внешний и внутренний курс российской валюты.
Но режим Александра III не умиротворил общество. Стабильность внутреннего
положения страны была видимой. Император укреплял власть и государство
силовыми методами, русификацией национальных окраин. Он прибегал к
традиционной для самодержавия идеологической доктрине — православие,
самодержавие, народность, опираясь при этом только на дворянство и крупных
предпринимателей. Но, ни те, ни другие не допускались к власти, не имели органов
представительства и свободной прессы. Все это на фоне накапливающихся
социальных протестов массы разоряющегося крестьянства и городских рабочих
привело к революционному взрыву в начале XX в.
Политический строй России в начале XXв.
На рубеже веков верховная власть в Российском государстве всецело и
безраздельно (до 1906 г.) принадлежала императору — «монарху самодержавному и
неограниченному». По своему политическому строю, Россия оставалась абсолютной
монархией. Последним российским царем был Николай II, вступивший на престол
осенью 1894 г. Его мировоззрение представляло собой некую смесь бескрайнего
абсолютизма с богословской мистикой и фатализмом. В январе 1895 г. в речи перед
депутатами от земств Николай II назвал их ходатайства о том, чтобы «до высоты
престола могли достигать выражения потребностей и мыслей народа»,
«бессмысленными мечтаниями» и заявил, что во всем будет следовать заветам своего
отца — Александра III. Императрица Александра Федоровна (урожденная принцесса
Алиса Гессен-Дармштадтская) проявляла значительный интерес к государственным
делам и оказывала определенное влияние на Николая И.
Ущерб императорской власти наносила «деятельность» при царской семье
разного рода «колдунов и чародеев», окружавших Александру Федоровну. Среди них
наиболее разрушительную роль сыграл безграмотный «старец» Григорий Распутин, с
темным прошлым и скандальным образом жизни. Зловещая фигура Распутина
олицетворяла разложение режима царской власти. Его убийство в 1916 г, встреченное
всеобщим ликованием, не изменило облик царской власти. Все большая часть
общества приходила к выводу, что дело заключалось не в «распутинщине», а в самом
императоре. Крах российской монархии был предрешен.
Важными структурами в системе государственного аппарата на рубеже XIX —
XX вв. являлись: Собственная его императорского величества канцелярия;
Государственный совет (высший законосовещательный орган); Комитет министров
(высшее административное учреждение); Правительствующий Сенат (высший орган
суда и надзора); Святейший Синод, осуществлявший руководство Православной
церковью. Исполнительная власть осуществлялась 11 министерствами, деятельность
которых отчасти координировалась Комитетом министров. Комитет не имел
характера объединенного Совета министров, так как каждый министр отвечал лично
перед царем, и выполнял его указания. Совет министров начал свою деятельность
только в октябре 1905 г.
Среди центральных органов управления важнейшим ведомством было
Министерство внутренних дел, что полностью соответствовало консервативному
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характеру политики царского самодержавия. Руководители Министерства внутренних
дел И.Л. Горемыкин (1895—1899), Д.С. Сипягин (1900—1902), В.К. Плеве (1902—
1904) играли роль «первых министров» самодержавной России. Двое последних были
убиты революционерами-террористами.
В начале 1905 г. по инициативе С.Ю. Витте было образовано Особое совещание,
в которое входили министры и председатели департаментов Государственного совета
для координации деятельности ведомств. Высшую власть на местах осуществляли
губернаторы, являвшиеся фактическими наместниками верховной власти. Всевластие
чиновников и полиции на местах обрекало народные массы на гражданское и
политическое бесправие.
В конце XIX — начале XX в. явственно обнаружилось, что политический строй
России безнадежно устарел и не мог способствовать социально-экономическому
прогрессу страны.
Создание политических партий.
На рубеже XIX — XX вв. прогрессирующий кризис самодержавия, его
неспособность решить важнейшие социально-экономические вопросы вызывали
недовольство различных слоев российского общества. В этих условиях возникли
первые общероссийские партии и организации.
Тон в оппозиционном движении задавали земства, главной социальной силой
которых были либеральные помещики, имевшие политический опыт и крупные
материальные средства. Съезд земств 1904 г. (в Петербурге) высказался за
конституционную форму государственного устройства, за демократические права и
свободы и распространение земского самоуправления на всех частях империи. В
ноябре 1899 г. в Москве возник полулегальный кружок «Беседа», который действовал
до октября 1905 г. Кружок объединял верхи земств — председателей и членов управ,
видных гласных, но единой и четкой программы у нее не было. Диапазон взглядов
членов кружка простирался от стремления к конституционной монархии до защиты
неограниченного самодержавия.
В июне 1902 г. в Штутгарте русскими либералами был выпущен первый номер
нелегального журнала «Освобождение», целью которого является «борьба за
всестороннее освобождение нашей родины от полицейского гнета, за свободу
русской личности и русского общества». По словам редактора «Освобождения» П. Б.
Струве: «Наш орган не будет революционным». Своей деятельностью журнал
подготовил
создание
либеральной
организации
«Союз
освобождения»,
учредительный съезд которой состоялся в январе 1904 г. в Петербурге. Программа
союза содержала традиционные для либералов требования. «Союз освобождения»
был предшественником будущей кадетской партии.
В конце 1901 г. в Берлине на встрече представителей ряда неонароднических
организаций было принято решение об образовании партии социалистовреволюционеров (эсеров). Лидерами партии стали В.М. Чернов и Б.В. Савинков по
существу, не признавали прогрессивной роли капитализма в России, особенно в
сельском хозяйстве. Они верили в особый путь страны к социализму на основе
крестьянской общины. В политической области эсеры выступали за уничтожение
самодержавия, установление республики, введение демократических свобод, созыв
Учредительного собрания. Стержнем аграрной программы этой партии явилось
требование социализации земли, т. е. отмены частной собственности на землю и
передачи её в пользование общинам при условии уравнительного распределения
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между крестьянами. В вопросах тактики эсеры первостепенное значение придавали
террору.
I съезд РСДРП (Минск, 1898) провозгласил создание партии, но не выработал
партийную программу и устав. Крупную роль в сплочении партии сыграла газета
«Искра», основанная В.И. Лениным. Редакция газеты подготовила созыв II съезда
(1903, Брюссель, Лондон) РСДРП. На нем была принята программа партии, ставящая
своей ближайшей задачей свержение самодержавия и установление демократической
республики, а конечной целью — проведение социалистической революции и
установление диктатуры пролетариата. На съезде произошел раскол между
сторонниками Л. Мартова, стремившимися к созданию широкой партии по
западноевропейскому образцу, и Лениным, рассматривавшим партию как замкнутую
касту профессиональных революционеров с железной дисциплиной. При выборах в
руководящие органы партии сторонники Ленина получили большинство и их стали
называть «большевиками», а оппонентов в РСДРП — «меньшевиками».
Русско-Японская война (1904-1905)
Основной причиной войны между Россией и Японией было столкновение их
внешнеполитических и экономических интересов. Правящие круги Японии
стремились к дальнейшей экспансии в Китае. Они хотели захватить Корею,
Маньчжурию, укрепиться в Азии. К расширению сферы своего влияния на Дальнем
Востоке стремился и русский царизм. Япония, поощряемая Англией и США, сумела
хорошо подготовиться к войне. Россия же рассчитывала на легкую победу,
недооценив своего противника. По общей численности войск Россия превосходила
Японию (1 млн. человек против 150-тыс. японской армии), но реально Россия смогла
выставить в начале войны лишь 98 тыс. человек. По сравнению с Японией у России в
два раза было меньше крейсеров и в три раза — миноносцев. Военная
неподготовленность России дополнялась ее дипломатической изоляцией. Япония
получила от Англии и США стратегическое сырье, вооружение, займы. Россия
оказалась без поддержки своего союзника — Франции, занявшей нейтральную
позицию. На общий итог войны повлияли также нарастающий кризис царизма и
непопулярность ее в обществе.
В ночь на 27 января 1904 г., без объявления войны, японский флот обстрелял
русскую эскадру на рейде Порт-Артура. Утром 27 января в порту Чемульпо японская
эскадра атаковала два русских корабля: крейсер «Варяг» и канонерскую лодку
«Кореец». Почти час продолжался неравный бой. Не желая спустить боевой флаг
перед врагом, русские моряки потопили свой крейсер на рейде, а «Кореец» взорвали.
Внезапное нападение Японии обеспечило ей превосходство на море. Решительные
действия командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала С.О. Макарова,
который вывел свою эскадру на внешний рейд, чтобы вступить в бой с противником,
закончились новой трагедией. Флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на
мине и затонул, что привело к гибели большей части команды, С.О. Макарова, всего
его штаба, а также находившегося на корабле художника В.В. Верещагина.
Неудачно складывались действия русских войск и на суше. В феврале — апреле
1904 г. японские десанты высадились в Корее и на Ляодунском полуострове.
Командующий сухопутной армией генерал А.Н. Куропаткин проявил
медлительность, в результате чего японская армия отрезала в мае 1904 г. крепость
Порт-Артур от основных сил. В августе 1904 г. состоялся первый штурм ПортАртура. Защитники крепости под руководством генерала Р. И. Кондратенко
сковывали почти половину японских сил. Неудачи генерала Куропаткина, вызванные
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его нерешительностью в сражениях под Ляояном (август 1904 г.) и на р. Шахэ
(октябрь 1904 г.), ухудшили положение Порт-Артура. Несмотря на то, что у крепости
были еще резервы для обороны, генерал Стессель 20 декабря 1904 г. сдал крепость.
Падение Порт-Артура оказало большое влияние на дальнейший ход войны и подъем
революционного движения в России.
В 1905 Россия потерпела еще два крупных поражения: сухопутное (в феврале
под Мукденом) и морское (в мае около острова Цусима). По существу война Россией
была проиграна. Но и положение Японии также было тяжелым. Война подорвала
силы обоих государств. По Портсмутскому мирному договору, подписанному в
США в августе 1905 г., Россия признала Корею японской сферой влияния, передала
Японии право на аренду части Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и южную
часть острова Сахалин. Весь ход войны и ее результат показали слабость
самодержавия, позволили обществу отчетливо увидеть пороки отжившего
политического строя.
Начало и развитие Первой русской революции (1905-1907)
Первая революция в России была вызвана рядом причин: сохранение
феодальных пережитков — самодержавия и помещичьего землевладения,
национального гнета, политического бесправия населения; нерешенность аграрного
вопроса, тяжелое положение рабочего класса.
Неудачи царизма в русско-японской войне стали катализатором революции. В
конце 1904 г. либералы по случаю 40-летия судебной реформы 1864 г. провели
общественную акцию, так называемую «банкетную кампанию», во время которой
выдвигались требования ограничения самодержавия. Однако они отвергались
правительством. В условиях резко усиливавшейся социальной напряженности 3
января 1905 г. началась стачка рабочих Путиловского завода в Петербурге. Вскоре
она стала всеобщей. Священник Георгий Гапон предложил устроить шествие к
Зимнему дворцу с целью вручения петиции царю. Под влиянием представителей
революционных партий в нее были включены и политические требования.
9 января состоялось шествие к Зимнему дворцу. Этот день вошел в историю как
«кровавое воскресенье». На улицы Петербурга вышли 140 тысяч празднично одетых
рабочих с женами и детьми, с иконами, портретами царя. Шествие было расстреляно
войсками. Всего было убито более 200 человек и ранено около 5 тыс. Пролетариат
ответил на бессмысленную и жестокую расправу стачками и демонстрациями
протеста. Произошли первые вооруженные столкновения. Усилился революционный
террор. Местью за «кровавое воскресенье» стало убийство в феврале 1905 г. эсером
И. Каляевым дяди царя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича.
Весной-летом 1905 г. революционное движение переживало подъем. В городах
прошли многочисленные первомайские демонстрации, стачка ивановских ткачей,
выставивших экономические и политические требования. Стачечники создали свой
орган власти — Совет уполномоченных депутатов — прообраз Советов рабочих
депутатов. В Лодзи всеобщая стачка в июне переросла в вооруженное восстание
польских рабочих. Революционные настроения проникли в армию. 14 июня
вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический», которое так и не удалось подавить. Мятежный броненосец сдался
румынским властям. С марта интеллигенция стала образовывать свои политические
союзы: инженеров, учителей, врачей и т. д. В мае они объединились в «Союз
союзов». Летом был создан Всероссийский крестьянский союз. Пытаясь сбить накал
революционного движения, царь в августе издал манифест с обещанием созвать
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законосовещательную думу («булыгинскую» — по имени разработчика
законопроекта, министра внутренних дел А.Г. Булыгина). Запоздавшая мера не
удовлетворила ни революционные круги, ни либеральную оппозицию. Нарастание
борьбы привело в октябре к Всероссийской политической стачке, в которой
участвовало более двух миллионов человек. В качестве руководящих органов стачки
возникали Советы рабочих депутатов. Главными требованиями стачечников стали: 8часовой рабочий день, демократические свободы, созыв Учредительного собрания.
Перед первой русской революцией стояли следующие задачи: решение
аграрного вопроса путем увеличения крестьянских наделов за счет помещичьего
землевладения, установление демократических свобод, ликвидация самодержавного
правления и национального гнета, улучшение положения рабочего класса. Все слои
населения были заинтересованы в осуществлении этих задач, поэтому революция
была народной. По своему характеру она была буржуазно-демократической:
буржуазной — по главным задачам, демократической — по движущим силам.
Манифест 17 октября 1905 г. Возникновение многопартийной системы
В условиях Всероссийской октябрьской политической стачки, 17 октября 1905
г. Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка». В нем содержалось обещание «даровать населению незыблемые основы
гражданской свободы»: неприкасаемость личности, свободу совести, слова, собраний
и союзов, а также сознавать законодательную Думу. Буржуазия и либеральная
интеллигенция встретили его с ликованием. Вскоре были образованы две основные
либеральные партии страны — «Союз 17 октября» - октябристы (лидер А.И. Гучков)
и конституционно-демократическая партия - кадеты (лидер П.Н. Милюков).
Либералы считали, что после Манифеста 17 октября Россия стала конституционной
монархией. Октябристы выступали за единую и неделимую Россию, против
предоставления каких бы то ни было свобод угнетенным нациям. Аграрный вопрос
они предполагали решить путем уравнения крестьян в правах с другими сословиями,
облегчить им выход из общины, увеличить крестьянские наделы за счет казенных
земель. Октябристы признавали свободу профсоюзов, экономических стачек, но резко
выступали против 8-часового рабочего дня. Программа кадетов включала требования
демократических свобод, отмены смертной кaзни. В области аграрной политики
программа кадетов предусматривала наделение крестьян землей за счет
государственных и монастырских земель, а также частичное отчуждение по
«справедливой» цене частновладельческих земель. Кадеты выступали за развитие
рабочего законодательства, культурное самоопределение наций. Либеральные партии
не имели широкой социальной базы из-за экономической отсталости страны и
низкого уровня образования большинства населения.
В декабре 1905 г. социалистические революционные партии (социал-демократы
и эсеры) организовали вооруженные выступления. Самое мощное из них проходило в
Москве (9—18 декабря), насчитывающее до 6 тыс. участников. Восстания были
подавлены войсками с обычной для русского царизма жестокостью.
После выхода Манифеста 17 октября в России появились силы, выступающие
против его положений - за «исторические порядки», неограниченное самодержавие. В
стране возникли «черносотенные организации («Союз русского народа» и др.). Их
социальную базу составляли представители городской мелкой буржуазии и
незначительная часть рабочих и крестьян. Представители этих организаций считали
происходящие события несчастьем для России, они были носителями
великодержавного шовинизма и антисемитизма. Основными формами деятельности
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черносотенцев стали погромы, террористические акты против революционеров и
либералов.
В первой половине 1907 г. революция шла на спад. Уменьшались численность
стачек и количество их участников. Правда, продолжала бурлить деревня. Основными
формами крестьянского «движения» стали погромы и поджоги помещичьих имений.
Вспыхивали восстания в армии (Свеаборг, 17—20 июля 1906 г., Кронштадт, 19—20
июля). Продолжались акты революционного террора (покушение на Столыпина 12
августа 1906 г.), распространение получили экспроприации — вооруженные
ограбления с целью пополнения касс социалистических партий. Правительство
оказалось неспособным к широкой реформаторской деятельности, противопоставляя
революционным выступлениям усиление репрессий. В августе 1906 г. для ускорения
судопроизводства были введены военно-полевые суды. За 8 месяцев их
существования в стране было казнено более тысячи человек.
Российский парламентаризм. I и II Государственные думы
11 декабря 1905 г., в разгар московского вооруженного восстания, на основе
Манифеста 17 октября был издан избирательный закон о выборах в Государственную
думу. Права голоса не имели женщины, военные, чины полиции, лица моложе 25 лет,
рабочие мелких предприятий, «бродячие инородцы» и другие категории населения.
Закон вводил 4 категории избирателей: землевладельцы; горожане — владельцы
недвижимости; крестьяне и казаки; рабочие. Число выборщиков было неравное: по
землевладельческой курии 1 выборщик выдвигался от 2 тыс. населения; городской—
от 4-х тыс.; крестьянской - 30 тыс.; рабочей - 90 тыс. Таким образом, 1 голос
землевладельца приравнивался к 2 голосам горожан, 15 -крестьян и 45 - рабочих.
Выборы были непрямыми (двух, для рабочих трех- и крестьян четырехстепенными).
20 февраля 1906 г. царь преобразовал законосовещательный Государственный совет в
верхнюю палату Думы с правом вето на ее решения. Общее число членов
Государственной думы было определено в 524 человека.
I Государственная дума (27 апреля-8 июля 1906). Победу на выборах
одержали кадеты. Они получили в Думе более 1/3 мест, четвертая часть мест
досталась трудовикам, претендовавшим на выражение интересов крестьян. В Думе
вследствие отказа от участия в выборах не были представлены левые (большевики) и
правые (черносотенцы) экстремисты. Председателем Думы был избран кадет,
профессор права С.А. Муромцев. Перводумцы выдвинули множество
законопроектов: об отмене смертной казни, неприкосновенности личности, свободе
совести, собраний и т. д. Однако всем им было не суждено преобразоваться в законы.
Центральным вопросом деятельности Государственной думы был аграрный. Кадеты
выдвинули законопроект, подписанный 42 депутатами - «проект 42-х». Они
предлагали частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп «по справедливой
оценке». В противовес кадетам трудовики выступили с более радикальным аграрным
законопроектом («проект 104-х»), предполагавшим крутую ломку помещичьего
землевладения. «Проект 33-х», внесенный эсерами, требовал уничтожения частной
собственности на землю и уравнительного землепользования, т. е. «социализации
земли». Дума отказалась его обсуждать, как ведущего к «черному переделу».
Деятельность Думы оказалась неприемлемой для царизма и 9 июля она была
распущена.
II Государственная дума (20 февраля - 2 июня 1907). Вопреки ожиданиям
правительства, II Дума оказалась более левой, чем первая. На этот раз в выборах
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участвовали большевики, желая использовать парламентские средства борьбы, и
черносотенцы. В ее работе участвовало 518 депутатов. Количество депутатов от
кадетов уменьшилось в два раза. И во II-й Думе центральным был также аграрный
вопрос. Большевики провозгласили лозунг конфискации помещичьей земли и
создания крестьянских комитетов для распоряжения всей землей. Правительство,
напуганное радикальными проектами принудительного отчуждения помещичьей
земли, решило опять разогнать Думу. С этой целью им было сфабриковано
фальшивое обвинение против депутатов социал-демократов в подготовке
государственного переворота. Думой была создана комиссия для расследования дела.
Правительство, не дождавшись окончания ее работы, 3 июня 1907г. арестовало
членов социал-демократической фракции, объявило Манифест о роспуске Думы и
обнародовало новый избирательный закон. Все это означало контрреволюционный
государственный переворот, завершивший ход революции.
Россия: от Первой революции к Первой Мировой войне (1907-1914)
Манифест 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и принятие нового избирательного
закона явились государственным переворотом, так как при этом была нарушена
статья «Основных государственных законов», по которой новый нормативный акт не
мог быть принят без одобрения Думы. По новому избирательному закону право
участвовать в выборах получило не более 15% населения. Сократилось количество
выборщиков от крестьян, рабочих, жителей национальных окраин. Увеличилось
представительство помещиков, крупных собственников. На выборах в III
Государственную думу (1907—1912) победили октябристы (136 мест), меньше мест
досталось правым (51) и кадетам (53). Социал-демократы и трудовики получили 31
место из 442. Правительство использовало расстановку сил в Думе в своих целях. При
необходимости
проведения
реакционных
законов,
оно
опиралось
на
правооктябристское большинство (около 300 депутатов), при проведении
реформаторских законов - на октябристско-кадетское (более 250 депутатов). Это
было характерной чертой третьеиюньской политической системы. Одним из ее
инициаторов был П.А. Столыпин — председатель Совета министров и министр
внутренних дел (1906—1911). Он активно боролся с революционным террором,
лозунг его правления — «Сначала успокоение, потом реформы». Смертные казни, по
выражению В. Г. Короленко, стали «бытовым явлением», хотя позже он пересмотрел
взгляды на реформу П.А. Столыпина. Преследовались профессиональные союзы,
печать. Активизировалась провокаторская деятельность охранки. Не получили
развития и часто нарушались основные положения Манифеста 17 октября 1905 г.
Вместе с тем Столыпин предложил программу реформ, важнейшей из которых
стала аграрная, названная его именем. Суть Указа 9 ноября 1906 г., который стал
законом в 1910 г., после утверждения его Думой, сводилась к реформе крестьянского
надельного землевладения. Крестьянам разрешалось выходить из общины и получать
ссуды на развитие частных хозяйств (хуторов). С этой целью был создан
Крестьянский банк. Поощрялось также крестьянское переселение на свободные земли
в Сибири и Дальнем Востоке. Реформа не реализовалась в жизни по целому ряду как
объективных причин (не было достаточно средств на ее проведение, Россия не
получила требуемых Столыпиным 20 лет покоя), так и субъективных: отнюдь не все
крестьяне выходили из общины. Только 1/4 часть крестьян вышла из общины, на их
долю приходилось 14% общинных земель. Из 3,5 млн. переселенцев более 0,5млн.
вернулись обратно. Реализация других реформаторских планов (введение всеобщего
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начального образования, совершенствование местного самоуправления и суда) не
смогла даже начаться.
Царское правительство проводило открытую националистическую политику,
проявившуюся в ликвидации автономии Финляндии, дальнейшей русификации
окраин, антисемитских кампаниях. Политика Столыпина подвергалась критике со
стороны и революционеров, и либералов, а также и черносотенцем, мечтавших о
возврате к неограниченной монархии. Ухудшились отношения «премьера» с царем,
который не терпел в своем окружении ярких и сильных личностей. В 1911 г.
Столыпин был убит бывшим эсером Д. Г. Богровым, являвшимся одновременно
агентом охранки. С 1912 г. в стране начался новый революционный подъем: росло
число стачек, активизировалась деятельность социалистических и либеральных
партий. В работе IV Думы (1912—1917) участвовало 442 депутата, складывался
мощный оппозиционный блок. 6 октября 1917 г. Государственная дума распущена
Временным правительством в связи с началом выборов в Учредительное собрание.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
(тренажер для отработки знаний)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1. Что имел в виду А.С. Пушкин, написав «дней Александровых прекрасное начало»?
В чём состояло значение либеральных реформ периода правления Александра I?
2. Какие основные внешнеполитические задачи стояли перед Российской империей в
начале XIX в.? Назовите основные события, связанные с решением каждой из этих
задач.
3. Каковы были последствия Тильзитского мира для России?
4. Каковы были результаты деятельности М.М. Сперанского?
5. Какие крупнейшие сражения происходили в ходе войн антифранцузской коалиции?
6. В чём проявились причины и последствия Отечественной войны 1812 г.?
7. В чём значение деятельности организаций декабристов?
8. О ком слова А.С. Пушкина:
«Он мало царствовал,
но много начудесил:
125 в Сибирь сослал
и пятерых повесил»?
Почему правление данного императора называют реакционным?
9. Перечислите основные положения реформ эпохи Николая I. Со всеми ли
реформаторами у императора сложились хорошие отношения?
10.В чём проявились просчёты власти накануне и в ходе Крымской войны?
11.В чём состояли причины сохранения крепостного права в России в XIX в.? Какие
политические процессы повлияли на принятие решения о его отмене?
12.Почему реформы Александра II в историографии названы эпохой Великих реформ,
а сам император назван «царем-освободителем»?
13. Почему ответным ударом на череду реформ Александра II народовольцы
ответили террором?
14. Какими договорами завершилась Русско-Турецкая война 1877-1878 гг.? Как они
повлияли на международное положение России?
15. Александр III
вошел в историю как царь-«миротворец», докажите или
опровергните это.
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16. Какие территории вошли в состав Российской империи во второй половине XIX
века?
17. По данным переписи населения конца XIX века Николай II назвал себя «хозяином
земли русской». Соответствует ли это действительности?
18. Какие изменения в системе органов государственной власти произошли в
Российском государстве в начале XX в.? Назовите функции органов
сформировавшейся системы власти.
19. Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в начале XX в.?
Назовите события, связанные с решением этих задач.
20. К. Маркс писал, что «революции – это локомотивы истории». А как считаете вы?
21. Какие признаки указывают, что революция 1905-1907 гг. по характеру была
буржуазно-демократической?
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности.
1) Цусимское сражение
2) начало франко-прусской войны
3) создание организации «Союз спасения»
2. Какой период XIX в. называют эпохой великих реформ?
1) 20−30 гг.
2) 40−50 гг.
3) 60−70 гг.
4) 80−90 гг.
3. Какое из названных событий относится к 1881 г.?
1) убийство народовольцами Александра II
2) отмена крепостного права
3) крестьянско-казацкое движение Пугачева
4) разделы Речи Посполитой
4. Какое из названных мероприятий было осуществлено в годы Первой российской
революции 1905−1907 гг.?
1) отмена крепостного права
2) создание Государственной думы
3) ликвидация помещичьего землевладения
4) введение всеобщей трудовой повинности
5. Общим в программных документах Северного и Южного обществ декабристов
было положение об (о):
1) установлении республики
2) освобождении крестьян от крепостной зависимости
3) делении всех угодий на общественные и частные земли
4) установлении имущественного ценза для участия в выборах
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6. Укажите партию, которая в годы первой российской революции защищала идею
незыблемости самодержавия.
1) Партия социалистов-революционеров
2) «Союз 17 октября»
3) Конституционно-демократическая партия
4) «Союз русского народа»
7. Что было одним из положений Портсмутского мирного договора?
1) признание Кореи сферой влияния России
2) уплата Россией контрибуции Японии
3) сохранение за Россией арендных прав на Порт-Артур
4) передача Россией Японии Южного Сахалина
8. В результате проведённой С.Ю. Витте в конце XIX в. финансовой реформы:
1) из денежного оборота были изъяты золотые монеты
2) укрепилась денежная система страны
3) выпуск медных монет был полностью прекращён
4) произошло резкое падение уровня благосостояния населения
9. Что из перечисленного было результатом судебной реформы 1864 г.?
1) создание военно-полевых судов
2) отмена телесных наказаний для крестьян
3) ликвидация мировых судов
4) учреждение суда присяжных
10. Прочтите отрывок из воспоминаний Б.Н. Чичерина и укажите императора, о
котором идёт речь.
«Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не
только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели.
Покойного государя любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие дворовые
люди; душевно были к нему расположены и преданы в обществе все лично его
знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его всегдашнем
расположении ко всякому доброму делу».
1) Николай I
2) Александр II
3) Александр III
4) Николай II
11. Прочтите отрывок из мирного договора и укажите год, когда этот договор был
подписан.
«Российское императорское правительство уступает императорскому японскому
правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все
прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и
имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается
за предел уступаемой территории...».
1) 1856 г.
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2) 1878 г.
3) 1905 г.
4) 1918 г.
12. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и укажите, когда
произошло событие, о котором идёт речь.
«Манифест… предотвратил немедленную катастрофу, но он не явился радикальным
лекарством в создавшемся положении, которое до сих пор остаётся угрожающим.
Всё, на что я могу надеяться, – это сохранить положение без больших потрясений до
открытия Думы, но даже в осуществлении этой надежды я не могу быть вполне
уверен. Новый революционный взрыв представляется всегда возможным».
1) 25 декабря 1825 г.
2) 19 февраля 1861 г.
3) 29 апреля 1881 г.
4) 17 октября 1905 г.
13. Рассмотрите карту-схему и заполните пропуски в ответах на вопросы:

1)
2)
3)
4)

Название войны_________________________________________
Годы военных действий _________________________________
Правящий российский император _________________________
Название крепости, обозначенной цифрой 1 ________________

14. Какие суждения о медали, изображённой на рисунке, являются верными?
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Выберите два верных суждения из предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Война, участники которой получали эту медаль, завершилась победой России.
2) Медаль украшена вензелями двух императоров, так как император, при
котором началась война, в ходе неё лишился трона в результате дворцового
переворота.
3) Мирный договор, завершивший войну, которой посвящена данная медаль, был
подписан в Париже.
4) Война, участники которой получали эту медаль, стала одной из причин
реформы, изменившей социальную структуру российского общества.
15. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер
нужного элемента.
Император
Война
Событие
Александр II

Русско-турецкая 1877−1878 гг.

__________(А)

__________(Б)
Наполеон III

Русско-японская
__________(Г)

__________(В)
__________(Д)

Александр I

__________(Е)

Бородинский бой

Пропущенные элементы:
1) Отечественная война 1812 г.
2) осада Плевны
3) Цусимский бой
4) Николай II
5) Александр III
6) Смоленское сражение
7) Крымская война
8) Первая мировая война
9) Синопский бой
16. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими
событиями.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ДЕЯТЕЛИ
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A) П. А. Столыпин
Б) А. А. Аракчеев
B) А. Х. Бенкендорф
Г) С. Ю. Витте

1) создание военных поселений
2) введение золотого стандарта
3) разрешение свободного выхода крестьян из
общины
4) создание корпуса жандармов
5) роспуск Учредительного собрания
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г

17. Какие три из перечисленных положений характеризуют внутреннюю политику
Александра II? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) освобождение крестьян от крепостной зависимости
2) усиление цензуры
3) введение институтов сословного представительства
4) следствие над декабристами
5) поддержка выхода крестьян из общины
6) развитие городского самоуправления
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что делать, чтобы лучше познать историю? Определите для себя набор заданий,
перспективную оценку по своим возможностям и распределите время на их
выполнение. Посчитайте баллы и получите результат.
Прайс-лист по теме погружения
«Внутренняя и внешняя политика России в XIX –начале XX века»
№
Задание
«2»
«3»
«4»
«5»
1.

Устный ответ (или работа в классе)

2

3

4

5

2.

Сообщения:
«Реформы М.М. Сперанского»,
«Аракчеевщина»
«Участие России в антифранцузских
коалициях»
«Финляндия в составе империи»
«Царство Польское в составе империи»
«Герои Отечественной войны 1812 года»
«Россия и Священный союз»
«Восточный вопрос в российской внешней
политике»
«Кавказская война 1817-1864 гг.: причины,
ход, итоги»
«Династический кризис. Междуцарствие»
«Декабристы и их время»
«Укрепление государственного аппарата при
Николае I»

5

7

12

15
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Роль Крымской войны в истории России»
«Героические страницы Крымской войны»
«Эпоха либеральных реформ (одна на выбор)»
«Конституция М.Т. Лорис-Меликова»
«Русско-турецкая война 1877-1878 гг.»
«Продажа Аляски– причины и последствия»
«Манифест «О незыблемости самодержавия»
«Эпоха контрреформ»
«Политический терроризм и борьба с ним»
«Присоединение Средней Азии»
«Отношения с европейскими державами в
конце XIX века»
«Русско-японская война - трагедия империи»
«Первая русская революция»
«Начало парламентаризма в России»
«Политические партии в России в начале ХХ в.»
«Реформы П.А. Столыпина»
Рецензия к фильму:
«Багратион», «Василиса», «Кутузов»,
«Эскадрон гусар летучих», «Война и мир»,
«Дело декабристов», «Адмирал Нахимов»,
«Турецкий гамбит», «Герои Шипки»,
«Статский советник», «Сибирский
цирюльник»
Работа в библиотеке:
составление библиографического списка с
рекомендациями по периоду:
художественные, публицистические,
биографические книги.
Подготовка аннотаций и проведение обзора
по произведениям литературы.
Сочинение:
«На поле брани» (1812, 1855, 1878),
«Манифест 1861 г.: конец крепостничества?»,
«Самый лучший государственный деятель XIX
века» «Героическая оборона Севастополя».
Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«История русского оружия»,
«Флот в российской империи XIX века»,
«Портретная галерея (государственные
люди)».
Контурная карта:
«Отечественная война 1812 года», «Крымская
война 1853-1856 гг.», «Русско-турецкая война
1877-1878 гг.», «Русско-японская война»
Компьютерное тестирование (по выбору)
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4

5

8

10

2

3

4

5

3

5

8

10

5

7

12

15

2

3

4

5

5

7

12

15

9.

Зачетная работа (обязательное участие)

4

5

8

10

10 Участие в групповой работе. Подготовка
проекта: Выставка-галерея экспонатов
«Консерватизм или либерализм».

4

5

8

10

Подведем итоги:
Набрали 70 и более баллов для 7 класса, 80 и более баллов для 8 класса, 90 и
более баллов для 9 класса - ОТЛИЧНО! Вы проявили устойчивый интерес к
истории, способствовали формированию у себя важных качеств: трудолюбия,
терпения, умения сосредоточиться, пользоваться различными источниками,
навыки коммуникации и творчества. Вам подражают ваши младшие товарищи,
вы показали им достойный пример.
Набрали 55-70 баллов для 7 класса, 65-80 баллов для 8 класса и 75-90 для 9
класса – ХОРОШО! Вы старались овладеть инструментами познания истории.
Возможно, вам не хватило навыков систематизации материала, упорства в
достижении цели. Но ваши старания увидели ваши младшие товарищи, они
учатся у вас.
Набрали 40-55 баллов для 7 класса, 50-65 баллов для 8 класса, 60-75 для 9 класса
– УДОВЛЕТВОРИЛИ свое любопытство, приоткрыли завесу лаборатории
ученого, но рано остановились на достигнутом. Вы прошли всего лишь полпути
в изучении истории нашей Родины.
Не набрали и 40-50 баллов? Жаль, возможно, мы подобрали вам не те задания.
Придется самому искать и формулировать другие задания. Обязательно
поделись своими находками с учителем, а то он не узнает о твоем стремлении
познать историю.
СПРАВОЧНЫЙ БЛОК

В данном модуле история России периода XIX –начала XX века изучается через
призму политического развития нашего государства. Ниже в справочном блоке
представлен перечень терминов, дат и персоналий, изучаемых в данном модуле, в
которых должен ориентироваться каждый выпускник по курсу истории России.
XIX –начало XX века
Понятия и термины: стачка, самодержавие, бюрократия, теория официальной
народности, РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры
(эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих
депутатов,
национализм,
многопартийность,
Государственная
Дума,
конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция.
Персоналии:
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III,
А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге,
П.А. Валуев, С.Ю..Витте, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов,
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М.И. Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин,
П.С. Нахимов, Николай I, Николай II, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, Н.Н. Раевский,
вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин,
С.С.Уваров.
Общественные деятели: Г.А. Гапон, А.И. Гучков, В.И. Ленин, П.Н. Милюков, Н.М.
Муравьев, П.И. Пестель, Г.В. Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В.
Родзянко, П.Б. Струве, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин.
Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20
февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М.М.
Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810
г. «Военные записки» Д.В. Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская
правда» П.И. Пестеля. Отчеты III Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1827-1869 гг. «О
некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении
Министерством народного просвещения» С.С. Уварова.
Парижский трактат 18 марта 1856 г. Сан-Стефанский мирный договор.
Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Воспоминания С.Ю. Витте. (Портсмутский
мирный договор).
Манифест 19 февраля 1861 г. Манифест о незыблемости самодержавия 29
апреля 1881 г. Дневники императора Николая II. Материалы всероссийской
переписи
населения
1897
г..
Манифест
об
усовершенствовании
государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий
России конца XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля
1906 г. Воспоминания П.Н. Милюкова.

События/даты:
1801–1825 гг. – годы правления Александра I
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир
1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей
12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.
26 августа 1812 г. – Бородинская битва
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии
4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге
1815 г. – Венский конгресс
1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади
1825 – 1855 г. – годы правления Николая I
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией
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1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева
1853 – 1856 гг. – Крымская война
1856 г. – Парижский трактат
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II
1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше
1864 г. – судебная реформа
1864 г. – земская реформа
1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки
1870 г. – реформа городского самоуправления
1874 г. – военная реформа
1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война
1878 г. – Берлинский конгресс
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III
1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия»
1890 г. – издание нового Земского положения
1894 г. – заключение союза с Францией
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II
1897 г. – реформа С.Ю. Витте. Введение золотого рубля
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война
1905-1907 гг. – Первая российская революция
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»
14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной
думы
5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира
7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка
17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении
Государственной думы
9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве
11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов
27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина
20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание
избирательного закона 3 июня 1907 г.
1907 г. – окончательное оформление Антанты
1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы
1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы
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МОДУЛЬ II.

Россия с конца XV до начала XX века: социальноэкономическое развитие
ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: РОССИЯ в XVI-XVIII вв.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

Социально-экономическое развитие России в к. XV-начале XVI вв.
Монгольское нашествие привело к гибели огромных масс людей, запустению
ряда районов, перемещению значительной части населения из Приднепровья в
Северо-Восточную и Юго-Западную Русь. Страшный урон народонаселению
наносили и эпидемии. Для России являлась характерной низкая плотность населения,
сосредоточение его в определенных районах. Наиболее густонаселенными были
центральные районы страны, от Твери до Нижнего Новгорода, Новгородская земля.

55

Российское государство формировалось как многонациональное с самого
начала. Важнейшим явлением этого времени стало складывание великорусской
(русской) народности.
Развитие экономики способствовало усилению политических, религиозных и
культурных связей между жителями городов и сел. Одинаковые природные,
хозяйственные и прочие условия помогали созданию у населения некоторых общих
черт в его занятиях и характере, в семейном и общественном быту.
Основными пахотными орудиями, как и в домонгольский период, были соха и
плуг. К началу XVI в. соха на всей территории Великороссии вытесняет плуг.
Основными культурами, которые выращиваются в это время, становятся
пришедшие на смену пшенице и ячменю рожь и овес, были широко распространены и
огородные культуры.
Системы земледелия были разнообразны: наряду с недавно появившимся
трехпольем широко было распространено двухполье, переложная система, а на
севере очень долго господствовала подсечно-огневая система.
Поместье, как форма землевладения, получает широкое распространение с конца
XV в. и становится экономической и социальной опорой власти вплоть до
позднейших времен. До широкого распространения поместья основной доход бояр
составляли всякого рода кормления и держания, т.е. вознаграждения за исполнение
административных, судебных и других общественно полезных функций.
Остатки прежних княжеских родов, бояре, постепенно формируют костяк
"высшего сословия".
Крестьяне пользовались правом свободного перехода, которое оформляется по
мере развития крупного землевладения и входит в первый общероссийский Судебник
1497 г. Это известный Юрьев день - норма, согласно которой крестьяне, уплатив так
называемое пожилое, могли переходить от одного землевладельца к другому.
В конце XVI в. начинается процесс интенсивного закрепощения крестьян.
Следует также иметь в виду, что с самого начала процесс закрепощения захватывал
не только крестьян, но и посадское население страны.
Горожане - черные посадские люди - объединяются в так называемую черную
посадскую общину, которая существовала в архаических формах на Руси вплоть до
XVIII.
Социально-экономическое положение России в XVI веке
В 16 веке Московское государство занимало около 2,9 млн. кв. м. Несмотря на то,
что хозяйство сохраняет за собой натуральный характер, в некоторых районах берет
свое развитие пашенное земледелие и продуктивное скотоводство.
Идет активное развитие промысла и ремесла, центров железоделательного
производства. Несмотря на то, что торговым центром по-прежнему остаются
малонаселенные города, возросло число торговых сел.
Во время правления князя Василия III во многих российских городах развилось
строительство из камня. Для этой цели, а также пушкарского дела князем были
привлечены иностранные рабочие.
Ливонская война и опричнина не обошлись без последствий для Руси:
· разорение городов и деревень, сбегающие на новые земли крестьяне;
· экономика страны застыла на месте, а эпидемия чумы и крайне жуткая
урожайность усугубили ситуацию - наступил экономический кризис;
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· практически все земли в центральных районах были заброшены.
Сильное желание найти выход из кризиса привело правительство принять решение
ввести «заповедные годы», в течение которых людям не разрешалось покидать свои
земли. Феодалы пытались сдавать крестьянам в аренду земли, но большого успеха это
не принесло. Земли в собственности имели в основном светские и церковные
феодалы, владения которых облагались различными льготами, закрепленными
великокняжескими грамотами.
В 16 веке произошли важные изменения в структуре феодальной собственности:
доля поместного землевладения сильно вырастает. На Руси закономерно возникли
территориально разделенные 2 формы феодального землевладения: поместновотчинное (светских и церковных феодалов) в центральных районах и общинное
крестьянское на малонаселенных территориях.
Общим направлением социально-экономического развития страны в 16 веке было
укрепление феодально-крепостнических порядков. Экономической основой
крепостничества являлась феодальная собственность на земли.
По социальному положению крестьян делили на 3 группы: владельческие принадлежали светским и церковным феодалам; дворцовые - принадлежали
дворцовому ведомству московских князей, а затем и царей; черносошные
(государственные) - проживали на территориях, не принадлежащих тому или иному
владельцу, но обязанных выполнять общественные работы в пользу государства.
В 16 веке торговля с центрами в Москве и других городах сильно выросла.
Внешняя торговля активно набирала обороты. Новгород и Смоленск были
связующим звеном торговых связей с Западом. В 1553 г. через Белое море был открыт
торговый путь в Англию. Экспортировались продукты русских промыслов и лес, а
импортировались оружие, металлы, сукно. С Востока в Россию завозили китайские
ткани, фарфор, драгоценности, а вывозились меха, воск.
Рост товарного оборота страны в 16 веке привел к развитию денежных отношений
и накоплению капиталов. Во время расширения торговли из разных общественных
слоев формировалось богатая купеческая прослойка. В Москве были созданы
купеческие объединения, имеющие привилегии. В правовом отношении их уравняли
с феодальными землевладельцами. В 16 веке крупнейшими купцами являлись
Строгановы.
Политический и экономический кризисы в России на рубеже 16-17 вв.
На рубеже XVI и XVII вв. Московское государство переживало тяжёлый и
сложный кризис, морально-политический и социально-экономический. Положение
двух основных классов московского населения - служилых и "тяглых" людей - и
раньше не было лёгким; но в конце XVI в. положение центральных областей
государства значительно ухудшилось.
С открытием для русской колонизации обширных юго-восточных пространств
Среднего и Нижнего Поволжья сюда устремился из центральных областей широкий
поток крестьян стремившихся уйти от государства и помещичьего "тягла".
Рост поместного землевладения отдавал всё большее количество крестьян под
власть помещиков, а недостаток рабочих рук вынуждал помещиков увеличивать
крестьянские подати и повинности.
Во второй половине XVI в. особые обстоятельства, внешние и внутренние,
способствовали усилению кризиса и росту недовольства. Тяжёлая Ливонская война
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(продолжавшаяся 25 лет и кончившаяся полной неудачей) потребовала от населения
огромных жертв людьми и материальными средствами. Татарское нашествие и
разгром Москвы в 1571 году значительно увеличили жертвы и потери. Опричнина
царя Ивана, потрясшая и расшатавшая старый уклад жизни и привычные отношения
(особенно в "опричных" областях), усиливала общий разлад и деморализацию; в
царствование Грозного "водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести,
имущества ближнего".
В довершении всех бед в начале века страну поразил страшный неурожай. Он
явился мощным толчком для открытого проявления широкого социального
недовольства существующим политическим режимом. Это бедствие довело основное
тягловое население страны до полного разорения. Крестьяне, спасаясь от голода и
эпидемий, покидали свои дома и направлялись в города. Помещики, не желая
кормить своих холопов, зачастую сами выгоняли их, не давая положенных
отпускных. По стране бродили толпы голодных и обездоленных людей.
Пытаясь ослабить социальное напряжение, правительство в 1601 году временно
разрешило переход крестьян от одного помещика к другому. В Москве были
организованы государственные работы, в том числе и по завершению строительства
колокольни Ивана Великого в Кремле. Бесплатно раздавался хлеб из царских житниц.
Но это не могло спасти население страны от вымирания.
Массовые побеги крестьян и холопов, отказы от уплаты повинностей
продолжались. Особенно много людей уходило на Дон и Волгу, где проживало
вольное казачество. Тяжёлая экономическая ситуация внутри страны привела к
падению авторитета правительства.
В 1603 году нарастает волна многочисленных восстаний голодающего
простонародья, особенно на юге страны. Крупный отряд повстанцев под
командованием
Хлопка
Косолапа
действовал
под
самой
Москвой.
Правительственным войскам с огромным трудом удавалось подавлять такие бунты.
«Смутное время», начавшееся с пресечением династии Рюриковичей, обострило
имеющиеся противоречия в российском обществе, усилило социальный и
экономический кризис.

Пути преодоления экономического кризиса в России в XVII веке
После Смуты страна оказалась в состоянии разорения. Многие города и села была
опустошены и обезлюдели. Однако постепенно хозяйство стало восстанавливаться.
Россия была аграрной страной. С 30-х гг. XVII в. началось освоение свободных
земель южнее «Замосковского края», на Среднем Поволжье, в Западной Сибири.
Земля находилась в собственности государства, царской фамилии, церкви, бояр и
дворян. Государственные земли обрабатывали черносошные крестьяне, лично
свободные, платившие в казну подать. В хозяйстве бояр и дворян использовался труд
крепостных крестьян. Они работали на барском поле (барщина), платили оброк
продуктами или деньгами помещику и подать в казну. В XVII в. увеличивалось число
пожалованных земель, поместье превратилось в вотчину (наследственное имение).
Боярство и дворянство уравнялись в правах на землю.
К 30-м гг. восстанавливались города как центры ремесла и торговли.
Увеличивалось их население. К середине столетия в Русском государстве
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насчитывалось более 220 городов, самым крупным (около 200 тыс. жителей) была
Москва. Ремесленники составляли основную категорию городского населения.
Существовало до 270 различных ремесленных специальностей. Развивались ремесла
и в селах (Павлово, Кимры).
Набирало силу мануфактурное производство с разделением ручного труда.
Крупными казенными мануфактурами в Москве были Пушечный, Печатный,
Денежный дворы. Появились и частные мануфактуры. В 1632 г. голландский купец
А.Д. Виниус, получив царское разрешение, построил около Тулы три
железоделательных завода, использовавших водяные двигатели.
Оздоровлению экономики и торговли способствовало выделение центров
металлообработки
(Москва,
Тула,
Кашира,
Устюжна-Железнопольская),
деревообработки (Северо-запад и Запад), производства и обработки кожи (Ярославль,
Нижний Новгород, Можайск), мыловарения (Кострома, Москва, Ярославль), добычи
соли (Сольвычегодск, Соль-Илецк).
Такая специализация стимулировала товарообмен. Появились ярмарки (Ирбитская,
Нижегородская и др.), развивалось купечество. Купцы были разделены на три
категории — «гости», торговые люди гостинной и суконной сотен. Государство
проводило политику протекционизма и меркантилизма. В 1653 г. был введен
Таможенный устав, который содействовал отечественной торговле отменой
внутренних торговых сборов, а Новоторговый устав 1667 г. запрещал иностранцам
розничную торговлю в русских городах. Зарубежные товары облагались большими
пошлинами.
Общим итогом экономического развития России XVII столетия явилась
стабилизация и подъем сельского хозяйства, рост мануфактурного производства,
укрепление финансового положения страны, расширение торговли.
С присоединением новых территорий появляются и новые приказы, например,
Сибирский. На местах правительство назначало воевод. Они содержались местным
населением. Воеводское управление заменило прежнее, земское. Царская
администрация формировалась из среды дворянства, политический вес которого при
Алексее Михайловиче значительно вырос.

Экономическое развитие России в XVII веке
Пути развития государства после Смуты определялись задачами восстановления
страны. Восстановительный процесс после смуты занял примерно три десятилетия и
завершился к середине столетия.
Территория России в XVII в. по сравнению с XVI столетием расширилась за счет
включения новых земель Сибири, Южного Приуралья и Левобережной Украины.
Территория страны делилась на уезды, количество которых достигало 250. Уезды, в
свою очередь, разбивались на волости и станы, центром которых было село.
В XVII в. фундамент экономики страны, как и раньше, составляло сельское
хозяйство, носившее натуральный характер. Рост сельскохозяйственного
производства достигался за счет освоения новых земель, то есть экстенсивным путем.
Основными орудиями труда были соха, плуг, борона, серп. Трехполье
преобладало, но оставалась и подсека, особенно на севере страны. Сеяли рожь, овес,
пшеницу, ячмень, гречиху, горох, из технических культур лен и коноплю.
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Вместе с тем рост территории, различия природных условий порождали
хозяйственную специализацию районов страны. Специализация наблюдалась не
только в сельском хозяйстве, но и в ремесле. В XVII в. распространяется
мелкотоварное производство, т. е. изготовление изделий не на заказ, а на рынок.
Поморье специализировалось на создании деревянных изделий, Псков, Новгород,
Смоленск изготавливали льняные ткани, на Севере развивалось солеварение и т. д.
Возросла роль купечества. Большое значение приобрели постоянно собиравшиеся
ярмарки: Макарьевская, Свенская, Ирбитская и т.д., где купцы вели крупную по тем
масштабам оптовую и розничную торговлю.
Наряду с развитием внутренней торговли, росла и внешняя. До середины века
огромные выгоды из внешней торговли извлекали иностранные купцы, вывозившие
из России лес, меха, пеньку, и т.д. Центром русской торговли с Западной Европой
являлся Архангельск. Здесь имелись Английский и Голландский торговые дворы.
Тесные связи устанавливались со странами Востока через Астрахань, где находились
индийский и персидский торговые дворы.
Русское правительство поддерживало усиливающееся купечество. В 1667 г. был
издан Новый Торговый устав, который повышал пошлины на иностранные товары.
В XVII в. значительно расширился обмен товарами между отдельными регионами
страны, что говорило о начале складывания всероссийского рынка. Началось слияние
отдельных земель в единую экономическую систему. Растущие экономические связи
укрепляли политическое единство страны.
На основе мелкотоварного производства формируются крупные предприятия,
основанные на разделении труда и ручной ремесленной технике — мануфактуры. В
России инициатором их создания выступило государство. В XVII веке в России
насчитывалось приблизительно 30 мануфактур. Металлургические заводы были
построены на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия — в Ярославле и
Казани, Хамовный (текстильный) двор в Москве. Первой частновладельческой
мануфактурой считают Нижинский медеплавильный завод на Урале, построенный в
1631 г. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало
приписывать, а позднее (1721) разрешило покупать крестьян к заводам. Государство
оказывало владельцам предприятий помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры,
основанные при поддержке государства, получили позднее название «посессионных»
(от латинского слова «посессия» — владение).
Социальное развитие России в XVII веке
Все сословия обязаны были служить государству и отличались лишь характером
возложенных на них повинностей. Население делилось на служилых и тяглых людей.
Во главе служилого сословия стояло около сотни боярских фамилий — потомков
бывших Великих и удельных князей. Они занимали высшие должности в военном и
гражданском управлении, но в течение XVII века их постепенно теснили выходцы из
средних служилых слоев. Шло слияние бояр и дворян в один класс «государственных
служилых людей».
Сельское крестьянское население состояло из двух основных категорий.
Крестьяне, жившие на землях вотчин и поместий, назывались владельческими или
частновладельческими. Они несли тягло (комплекс повинностей) в пользу
государства и своего феодала. Помещик получил право выступать в суде за своих
крестьян, он имел также право вотчинного суда над населением своего поместья.
Близкое к частновладельческим крестьянам место занимали крестьяне монастырские.
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Другой крупной категорией крестьянского населения было черносошное
крестьянство. Оно проживало на окраинах страны (Поморский Север, Урал, Сибирь,
Юг), объединялось в общины. Черносошные крестьяне не имели права покидать свои
земли, если не находили себе смену. Они несли тягло в пользу государства. Их
положение было легче, чем у частновладельческих.
Среднее положение между черносошными и частновладельческими крестьянами
занимали крестьяне дворцовые, обслуживавшие хозяйственные потребности
царского двора. Они имели самоуправление и подчинялись дворцовым приказчикам.
Прикрепление к тяглу коснулось и других сословий, закреплялись на местах
отдельные категории посадского населения. Дворяне в России были связаны
обязательством пожизненной службы.
Москва признала за казаками право на самоуправление, на владение землей,
оказывала им помощь провиантом, деньгами и оружием. Казачество, со своей
стороны, обязывалось нести службу на рубежах Московского царства.
Влиятельным сословием в XVII веке было духовенство, державшее монополию в
сфере просвещения, культуры, идеологии.
Земским собором 1649 года был выработан новый свод законов, получивший
название «Соборное уложение». Важнейшими направлениями «Уложения» были
защита интересов дворян и горожан на фоне некоторого ограничения привилегий
боярства и духовенства, а также протекционизм в пользу русских купцов и
промышленников. Крестьяне законодательно были прикреплены к земле.
Количество посадских людей — горожан — росло. Значительная часть
ремесленников работала на государство. Часть ремесленников обслуживали нужды
землевладельцев (вотчинные ремесленники). Согласно Соборному уложению 1649 г.
заниматься ремеслом и торговлей в городе могли только посадские люди.

«Бунташный» век. Cтепан Разин
Под названием «бунташного» в историю России вошел XVII век. В этот период
произошло огромное количество различных восстаний и бунтов, которые были
вызваны усилением налогового гнёта и ужесточением государственной политики.
Причины:
 складывание посадского тяглого сословия (горожане заговорили о своих
интересах во весь голос);
 усиление централизации и крепостничества, злоупотреблений власти,
непосильность налогового бремени;
 правительство иногда пускалось на откровенные финансовые авантюры (пример –
замена серебряной монеты медной при той же стоимости);
 1613-1633 гг. – 7 раз собирались чрезвычайные налоги;
 правительство стремилось включить в состав тяглого населения все новые
категории жителей.
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В середине XVII в. рост недовольства народных масс своим положением был
связан с окончательным оформлением системы крепостной зависимости. Соборное
Уложение 1649 г. завершило юридическое оформление системы крепостного права в
России. Окончательно устанавливается прикрепление крестьян к земле, отменяются
«урочные лета» для сыска и возврата беглых крестьян, устанавливается
наследственность владения крепостными и право землевладельца распоряжаться их
имуществом. Ответом на политику правительства было бегство крестьян на окраины
страны: Дон, Яик, в Нижнее Поволжье, на Урал и в Сибирь.
Активизируется городское население. За 20 лет (с 1630 по 1650) восстания
прошли в 30 городах: Москве, Новгороде, Воронеже, Курске, Владимире, Пскове и
др. городах. Восстание в Москве 1648 г. Вошло в историю как «соляной бунт», оно
было вызвано тяжестью новых налогов и платежей, установленных правительством
царя Алексея Михайловича. Восставшие требовали ослабить налоги и ограничить
произвол царской администрации. После отказа царя удовлетворить требования
горожан они начали громить купеческие и боярские дома. Было убито несколько
крупных сановников. Алексей Михайлович вынужден был выслать боярина Б. И.
Морозова, возглавлявшего правительство, из Москвы, чтобы спасти его от
восставших. С помощью стрельцов восстание в Москве удалось подавить. Также
поражением закончился и «Медный бунт» в Москве (1662), вызванный заменой
серебряных денег медными.
С весны 1670 г. началось казацко-крестьянское движение, во главе которого
стоял Степан Разин. Ее отличал широкий состав участников: крепостные крестьяне,
казачество, посадское население, мелкие служилые люди, бурлаки и др. Наряду с
русскими и украинцами в новом походе Разина на Волгу участвовали многие
представители народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва. В «прелестных
письмах» Разина содержались требования восставших истреблять воевод, бояр,
дворян, приказных людей. Восставшим была присуща наивная вера в доброго царя.
Первый период войны был отмечен успехами войска Разина. Весной 1670 г. ему
удалось овладеть Царицыном, Астраханью, после чего двинулись вверх по Волге. Им
сдались Саратов и Самара. Наивысшего размаха война, начатая Разиным, достигла во
время осады Симбирска осенью 1670 г., в ней участвовало 20-тысячное войско
восставших. Это событие заставило царя Алексея Михайловича принять срочные
меры. На подавление восстания была брошена 30-тысячная армия. Войско Разина
было разбито, сам он был схвачен и казнен в Москве.
Россия накануне петровских преобразований
Россия заметно отставала от европейских стран в техническом, военном и
культурном отношениях. В городах Западной Европы кипела бурная хозяйственная
жизнь, было уже широко развито мануфактурное производство, на верфях строились
океанские суда. Отечественное же производство пока не могло обеспечить даже
войско: русского оружия не хватало, и его привозили из-за границы. Церковное
обучение не могло готовить необходимых специалистов.
В русском политическом сознании постепенно зрела мысль о необходимости
изменения государственного порядка в центре и на местах, создания регулярной
армии и флота. Сторонники реформ появились в допетровской России. Среди них
наиболее известны два политических деятеля — Афанасий Лаврентьевич ОрдинНащокин и Василий Васильевич Голицын.
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Первый из них был при Алексее Михайловиче главой Посольского приказа с 1667
г. Его деятельность затрагивала многие стороны государственной жизни. Нащокин
создал по образцу Запада городское управление на выборной основе: оно управляло
земской избой (вместо «кормившегося» в городах и уездах воеводы) и занималось
торговыми и мелкими судебными делами. Нащокин предлагал всем торговым людям
среднего и малого достатка объединяться в компании «по своим промыслам», чтобы
противостоять богатым купцам. Он ввел беспошлинный торг с иностранцами два раза
в году в продолжение двух недель зимой и весной. Принцип свободной торговли
отражен в Новоторговом уставе 1667 г., принятом по его инициативе. Он выступал за
тесные, но разумные контакты с Западной Европой. Наладилась почтовая связь с
Европой, новости отражались в рукописной газете для царя — «Курантах». Важную
роль в развитии Русского государства Нащокин видел в усилении связей со странами
Востока. Торговые люди из России были направлены Посольским приказом
Нащокина в Бухару, Китай, Персию.
Боярская знать сопротивлялась начинаниям Нащокина. У него было много врагов в
окружении царя. В результате придворных интриг Нащокин получил отставку и
удалился в Крыпецкий монастырь.
Другой реформатор — В. В. Голицын — также выступал за сближение с Западом,
за просвещение русского общества, за реформы в управлении. Его положение было
еще менее прочным. Как политик Голицын выдвинулся при царевне Софье, которая
после кончины отца — царя Алексея Михайловича (1645—1676) и брата Федора
Алексеевича (1676—1682) - стала с 1682 г. регентшей при двух малолетних братьях царях Иване и Петре. В это время шла борьба за власть между двумя семейными
кланами — Милославскими (родственниками первой жены Алексея Михайловича) и
Нарышкиными (родственниками второй). Россия оказалась политически неготовой к
преобразованиям, необходимым условием которых являются не только потребности
общественно-экономического развития, но и сильная, устремленная к реформам,
власть. Ее олицетворением стал с 1696 г. царь Петр I.

Экономические преобразования Петра I. Развитие промышленности
В XVII в. в России стало складываться мелкотоварное ремесло, появились первые
мануфактуры. Однако экономическое развитие страны сдерживалось оторванностью
от мировых рынков из-за отсутствия морских торговых путей.
Решающий рывок в экономическом развитии был сделан в первой четверти XVIII
в., при Петре I. Если за весь XVII в. в стране было основано около 30 мануфактур, то
в первой четверти XVIII в. - около 200.
Экономические преобразования, осуществленные Петром Великим, диктовались
потребностями обеспечения армии в ходе Северной войны. Армия и флот требовали
большого количества железа, леса, парусов, канатов, обуви, сукна и т.д. Государство
вынуждено было спешно развивать отрасли промышленности, работавшие на
военные нужды. Главным металлургическим районом страны стал Урал,
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оттеснивший на второй план старые Олонецкий и Тульско-Каширский районы. В
1698 г. на Урале был построен Невьянский металлургический завод. В 1702-1707 г.
были основаны еще 11 заводов. Это позволило удовлетворить потребность страны в
металле. Уральское железо на долгое время оказалось лучшим в мире.
Развивались и предприятия легкой промышленности. Построены: Хамовный
(полотняный), Канатный, Портупейный, Кожевенный, Шляпный, Суконный дворы,
пуговичные, стекольные, хлопчатобумажные, силикатные и другие заводы. Все эти
предприятия строились на казенный счет и принадлежали казне.
В конце Северной войны Петр приступил к поощрению частного
предпринимательства. В 1719 г. была объявлена Берг-привилегия, согласно которой
все российские подданные получили право на разработку недр и строительство
заводов. В частные руки стали широко передаваться заводы, принадлежавшие ранее
казне. Как правило, новыми владельцами становились купеческие компании, которым
предоставлялись ссуды и налоговые льготы. Цели производства оставались при этом
те же: в первую очередь предприятия должны были выполнять казенный заказ.
Работа на казенный заказ была привлекательна для предпринимателей, так как
обеспечивала гарантированный сбыт продукции. Но это же обстоятельство, снижая
конкуренцию, позволяло не заботиться о техническом и организационном
совершенствовании производства. Предоставление льгот купеческим компаниям
также означало подавление конкурентов.
Русская мануфактура принципиально отличалась от западноевропейской не
только своей тесной связью с государством, но и характером используемой рабочей
силы. Если в допетровский период на мануфактурах трудились как по вольному
найму, так и по принуждению, то при Петре I рабочие на мануфактурах стали почти
полностью подневольными. В 1721 г. Петр I специальным указом разрешил
владельцам покупать крепостных к заводам. В отличие от крепостных такие
крестьяне именовались посессионными. Они считались собственностью не владельца,
а завода и не могли быть проданы отдельно от предприятия. На казенных
предприятиях помимо основных рабочих работали на вспомогательных работах
приписные крестьяне, для которых фабричная работа заменяла государственные
подати.

Развитие торговли и налоговая политика при Петре I
Стремясь пополнить государственную казну, Петр I стремился расширить
торговлю. С этой целью были созданы крупные купеческие компании, был построен
Вышневолоцкий канал, связавший Петербург с бассейном Волги. Планировалось и
строительство Волго-Донского канала.
Производство и сбыт многих товаров были объявлены казенной монополией и
отдавались на откуп крупным купцам. Нередко монополистами становились
иностранные купцы. Однако в конце Северной войны большинство монополий были
отменены. Государство жестко контролировало торговлю, предписывая купечеству, в
какие порты везти товары, какие строить корабли.
Внешняя торговля развивалась в соответствии с теорией меркантилизма.
Согласно ей основу государственного богатства составляет накопление денег в казне.
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Следовательно, экспорт должен был превышать импорт. Основным средством для
обеспечения этого становился протекционизм, т.е. высокие таможенные пошлины на
импорт производимых в стране товаров и поощрительные низкие пошлины на
экспорт. Уже в 1726 г. российский экспорт вдовое превысил импорт. Главным
торговым портом стал Петербург, оборот которого превысил оборот Архангельска в
12 раз. Российский экспорт составляли в основном продукты сельского и лесного
хозяйства: лен, пенька, лес, кожа. К ним добавились железо и полотно.
Импортировались сукна, шелка, краски, вина, сахар, предметы роскоши.
Главным источником средств, которых при Петре I требовалось особенно много в
связи с многолетней войной, являлись налоги и подати. Главным видом прямого
налогообложения была подворная подать. Стремясь уменьшить платежи, крестьяне.
нередко сселялись по несколько семей в один двор. В 1718 г. была проведена
перепись населения, что позволило перейти к подушному взиманию налогов. Однако
из-за утаивания "душ" вслед за переписью была проведена ревизия, завершенная в
1724 г. С 1725 г. все многообразные налоги были заменены единой подушной
податью в размере 74 коп. в год с помещичьего крестьянина, 1 руб. 14 коп. с
государственного крестьянина или посадского человека. Разница объяснялась тем,
что крепостной должен был помимо государственных платежей платить повинности
своему барину. С тех пор ревизии проводились периодически. Подати брались только
с мужского населения, но независимо от возраста - и с младенцев, и со стариков.
Крестьянин, занесенный в документы ревизии ("ревизские сказки"), именовался
ревизской душой. Даже если он умирал, налоги за него прекращали взимать только
после следующей ревизии.
С введением подушной подати общая сумма налогообложения выросла почти
вдвое. Помимо подушной взимались также различные разовые платежи (на
строительство флота, дорог, и т.п.) и натуральные повинности (строительная,
подводная, дорожная и др.).
Подушная подать была распространена на холопов, которые ранее не платили
государственного тягла. Разница между холопами и крестьянами окончательно
исчезла. Холопство как социальная категория прекратило свое существование.
Таким образом, петровские реформы способствовали значительному ускорению
экономического развития страны. Но одновременно они усилили крепостнические
порядки и тем самым заложили условия для последующего отставания от развитых
стран Запада.
Сельское хозяйство при Петре I
Экономика России при Петре I в области сельского хозяйства развивалась по
экстенсивному пути. Экстенсивный путь, в отличии от интенсивного, предполагал не
улучшение условий труда, а расширение возможностей. Поэтому при Петре началось
активное освоение новых пашенных земель. Наиболее быстро земли осваивались в
Поволжье, на Урале, в Сибири. При этом Россия продолжала оставаться аграрной
страной. Примерно 90% населения проживало в деревнях и занималась сельским
хозяйством.
Ориентация экономики страны на армию и флот отразилась и на сельском
хозяйстве России 17 века. В частности именно из-за этой направленности развития
страны пошло развитие овцеводства и коневодства. Овцы были нужны для снабжение
флота, а кони для формирования кавалерии.
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Именно в петровскую эпоху в сельском хозяйстве начали применяться новые
орудия труда: коса и грабли. Эти инструменты закупались из-за границы и
навязывали с местным хозяйством. С 1715 каком году Пётр I издал Указ по
расширению посева табака и конопли.
В результате была создана система сельского хозяйства, при котором Россия могла
прокормить себя самостоятельно, а также впервые в истории начала продавать зерно
за границу.
Последствия экономического развития
Основные итоги экономического развития России в первой четверти 18 века, во время
правления Петра 1, которые можно считать главными:





Рост числа мануфактур в 7 раз.
Расширение объема выпускаемой продукции внутри страны.
Россия вышла на 3-е место в мире по выплавке металла.
В сельском хозяйстве начали применяться новые орудия труда, которые в
дальнейшем доказали свою эффективность.
 Основание Санкт-Петербурга и завоевание Прибалтики расширили торговые и
экономические связи с европейскими странами.
 Основным торговым и финансовым центром России стал Санкт-Петербург.
 За счет уделения внимания государством торговле, выросла значимость
купечества. Именно в этот период они утвердились как сильный и влиятельный
класс.
Если рассмотреть эти пункты, то сама собой напрашивается положительная реакция
на экономические реформы Петра 1, но здесь важно понимать, какой ценой всё это
достигалось. Очень сильно увеличилась налоговая нагрузка на население, что
автоматически вызвало обнищание большинства крестьянских хозяйств. Кроме того
необходимость развития экономики бурными темпами фактически способствовало
укреплению крепостного права.

Социально-экономическое развитие России в период «дворцовых
переворотов»
Смерть императора Петра I в 1725 г. привела к длительному кризису власти. По
образному выражению В.О. Ключевского, этот период нашей истории получил
название «дворцовых переворотов». За 37 лет от смерти Петра I до воцарения
Екатерины II (1725–1762) трон занимали шесть царствующих особ, получавших
престол в результате сложных дворцовых интриг или переворотов.
Екатерина 1 (1725-1727) отблагодарила гвардейцев крупными денежными
пожалованиями, раздачей земель и крестьян, а все помещики получили право
продавать продукцию своих хозяйств.
Тяжелым периодом для дворянства тало правление Петра II (1727-1730),
делавшего ставку на старую боярскую аристократию.
Анна Иоанновна (1730-1740) выполнила самые насущные просьбы дворян: в 1730
году отменила Указ «О единонаследии», и отныне дворяне свободно распоряжались
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своим имением. Срок обязательной службы ограничен 25 годами, а один из сыновей
дворянина мог вообще остаться при поместье. Таким образом, дворянство получило
возможность заняться обустройством своих вотчинных хозяйств.
При Елизавете Петровне новые привилегии: все участники переворота, не
имевшие дворянского звания, получили его вместе с денежными и земельными
пожалованиями; были подтверждены привилегии дворян на владение землями и
крепостными.
При Петре III, казалось бы, дворянство получило искомое: Манифест «О
вольности дворянской» освободил дворян от обязательной службы государству,
позволял дворянам даже служить за границей. Положения Манифеста содержали все
привилегии, полученные дворянами в предшествующие эпохи.
Таким образом, мероприятия эпохи дворцовых переворотов завершили
формирование дворянства как особого самого привилегированного сословия.
Экономическая политика правительства проводилась, прежде всего, в интересах
дворянства. Её цель состояла в оказании помощи помещикам приспособиться к
новым условиям – к проникновению рыночных отношений в поместье.
Дворяне могли использовать собственное сырье на полотняных и суконных
мануфактурах, которые они создавали в своих вотчинах. Их конкурентами были
купцы, которые использовали труд посессионных крестьян, нарушая монопольное
право дворян на владение крепостными. Петр III в 1762 году запретил покупку
крестьян к заводам. Эта мера имела 3 следствия:
1. Восстанавливалось монопольное право дворян на душевладение;
2. Дворяне-предприниматели получили преимущество перед промышленниками
из купцов;
3. Расширялось использование наемного труда в промышленности.
В период дворцовых переворотов расширялись права дворян на личность и
результаты труда крестьян.
В 1754 году были учреждены два банка: Дворянский и Купеческий. Но
предпочтение отдавалось Дворянскому, у которого и изначальный капитал был
больше, и срок погашения ссуды дольше, и проценты меньше. Но в любом случае эта
мера благотворно отразилась на развитии промышленности и торговли.
Усиление специализации различных районов страны, рост промышленного
производства, отходничества требовали дальнейшего развития внутренней торговли.
По-прежнему ее крупными центрами являлись ярмарки.
Социально-экономическое положение России в XVIII веке.
Эти годы характеризовались политической реакцией и ухудшением
экономического положения России. Частые дворцовые перевороты, заговоры, засилье
иностранцев, расточительство двора, фаворитизм, за счет которого складывались
богатства отдельных выскочек, быстрые смены внешней политики, наряду с
усилением крепостничества и разорением трудящихся масс, оказали отрицательное
влияние на темпы экономического развития России.
Общая ситуация меняется во второй половине XVIII в. в царствование
Елизаветы Петровны (1709-1761/62) и особенно Екатерины II (1729-1796).
Сельское хозяйство. По-прежнему ведущей отраслью экономики России
оставалось
сельское
хозяйство.
Феодально-крепостнические
отношения
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распространялись и вширь и вглубь. Они охватывали новые территории и новые
категории населения. Основной путь развития этой отрасли – экстенсивный, за счет
освоения новых площадей.
О расширении крепостничества можно судить по установлению крепостного
права в 1783 г. на Левобережной Украине, в 1796 г. – на юге Украины, в Крыму и
Предкавказье. После вхождения в состав России Белоруссии и Правобережной
Украины крепостническая система там была сохранена. Часть земель была роздана
русским помещикам. В 1755 г. в качестве постоянных работников на уральских
заводах были закреплены заводские рабочие.
Положение крепостных крестьян ухудшалось – помещики получили в 1765 г.
разрешение ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу, причем без суда и
следствия. Крестьян можно было продать, проиграть в карты. В случае признания
крестьян в зачине волнений они сами должны были оплачивать расходы, связанные с
подавлением их выступлений, – такая мера предусматривалась указом 1763 г. В 1767
г. издан указ, запрещавший жалобы крестьян императрице на своих помещиков.
С точки зрения использования различных форм эксплуатации в этот период
сложились два крупных района: на черноземных и южных землях ведущей формой
ренты стала отработочная (барщина), в районах с неплодородной почвой – денежный
оброк. К концу XVIII в. в черноземных губерниях получила распространение
месячина, что означало лишение крестьянина земельного надела и получение им
скудной платы за его труд.
Вместе с тем появлялось все больше признаков разложения крепостнических
производственных отношений. Об этом свидетельствуют попытки отдельных
помещиков применять технические устройства, вводить многопольные севообороты,
выращивать новые культуры и даже строить мануфактуры – все это вело к росту
товарности хозяйства, хотя его основой оставалось крепостничество.

Промышленность
Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получила промышленность.
Елизавета Петровна и Екатерина II продолжали проводившуюся Петром I политику
поощрения развития отечественной промышленности и российской торговли.
В середине XVIII в. в России появились первые хлопчатобумажные
мануфактуры, принадлежащие купцам, а несколько позднее – и разбогатевшим
крестьянам. К концу столетия их число достигло 200. Москва постепенно становилась
крупным центром текстильной промышленности. Важное значение для развития
отечественного промышленного производства имело издание в 1775 г. манифеста
Екатерины II о свободном заведении промышленных предприятий представителями
всех слоев тогдашнего общества.
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Принятие манифеста было формой поощрения дворянства и приспособления
его к новым условиям хозяйствования. В то же время эти меры отражали рост
капиталистического уклада в стране.
К концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных
предприятий, некоторые из них были очень крупными, с числом рабочих более 1200
человек.
Ведущее
положение
по-прежнему
занимала
металлургическая
промышленность. Русская металлургия в это время заняла передовые позиции в
Европе и мире. Ее отличал высокий технический уровень, уральские домны были
более производительными, чем западноевропейские. В результате успешного
развития отечественной металлургии Россия являлась одним из крупнейших в мире
экспортеров железа.
Центром производства меди стал Южный Урал. В середине XVIII в. на Урале
основываются и первые золотопромышленные предприятия.
Получили дальнейшее развитие и другие отрасли промышленности, в том
числе стекольная, кожевенная, бумажная.
Промышленное развитие проходило в двух основных формах – мелкотоварное
производство и крупное мануфактурное производство.
Таким образом, в развитии промышленности России в XVIII в. произошел
настоящий скачок. По сравнению с концом XVII в. во всех отраслях промышленного
производства
многократно
выросли
численность
крупных
предприятий
мануфактурного типа и объем их продукции.
Наряду с количественными в российской промышленности произошли и
важные
социально-экономические
изменения:
увеличилась
численность
вольнонаемной рабочей силы и капиталистических мануфактур.
Внутренней консолидации Российской империи в XVIII в. способствовали
быстрое развитие связей между ее регионами, формирование всероссийского рынка.
Развитию торговли способствовало улучшение дорог, строительство каналов,
развитие судоходства. Усилилась роль торговой буржуазии.
Можно констатировать, что в конце XVIII в. в России процесс складывания
капиталистических производственных отношений стал необратимым, хотя в
экономике господствовало крепостничество, оказавшее огромное влияние на формы,
пути и темпы развития капитализма и определившее в конечном счете с конца XVIII
в. экономическое отставание России от других европейских стран.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАНИЙ)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ (XVI-XVIII В.В.)
1. Что было основой хозяйственной жизни России в XVI веке? В каких сферах
экономики это произошло?
2. Какое значение имела торговля для развития России? Назовите основные центры
торговли в России XVI?
3. Охарактеризуйте состав российского общества в XVI веке. Расскажите об
основных социальных группах и их положении.
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4.Как присоединение к России Поволжья и Сибири повлияло на хозяйственную
развитие страны?
5. Перечислите и охарактеризуйте основные повинности разных сословий в России.
6. Перечислите основные последствия Смуты на экономику и хозяйство России. 7.
Расскажите об особенностях создания мануфактур в России. Что отличало казенные
заводы от частных мануфактур?
8. Объясните причины изменения положения дворянства в России в XVII веке.
9. Объясните отличительные особенности положения черносошных и владельческих
(крепостных) крестьян.
10. В чем вы видите основные причины народных выступлений в России в XVII
веке? Каковы их итоги?
11. Как формировалось многонациональное государство в XVII?
12. Охарактеризуйте экономическую политику Петра I. Чем она отличалась от
политики его предшественников?
13. Объясните причину и суть налоговой реформы Петра I.
14. С какой целью был издан Указ о единонаследии?
15. Сравните экономическое положение России в и Европы в XVIII веке. Сделайте
выводы.
16. Какие различия были устранены между вотчиной и поместьем в XVIII веке?
17. Перечислите основные народные выступления в первой четверти XVIII века.
Отличались ли их причины от выступлений XVII века?
18. Как изменилось положение разных сословий при Петре I?
19. Охарактеризуйте значение петровских преобразований для развития российского
государства?
20. Как изменилось положение дворянства и крестьянства в эпоху дворцовых
переворотов? С чем это связано?
21. Какими чертами характеризуется экономика государства в период дворцовых
переворотов?
22. Охарактеризуйте основные итоги экономического развития России к концу XVIII
века.
23. Какими фактами можно подтвердить развитие капиталистических отношений в
России во второй половине XVIII?
24. Какие товары вывозились из России, а какие ввозились?
25. Что такое специализация? Какое значение она играла в экономике государства?
Перечислите основные центры специализации в России.
26. Назовите основные причины отсталости экономического развития в России.
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
1.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите историческое явление, о
котором идёт речь.
«Учреждена же она была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и
хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского
и протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех
бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от
необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».
1) опричнина
2) бироновщина
3) хованщина
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4) пугачёвщина
2.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите царя, о котором идёт речь.
«Делегация из духовенства и бояр отправилась в Александрову слободу. Прибывших
под стражей, как вражеских лазутчиков, привели пред светлые царские очи. Царь
повторил свои обвинения и после некоторого времени размышлений милостиво
согласился вернуться на государство, но на следующих условиях: изменников
казнить по своему усмотрению и выделить в стране территории с особым порядком
управления».
1) Иван IV
2) Борис Годунов
3) Михаил Романов
4) Алексей Михайлович
3. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите пропущенное в нём
имя царя.
«…гетман Богдан Хмельницкой и всё Войско Запорожское присылали к великому
государю царю и великому князю <…> бити челом многожды, чтоб он, великий
государь, православные христианские веры искоренить и
святых Божиих церквей разорить гонителям их и клятвопреступникам не дал и над
ними умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую руку... И по
тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско
Запорожское с городами и с землями принять...»
1) Иван Васильевич
2) Борис Фёдорович
3) Михаил Фёдорович
4) Алексей Михайлович
4. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, под каким названием
вошло в историю правительство, о котором идёт речь.
«О начале правления Ивана можно даже сказать, что это была самодержавная
монархия "с человеческим лицом" благодаря реформам правительства, возглавляемого Адашевым и Сильвестром. За десять лет своего пребывания у власти
правительство это провело столько реформ, сколько не знало никакое другое десятилетие в истории средневековой России. Правда, предпосылки реформаторской деятельности складывались ещё до выхода Адашева и Сильвестра на историческую
сцену».
1) «Совет всея земли»
2) Избранная рада
3) Земский собор
4) Приказ тайных дел
5.Прочтите отрывок из законодательного акта и укажите его название.
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«Статья 57. О крестьянских переходах. А крестьянам переходить из волости, из села в
село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева
дня осеннего. Дворы пожилые платят в полях за двор рубль, а в лесах полтину. А который крестьянин поживёт за кем год да пойдёт прочь, и он платит четверть двора, а
два года поживёт да пойдёт прочь, и он
полдвора платит; а три года поживёт, а пойдёт прочь, и он платит три
четверти двора, а четыре года поживёт, и он весь двор платит».
1) Русская правда
2) Судебник Ивана III
3) Соборное уложение 1649 г.
4) указ о введении урочных лет
6. Что из перечисленного стало одной из причин обострения социальной
напряжённости в годы правления Петра I?
1) разрешение помещикам ссылать неугодных крестьян в Сибирь
2) освобождение дворян от обязательной государственной службы
3) установление бессрочного сыска беглых крестьян
4) рост налогов и увеличение повинностей
7. Укажите государственного деятеля XVII в. — главу посольского приказа, с деятельностью которого связано издание Новоторгового устава, установление почтовой
связи между Москвой, Вильно и Ригой.
1) В.В. Голицын
2) A. Ордин-Нащокин
3) Борис Годунов
4) Симеон Полоцкий

8. Рассмотрите схему.
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В 1812 г. в состав Российской империи вошла территория, обозначенная на карте
цифрой:
1) I
2) II
3) III
4) IV
9. Установите соответствие между императрицами и мероприятиями,
проведёнными в период правления этих императриц: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ИМПЕРАТРИЦЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

А) Елизавета Петровна
Б) Екатерина I
В) Анна Иоанновна

1) учреждение Верховного тайного совета
2) ограничение срока службы дворян 25 годами
3) проведение губернской
реформы
4) отмена внутренних таможенных пошлин
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

10. Рассмотрите схему.
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На схеме обозначены действия восставших и район народного восстания под
предводительством
1) Е. И. Пугачёва
2) С. Т. Разина
3) К. А. Булавина
4) И. И. Болотникова
11. Установите соответствие между императорами (императрицами) и законодательными актами, изданными в годы их правления: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ

ИМПЕРАТОРЫ (ИМПЕРАТРИЦЫ)
A) Пётр I
Б) Екатерина II
B) Павел I

1) указ о трёхдневной барщине
2) указ о единонаследии
3) указ о свободе предпринимательства
4) манифест о вольности дворянской

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В
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12. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.
Кто из русских монархов изображён на этой картине?
1) Пётр I
2) Пётр II
3) Пётр III
4) Павел I

13. Какое из перечисленных положений содержал Судебник Ивана III?
1) ограничение времени перехода крестьян Юрьевым днём
2) введение заповедных лет
3) отмена урочных лет
4) увеличение размера пожилого
14. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие
ручную технику и разделение труда?
1) мануфактуры
2) фабрики
3) цехи
4) гильдии
15. Что из перечисленного было одним из последствий народных волнений в Москве
в 1648 г.?
1) учреждение опричнины
2) отмена медных денег
3) созыв Земского собора
4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым днём
16. Что из перечисленного было следствием введения опричнины Иваном IV?
1) окончательное освобождение Руси от ордынского владычества
2) разгром Крымского ханства
3) победа России в Ливонской войне
4) экономическое разорение страны
17. Запишите термин, о котором идёт речь.
«Правительство, состоявшее из представителей знатных боярских родов, пришедшее
к власти после свержения Василия Шуйского».
18. Запишите термин, о котором идет речь.
«Городское сословие в России конца XVIII — начала XX в., в основном состоявшее
из мелких торговцев и ремесленников».
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19. Сравните особенности народных восстаний под предводительством С. Т.
Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва. Выберите и запишите в первую
колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт
различия.
1) участие в восстании горнозаводских рабочих
2) зарождение восстания на окраинах государства
3) копирование восставшими придворных учреждений, чинов и этикета
4) стихийное участие крестьянских масс
Черты
сходства

Черты
различия

20. Сравните особенности положения российского дворянства в 1720-40-е гг.
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во
вторую — порядковые номера черт различия.
1) обязательность государственной службы
2) прохождение службы согласно Табели о рангах
3) право делить поместье между наследниками
4) ограничение срока службы 25 годами
Черты сходства Черты различия

21. Назовите российского монарха, о котором идёт речь в отрывке. Укажите годы его
правления.
Из сочинения историка
«…Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война
со шведами стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во
многом шёл по наитию, подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах,
припасах, кораблях, оружии, обученных людях требовала изменений не только
армии, но всей системы управления, финансов, промышленности. Главным было —
победить в войне во что бы то ни стало. Поэтому первые преобразования оказались
поспешными, непродуманными. Денег и людей при этом, естественно, не жалели.
…За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе
его стоял Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные
центральные правительственные органы — коллегии. Кроме уездов появились также
губернии и провинции. Штат чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало
стало преобладающим в системе управления. Соблюдение законности обеспечивали
прокуратура, суды, тайные агенты — фискалы. Особую роль в истории государства
сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по трём
чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне движение
по карьерной лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а
его усердием и добросовестной службой в каждом чине…».
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ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что делать, чтобы лучше познать историю? Определите для себя набор заданий,
перспективную оценку по твоим возможностям и планируйте сами себе время на их
выполнение. Посчитайте баллы и получите сами себе результат.
Прайс-лист по теме погружения
№
Задание
1. Проверочные работы (среднее
арифметическое)
2. Сообщения:
«Казачество»,
«Развитие денежной системы»,
«Ярмарочная торговля»,
«Служилое и тяглое сословие»,
«Роль купцов Строгановых в освоении
Сибири», «Бунташный век»,
«Экономические причины начала Смуты»,
«Сельское хозяйство и землевладения в
XVII веке», «Первое сословие»,
«Первые мануфактуры в России»,
«Церковный раскол в истории России»,
«Народы в составе российского
государства» (на выбор),
«Русские первопроходцы и
путешественники в освоении Сибири»,
«Реформы А.Л. Ордина-Нащокина»,
«Крепостная мануфактура эпохи Петра I»,
«Народные выступления XVIII в.»,
«Повседневная жизнь сословий» (на выбор),
«Социальная структура российского
общества второй половины XVIII века»,
«Золотой век дворянства»,
«Восстание Е. Пугачева»
3. Рецензия к фильму:
«Иван Грозный», «Борис Годунов»,
«Богдан Хмельницкий», «300 лет тому...»,
«Гулящие люди», «Василиса», «Семен
Дежнев», «Завещание императора», «В
начале славных дел»,
«Пётр I: завещание», «Россия молодая»,
«Адмирал Ушаков», «Емельян Пугачев».
4. Работа в библиотеке:
составление библиографического списка по
периоду; проведение обзора по
произведениям литературы.
5. Сочинение:
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«2»
2

«3»
3

«4»
4

«5»
5

5

7

12

15

4

5

8

10

2

3

4

5

3

5

8

10

«Становление крепостного права», «Роль
петровских преобразований в экономике»,
«Самый лучший государственный деятель
России XVIII века».
6. Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«Благородные и подлые»,
«На ярмарке»,
«На петровских мануфактурах».
7. Контурная карта:
«Восточная политика Российского
государства при Иване IV»,
«Ливонская война»,
«Смутное время и интервенция 1604-1618»,
«Территориальный рост российского
государства в XVII веке»,
«Северная война», «Россия в конце XVIII в».
8. Работа в классе
9. Зачетная работа (обязательное участие)
10 Участие в групповой работе. Подготовка
проекта: Конкурс газет от групп «Слава
русской старине, слава русской стороне».

5

7

12

15

2

3

4

5

4
5
4

5
7
5

8
12
8

10
15
10

Подведем итоги:
Набрали 70 и более баллов для 7 класса, 80 и более баллов для 8 класса, 90 и более
баллов для 9 класса - ОТЛИЧНО! Вы проявили устойчивый интерес к истории,
способствовали формированию у себя важных качеств: трудолюбия, терпения,
умения сосредоточиться, пользоваться различными источниками, навыки
коммуникации и творчества. Вам подражают ваши младшие товарищи, вы показали
им достойный пример.
Набрали 55-70 баллов для 7 класса, 65-80 баллов для 8 класса и 75-90 для 9 класса –
ХОРОШО! Вы старались овладеть инструментами познания истории. Возможно, вам
не хватило навыков систематизации материала, упорства в достижении цели. Но ваши
старания увидели ваши младшие товарищи, они учатся у вас.
Набрали 40-55 баллов для 7 класса, 50-65 баллов для 8 класса, 60-75 для 9 класса –
УДОВЛЕТВОРИЛИ свое любопытство, приоткрыли завесу лаборатории ученого, но
рано остановились на достигнутом. Вы прошли всего лишь полпути в изучении
истории нашей Родины.
Не набрали и 40-50 баллов? Жаль, возможно, мы подобрали вам не те задания.
Придется самому искать и формулировать другие задания. Обязательно поделись
своими находками с учителем, а то он не узнает о твоем стремлении познать историю.
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СПРАВОЧНЫЙ БЛОК
В данном модуле история России изучается через призму социальноэкономического развития. Ниже в справочном блоке представлены материалы,
в которых должен хорошо ориентироваться каждый выпускник по курсу
истории России.
Понятия и термины: Гильдия. Государев двор. Заповедные лета. Урочные лета.
Крепостное право. Казачество. Гетман. Засечная черта. Посад. Слобода.
Мануфактура. Старообрядчество. Раскол. Стрельцы. Челобитная. Модернизация.
Реформы. Меркантилизм. Крепостная мануфактура. Ревизия. Секуляризация.
Ярмарка. Ясак.
Персоналии:
И.И. Болотников, Ермак, А.Л. Ордин-Нащокин, С. Разин, Е.Пугачев
протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнев, патриарх Никон,
В.Д. Поярков, протопоп Сильвестр, патриарх Филарет, митрополит Филипп
(Колычев), Е.П. Хабаров, братья Строгановы.
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М.
Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В.
Голицын, Ф.А.Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна,
Иван V, Иоанн VI Антонович, М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа,
А.Д.Меншиков, Б.К. Миних, А.Г.Орлов, А.И. Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр
III, Г.А. Потемкин, П.А.Румянцев, царевна Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков,
П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев.
События/даты:
1462-1505 – княжение Ивана III
1478 – присоединение Новгородской земли к Москве
1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества.
1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве
1497 – принятие общерусского Судебника
1505 – 1533 – княжение Василия III
1510 – присоединение Псковской земли
1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли
1521 – присоединение Рязанского княжества
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской
1538-1547 – период боярского правления
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула
1549 – первый Земский собор
1550 – принятие Судебника Ивана IV
1556 – отмена кормлений
1558 – 1583 – Ливонская война
1565 – 1572 – опричнина
1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком
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1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича
1589 – учреждение в России патриаршества
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова
1604 – 1618 – Смута в России
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.
1632 – 1634 – Смоленская война
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича
1648 – Соляной бунт в Москве
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в
центральных регионах страны
1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской
Церкви
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной
Украины
1670 – 1671 – восстание Степана Разина
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)
1682-1689 — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой
1703, 16 мая — основание С.-Петербурга
1705—1706 — восстание в Астрахани
1707—1708 — восстание Кондратия Булавина
1708—1710 — учреждение губерний
1711 — учреждение Сената; Прутский поход
1714 — указ о единонаследии
1718—1721 — учреждение коллегий
1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии
1721 — провозглашение России империей
1722 — введение Табели о рангах
1725-1727 – правление Екатерины I
1727-1730 – правление Петра II
1730-1740 – правление Анны Иоанновны
1740-1741 – правление Иоанна Антоновича
1741-1761 – правление Елизаветы Петровны
1761-1762 – правление Петра III
1762 – Манифест о вольности дворянской
1762-1796 – правление Екатерины II
1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва
1775 – начало губернской реформы
1783 – присоединение Крыма к России
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам
1796-1801 – правление Павла I

80

МОДУЛЬ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
ВТОРОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: XIX ВЕК

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX века.
Общественное движение в первой четверти XIX в. Восстание декабристов
В начале XIX в. в обществе распространялись антикрепостнические настроения
и
конституционные
идеалы.
Консолидации
просвещенного
дворянства
способствовало масонство. Через него прошло немало будущих декабристов.
Пребывание солдат и офицеров в 1813—1815 гг. в европейских странах, где они
увидели жизнь свободных людей, помогало глубже осмыслить и оценить обстановку
в России.
Первое тайное общество возникло за границей в 1814 г. («Орден русских
рыцарей»). В 1816 г. в Петербурге оформился «Союз спасения», в 1818 г. он был
преобразован в «Союз благоденствия», программа которого предусматривала
распространение идей свободы, воспитание нравственности с помощью издания
журналов и книг, организацию библиотек, научных, педагогических, молодежных
объединений. Среди членов «Союза» происходили разногласия, которые привели его
в 1821 г. к самороспуску. Тогда же возникли два тайных общества — «Южнoe» — с
центром в Тульчине (месте расположения штаба 2-й армии) во главе с П. И. Пестелем
и «Северное» в Петербурге, где видную роль играли Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев,
С. П. Трубецкой. В их конституционных проектах («Русская правда» П. И. Пестеля и
«Конституция» Н. М. Муравьева) общей была мысль об отмене крепостного права.
Проект Пестеля радикальнее ставил вопрос о власти, который предусматривал введение республики с однопалатным парламентом (Народным вече) и правительством
(Державной думой). Н. М. Муравьев выступал за конституционную парламентскую
монархию с наследственным императором, главой исполнительной власти. В отличие
от проекта Муравьева, выдвигавшего тезис о сохранении земель помещиков, Пестель
предлагал их частичное изъятие за выкуп. Оба проекта декларировали освобождение
крестьян с землей.
В ноябре 1825г. внезапно умер АлександрI. Возникла ситуация междуцарствия,
которой воспользовались участники заговора. 14 декабря 1825 г. восставшие полки
(более 3 тыс. человек) выстроились вокруг памятника Петру I на Сенатской площади.
Но разработанный накануне план восстания - не допустить присяги Сената
императору Николаю I - не удался. Руководитель восстания - «диктатор» С. П.
Трубецкой на площадь не явился. К следствию были привлечены 79 человек, в
основном - офицеры. Пятеро декабристов (Пестель, Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол,
М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский) казнены, 121 человек отправлен на каторгу
в Сибирь, 9 офицеров разжалованы в солдаты, 178 солдат были забиты
шпицрутенами. Поражение декабристов было связано с отсутствием в крепостной
России широкого либерально-демократического движения, социально-активного
среднего класса, заинтересованного в конституционных преобразованиях, в
парламентаризме, защите частной собственности.
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Новые черты в экономике России в первой половине XIX в.
Начало промышленного переворота
С 30-х гг. XIX в. в России начался промышленный переворот (переход от
ручного труда к машинному производству, связанный с изобретением парового
двигателя). Резко возросла закупка машин за границей. Там, где ручной труд
заменяла машина, мануфактура преобразовывалась в фабрику. За 1840—1850 гг. на
покупку машин за границей было затрачено 16 млн., в следующем десятилетии — 85
млн. рублей.
Машинная техника меняла состав рабочих — крепостным промышленники
предпочитали наемных. К 1860 г. наемный труд составил более 80%,
производительность труда выросла в три раза. Объем промышленного производства
удвоился. Техническое обновление происходило, главным образом, в отраслях легкой
промышленности:
бумажной,
ткацкой
и
хлопчатобумажной.
Появились
отечественные предприятия по выпуску паровых машин для пароходов. В 1849 г. был
основан Сормовский судостроительный завод. Более 300 пароходов ходили по
речным и морским путям. B 1837 г. была построена первая железная дорога
(Царскосельская), соединившая Петербург с Павловском. С 1843 по 1851 гг.
строилась Николаевская железная дорога (от Москвы до Петербурга).
В центрально-промышленном районе городское население увеличилось почти
вдвое. Наиболее оживленно хозяйственная жизнь протекала на Кубани, Ставрополье
и в Поволжье.
Вместе с тем по темпам экономического развития Россия значительно отставала
от передовых стран Европы. Так, например, за те же десятилетия объем английской
промышленности увеличился в 30 раз. Европа во много раз опередила Россию по
протяженности железных и шоссейных дорог. В 1868 г. в Лондоне уже была
построена первая линия метрополитена. Российское сельское хозяйство пребывало в
состоянии застоя. Урожаи редко превышали сам - три, сам - четыре (то есть с одного
посеянного зерна собирали не более 3—4).
Росту экономики мешал крепостной строй. Наемные рабочие фабрик были в
своем большинстве крепостными и искали в городах сезонной работы для выплаты
помещику денежного оброка. Богатые крестьяне не могли без разрешения барина
выгодно использовать свои капиталы или были вынуждены платить огромные суммы
для выкупа на волю. Помещики, использовавшие даровой труд крепостных, не имели
стимула к модернизации своих хозяйств. Рационализаторство дворян было
исключительным явлением на общем фоне упадка и разорения. Малопродуктивен
был труд крепостных на поле барина. Увеличивая барщину, помещики не получали
больших доходов из-за незаинтересованности крестьян в конечном продукте
производства. Росли недоимки, имения закладывались. Случались частые неурожаи и
голод. Россия подошла к историческому рубежу, когда для ее развития возникла
необходимость отмены крепостного права.
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Общественное движение во второй четверти XIX в.
После разгрома декабристского движения центр общественной жизни
переместился в университеты. Особую роль играл в этом Московский университет.
Кружки В. Г. Белинского, Н. В. Станкевича, А. И. Герцена стали школой
гражданственности для русской молодежи. В обществе постепенно, несмотря на
цензурные и полицейские запреты, укреплялись оппозиционные идейные течения,
осуществлялась глубокая внутренняя работа по осмыслению исторического пути
России. В 1836 г. в журнале «Телескоп» было опубликовано «Философское письмо»
П. Я. Чаадаева с пессимистичным выводом об отлученности России от европейской
цивилизации и о духовном застое, препятствующим осознанию и исполнению своей
исторической миссии. Вызвав много споров и резкое недовольство властей, оно
взбудоражило общество. С 1830—начала 1840-х гг. оформились западничество и
славянофильство как два направления общественной мысли. Представители первого
(В. Г. Белинский, В. П. Боткин, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, М. Н.
Катков и др.) считали, что Россия и Запад развиваются по общим законам, имеют
общую историческую почву. Их политическим идеалом была конституционная
монархия.
Славянофилы (К. С. Аксаков, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков и др.), напротив,
декларировали самобытность русского исторического пути, естественную свободу
человека, не нуждающуюся в политических гарантиях в виде парламента или
конституции. Их политический идеал — монархия, опирающаяся не на бюрократию,
а на мнение народа через его представительный орган — Земский собор. Реформы
Петра представлялись им глубокой ошибкой, нарушившей гармонию естественного
развития страны на традиционной, национальной почве. Но общим для обоих
направлений были пропаганда идеала личной свободы и требование отмены рабства.
Другой объект их современной критики засилье бюрократии, политическое бесправие
общества, полицейский гнет. Все это составило идейную суть либерального
реформистского течения.
В 40—50 гг. А. И. Герцен заложил основы теории общественного социализма. С
1847 г. он жил в Париже. Европейские революции 1848—1849 гг.разочаровали его,
западный парламентаризм не давал реальной свобод рабочему («блузнику»), не
изменял в интересах труженика форму собственности. Еще в 1830~е годы в
Московском университете Герцен познакомился с идеями французских социалистов
— А. К. Сен-Симона и Ш. Фурье. С конца 1840-х гг. он развил теорию общинного
социализма в теорию народничества, основой которого были принципы общинности,
коллективной собственности, социального равенства и выборного самоуправления.
Герцен считал, что крестьянская Россия, воплощая идеи народничества, избежит
«пороков» западной цивилизации. Началом социализма в России он считал
освобождение крестьян с землею. Приверженцами социалистического идеала были
тогда участники кружка М. В. Буташевича-Петрашевского (петрашевцы). Некоторое
время увлекался социализмом В. Г. Белинский, который, однако, в конце жизни
предпочел демократические социалистическим преобразованиям в России.
С позиций официальной народности выступали московские публицисты —
профессора М. П. Погодин и С. П. Шевырев (в журнале «Москвитянин»), писатель и
публицист Н. И. Греч (в журнале «Северная пчела»). Воинственно защищал
самодержавие Ф. В. Булгарин. В общественном движении, таким образом,
существовало (помимо либерализма западников и славянофилов, социалистического
демократизма Герцена) третье, охранительное или консервативное, течение.
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Социально-экономическое развитие во второй половине XIX века.
Предпосылки отмены крепостного права
Крымская война 1853—1856 гг. усугубила социально-экономические и
политические проблемы России. В стране разрастался кризис финансовоэкономической системы, кризис власти. За годы войны казна потеряла более 300 млн.
рублей. Деньги обесценивались. Падение международного престижа привело к потере
кредиторов за границей. Россия оказалась на пороге финансового банкротства. В
крестьянстве усиливались волнения, распространялись слухи о воле. Нарастала
вражда между крестьянами и помещиками, искавшими способы повышения
доходности имений увеличением эксплуатации крепостных — переводом на
месячину, увеличением денежного оброка, использованием полиции для усмирения
тех, кто отказывался работать на барина или платить оброк. Военные поражения
возмущали общественное мнение («Севастополь ударил по застоявшимся умам»).
Известие о смерти Николая общество встретило с облегчением и верой в скорые
перемены.
Новый император, старший сын Николая I, Александр II (1855-1881), в
манифесте по случаю заключения мирного договора 1856 г. провозгласил «о царстве
правды и милости в судах, о процветании полезной деятельности под сенью
справедливых и равных для всех и каждого законов». В марте 1856 г., выступая перед
московским дворянством, напуганным ожиданием отмены крепостного права,
Александр объявил о неизбежности этого шага со стороны власти: «лучше отменить
крепостное право "сверху", нежели дождаться, когда оно само собой начнет
отменяться "снизу". Самодержавная власть, осознав разрушительную силу
крепостничества, приступила к разработке крестьянской реформы, а вместе с ней к
преобразованиям во всех других областях управления — финансовой и судебной
системах, в армии и суде, просвещении и цензуре, местном самоуправлении.
В 1857 г. был образован Секретный комитет по крестьянскому делу. В конце
года император подписал рескрипты виленскому генерал-губернатору и
петербургскому генерал-губернатору с одобрением инсценированной самим
правительством «инициативы» дворян этих губерний начать освобождение крестьян
без земли. С 1858 г. началось открытое обсуждение условий освобождения крестьян
дворянскими губернскими комитетами. В 1859 г. были образованы редакционные
комиссии для выработки общего проекта закона с учетом предложений дворян. Их
мнение не было единым. В окружении царя по вопросу крестьянской реформы
столкнулись две группировки — либеральная и консервативная. Первую возглавлял
великий князь Константин Николаевич, назначенный в 1860 г. председателем
Главного комитета. Вторую - министр государственных имуществ М. Н. Муравьев,
шеф Третьего отделения В. А. Долгоруков, князь А. Ф. Орлов. Царь, первоначально
склонявшийся к безземельному варианту освобождения, в конце концов, под
давлением широкого общественного протеста согласился с мнением либеральной
бюрократии о необходимости обеспечить крестьян земельным наделом за выкуп.
Подготовленный в 1859—1860 гг. проект реформы прошел обсуждение в высшем
законосовещательном учреждении — Государственном совете и 19 марта 1861г. был
подписан царем. В специально изданном по этому случаю манифесте Александра II
объявлялось об освобождении помещичьих крестьян. К тому времени их
насчитывалось более 20 млн. человек. Свершилось великое историческое событие,
открывавшее России путь к прогрессу.
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Общественное движение на рубеже 50-60 гг. XIX в.
Особенностью русского общественно-политического движения в период
подготовки «великих реформ» явилось единое требование отмены крепостного права
представителями различных идейных течений (от сторонников официальной
народности — М. П. Погодин, до демократов — А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский).
В 1853 г. в Лондоне А. И. Герцен и Н. П. Огарев создали «Вольную русскую
типографию», издания которой — альманах «Полярная звезда» и газета «Колокол» (с
1857 г.) — разрабатывали теорию общинного народнического социализма. Отмена
крепостного права была первым требованием «Колокола». Герцен и Огарев считали
долгом правительства освободить крестьян с землей за умеренный выкуп. В начале
1858 г. они приветствовали Александра II как деятеля на поприще освобождения
крестьян. Другими необходимыми реформами издатели «Колокола» считали введение
гласности и отмену цензуры, преобразование судебной системы, введение суда
присяжных, изменение порядка местного самоуправления, отмену рекрутчины в
армии. О том же писали русские корреспонденты «Колокола», среди которых были
известные общественные деятели, литераторы и ученые (К. Д. Кавелин, В. А. Панаев,
М. П. Погодин, Б. Н. Чичерин). Герцен издал их политические статьи в специальном
сборнике «Голоса из России». «Колокол» остро реагировал на известия о
сопротивлении реформам консервативно настроенной бюрократии. Не пощадил он и
самого царя, когда летом 1858 г. до Лондона дошли проекты «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Получив известие об отмене
крепостного права, издатели «Колокола» приветствовали этот акт и назвали
Александра II «Освободителем».
В самой России отражением общественного мнения стали русские газеты и
журналы, обсуждавшие на своих страницах острые вопросы современности и
главный из них — освобождение крестьян. В «Современнике» (в Петербурге) Н. Г.
Чернышевского публиковались записки и статьи с обоснованием необходимости
освобождения крестьян с землей за минимальный выкуп. В либеральных изданиях
(«Отечественных записках» А. А. Краевского (Петербург), «Русском вестнике» М. Н.
Каткова (Москва) осуждалось крепостничество, говорилось о преимуществах
экономики, основанной на свободном труде и частной собственности, а конституционная монархия типа английской с гарантиями свободы слова, с судом
присяжных, парламентом и «диктатом» закона представлялась как наиболее
рациональная политическая система. Те же ценности свободы личности, свободы
совести и слова отстаивала славянофильская периодика, хотя идеологами
славянофильства проповедовалась самобытность русского пути, незыблемость
самодержавной власти. В защиту свободы и политики реформ выступали и те, кто в
николаевскую эпоху занимал консервативные позиции. Так, рьяный поборник теории
официальной народности в 1840-е гг., историк и публицист М. П. Погодин теперь,
обращаясь к Александру II, писал: «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на
высоте самодержавного русского престола! Простите политических преступников...
Объявите твердое намерение освободить крестьян... Облегчите цензуру...»
После отмены крепостного права общественное движение утратило некоторую
общность позиций, в нем углубился раскол между приверженцами социалистической
идеи (демократами), сторонниками постепенных реформ в России «сверху»
(либералами) и консерваторами, поддерживавшими только те преобразования,
которые помогали сохранить самодержавие.
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Крестьянская реформа 1861 г. и ее историческое значение
19 февраля 1861 г. Александр II подписал, а 5 марта этого же года России были
обнародованы документы, провозгласившие отмену крепостного права, —
«Манифест» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»,
также «Местные положения», определявшие размеры земельных наделов в различных
регионах страны.
Новое крестьянское законодательство объявляло освобождение личности
крестьянина, который теперь мог от своего имени заниматься торгово-промышленной
деятельностью, вести судебные дела, распоряжаться недвижимым имуществом.
Помещик терял право вмешиваться в семейные дела крестьян, дарить, продавать,
закладывать их.
Крестьяне освобождались с землей — усадьбой и полевым наделом в общине.
Условием приобретения ими земельного надела был выкуп, размер которого
определялся не рыночной ценой земли, а средним для данной губернии размером
денежного оброка. До уплаты выкупа крестьяне оставались в прежних отношениях с
помещиком и были обязаны отрабатывать барщину или платить оброк. Но, в отличие
от дореформенного времени, они назывались уже не крепостными, а
временнообязанными. После подписания сделки о выкупе земли временнообязанные
крестьяне переходили в новую категорию «крестьян-собственников». Для ускорения
реформы, учитывая заинтересованность помещиков в деньгах, государство
выплачивало им единовременно 80% выкупной суммы (20 % платили сами
крестьяне). Долг казне крестьяне должны были погасить в течение 49 лет с уплатой
6% годовых. Окончательно выкупные платежи были отменены только в 1907 г. В
результате крестьянские выплаты за землю во много раз превысили ее реальную
стоимость. Крестьяне, уплатившие выкуп, не являлись частными собственниками
своих наделов. Находившаяся в общинной собственности земля не отчуждалась, ее
нельзя было ни продать, ни заложить. Реформа закрепила общинную собственность
на землю и самоуправление с выборными должностями сельского старосты, а на
уровне волости — волостного старшины. Общинное начальство становилось теперь
вместо помещика ответственным за сбор с крестьян податей и прочих сборов.
Помещичье землевладение объявлялось незыблемым. В тех губерниях, где
норма крестьянских наделов устанавливалась ниже существующей, помещик имел
право отрезать излишек в свою пользу. Недостаток земли вынуждал крестьян брать ее
у помещика на условиях отработок или обременительной для них аренды. Помещики,
жившие расточительно, привыкшие паразитировать на подневольном труде
крепостных, оказались неспособны рационально (применяя наемный труд, новые
технику и агротехнологии) перестроить свое хозяйство.
Как бы ни была ограничена (малоземелье крестьян, отягощение их повинностями
и выкупными платежами), реформа все же явилась великим актом освобождения
личности, создавала предпосылки для образования рынка свободного труда и
капиталов, превращения России из феодально-крепостнической в буржуазную страну.
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Пореформенная экономика России
В первые пореформенные десятилетия экономика России трудно приспосабливалась к новым условиям. Сельское хозяйство оставалось главной ее
отраслью. Временнообязанное положение, малоземелье, отягощение податями и
налогами, выкупными обязательствами обуславливали зависимость крестьян от
помещика. Даже выкупившиеся деревни экономически были привязаны к поместьям,
где крестьяне арендовали землю, луг или пастбище, главным образом, на условиях
отработки. Денежная аренда земли при ее высоких ставках была менее доступна для
крестьян. Помещики также приспосабливались к отработочной системе. Но
применение дешевого труда бывших крепостных не стимулировало их к поиску
экономически прогрессивных форм ведения хозяйства. Многие помещики разорялись
или находили выход в продаже имений. К началу 1890-х гг. 40% дворянских имений
были заложены.
Началось постепенное перераспределение земли. Дворянское землевладение
сокращалось, земля переходила в собственность к другим сословиям. Новым
явлением стало постепенное расслоение крестьянства, выделение более зажиточных
хозяйств, использование наемного труда. Но общинные порядки тормозили этот
процесс. Общинная собственность на землю препятствовала быстрому накоплению
капитала сельской буржуазией.
В 1880-х гг. завершился промышленный переворот. Ручная мануфактура
уступила место машинной фабрике. Развивались отрасли тяжелой промышленности
— машиностроение (в Петербурге), угледобыча (Донецкий бассейн), вагоностроение
для российских железных дорог, нефтедобыча в Баку. Появился новый
металлургический центр на Украине (Кривой Рог). К началу 1890-х гг. в 4 раза
увеличился объем хлопчатобумажного производства в Московском районе. При
сохранении мелкой кустарной промышленности росло число крупных предприятий.
Интенсивно велось железнодорожное строительство.
Возросли обороты внутренней и внешней торговли. По-прежнему предметом
вывоза являлись продукты сельского хозяйства, а ввоза — машины, металл, уголь.
Разорявшиеся свободные крестьяне составляли армию наемного труда для фабричной
промышленности. Численность рабочих на отдельных предприятиях доходила до
нескольких тысяч человек. Условия их труда и жизни были крайне тяжелыми.
Продолжительность рабочего дня в среднем составляла 10—13 часов при крайне
низкой заработной плате (западноевропейский рабочий получал в 3 раза больше).
Россия переживала стадию хищнического, «дикого капитализма». Самодержавие
поддерживало национальную буржуазию, фабричный закон 1886 г. запрещал рабочим
стачечную борьбу, она подавлялась с помощью войск.
Развитие пореформенной экономики России сдерживалось пережитками
крепостничества. Вместе с тем освобождение личности крестьян меняло ее характер.
Подневольный, а потому малопроизводительный, труд был заменен свободным
трудом наемных рабочих, сняты основные препятствия для накопления капиталов и
их свободного использования. Россия встала на путь индустриализации.
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Народники в 70-80 гг. XIX в.
В 70-е ГГ. идеологи народничества, в отличие от родоначальников (А. И. Герцена
и Н.Г. Чернышевского), выступали за крестьянскую революцию. Их целью стало
насильственное разрушение существующего экономического и политического строя
России и создание нового общества социальной справедливости, гарантируемой
коллективной (общинной) собственностью и самоуправлением народа. При этом одни
считали, что русский крестьянин, бунтарь по природе, готов к революции и быстрому
сокрушению угнетавшего его государства. Идейным лидером этого (бунтарского,
анархистского) направления был М. А. Бакунин. Другой лидер народников 70-х гг.
— П. Л. Лавров — основал пропагандистское направление. Он считал, что
интеллигенция должна посредством пропаганды подготовить народ к революции, для
этого революционеру необходимо развиваться, чтобы стать высоконравственной,
«критически мыслящей личностью», создать народную партию, которая произведет
революцию и на первое время перестройки установит спою диктатуру. П. Н. Ткачев
был выразителем третьего течения народничества заговорщического или
бланкистского (почитатели французского утописта Л. О. Бланки). Он возлагал
надежды на партию интеллигентского меньшинства, силами которой будет сокрушен
непрочный, по его мнению, государственный порядок Российской империи. Эта
партия, взяв власть, введет социализм постепенным реформированием «сверху».
Народническая идеология с начал 60-х гг. получила широкое распространение в
студенческой, писательской, офицерской и чиновничьей среде. Молодежь создавала
подпольные революционные кружки, издавала социалистическую литературу. В
1874—1875 гг. революционеры «пошли в народ». Они пытались внушить крестьянам
идею о настоящей воле, но массовые аресты и переоценка ими готовности крестьян к
бунту прервали их деятельность. В 1876 г. народники создали революционную
организацию «Земля и воля». Практической целью ее являлись «скорейшая революция» и передача всей земли крестьянам, введение народного самоуправления,
свободы вероисповедания и самоопределение народов России. Землевольцы перешли
к тактике поселения в народе для завоевания его доверия.
В конце 70-х гг. часть народников перешла к террористической деятельности.
Между ее противниками и сторонниками возникли разногласия. Попытка преодолеть
их на съезде землевольцев в Воронеже не удалась. Летом 1879 г. «Земля и воля»
раскололась на две новые партии — «Народную волю» и «Черный передел». Целью
«Народной воли» был политический переворот и захват власти, установление
широкого областного самоуправления, передача земли крестьянам, заводов —
рабочим, введение политических свобод. В августе 1879 г. Исполнительный комитет
«Народной воли» (А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер, Н.
А. Морозов и др.) вынес смертный приговор Александру II. 1 марта 1881 г. он был
исполнен. Цареубийство не достигло цели. Власти жестоко расправились с
террористами. 3 апреля 1881 г. пятеро из них были повешены. Силы движения были
основательно подорваны.
Чернопередельцы оставались некоторое время на позициях «Земли и воли».
Вскоре их руководители (Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч и
др.) эмигрировали в Европу, где попали под влияние марксизма.
Народничество было реакцией русской интеллигенции на социальнополитические проблемы России, нерешенные реформами Александра II.
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Либералы и охранители в общественном движении пореформенной России
Общественно-политическое движение пореформенной России, помимо
народничества, было представлено либеральным и консервативно - охранительным
направлениями. Русский либерализм по-прежнему был многолик, хотя и не менял
главных лозунгов своего движения. Либералы выступали за постепенное, без скачков
и революций, продвижение России к прогрессу, который понимали, как торжество
принципов свободы личности, частной собственности и закона. Представляя
политическую оппозицию, они критиковали власть за отказ от политики реформ. Либералы-западники (К. Д. Кавелин, А. А. Краевский, М. М. Стасюлевич, К. К.
Арсеньев, круг читателей журнала «Вестник Европы», газет «Голос», «Порядок»)
были сторонниками конституционной реформы, ограничения власти царя
парламентом, проповедовали свободу слова, совести, конституционные гарантии прав
человека и гражданина. Либералы-славянофилы (И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И.
Кошелев), почвенники (Ф. М. Достоевский) доказывали чужеродность и бесперспективность для России западного конституционализма. Аксаков настаивал на созыве
Земского собора, упразднении бюрократического аппарата, но в монархии видел
гаранта русских национальных интересов. Вместе с тем он, как и западники, боролся
за свободу слова, веротерпимость. После земской реформы 1864 г. постепенно
набирало силу земское либеральное движение, которое особенно активно
проповедовало идею созыва Земского собора. В 1879 г. в Москве земскими деятелями
(ВА. Гольцов, А.И. Чупров, С А. Муромцев, И.И. Петрункевич и др.) была предпринята попытка объединения либерального движения.
Либерализм представлял узкий элитарный слой русской интеллигенции и не
имел широкой социальной базы. Внутренне разобщенный, либерализм не сумел
создать организации. Ему претила всякая нелегальная, незаконная деятельность. На
призыв П. Л. Лаврова после отставки Лорис-Меликова, когда репрессии ударили по
либеральной печати - создать свободную прессу за границей, — либералы ответили
решительным отказом.
Лидером охранительного направления был редактор «Московских ведомостей» и
журнала «Русский вестник» М. Н. Катков. Он, в прошлом демократ (1840-е гг.),
либерал (1850-е гг.), в начале 60-х гг., защищая власть, перешел на воинствующие
охранительные позиции. Высшим смыслом государственной и общественной
деятельности Катков считал не права человека, не интересы общества, а интересы
власти. Громче его голос залучал с 1863 г. — в дни польского восстания — в
поддержку карательных мер правительства против повстанцев. Он обрушился на
«Колокол», обвиняя защищавшего поляков А. И Герцена в национальной измене. В то
же время Катков считал необходимыми реформы в России, поскольку в противном
случае она обречена на застой, что опасно для государства и высшей власти. Он
ратовал за техническую модернизацию России, развитие ее экономики на
капиталистической основе. Социальной опорой власти, по его мнению, помимо
дворянства, должна была стать русская буржуазия. Для борьбы с нигилизмом Катков
считал полезным отменить цензуру, допустив в условиях свободы печати
социалистическую прессу, чтобы население страны убедилось в «нелепости» этой
идеологии, которая, став явной, утратит привлекательность запретного плода.
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Рабочее движение в последней четверти XIX в.
В конце XIX в. рабочий класс России постепенно сплачивался, осознавал свои
классовые интересы, вырабатывал формы борьбы, создавал свои организации.
Первая самостоятельная рабочая организация появилась в Одессе в 1875 г. —
«Южнороссийский союз рабочих», который возглавил Е. О. Заславский.
В уставе в качестве основной цели союза признавалась необходимость ликвидации общественно-экономического и политического строя России путем
насильственного переворота. Авторы устава связывали успех социального и
экономического освобождения с предстоящим объединением рабочих. В 1878 г.
разрозненные кружки рабочих Петербурга, находившиеся под влиянием народников,
объединились и создали «Северный союз русских рабочих», во главе которого
стояли В. П. Обнорский и С. Н. Халтурин. Члены союза, установив контакты с
рабочими группами в других городах страны, помогали проводить стачки рабочих.
Программа союза провозглашала отмену частной собственности на землю и установление общинного землевладения. В ней говорилось о необходимости
политической борьбы, формулировались политические требования свободы слова,
печати и собраний, уничтожения сословий, введения бесплатного образования,
замены армии всеобщим вооружением народа.
XIX в. Самым крупным и значительным событием в рабочем движении 80-х гг.
явилась забастовка на Никольской мануфактуре фабриканта Т. С. Морозова в
Орехово-Зуеве (январь 1885 г.). В историю борьбы пролетариата она вошла как
Морозовская стачка. Ее возглавили рабочие П. А. Моисеенко, Л. И. Иванов и В. С.
Волков. Причиной выступления было тяжелое положение рабочих, прежде всего,
чрезвычайно низкая заработная плата. Небольшой месячный заработок — 8—12 руб.
— сокращался за счет штрафов, составлявших 30—40% от него. Эти высокие, чаще
всего несправедливые штрафы вызывали возмущение рабочих. События начались в
форме стихийного бунта, во время которого были разгромлены контора, фабричная
лавка, квартиры директора и ненавистного всем мастера. Однако руководителям
рабочих удалось придать движению организованный характер. Стачечники
потребовали принятия государственных законов, которые регулировали бы условия
найма и увольнения, а также снижали штрафы и вычеты. Стачка была подавлена, ее
руководители арестованы, около 1000 человек уволено, 33 стачечника отданы под
суд. В 1886 г. во Владимире состоялся судебный процесс над участниками
забастовки. Присяжные заседатели, убедившись в том, что положение рабочих на
фабрике Морозова было действительно невыносимым, оправдали подсудимых.
Характерной чертой стачечного движения второй половины 80-х гг. был рост рабочей
солидарности и сплоченности. Рабочие нередко поддерживали стачки,
происходившие на других предприятиях. Наиболее часто звучало требование о
повышении заработной платы. Рабочее движение в конце 80 — начале 90-х гг. в
основном носило экономический характер. Лишь отдельные забастовки были
отмечены выдвижением политических требований. Крупные выступления рабочих
состоялись в Москве, Петербурге, Владимирской и Ярославской губерниях, на Урале,
Кавказе, Украине, в Польше и Белоруссии. В этот период новой формой рабочего
движения стало празднование 1 Мая (маевки). В 1892—1894 гг. первомайские
собрания, сходки, стачки рабочих проходили в Петербурге, Туле, Казани, Киеве и
других городах. В 1895— 1898 гг. в России бастовало более 220 тыс. рабочих.
Рабочее движение в конце века отличалось организованностью, сплоченностью,
массовостью и выдвижением политических требований.
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Социал-демократическое движение и марксизм
С середины 90-х гг. рабочие организации все чаще попадали под влияние
нарождающейся российской социал-демократии.
Развитие капитализма, численный рост пролетариата, набиравшее силу рабочее
движение, кризис народничества способствовали распространению в России
марксизма. Первым русским марксистом был Георгий Валентинович Плеханов. В 70х гг. XIX в. он был одним из основных деятелей народничества. Идейной эволюции
Плеханова предшествовали разочарование в террористических методах народников,
знакомство с опытом рабочего движения в Европе и глубокое изучение марксизма. В
1883 г. в Женеве возникла первая марксистская организация «Освобождение труда», в
которую вошли русские революционеры Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б.
Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов. Задачи марксистской группы были сформулированы в ее программном заявлении: полный разрыв с народничеством; политическая
борьба с абсолютизмом; организация рабочего класса; пропаганда социализма в его
среде и создание рабочей партии. Важным направлением деятельности группы
Плеханова стал перевод на русский язык таких крупных произведений К. Маркса и Ф.
Энгельса, как «Манифест Коммунистической партии», «Нищета философии»,
«Развитие социализма от утопии к науке» и др. Большое значение в пропаганде
марксистских идей имели работы Г. В. Плеханова «Социализм и политическая
борьба» (1883)и «Наши разногласия» (1885), в которых были подвергнуты критике
взгляды народников. В первой работе Плеханов доказывал, что только политическая
борьба может принести социальное освобождение трудящимся. В своих работах
Плеханов, опровергая взгляды народников, пока зал, что Россия неотвратимо
развивается по капиталистическому пути, и призвал молодежь направить свою
энергию на организацию рабочего класса, на внесение социалистического сознания в
его ряды. Автор настаивал на необходимости образования в России марксистской
социал-демократической рабочей партии. Взгляды группы, ее произведения,
проникая в Россию, постепенно завоевывали на сторону марксизма умы молодых
революционеров из интеллигенции и рабочих.
В 80-х — начале 90-х гг. ряд марксистских кружков и групп действовал в самой
России. Первой по времени возникновения была петербургская организация Димитра
Благоева — студента, выходца из Болгарии. В 1884 г. она приняла название «Партия
русских социал-демократов». Ею была разработана программа, в которой признавался
факт развития капитализма в России, а фабрично-заводские рабочие назывались
ядром политической силы народа. Свою главную задачу бдагоевцы видели в
пропаганде идей социализма в рабочей среде. Его члены изучали издания группы
«Освобождение труда» и вели пропаганду марксизма на крупных предприятиях
города. В конце 80-х гг. в Петербурге возникла социал-демократическая организация
М. И. Бруснева «Центральный рабочий комитет», позже — «Рабочий союз».
Брусневцы видели свою главную задачу в подготовке руководителей рабочего
движения.
Важной вехой в укреплении социал-демократического движения явилось
создание при участии В. И. Ульянова (Ленина) в 1895 г. петербургского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». Союз активно стремился к
проникновению в рабочую среду, с целью направления стачечного движения в русло
политической борьбы. В 1898 г. в Минске состоялся I съезд российских социалдемократов, положивший начало созданию Российской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП).
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Экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.
В 90-е гг. XIX в. в стране произошел мощный промышленный подъем. За эти
годы производство в крупной промышленности удвоилось, а в основных отраслях
утроилось. Россия, отставая от передовых капиталистических стран по объему
промышленного производства, по темпам своего экономического развития шла
впереди их.
С промышленным подъемом очень тесно было связано железнодорожное
строительство. Крупнейшей в мире железной дорогой была Великая Сибирская
магистраль. Она соединила Сибирь и Дальний Восток с Европейской Россией и
способствовала процессу развития капитализма в этих районах. Подъем экономики в
90-х гг. резко изменил значение ранее существовавших промышленных районов.
Главная роль в производстве металла перешла к югу. Здесь на основе выгодного
сочетания рудных и угольных месторождений создавались крупнейшие предприятия.
Они далеко опередили горнорудную промышленность Урала по организационным
формам и технической оснащенности. В отличие от Урала на Юге развивались
металлообработка и тяжелое машиностроение. По производству машин лидировал
Петербург. Московский район был главным центром текстильной промышленности.
В Польше сосредоточилась текстильная, каменноугольная и железорудная
промышленности. Быстро развивался кавказский район, благодаря бакинской
нефтепромышленности и добыче марганца в Грузии.
Промышленный подъем сопровождался появлением новых черт в русской
экономике. Образование монополистических объединений в различных отраслях
производства, участие банков в промышленном предпринимательстве путем
финансирования и кредитования акционерных обществ, приток иностранного
капитала в экономику страны стали характерными явлениями русской
капиталистической действительности. Крупные заводы и фабрики соседствовали со
средними и мелкими предприятиями. Сохраняло свое значение и кустарноремесленное производство.
В 1900 -1903 гг. промышленный подъем сменился промышленным кризисом.
Особенно губительно он отразился на металлургии и машиностроении. Кризис
ускорил образование крупнейших монополий в промышленности. В 1901 г. появился
картель паровозостроительных заводов, в 1902 г. были созданы синдикаты
«Продамет» и «Трубопродажа», «Гвоздь», «Продуголь», «Продвагон». К 1913 г. в
России существовало более 150 монополий, преимущественно в форме синдикатов.
Капиталистическое развитие в деревне сковывалось крепостническими
пережитками, нищетой большинства сельского населения, а в силу этого узостью
внутреннего рынка. Сельское хозяйство сохраняло черты натурального хозяйства.
Товарность помещичьего хозяйства была гораздо выше крестьянского. Следствием
развития капитализма в деревне было ускорение процесса дифференциации
крестьянства. На одном полюсе деревни были разорившиеся крестьяне — батраки, на
другом — богатые, трудолюбивые крестьяне — кулаки, как называли их
односельчане.
В начале XX в. Россия была в социально-экономическом отношении
многоукладной страной. Наряду с высшими формами капитализма (монополии,
банки, акционерные общества) существовали полуфеодальные (в деревне), а то и
родовые отношения (Средняя Азия, районы Кавказа и Сибири). Несмотря на высокие
темпы экономического роста, Российской империи так и не удалось догнать ведущие
страны Запада.
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Население и социальная структура в конце ХIХ-начале XX в.
Население России в 1897 г составляло 125,6 млн. человек, в 1913 г. — 165,7
млн., т. е. увеличилось на одну треть. Его естественный прирост проходил за счет
некоторого снижения уровня смертности, хотя он оставался в два раза выше, чем в
Англии и в 1,7 раза выше, чем в Германии. Высокой была рождаемость, имевшая
тенденцию к снижению. В стране увеличивалась численность и удельный вес
городского населения: от 13,4% в 1897 г. до 17,9% в 1914 г.
Россия являлась многонациональным государством. В нем проживало более 100
наций и народностей, находящихся на разных, подчас полярных, ступенях развития.
57% населения составляли нерусские народы.
Социальная структура страны соответствовала характеру и уровню ее развития.
Классовая структура буржуазного общества переплеталась с сословным делением,
характерным для феодализма, «Первенствующим сословием» оставалось
дворянство.е элементы. Опорой царизма были дворяне-помещики. Утратив
значительную часть своих имений, они к 1905 г. сосредоточили в своих руках свыше
60% частного землевладения. 30 тыс. дворянских семей относились к крупным
латифундистам. Росла группа землевладельцев – не дворян, состоявшая прежде всего
из буржуазии и частично из крестьян.
Буржуазия была самым сильным в экономическом отношении классом страны.
Однако численность ее была относительно невелика. К крупной торговопромышленной буржуазии относилось всего 0,1% населения. Только в начале XX в.
часть ее стала претендовать на самостоятельную роль в общественно-политической
жизни. Ее стратегические интересы выражала либеральная часть российской интеллигенции.
Интеллигенция — общественный слой людей, профессионально занимающийся
умственным трудом и развитием культуры. Их численность значительно выросла:
менее 1 млн. в конце XIX до полутора миллионов к 1917 г., но это составляло менее
1% в общей численности населения. Причем, в основном, он был сосредоточен в
крупных городах. Среди интеллигенции широкое распространение получили
сочувствие к народу и социалистические теории.
Численность рабочего класса к 1913 г. достигла 18 млн. человек. Его ядром был
фабрично-заводской пролетариат, насчитывающий до 3 млн. человек. Он был
сосредоточен на крупных предприятиях. Велика была доля кустарно-ремесленных и
сельскохозяйственных рабочих, росло применение женского и детского труда.
Несмотря на рост численности и удельного веса потомственных рабочих, основная их
масса была тесно связана с деревней.
Крестьянство составляло 3/4 населения страны. В нем шел процесс социального
расслоения, что, существовали противоречия, но большинство крестьян объединяло
стремление к «черному переделу», т. е. захвату помещичьей земли, общинным
порядкам и глубокое противостояние богатым и образованным.
Вследствие незавершенности буржуазной модернизации России, в ее социальной
структуре было множество пограничных слоев населения, т. е. вышедших из одного
состояния, но не интегрировавшихся в другое. Это обусловило особую
противоречивость, взрывчатость российского общества, способствовало росту
социальной напряженности в стране.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
(тренажер для отработки знаний)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1. Охарактеризуйте состояние экономики в России на рубеже XVIII-XIX в.в.
Сравните развитие России и мира на рубеже веков.
2. В чём состояли особенности социально-экономического развития России в период
правления Александра I?
3. Каковы были особенности общественного движения в правление Александра I?
4. Какие последствия для истории России имело восстание декабристов?
5. Какие меры предпринял Николай I для решения крестьянского вопроса?
Проанализируйте последствия предпринятых мер.
6. Назовите предпосылки промышленного переворота в России XIX века.
7. Как изменилось положение разных сословий в период правления Николая I?
8.Какие направления общественного движения получили распространение в период
правления Николая I?
9. В чём сходство и различия взглядов западников и славянофилов?
10. Почему в первой половине XIX в. Россия стала быстро отставать от передовых
стран Запада по уровню развития промышленности?
11. В чем состояли особенности промышленного переворота в России?
12. Как изменилось положение крестьянства после отмены крепостного права?
13. Охарактеризуйте основные направления развития промышленности в
пореформенный период в России.
14. Какие новые течения общественной мысли сформировались в этот период? С
какими процессами это было связано?
15. В чём сходство и различия идеологических взглядов представителей трёх течений
народничества?
16. Какие изменения произошли в общественном движении в период правления
Александра III?
17. Расскажите о становлении норм трудового законодательства в период правления
Александра III. Как это изменило положение детей и женщин?
18. Каковы причины успехов России в экономическом развитии в конце XIX в.?
19. Как изменилось положение основных сословий во второй половине XIX в.?
20. Каковы особенности российской модернизации экономики в начале XX века?
21. Охарактеризуйте социальный состав российского общества в первые десятилетия
XX века.
22. Какие реформы были предложены П. А. Столыпиным? Какие цели преследовал
П.А. Столыпин? В чем особенность реформ?
23. Расскажите об основных итогах реформы П.А. Столыпина.
24. Почему после завершения революции 1905— 1907 гг. не удалось преодолеть
раскол в российском обществе?
25. К каким последствиям в российском обществе привела революция 1905-1907 г.г.?
26. Как изменилось положение сословий в России после первой русской революции?
27. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие России в первое десятилетие
XX века.
28. Охарактеризуйте состояние российской экономики накануне первой мировой
войны.
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ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
1. Запишите термины, о которых идёт речь.
Система организации войск в России в 1810— 1857 гг., сочетавшая военную службу с
занятием производительным трудом, прежде всего сельскохозяйственным.
Ответ:_______________________.
2. Категория крестьянства в России в XIX в., освобождённая от крепостной
зависимости с землёй по Указу 1803 г., на основании добровольного соглашения с
помещиками.
Ответ:________________________.
3. Укажите любые две причины (предпосылки) выступления декабристов.
4. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
Выступление декабристов было обречено на поражение.
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть
её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
5. Запишите термины, о которых идёт речь.
Крепостные в России, получившие по указу 1842 г. по договору с помещиком личную
свободу и землю в наследственное пользование за повинности.
Ответ: _________________________.
6. Переход от мануфактуры (предприятия, основанного на ручном труде) к
фабричному машинному производству.
Ответ: _________________________,
7. Религиозно-философское течение русской общественной мысли, оформившееся в
40-х гг. XIX в. и ориентированное на выявление самобытности России, её типовых
отличий от Запада. Представители этого течения выступали с обоснованием особого,
отличного от западноевропейского, русского пути.
Ответ:__________________________.
8. Укажите любые две причины событий (явлений, процессов) в сфере социальноэкономического развития России периода правления Николая I.
9. Запишите термины, о которых идёт речь.
Массовое движение демократической молодёжи в деревню в России в 1870-х гг. для
пропаганды революционных идей.
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Ответ: ________________________ .
10. Категория («разряд») бывших помещичьих крестьян, освобождённых от
крепостной зависимости, но сохранивших обязательства уплаты оброка и
выполнения барщины до завершения выкупной операции.
Ответ: _________________________.
11. Часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после
крестьянской реформы_________________________ 1861 г. в пользу помещиков.
12. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания:
«Император... стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие
части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью
первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного, более
бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие; государь
избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала
утеснимым и наблюдала за злоупотреблениями и людьми, к ним склонными...
Никогда не думав готовиться к этому роду службы, я имел о нём лишь самое
поверхностное понятие, но благородные и благодетельные побуждения, давшие
повод к этому учреждению, и желание быть полезным новому нашему государю не
позволили мне уклониться от принятия образованной им должности, к которой
призвало меня высокое его доверие. Решено было учредить под моим начальством
корпус жандармов... Учреждённое в то время Третье отделение собственной Его
императорского величества канцелярии представляло под моим начальством
средоточие этого нового управления и вместе высшей секретной полиции, которая в
лице тайных агентов должна была помогать и способствовать действиям
жандармов...»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Император, о котором говорится в тексте, — Николай Первый.
2) Упомянутый в тексте заговор готовили участники организации «Народная воля».
3) Одним из намерений участников заговора, о котором говорится в тексте, была
отмена крепостного права.
4) Автор записок — М. М. Сперанский.
5) Автор отмечает свою хорошую подготовку к порученной ему императором задаче,
о которой говорит в записках.
6) При императоре, о котором говорится в тексте, в России началось
железнодорожное строительство.
13. Кто из перечисленных государственных деятелей занимал пост министра финансов в конце XIX — начале XX вв. и провёл денежную реформу, в ходе которой основой денежной системы стал золотой рубль?
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1) В.К. Плеве
2) С.Ю. Витте
3) К.П. Победоносцев
4) П.А. Столыпин
14. Укажите политического деятеля, с которым связана денежная реформа, проводившаяся в конце ХIХ в.
1) М. М. Сперанский
2) Е. Ф. Канкрин
3) М. Т. Лорис-Меликов
4) C. Ю. Витте
15. Какие направления содержала аграрная реформа П. А. Столыпина? Найдите в
приведённом ниже списке два направления и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) переселение малоземельных крестьян за Урал
2) укрепление крестьянской общины
3) ограничение использования в сельском хозяйстве наёмного труда
4) поддержка деятельности Крестьянского банка
5) принудительное отчуждение помещичьих земель
16. В 30−е гг. XIX в. в философско−литературных кружках западники и славянофилы
спорили о будущем России, искали решение практических вопросов русской жизни.
Будучи либералами по убеждениям, они считали перемены в России необходимыми.
Но направления преобразований они понимали по−разному. Приведите не менее двух
различий во взглядах западников и славянофилов о направлениях преобразований.
17. Запишите слово, пропущенное в схеме.

18. Как назывались в России крепостные крестьяне, перешедшие на договорные
отношения с помещиками на основании указа, принятого 2 апреля 1842 г.?
1) посессионные
2) обязанные
3) капиталистические
4) приписные
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19. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите императора, о правлении
которого идёт речь.
«В его правление престиж России в мире поднялся на недосягаемую прежде высоту, а
в самой стране воцарился покой и порядок. Самой главной заслугой императора
перед Отечеством является то, что за все годы царствования Россия не вела войн. Он
доныне остаётся единственным правителем нашего государства, при котором не было
ни одной войны, за что и получил своё прозвание "Миротворец". Он принял страну
в тяжелейшем состоянии, когда вовсю бушевал революционный террор, а передал
наследнику полностью успокоенной».
1) Александр I
2) Николай I
3) Александр II
4) Александр III
20. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Число текстильных предприятий в России в 1825–1850 гг.
Название
1825 г.
1850 г.
предприятий
Предприятий Рабочих
Предприятий Рабочих
Суконные

324

63 603

492

81 359

Бумаготкацкие

484

47 021

480

79 038

Полотняные

196

26 832

122

14 440
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

А) В период 1825–1850 гг.
увеличилось количество

1) суконных предприятий

Б) В период 1825–1850 гг. в
наибольшей степени сократилось
количество

3) полотняных предприятий

2) бумаготкацких предприятий

4) выросла более значительно, чем на
суконных предприятиях

В) Численность рабочих на
бумаготкацких предприятиях

5) выросла менее значительно, чем на
суконных предприятиях
21. Рассмотрите изображение и выполните задания:
Назовите монарха, портрет которого изображён на лицевой стороне медали
1) Павел I
2) Петр I
3) Александр II
4) Екатерина II
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22. Сравните особенности положения крестьян в 60–70-е гг. XIX в.
и в 1907–1916 гг. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия.
1) малоземелье крестьян
2) выплата выкупных платежей
3) возможность свободного выхода из общины
4) сословная неполноправность
Сходства

Отличия

23. Какие из перечисленных территорий вошли в состав России в первой половине
XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Западная Сибирь
2) Прибалтика
3) герцогство Варшавское
4) Финляндия
5) Крым
24. Укажите известных русских меценатов XIX в.
1) М.А. Бакунин, П.Л. Лавров
2) С.М. Третьяков, С.И. Мамонтов
3) Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский
4) К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой
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ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что делать, чтобы лучше познать историю? Определи для себя набор заданий,
перспективную оценку по твоим возможностям и планируй сам себе время на их
выполнение. Посчитай баллы и получи сам себе результат.
Прайс-лист по теме погружения
№
Задание
1. Устный ответ (или работа в классе)
2. Сообщения:
“Промышленный переворот в России”
“Первая железная дорога”
“Мещанское сословие”
“Крепостническая система хозяйства – суть
проблемы”
“Повседневная жизнь Москвы (Иркутска) в
XIX в”
“Жизнь и быт крестьянства в XIX веке”
“Военные поселения”
“Финансовые реформы в XIX веке”
“Крестьянство в пореформенной России”
“Пореформенное развитие
промышленности”
“Буржуазия и пролетариат”
“Строительство Транссиба”
“Быт и традиции русского дворянства”.
“Повседневная жизнь русской усадьбы XIX
в”.
“Российский монополистический
капитализм”
“Аграрная реформа П.А. Столыпина”
3. Рецензия к фильму:
«Багратион», «Адмирал Нахимов»,
«Турецкий гамбит»
4. Работа в библиотеке:
составление библиографического списка с
рекомендациями по периоду:
художественные, публицистические,
биографические книги.
Подготовка аннотаций и проведение обзора
по произведениям литературы.
5. Сочинение:
«На поле брани» (1812, 1855, 1878),
«Манифест 1861 г.: конец
крепостничества?»,
«Самый лучший государственный деятель
XIX века»?
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«2»
2
5

«3»
3
7

«4»
4
12

«5»
5
15

4

5

8

10

2

3

4

5

3

5

8

10

“Роль промышленного переворота в
экономике Россия”».
6. Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«Западники и славянофилы»,
«Золотой век русской литературы», «Храм
Христа Спасителя».
7. Контурная карта:
“Отечественная война 1812 года»,
«Крымская война 1853-1856 гг.», «Русскотурецкая война 1877-1878 гг».
8. Компьютерное тестирование (по выбору)
9. Зачетная работа (обязательное участие)
10 Участие в групповой работе. Подготовка
проекта (Выставка-галерея экспонатов
«Пореформенная Россия»).

5

7

12

15

2

3

4

5

5
4
4

7
5
5

12
8
8

15
10
10

Подведем итоги:
Набрали 70 и более баллов для 7 класса, 80 и более баллов для 8 класса, 90 и более
баллов для 9 класса - ОТЛИЧНО! Вы проявили устойчивый интерес к истории,
способствовали формированию у себя важных качеств: трудолюбия, терпения,
умения сосредоточиться, пользоваться различными источниками, навыки
коммуникации и творчества. Вам подражают ваши младшие товарищи, вы показали
им достойный пример.
Набрали 55-70 баллов для 7 класса, 65-80 баллов для 8 класса и 75-90 для 9 класса –
ХОРОШО! Вы старались овладеть инструментами познания истории. Возможно, вам
не хватило навыков систематизации материала, упорства в достижении цели. Но ваши
старания увидели ваши младшие товарищи, они учатся у вас.
Набрали 40-55 баллов для 7 класса, 50-65 баллов для 8 класса, 60-75 для 9 класса –
УДОВЛЕТВОРИЛИ свое любопытство, приоткрыли завесу лаборатории ученого, но
рано остановились на достигнутом. Вы прошли всего лишь полпути в изучении
истории нашей Родины.
Не набрали и 40-50 баллов? Жаль, возможно, мы подобрали вам не те задания.
Придется самому искать и формулировать другие задания. Обязательно поделись
своими находками с учителем, а то он не узнает о твоем стремлении познать историю.
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СПРАВОЧНЫЙ БЛОК
В модуле история России изучается через призму социально-экономического
развития нашего государства. Ниже в справочном блоке представлены
материалы, в которых должен ориентироваться каждый выпускник по курсу
истории России.
Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, меценатство, рабочий
класс, стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство,
западничество, теория официальной народности, разночинцы, народничество,
нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм,
РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты
(конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм,
нация,
многопартийность,
Государственная
Дума,
конституционализм,
парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм,
футуризм, акмеизм, кубизм.
Персоналии:
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III,
А.А.Аракчеев, П.И.Багратион, М.Б.Барклай-де-Толли, А.Х.Бенкендорф, Н.Х.Бунге,
П.А.Валуев, С.Ю.Витте, А.П.Ермолов, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, В.А.Корнилов,
М.И.Кутузов, М.Т.Лорис-Меликов, С.О.Макаров, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин,
П.СНахимов, НиколайI, НиколайII, И.Ф.Паскевич, М.И.Платов, В.К.Плеве,
К.П.Победоносцев, Н.Н.Раевский, вел.кн. Константин Николаевич, М.Д.Скобелев,
М.М.Сперанский, П.А.Столыпин, С.С.Уваров.
Общественные деятели: И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, М.А.Бакунин, Г.А.Гапон,
И.Гаспринский, А.И.Герцен, А.И.Гучков, Н.Я.Данилевский, А.И.Желябов, В.И.Засулич,
К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, И.В.Киреевский, П.Л.Лавров, В.И.Ленин, К.Н.Леонтьев,
Ю.О.Мартов,
П.Н.Милюков,
Н.М.Муравьев,
П.И.Пестель,
С.Л.Перовская,
Г.В.Плеханов,
В.М.Пуришкевич,
Г.Е.Распутин,
М.В.Родзянко,
К.Ф.Рылеев,
Б.В.Савинков, П.Б.Струве, П.Н.Ткачев, А.С.Хомяков, П.Я.Чаадаев, В.М.Чернов,
Б.Н.Чичерин, В.В.Шульгин.
Деятели культуры: И.К.Айвазовский, Амвросий Оптинский, А.А.Ахматова,
В.Г.Белинский, А.Белый, А.Н.Бенуа, Н.А.Бердяев, А.А.Блок, Е.А.Боратынский,
К.П.Брюллов,
С.Н.Булгаков,
И.А.Бунин,
В.М.Васнецов,
А.Н.Воронихин,
М.А.Врубель,
М.И.Глинка,
Н.В.Гоголь,
И.А.Гончаров,
Н.С.Гумилев,
А.С.Даргомыжский, Г.Р.Державин, Ф.М.Достоевский, С.П.Дягилев, М.Н.Ермолова,
В.А.Жуковский,
В.В.Кандинский,
О.А.Кипренский,
В.Ф.Комиссаржевская,
И.Н.Крамской, И.А.Крылов, А.Кунанбаев, И.И.Левитан, М. Ю.Лермонтов,
митрополит Макарий (Булгаков), К.С.Малевич, О.Э.Мандельштам, В.В.Маяковский,
Д.С.Мережковский, М.П.Мусоргский, Н.А.Некрасов, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова,
В.Г.Перов, М.Петипа, А.С.Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е.Репин, Н.А.РимскийКорсаков, К.И.Росси, Н.Г.Рубинштейн, М.Е.Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский,
В.А.Серов, А.Н.Скрябин, В.С.Соловьев, К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, К.А.Тон,
В. А.Тропинин, И.С.Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А.Фет,
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А.А.Ханжонков, М.И.Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г.Чернышевский, А.П.Чехов,
Ф.И.Шаляпин, Т.Г.Шевченко, Ф.А.Шехтель.
Деятели науки: А.М.Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин,
Н.М.Карамзин, Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С.В.Ковалевская, М.М.Ковалевский,
П.Н.Лебедев, Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников,
И.П.Павлов, Н.П.Павлов-Сильванский, Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов,
И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д.Ушинский, А.А.Шахматов,
П.Н.Яблочков.
Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия Морозовых,
П.П.и В.П.Рябушинские, П.М.и С.М.Третьяковы, С.И.Щукин.
Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен,
И.Ф.Крузенштерн,
Ю.Ф.Лисянский, Г.И.Невельской, Н.М.Пржевальский

М.П.Лазарев,

События/даты:
1801–1825 гг. – годы правления Александра I
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир
1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета
1811 – учреждение Царскосельского лицея
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей
12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.
26 августа 1812 г. – Бородинская битва
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии
4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге
1815 г. – Венский конгресс
1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе
1821 г. – образование Северного и Южного обществ
1824 г. – открытие Малого театра в Москве
1825 г. – открытие Большого театра в Москве
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади
1825 – 1855 г. – годы правления Николая I
1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией
1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева
1853 – 1856 гг. – Крымская война
1856 г. – Парижский трактат
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II
1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше
1864 г. – судебная реформа
1864 г. – земская реформа
1866 г. – учреждение Московской консерватории
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1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки
1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым
1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»
1870 г. – реформа городского самоуправления
1874 г. – военная реформа
1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война
1878 г. – Берлинский конгресс
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III
1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия»
1884 г. – издание нового Университетского устава
1890 г. – издание нового Земского положения
1891 – 1892 гг. – голод в России
1892 г. – создание Третьяковской галереи
1894 г. – заключение союза с Францией
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II
1897 г. – введение золотого рубля
1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война
1905-1907 гг. – Первая российская революция
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»
17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости
14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной
думы
5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира
7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка
17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении
Государственной думы
9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве
11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов
27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина
20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание
избирательного закона 3 июня 1907 г.
1907 г. – окончательное оформление Антанты
1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы
1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы
Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20 февраля
1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского.
Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о
древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Н.М.
Карамзина. «Военные записки» Д.В. Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева.
«Русская правда» П.И. Пестеля. «Россия и русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III
Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1827-1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих
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служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» С.С.
Уварова. «Записки» М.А. Корфа. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Мои
записки для детей моих, а если можно, и для других» С.М. Соловьева.
«Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19
февраля 1861 г. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости. Дневник П.А. Валуева. «Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-Стефанский
мирный договор. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. Достоевского.
Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. «Дневник
государственного секретаря» А.А. Половцова. Дневники императора Николая II.
Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г.
«Развитие капитализма в России» В.И. Ленина. Манифест об усовершенствовании
государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий
России конца XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля 1906
г. Воспоминания П.Н. Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н.
Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного
движения
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МОДУЛЬ III. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: XVI-XVIII вв.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
Культура России в XV –XVI вв.
С образованием единого государства заметные сдвиги происходят в культурной
жизни России. Местные культурные традиции постепенно уходят в прошлое,
уступают место общерусским тенденциям. “Горизонт обозрения” явлений
общественной жизни у деятелей культуры расширяется. Да и возможностей,
денежных, политических и психологических, в рамках большого государства стало,
естественно, больше. Еще более весомо и звучно заявляют о себе мотивы
патриотизма, национальной гордости. В то же время наряду с приобретениями
имелись и потери — исчезло могучее дыхание творцов эпохи Куликовской битвы (А.
Рублев и Ф. Грек, летописные своды и сказания о борьбе с Ордой), сказывается
растущее и мертвящее влияние самодержавной тирании и крайностей
крепостничества, опричного террора на культурную среду русского общества. В
противоречиях, борениях развивается культура той эпохи.
Фольклор конца XV — XVI века. Записей устно-поэтического народного
творчества этого времени не сохранилось. Но о народных песнях, игрищах
упоминают некоторые литературные сочинения, документы, например Стоглав,
соборные послания и т. д.
События той славной эпохи получили отражение в сказках. Так, в “Сказке о
Борме-Ярыжке” ее герой, простой русский человек, добывает для царя Ивана
Грозного знаки царского достоинства в Вавилоне-граде. Сходный сюжет развивался в
“Повести о Вавилонском царстве”, но в ней речь идет о регалиях для византийского
императора. Русская сказка переделывает этот сюжет, приспосабливает его “для
себя”, некоторые ее варианты связывают получение регалий царем со взятием Казани.
Другие сказки прославляют ум, сметливость выходцев из народа (“Умный
мальчик-судья”, “Огненный змей”, “Мудрая дева” и др.), некоторые сказки вошли в
“Повесть о Петре и Февронии” (о крестьянской девушке, ставшей женой князя).
В пословицах и песнях, поговорках и загадках, словах и поучениях отразилась
живая народная речь, меткая и острая. Таковы, к примеру, пословицы, которые
вписал царь Грозный в свое послание старцам Кирилло-Белозерского монастыря:
“Жалует царь, да не жалует псарь”, “дати волю царю, ино и псарю”.
Во второй половине столетия большое число сказок идеализирует образ Ивана
Грозного как борца с боярами, “крестьянского” царя, защитника бедняков,
справедливого судьи и т. д. Расцветает жанр исторической песни. В них народ
прославляет взятие Казани, особенно героев штурма — пушкарей, Ермака
Тимофеевича. Ермак в глазах певцов, народа — идеальный герой-казак. В песне о
Кострюке-Мастрюке простой русич, “населыдина-деревенщина”, побеждает в
единоборстве заезжего бахвала князя Кострюка. Образ последнего отразил реальные
черты царского шурина, брата его жены, князя Дмитрия Мамстрюковича
Черкасского. Царя народ, с одной стороны, воспевает за воинские подвиги, расправы
с боярами; с другой — отмечает его жестокий нрав; в целом же поддерживает за
защиту единой России — “Московского царства”, “каменной Москвы” как “средины
царства Российского”.
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Народ в своем творчестве гордится сильной Русью; его сыновья — крестьяне и
ремесленники — начинают осознавать себя не только безликими “людьми Божьими”,
но и реальными людьми с земными заботами, радостями и горестями.
Просвещение. Центрами грамотности и просвещения оставались, как и прежде,
монастыри. В них же и в церквах, особенно при митрополичьем и епископских
дворах, имелись библиотеки рукописных, позднее и печатных книг, подчас весьма
значительные (например, в Соловецком, Троице-Сергиевом, Иосифо-Волоколамском,
Кирилло-Белозерском, Ростовском и других обителях, в новгородском Софийском
соборе и т.д.).
“Мастера грамоты” появляются в городах и по деревням. У них учились дети и
взрослые. Известные духовные деятели Зосима соловецкий и Александр свирский
обучались в обонежских деревнях, Антоний сийский — в деревне у Белого моря,
Симеон, архиепископ новгородский — в родной подмосковной деревне и т. д.
Учителями были монахи, дьяки. На многих актах ставят свои подписи бояре и
дворяне; в меньшей степени — крестьяне и посадские люди.
Учили сначала азбуку, потом—Часослов (молитвы, богослужебные тексты по
часам церковной службы), письмо, Псалтирь (псалмы царя Давида). На этом учение
обычно заканчивалось. Тем, кто побогаче, удавалось его продолжить — на очереди
были “Апостол”, Евангелие. Премудрость математическая сводилась к счету до
тысячи и далее, сложению и вычитанию, реже проходили умножение и деление.
Тексты и цифирь учили наизусть и вслух, в общей школьной комнате, и оттого
она заполнялась шумом и разноголосицей. За нерадение учитель, в соответствии с
обычаем, мог и должен был “сокрушать ребра”, “учащать раны” ученикам своим. Той
же цели — внушению “книжной премудрости” — служила и “душеспасительная”
розга. Но уже тогда с поощрением говорят и пишут о дидаскалах — учителях,
которые “твоего для учения хотяша, дабы хитр был и разумен умом, и смыслен, а не
грублий человек”.
Но, очевидно, в реальной жизни встречалось, в зависимости от обстоятельств и
характера учителей, и то и другое. Недаром Домострой включает поучения,
исключающие друг друга: “не ослабевай, бия младенца”, “обучая детей, люби их и
береги”. В “Пчелах”, сборниках нравоучительного содержания, можно встретить
здравые мысли о воспитании детей и воспитателях: “Учитель нравом да покорит
ученика, а не словом”.
Появлялись руководства по грамматике — труды Максима Грека: “Начало
грамоты греческой и русской”, “Предисловие о буковице, рекше о азбуце”, “Беседа о
учении грамоте...”, “Сказание грамотичным степенем” и т.д. Знающие люди высоко
чтили грамматику, она, сказано в “Азбуковнике” конца XVI в., “основание и подошва
всяким свободным хитростям”.
В этом столетии появляется первое пособие по арифметике — “Книга, рекома
по-гречески Арифметика, а по-немецки Алгоризма, а по-русски цыфирная счетная
мудрость”. По простой системе исчисления (“малое число”) изучали единицы,
десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч (тьмы), сотни тысяч (легионы), миллионы
(леодры), по сложной системе (“число великое словенское”) — миллионы (тоже —
тьмы), триллионы (тоже— легионы), триллионы триллионов (тоже — леодры, другое
название — септиллионы), вороны (леодры леодров — число из 49 цифр). Изучаются
в это время и дроби (известные еще в XI в.); числитель называли “верхним числом”,
знаменатель — “исподним числом”.
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При Иване IV, Федоре Ивановиче некоторых молодых людей посылали в
Константинополь изучать греческий язык и грамматику. Ездили “паробки” с
аналогичными целями и в европейские страны.
Некоторые знатные люди собирали у себя дома библиотеки рукописных книг.
Большое собрание таких книг имел царь Иван Грозный. Куда делась его библиотека,
неизвестно. Может быть, она замурована в кремлевских подземельях. Или книги, в
нее входившие, позднее разошлись по другим библиотекам, например
митрополичьей, позднее — патриаршей, и иным.
Поворотное для просвещения значение имело появление книгопечатания. Еще
при Иване III пытался печатать книги в России Варфоломей Готан, любекский
первопечатник. Но первый опыт не удался. Полстолетия с лишним спустя, в середине
50-х гг. XVI в., первые книги так называемой “безвыходной печати” (не имели
обозначения места и года издания) появились в Москве. Именно тогда царь Иван
Васильевич завел типографию. 10 лет спустя, 1 апреля 1564 г., Иван Федоров издал в
ней “Апостол”. Затем последовали “Часослов” и другие, книги. Года через два
Федоров перебрался в Великое княжество Литовское и умер во Львове в 1583 г. Здесь
он продолжал свое любимое дело. В числе прочих книг “друкарь московитин”
(московский печатник), как называли его на Украине, издал первый печатный
русский Букварь “для пользы русского народа”, как он написал в послесловии.
В Москве издавали книги сотрудники и последователи Ивана Федорова
(Андроник Невежа и др.); всего появилось около 20 книг богословского содержания.
В деле обучения, просвещения был сделан большой шаг вперед.
Научные знания. Элементы научных знаний, умножавшиеся из столетия в
столетие, носили прикладной характер. Так, необходимость точного учета земель и
исчисления налогов с них породила сложную систему сошного письма —
одинаковую сумму денег брали с сохи, т. е. с определенного количества земли,
неодинакового у разных сословий.
Геннадий, архиепископ новгородский, митрополит Зосима в Москве и их
помощники в конце XV в. составляли пасхалии специальные таблицы с указанием дат
Пасхи и других праздников по годам. Позднее Агафон, священник Софийского
собора в Новгороде, подготовил рукопись труда “Круг миротворный”, продолживший
Геннадиевы таблицы. В середине XVI столетия то же сделал Ермолай-Еразм, автор
“Зрячей пасхали”. Переводные сочинения “Шестокрыл”, “Космография” позволяли
вычислять лунные фазы, затмения Солнца и Луны.
Знания в области физики, техники требовались мастерам-литейщикам при
изготовлении пушек, пищалей, в том числе и нарезных орудий, созданных в России.
То же — и со строительством зданий, каменных и деревянных, подчас очень высоких,
до 50 — 60 м; в этом деле не обойтись без точных расчетов, знания строительной
статики, техники.
Солеварение и поташное производство, лечебное и иконописное дело требовали
знаний из прикладной химии, медицины, и они отражены в рукописях рецептурного
характера, травниках (травы, их целебные свойства, приготовление из них лекарств).
Географические знания можно изучать по документам той поры — писцовым и
межевым, по посольским и разрядным книгам; по картам (“чертежам”) и отпискам
служилых людей, летописям и описаниям путешественников, русских и иноземцев.
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Исторические знания отражены в летописях и хронографах, повестях и
сказаниях; знания о языке — в различных словарях (“Речи тонкословия греческого”,
“Толк языка половецкого”, “Се татарский язык”, словарь славянских слов и др.).
Во второй половине XVI в. указанные прикладные знания умножаются и
усложняются. К примеру, строительство Покровского собора (Василия Блаженного)
на Красной площади в Москве, очень сложного сооружения, не могло обойтись без
теоретических сведений по механике, математике. То же — с отливкой мощных
пушек, которые сопровождали русские армии в походах на Казань, в Ливонию и др.
Во второй половине XVI — начале XVII в. появились детальные руководства по
солеварению (“Роспись, как зачать делать новая труба в новом месте”), по писцовому
делу (1556 г.), статья “О земном верстании, как землю верстать” (исчисление
площади квадратов, прямо и треугольников, параллелограммов, трапеций).
В “хождениях” авторы описывали страны, которые посетили; таково, например,
хождение посла и купца Василия Познякова, побывавшего в Константинополе и на
Афоне, в Иерусалиме и Египте (1558—1561 гг.). А еще раньше, в 1525 г., дипломат и
переводчик Дмитрий Герасимов в разговоре с Павлом Иовием Повокомским говорил:
в Китай и Индию можно добраться не только южными теплыми морями, но и
Северным Ледовитым океаном. Тот описал разговор в своем трактате о России, и о
нем узнали в Западной Европе. Там, как будто под влиянием этих сообщений,
снарядили экспедицию, участник которой Р. Ченслер попал в Россию. Иван Грозный
обещал награду тому, кто найдет “морской путь в Китай и Индию”.
Русская литература XV — XVI веков. Историческая и политическая мысль. В
этой области происходил заметный подъем. В летописных сводах, повестях и
сказаниях разрабатываются идеи величия великокняжеской и царской власти,
мировой роли России. Как сказано в “Хронографе” (обзоре всемирной истории) 1512
г., после покорения турками Византии и других “царств”, которые они в “запустение
положи ша и покори ша под свою власть”, “наша же Российская земля... растет и
младеет и возвышается”.
“Повести о Вавилонском царстве” с их идеей преемственности власти
византийских императоров от правителей Вавилона на русской почве дополняются
версией о передаче шапки Мономаха, порфиры и скипетра византийским
императором Львом великому князю киевскому Владимиру Мономаху: “...и доныне
та шапка Мономахова в Русском государстве, в богохранимом в царствующем граде
Москве”.
“Сказание о князьях Владимирских” начала XVI в. выводит родословную
московских правителей от Августа, кесаря римского. Так возвеличивались
самодержавие и суверенность власти российских монархов. Это использовали и в
последующей публицистике, и в политической практике. “Царское место” Ивана
Грозного, к примеру, на одном из затворов имеет резьбу с рассказом о присылке из
Византии шапки Мономаха. А сам Грозный в письме к шведскому королю без тени
сомнения утверждал: “Мы от Августа кесаря родством ведемся”.
Те же или сходные идеи разрабатываются в посланиях Филофея, игумена
псковского Елеазарова монастыря, Василию III, в “Повести о белом клобуке”,
“Повести о зачале Москвы”, летописных сводах XVI в.
В сочинениях еретиков-вольнодумцев рубежа XV — XVI столетий (“ересь
жидовствующих”), особенно их левого, радикального, крыла, отрицались главные
догматы христианского вероучения — троичность Бога, непорочное зачатие,
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причащение, необходимость икон, самого института церкви. Еретики критиковали
мздоимство и иные пороки духовной братии. Более умеренное крыло претендовало
лишь на свободомыслие в литературе, научных исканиях.
Гуманистические, рационалистические идеи еретиков, их критика церковного,
монастырского землевладения, стяжания поначалу вызвали сочувствие даже у
великого князя Ивана III. Но в конце концов одержали верх церковные ортодоксы во
главе с Иосифом Саниным! игуменом Иосифо-Волоколамского монастыря, которых
великокняжеская власть сочла лучшей опорой для себя, чем еретиков. Церковный
собор 1504 г. осудил последних, некоторых из них казнили.
Идеи “нестяжательства” развивали и заволжские старцы (монахи заволжских
монастырей) во главе с Нилом Сорским. Они обличали стремление присвоить труд
чужих рук, сребролюбие, чревоугодие, гордость, тщеславие и прочие пороки.
Проповедовали
смирение,
созерцательную
жизнь,
нравственное
самоусовершенствование. Иноки, по их учению, должны добывать пропитание своим
трудом, не иметь земель и крестьян, отказаться от мирской суеты и стяжательства.
Иосиф Волоцкий же говорил о другом: “Церкви богатство — Божье богатство”.
Борьба иосифлян и нестяжателей продолжалась после кончины их вождей
(Иосиф умер в 1525 г., Нил — в 1508 г.). Иосифлян возглавил митрополит Даниил,
нестяжателей — инок-князь Вассиан Патрикеев Косой (из рода Патрикеевых вышли
князья Голицыны, Куракины, Хованские и др.). Ко вторым примкнул Максим Грек
(Михаил Триволис), ученый монах с Афона, приехавший в 1518 г. в Москву. Они
нашли опору в среде оппозиционного боярства и поплатились за это: церковные
соборы 1525 и 1531 гг. осудили их, и они оказались в ссылке. Их обличения в адрес
церкви, а тем самым светской власти, упоминания о тяжелом положении крестьян
отвечали злободневным настроениям русского общества.
Повести и сказания сообщают о важнейших событиях той эпохи —
присоединении Новгорода Великого и иных русских земель к Москве, царе Иване
Грозном и его деяниях, борьбе России с иноземными захватчиками (например,
“Повесть о Молодинском сражении” 1572 г., “Повесть о прохождении Стефана
Батория на Псков” в 1581 г. и др.).
В XVI столетии работает плеяда талантливых публицистов. Ф. И. Карпов, весьма
образованный человек (знал латынь, греческий, восточные языки), сокольничий
Василия III, скорбел о несовершенстве общества, светской власти: “Ныне везде
распри, ныне живут от хищений”, “понял, какими вредными и неугодными путями,
хромыми ногами, со слепыми очами ныне ходит земная власть и весь род
человеческий”. Правители должны, по его убеждению, нести в мир “правду,
искоренять злых, которые не хотят излечиться и любить Бога”.
В середине века многие публицисты остро и страстно обсуждают проблемы
самодержавия и устроения государства, боярства и положения крестьян. И. С.
Пересветов выступает сторонником сильной царской власти, поддержки ею
“воинников” —дворян и ограничения прав бояр, централизации управления. Он
писал: “Царю нельзя быть без грозы: как конь под царем без узды, тако и царство без
грозы”. Он выступает сторонником “правды” (“Бог не веру любит, а правду”), “книг”,
“мудрости”, противником холопства, кабальной зависимости, “которая земля
порабощена, в той земле зло сотворяется... всему царству оскудение великое”.
Ермолай-Еразм, священник одной из церквей Московского Кремля, призывает
облегчить положение крестьян, ибо, как он говорит: “Больше всего полезны пахари,
их трудами созидается главнейшее богатство”.
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Сильвестр, протопоп Благовещенского собора в том же Кремле, в посланиях,
“Домострое” (ему принадлежит окончательная редакция памятника) проповедует
рациональное хозяйствование, получение “правильного стяжания” (прибыли).
Вторая половина столетия отмечена яркой, эмоциональной перепиской царя
Грозного и князя-беглеца А. М. Курбского. Первому из них принадлежат также
послания многим другим лицам, светским и духовным; второму — “История о
великом князе московском” и другие сочинения. Царь исходит в своих суждениях из
представлений о богоуставленности власти самодержца, ее неограниченности: “Мы
вольны жаловать своих холопов (всех подданных — В. Б.), а казнить вольны же
есмя”.
Курбский же — противник “лютости” царя, который, по его словам, должен
править вместе с “мудрыми советниками”. Будучи последователем нестяжателей (он
был учеником Максима Грека), князь выступает противником иосифлянского
духовенства. С критикой опричнины выступают, наряду с Курбским, Корнилий,
игумен Псково-Печерского монастыря, составитель псковского летописного свода
1567 г., авторы повести о разгроме Новгорода царем Грозным в 1570 г., вставленной в
Новгородскую летопись.
В XVI в. составляются один за другим большие летописные своды —
Вологодско-Пермский, Воскресенский, Никоновский и др. Они включают в свой
состав, помимо предшествующих сводов, повестей, сказаний, и обширные
документы. Во второй половине правления Ивана Грозного составили так
называемый Лицевой свод — Никоновскую летопись украсили почти 16 тысячами
миниатюр-иллюстраций (“лиц”, отсюда — название свода). В нем история России
ведется с древнейших времен до середины 50-х гг. XVI в. Этот грандиозный
памятник, как и другие, утверждает идеи величия русского самодержавия, его
централизаторской политики. Таковы же идеи, положенные в основу “Степенной
книги” (1562—1563 гг., автор — Афанасий, вышедший из кружка митрополита
Макария), “Казанской истории” (“Казанского летописца”, середина 60-х гг.), ЧетийМиней (собрание житий русских святых, расположенных по месяцам года).
В конце столетия появляются тяжеловесные по стилю “Повесть о честнем житии
царя Федора” (автор — патриарх Иов), “Житие митрополита Филиппа”.
Продолжается составление летописей, не таких, правда, обширных, как ранее.
Русская архитектура XV — XVI веков.
Для этой эпохи характерен
значительный подъем строительного искусства. На рубеже XV—XVI вв. оформляется
Кремлевский ансамбль в Москве — стены и башни, соборы и Грановитая палата.
Возводили их итальянские архитекторы (Аристотель Фиораванти, Пьетро Солари,
Марко Руффо, Алевиз Новый и др.) и русские мастера (Василий Дмитриевич
Ермолин и др.). Использовали при этом традиции древнерусского, прежде всего
владимиро-суздальского, зодчества, а также приемы итальянской архитектуры эпохи
Ренессанса.
Крепостные сооружения в первой половине века строят в Нижнем Новгороде,
Туле, Зарайске, Коломне. В столице появляется стена Китай-города (1530-е гг.),
Новодевичий монастырь (1525 г.).
В церковном зодчестве получает распространение храм шатрового типа, по
образцу деревянных церквей (“на деревянное дело”). Самый выдающийся образец
этого стиля — церковь Вознесения в селе Коломенском (1532 г.), построенная в
ознаменование появления на свет Ивана Грозного. Современник-летописец не смог
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удержать чувства восхищения, записывая в свой труд известие об этом
архитектурном чуде: “Вельми чудна высотою и красотою, и светлостию, такова же не
бываша прежде сего в Руси”.
В течение всего столетия деревянное строительство, как и прежде, преобладает.
Помимо повсеместных изб, сооружаются хоромы богатых людей, подчас очень
сложные в плане и причудливые по форме. Таковы хоромы Строгановых, именитых
купцов, в Сольвычегодске (1565 г.).
В каменном зодчестве русский национальный стиль ярко выражен в девяти
шатровых постройках собора Василия Блаженного. Он возведен по случаю взятия
Казани в 1552 г.
Продолжают строить соборы и крепостные стены в монастырях — Соловецком,
Троице-Сергиевом и др. В Москве окружили стеной Белый город, в пределах
современного Бульварного кольца.
По примеру московского Успенского собора в Вологде строят Софийский собор
(1568—1570 гг.). А в Вязёмах, к западу от Москвы, в имении Бориса Годунова
появляется величественный пятиглавый храм святой Троицы; позднее его стали звать
Преображенским.
Обширное строительство по всей России сделало необходимым появление
специального учреждения — Приказа каменных дел (1580-е гг.). Он организовывал
строительные работы, очень большие но масштабам (вызов рабочих из разных
городов, заготовка стройматериалов).
Русская живопись XV — XVI. На рубеже XV — XVI вв. в иконописи и
фресковой живописи прославились Дионисий с сыновьями и соратниками. Им
принадлежат иконы Успенского собора в Московском Кремле, фрески Ферапонтова
монастыря.
Они
привлекают
красочностью,
декоративностью,
пышной
торжественностью. Большей лаконичностью, строгостью отличается иконопись
новгородской школы.
В живописи усиливается преобладание московской школы. В иконопись все
больше проникают жанровые мотивы, имеются элементы реализма. Еще больше это
характерно для второй половины XVI в.
Живопись становится все больше делом государственным. Церковь после Стоглавого
собора 1551 г. усиливает надзор за иконописцами. Икона “Церковь воинствующая”
(середина XVI в.) в аллегорической форме воспевает взятие Казани, русское
воинство, молодого самодержца. Росписи Золотой палаты в Кремле (1547—1552 гг.)
посвящены историческим событиям. Например, фрески Грановитой палаты,
рассказывая об Иосифе Прекрасном, повествуют о возвышении Бориса Годунова.
В конце XVI в. получают известность иконы “строгановского письма”. Они
отличаются
миниатюрностью,
тонкостью
и
изяществом
прорисовки,
декоративностью и праздничностью. В этой манере работали московские мастера
Прокопий Чирин, Истома Савин и другие “царские иконописцы”. Они нередко
исполняли иконы по заказам именитых людей Строгановых. На них же работали и
собственные мастера из их бывших холопов в Сольвычегодске. Эта школа
существовала и в XVII в., под ее влиянием впоследствии трудились многие мастера, в
том числе в известном Палехе.
Тяга к декоративности и виртуозности, изощренности и парадности характерна
для живописи этой эпохи. Налицо, с одной стороны, рост мастерства, технического
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совершенства; с другой — потеря глубины, монументальности, широкого дыхания
живописи А. Рублева и Ф. Грека.
Быт конца XV — XVI веков. Обширное строительство храмов и монастырей,
дворцов и теремов вызывало стремление к их украшению изделиями прикладного
искусства. Мастера того времени делали изумительные по красоте, тонкости оклады
для книг и икон со сканью (филигранью), басменным тиснением. С конца XV в.
начинается расцвет искусства эмали, забытого во времена ордынского ига.
В церковном обиходе часто использовали изделия с художественным шитьем —
подвесные пелены и надгробные покровы, плащаницы и “воздухи”. Делали их
обычно из шелка, золота и серебра, в “живописном стиле” (сочетание разноцветных
тонов, темных и светлых, яркость и красочность).
В книжных миниатюрах изображались сюжеты из Ветхого и Нового заветов,
житий святых, события русской истории. Иллюстрации Лицевого летописного свода
и собрания житий святых Четии-Минеи считаются по праву шедеврами русского
миниатюрного искусства. Пышностью и декоративностью отмечены иллюстрации в
печатных изданиях.
Во второй половине XVI в. выдающиеся образцы шитья вышли из мастерской
князей Старицких (“Плащаница”, “Явление богоматери Сергию Радонежскому”).
Ксения Годунова, дочь царя Бориса, искусно вышивала по испанскому и
венецианскому бархату.
Все эти изделия готовились для людей богатых, имевших немалые средства и
обширные помещения для жилья или церковной службы.
Знатные люди жили в хоромах, обычно двухэтажных, с разными пристройками,
жилыми и хозяйственными, для себя, дворни, скота и птицы. Дома в основном —
деревянные, но встречались и каменные. Они заполнены погребцами с посудой,
серебряной и медной, оловянной и стеклянной; сундуками с одеждой, украшениями
(перстни, серьги и т.д.). На стенах иногда висели часы. Встречались иноземные ткани,
украшния, посуда, одежда; восточные обувь, ковры, оружие. Еще большая пышность
присуща царским дворцам и дворам.
Вельможи уже тогда начинали, на западный манер, коротко стричь волосы,
брить или выщипывать усы и бороду.
Кушанья были обильны и разнообразны. Употреблялись пряности для приправ: перец
и шафран, корица и гвоздика. Знакомы были с лимонами, изюмом, миндалем, рисом и
сахаром.
Развлекались знатные люди на пирах со скоморохами, игрой на народных
инструментах, плясками. Как церковь ни преследовала “игрища бесовские”, вывести
их было трудно. Увлекались медвежьей травлей, “конскими ристаниями”, псовой и
соколиной охотой. Дома играли в кости и карты, шашки и шахматы.
Народные песни и церковная музыка удовлетворяли еще одну сторону духовных
потребностей. В XVI в. из Новгорода в Москву и другие области России пришли
многоголосные церковные песнопения. Любили русские люди и колокольный звон. В
быт знати из-за рубежа проникают новые инструменты (органы, клавесины,
клавикорды), западноевропейская музыка.
Более скромно жили рядовые дворяне. Основная же масса населения —
крестьяне — обитала в деревянных избах, крытых соломой или дранью; имелись
клети для имущества, хлевы для скота, сараи. Избы топили по-черному, освещали
лучинами. Зимой в них помещали мелкую скотину и птицу.
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Обстановка в избе была весьма скудная: деревянные, грубо сделанные столы и
лавки; в сундуках и коробьях хранилось платье (у бедняков его вешали на шесты,
прислоненные к стене). Летом носили одежду из домашнего холста, зимой — из
сермяжного сукна и бараньего меха, на ногах — лапти из лыка, у тех, кто побогаче,
— сапоги. Посуда — деревянная и глиняная: блюда и тарелки, ковши, ковшики,
чаши, чарки, братины, деревянные ложки и глиняные горшки, изредка — котлы и
сковороды из железа и меди.
Из зерна и муки готовили хлеб и пироги, кисели, пиво и квас; ели капусту,
свежую и квашеную, морковь и огурцы, свеклу и хрен, редьку и репу. Мясо было на
столе в основном по праздникам. Много кушали рыбы, речной и озерной.
Сходно с крестьянами, но с более зажиточными, жили в городах посадские
люди. Двор состоял нередко из горницы, стоявшей на подызбице, сеней на подсенье,
клети на подклети, бани; он окружен тыном с воротами, имевшими навес.
Встречались слюдяные и “стекольчатые” окна. В доме, помимо прочего, имелись
иконы, иногда богато украшенные, много посуды, в том числе серебряной, и одежды,
иногда меховой. Богато жили гости, крупные торговые люди — каменные палаты,
большое количество посуды, золотой и серебряной, другого имущества.
Народные гулянья с песнями, плясками, скоморошьими представлениями давали
трудовому люду возможность отдохнуть от работы. Народные исполнители — певцы,
как и все скоморохи, были профессионалами. От них крестьяне и горожане слышали
песни исторические и лирические, сатирические и обрядовые. Пение сопровождалось
аккомпанементом на инструментах: духовых — дудках и рожках, сопелях и свирелях,
волынках, трубах и сурнах; струнных — гуслях, гудках, балалайках; ударных —
бубнах и бряцалах.
Элементы театра, драмы содержали святочные игры, проводы масленицы, зимы
и лета. Их участники надевали маски, устраивали переряживание, мимические
представления, драматические действа, инсценировали загадки. В хороводных
песнях, на свадьбах разыгрывались своего рода спектакли с большим числом
действующих лиц, определенными ролями, строгим ритуалом (сватовство, рукобитье,
девишник, свадьба, хлебины и др.).
Скоморохи собирались в труппы, иногда очень большие, до 60—100 человек. Их
искусство—зародыш народного театра. Они — актеры и музыканты, певцы и
танцоры, акробаты и фокусники — разыгрывали комедийные сцены, в том числе с
излюбленным народом Петрушкой. Его юмор и смекалка, насмешки над богатеями,
уверенность и неистощимость в выдумках вызывали восторг слушателей.
Устраивались и цирковые представления с медведем, козой и другими
животными. Скоморохи ходили по всей России, а также по Европе, вплоть до Италии.
Власти и особенно духовенство преследовали скоморохов. Резко осуждает их
“Домострой”: “Скоморохи и их дело, плясание и сопели, песни бесовские всегда
любя... вси вкупе буду во аде, а зде прокляты”. Но скоморошество, как и другие
народные развлечения, несмотря ни на что продолжало существовать.
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Культура России в XVII веке
XVII столетие – один из самых сложных и противоречивых периодов в
средневековой русской истории. Недаром его называли «бунташным» – оно
взрывалось «Медным» и «Соляным» бунтами. Народное недовольство вылилось в
восстания под предводительствами Ивана Болотникова и Степана Разина. Это также
время больших перемен в русской церкви. Реформы патриарха Никона привели
сначала к богословской полемике, а затем к расколу церкви, потрясшему духовную
жизнь позднего древнерусского общества.
Вместе с тем в связи с изменениями в хозяйственной сфере, с изданием
мануфактур, определенным сближением с Западной Европой происходит
решительная ломка традиционного общественного мировоззрения. Тяга к наукам,
интерес в литературе к реальным сюжетам, рост светской публицистики, нарушение
иконографических канонов в живописи, сближение культового и гражданского
зодчества, любовь к декору, к полихромии в архитектуре, да и во всех
изобразительных искусствах, –все это говорит о быстром процессе обмирщения
культуры XVII в. В борьбе старого и нового, в противоречиях рождается искусство
нового времени. XVII веком завершается история древнерусского искусства, и он же
открывает путь новой светской культуре.
Образование. В XVII в. в России зарождалась культура нового времени. В
середине XVII века создаются государственные и частные школы.
Частные школы. Уложение Стоглавого Собора 1551 г. гласило: «В
царствующем граде Москве и по всем градом… протопопом и старейшим
священником и с всеми священники и диаконы, колиждо в своем граде.. избрати
добрых духовных священников и диаконов и диаков женатых и благочестивых…
могущих иных пользовати, и грамоте и чести и писати горазди, и у тех священников и
у диаконов и у диаков учинити в домех училища, чтобы священники и диаконы и все
православные христиане в коемждо граде предавали им своих детей на учение
грамоте и на учение книжного письма и церковного пенья салтычнаго и чтения
налоиного…»
Учителями в школах XVII века были духовные лица, за свою работу они
получали плату продуктами. Ученики посещали их утром и после обеда. Учились
дети людей «всякого чина… и сана, славных и худородных, богатых и убогих, даже и
до последних земледельцев».
Поскольку главными учителями в то время являлось духовенство, то
естественно, что начальное образование на Руси носило церковный характер. Занятия
начинались и заканчивались молитвой. Продуманная таким образом система
образования гармонично решала две задачи — давала подрастающему поколению
основы грамотности и знаний и воспитывала его в духе христианской
нравственности.
Братские школы. Но Русь уже нуждалась в хорошо организованных школах.
Такими стали школы, образованные православными братствами, их так и называли –
«братские школы». Самые старые братства — львовское, виленское, киевское,
могилевское, луцкое, пинское, оршанское.
В братские школы принимались дети всякого звания. Школы содержались на
средства братств (т. е. были общественными). Хотя каждая школа жила по своему
уставу, они имели много общего.
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Во многом организация школы напоминала современную: назначались старосты,
которые помогали учителю в поддержании дисциплины, дежурстве, выдаче книг,
уборке классов, а иногда даже замещали учителей.
Из учебных предметов — чтение, письмо, пение, счет, основы религии,
некоторые сведения по Священной истории, представление о грамматике,
диалектике, риторике, музыке, арифметике, геометрии, астрономии того времени.
Ученики много заучивали наизусть и тем самым получали знания по основам
стихосложения, а также образцы обращений к высокопоставленным лицам и
благодетелям. В 1634 г . был опубликован, а затем неоднократно переиздан букварь
В. Бурцева, очень известный в то время учебник. Стоил букварь одну копейку, что
было дешево по тогдашним ценам. Тогда же была издана грамматика Мелетия
Смотрицкого, украинского ученого, по которой учился и Михаил Ломоносов. В
конце столетия был издан букварь Кариона Истомина, монаха Чудова монастыря
Московского Кремля, а также практическое руководство для счета — таблица
умножения — «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или
продающий, зело удобно изыскати может число всякия вещи». За вторую половину
столетия Печатный двор напечатал 300 тыс. букварей, 150 тыс. учебных псалтырей и
часословов. Учились и по рукописным книгам.
В 60-х гг. священник Иван Фомин на свои средства построил школу в Барашах
при Введенской церкви. Епифаний Славинецкий возглавил греко-латинскую школу в
Чудовом монастыре.
Д.Л. Мордовцев исследовал азбуковники (руководства к чтению для детей)
1660-1679 г.г., которые указывают на то, что их можно считать предшественниками
современных учебников и одновременно методических пособий для учителей т.к. в
них присутствуют методика обучения, правила для учащихся, наставления о
поведении в церкви, в школе, дома и на улице.
Но все-таки братские школы не могли соперничать с католическими. Поэтому
появилась необходимость создания высшей школы. Такой стала братская школа в
Киеве — Киево-могилянская академия. Это первое на территории Украины высшее
учебное заведение. Она создана митрополитом Петром Могилой в 1632 на базе
школы Богоявленского братства (с 1615) и школы при Киево-Печерской лавре (1631).
Федор Михайлович Ртищев. Большую роль в образовании русских школ сыграл
Ф.М. Ртищев — государственный деятель, просветитель, меценат, основавший ряд
больниц, школ и богаделен, которого современники называли «милостивым мужем».
Ф. М. Ртищев сыграл заметную роль в истории русского просвещения. Недалеко
от Москвы, в урочище Пленицы, с разрешения царя Алексея Михайловича и
благословения патриарха Иосифа в существовавшей там небольшой церкви во имя
Андрея Стратилата Фёдор Ртищев выстроил там церковь во имя Преображения
Господня и в 1648 году на свои средства учредил училищный монастырь. Там
поселилось 30 иноков, вызванных Ртищевым из нескольких малороссийских
монастырей. Вскоре при монастыре составилось учёное братство ( Ртищевское
братство), которое занималось переводом книг, а затем открылось училище, где шло
обучение желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам,
риторике и философии. В 1685 году училище, основанное Фёдором Ртищевым, было
переведено в Заиконоспасский монастырь и послужило основой Славяно-греколатинской академии.
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Историк В. О. Ключевский писал, что Фёдор Михайлович Ртищев принадлежал
к тем людям, которые «из своей исторической дали не перестанут светить, подобно
маякам среди ночной мглы, освещая нам путь».
Известно, что в 1685 г. существовала «школа для учения детям» в Боровске,
около торговой площади, а в Москве, на Никольской улице, построили особое здание
для школы. Позже была организована школа при Печатном дворе. При открытии
школы в ней было 30 учеников, взятых из разных сословий, а затем количество
достигло 232. Монах Тимофей учил в этой школе греческому языку.
Славяно-латинская академия. Как уже было сказано, основой для нее послужило
училище, основанное Ф. Ртищевым.
Основана она в 1687 г. Первоначально она располагалась в стенах Московского
Заиконоспасского монастыря. В 1814 была преобразована в Московскую духовную
академию (переведена в Троице-Сергиеву лавру, где существует и поныне). В
истории академии можно выделить 3 этапа.
1-й этап (1687—1700) — эллино-славянская школа братьев Лихудов, которые
придерживались православно-греческого направления;
2-й этап (1700—1775) — Славяно-латинская академия. Этот период
характеризуется
влиянием западно-европейских философов (В.Лейбниц и X.
Вольфа);
3-й этап — преобладание Православия.
До середины XVIII в. преподавание велось на латинском языке. Целью
академии была подготовка образованных людей для государственного и церковного
аппарата; она выполняла роль цензура книг духовного содержания и могла
осуществлять суд над отступниками от Православия. На государственные должности
назначались только лица, окончившие школу (это ограничение не касалось детей
«благородных»). Новому учебному заведению был пожалован иммунитет: изъятие изпод суда приказов, исключая дела уголовного характера; преподаватели и ученики
подчинялись училищной юрисдикции, а «блюститель» (ректор) — суду патриарха.
Руководителями и преподавателями Славяно-греко-латинской академии стали
приглашенные из Константинополя ученые греки Иоанникий и Софроний Лихуды.
После 1694, когда Лихуды по настоянию иерусалимского патриарха Досифея были
удалены, преподавание вели их русские ученики. В Славяно-греко-латинской
академии, соединявшей черты высшей и средней школы, преподавались предметы
средневековой схоластической школы: славянский, греческий и латинский языки,
грамматика, пиитика, риторика, психология, физика и др., а также богословие.
Главное место занимал греческий язык.
Профессиональное образование. Профессиональное образование начинает
складываться в России в середине XVII века с появлением посольских, лекарских,
типографских школ. Например, в Типографской школе при Приказе печатного двора,
основанной в 1681 году, обучалось к 1684 году 194 человека. Школа одновременно
была начальной школой и училищем для подготовки печатников Печатного двора.
Литература. Русская литература XVII века - новый этап развития литературы,
появились новые жанры.
За сто лет страна прошла сложный и тернистый путь от "смутного времени”,
когда сама идея оставаться России самостоятельной, стояла под большим вопросом,
до "становления ее на дыбы” царем-реформатором при выборе нового пути развития.
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Все эти перемены нашли свое отражение и в литературе. Возникали новые
жанры, рождались новые сюжеты, появлялись новые герои.
Публицистическая литература. Не смотря на то, что сам термин публицистика
появился гораздо позднее, но именно в этом жанре можно определить те грамоты,
которые рассылались по городам и монастырям русским. Грамоты содержали речи
русских патриотов, таких как патриарх Гермоген и его единомышленники.
В этих грамотах были рассуждения о настоящем положении государства. Они
содержали пламенные призывы бороться с захватчиками-чужеземцами и
предателями. Описывались в них подвиги святых, которые покровительствуют
России и простых русских людей.
Достоверно известно, что после одной из таких грамот и было собрано
ополчение, которое возглавили Минин и Пожарский, окончательно прогнав поляков с
русской земли. Помимо этого появлялись повести патриотического содержания – о
государственности, об укреплении царской династии. Такая как, "Новая повесть о
преславном Российском царстве и великом государстве Московском”.
Историческая повесть. Стали появляться произведения не только о конкретно
произошедшем событии, но и о людях участвовавших в них. Персонажи этих
произведений не обязательно цари и воеводы, но и простые люди, имена которых не
найдешь в Летописях. Пример этого жанра "Повесть об Азовском сидении донских
казаков”.
А в другом историческом произведении 17 века "Повести о начале Москвы” уже
появляется и романтический, или как сказали бы сейчас, любовный сюжет. Автор
повествует о личной жизни героев, их отношениях, переживаниях, чувствах. Таким
образом, появляются предпосылки беллетристики, которую читают не для получения
знаний, а для удовольствия.
Бытовой жанр. Привычное для русского читателя Житие трансформируется и
превращается в бытовой жанр, хотя по-прежнему это явно выраженные фольклорные
произведения. Только теперь автор не стесняется повествовать в автобиографической
манере или делать главным героем конкретного человека, или даже женщину, пусть и
дворянку.
"Повесть о Юлиании Лазаревской” – это одновременно историческое, бытовое,
лирическое и, в чем-то даже, приключенческое произведение. И хотя здесь героиня не
вымышленное лицо, но автор позволяет себе приписать ей чисто умозрительные
черты характера, чтобы усилить ее нравственный образ.
Жанр бытовой повести позволяет описывать не только исторических, но и
вымышленных героев, которых можно наградить необходимыми для более
занимательного сюжета чертами характера. Очень интересный пример этого жанра
"Повесть о Горе и Злосчастье”. В этом произведении переплетаются и фольклор, и
публицистика, и история, а в итоге типичная беллетристика или художественное
произведение. Кстати, его сюжет о поиске своего собственного пути в жизни
молодым человеком, актуален и сейчас.
Сатира. Впервые появились произведения чисто сатирического содержания.
Авторы позволяют себе обличать глупость, ханжество, невежество во всех слоях
общества, не делая послабления и духовенству. "Повесть о Шемякином суде” вполне
можно рекомендовать к обязательному чтению современных вершителей правосудия.
Архитектура. Активное строительство начинается сразу после изгнания
интервентов, с 20-х годов. В архитектуре этого столетия можно проследить три этапа:
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в первой четверти XVII в. или даже в первые 30 лет в ней еще сильна связь с
традициями XVI столетия; середина века – 40–80-е годы – поиски нового стиля,
соответствовавшего духу времени, и его расцвет; конец столетия – отход от старых
приемов и утверждение новых, свидетельствующих о рождении зодчества так
называемого нового времени.
Церковные сооружения начала столетия мало отличаются от храмов XVI в. Так,
церковь Покрова в царском селе Рубцове (1619–1625), возведенная в честь
освобождения Москвы от поляков, конца «смуты», – бесстолпный, перекрытый
сомкнутым сводом храм, по внутреннему и внешнему облику близкий церквям
годуновского времени. Здание стоит на подклете, окружено двухъярусной галереей,
имеет два придела, от основного объема к небольшой главке идут три яруса
кокошников. Продолжается шатровое строительство. Возводится церковь в
Медведкове (усадьба кн. Д. Пожарского, 1623, ныне Москва), «Дивная» церковь в
Угличе. Шатер вознесся и над Спасской башней Кремля, когда в 1628 г. стали
реставрировать его стены и башни, пострадавшие во время интервенции (прочие
башни получили шатровое завершение только через 60 лет). В 30-х годах было
сооружено крупнейшее светское здание на территории Московского Кремля –
Теремной дворец (1635–1636, арх. Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил
Шарутин и Ларион Ушаков; неоднократно потом переделывался). Дворец выстроен
на подклете XVI в., имеет верхнее гульбище, «чердак»-теремок и золоченую
четырехскатную кровлю. Теремной дворец, созданный для царских детей, всей своей
«многообъемностью» жилых и служебных помещений, многоцветностью декора
(резной по белому камню «травный» орнамент экстерьера и богатейшая роспись
Симона Ушакова внутри) напоминал деревянные хоромы.
В 40-х годах складывается типичный для XVII в. стиль – с живописной,
асимметричной группировкой масс. Архитектурные формы усложняются,
конструкция здания читается с трудом сквозь покрывающий сплошь всю стену декор,
чаще всего полихромный. Постепенно теряет смысл шатровое зодчество, вертикализм
его цельного объема, ибо появляются церкви, в которых имеются два, три, иногда
пять одинаковых по высоте шатров, как в церкви Рождества Богородицы в Путинках
в Москве (1649– 1652): три шатра основного объема, один над приделом и один над
колокольней. Кроме того, шатры теперь глухие, чисто декоративные. Отныне в
патриарших грамотах на постройку церкви все чаще появляется фраза: «А чтобы верх
на той церкви был не шатровый». Однако, как уже говорилось, шатры оставались
одной из излюбленных форм и в городах сохранялись в основном на колокольнях,
крыльцах, воротах, а в сельских местностях шатровые церкви строились и в XVII, и
даже XVIII в. Заметим также, что в построенном в 50–60-х годах патриархом
Никоном Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря в Истре под
Москвой, повторяющем как будто храм в Иерусалиме, западный объем здания
(ротонда) завершается шатром. Распространяется определенный тип храма –
бесстолпного, обычно пятиглавого, с декоративными боковыми барабанами (световой
лишь центральный), с подчеркнутой асимметрией общей композиции благодаря
разномасштабным приделам, трапезной, крыльцам, шатровой колокольне. Примером
может служить церковь Троицы в Никитниках (1631–1634, другая дата 1628–1653),
построенная богатейшим московским купцом Никитниковым и напоминающая своей
прихотливостью форм и декоративной многоцветностью (красный кирпич,
белокаменная резьба, зелень черепичных главок, поливные изразцы) хоромное
строительство. Богатство архитектурного декора особенно свойственно Ярославлю.
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Основанный еще в XI в. Ярославом Мудрым, город этот испытал в XVII столетии
нечто вроде «золотого века» в искусстве. Пожар 1658 г., уничтоживший в нем около
трех десятков церквей, три монастыря и более тысячи домов, вызвал усиленное
строительство во второй половине века. Здесь строятся большие пятиглавые храмы,
окруженные
папертями, гульбищами, приделами и крыльцами, с обязательной
шатровой колокольней, иногда шатрами и на приделах (например, церковь Ильи
Пророка, поставлена на средства купцов Скрипиных, 1647–1650), всегда прекрасно
гармонирующие с ландшафтом (церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, 1649– 1654,
некоторые добавления внесены в 80-х годах, шатровая колокольня ее 38 м высотой, с
многоцветным декоративным убором из поливных изразцов; церковь Иоанна
Предтечи в Толчкове, 1671– 1687, пятиглавый основной объем которой дополнен 10
главами двух приделов, все это вместе образует 15-главый эффектнейший силуэт).
Церковные иерархи не остаются равнодушны к декоративному богатству тогдашней
архитектуры. Митрополит Иона Сысоевич с большим размахом ведет строительство
своей резиденции в Ростове Великом на берегу озера Неро (митрополичьи палаты и
Домовая церковь), называемой обычно Ростовским кремлем (70 – 80-е годы XVII в.).
Нарядность башен, галерей, крылец, ворот не уступает пышности собственно
церковных сооружений, и культовая, и гражданская архитектура как бы соперничают
в праздничности образа. И как иначе, как не победой светского начала, можно назвать
архитектуру Надвратного теремка Крутицкого митрополичьего подворья в Москве
(1681–1693, другая дата 1694), весь фасад которого разукрашен многоцветными
изразцами?! Его строили О. Старцев и Л. Ковалев.
В последние десятилетия, а точнее даже в 90-х годах XVII в., в русской
архитектуре появляется новый стиль, новое направление, которое условно именуется
«московским», или «нарышкинским барокко», – видимо, потому, что большинство
храмов этого стиля было построено в Москве по заказу знатных бояр Нарышкиных, в
основном брата царицы Льва Кирилловича. Центричность и ярусность, симметрия и
равновесие масс, известные по отдельности и ранее, сложились в этом стиле в
определенную систему – вполне самобытную, но, учитывая примененные ордерные
детали, близкую (во внешнем оформлении) стилю европейского барокко. Во всяком
случае именно такое название закрепилось за архитектурой этого направления (хотя
это и не московское, ибо распространилось за пределами Москвы, и не нарышкинское
– это еще более сужено). Некоторые исследователи, например Б. Р. Виппер, считают
неправомерным вообще применение термина «барокко», ибо это «не перелом
мировоззрения, а перемена вкусов, не возникновение новых принципов, а обогащение
приемов». Архитектура «нарышкинского барокко» –лишь «посредница между
старыми и новыми художественными идеями», некая «провозвестница
романтического начала в новом русском искусстве. Но вместе с тем, совершенно
очевидно, что ей не хватало смелости, радикализма, подлинного новаторства», чтобы
именоваться стилем, (см. об этом: Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М.,
1978. С. 17–18, 38–39). Типичные образцы «нарышкинского барокко» – церкви в
подмосковных усадьбах знати. Это ярусные постройки (восьмерики или восьмерики
на четверике, известные издавна) на подклете, с галереями. Последний перед
барабаном главы восьмерик используется как колокольня, отсюда название
подобного рода церквей «церкви иже под колоколы». Здесь в измененном виде в
полной мере давало себя знать русское деревянное зодчество с его ярко выраженной
центричностью и пирамидальностью, со спокойным равновесием масс и
органической вписанностью в окрестный пейзаж. Наиболее ярким примером
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«московского барокко» является церковь Покрова в Филях (1693– 1695), усадебный
храм Л.К. Нарышкина («легкая кружевная сказка», по словам И.Э. Грабаря),
вертикализм изящного, ажурного силуэта которой находит аналогии в шатровых и
столпообразных храмах. Белокаменные профилированные колонки на ребрах граней,
обрамление окон и дверей подчеркивают это устремление всего архитектурного
объема ввысь. Не менее прекрасны церкви в Троице-Лыкове (1698–1704) и в Уборах
(1693–1697) –обе творения зодчего Якова Бухвостова. Регулярность построения,
применение поэтажного ордера, концентрация декоративных элементов в обрамлении
проемов и в карнизах роднит эти сооружения. В церкви Знамения в вотчине Б.
Голицына Дубровицы (1690–1704), по плану близкой как будто церкви Покрова в
Филях, намечается отход от принципов Древнерусского зодчества и сближение с
барочными европейскими постройками.
Для архитектуры XVII столетия характерна ее географическая масштабность:
активное строительство ведется в Москве и ее окрестностях, в Ярославле, Твери, во
Пскове, в Рязани, Костроме, Вологде, Каргополе и т. д.
Процесс обмирщения русской культуры особенно отчетливо проявляется в это
время в гражданском зодчестве. Черты регулярности и симметрии прослеживаются в
палатах В. В. Голицына в Москве в Охотном ряду, в доме боярина Троекурова с его
великолепной наружной декорацией. Сооружается много общественных зданий:
Печатный (1679) и Монетный (1696) дворы, здание Приказов (аптека на Красной
площади, 90-е годы). Сретенские ворота Земляного города, используемые как
помещение для гарнизона, а при Петре ставшие «навигацкой» и математической
школой и более известные как Сухарева башня (1692–1701, арх. Михаил Чоглоков).
Так в ярко выраженной национальной архитектуре XVII столетия с ее живописной
асимметричностью, полихромией богатого декора, жизнерадостностью и
неисчерпаемостью народной фантазии укрепляются черты регулярности, некоторые
приемы западноевропейской архитектуры, использование ордерных деталей –
элементы, которые получат развитие в последующие века.
Живопись. Возможно, ни в каком другом виде искусства, как в живописи, не
отразились с такой ясностью все противоречия бурного XVII столетия. Именно в
живописи процесс обмирщения искусства шел особенно активно.
Рубеж XVI–XVII вв. ознаменован в изобразительном искусстве наличием двух
разных художественных направлений. Первое –так называемая годуновская школа,
названа так потому, что большинство произведений было исполнено по заказу Бориса
Годунова. Художники этого направления стремились следовать монументальным
образам Рублева и Дионисия, но, по сути, оно было архаичным и эклектичным.
Второе – «строгановская школа», условно названная так потому, что некоторые
иконы выполнялись по заказу именитых людей Строгановых. К ней принадлежали не
только строгановские сольвычегодские иконники, но и московские, царские и
патриаршие мастера. Лучшие из них – Прокопий Чирин, Никита, Назарий, Федор и
Истома Савины и пр. Строгановская икона – небольшая по размеру, это не столько
моленный образ, сколько драгоценная миниатюра, рассчитанная на ценителя
искусства (недаром она уже подписная, не анонимная). Для нее характерно
тщательное, очень мелкое письмо, изощренность рисунка, богатство орнаментации,
обилие золота и серебра. Типичное произведение «строгановской школы» –икона
Прокопия Чирина «Никита-воин» (1593, ГТГ). Его фигура хрупка, лишена
мужественности святых воинов домонгольской поры или времени раннемосковского
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искусства (вспомним «Бориса и Глеба» из ГТГ), поза манерна, ноги и руки нарочито
слабы, наряд подчеркнуто изыскан. Необходимо признать несомненно новым у
мастеров «строгановской школы» то, что им удавалось передать глубоко лирическое
настроение поэтичного, сказочного пейзажа с золотой листвой деревьев и
серебристыми, тонко прорисованными реками («Иоанн Предтеча в пустыне» из ГТГ).
Созданная скорее для коллекционеров, знатоков, любителей, икона «строгановской
школы» осталась в русском иконописании как образец высокого профессионализма,
артистичности, изощренности языка, но она свидетельствовала вместе с тем о
постепенном умирании монументального моленного образа.
Раскол в церкви XVII в. все более приобретал социальный характер, влиял и на
культурную жизнь. Споры раскольников с официальной религией вылились в борьбу
двух разных эстетических воззрений. Во главе нового движения, провозглашающего
те задачи живописи, которые вели, по сути, к разрыву с древнерусской иконописной
традицией, стоял царский изограф, теоретик искусства Симон Ушаков (1626–1686).
Он изложил свои взгляды в трактате, посвященном его другу Иосифу Владимирову,
«Слово к люботщательному иконного писания» (1667). В традиционное
представление об иконописи Ушаков внес свое понимание назначения иконы,
выделяя прежде всего ее художественную, эстетическую сторону. Ушакова более
всего занимали вопросы взаимоотношения живописи с реальной натурой, мы бы
сказали, «отношения искусства к действительности». Для защитников же старой
традиции, возглавляемых протопопом Аввакумом, религиозное искусство не имело
никакой связи с действительностью. Икона, считали они, – предмет культа, в ней все,
даже сама доска, священно, а лики святых не могут быть копией лиц простых
смертных.
Прекрасный педагог, умелый организатор, один из главных живописцев
Оружейной палаты Симон Ушаков был верен своим теоретическим выводам в
собственной практике. Его любимые темы – «Спас Нерукотворный» (ГРМ, ГТГ,
ГИМ), «Троица» (ГРМ) – показывают, как художник стремился избавиться от
условных канонов иконописного изображения, сложившихся в вековых традициях.
Он добивается телесного тона лиц, почти классической правильности черт,
объемности построения, подчеркнутой перспективы (прямо используя иногда
архитектурные фоны итальянской живописи Возрождения). При композиционной
схожести с рублевской «Троицей» «Троица» Ушакова (1671, ГРМ) не имеет уже
ничего с ней общего в главном – в ней нет одухотворенности образов Рублева.
Ангелы выглядят вполне земными существами, что уже само по себе лишено смысла,
стол с чашей – символ таинства жертвы, искупления – превратился в настоящий
натюрморт.
В середине XVII в. художественным центром всей страны становится
Оружейная палата, во главе которой был поставлен один из образованнейших людей
своего времени боярин Б.М. Хитрово. Мастера Оружейной палаты расписывали
церкви и палаты, поновляли старую живопись, писали иконы и миниатюры,
«знаменщики» (т. е. рисовальщики) создавали рисунки для икон, хоругвей,
церковного шитья, ювелирных изделий. Сюда стягивались все выдающиеся
художественные силы Руси, здесь работали также и иностранные мастера, отсюда
шли заказы на исполнение многочисленных росписей, станковых и монументальных
работ в самых разных техниках.
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Фресковая живопись XVII в. с большой оговоркой может быть названа
монументальной. Расписывали много, но иначе, чем раньше. Изображения
измельчены, с большим трудом читаются на расстоянии. Во фресковых циклах XVII
столетия отсутствует тектоника. Фрески покрывают стены, столбы, наличники одним
сплошным узором, в котором жанровые сценки переплетаются с затейливыми
орнаментами. Орнамент покрывает архитектуру, фигуры людей, их костюмы, из
орнаментальных ритмов вырастают пейзажные фоны. Декоративизм – одна из
отличительных особенностей фресковой росписи XVII столетия. Вторая особенность
– праздничность и постоянный интерес к человеку в его повседневной жизни, акцент
в сюжетах Священного Писания на красоте природы, труда человека, т. е. жизни во
всем ее многообразии. Мы не называем это качество живописи XVII в. бытовизмом,
как это часто звучит в работах по искусству XVII в. Не протокольная унылая
фиксация мелочей быта, а подлинная стихия праздника, постоянная победа над
обыденностью – вот что такое стенописи XVII века. Ярославские фрески артели
Гурия Никитина и Силы Савина или Дмитрия Григорьева (Плеханова) – самый яркий
тому пример. В XVII в. Ярославль, богатый волжский город, становится, как уже
говорилось, одним из интереснейших центров не только бурной общественной, но и
художественной жизни. Купцы и богатые посадские люди строят и расписывают
церкви. Мастер из Оружейной палаты, уже упоминавшийся Гурий Никитин, в 1679 г.
выдвинутый Симоном Ушаковым на звание «жалованного» мастера, с большой
артелью расписал в 1681 г. ярославскую церковь Ильи Пророка, Дмитрий ГригорьевПлеханов со своей артелью – церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Темы
Священного Писания превращаются в увлекательные новеллы, их религиозное
содержание остается, но приобретает иной, острый оттенок, окрашивается в
оптимистические цвета народного мироощущения. Гравюры знаменитой Библии
Пискатора (Фишера), изданной в Голландии и послужившей образцом для русских
мастеров, лежат в основе многих фресок ярославских храмов, но переданы они в
сильной переработке, как смысловой, так и стилистической. Общеизвестен пример
изображения жатвы в сцене исцеления отрока святым: с нескрываемым восторгом
стенописец изображает, как жнецы в ярких рубахах жнут и вяжут в снопы рожь на
золотом хлебном поле. Мастер не забывает изобразить даже васильки среди ржи. Как
верно заметил один из исследователей (В.А. Плугин), человек в росписях XVII в.
редко предстает созерцателем, философом, люди в живописи этого времени очень
деятельны, они строят, воюют, торгуют, пашут, ездят в карете и верхом; все сцены
достаточно «многолюдны» и «шумны». Это характерно как для московских церквей
(церковь Троицы в Никитниках, расписанная еще в 50-е годы), так и для ростовских и
особенно для ярославских, оставивших замечательные памятники стенописи XVII
столетия.
Светские росписи больше известны нам только по свидетельствам
современников, например, роспись Коломенского дворца, сказочная, как и его облик,
это и дошедшая до нас роспись Грановитой палаты, исполненная Симоном
Ушаковым совместно с дьяком Клементьевым.
Наконец, предвестником искусства будущей эпохи становится портретный жанр.
Портрет – парсуна (от искаженного слова «персона», латинское «persona», личность)
– родился еще на рубеже XVI– XVII вв. Изображения Ивана IV из Копенгагенского
национального музея, царя Федора Иоанновича (ГИМ), князя М.В. СкопинаШуйского (ГТГ) по способу претворения еще близки к иконе, но в них уже есть
определенное портретное сходство. Есть изменения и в языке изображения. При всей
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наивности формы, линеарности, статичности, локальности есть уже, пусть и робкая,
попытка светотеневой моделировки.
В середине XVII в. некоторые парсуны были исполнены иностранными
художниками. Предполагают, что кисти голландца Вухтерса принадлежит портрет
патриарха Никона с клиром. Парсуны стольника В. Люткина, Л. Нарышкина конца
XVII в. уже можно назвать портретами.
В древнерусской графике этой поры много бытовых сцен и портретов.
Например, в знаменитом Евангелии царя Федора Алексеевича 1678 г. содержится
1200 миниатюр. Это фигуры рыбаков, крестьян, сельские пейзажи. В рукописном
«Титулярнике» («Большая Государственная книга», или «Корень российских
государей») мы находим изображения русских и иностранных властителей (1672–
1673; ЦГАДА, РЭ, РНБ). Развитие книгопечатания способствует расцвету гравюры,
сначала на дереве, а затем на металле. Сам Симон Ушаков участвовал в гравировании
«Повести о Варлааме и Иоасафе» вместе с гравером Оружейной палаты А.
Трухменским.
Стремление передать реальную земную красоту и вместе с тем сказочная
фантастика характерны для всех видов художественного творчества XVII столетия. В
Теремном дворце стены, своды, пол, изразцовые печи, посуда, ткани, костюмы людей
– все покрывал густой травный орнамент. Резным орнаментом были украшены
фасады, наличники окон, крыльца деревянного Коломенского дворца. Такой же
обильной резьбой (причем все более горельефной) с позолотой украшались
иконостасы и царские врата в храмах. Любовь к орнаментальному узорочью
сказывалась и в каменной резьбе. Позолота резьбы, полихромия изразцов, красный
цвет кирпича создавали празднично-декоративный архитектурный образ.
Совершенства достигает искусство поливных изразцов, архитектурно-декоративной
керамики. Различные по форме, цвету и рисунку изразцы то узорным ковром сплошь
покрывали стены, как в упоминавшемся уже Крутицком теремке, то играли роль
вставок или украшали окна по периметру, как в ярославских церквях Иоанна
Златоуста или Николы Мокрого. Изготовление изразца напоминало народную
деревянную резьбу пряничных досок, издавна знакомую русским людям, а его
цветовое решение – вышивку, набойку, лубок.
Скульптура. Все более заявляет о себе в XVII столетии и круглая скульптура,
почти совсем незнакомая предыдущим эпохам. Стремление к подчеркнутой
пластичности, объемности сказалось и на изделиях из металла: чеканных золотых и
серебряных ризах икон, на разнообразных формах утвари, как церковной, так и
светской. Любовь к многоцветному узорочью вызвала новый расцвет искусства
эмалей, в котором особенно прославились сольвычегодские и устюжские мастера. В
сольвычегодских мастерских «именитых людей Строгановых» развивается
«усольское финифтяное дело»: усольскую эмаль отличает роспись растительного
орнамента по светлому фону. В поволжских городах было развито искусство
набойки: с резных деревянных досок печатается на холстах красочный узор.
Декоративное шитье. В рисунке, украшающем шитье, очевиден уход от
живописи к ювелирному искусству: основной акцент сделан на блеске золота и
серебра, сверкании драгоценных камней и жемчуга. Златошвейное дело достигает
особой тонкости и совершенства в строгановской школе шитья в середине века.
Декоративным шитьем славились златошвеи «Царицыной мастерской палаты». Но и в
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прикладных искусствах, где каноны держались долее всего, проявляется интерес к
жизни; здесь, как и в живописи, явно тяготение к повышенной декоративности,
пышной орнаментации. Все свидетельствует о победе новых художественных вкусов,
нового мировоззрения, о надвигающемся переломе на рубеже двух веков.
Великое древнерусское искусство формировалось в самой тесной связи с
религией. Христианское православное мировоззрение породило особые формы
храмов и монастырских построек, выработало определенную систему и технику
монументальной росписи и иконописи. Средневековое мышление породило
определенные каноны в искусстве, вот почему в Древней Руси огромную роль играли
образцы как в архитектуре, так и в живописи.
Древнерусское искусство, естественно, развивалось и менялось в течение более
чем 800 лет существования, но его формы и традиции не умерли и не исчезли
бесследно с приходом нового времени, им предстояла еще долгая жизнь, хотя и в
модифицированном виде, в искусстве последующих столетий.
Русская церковь по-прежнему играла немалую роль в жизни страны. Она, с
одной стороны, поддерживала светскую, царскую власть, с другой — нередко
противостояла ей, и по немаловажным причинам. Церковные иерархи скопили в
течение столетий немалые богатства — земли, деньги и прочие ценности. На них
зарились и казна, и дворяне. К тому же церковь, опираясь на свои экономическую
силу и духовный авторитет, пыталась оказывать влияние на государственные дела. Со
времени принятия христианства на Руси снова и снова всплывал вопрос: что выше —
“священство” или “царство”, т. е. духовная или светская власть?
Церковная реформа. К середине XVII века выяснилось, что в русских
богослужебных книгах, которые переписывались из столетия в столетие, накопилось
много описок, искажений, изменений. Это и не удивительно: переписчики, используя
тексты ветхих рукописей, не все могли прочитать, кое-что дописывали по памяти,
домысливали, поправляли и тем самым нередко искажал смысл переписанного.
То же происходило в церковных обрядах. Многие знающие литургию люди
осуждали многогласие во время церковных служб.
Обычай креститься двумя перстами, шедший от отцов и дедов, согласно
утверждению многих прихожан, тоже был ошибочным, греховным: нужно-де класть
крест тремя перстами.
Одни говорили, что нужно исправить богослужебные книги и обряды,
примеряясь к старым, древнерусским образцам, решениям Стоглавого собора (1551
г.), утвердившего незыблемость обрядов русской церкви. Другие считали, что в самих
старинных русских рукописях много описок и ошибок, посему образцами могут
служить только греческие оригиналы, с которых когда-то, во времена Древней Руси,
делались русские переводы.
В конце 40-х гг. XVII в. из Киева прибыли в столицу ученые монахи Епифаний
Славинецкий, Арсений Сатановский и Дамаскин Птицкий. Посмотрели русские
книги, “ужасошася” и засели за благое дело — исправление книг, смущающих людей
православных, вводящих их в искушение и грех.
Тогда же сложился в Москве кружок “ревнителей древлего благочестия”. Они
тоже кручинились по поводу неисправностей книг и обрядов, а также разгульной
жизни монашеской братии. Возмущали их и сохранившиеся от древности языческие
суеверия.
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Кружок “ревнителей” возглавил Стефан Вонифатьев — духовник царя Алексея
Михайловича, протопоп Благовещенского собора в Кремле. В кружок входили Никон
— архимандрит столичного Новоспасского монастыря; протопопы Аввакум из
Юрьевца-Поволжского.
При изучении русских рукописных книг выяснилось, что в них нет одинаковых
текстов, немало описок, ошибок, исправлений, малопонятных слов, терминов. Власти
решили обратиться к греческим оригиналам и ученым монахам.
Никон и Аввакум. Всю работу возглавил Никон, в свое время крестьянин,
потом священник Нижегородского уезда, монах Соловецкого монастыря, игумен
Кожеозерского монастыря в Поморье. Фанатическая вера, большой ум, решительный
характер, слава оратора, проповедника, впадавшего в состояние экстаза, вдохновения,
к тому же — чудотворца, провидца и целителя сделали его имя известным, и не
только в церковных кругах. На него обратил внимание Алексей Михайлович.
В 1646 г. Никон приехал в Москву. Состоялась его встреча с царем, после чего
началось быстрое возвышение: он стал архимандритом Новоспасского монастыря,
через два года — митрополитом Великого Новгорода, еще через четыре, после смерти
Иосифа, — патриархом московским и всея Руси.
Алексей Михайлович, возложивший надежды на сильного духом и телом
Никона, поручил ему проведение реформы в церкви, которая, как он не без оснований
полагал, не всем придется по нраву. Никон быстро забыл своих друзей из кружка
“ревнителей”, их, и свое в том числе, недоверие к ученым грекам и киевлянам . и
перешел на грекофильские позиции. Новый патриарх в 1653 г. разослал память по
всем церквам: отныне земные поклоны заменить поясными, а двоеперстие —
троеперстием.
Тем временем ученые-богословы заново перевели с греческого богослужебные
книги. От старых книг они отличались немногими уточнениями, исправлениями.
Ничего существенного новые книги, которые по повелению Никона отпечатали и
рассылали по церквам, не вносили, основы православия, догматы религии остались
неприкосновенными. Вводились только уточнения, единообразие.
Проведение реформы началось, и Никон вложил в это свои недюженные
способности, железную волю, фанатизм, нетерпимость к инакомыслящим. Но он
столкнулся с противником, равным себе. Против него выступили бывшие соратники и
друзья по кружку “ревнителей древлего благочестия”. Возглавил их протопоп
Аввакум, во всем похожий на Никона,— человек страстный и горячий, фанатичный и
нетерпимый.
“Ревнители” пишут царю, возражая против реформы. Но их не слушают. Свои
проповеди и призывы сохранить “древлее благочестие” они не прекращают,
наоборот, усиливают их, обращают к широким слоям верующих столицы, а потом и
других городов, уездов. Аввакум яростно спорит с Никоном, обличает во весь голос
его сторонников. Не довольствуясь положением духовного владыки, он властно
вмешивался в дела мирские: во время отлучек царя возглавлял все правительственные
дела, указывал боярам, игнорировал и оскорблял их.
Своих оппонентов — Аввакума, Неронова, Федора и прочих — он отправил в
ссылку или отдал “под начал” в монастыри.
Весной 1654 г. созвали церковный собор, и он по требованию Никона одобрил
принятые им меры.
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Затем последовали другие: слово “аллилуйя” по его велению стали произносить
не дважды, а трижды; двигаться вокруг аналоя стали не по солнцу (“посолонь”), а
против солнца. Внес он изменения в церковную и монашескую одежду.
В 1656 г. на очередном соборе всех сторонников старых русских обрядов
отлучили от церкви. Споры “ревнителей древлего благочестия” и никониан касались
обрядовой, внешней стороны церковной жизни, не затрагивая сути православия.
Сторону “ревнителей” принимали многие знатные и богатые бояре, церковные
иерархи, крестьяне и посадские люди. В Москве происходили волнения противников
реформ Никона. Одно время “ревнители” надеялись, что их поддержит Алексей
Михайлович. Он поначалу стоял в стороне от церковной реформы. Но сочувствовал
ей, поддерживал патриарха, и Аввакум в нем разочаровался, перестал считать
“благочестивейшим и православнейшим” царем.
Присоединение Сибири. В пеструю среду племен и народов, языков и вер,
обычаев и культур Сибири русские люди пришли в конце XVI и в XVII столетии.
Межродовые и межплеменные раздоры и войны, грабежи, превращение
пленников в рабов, нападения правителей соседних государств и племен,
превращение ряда племен в кыштымов (данников) постоянно нарушали течение
жизни коренных обитателей Сибири. Поэтому они нередко сами отдавались под
покровительство России.
В Сибирь шли не только служилые люди, ватаги охотников, скупщики
пушнины, но и крестьяне, искавшие свободную землю. Промышленные, торговые
люди всеми путями, правдами и неправдами, добывали “мягкую рухлядь” —
пушнину. Крестьян же интересовала земля, возможность трудиться на себя, без
помещиков.
Продвижение русских людей, военных и “охочих”, происходило очень быстро.
Их путь отмечают построенные ими городки —остроги, зимовья, например
Красноярский (1628 г.). Братский на Ангаре (1630 г.), Верхоленский (1642 г.),
Киренский (1631 г.), Олекминский (1635 г.). Ленский, или Якутск (1632 г.). В 30—40е гг. русские открыли и обследовали устья всех крупных рек Северо-Восточной Азии.
Такое стремительное движение на восток объяснялось просто — поисками новых
богатств, прежде всего пушного зверя.
Отряды русских людей, за полстолетия добравшиеся до берегов Тихого океана,
насчитывали, как правило, по нескольку десятков, лишь изредка 200— человек.
В 1648 г. из устья Колымы вышли морем шесть кочей (судов) холмогорца Ф. А.
Попова и казака С. Дежнева. Дежневский коч прошел проливом мимо Большого
Каменного Носа и вскоре корабль выбросило на берег, “прошел надырское устье”.
Так был открыт пролив между Азией и Америкой. А Ф. А. Попов оказался на
Камчатке, куда приплыл по Тихому океану в 1648 г. Экспедиция В. Атласова (1697—
гг.) положила начало продвижению на Камчатку и Курильские острова.
В середине века русские появляются и на Амуре. Основной путь туда шел с
севера со стороны Якутска, откуда пришли экспедиции В. Д. Пояркова, затем Е. П.
Хабарова.
В Приамурье появляются русские городки, зимовья, слободы: Албазинский
(1651 г.), Кумарский (1654 г.), Косогорский (1655 г.), Нерчинский (1654 г.) и др.
Приамурье входит в состав владений России. Это встречает недовольство,
сопротивление правителей Маньчжурии, захвативших тогда Китай. Нерчинский
договор 1689 г. разграничивает владения России,и Китая на Амуре и его притоках.
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К концу столетия русские владения на севере и востоке подошли к естественным
рубежам — кромке Ледовитого и Тихого океанов.
Управлением Сибирью ведал в Москве сначала Посольский приказ, потом Приказ
Казанского дворца, в 1637 г. создали специальный Сибирский приказ. Город
Тобольск стал своего рода сибирской столицей. Из него воевода руководил
внутренней, отчасти и внешней политикой Сибирского края. Воеводы с
промышленниками собирали с местного населения, точнее — со взрослых мужчин,
ясак — ежегодную подать, главным образом мехами.
К концу столетия русское население Сибирь насчитывало 25 тысяч семей; из них
11 тысяч, около половины, были крестьянскими. Присоединение Сибири к России
стало поворотным моментом в истории местного населения. Оно положило начало
подъему в развитии производительных сил: земледелия, промышленности (открытие
и добыча руд, соли), сближению русского и нерусских народов.
Культура России XVIII в.
Русская культура в XVIII веке переживает примечательные изменения. Если до
этого времени происходило накопление научных знаний, то теперь они превращаются
в собственно науку. Кардинальные сдвиги происходят во всех областях.
Провиденциализм в истолковании явлений природы и общества (исходя из промысла
Божьего, проведения) уступает место рационализму.
Если в XVII в. наблюдаются лишь первые попытки, опыты изображения
внутренней жизни человека, его помыслов, страстей, стремлений, добродетелей и
пороков, то в XVIII столетии в этом плане далеко шагнули вперед. Это относится к
литературе, живописи, скульптуре, в целом к культуре. Характерно для этого времени
стремление к светскости, гуманистическому восприятию действительности.
Россия уже в этом столетии ускоренными темпами начинает ликвидировать
отставание в культурном развитии, столь характерное для прошлых столетий
(начиная с эпохи “Батыева разорения”). Отечественные ученые и писатели, поэты и
живописцы, архитекторы и скульпторы сделали возможным титанический взлет
русской культуры, произошедший в следующем столетии, которое с полным
основанием называется золотым веком отечественной культуры.
Просвещение в России XVIII века. Петровские преобразования затронули и
сферу просвещения, образования. Для подготовки специалистов открыли школы:
Навигацкую, артиллерийские, инженерные в обеих столицах; горные — на Урале;
епархиальные и цифирные, гарнизонные и адмиралтейские — в провинции. В Москве
существовала школа иностранных языков. В Петербурге основали Морскую
академию. Дворян для обучения наукам посылали в Германию и Нидерланды,
Италию и Англию.
Издавались учебные пособия, учебники, словари, буквари. Основы
математических наук излагал Л. Ф. Магницкий в своей “Арифметике” (первое
издание — 1707 г.).
“Ведомости”, первую печатную газету в России, могли купить все желающие.
Ввели гражданский шрифт, более простой и понятный, а церковнославянский шрифт
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употреблялся только в богослужебных книгах. Арабские цифры сменили старые
буквенные обозначения.
В середине — второй половине столетия грамотных людей становилось все
больше. К началу XIX в. в стране существовало 550 учебных заведений с 62 тысячами
учащихся. Это был шаг вперед. Но Россия сильно отставала от многих европейских
стран. Например, во Франции имелось до 8 тысяч школ (1794 г.). Срок обучения
составлял от трех до пяти лет. Учились по “Арифметике” Л. Магницкого,
“Грамматике” М. Смотрицкого, “Первому учению строкам” Ф. Прокоповича,
азбукам, часослову. Псалтирю. Среди учеников общеобразовательных школ были
дети крестьян и ремесленников, мастеровых и солдат, матросов. Существовали
особые солдатские школы — для детей солдат, продолжившие традиции цифирных
школ Петра I.
Для обучения дворян возможностей было больше — частные пансионы,
шляхетские корпуса (Сухопутный, Морской, Артиллерийский, Инженерный),
институт благородных девиц (Смольный институт в Петербурге). В 66 духовных
семинариях и школах обучались дети православного духовенства.
Действовали специальные школы: горные, медицинские, штурманские,
межевые, коммерческие и другие, всего около двух десятков.
В 1725 г. появилась Академия наук в Петербурге, при ней — университет и
гимназия. В 1755 г. основали, по почину И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова,
Московский университет. Университет выпустил большое число специалистов по
разным отраслям знаний, из них вышли многие крупные ученые. В 1757 г. начала
обучение Академия художеств.
Во второй половине столетия власти предприняли интересную попытку
реформы образования и воспитания. Ее инициатором и активным проводником в
жизнь стал Иван Иванович Бецкой. Внебрачный сын генерал-фельдмаршала И. И.
Трубецкого, он родился в 1704 г. в Стокгольме, где отец находился в плену. По
возвращении в Россию его отправили в Данию, где получил образование. Немало
путешествовал по Европе. Затем с 1729 г. служил в Коллегии иностранных дел. В
1747 г., выйдя в отставку, уехал в Париж, где прожил 15 лет. Познакомился с
энциклопедистами, их и Руссо идеи по части воспитания юношества вдохновили его.
В начале 1762 г. император Петр III вызвал его в Петербург, и он возглавил
Канцелярию строения домов и парков. В этой должности он способствовал
украшению Северной Пальмиры — в столице появились памятник Петру Великому
работы Фальконе, решетка Летнего сада, один из невских мостов и гранитные
набережные. Воцарение Екатерины II, матери которой в свое время представили
Бецкого, принесло ему огромные богатства и начальствование над рядом заведений
— Академией художеств, Сухопутным шляхетским кадетским корпусом и, самое
главное, воспитательными домами в Москве и Петербурге, Смольным институтом
(“воспитательным обществом благородных девиц”).
В основу своей педагогической реформы Бецкой положил идею создания новой
породы людей путем воспитания. По его мысли, заимствованной у французских
просветителей и поддержанной императрицей, цель воспитания юношества — дать
ему хорошее общее образование и нравственное развитие (“облагорожение сердца”).
Для этого учеников нужно изолировать от косной среды, из которой они вышли, и
поместить в закрытые школы (интернаты) . Тем самым “зверообразные и неистовые в
словах и поступках” старые рутинеры не смогут на них влиять.
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Конечно, расчет на изоляцию учеников от общества был наивен — они
возвращались в него после окончания своего обучения. Однако усилия Бецкого
способствовали распространению общего образования. Он же положил начало
женскому образованию. По его инициативе создавались городские училища,
воспитательные мещанские училища при Шляхетском корпусе и Академии
художеств.
Наука. Развитие науки вызывалось практическими потребностями государства,
появлением значительного числа ученых из русских и иностранцев, расширением
связей с мировой наукой. В связи с проведением большого количества экспедиций в
разные концы страны ее участники составляют карты Балтийского и Каспийского
морей, Дона и Камчатки и т. д. И. К. Кирилов свел воедино географические открытия
в своем “Атласе Российской империи” (1734 г.).
При Петре I создали труды по истории Северной войны — “Книгу Марсову”,
“Историю Северной войны”. Для пропаганды научных знаний открыли в Петербурге
Кунсткамеру (1719 г.) с ее историческими реликвиями, зоологическими и иными
коллекциями (“монстры”, всякие диковины, раритеты). Во второй четверти XVIII в.
В. Н. Татищев создал обобщающий труд — “Историю Российскую”. В ней
использовано большое число разных источников, в том числе русских летописей,
включая те, которые не сохранились до нашего времени. Тем самым отрывки из них,
приведенные в его труде, во-первых, дают, сведения о событиях, отсутствующие в
других, известных нам летописях, во-вторых, позволяют более полно изучить
историю самого летописания. В связи с этим в исторической науке последних
десятилетий ведутся споры: одни ученые, исследуя “татищевские” известия из
летописей, не доверяют им, считают их выдумками знаменитого историка XVIII
столетия. Другие, наоборот, исходят из того, что он цитировал, пересказывал
подлинные, но не сохранившиеся рукописи. Историки подтверждают свои выводы
детальным анализом “татищевских” известий в сравнении со всеми другими
источниками. Татищев делал то, что было обычным для его времени: иногда вольно
перелагал записи источника, сопровождал их своими дополнениями, рассуждениями
и т. д., и это нередко вводило и вводит в заблуждение его критиков.
Ученым-энциклопедистом, первым русским академиком стал М. В. Ломоносов,
о котором Пушкин сказал, что он, основатель Московского университета, “сам был
первым нашим университетом”. Упорный труд, гениальные способности сделали его
титаном науки — он работал в области физики и химии, астрономии и минералогии,
геологии и горного дела, истории и географии, лингвистики и поэтики. В этих и
других отраслях знаний ученый оставил глубокий след. Ломоносов открыл,
например, закон сохранения материи и движения, обосновывал теории атомномолекулярного строения вещества, причины поднятия материков и горообразования и
т. д. В исторической науке он решительно критиковал ученых Байера и Миллера, их
норманнскую теорию. История русского народа, его языка начинается, как доказывал
он, с “глубокой древности”, а отнюдь не с призвания варягов, которых он считал
жителями южного побережья Балтики.
Работавший одновременно с Ломоносовым в Академии Л. Эйллер, великий
математик, называл его “гениальным человеком, который своими познаниями делает
честь настолько же академии, как и своей науке”.
За Ломоносовым последовала целая плеяда выдающихся русских ученых. М. В.
Севергин стал основоположником русской минералогической школы. С. П.
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Крашенников составил знаменитое “Описание земли Камчатки”, И. И. Лепехин —
описание земель Поволжья, Урала, Сибири (“Дневные записки”).
Тогда же, во второй половине столетия, закладываются научные основы
биологии, агрохимии и других отраслей знаний. В области истории работают
выдающиеся ученые — М. М. Щербатов (“История Российская от древнейших
времен”), И. Н. Болтин.
Общественно-политическая мысль в России XVIII века. Петровские
реформы, бурная жизнь страны в эпоху Северной и других войн, дворцовых
переворотов породили большое число откликов со стороны современников.
В петровское время появилось немало записок, “прожектов”, авторы которых
выступали в поддержку реформ, предлагали те или иные меры. И. Т. Посошков, автор
“Книги о скудости и богатстве”, выразитель интересов купечества и крестьянства,
ратует за развитие отечественной промышленности, торговли. Для этого следует
проводить политику протекционизма в интересах русских предпринимателей, а
купцов-иноземцев следует привести “во смирение”. В интересах государства нужно
регламентировать повинности крестьян в пользу владельцев. “Крестьянам, —
утверждал автор, — помещики не вековые владельцы”.
Для упорядочения административных и судебных учреждений Посошков
предлагал посадить в них вместо “великородных” людей из любых других сословий,
если в них “острота ума есть”, “истребить” “всяких разных явных и потаенных
грабителей”. Он — сторонник равенства всех сословий перед судом. Посошков
предложил подготовить новое уложение с помощью выборных от всех жителей
России, в том числе и крестьян. Проект этого кодекса законов должен быть
опубликован для обсуждения, внесения поправок (“народосоветие”).
Об итогах реформ и Северной войны идет речь в “Рассуждении о причинах
Свейской войны” вице-канцлера П. П. Шафирова (послесловие к нему написал сам
Петр I). Феофан Прокопович, вице-президент Синода, знаменитый проповедник, в
“Духовном регламенте” и “Правде воли монаршей” выступает, в соответствии с
замыслами Петра, сторонником подчинения духовенства светской власти. Он же
говорит о том, что царь волен завещать престол тому, кому пожелает, вне
зависимости от степени родства наследника. Из трех форм государственной власти—
демократии (народодержавства), аристократии и монархии — наиболее приемлема
третья, т.е. неограниченная власть монарха.
В богословских трактатах, проповедях Прокопович прославляет успехи России
на поле брани, в развитии промышленности, торговли, проведении реформ.
Историк Татищев во многих записях, “мнениях”, “проектах” ратовал за развитие
ремесла и мануфактур, торговли и сельского хозяйства. Главный и честнейший стан
государства, т. е. его опора, по его мнению, — это дворянство.
Ускорение экономического развития России — мысль, пронизывающая многие
сочинения Ломоносова. Он возвеличивает труд, лишь дела должны определять
положение человека, а не знатная порода, титул, заслуги предков. Гениальный помор
уповает на волю монарха, на реформы сверху. Он — сторонник “просвещенного
абсолютизма”. В просвещении всех сословий, в том числе крестьян, Ломоносов видит
огромную пользу для государства. Он убежден: “в университете тот студент
почтеннее, кто больше знает. А чей он сын, в том нет нужды”.
Критика крепостничества прозвучала в сочинениях А. Я. Поленова, солдатского
сына, И. Г. Эйзена, лифляндского пастора, и Л. Кенемана, митавского адвоката, в
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речах депутатов Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. — дворян Г. С. Коробина и Я.
П. Козельского, крестьян И. Чупрова, И. Жеребцова, казака А. Алейникова И других.
Депутаты ставили вопрос о смягчении крепостного права, ограничении, постепенном
освобождении от него.
Деятели русского Просвещения, видевшие в распространении знаний, науки,
совершенствовании разума главный путь преобразования общества, многое сделали
для издания книг и журналов, переводов сочинений мыслителей Европы. Они же
остро поставили и крестьянский вопрос. Н. И. Новиков в своих журналах, больше
всего в “Трутне” и “Живописце”, поместил немало статей об аморальности
крепостного права.
А. Н. Радищев в книге “Путешествие из Петербурга в Москву” (1790 г.)
нарисовал картину подневольного существования русского крепостного крестьянства.
Осудив крепостничество, он пишет о том, что необходимо провести “совершенное
уничтожение рабства”, передать землю крестьянам. Столь же решительно Радищев
осуждает монархию: “Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому
естеству состояние”.
Фольклор в XVIII века. В народе из уст в уста передавались, накапливались
предания, легенды, воспоминания о прошлом Руси. Они отразились в былинах и
сказках, пословицах и поговорках, бытовых и исторических песнях. Сберегалась
историческая память о временах киевских богатырей и Куликовской битвы. Грозного
царя и Смуты начала XVII в. Большой популярностью пользовались песни о Ермаке и
Степане Разине.
Во многих произведениях народного творчества их составители показывают
“свирепство” помещиков, подневольное положение крепостных. “Куда ты ни
сунься,— везде господа”,— сетует анонимный “Плач холопов”. Столь же горестно
смотрят на свою жизнь составители крестьянских, солдатских песен, лубочных
листков (картинки с текстами).
Русская литература XVIII века. В XVIII в. гораздо более широкий размах
приняло печатание книг по разным отраслям знаний. Преимущество получают
светские книги.
В повестях разрабатываются сюжеты из окружающей жизни: в них мы встретим
живые образы людей той поры — то мелкого дворянина, плута и пройдохи из Старой
Руссы (“Повесть о Фроле Скобееве”), то дворян и купцов—поклонников европейских
нравов и удовольствий (“О российском матросе Василии”, “История о Александре,
российском дворянине”, “История о российском купце Иоанне”).
В середине XVIII в. в русской литературе утверждается классицизм. Возник он
под воздействием западноевропейского, более раннего по времени, но приобрел свои
характерные черты — пафос национальной государственности, абсолютной
монархии. Родоначальник классицизма в России — А. Д. Кантемир, сын молдавского
господаря, перешедшего на службу к Петру Великому. Вершины это направление
достигло в торжественных, философских одах Ломоносова с их идеями мудрого
монарха и общенародного культурного прогресса.
Русский классицизм представлен именами А. П. Сумарокова, его главы,
М.М.Хераскова (тоже из молдаван), В. И.Майкова, Я. Б. Княжнина и др. Проповедуя
высокие гражданские чувства, благородные поступки, они исходили из мысли о
неразрывности интересов дворянства и самодержавной государственности.
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На смену классицизму в конце века приходит сентиментализм. Ему присущи
сугубый интерес к чувствам, переживаниям, интересам простого человека, особенно
из средних сословий. В жанре сентиментальной повести, сентиментального
путешествия писал Н. М. Карамзин, будущий великий историк. Тонко передавая
глубокие переживания простых людей, поселян, он впервые в русской литературе
попытался нарисовать внутренний мир крестьян.
В ряде произведений, относящихся к жанру классицизма, явственно видны
элементы реализма. Д. И. Фонвизин в “Бригадире” и “Недоросле” метко, реалистично
описывает жизнь помещичьих усадеб, нравы их владельцев, сочувствует судьбе
крестьян, положение которых, по его мысли, требует облегчения путем смягчения
нравов дворянства, его просвещения.
Творчество Г. Р. Державина также нередко вступало в конфликт с канонами
классицизма в поэзии. Он стал одним из предшественников А. С. Пушкина.
Архитектура России в XVIII столетии. При Петре I строительство, особенно в
его "парадизе" (рае) - новой столице России, приняло размах исключительный Под
руководством Д. Трезини, архитектора из Италии, возвели колокольню собора в
Петропавловской крепости, здание коллегий (ныне в нем - университет) и т д Над
возведением Санкт-Петербурга тогда же и позднее трудились и другие зодчие,
иностранные (Шлютер, Леблон, Микетти) и русские (Земцов, Еропкин и др.).
Вырабатывался новый, смешанный стиль - с использованием иноземных и местных
мотивов.
В Москве продолжали развивать традиции русского, или нарышкинского,
барокко. Таковы церковь Покрова в Филях, построенная для Л. К. Нарышкина;
церковь Ивана Воина на Якиманке; церковь архангела Гавриила на Чистых прудах
(Меншикова башня) и др.
Во второй половине века в архитектуре господствует классицизм. В Петербурге
и его окрестностях замечательные творения оставили А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин,
Г. Камерон, Д. Кваренги и многие другие зодчие Выдающиеся образцы этого стиля Таврический дворец в Петербурге (И Е. Старое); в Москве: дом П. Е Пашкова (В И
Баженов), здание Сената в Кремле (М. Ф Казаков) и т. д. Для этих построек
характерны монументальность, величественная простота, торжественность, гармония
линий и объемов. Они отражают идеи патриотической гордости, триумфа и мощи
государства.
Великий зодчий России Василий Иванович Баженов, родившийся в 1737 г. в
семье церковнослужителя одного из придворных соборов Московского кремля, с
детских лет проявил незаурядное природное дарование - с увлечением срисовывал
старинные здания во второй столице. О нем узнал известный архитектор Д.
Ухтомский, взял его в обучение. Затем он перешел в петербургскую Академию
художеств к С. И. Чевакинскому, став его помощником при возведении
Николаевского морского собора. Учился Баженов также в Париже и Риме.
Возвратившись на Родину, он строит здания арсеналов в обеих столицах, в Москве дом Пашкова, в стиле национальной готики - дворец в Царицыно и др. Связи
Баженова с Новиковым, цесаревичем Павлом Петровичем, с масонами навлекли на
него гнев императрицы, и его отстранили от дел. Царицынский дворец остался
недостроенным (Екатерина сочла его мрачным), а грандиозный проект перестройки
Кремля остался вовсе не востребованным Некоторое время Баженов занимался
частными постройками В конце правления императрица вернула его в северную
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столицу (1792 г.), и он строил здания в Кронштадте. Император Павел назначил его
вице-президентом Академии художеств, и гениальный зодчий принялся за новые
дела, замыслы, но вскоре умер (1799 г).
Сентиментализм отразился в парковой архитектуре ("гроты уединения", беседки,
стилизация "дикой природы").
Наконец, в стиле барокко работал знаменитый В. Растрелли (зимний дворец,
собор Смольного монастыря, многие другие сооружения в разных городах) Сын
скульптора К-Б Растрелли, он родился в 1700 г. Учился около пяти лет за границей.
По возвращении в Петербург по заказу Анны Ивановны строил Зимний дворец (17351739 гг ), потом - дворец Бирона в Митаве (Курляндия) По его проектам возвели
много сооружении в Москве (Анненгофский, Лефортовский дома), Петербурге и его
окрестностях (дворец в Царском Селе, дворцы Бобринских, Воронцова, Строганова в
столице и др ), Киеве (Андреевский собор) и другие Венцом его деятельности стала
постройка комплекса зданий Смольного монастыря (40-50-е гг., достроен В П
Стасовым в начале XIX в.). Скончался Растрелли в 1771 г.
Русская живопись XVIII века. Светская живопись при Петре I выразила себя
главным образом в портрете Братья Иван и Роман Никитины, Андрей Матвеев
рисовали Петра, членов его семьи, сподвижников, преемников - Петра II , Анну
Ивановну Портреты сделаны в реалистическом духе, проникнуты психологизмом.
В жанре миниатюрного портрета на эмали изображали Петра, его жену и сестру
И Адольский, Г Мусикийский.
На гравюрах их авторы прославляли воинские победы русской армии и флота,
строительство городов, кораблей.
В середине и второй половине столетия получили известность живописцыклассицисты - А П. Лосенко ("Владимир и Рогнеда", "Прощание Гектора с.
Андромахой"), Г. И. Угрюмов ("Испытание силы Яна Усмаря", "Торжественный
въезд Александра Невского во Псков") и другие. Подражание античным образцам,
отвлеченность и идеальность образов, характерные для них, снижают их воздействие
на широкого зрителя.
"Чувствительные" сюжеты, пасторальность присущи картинам мастеров
ентиментального направления (М. М. Иванов - "Доение коровы"; пейзажи С. Ф
Щедрина, портреты В. Л. Боровиковского).
Выдающееся место в истории русской живописи занял Василий Лукич
Боровиковский. Родившийся в 1758 г. в Миргороде, сын дворянина, он некоторое
время служил в армии, вышел в отставку будучи поручиком Вернувшись к родным
пенатам, занимался любимым делом - живописью Екатерина II во время своего
путешествия в Крым (1787 г), проезжая через Миргород, обратила внимание на его
картины, аллегорически изображавшие ее и Петра I , беседовала с ним, и по ее совету
он поехал в Петербург Здесь он учился в Академии художеств, у Левицкого Работая в
портретном жанре, он, став академиком (1795 г.), быстро приобрел большую
известность-портретами императрицы, Державина, многих вельмож. Писал и картины
на религиозные сюжеты ("Благовещение" и другие) Картинам художника присуща
удивительная свежесть красок, которая сохранилась до наших дней, в отличие от
многих картин его современников. К сожалению, Боровиковский не оставил описания
технических приемов своей живописи. Интересно, что он работал левой рукой.
Дмитрий Григорьевич Левицкий, один из его наставников, работал в
реалистической манере. Родился он в 1735 или 1736 г , вероятно, в Киеве, в семье
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священника. Рисованию учился у отца, потом, в Петербурге, у Антропова, Валериани
и Лагрене. Известность приобрел в 60-е гг , стал академиком, преподавал в Академии
художеств. Прославился портретами императрицы, членов ее семьи, архитектора А.
Ф. Кокоринова, воспитанниц Смольного института и многих других. Его кисти
свойственны нежность и сочность красок, красочность и тщательность письма.
Федор Степанович Рокотов (родился в 1730-е гг ) происходил из крепостных
крестьян Московской губернии. Точных сведений о его ранней жизни и обучении не
существует Возможно, что молодой художник работал вместе с Ломоносовым Его
мастерство обращает на себя внимание. Рокотову заказывают портреты Петра III ,
затем он пишет коронационный портрет Екатерины II, который очень понравился
правительнице. Императрица изображена на нем во весь рост в профиль и на фоне
красивой обстановки. Рисовал Рокотов портреты Павла Петровича, И И.Шувалова, Г
Г.Орлова В 1765 г. он становится академиком и уезжает в Москву Здесь он создает
небольшие интимные портреты В них с наибольшей полнотой проявляется глубоко
оригинальный талант живописца Картины отличаются проникновенностью,
задушевностью и поэтичностью, особым живописным почерком, необычайной
живостью и легкостью мазков, прозрачностью красочного слоя. Большой
выразительности достигает Рокотов в передаче лица, тканей, кружев и т. д. Особым
лиризмом проникнуты портреты молодых женщин: А. П. Струй-ской, Обресковой,
неизвестной в розовом платье и др.
Мало мы знаем о жизни художника И. А. Ерменева, который обучался в
Академии художеств, затем был послан в Париж, где стал свидетелем, а возможно, и
участником событий 1789 г. Дальнейшая его судьба неизвестна. В цикле акварелей
Ерменев правдиво показал жизнь простого народа, крестьян ("Поющие слепцы",
"Крестьянский обед", "Нищие"). Художник создает суровые и величественные образы
крестьян, показывает силу и достоинство простых людей.
Зачинателем крестьянского бытового жанра стал Михаил Шибанов. Он был
крепостным Г. А. Потемкина, который его затем освободил. Перу Шибанова
принадлежат многие портреты, в том числе относящийся к лучшим образцам
живописи XVIII в. портрет Екатерины II. Однако Шибанов известен прежде всего
благодаря своим бытовым картинам ("Крестьянский обед", "Празднество свадебного
договора" и др.) На этих полотнах правдиво и любовно переданы сцены крестьянской
жизни, лица крестьян, их одежда и жилища.
Скульптура XVIII век. В петровское время скульптура носила в основном
прикладной, орнаментальный характер. Но тогда же работал крупный скульптор К..Б.
Растрелли (бронзовый бюст Петра I и др.).
Позднее скульптурное творчество испытало влияние классицизма. На русской
почве он дал прекрасные образцы, отмеченные величественностью, лаконичностью и
поэтической выразительностью (памятник Петру I или "Медный всадник" работы Э.М. Фальконе), человечностью и теплотой (надгробие Н. М. Голицыной в Донском
монастыре работы Ф. Г. Гордеева).
Этьен-Морис Фальконе, выходец из Швейцарии (родился в 1716 г.), начинавший
как скульптор-самоучка, учился затем в Париже, получил здесь признание - стал
членом Академии художеств, создал работы на античные и библейские темы. По
рекомендации Вольтера и Дидро Екатерина II пригласила его в Россию (1766 г.) -он
должен был соорудить памятник Петру Великому. Закончил работу скульптор в 1775
г. и три года спустя вернулся в Париж.
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Скульптор-реалист Федор Иванович Шубин, земляк Ломоносова (родился в 1740
г.), тоже, как и он, пришедший пешком в столицу, но не в Москву, а в Петербург,
попал в Академию художеств по прошению Ломоносова. Учился также во Франции и
Италии. По возвращении в Петербург он приобрел славу лучшего русского
скульптора (бюсты Екатерины II , Павла I , Ломоносова, вельмож, полководцев
Румянцева, Суворова, Потемкина и др.). Ему покровительствовал всесильный
Потемкин, но завидовали и преследовали собратья по мастерству. Умер Шубин в
1805 г.
Приобрел известность М. И. Козловский - автор замечательного "Самсона" в
Петергофе, памятника Суворову в Петербурге.
Театр. В 1756 г. в Петербурге возник стараниями ярославца сына купца Ф. Г.
Волкова первый профессиональный театр в России. Основу его деятельности
составили
национально-патриотическая
тематика,
просветительство,
классицистический репертуар (трагедии А.П.Сумарокова и др.). В нем работали
выдающиеся актеры театрального классицизма И. А Дмитревский, П. А.
Плавильщиков, Т. М. Троепольская, сам Ф. Г. Волков. Возвышенность в обрисовке
героических образов русской и мировой истории сочеталась у них с тонкостью в
раскрытии их мыслей, страстей, выразительностью декламации.
К концу XVIII века получают распространение сентиментальные постановки пасторальные комедии, оперы Майкова и других авторов, "слезные драмы"
Хераскова. Основоположником этого направления среди актеров стал В. П.
Померанцев.
Быт. Петровские преобразования затронули и повседневный быт всех слоев
общества. Дворяне сменили старинные одежды, тяжелые, длинные и неудобные, на
более простые и удобные европейские камзолы, костюмы, сбрили бороды, курили
табак. Подобные новшества прививались и среди купцов, других слоев городского
населения.
Власти стали больше следить за чистотой улиц, благоустройством, тишиной в
городах. Строить новые здания, улицы и площади старались по плану, «регулярно»,
особенно в Петербурге. В обеих столицах заводили аптеки, пожарные команды.
Следили за санитарным состоянием, мостили улицы.
С целью повышения культуры общения завели ассамблеи; на них
присутствовали и женщины, что первое время вызывало недовольство приверженцев
старины. Для обучения хорошим манерам издали «Юности честное зерцало, или
Показание к житейскому обхождению». Петровские указы повелевали быть
вежливыми друг с другом.
По случаю побед в походах и сражениях устраивали народные гулянья – с
триумфальными шествиями и арками, фейерверками и маскарадами, угощениями и
выступлениями плясунов, фокусников и акробатов.
Сокращение для дворян срока службы до 25 лет (1736 г.), затем отмену
обязательной службы (1762 г.) дворяне встретили с одобрением. Многие уходили в
отставку,
чтобы
полностью
переключиться
на
домашнее
хозяйство,
предпринимательство. Они строили усадьбы, разбивали парки, сады. Все большее
место в их жизни занимали праздники и охота, балы и семейные торжества. Дворянам
подражали богатые промышленники, купцы. Они тоже заводили дома и дворцы,
оркестры и псарни.
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Из дворянской среды вышло немало писателей и поэтов, художников и зодчих.
Но основная их масса вела жизнь праздную, ленивую, которая их развращала. Особой
роскошью отличалась повседневная жизнь императорского дворца, вельмож.
Императрица Елизавета, например, имела гардероб со многими тысячами платьев.
Сановники тратили огромные деньги на пиры, увеселения, фавориток.
Некоторые из вельмож собирали богатейшие коллекции живописи, скульптуры,
прикладного искусства, редких рукописей, на свои деньги строили прекрасные
архитектурные памятники, музеи, открывали частные театры.
Крестьянский быт изменился незначительно – те же холщовые, пестрядинные
рубахи и порты, те же онучи и лапти, зипуны и полушубки, рукавицы и шапки. Попрежнему жили крестьяне в «черных» избах (топились «по-черному»), «белые» избы
появлялись только у богатых сельчан. Убранство в домах – деревянные столы и
лавки, кровати и посуда. Имелась посуда и из глины, металлическая же встречалась
редко.
В тяжелых бытовых условиях проживал мастеровой люд – тесные и грязные
помещения, плохая одежда; их еда – хлеб и квас, тюря и капуста. Работали они по 14–
15 часов в сутки, за провинности их ждали штрафы и наказания, каторга или
рекрутчина. Старики кормились «мирским подаянием». Некоторые забывались в
кабаках.
«Капиталисты» – крестьяне и мастера выходили в купцы, промышленники и
стремились подражать дворянам в одежде и иных предметах обихода.
Психология чиновничества формировалась средой учреждений с их нередкими
злоупотреблениями и произволом, раболепием и взяточничеством. В.В. Капнист,
драматург и поэт, в комедии «Ябеда» так обрисовал облик чиновника-хапуги:
Бери – большой тут нет науки.
Бери, что только можешь взять.
На что ж привешаны нам руки.
Как не на то, чтоб брать, брать, брать…
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ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
(тренажер для отработки знаний)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1. Какой новый стиль появился в российской архитектуре в первой половине XVI в.?
Назовите памятники архитектуры XVI в., построенные в этом стиле.
2. Какие новые жанры возникли в русской литературе XVI—XVII вв.? Кратко
охарактеризуйте каждый из них, приведите примеры литературных памятников,
относящихся к данным жанрам.
3. Какую роль в развитии российской культуры сыграла деятельность Ивана
Фёдорова?
4. Какой новый жанр возник в российской живописи в XVII в.? Кратко
охарактеризуйте его, назовите произведения, к нему относящиеся.
5. Какие исторические явления (процессы) повлияли на развитие российского
образования в XVII в.? Дайте краткую характеристику каждого из них.
6. Перечислите известных зодчих XVI—XVII вв. Что вы знаете о деятельности
каждого из них?
7. Какие открытия совершили российские землепроходцы в XVII в.?
8. Какой новый стиль возник в российской архитектуре в конце XVII в.? Дайте его
краткую характеристику. Назовите памятник архитектуры, который к нему относится.
9. Назовите самого известного российского иконописца второй половины XVII в.
Какие новые явления в иконописи были характерны для его творчества?
10. Какие изменения произошли в XVII в. в повседневной жизни представителей
высших российских сословий? Чем были вызваны эти изменения?
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
1. Установите соответствие между деятелями культуры и сферами деятельности: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго
столбца и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
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3.
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4. Рассмотрите изображение. Выполните задания.
5.

6.
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ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не жди, когда учитель тебе будет определять задания и указывать: что делать,
чтобы лучше познать историю? Определи для себя набор заданий,
перспективную оценку по твоим возможностям и планируй сам себе время на их
выполнение. Посчитай баллы и получи сам себе результат.
Прайс-лист по теме погружения
№
1.

Задание
Проверочные работы (среднее

«2»

«3»

«4»

«5»

2

3

4

5

5

7

12

15

4

5

8

10

арифметическое)
2.

Сообщения:
«Регенство Елены Глинской»,
«Расширение территории России в 16 в»,
«Начало книгопечатания в России»,
«Опричнина: причины и последствия»,
«Становление династии Романовых»,
«Кто такой Степана Разин?»
«Церковный раскол 17 века»
«Рождение российской науки»,
«Россия во второй половине 18 века. Эпоха
Екатерины Второй»,
«Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева», «Обычаи и традиции
русского народа», «Повседневная жизнь
благородного сословия в золотой век
Екатерины»,
«Выдающиеся политические деятели 18 века
(по выбору)».

3.

Рецензия к фильму:
«Иван Грозный»,
«1612: хроники Смутного времени»,
«Пётр I: завещание», «Адмирал Ушаков»,
«Емельян Пугачев».
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4.

Работа в библиотеке:

2

3

4

5

3

5

8

10

5

7

12

15

2

3

4

5

составление библиографического списка по
периоду;
проведение обзора по произведениям
литературы.
5.

Сочинение:
«Нужна ли была опричнина?»,
«Власть и церковь в XVII веке», «Роль
дворцовых переворотов в истории России»,
«Самый лучший государственный деятель
России XVIII века».

6.

Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«Зодчество XVI-XVII в.»,
«Архитектура XVIII века»,
«Ассамблеи и балы (мода и этикет)».

7.

Контурная карта:
«Восточная политика Российского
государства при Иване IV», «Ливонская
война», «Смутное время. Польская
интервенция 1604-1618»,
“Территориальный рост российского
государства в XVII веке»,
«Северная война»,
«Россия в конце XVIII века».

8.

Работа в классе

4

5

8

10

9.

Зачетная работа (обязательное участие)

5

7

12

15

10 Участие в групповой работе. Подготовка

4

5

8

10

проекта (Конкурс газет от групп «Слава
русской старине, слава русской стороне»).
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СПРАВОЧНЫЙ БЛОК
В модуле история России изучается через призму развития культуры нашего
государства. Ниже в справочном блоке представлены все материалы, которые
должен знать каждый выпускник по курсу истории России. КРАСНЫМ выделены
те важнейшие термины, даты и персоналии, с которыми Вам предстоит
познакомиться и выучить в первую очередь в этом модуле.
XVI-XVII ВЕКА.
Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие.
Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.
Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная
черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.

Персоналии:
Государственные и военные деятели: А.Ф.Адашев, И.И.Болотников, ВасилийIII, Е.Глинская, Б.Годунов,
Ермак, ИванIVГрозный, А.М.Курбский, ХанКучум, ЛжедмитрийI, ЛжедмитрийII, А.С.Матвеев, К.Минин,
Б.И.Морозов, А.Л.Ордин-Нащокин, Д.М.Пожарский, А.М.Романов, М.Ф.Романов, Ф.А.Романов,
М.В.Скопин-Шуйский, М.Скуратов, Федор Иванович, Б.Хмельницкий, В.Шуйский.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум,
И.Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И.Дежнев, К.Истомин, С.Медведев, И.Ю.Москвитин, патриарх Никон,
С.Полоцкий, В.Д.Поярков, С.Т.Разин, протопоп Сильвестр, Е.Славинецкий, С.Ф.Ушаков, И.Федоров,
патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П.Хабаров, А.Чохов.

События/даты:
1505 – 1533 – княжение Василия III
1510 – присоединение Псковской земли
1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли
1521 – присоединение Рязанского княжества
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской
1538-1547 – период боярского правления
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула
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1549 – первый Земский собор
1550 – принятие Судебника Ивана IV
1552 – взятие русскими войсками Казани
1556 – присоединение к России Астраханского ханства.
1556 – отмена кормлений
1558 – 1583 – Ливонская война
1564 – издание первой датированной российской печатной книги
1565 – 1572 – опричнина
1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича
1589 – учреждение в России патриаршества
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова
1604 – 1618 – Смута в России
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.
1617 – Столбовский мир со Швецией
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.
1632 – 1634 – Смоленская война
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича
1648 – Соляной бунт в Москве
1648 – поход Семена Дежнева
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова
1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской Церкви
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1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой
1656 – 1658 – война со Швецией
1662 – Медный бунт
1667 – Андрусовское перемирие
1670 – 1671 – восстание Степана Разина
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича
Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском царстве. Судебник 1550 г. Государев
родословец. Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитная Ивашки
Пересветова. «Уложение о службе». Стоглав. Домострой. Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана
Грозного и Андрея Курбского. Указы о «заповедных и урочных летах». Сказание Авраамия Палицына.
Временник Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор. Деулинское перемирие. Челобитные русских
купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и
Вечный мир с Речью Посполитой. Калязинская челобитная. Повесть об Азовском осадном сидении.
«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн,
Джон Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий).

XVIII ВЕК
Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии.
Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал.
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет.
«Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия.
Гильдия. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления
(мусульманские).

Персоналии:
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М.Апраксин,
А.П.Бестужев-Рюмин, Э.И.Бирон, Я.В.Брюс, А.П.Волынский, В.В.Голицын, Ф.А.Головин, П.Гордон,
ЕкатеринаI, ЕкатеринаII, Елизавета Петровна, ИванV, Иоанн VI Антонович, М.И.Кутузов, Ф.Я.Лефорт,
И.Мазепа, А.Д.Меншиков, Б.К.Миних, А.Г.Орлов, А.И.Остерман, ПавелI, ПетрI, Петр II, Петр III,
Г.А.Потемкин, П.А.Румянцев, царевна Софья, А.В.Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша
(предводитель башкирского восстания), Г.Байер, В.И.Баженов, В.Беринг, В.Л.Боровиковский,
Д.С.Бортнянский, Ф.Г.Волков, Е.Р.Дашкова, Н.Д.Демидов, Г.Р.Державин, М.Ф.Казаков, А.Д.Кантемир,
Дж.Кваренги, И.П.Кулибин, Д.Г.Левицкий, М.В.Ломоносов, А.К.Нартов, И.Н.Никитин, Н.И.Новиков,
И.И.Ползунов, Ф.Прокопович, Е.И.Пугачев, А.Н.Радищев, В.В.Растрелли, Ф.С.Рокотов, Н.П.Румянцев,
А.П.Сумароков, В.Н.Татищев, В.К.Тредиаковский, Д.Трезини, Д.И.Фонвизин, С.И.Челюскин, Ф.И.Шубин,
И.И.Шувалов, П.И.Шувалов, М.М.Щербатов, С.Юлаев, С.Яворский.

События/даты:
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)
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1682-1689 — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой
1686–1700 – война с Османской империей
1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве
1687, 1689 — Крымские походы
1689 — Нерчинский договор с Китаем
1695, 1696 — Азовские походы
1697-1698 — Великое посольство
1700—1721 — Северная война
1700 — поражение под Нарвой
1703, 16 мая — основание С.-Петербурга
1705—1706 — восстание в Астрахани
1707—1708 — восстание Кондратия Булавина
1708—1710 — учреждение губерний
1708, сентябрь — битва при д.Лесной
1709, 27 июня — Полтавская битва
1711 — учреждение Сената; Прутский поход
1714 — указ о единонаследии
1714, 27 июля — Гангутское сражение
1718—1721 — учреждение коллегий
1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии
1720 — сражение у о. Гренгам
1721 — Ништадтский мир
1721 — провозглашение России империей
1722 — введение Табели о рангах
1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход
1725 — учреждение Академии наук в Петербурге
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1725-1727 – правление Екатерины I
1727-1730 – правление Петра II
1730-1740 – правление Анны Иоанновны
1733-1735 – война за Польское наследство
1736-1739 – Русско-турецкая война
1741-1743 – Русско-шведская война
1740-1741 – правление Иоанна Антоновича
1741-1761 – правление Елизаветы Петровны
1755 – основание Московского университета
1756-1763 – Семилетняя война
1761-1762 – правление Петра III
1762 – Манифест о вольности дворянской
1762-1796 – правление Екатерины II
1769-1774 – Русско-турецкая война
1770, 26 июня – Чесменское сражение
1770, 21 июля - сражение при Кагуле
1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва
1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 – начало губернской реформы
1783 – присоединение Крыма к России
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам
1787-1791 – Русско-турецкая война
1788 - Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»
1788-1790 – Русско-шведская война
1790, 11 декабря – взятие Измаила
1791 – Ясский мир с Османской империей
1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой
1796-1801 – правление Павла I
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1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии
Источники: Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о
рангах. Указ о единонаследии 1714 г.. Ништадский мир. Акт поднесения государю царю Петру I титула
императора всероссийского и наименования великого и отца отечества. Указы Петра I. Походные
журналы Петра Великого. Ревизские сказки. Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». Слово
Феофана Прокоповича при погребении Петра Великого. Газета «Ведомости». Переписка Петра I.
«Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев. «Кондиции» Анны Иоанновны. Оды
М.В. Ломоносова. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины
II с Вольтером. Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. Кючук-кайнарджийский мирный договор.
Указы Емельяна Пугачева. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Городовое положение. Ясский мирный договор. Журналы
«Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.
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МОДУЛЬ III. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ВТОРОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
XIX ВЕК
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
I. Культура России в первой половине XIX в.
Наука и образование.
Начало XIX в. — время культурного и духовного подъема в
России. Отечественная война 1812 г. в небывалой степени ускорила рост
национального самосознания русского народа, его консолидацию. Произошло
сближение с русским народом других народов России. Культурному подъему
содействовала
политика
просвещенного
абсолютизма,
которой
придерживался Александр I в начале своего царствования.
Образование первой половины XIX века.
В первой половине XIX в. в России был один университет — Московский.
Согласно указу 1803 г., страна была разделена на 6 учебных округов, в каждом из
которых намечалось основать университет. В 1804 г. был открыт Казанский
университет, а в 1805 г. — Харьковский. В 1819 г. начал действовать Петербургский
университет и в 1834 г. — Киевский. В самом большом университете, Московском, в
1811 г. училось всего 215 студентов, в 1831 г. их было 814. Николай I запретил
принимать в университеты детей крепостных крестьян. Уровень знаний, близкий к
университетскому, давали лицеи — Царскосельский под Петербургом и Демидовский
в Ярославле. Лицеи в основном сохраняли сословно-дворянский характер.
В 1815 г. известная армянская семья Лазаревых основала в Москве Институт
восточных языков и содержала его на свои средства в течение ста лет. Лазаревский
институт многое сделал для знакомства России с культурой Востока, для подготовки
дипломатов, направляемых в восточные страны.
К началу XIX в. в России было только одно высшее учебное заведение
технического профиля — Горный институт в Петербурге. При Александре I был
открыт Лесной институт. Николай I покровительствовал инженерно-техническому и
военному образованию. При нем были открыты Петербургский технологический
институт и Московское техническое училище, а также Академия Генерального штаба,
Инженерная и Артиллерийская академии.
Средние учебные заведения (гимназии) по указу 1803 г. предполагалось открыть
в каждом губернском городе. Но это сделано было не сразу. В 1824 г. в России
действовало 49 гимназий. На всю Сибирь была только одна гимназия (в Тобольске).
Через 30 лет число гимназий дошло до 77. В Сибири стали действовать три гимназии
(в Тобольске, Томске и Иркутске). Многие дворянские дети воспитывались в частных
пансионах или домашними учителями. Гувернерами обычно были французы или
немцы. Оставшиеся в России солдаты и офицеры «Великой армии» воспитали целое
поколение русских дворян.
Продолжалось развитие системы женского образования, основы которой были
заложены при Екатерине II. Новые институты для дворянских дочерей были открыты
в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани, Саратове, Иркутске и
других городах.
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Сильно отставало развитие начального народного образования. Церковь,
некоторые помещики, отдельные ведомства (прежде всего Министерство
государственных имуществ) открывали кое-где школы для детей из народа. Но
единой системы начального образования не было. Однако значительная часть
городского населения была грамотной (хотя неграмотные встречались даже среди
дворян). Среди крестьян грамотность составляла около 5%.
Русская наука в первой половине XIX века.
Наука. Русская наука в те годы достигла больших успехов. Профессор
Казанского университета Николай Иванович Лобачевский (1792—1856) создал
новую, неевклидову геометрическую систему.
В Казанском университете в те годы работал и другой выдающийся русский
ученый — Николай Николаевич Зинин (1812 — 1880). Ему удалось осуществить
синтез анилина — органического красителя для текстильной промышленности.
Прежде его добывали из индиго, растущего в южных странах. Зинин же получил
анилин из каменноугольного дегтя. Это был один из первых крупных успехов в
развитии органической химии.
В области физики важные открытия сделали В. В. Петров и Б. С. Якоби. Василий
Владимирович Петров (1761 —1834) показал возможность использования
электрической дуги и электрического разряда в разреженном газе для освещения и
для плавки металлов. Борис Семенович Якоби (1801 — 1874) построил
электродвигатель. Изучая электрохимические процессы, он открыл метод
гальванопластики.
В уральском городе Златоусте выдающийся русский металлург Павел Петрович
Аносов (1799 — 1851) раскрыл тайну древнего булата, создал стальные клинки,
которыми можно было крошить самые твердые зубила и рассекать подброшенные
вверх платки из тончайшей ткани. Труды Аносова легли в основу науки о
качественных сталях.
В 1839 г. завершилось строительство Пулковской обсерватории под
Петербургом. В конструкции здания были предусмотрены три вращающиеся башни
для главных телескопов. Известны высокие отзывы зарубежных астрономов об
устройстве здания обсерватории и точности ее приборов. В Пулковской обсерватории
трудился выдающийся астроном XIX в. Василий Яковлевич Струве (1793 — 1864).
Он обнаружил концентрацию звезд в главной плоскости Млечного Пути.
Широкой русской общественности имя замечательного хирурга Николая
Ивановича Пирогова (1810 — 1881) стало известно в связи с его самоотверженной
работой в осажденном Севастополе. Нелегко было ему наблюдать страдания раненых
— он знал, как можно было бы им помочь, но не всегда мог это сделать. Еще в 1847 г.
он представил в Академию наук сообщение о своих операциях под эфирным
наркозом. Но в Севастополе не хватало не только эфира, но порой и бинтов. И все же
тысячи раненых были спасены благодаря умелым рукам Пирогова.
Первая половина XIX века — время становления отечественной исторической
науки. Рост национального самосознания русского народа был невозможен без
освещения его прошлого. Между тем систематических трудов по истории России
тогда не существовало. Откликаясь на запросы общественности, Александр I поручил
Николаю Михайловичу Карамзину (1766 — 1826) написать историю России.
Карамзин, писатель-сентименталист и публицист, не был профессиональным
историком. Но он понял всю ответственность своей задачи и за несколько лет
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упорного труда добился крупных успехов. Первые 8 томов его «Истории
Государства Российского» вышли в 1816 — 1817 гг. Последний, 12-й том — в 1829 г.
Автор успел довести изложение до 1611 г. Карамзин считал, что история
человечества — это история борьбы разума с заблуждением, просвещения — с
невежеством. Решающую роль в истории он отводил великим людям. С помощью
психологического анализа их действий он объяснял исторические события. «История
Государства Российского» имела огромный успех в обществе и неоднократно
переиздавалась.
Основоположником русского китаеведения стал монах Иакинф Н. М.
Карамзин (Н. Я. Бичурин, 1777 — 1853), родившийся в семье диакона в чувашском
селе в Казанской губернии. В 1807 г. его назначили начальником православной
духовной миссии в Китае. Здесь он обрел главное дело своей жизни. На другой же
день по прибытии в Пекин Иакинф начал изучать китайский язык. Словарей и
учебников у него не было — их еще предстояло создать. Русский монах бродил по
улицам, заходил в лавки, бывал на ярмарках и всюду спрашивал, как называется тот
или иной предмет, просил изобразить на бумаге иероглиф. После каждой прогулки он
возвращался с небольшим приобретением. Так составлялся китайско-русский
словарь. На пятый год Иакинф начал переводить китайские тексты.
После 14-летнего пребывания в Китае ученый монах вернулся на родину. В
последующие годы он написал ряд капитальных трудов по истории и экономике
Китая («Статистическое описание Китайской империи», «Китай в гражданском и
нравственном состоянии» и др.).
Русские путешественники. Россия становилась великой морской державой, и
это выдвигало новые задачи перед отечественными географами. В 1803—1806
гг. была предпринята первая русская кругосветная экспедиция из Кронштадта до
Аляски на кораблях «Надежда» и «Нева». Возглавил ее адмирал Иван Федорович
Крузенштерн
(1770
—
1846).
Он
командовал
кораблем «Надежда».
Кораблем «Нева» командовал капитан Юрий Федорович Лисянский (1773 — 1837).
Во время экспедиции изучались острова Тихого океана, Китай, Япония, Сахалин и
Камчатка. Были составлены подробные карты исследованных мест. Лисянский,
самостоятельно проделав путь от Гавайских островов до Аляски, собрал богатый
материал о народах Океании и Северной Америки.
Внимание исследователей всего мира давно привлекал таинственный район
вокруг Южного полюса. Предполагалось, что там находится обширный Южный
материк (названия «Антарктида» тогда не было в ходу). Английский мореплаватель
Дж. Кук в 70-х годах XVIII в. пересек Южный полярный круг, натолкнулся на
непроходимые льды и заявил, что дальше на Юг плавание невозможно. Ему
поверили, и в течение 45 лет никто не предпринимал южнополярных экспедиций.
В 1819 г. Россия снарядила в южные полярные моря экспедицию на двух
шлюпах под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778 — 1852). Он
командовал шлюпом «Восток». Командиром «Мирного» был Михаил Петрович
Лазарев (1788 — 1851). Беллинсгаузен участвовал в плавании Крузенштерна. Лазарев
впоследствии прославился как боевой адмирал, воспитавший целую плеяду русских
флотоводцев (Корнилова, Нахимова, Истомина).
«Восток» и «Мирный» не были приспособлены к полярным условиям и сильно
различались между собой по мореходным качествам. «Мирный» был прочнее,
а «Восток» — быстроходнее. Лишь благодаря большому мастерству капитанов
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шлюпы ни разу не потеряли друг друга в условиях штормовой погоды и плохой
видимости. Несколько раз корабли оказывались на краю гибели.
И все же русской экспедиции удалось пробиться на Юг значительно дальше
Кука. 16 января 1820 г. «Восток» и «Мирный» почти вплотную подошли к
антарктическому берегу ( в районе современного шельфового ледника
Беллинсгаузена). Перед ними, насколько хватало взгляда, простиралась слабо
всхолмленная ледяная пустыня. Возможно, они догадывались, что это — Южный
континент, а не сплошные льды. Но получить доказательства можно было не иначе,
как высадившись на берег и совершив путешествие далеко в глубь пустыни. Моряки
не имели такой возможности. Поэтому Беллинсгаузен, человек очень добросовестный
и точный, сообщил в донесении, что виден был «материк льда». Впоследствии
географы писали, что Беллинсгаузен «видел материк, но не опознал его как таковой».
И все же эта дата считается днем открытия Антарктиды. После этого были открыты
остров Петра I и берег Александра I. В 1821 г. экспедиция возвратилась на родину,
совершив полное плавание вокруг открытого континента.
В 1811 г. русские моряки во главе с капитаном Василием Михайловичем
Головкиным (1776 — 1831) обследовали Курильские острова и были увезены в
японский плен. Записки Головнина о трехлетнем пребывании в Японии познакомили
русское общество с жизнью этой загадочной страны. Ученик Головнина Федор
Петрович Литке (1797 — 1882) исследовал Северный Ледовитый океан, берега
Камчатки, Южной Америки. Он основал Русское географическое общество, которое
сыграло большую роль в развитии географической науки.
Крупные географические открытия на русском Дальнем Востоке связаны с
именем Геннадия Ивановича Невельского (1814—1876). Отвергнув открывавшуюся
перед ним придворную карьеру, он добился назначения командиром военного
транспорта «Байкал». На нем он в 1848 — 1849 гг. совершил плавание из г.
Кронштадта вокруг мыса Горн на Камчатку, а затем возглавил Амурскую
экспедицию. Он открыл устье Амура, пролив между Сахалином и материком,
доказав, что Сахалин — остров, а не полуостров.
Экспедиции русских путешественников, помимо чисто научных результатов,
имели большое значение в деле взаимного познания народов. В далеких странах
местные жители от русских путешественников нередко впервые узнавали о России. В
свою очередь русские люди собирали сведения о других странах и народах.
Русская Америка. Аляска была открыта в 1741 г. экспедицией В. Беринга и А.
Чирикова. Первые русские поселения на Алеутских островах и Аляске появились в
XVIII в. В 1799 г. сибирские купцы, занятые промыслами в Аляске, объединились в
Российско-американскую компанию, за которой было закреплено монопольное право
на использование природных богатств этого края. Правление компании находилось
сначала в Иркутске, а затем переехало в Петербург. Основным источником доходов
компании был пушной промысел. Долгие годы (до 1818 г.) главным правителем
русской Америки был А. А. Баранов, выходец из купцов г. Каргополя Олонецкой
губернии.
Русское население Аляски и Алеутских островов было невелико (в разные годы
от 500 до 830 человек). Всего же в Русской Америке обитало около 10 тыс. человек, в
основном — алеуты, жители островов и побережья Аляски. Они охотно сближались с
русскими, крестились в православную веру, перенимали различные ремесла и одежду.
Мужчины ходили в куртках и сюртуках, женщины — в ситцевых платьях. Девушки
перевязывали волосы лентой и мечтали выйти замуж за русского.
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Иное дело — индейцы, жившие во внутренних районах Аляски. Они враждебно
относились к русским, полагая, что именно они занесли в их страну неведомые
раньше болезни — оспу и корь. В 1802 г. индейцы из племени тлинкитов («колошей»,
как называли их русские) напали на русско-алеутское поселение на о. Ситха, все
сожгли и перебили многих жителей. Лишь в 1804 г. остров был отвоеван. Баранов
основал на нем крепость Ново-Архангельск, ставшую столицей Русской Америки. В
Ново-Архангельске были построены церковь, судоходная верфь, мастерские. В
библиотеке собралось более 1200 книг.
После отставки Баранова должность главного правителя стали занимать морские
офицеры, малоопытные в коммерческих делах. Постепенно истощались пушные
богатства. Финансовые дела компании пошатнулись, она стала получать казенные
пособия. Зато расширились географические исследования. Особенно — в глубинных
районах, которые обозначались на картах белым пятном.
Особое значение имела экспедиция Л. А. Загоскина в 1842 — 1844 гг. Лаврентий
Загоскин, пензенский уроженец, был племянником известного писателя М. Загоскина.
Свои впечатления о трудной и длительной экспедиции он изложил в
книге «Пешеходная опись части русских владений в Америке». Загоскин описал
бассейны главных рек Аляски (Юкона и Кускоквима) собрал сведения о климате этих
районов, их природном мире, жизни местного населения, с которым ему удалось
наладить дружеские отношения. Написанная живо и талантливо, «Пешеходная
опись» сочетала в себе научную ценность и художественные достоинства.
Около четверти века провел в Русской Америке И. Е. Вениаминов. Приехав в
Ново-Архангельск молодым миссионером, он сразу же занялся изучением алеутского
языка, а позднее написал учебник по его грамматике. На о. Уналашке, где он долгое
время жил, его трудами и попечением была построена церковь, открыты школа и
больница. Он регулярно вел метеорологические и другие натурные наблюдения.
Когда Вениаминов постригся в монахи, его нарекли Иннокентием. Вскоре он стал
епископом камчатским, курильским и алеутским.
В 50-е годы XIX в. русское правительство стало уделять особое внимание
исследованию Приамурья и Уссурийского края. Интерес к Русской Америке заметно
снизился. В годы Крымской войны она чудом уцелела от захвата англичанами.
Фактически же далекая колония была и оставалась незащищенной. Для
государственной казны, опустошенной в результате войны, стали в тягость
ежегодные немалые выплаты Русско-американской компании. Приходилось делать
выбор между освоением Дальнего Востока (Приамурья и Приморья) и Русской
Америки. Вопрос долго обсуждался, и в конце концов был заключен договор с
правительством США о продаже Аляски за 7,2 млн. долларов. 6 октября 1867 г. в
Ново-Архангельске был спущен русский флаг и поднят американский. Россия мирно
ушла из Аляски, оставив будущим поколениям ее жителей результаты своих трудов
по ее изучению и освоению.
Документ: Из дневника Ф. Ф. Беллинсгаузена
10генваря(1821 г.). ...В полдень ветер отошел к востоку и сделался свежее. Не
имея возможности идти к югу от встречаемого сплошного льда, мы должны были
продолжать путь в ожидании благополучного ветра. Между тем морские ласточки
подавали нам повод к заключению, что в близости сего места существует берег.
В 3 часа пополудни увидели чернеющееся пятно. Я в трубу с первого взгляда
узнал, что вижу берег. Солнечные лучи, выходя из облаков, осветили сие место, и, к
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общему удовольствию, все удостоверились, что видят берег, покрытый снегом: одни
только осыпи и скалы, на коих снег удержаться не мог, чернелись.
Невозможно выразить словами радость, которая явилась на лицах всех при
восклицании: «Берег! Берег!» Восторг сей был неудивителен после долговременного
единообразного плавания в беспрерывных гибельных опасностях, между льдами, при
снеге, дожде, слякоти и туманах... Обретенный нами берег подавал надежду, что
непременно должны быть еще другие берега, ибо существование токмо одного в
таком обширном водном пространстве нам казалось невозможным.
11 генваря. С полуночи небо было покрыто густыми облаками, воздух наполнен
мглой, ветер свежел. Мы продолжали идти тем же курсом к северу, чтобы,
поворотя, лечь ближе к берегу. В продолжении утра, по прочищении пасмурности,
носящейся над берегом, когда солнечные лучи оный осветили, мы увидели высокий
остров, простирающийся от N0 61° до S, покрытый снегом. В 5 часов пополудни,
подойдя на расстояние 14 миль от берега, встретили сплошной лед, который нам
воспрепятствовал еще приблизиться, лучше обозреть берег и взять что-либо
любопытства и сохранения достойное в музеум Адмиралтейского департамента.
Достигнув с шлюпом «Востоком» до самых льдов, я привел на другой галс в дрейф,
чтобы дожидаться шлюпа «Мирного», который был позади нас. При приближении
«Мирного» мы подняли флаги: лейтенант Лазарев поздравил меня через телеграф с
обретением острова; на обоих шлюпах поставили людей на ванты и прокричали по
три раза взаимное «ура». В сие время приказано дать матросам по стакану пунша.
Я позвал к себе лейтенанта Лазарева, он сообщил мне, что все оконечности берега
видел ясно и хорошо определил положение оных. Остров был весьма ясно виден,
особенно нижние части, которые составлены из крутых каменных скал.
Я назвал сей остров высоким именем виновника существования в России
военного флота — остров Петра I.
Золотой век русской культуры.
В одном из своих произведений А. И. Герцен писал о русском народе, «мощном
и неразгаданном», который «сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул
богатой натуры под гнетом крепостного состояния и... на царский приказ
образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина». Конечно, не
только А.С.Пушкина имел в виду Герцен. Пушкин стал символом своей эпохи, когда
произошел стремительный взлет в культурном развитии России. Время
Пушкина, первую треть XIX в., нарывают «золотым веком» русской культуры.
Золотой век русской культуры — архитектура
Архитектура и скульптура. Конец XVIII и начало XIX в. — это эпоха
классицизма в русском зодчестве, оставившая яркий след в архитектурном облике
Петербурга, Москвы и других городов.
Классицизм — европейское культурно-эстетическое течение, которое
ориентировалось на античное (древнегреческое и древнеримское) искусство, на
античную литературу и мифологию.
Постройки в стиле классицизма отличаются уравновешенностью, четким и
спокойным ритмом, выверенностью пропорций. Главными законами архитектурной
композиции были симметрия, подчеркивание центра, общая гармония. Парадный
вход обычно располагался в центре и оформлялся в виде портика (выступающей
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вперед части здания с колоннами и фронтоном). Колонны должны были по цвету
отличаться от стен. Чаще всего колонны красили в белый цвет, а стены — в желтый.
В середине XVIII в. Петербург был городом одиночных архитектурных
шедевров, утопал в зелени усадеб. Затем началась регулярная застройка города вдоль
прямых проспектов, лучами расходившихся от Адмиралтейства. Петербургский
классицизм — это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей,
поражающих своим единством и гармоничностью.
В 1806 — 1823 гг. было построено новое здание Адмиралтейства по
проекту Андреяна Дмитриевича Захарова (1761 — 1811). В громадном здании
архитектор подчеркнул центральную башню. Ее отличает динамичный вертикальный
ритм. Венчает Адмиралтейство стремительно взлетающая вверх золоченая игла с
корабликом. Торжественно-мажорный ритм Адмиралтейства задал тон всей
архитектуре города на Неве, а кораблик стал его символом.
Важное значение имело возведение в начале XIX в. здания Биржи на стрелке
Васильевского острова. Именно это здание должно было объединить ансамбли,
сложившиеся вокруг самого широкого участка русла Невы. Проектирование Биржи и
оформление стрелки были поручены французскому архитектору Тома де Томону. В
доработке проекта участвовал А. Д. Захаров. Их творческое содружество привело к
блестящему решению задачи. Зеркало Невы объединило систему: Петропавловская
крепость — стрелка Васильевского острова — Дворцовая набережная. Здание Биржи
сравнительно невелико, но мощь его архитектурных форм в сочетании с
ростральными колоннами позволила ему уверенно противостоять обширному
пространству водной глади. Тема господства над водной стихией была развита в
дополняющей
ансамбль
монументальной
скульптуре.
Могучие
фигуры,
олицетворяющие главные реки России (Волгу, Днепр, Волхов и Неву), были созданы
скульпторами С. С. Пименовым, И. И. Теребневым и В. И. Демут-Малиновским.
Невский проспект, главная магистраль столицы, приобрел вид единого ансамбля
с постройкой в 1801—1811 гг. Казанского собора. Автор проекта Андрей
Никифорович Воронихин (1759 — 1814), сын крепостного крестьянина, взял за
образец собор св. Петра в Риме, творение Микеланжело. Использовав его мотивы,
Воронихин создал оригинальное архитектурное произведение. В собор перенесли
прах М. И. Кутузова. Перед собором были поставлены памятники Кутузову и
Барклаю де Толли, выполненные Б. И. Орловским. Впервые увидев эти памятники,
Пушкин сказал: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов».
В 40 — 50-е годы XIX в. Невский проспект украсили бронзовые
скульптуры Петра Карловича Клодта (1805 — 1867) «Укротители коней»,
установленные на Аничковом мосту через Фонтанку. Скульптуры Клодта в
аллегорической форме раскрывают тему борьбы человека с стихийными силами
природы и победы над ними.
Еще одна работа Клодта — памятник Николаю I на Исаакиевской площади в
Петербурге. Император изображен верхом на лошади. Лошадь пританцовывает,
император неподвижен — явный контраст по сравнению с расположенным невдалеке
памятником Петру I.
Сорок лет, с 1818 по 1858 г., строился Исаакиевский собор в Петербурге —
самое большое здание, возведенное в России в первой половине XIX в. Внутри собора
могут находиться 13 тыс. человек. С галереи на его куполе видны Кронштадт,
Петергоф, Пулково, Царское Село, Гатчина Щ море вдалеке. Проект Исаакиевского
собора был разработан] французским архитектором Огюстом Монферраном (1786
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— 1858). В оформлении внешнего вида и внутреннего убранства участвовали
скульптор П. К. Клодт, художник К. П. Брюллов и др. По замыслу правительства
собор должен был олицетворять мощь и незыблемость самодержавия, его тесный
союз с православной церковью. Величественное здание собора производит сильное
впечатление. Хотя автора проекта и заказчиков можно отчасти упрекнуть в
гигантомании. Современники вспоминали, что богослужение в таком соборе было
очень торжественно, но благоговейности не было, молитва до души не доходила,
особенно у тех, кто стоял сзади.
По проекту Монферрана была возведена и 47-метровая колонна из гранитного
монолита на Дворцовой площади (1829—1834) — памятник Александру I и
одновременно — монумент в честь победы русского оружия в 1812 г. Фигура ангела,
держащего крест, была выполнена Б. И. Орловским.
Триумфальные мотивы Александровской колонны были подхвачены в
скульптурном убранстве арки Главного штаба, охватившего Дворцовую площадь с
южной стороны. Вместе с тем здание Главного штаба, построенное по проекту К. И.
Росси, как бы повторило торжественно-мажорные мотивы Адмиралтейства,
расположенного наискосок от него. Тем самым ансамбль Дворцовой площади
соединился с ансамблем Адмиралтейского проспекта.
Карл Иванович Росси (1775 — 1849), сын итальянской балерины, родился и
жил в России. С его творчеством связаны завершающие работы по созданию
петербургских ансамблей. По проекту Росси были построены здания Сената и
Синода, Александрийского театра, Михайловского дворца (ныне — Русский музей).
Не ограничиваясь возведением отдельных зданий, знаменитый маэстро перестраивал
прилегающие к ним улицы и площади. Эти работы приобрели такой размах, что
Росси одно время, казалось, был близок к исполнению своей мечты — сделать целый
город произведением искусства. Отчасти этот замысел был осуществлен.
Старый Петербург, оставленный нам в наследство Растрелли, Захаровым,
Воронихиным, Монферраном, Росси, другими русскими и иностранными
архитекторами, — это шедевр мирового зодчества. Бережное его сохранение для
детей и внуков — святая обязанность каждого нового поколения граждан России.
В начале XIX в. скульптор Иван Петрович Мартос (1754 — 1835) получил
заказ на памятник Минину и Пожарскому для Нижнего Новгорода. Пока шла работа,
Россия подверглась наполеоновскому нашествию. Патриотический подъем 1812
г. вдохновил
мастера
на
создание
высокохудожественного
и
глубоко
одухотворенного произведения. Оно было установлено на Красной площади в
Москве, еще не залечившей свои раны, не застроившей свои пепелища. В Нижнем
Новгороде воздвигли другой монумент.
После пожара в Москве были возведены такие выдающиеся по красоте здания,
как Большой театр и Манеж (оба по проекту О. И. Бове). Пожар не устранил
традиционное разностилье московских улиц, живописную хаотичность застройки. На
узких и изогнутых улицах с постройками разных эпох трудно было развертывать
архитектурные ансамбли. Поэтому московский классицизм запечатлелся не в
ансамблях, а в отдельных зданиях. Он не столь монументален, как петербургский,
более свободен, более приближен к человеку и порой трогательно наивен (когда
портик приделывался к одноэтажному деревянному домику). Один из лучших
московских особняков классического стиля — дом Лопухиных на Пречистенке (ныне
музей Л. Н. Толстого). Строил его архитектор А. Г. Григорьев, выходец из
крепостных.
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Провинциальный классицизм был ближе к московскому. В провинции
выдвинулся ряд крупных архитекторов. Так, например, ученик Воронихина М. П.
Коринфский, уроженец Арзамаса, строил в Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске. В
своем родном городе он руководил постройкой собора, который возводился на
средства местного купечества в память о событиях 1812 г. Далеко по России
разошлась молва о великолепном Арзамасском соборе.
В Сибири в начале XIX в. все еще строились здания в стиле барокко. Черты его
видны в Московских воротах Иркутска, в Воскресенском соборе в Томске. Но затем
классицизм пришел и в Сибирь. Один из первых и лучших его памятников — «Белый
дом» в Иркутске, построенный купцами Сибиряковыми. В Омске по проекту
известного архитектора Василия Петровича Стасова (1769 — 1848) был возведен
Никольский казачий собор. В нем хранилось знамя Ермака.
В 30-е годы XIX в. классицизм вступил в пору кризиса. Людей стало угнетать
однообразие зданий с колоннами. Правила классицизма, слишком жесткие, с трудом
приспосабливались к меняющейся обстановке. В то время в городах разворачивалось
строительство доходных (многоквартирных) домов. В таком доме нужно было
несколько подъездов, а по канонам классицизма можно было сделать только один
главный вход — в центре здания. В нижних этажах доходных домов размещались
магазины, но их широкие витрины не сочетались с нормами классицизма. И он ушел,
сметенный критикой современников и настоятельными требованиями жизни.
Творческая мысль архитекторов остановилась на принципе «умного выбора».
Считалось, что здание надо строить в том стиле, который отвечает его назначению.
На практике все определялось желанием заказчика и вкусом архитектора. Помещики
начали строить усадьбы в стиле средневековой готики. В городах появились
доходные дома с венецианскими окнами. Наступил период эклектики (смешения
стилей).
В 1839 — 1852 гг. по проекту немецкого архитектора Лео Кленце в Петербурге
было построено здание Нового Эрмитажа. Спокойное равновесие его частей,
декоративное оформление в новогреческом стиле, мощные гранитные атланты у
входа — все это создавало впечатляющий образ музея — хранилища шедевров
мирового искусства.
Константин Андреевич Тон (1794 — 1881) в своем творчестве попытался
возродить традиции древнерусской архитектуры. Он строил пятиглавые церкви с
узкими арочными (закругленными) окнами, использовал русский и византийский
декор. Все это подчинялось строгим пропорциям и симметрии классицизма, от
которых Тон не смог отречься. Русско-византийский стиль Тона многим казался
искусственным. А на самом деле Тон просто не постиг доподлинно всех
тайн древнерусской архитектуры — настолько прочно они были забыты.
Работы Тона понравились Николаю I. Архитектор получил два крупных заказа
для Москвы. В 1838 — 1849 гг. под его руководством был построен Большой
Кремлевский дворец. В 1839 г. на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа
Спасителя в память избавления России от наполеоновского нашествия.
Строительство растянулось на долгие годы. Торжественное освящение храма Христа
Спасителя состоялось в 1883 г. В храме были установлены мраморные доски с
именами убитых и раненых офицеров, сообщалось о числе погибших солдат в каждом
сражении, были увековечены имена людей, отдавших свои сбережения на дело
победы. Величественная 100-метровая громада храма органично вписалась в силуэт
Москвы.
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Покровительство Николая I сыграло роковую роль для наследия Тона. Его
творения стали рассматриваться как символ николаевского царствования. Именно
этим объясняются резкие отзывы Герцена. Не жаловали Тона и другие оппозиционно
настроенные критики. В годы Советской власти творчество Тона замалчивалось или
принижалось. Многие построенные им церкви были снесены. В 1931 г. взорвали храм
Христа Спасителя. Не пришло в голову лишь взорвать Московский вокзал в
Петербурге и Петербургский в Москве — тоже творения Тона, в архитектуре которых
неуловимо читаются мотивы московской Сухаревой башни, снесенной в те же
роковые для русской культуры годы. Сильно пострадавшее, наследие Тона
продолжает жить и служить людям.
Золотой век русской культуры — живопись
Русская живопись. В 1827 г. на раскопках античного города Помпеи побывал
русский художник Карл Павлович Брюллов (1799 — 1852). Он гулял по древним
мостовым, любовался фресками, и в его воображении вставала та трагическая ночь,
когда город был засыпан раскаленным пеплом проснувшегося Везувия. Около шести
лет шла работа над картиной «Последний день Помпеи». Гибель этого города в
представлении художника соединилась с гибелью всего античного мира. Его красоту
как бы олицетворяет центральная фигура картины — прекрасная женщина, упавшая с
колесницы и разбившаяся насмерть.
В России «Последний день Помпеи» ожидал подлинный триумф. Слух о
привезенном из Италии шедевре разнесся по всему Петербургу, и в залы Академии
художеств потянулись купцы, ремесленники, мастеровые. Русская светская
живопись впервые привлекла массового зрителя.
Брюллов был за границей по командировке Академии художеств. В этом
учебном заведении было хорошо поставлено обучение технике рисунка и живописи.
Но Академия ориентировалась на античное наследие и героическую тематику. Сцены
из современной жизни, простой русский пейзаж считались недостойными кисти
художника. Классицизм в живописи получил название академизма.
Брюллов был связан с Академией всем своим творчеством. Но он обладал
могучим воображением, зорким глазом и верной рукой — и у него рождались живые
творения, лишь внешне согласованные с канонами академизма. С присущим ему
одному изяществом он умел запечатлеть и красоту обнаженного А. А. Иванов
человеческого тела, и дрожание солнечного луча на зеленом листе. Своей вершины
академическая живопись достигла в творчестве Александра Андреевича
Иванова(1806—1858). Более 20 лет работал он над картиной «Явление Христа
народу» , в которую вложил всю силу и яркость своего таланта. На переднем плане
грандиозного полотна выделяется мужественная фигура Иоанна Крестителя,
указывающего на приближающегося Христа. Его фигура дана в отдалении. Он еще не
пришел, но обязательно придет, говорит художник. И светлеют, очищаются лица и
души тех, кто ожидает Спасителя.
Два замечательных портретиста своего времени — Орест Адамович
Кипренский (1782 — 1836) и Василий Андреевич Тропинин (1776 — 1857) —
оставили нам прижизненные портреты Пушкина. У Кипренского Пушкин выглядит
торжественно и романтично, в ореоле поэтической славы. «Ты мне льстишь, Орест»,
— вздохнул Пушкин, взглянув на готовое полотно. На портрете Тропинина поэт подомашнему обаятелен. Каким-то особым старомосковским теплом и уютом веет от
работ Тропинина. До 47 лет находился он в крепостной неволе. Поэтому, наверное,
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так свежи и одухотворены на его полотнах лица простых людей. И бесконечны
молодость и очарование его «Кружевницы».
Народные
мотивы
присущи
живописи Алексея
Гавриловича
Венецианова (1780 — 1847). Свой путь художника он начинал как светский
портретист, но затем оставил столицу и уехал в свое имение в Тверской губернии.
Здесь на его полотнах отобразилась череда крестьянских лиц: бородатый старик,
старуха с клюкой, ребенок, делающий первые шаги, девушка с васильками.
Крестьянские лошади отнюдь не напоминали классических пегасов. А на дальнем
плане вырисовывался родной русский пейзаж: поля спелой ржи, перелески,
соломенные крыши.
И все же творчество художника осталось в основном в рамках классицизма.
Русская деревня на полотнах Венецианова слишком условна и декоративна.
Крестьянки выходят на барщину в ярких сарафанах и кокошниках. Их труд совсем не
тяжел. На одной из картин молодая женщина легко и плавно ведет по пашне двух
лошадей, запряженных в борону. Венециановская деревня — нарядная, праздничная,
безмятежная. И лишь иногда, как бы случайно, проскальзывает такая деталь, как
натруженные руки старой крестьянки.
В рамки академизма явно не вписывалось творчество Павла Андреевича
Федотова (1815 — 1852). Задатки художника-сатирика обнаружились у него еще во
время службы в гвардии. Тогда он делал веселые, озорные зарисовки армейского
быта. В 1848 г. на академической выставке появилась его картина «Свежий кавалер»,
дерзкая насмешка не только над тупым и чванливым чиновничеством, но и над
академическими традициями. Грязный халат, в который облачился главный герой
картины, очень напоминал античную тогу. Брюллов долго рассматривал картину, а
потом сказал автору полушутя-полусерьезно: «Поздравляю вас, вы победили меня».
Комедийно-сатирический характер носят и Другие картины Федотова («Завтрак
аристократа», «Сватовство майора»). Последние его картины очень печальны
(«Анкор, еще анкор!», «Вдовушка»).
В 1852 г. в культурной жизни России произошло примечательное событие.
Открыл свои двери Эрмитаж, где были собраны художественные сокровища
императорской фамилии. В России появился первый общедоступный
художественный музей
Театр и музыка XIX век. В театральной жизни России большую роль попрежнему играли иностранные труппы и крепостные театры. Некоторые помещики
становились антрепренерами (театральными предпринимателями). Их театры
превращались в общедоступные. В них выступали и крепостные, и вольнонаемные
актеры. Многие талантливые артисты вышли из крепостных. Михаил Семенович
Щепкин (1788—1863), друг Белинского и Герцена, до 33 лет был крепостным. Павел
Степанович Мочалов (1800 — 1848) вырос в семье крепостного актера. Исполнение
Мочаловым роли Гамлета вызывало восхищенные отзывы Белинского. Другим
выдающимся исполнителем роли Гамлета на русской сцене в то время был Василий
Андреевич Каратыгин (1802 — 1853).
Большим событием в театральной жизни России стала премьера
гоголевского «Ревизора» — сначала в петербургском Александрийском театре, а
затем в московском Малом; театре, где роль Городничего играл Щепкин. Цензура не
пропускала «Ревизора», и только личное вмешательство Николая I позволило
поставить комедию. После спектакля он смущенно сказал: «Всем досталось, а мне
более всех!».
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В эти же годы на сцене московского Большого театра была поставлена опера М.
И. Глинки «Жизнь за царя» (впоследствии на советской сцене она шла под
названием «Иван Сусанин»). В творчестве Михаила Ивановича Глинки (1804 —
1857) русское музыкальное искусство, усвоив западные средства выражения (общие
нормы гармонии, богатый и яркий оркестр), поднялось на новую высоту. Глинка
первый создал неувядаемые образцы новой национальной русской музыки.
Некоторые места в опере «Жизнь за царя» (например, знаменитый хор «Славься»)
поражают своим проникновением в самую глубину народного творчества.
Оперные творения Глинки отличаются роскошью и яркостью музыкальных
красок, гениальной легкостью техники и классической простотой. Это относится и к
другой его опере — «Руслан и Людмила». Но если «Жизнь за царя» имела громкий
успех, то вторую оперу Глинки публика встретила холодно. В России в те времена
лишь очень немногие ценители поняли истинное значение музыки Глинки. Ему
принадлежит и ряд замечательных романсов. Пожалуй, наиболее известный из них
написан на стихи Пушкина — «Я помню чудное мгновенье...».
Пушкинский сюжет лег в основу оперы Александра Сергеевича
Даргомыжского (1813—1869) «Русалка». Эта опера также встретила холодный
прием. «Большинство наших любителей музыки и газетных писак не признает во мне
вдохновения, — писал огорченный композитор. — Рутинный взгляд их ищет
льстивых для слуха мелодий, за которыми я не гонюсь. Я не намерен снизводить для
них музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. Они
этого понять не умеют».
Музыка Даргомыжского не столь мелодична, как Глинки. Но Даргомыжский
умел передавать душевное состояние своих героев взволнованной музыкальной
речью.
А. А. Алябьев, А. Е. Варламов и А. Л. Гурилев, талантливые композиторылюбители, обогатили отечественную музыку многими очаровательными романсами.
От них ведет начало русский городской романс, наивный и трогательный.
Русская журналистика XIX век. В первой половине XIX в. значительно
возросло число газет и журналов. Увеличились их тиражи, достигая порой до 1500
экземпляров. С 1838 г. в каждой губернии стали издаваться свои «Губернские
ведомости».
Официальной газетой по-прежнему были «Санкт-Петербургские ведомости».
Они сохранили характер информационного бюллетеня. В николаевское время
известный журналист Ф. В. Булгарин издавал газету «Северная пчела». Она всячески
расхваливала правительство и старалась угодить властям. Но власти были капризны,
ход их мыслей был непредсказуем, и Булгарин часто попадал впросак. «Не смей
хвалить правительство! — шумел на него управляющий Третьим отделением
Дубельт. — Правительство в твоих похвалах не нуждается!» В другой раз
начальственный гнев вызвало очень осторожное замечание насчет петербургской
погоды. «Климат императорской резиденции бранишь?! — гремел Дубельт. —
Вольнодумствуешь?! Смотри у меня!» А однажды какая-то заметка в «Северной
пчеле» вызвала «высочайшее» неудовольствие. На этот раз Булгарин был поставлен в
угол и простоял в кабинете у Дубельта около часа носом к стене. Конечно, к другим
издателям, которые перед правительством не пресмыкались, а умели вести себя с
достоинством, обращение было иным. Бенкендорф однажды накричавший на А. А.
Дельвига, потом вынужден был признать, что он «погорячился».
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С 1802 г. в Москве выходил журнал «Вестник Европы», основанный Н. М.
Карамзиным. Журнал придерживался умеренно-консервативного направления,
отличаясь взвешенностью суждений и респектабельностью.
В разгар Отечественной войны, В. А. Жуковский когда Наполеон находился еще
в Москве, в Петербурге начал издаваться журнал «Сын Отечества». Редактором его
стал молодой литератор Н. И. Греч. Журнал в тираноборческом духе обличал
деспотизм Наполеона, прославлял народную войну против захватчиков. В те времена
он был очень популярен в армии и обществе. После окончания войны журнал в
осторожной форме стал проповедовать конституционные идеи, в связи с чем у Греча
были очень неприятные беседы с Аракчеевым. В «Сыне Отечества» печатались
многие декабристы. Но после декабря 1825 г. Греч стал резко радикальным. Журнал
обесцветился и в 40-х годах перестал выходить.
Ярким, но очень коротким оказался век «Полярной звезды», издававшейся А. А.
Бестужевым и К. Ф. Рылеевым. В альманахе сотрудничало целое созвездие русских
поэтов: А. С. Пушкин, Е.А. Баратынский, П. А. Вяземский, И. А. Крылов,
В.А.Жуковский. Но вышло всего три книги. Когда печаталась четвертая,
произошли события 14 декабря 1825 г.
В первые годы николаевского царствования наблюдалось засилье реакционноохранительных журналов. И только «Московский телеграф» выделялся либеральной
направленностью. Издавал и редактировал его писатель и историк Н. А. Полевой.
Гордясь своим недворянским происхождением, он выступал за уравнение прав всех
сословий, за приобщение народов России к европейской культуре. Журнал
просуществовал девять лет и был закрыт в связи с критическим отзывом на
верноподданническую драму Н. В. Кукольника «Телескоп», в котором сотрудничал
Белинский, издавался всего пять лет.
После закрытия «Телескопа» эстафету передовой журналистики подхватили
петербургские
журналы «Современник» и «Отечественные
записки». «Современник» основал А.С.Пушкин в 1836 г. Через несколько месяцев
поэт погиб, и журнал перешел в руки Жуковского и Вяземского. Постепенно он зачах.
Но в 1847 г. «Современник» возглавил Н. А. Некрасов, которому удалось привлечь к
участию в нем И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского. В журнале
печатались «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Около года успел
поработать в «Современнике» Белинский. В 1853 г. в журнале появился новый
сотрудник, пока еще мало кому известный, — Н. Г. Чернышевский.
В 1839 г. издатель А. А. Краевский стал выпускать «Отечественные записки».
На страницах журнала печатались произведения М.Ю.Лермонтова, И. С. Тургенева,
Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена. Особую популярность журнал приобрел в 1839—
1846 гг., когда отдел критики возглавлял Белинский. Студент, приткнувшийся в
коридоре у окна и читающий «Отечественные записки», — это обычная картина
университетской жизни того времени. Чтобы прочесть свежий номер журнала,
студенты записывались в длинные очереди. Большим успехом пользовались
«Отечественные записки и в провинции. Славянофил Иван Аксаков, видевший
в «Отечественных записках» орган западников, с сожалением признавал: «Имя
Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому
жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота I провинциальной жизни... Если
вам нужно честного доктора, честного следователя — ищите таковых в провинции
среди последователей Белинского».
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В 1846 г. Белинский, не поладив с Краевским, ушел из «Отечественных
записок», и журнал стал терять популярность.
Начало XIX в. — время становления отечественной журналистики. Не успев
как следует опериться, она вступила в тяжелую пору николаевского царствования. Но
и в эти годы затянувшейся реакции лучшие представители русской журналистики
показали свою стойкость, неподкупность и приверженность свободомыслию и
гуманизму.
Положение православной церкви в России в начале XIX века.
На протяжении XIX в. положение Русской православной церкви определялось
законами, принятыми при Петре I. Важнейшие статьи «Духовного регламента» были
включены в «Свод законов». В нем содержалось религиозное обоснование царской
власти и закреплялся давний союз православной церкви и самодержавного
государства. Закон объявлял православие «первенствующей и господствующей» в
России верой. Император провозглашался «верховным защитником и хранителем
догматов господствующей церкви и блюстителем правоверия и всякого в церкви
благочиния». Это давало самодержавию право распоряжаться церковными делами и
преследовать религиозное инакомыслие.
Закон разрешал исповедовать в России все религии, если их вероучение
признает самодержавную царскую власть и не вступает в противоречие с законами.
Но православие имело ряд важных привилегий. Переходы из других религий в
православие разрешались и поощрялись, а в противоположном направлении
запрещались.
В середине XIX в. численность православного духовенства доходила до 60 тыс.
человек. Оно разделялось на черное (7 тыс.) и белое (53 тыс.). Черное духовенство
составляли монахи и монахини. Из числа монахов назначались архиереи (епископы,
архиепископы и митрополиты). Белое духовенство состояло из приходских
священников и низшего клира (диаконов и псаломщиков).
Высшим органом церковного управления являлся Синод. Его члены назначались
царем из видных архиереев. Все важнейшие постановления Синода утверждались
царем. Большую роль в церковном управлении играл синодальный обер-прокурор —
светский чиновник, представитель царя в Синоде.
Со времен Петра I произошло тесное сращивание русской православной церкви
и самодержавного государства. Она превратилась в часть государственной машины
самодержавия. Но полного слияния не произошло. Церковь оставалась обособленной
частью в государственном устройстве. Союз церкви и государства имел внутренние
противоречия. Церковь тяготилась гнетом светского чиновничества. Трения между
Синодом и обер-прокурором никогда не прекращались.
Основным звеном местного церковного управления были епархии, по
территории обычно совпадавшие с губерниями. Во главе епархии стоял архиерей.
Среди православных архиереев встречалось немало истинных радетелей веры,
стремившихся быть ближе к рядовым верующим, знать их нужды. Так, камчатский
епископ Иннокентий объездил всю свою огромную епархию (ездить иногда
приходилось на собаках) и лично познакомился со всем вверенным его попечению
духовенством и почти со всей паствой. Но многие архиереи были далеки от основной
массы верующих и от рядовых священников. Таких архиереев иронически
называли «духовными губернаторами».
В середине XIX в. в России существовало около 600 православных мужских и
женских монастырей. Среди них выделялось несколько особо чтимых — Киево-
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Печерская и Троице-Сергиева лавры, Соловецкий монастырь, Нилова пустынь,
расположенная на одном из живописных островов озера Селигер в Тверской
губернии. Эти центры русской религиозной жизни привлекали многочисленных
богомольцев. Среди них преобладал простой народ, особенно много было женщин.
Монастыри устраивали для богомольцев бесплатные обеды, по возможности
размещали на ночлег. При некоторых обителях существовали небольшие больницы,
богадельни для убогих и престарелых, начальные школы. Средства на их содержание
поступали от богатых жертвователей (помещиков, купцов, фабрикантов). Таким
образом церковь, долучая деньги от богатых и передавая их бедным, отчасти
смягчала общественные противоречия.
В начале XIX в. большую известность получил монах Саровской пустыни
Серафим (Машнин, 1760—1833). Со всех концов России шли к нему люди, чтобы
высказать свое горе, услышать мудрый совет, получить благословение. Серафим был
ласков со всеми гостями, всех называл одинаково: «Радость моя». Знатным людям
напоминал об обязанностях их звания. Но обычно был снисходителен и к богатым, и
к бедным. Он хотел, чтобы каждый, оставаясь в своем звании и состоянии, вел
христианский образ жизни, был добрее к окружающим и строже к себе. За неделю до
своей кончины принимал он помещика Богданова. На вопрос, учить ли детей
иностранным языкам и наукам, Серафим ответил вопросом: «Что же худого знать
что-нибудь?» Один из заранее заготовленных вопросов касался того, как управлять
подчиненными. «Милостями, облегчением трудов, а не ранами, — последовал ответ.
— Напой, накорми, будь справедлив. Бог прощает, и ты прощай». Отвечая на другие
вопросы, он сказал: «Иди средним путем. Выше сил не берись... Вот что делай:
укоряют — не укоряй. Гонят — терпи. Хулят — хвали. Осуждай себя сам, так Бог не
осудит... Никогда не льсти. Познавай в себе добро и зло: блажен человек, который
знает это. Люби ближнего твоего — ближний твой — плоть твоя... Эти подвиги
больше, чем в Киев идти».
В последующие годы, когда старца давно уже не было в живых, память о нем
продолжала привлекать в Саров богомольцев. Саровская пустынь (в Тамбовской
епархии) стала одним из всероссийских религиозных центров. А Серафим, через 70
лет после кончины причисленный церковью к лику святых, стал первым в плеяде
знаменитых русских старцев XIX века, религиозных учителей и наставников.
Положение белого духовенства, особенно сельского, было трудным.
Священники и низший клир в основном «питались от алтаря», то есть за счет платы
за крещение, венчание и Другие обряды. Сельское духовенство имело небольшие
земельные наделы. Образ жизни деревенского священника Мало отличался от
крестьянского. Многие священники сами пахали землю, терпели унижения и обиды
от помещиков. Митрополит Платон (Левшин), занимавший московскую кафедру на
рубеже XVIII—XIX вв., с сожалением говорил, что он застал свое духовенство в
лаптях, да так и не успел обуть его в сапоги и ввести в гостиные. Священник
оставался за порогом дворянских гостиных, где звучала непонятная ему французская
речь.
При Александре I духовно-учебные заведения были объединены в Митрополит
Филарет одну систему. В то время в России действовали три духовные академии:
Киевская, Петербургская и Московская, преобразованная из Славяно-греко-латинской
академии. В 1842 г. была открыта духовная академия в Казани. В каждой епархии
были созданы семинарии (средние духовные учебные заведения). Но лишь к середине
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века власти добились того, что на должности приходских священников стали
назначаться люди с образованием не ниже семинарского.
Образование и наука во второй половине 19 века.
Эпоха Освобождения дала сильный толчок культурному развитию
России. Втягивание в рыночные отношения широких слоев крестьянства со всей
остротой поставило вопрос о начальном народном образовании. Это вызвало
невиданный прежде рост числа сельских и городских школ. Промышленность,
транспорт и торговля предъявляли все более широкий спрос на специалистов со
средним и высшим образованием. Значительно выросли ряды интеллигенции. Ее
духовные запросы вызывали рост книгоиздательского дела, увеличивали тиражи газет
и журналов. На этой же волне шло развитие театра, живописи, других искусств.
Яркий отпечаток на них накладывал свободолюбивый дух этой эпохи.
Развитие образования. Наследием крепостной эпохи был крайне низкий уровень
грамотности народа. Даже в Петербурге в конце 60-х годов доля неграмотных (за
исключением детей до семи лет) составляла 44% . В Москве по переписи 1871 г.
неграмотных оказалось 55% . В губернских городах их процент повышался до 60—
70, в уездных — до 70—80, в деревне грамотность была редким явлением.
Положение улучшалось по мере развития земской школы. Увеличивалось количество
и городских школ. Несколько позднее, с 80-х годов, стала расширяться сеть
церковноприходских школ. Во многих городах действовали воскресные школы для
взрослых, содержавшиеся за счет энтузиастов-просветителей.
В конце 90-х годов начальное образование в сельской местности охватило
несколько миллионов учащихся. Однако высокий прирост населения осложнял
задачу ликвидации неграмотности. К концу XIX в. всего лишь около четверти
населения России было грамотно. В Сибири, где не было земств, грамотность
составляла чуть больше 12% .
Во второй половине XIX в. обрели собственную письменность некоторые народы
Поволжья (марийцы, мордва, чуващи и др.). Важную роль в ее создании сыграли
православные миссионеры. Стали выходить книги на языках народов Поволжья,
открылись национальные школы, появилась местная интеллигенция.
По вопросу о среднем образовании велась длительная борьба между
сторонниками реального и классического направлений. Первые настаивали на
расширении преподавания естественных наук и современных иностранных
языков. Вторые считали необходимым сохранить ориентацию на изучение
классической древности как основы европейской культуры. Верх одержали
сторонники классического направления, опиравшиеся на консервативных
министров народного просвещения Д.А. Толстого и И.Д. Делянова.
Основой среднего образования стала классическая гимназия, в значительной мере
оторванная от запросов современной жизни. В конце XIX в. в России действовало 180
мужских гимназий. С 1862 г. появились женские гимназии. К концу века их число
дошло до 142.
Только выпускники мужских гимназий имели право поступать в
университеты. В 80—90-е годы правительство старалось ограничить допуск в
гимназии выходцев из простого народа. Печальную известность приобрел
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циркуляр Делянова, в котором не рекомендовалось принимать в гимназии
«детей кучеров, прачек, мелких лавочников и т.п.».
Наряду с
гимназиями
существовали
мужские
реальные
училища,
ориентированные на средние слои населения. Здесь в большем объеме преподавались
физика, химия, новые языки. Выпускники реальных училищ допускались к
поступлению в высшие специальные учебные заведения. Реальных училищ было
меньше, чем гимназий. В целом же лишь небольшая часть молодых людей, в
основном из обеспеченных классов, получала среднее образование.
Продолжался рост высшей школы. Число студентов университетов с 1862 г.
до середины 90-х годов увеличилось втрое и составило 17 тыс. человек. 22 июля
1888 г. открылись двери Томского университета. Тем самым было положено
начало высшего образования в Сибири.
Высшее техническое образование развивалось гораздо медленнее, чем того
требовала жизнь пореформенной России, в которую стремительно вторгался
технический прогресс. За 40 лет было открыто считанное число высших технических
учебных заведений. В 1900 г. начал действовать Томский технологический институт.
В пореформенной России было положено начало высшему женскому
образованию. В 1878 г. в Петербурге открылись Высшие женские курсы. По имени
первого их директора, профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина, они
получили название Бестужевских. Позднее женские курсы стали действовать в
Москве и ряде других городов.
Во второй половине XIX в. дело народного просвещения в России достигло
немалых успехов. Наиболее быстрыми темпами развивалось начальное образование,
на которое прежде меньше обращали внимания. Развитие высшей школы
тормозилось вследствие противоречивой политики правительства. Оно понимало, что
страна нуждается в высокообразованных людях, но в то же время высшая школа была
у него на подозрении как очаг неистребимой «крамолы».
Общественный подъем в период отмены крепостного права создал
благоприятные условия для развития русской науки.
В глазах молодого поколения росли значение и привлекательность научной
деятельности. Выпускники российских университетов стали чаще ездить на
стажировку в зарубежные научные центры, оживились контакты русских
ученых с иностранными коллегами.
Большие успехи были достигнуты в области математики и физики. Пафнутий
Львович Чебышев (1821 —1894) сделал крупные открытия в математическом
анализе, теории чисел, теории вероятностей. В I860 г. он был избран иностранным
членом Парижской Академии наук. Чебышев положил начало петербургской
математической школе. Из нее вышло много талантливых ученых, в том
числе Александр Михайлович Ляпунов (1857 — 1918). Его открытия подтолкнули
развитие ряда важнейших направлений математики.
Ярким явлением в истории науки была Софья Васильевна Ковалевская (1850—
1891). Еще в ранней юности она обнаружила незаурядные математические
способности. Но российские университеты были закрыты для женщин, и она уехала
за границу. Там она получила степень доктора наук, стала профессором
Стокгольмского университета, где прочитала ряд блестящих курсов по математике.
Труды Ковалевской получили мировое признание.
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В развитии физики выдающуюся роль сыграл Александр Григорьевич Столетов
(1839—1896). Ему принадлежит ряд исследований в области фотоэлектрических
явлений, впоследствии использованных при создании современной электронной
техники.
Развитие физической науки определило успехи в электротехнике. П. Н.
Яблочков создал дуговую лампу («свеча Яблочкова») и первым осуществил
трансформацию переменного тока. А. Н. Лодыгин изобрел более совершенную
лампу накаливания.
Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа. Александр
Степанович Попов (1859—1905), сын священника, еще в студенческие годы проявил
интерес к электротехнике. В дальнейшем изучение электрических явлений,
электромагнетизма стало главным направлением его научных поисков. В 1895 г. на
заседании Русского физико-химического общества он выступил с докладом об
использовании
электромагнитных
волн
для
передачи
сигналов.
Продемонстрированный им прибор, грозоотметчик, был по существу первой в мире
приемной радиостанцией. В последующие годы он создал более совершенные
аппараты, но его попытки наладить радиосвязь на военно-морском флоте
натолкнулись на скептицизм и непонимание командования.
Морской офицер Александр Федорович Можайский (1825—1890) посвятил
свою жизнь созданию летательного аппарата тяжелее воздуха. Он изучал полет птиц,
делал модели, а в 1881 г. начал постройку самолета с двумя паровыми машинами
мощностью 20 и 10 л.с. Самолет Можайского отличался продуманной и для своего
времени технически грамотной конструкцией. Официальных документов о его
испытании нет. Судя по всему, попытка полета кончилась неудачно из-за
недостаточной мощности двигателей. Создание самолета на паровых двигателях вряд
ли вообще было осуществимо. Такого рода позднейшие опыты за рубежом тоже были
малоуспешны: французский изобретатель К. Адер в 1891 г. сумел пролететь только
100 м. Уровень тогдашней техники не позволил Можайскому воплотить в жизнь его
смелый замысел, но изобретатель вплотную подошел к решению задачи, и его имя по
праву вписано в историю авиации.
60—70-е годы XIX в. называют «золотым веком» русской химии. Ученик Н.
Н. Зинина Александр Михайлович Бутлеров (1828—1886) разработал теорию
химического строения, основные положения которой не утратили значения до
настоящего времени. Во второй половине XIX в. сделал свои открытия великий
химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907). Родился он в Тобольске в
семье директора гимназии. Талант его как ученого развернулся в
Петербургском университете. Величайшей заслугой Менделеева стало открытие
периодического закона химических элементов. На его основании Менделеев
предсказал существование многих тогда еще неизвестных элементов. Книга
Менделеева «Основы химии» была переведена почти на все европейские языки.
Д. И. Менделеев много думал о судьбах России. Ее выход на путь экономического и
культурного подъема он связывал с широким и рациональным использованием
природных богатств, с развитием творческих сил народа, распространением
просвещения и науки. Свои раздумья о настоящем и будущем страны он изложил в
книгах «К познанию России», «Заветные мысли», «Заметки о народном просвещении
России».
Используя достижения химии и биологии, Василий Васильевич Докучаев
(1846—1903)положил начало современному почвоведению. Он раскрыл сложный и
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длительный процесс происхождения почв. Мировую славу Докучаеву принесла
монография «Русский чернозем». В книге «Наши степи прежде и теперь» (1892)
ученый изложил план борьбы с засухами. Идеи Докучаева оказали влияние на
развитие лесоведения, мелиорации, гидрогеологии и других наук.
Выдающимся русским ученым, естествоиспытателем, основоположником
отечественной физиологии стал Иван Михайлович Сеченов (1829— 1905). На
первых порах его судьба складывалась так же, как и большинства его сверстников из
дворянских семей. Он стал офицером, служил в саперном полку. Но, чувствуя
влечение к научной работе, вышел в отставку и поступил вольнослушателем на
медицинский факультет Московского университета. Окончив курс наук, он за свой
счет отправился за границу совершенствоваться в медицине. Ему посчастливилось
стать учеником знаменитого немецкого ученого Г. Гельмгольца, физика,
математика, физиолога и психолога. За границей Сеченов подготовил диссертацию по
физиологии алкогольного опьянения. Вернувшись на родину, он возглавил кафедру
физиологии в петербургской Медико-хирургической академии и организовал
физиологическую лабораторию — одну из первых в России. Выдающееся значение
имел его курс лекций о биоэлектричестве. В дальнейшем он занимался проблемами
человеческой психики. Широкую известность получили работы Сеченова «Рефлексы
головного мозга» и «Психологические этюды».
Деятельность другого всемирно известного русского биолога, Ильи Ильича
Мечникова
(1845—1916),
сосредоточилась
в
области
микробиологии,
бактериологии, медицины. В 1887 г. Мечников по приглашению французского
ученого Луи Пастера переехал в Париж и возглавил одну из лабораторий
Пастеровского института. До конца своих дней он не порывал связей с Россией,
переписывался с Сеченовым, Менделеевым, другими русскими учеными,
неоднократно приезжал на родину, помогал русским практикантам в своем
знаменитом институте. Французское правительство, высоко ценившее научные
достижения Мечникова, наградило его орденом Почетного легиона.
Профессиональных историков давно уже не удовлетворял многотомный
труд Н. М. Карамзина «История Государства Российского». Было выявлено много
новых источников по истории России, усложнились представления об
историческом процессе. В 1851 г. вышел первый том «Истории России с
древнейших времен», написанный молодым профессором Московского
университета Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820— 1879). С тех пор в
течение многих лет ежегодно выходил новый том его «Истории». Последний,
29-й том вышел в 1880 г. События были доведены до 1775 г.
Сравнивая историческое развитие России и других стран Европы, Соловьев
находил много общего в их судьбах. Отмечал он и своеобразие исторического пути
России. По его мнению, оно заключалось в промежуточном ее положении между
Европой и Азией, в вынужденной многовековой борьбе со степными кочевниками.
Сначала наступала Азия, полагал Соловьев, а примерно с XVI в. в наступление
перешла Россия — передовой форпост Европы на Востоке.
«История России» С. М. Соловьева написана на высоком профессиональном
уровне, до сих пор используется специалистами, переиздается. Она знакома всем, кто
интересуется отечественной историей. Однако стиль изложения в ней несколько
суховат, в этом отношении она уступает «Истории» Карамзина.
Учеником Соловьева был Василий Осипович Ключевский (1841 —1911). Он
сменил своего учителя на кафедре русской истории в Московском университете. В
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соответствии с духом времени Ключевский проявлял большой интерес к социальноэкономическим вопросам. Он старался проследить процесс складывания крепостных
отношений на Руси, выявить их суть с экономической и юридической точек зрения.
Ключевский обладал незаурядным даром живого, образного изложения. Его «Курс
русской истории», составленный на основании университетских лекций, до сих пор
имеет широкую читательскую аудиторию.
Ключевский вел тихую, размеренную жизнь кабинетного ученого, внешне
небогатую событиями. «В жизни ученого и писателя, — говорил он, — главные
биографические факты
— книги,
важнейшие события
— мысли».
Широкую известность не только в России, но и за рубежом получили крупнейшие
русские ученые, работавшие в области всеобщей истории. Максим Максимович
Ковалевский (1851—1916) прославился своими трудами по истории европейской
крестьянской общины. Особое значение для русского читателя имела его работа
«Происхождение современной демократии», где рассматривались поворотные
моменты
европейской
истории
конца
XVIII
в.
Во второй половине XIX в. русские ученые добились значительных успехов в
разных отраслях знаний. Москва и Петербург вошли в число мировых научных
центров.
Особое значение имели достижения русских ученых в области
географических исследований. Русские путешественники побывали в таких
местах, куда прежде не ступала нога европейца. Во второй половине XIX в. их
усилия были сосредоточены на исследовании глубинных районов Азии.
Начало экспедициям в глубь Азии было положено Петром Петровичем
Семеновым-Тян-Шанским (1827—1914), географом, статистиком, ботаником. Он
совершил ряд путешествий в горы Средней Азии, на Тянь-Шань. Возглавив Русское
географическое общество, он стал играть ведущую роль в разработке планов новых
экспедиций.
С Русским географическим обществом была связана деятельность и
других русских путешественников — П. А. Кропоткина и Н. М. Пржевальского.
П. А. Кропоткин в 1864—1866 годах совершил путешествие по Северной
Маньчжурии, Саянам и Витимскому плоскогорью.
Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) первую свою экспедицию
совершил по Уссурийскому краю, затем его пути пролегли через самые
труднодоступные районы Центральной Азии. Он несколько раз пересек Монголию,
Северный Китай, исследовал пустыню Гоби, Тянь-Шань, побывал в Тибете. Он умер
в пути, в начале своей последней экспедиции. В связи с известием о его смерти А. П.
Чехов писал, что такие «подвижники нужны как солнце». «Составляя самый
поэтический и жизнерадостный элемент общества, — добавлял он,— они
возбуждают, утешают и облагораживают... Если положительные типы,
создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те
же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены».
Заокеанские путешествия русских ученых во второй половине XIX в.
приобрели более целенаправленный характер. Если прежде они в основном
ограничивались описанием и нанесением на карту береговой линии, то теперь
изучались быт, культура, обычаи местных народов. Это направление, начало
которому в XVIII в. положил С. П. Крашенинников, было продолжено Николаем
Николаевичем Миклухо-Маклаем (1846—1888). Первые свои путешествия он
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совершил на Канарские острова и по Северной Африке. В начале 70-х годов он
посетил ряд островов Тихого океана, изучал быт местных народов. 16 месяцев
прожил он среди папуасов на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (это место
с тех пор называется берегом Маклая). Русский ученый завоевал доверие и
любовь местных жителей. Затем он путешествовал по Филиппинам, Индонезии,
Малакке, вновь возвращался на «берег Маклая». Составленные ученым описания
быта и нравов, хозяйства и культуры народов Океании в значительной части
были изданы лишь после его смерти.
Мировая географическая наука в те годы во многом опиралась на достижения
русских исследователей. К концу XIX в. завершилась эпоха географических
открытий. И только ледяные просторы Арктики и Антарктики все еще хранили
многие свои тайны. Героическая эпопея последних географических открытий,
активное участие в которых приняли русские исследователи, падает на начало XX
века.
Русская литература.
Во второй половине девятнадцатого века русская литература и культура
переживают расцвет. В общественной жизни страны в этот период происходят
важные события: Крымская война, многочисленные крестьянские волнения, отмена
крепостного права, становление капитализма. В целом, общественные отношения
преодолевают некую планку, определённый уровень, после которого возврат в
недалёкое прошлое кажется невозможным. В первую очередь это касается отношений
к человеку, его проблемам, без различия категорий и сословий.
Начинается процесс формирования «нового человека» , его общественного и
нравственного самосознания. Не удивительно, что подобные стремления сделали
именно реализм, основным направлением в русской литературе к середине 19
столетия,
посредством
которого
развиваются
принципы
изображения
действительности. Его новый этап был тесно связан с попыткой детального
проникновения в глубины человеческих чувств и отношений.
Авторы демонстрируют желание не только передать свои эмоции через
действующих лиц, но и вскрыть основные причины социального зла. Как следствие,
авторы всё чаще обращаются в произведениях к народной тематике, образ
крестьянина, мужика, становится одним из основных в художественной литературе.
Традиции реализма заложенные Лермонтовым, Пушкиным, Гоголем,
закрепляются, их произведения во многом становятся эталоном для новых авторов.
Изрядное значение и вес приобретают критические отзывы на произведения.
Заслугой этому в немалой степени послужила деятельность Чернышевского, в том
числе и его диссертации "Эстетические отношения искусства к действительности".
Нельзя не вспомнить, что именно в это время произошло знаменательное событие: в
российской империи отменили крепостное право, что конечно нашло отражение и в
художественной литературе. Желание дальнейших преобразований на этой почве
привели к полемике и появлению двух лагерей: либералов и демократов. Первые
предлагали политические и экономические реформы постепенного изменения
общественных отношений, вторые настаивали на немедленных, радикальных
преобразованиях, как правило, через революционные процессы.
К демократическому лагерю принадлежали в числе прочих Добролюбов, Герцен,
Некрасов, Чернышевский, а либеральных взглядов придерживались Достоевский,
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Тургенев, Дружинин, Лесков. Как правило, обмен взглядами и идеями осуществлялся
через полемику на страницах литературных журналов.
Также в литературе идут споры между сторонниками «чистого искусства» и
приверженцами «гоголевского» направления, позже – между «почвенниками» и
«западниками». Под воздействием идеологии разночинцев развиваются идеи
«реальной критики» , поднимается проблема положительного героя.
Творческие поиски писателей – реалистов приводят к новым художественным
открытиям, обогащению жанра романа, усилению психологизма. Во второй половине
19-го века появляется целая плеяда талантливых русских писателей: Ф. М.
Достоевский (Бедные люди, Преступление и наказание), И. С. Тургенев (Отцы и дети,
Записки охотника) , И. А. Гончаров (Обыкновенная история, Обломов, Обрыв) , А. Н.
Островский (Гроза, Не всё коту масленица, Бесприданница, Свои люди - сочтёмся) ,
Н. А. Некрасов (Княгиня Волконская, Кому на Руси жить хорошо), М. Е. Салтыков –
Щедрин (История одного города, Господа Головлёвы, Пошехонская старина) , Л. Н.
Толстой (Война и мир) , А. П. Чехов (Роман доктора, Роман репортёра, Палата №6,
Смерть чиновника, Тоска, Ванька, Вишнёвый сад).
Музыка
Во второй половине XIX века музыкальная жизнь страны заметно
демократизировалась. Благодаря усилиям ряда музыкантов-просветителей стали
регулярно проводиться открытые, публичные концерты - симфонические и камерные.
В оперные театры пришла новая, разночинная публика: мелкие чиновники,
интеллигенция, студенты.
Рост общественного интереса к вопросам музыки привел к расцвету музыкальной
критики. На страницах газет и журналов чаще стали появляться статьи и рецензии
В.Ф. Одоевского, друга Глинки, который еще в 30-х годах пропагандировал и
защищал от нападок его творчество. Заблистали и новые имена - Александра
Николаевича Серова (1820 - 1871), который был не только выдающимся критиком, но
и талантливым композитором, автором нескольких опер (в том числе "Вражья сила"),
а также В.В. Стасова, Ц.А. Кию, Г.А. Лароша.
Для развития и пропаганды музыкальной культуры в эти годы немало сделало
Русское музыкальное общество, основанное в 1859 г. Антоном Григорьевичем
Рубинштейном(1829-1894).
Великий русский пианист и выдающийся композитор (широко известны его опера
"Демон" (1871) по М. Лермонтову и многие романсы, в том числе "Персидские
песни", "Ночь", "Воевода") А.Г. Рубинштейн был также крупным музыкальнообщественным деятелем. Он раньше других понял, что для широкого
распространения музыкальной культуры в России понадобятся собственные
многочисленные и хорошо подготовленные композиторы, исполнители, педагоги. В
1862 г. он добился открытия первого в стране высшего музыкального учебного
заведения - Петербургской консерватории и встало главе ее. В первом же выпуске
консерватории были гениальный П. И. Чайковский, крупный музыкальный критик Г.
А. Ларош и другие музыканты. С 1871 г. в течение 37 лет профессором этого
учебного заведения был Н.А. Римский-Корсаков. Многие замечательные деятели
отечественной музыки были его учениками. Теперь Санкт-Петербургская
консерватория носит его имя.
В 1866 г. открылась консерватория и в Москве. Ее основателем был выдающийся
музыкант-просветитель, замечательный пианист Николай Григорьевич Рубинштейн
(1835 - 1881), брат Антона Григорьевича. Одним из первых профессоров Московской
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консерватории стал П.И. Чайковский, чье имя впоследствии было ей присвоено.
Чайковский стал основоположником московской школы русских композиторов, к
которой относятся его ученик С.И. Танеев и ученики Танеева - С.В. Рахманинов и
А.Н. Скрябин. Для этой школы характерно преимущественное внимание к
лирическим и драматическим темам, к воплощению внутреннего мира человека.
В 1855 г. в Петербург из Нижнего Новгорода приехал молодой композитор и
пианист Милий Алексеевич Балакирев (1837 - 1910). Несмотря на свои 18 лет, он, по
словам В.В. Стасова, был в музыке уже "целым молодым профессором". К
Балакиреву, словно к магниту, тянулись молодые музыканты-любители. В 1856 г. с
ним познакомился военный инженер Цезарь Антонович Кюи (1835 - 1918), через год офицер Преображенского полка М.П. Мусоргский. Тогда же началось сближение
Балакирева с большим знатоком искусства Владимиром Васильевичем Стасовым
(1824 - 1906). В 1861 г. к ним присоединился учившийся в Морском корпусе Н. А.
Римский-Корсаков, а в 1862 г. - профессор химии А.П. Бородин. Так сложился
кружок, где руководителем стал Балакирев. В конце 60-х годов члены кружка
познакомились с Чайковским и установили с ним тесные творческие связи.
Балакиревцы посвятили свое творчество разработке главным образом исторических и
народно-эпических сюжетов. Молодые композиторы восхищались красотой русской
народной музыки (многие русские песни собрал и обработал Балакирев).
Живо интересовались они и песнями других народов России, особенно мелодиями
Кавказа и Средней Азии. Их музыкальные произведения были смелыми,
новаторскими и по форме, и по духу.
Балакиревцев связывала тесная дружба. Вместе обсуждали они свои новые
сочинения, вместе разбирали лучшие произведения русской и европейской музыки.
Особенно они ценили Глинку, Даргомыжского, Бетховена, Шумана, Берлиоза, Листа.
В 50 - 60-х годах Балакирев создал музыку к трагедии Шекспира "Король Лир",
увертюры на темы народных песен, романсы, восточную фантазию для фортепиано
"Исламей".
Некоторые замыслы подсказал балакиревцам Стасов: предложил Бородину
написать оперу по "Слову о полку Игореве", подал Мусоргскому мысль о
"Хованщине". Стасов и Кюи выступали со статьями, где отстаивали взгляды
балакиревцев. "...сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже
могучей кучки русских музыкантов" так однажды написал о них Стасов. И с той поры
за этим творческим содружеством навсегда закрепилось название "Могучая кучка".
В 1862 г. усилиями Балакирева и его друзей была открыта Бесплатная
музыкальная школа. Балакиревцы стремились привлечь в нее как можно больше
талантливых людей из народа. В концертах, которые давали при школе, как и в
программах Русского музыкального общества, исполнялись выдающиеся сочинения
русских и западных композиторов.
Благородной деятельности "Могучей кучки" и работе Бесплатной музыкальной
школы
старались
помешать
представители
реакционных
дворянскоаристократических кругов. Балакирев был не в силах противостоять им и на
несколько лет совсем отошел от музыкальной и общественной деятельности. Зато
время его бывшие ученики и товарищи стали уже совершено самостоятельными,
зрелыми художниками. Каждый пошел своим путем, и кружок прекратил свое
существование.
Деятельность композиторов "Могучей кучки" - одна из самых славных страниц
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истории музыкального искусства. Их творчество и передовые идеи оказали сильное
влияние на развитие не только отечественной, но и зарубежной (в частности,
французской) музыки.
Скульптура и архитектура
Развитие русской скульптуры второй половины XIX в., протекало в более
сложных и менее благоприятных условиях, чем развитие живописи. Потребность в
монументально-декоративной скульптуре резко уменьшилась, так как вместо
пышных дворцов теперь в основном строились доходные жилые дома. Можно
назвать лишь небольшое число достойных упоминания памятников, воздвигнутых в
это время. В первую очередь к ним следует отнести памятник А.С. Пушкину в
Москве (1880) Александра Михайловича Опекушина (1844 - 1923). Этот памятник
органически вошел в архитектурный ансамбль Москвы, став неотъемлемой частью ее
облика.
Наиболее талантливым скульптором второй половины XIX в. был Марк
Матвеевич Антокольский (1843 - 1902). Скульптора особенно волновали социальноэтические проблемы. Его конкретно-исторические образы: Петр I (1872), Иван
Грозный (1875), Спиноза (1882), Ермак (1891) - и мифологические: Христос (1876),
Мефистофель (1883) - олицетворяют идеи борьбы двух начал в человеке - добра и зла.
Серьезные трудности испытывает во второй половине XIX в. русская
архитектура. Развитие капиталистических отношений, рост городов требовали
многоквартирных доходных домов, больших магазинов, вокзалов, фабрик. Большой
размах строительства стимулировал применение новых материалов (стекла, железа),
но ни нового стиля, ни новых традиций архитектура этого периода не выработала. На
протяжении всей второй половины XIX в. архитекторы пытались новую
строительную технику и новые практические требования нарядить в "старые
костюмы", беря их то из классицизма, то из барокко или ренессанса. Делались
попытки использовать и некоторые приемы древнерусского зодчества. Например, в
здании Исторического музея в Москве (1875 - 1881) использованы формы русской
архитектуры XIX в. (архитектор В.О. Шервуд).
Театр
Общественный подъем, вызванный развитием освободительного движения с
конца 50-годов, бурный экономический рост страны, философские, публицистические
произведения Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, возглавивших передовые
прогрессивные силы общества в борьбе за освобождение народа, оказали большое
влияние на развитие русского театра XIX в.
С появлением на сцене пьес великого русского драматурга А.Н. Островского в
истории русского театра наступает новая эпоха. Драматургия Островского - это
целый театр, и в этом театре выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших
русское театральное искусство. И.А. Гончаров писал Островскому: "Вы один
достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин,
Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас, мы, русские, можем с гордостью сказать: "У
нас есть свой русский, национальный театр". Он по справедливости должен
называться: "Театр Островского". Кроме пьес Островского в русской драматургии
второй половины XIX в. появляются пьесы А.В. Сухово-Кобылина, М.Е. СалтыковаЩедрина, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого. Русский театр идет по пути утверждения
правды, реализма.
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Первое представление пьесы Островского состоялось 14 января 1853 г. на сцене
Малого театра. В этот день была сыграна комедия "Не в свои сани не садись".
Главные роли исполняли Л.П. Никулина-Косицкая и П.М. Садовский - два
замечательных актера Малого театра, талант которых полностью раскрылся именно в
пьесах Островского. Спектакль имел необыкновенный успех.
Во второй половине XIX в. значительно увеличивается интерес к русской
современной драме. Революционно-демократическая критика во главе с
Чернышевским и Добролюбовым поддерживает драматургию Островского,
обличающую темное царство купцов самодуров, продажность и лицемерие
бюрократической машины русского самодержавия.
В 50 - 70-е годы XIX в. большое общественное значение приобретает Малый
театр. Его роль в культурной жизни России чрезвычайно велика. Недаром Малый
театр за его высокую просветительскую и воспитательную роль называли вторым
университетом. Он утвердил на сцене драматургию Островского. После первой
постановки комедии “Не в свои сани не садись" Островский все свои пьесы отдает на
сцену Малого театра. Сблизившись со многими талантливыми артистами,
Островский сам принимает участие в постановке своих произведений. Его пьесы целая эпоха, новый этап в развитии русского сценического искусства. Именно в
пьесах Островского раскрылся талант крупнейшего актера Малого театра Прова
Михайловича Садовского (1818 - 1872). Исполнение артистом роли Любима Торцова
в пьесе "Бедность не порок" Островского стало одним из высочайших достижений
артиста. Современник Садовского писатель и актер И.Ф. Горбунов вспоминал, как
один из зрителей воскликнул: "...Любим Торцов - правда!.. воплощенная правда
выступила на сцену". Садовский сыграл 30 ролей в репертуаре Островского. Его
герои, казалось, пришли на сцену из самой жизни, зритель узнавал в них хорошо
знакомых людей. Садовский своим творчеством продолжал принципы великого
актера-реалиста Щепкина. Он стал родоначальником целой династии актеров.
Вместе с Садовским на сцене Малого театра играла выдающаяся русская
трагическая актриса Любовь Павловна Никулина-Косицкая (1827 - 1868). Она была
первой и одной из самых замечательных исполнительниц Катерины в "Грозе"
Островского. В ее даровании сочетались черты романтической приподнятости и
глубокой реалистической правды в изображении человеческих чувств и переживаний.
Творчество Кикулиной-Косицкой оказало влияние на искусство многих актрис
русского театра. Полина Антипьевна Стрепетова (1850 - 1903), крупнейшая
провинциальная трагическая актриса навсегда запомнила ее игру на сцене. Встреча с
Никулиной-Косицкой помогла Стрепетовой стать большой актрисой. Традиции
искусства Никулиной-Косицкой сказались также в творчестве великой трагической
актрисы Малого театра М.Н. Ермоловой.
Передовые, демократические стремления талантливейших актеров Малого театра
постоянно вызывали ожесточенное сопротивление со стороны театрального
начальства и цензуры. Многие пьесы Островского, несмотря на их успех у зрителей,
часто снимались с представления. И все же пьесы Островского все прочнее входят в
репертуар театра, оказывая влияние и на других драматургов. В сценическом
искусстве продолжают совершенствоваться творческие принципы Щепкина. Основой
труппы Малого театра 50 - 70-х годов XIX в. становятся такие актеры, как П.М.
Садовский, Л.П. Никулина-Косицкая, С.В. Шумский, С.В. Васильев, Н.В. Самарин.
В 80 - 90-е годы XIX в. после убийства народовольцами Александра II
усиливается наступление реакции. Цензурный гнет особенно тяжело сказался на
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репертуаре театра. Малый театр переживает один из самых сложных и
противоречивых периодов своей истории. Основой творчества крупнейших актеров
Малого театра стала классика.
Постановки драм Шиллера, Шекспира, Лопе де Вега, Гюго с участием
величайшей трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой стали событиями в
театральной жизни Москвы. В этих спектаклях зритель видел утверждение
героических идей, прославление гражданского подвига, призыв к борьбе с
произволом и насилием.
Труппа Малого театра в конце XIX в. была необыкновенно богата
талантливейшими актерами. На его сцене в это время играли Г.Н. Федотова, М.Н.
Ермолова, М.П. Садовский, О.О. Садовская, А.И. Южин-Сумбатов, А.П. Ленский крупнейшие художники, творчество которых составляет целую эпоху в истории
сценического искусства. Они явились замечательными продолжателями славных
традиций Малого театра, его искусства глубокой жизненной правды, хранителями
заветов Щепкина, Мочалова, Прова Садовского.
Александринский театр в Петербурге в первые десятилетия второй половины XIX
в. переживает наиболее трудный период своей истории. Большое влияние на судьбу
театра всегда оказывала его близость к царскому двору. Дирекция императорских
театров с нескрываемым пренебрежением относилась к русской драматической
труппе. Явное предпочтение отдавали иностранным актерам и балету. Искусство
актеров Александринского театра развивается в основном в направлении
совершенствования внешних приемов выражения. Величайшим мастером
перевоплощения, виртуозно владевшим техникой актерского искусства, был Василий
Васильевич Самойлов (1813 - 1887), создававший жизненно достоверные, сценически
эффектные образы.
Творчество талантливейшего актера-гуманиста Александра Евстафьевича
Мартынова (1816 - 1860), создателя целого ряда образов "маленьких людей",
защищавшего их право на счастье, было исключением для Александринского театра
тех лет. Он играл Подколесина в "Женитьбе" и Хлестакова в "Ревизоре" Гоголя,
Мошкина в "Холостяке" Тургенева, много ролей из репертуара Островского. Одним
из высочайших достижений артиста был образ Тихона в "Грозе" Островского.
Мартынов был одинок в театре, ранняя смерть унесла его в расцвете творческих сил.
Близкий Мартынову по направлению своего таланта П.В. Васильев в конце концов
вынужден был покинуть столичную сцену.
Политическая реакция 80 - 90-х годов особенно остро сказалась на судьбе
Александринского театра. Засилье бюрократов в руководстве театра пагубно влияло
на его репертуар, делало театр далеким от прогрессивного общественного движения.
И все же в эти годы Александринский театр был значительным явлением в
художественной жизни России. Своей славой он обязан замечательным актерам,
пришедшим в труппу театра в 70 - 80-х годах. Мария Гавриловна Савина (1854 1915) -- великолепная актриса, обладавшая тонкостью, изысканностью мастерства,
умением предельно сжато дать исчерпывающую характеристику образа. Владимир
Николаевич Давыдов (1849 - 1925) с неповторимым мастерством воплотил на сцене
образы Фамусова, Городничего, Расплюева, многих героев Островского. Константин
Александрович Варламов (1849 - 1915) - актер могучего, стихийного дарования,
создатель незабываемых образов в пьесах Гоголя, Островского, русской и зарубежной
классики.
В творчестве Савиной, Давыдова, замечательного актера, режиссера и теоретика
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сценического искусства Ленского намечается стремление к изображению сложных
психологических переживаний человека, созданию глубоких характеров. 90-е годы
выдвинули перед театром новые художественные задачи. Творчество этих актеров
прокладывало дорогу для их решения, открывало путь театру будущего.
Живопись
События Крымской войны 1853 - 1856 гг., ее неудачи, поражение, несмотря на
героические усилия русских солдат, обнажили кризис самодержавнокрепостнического строя, главного виновника отсталости страны, бедствий и
страданий народа. По всей стране идут выступления крестьян, испытывающих гнет и
эксплуатацию крепостников-помещиков, главным среди которых был сам царь.
Начиная с 1850 г. бунты и возмущения принимают угрожающий для существующего
строя размах. В России назревала революционная ситуация. Всюду спорили, везде
говорили о политике, о настоящем и будущем России. Необходимость социальных
реформ, социального обновления стала очевидной для правящих кругов. Наконец 19
февраля 1861 г. Александр II издал указ об отмене ненавистного народу крепостного
права.
Оживилась и художественная жизнь России. Появились горячие ниспровергатели
старых принципов и правил в искусстве. Представители нового метода в искусстве критического реализма, распространившегося в России во второй половине XIX в.,
призывали бороться с угнетением и деспотизмом, с безнравственностью
современного им социального строя. Громовым ударом прозвучала в 1855 г.
диссертация Н. Г. Чернышевского "Эстетические отношения искусства к
действительности", где отрицалось превосходство искусства над жизнью и были
сформулированы основные требования нового поколения к искусству.
Поколение борцов-революционеров, живших мечтой о переустройстве мира,
видело смысл искусства не в восполнении недостатка прекрасного в жизни, а в
отражении самой жизни во всей широте и многогранности ее проявлений.
“Прекрасное есть жизнь”, - утверждал Чернышевский, но художник должен уметь
объяснить ее, вынести о ней свое суждение, свой приговор. Деятельность художника,
считали революционеры-демократы Белинский, Добролюбов, Чернышевский, лишь
тогда может получить общественное признание, когда он сделал свое искусство
учебником жизни.
Художники горячо взялись за осуществление эстетической программы,
начертанной революционными демократами. Их внимание все более и более
привлекала действительность. Все больше картин бытового жанра, ранее
считавшегося “низким” и недостойным высокого назначения искусства, стало
появляться на выставках. Газеты и журналы запестрели многочисленными
карикатурами, обличавшими угнетение и бесправие крестьян, низкопоклонство и
взяточничество чиновников. Русская графика никогда еще не была столь смела и
злободневна. Особую известность приобрели бытовые рисунки Петра Михайловича
Шмелькова (1819 - 1890). Карандашом и акварелью изображал он юмористические
сцены из жизни купцов, чиновников, мещан, остро и точно передавая социальные
особенности их поведения и облика.
Среди живописцев первыми пошли по пути критического реализма московские
художники - выпускники Московского училища живописи и ваяния (с 1866 г. Училище живописи, ваяния и зодчества). Находящееся в отдалении от царского двора
и его постоянного надзора, Московское училище стояло ближе к жизни народа и его
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нуждам, чем Петербургская академия художеств. В Училище был открыт доступ
детям крестьян, мещан, мелких чиновников, т.е. разночинцам. Малоискушенные в
тайнах науки о прекрасном, они приходили в Москву из глубин России, часто без
гроша в кармане, но с горячим желанием овладеть мастерством и рассказать с
помощью кисти и резца о переполнявших их души наблюдениях.
Крупнейшим представителем московской группы художников, творческим
методом которых стал критический реализм, был Василий Григорьевич Перов,
подлинный продолжатель обличительных традиций П. А. Федотова. В своих картинах
Перов обличал всю несправедливость и порочность царского режима, фальшь и
лицемерие церковных обрядов, грубость купечества, отдавая симпатии тем, кто
страдает от произвола властей, кто слаб и угнетен.
Вместе с Перовым в Москве работали известные жанристы (художники, которые
писали картины на бытовые темы) И. М. Прянишников, Н. В. Неврев, В. В. Пукирев,
Н. Г. Шильдер и другие. Их картины "Неравный брак" (1862, Пукирев), "Искушение"
(1856, Шильдер), "Шутники. Гостиный двор" (1865, Прянишников), "Торг" (1866,
Неврев) выражали горячий протест против зла и несправедливости, царящих в мире, а
также глубокое сочувствие бедным людям, "униженным и оскорбленным", по
выражению Ф. М. Достоевского.
К слову сказать, художники 60-х годов XIX в. внимательно следили за тем, что
происходило в русской литературе, и, горячо одобряя ее критическую
направленность, старались следовать ей.
Тем временем в Петербурге началась открытая борьба молодых художников с
Академией - оплотом и цитаделью устаревших эстетических взглядов. В 1863 г. 14
лучших выпускников Петербургской академии художеств, допущенных к конкурсу на
большую золотую медаль, потребовали от академического начальства права
свободного выбора темы конкурсной картины, так как намеревались написать
картины на острые социальные темы, обличающие самодержавие, тогда как им были
заданы один мифологический сюжет и один, для пейзажистов, классический
ландшафтный сюжет. Получив отказ, "бунтари" вышли из состава Академии и
организовали свою Артель художников по примеру общин, описанных
Чернышевским в романе "Что делать?". Это событие вошло в историю искусства под
названием "бунт четырнадцати". Это была первая открытая демонстрация новых
революционных сил в русском искусстве.
Во главе "бунта четырнадцати" и Петербургской артели художников стоял Иван
Николаевич Крамской, в будущем крупнейший русский портретист и автор ряда
выдающихся монументальных произведений. Вся деятельность Крамского была
направлена
на сплочение русских демократических художников-реалистов, стремившихся
поставить искусство на службу народу.
К концу 60-х годов XIX в. новые эстетические идеи так завладели умами русских
художников, что появилась потребность в создании новой, более широкой, чем
Петербургская артель художников, организации, которая бы объединила художниковреалистов всей России и целеустремленно руководила их действиями.
Так возникла идея учреждения Товарищества передвижных художественных
выставок, предложенная живописцем Григорием Григорьевичем Мясоедовым (1834 1911).
Эту идею горячо поддержали Н.Н. Ге, В.Г. Перов и И.Н. Крамской, а затем она
была одобрена большинством прогрессивно настроенных художников Москвы и
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Петербурга. Товарищество должно было не только устраивать выставки картин в
Москве и Петербурге, но и перевозить их (передвигать) по другим городам России,
знакомя тем самым широкие слои русского общества с достижениями нового
искусства и возбуждая в народе интерес и любовь к живописи. Эта идея была очень
созвучна прогрессивным идеалам эпохи конца 1860-х и 1870-х годов, эпохи начала
"хождения в народ" русской интеллигенции, т.е. зарождения широкого
революционно-просветительского
движения
народников.
В 1870 г. члены-учредители подписали Устав Товарищества, а в конце 1871 г.
состоялась первая передвижная выставка. С этого времени началось триумфальное
шествие русского демократического искусства, его неслыханное до сих пор
"вторжение" в жизнь и сознание русского общества. Продажа картин, проводившаяся
на передвижных выставках Товарищества, давала художникам средства к
существованию.
1870 - 1890-е годы были годами подготовки и созревания первой буржуазнодемократической революции в России. В.И. Ленин писал, что "...падение крепостного
права встряхнуло весь народ...". Новое демократическое искусство поставило своей
целью рассказать о страдании и мужестве народа, о революционной деятельности
передовой русской интеллигенции, революционного народничества. Это было лучшее
время в истории Товарищества, когда все наиболее талантливые художники шли под
его знамена. За это время (по 1897 г.) передвижники, как стали называть членов
Товарищества, устроили 25 выставок в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе
и ряде других городов огромной России. (Всего за 53 года существования
Товарищества их было 48.) Пожалуй, никогда еще живопись не была столь популярна
и действенна. Она не только воспитывала вкус, но и формировала общественные
взгляды русской интеллигенции. Молодежь нередко воспринимала картины
передвижников как призыв к свержению самодержавия, она находила в них ответы на
важнейшие вопросы современности. Никогда еще звание художника в России не
было столь почетно и уважаемо, и никогда еще искусство в России не оказывало
столь активного революционизирующего влияния на общество, как это было во
времена передвижников.
Большую поддержку оказал молодым художникам Павел Михайлович Третьяков
(1832 - 1898), создатель первого в России музея национального искусства. Он покупал
лучшие произведения передвижников для своей галереи. Страстным защитником
идей и принципов Товарищества передвижников был известный художественный
критик В.В. Стасов, друг и наставник многих художников. В своих многочисленных
журнальных статьях и обзорах выставок Стасов со свойственной ему горячностью и
эмоциональностью пропагандировал лучшие произведения передвижников, объясняя
публике цели и задачи нового художественного направления.
Одно из ведущих мест в творчестве передвижников занимала жанровая живопись
(живопись бытового жанра), наиболее тесно связанная с современностью. Жизнь
русских крестьян, мещан, интеллигенции с ее противоречиями и конфликтами,
темными и свежими сторонами отобразили в своих картинах И.Е. Репин, Н.А.
Ярошенко, К.А. Савицкий, Г.Г. Мясоедов, В.В. Максимов, В.Е. Маковский и другие
художники-жанристы. В 1870-х годах увлечение жанровой живописью было
настолько всеобщим, что ему отдали дань даже те художники, искусству которых
свойственны иные творческие устремления, например портретист И.Н. Крамской или
исторический живописец В. М. Васнецов. Лучшие жанристы-передвижники
стремились в своих картинах на современные темы к большим социальным и
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жизненным обобщениям, к глубокому психологизму образов. Показывая тяготы
народной жизни, вскрывая глубокие классовые противоречия, и они, однако, видели в
народе не только забитых, страдающих людей, но и исполинов с могучими
духовными и физическими силами, не нашедшими еще себе достойного применения.
Таким мы видим народ на картинах "Бурлаки на Волге" Ильи Ефимовича Репина,
"Богатыри" Виктора Михайловича Васнецова. Жанровые картины у передвижников
стали больше по размерам, монументальнее по композиции, в них появилось так
называемое хоровое изображение народных масс. Таковы, например, картины
Константина Аполлоновича Савицкого "Ремонтные работы на железной дороге"
(1874), "Встреча иконы" (1878), "На войну" (1880 - 1888) и др. Во всех этих полотнах
реалистически запечатлены драмы из народной жизни, яркие народные типы и
характеры.
Большой интерес представляют полотна передвижников, показывающие жизнь и
героическую борьбу русской интеллигенции - революционеров-народников. Им
посвящены картины И.Е. Репина "Отказ от исповеди" (1879 - 1885), "Арест
пропагандиста" (1880 - 1892), "Не ждали" (1884 - 1888). Образы революционной
интеллигенции созданы и в картинах Владимира Егоровича Маковского (1846 - 1920)
"Вечеринка" (1875 - 1897), "Допрос революционерки" (1904), и в картинах Николая
Александровича Ярошенко (1846 - 1898) "Студент" (1881), "Заключенный" (1878),
"Курсистка" (1883).
Подобно русским писателям-реалистам, передвижники создавали порой
настоящие эпопеи о русском народе и российской действительности. Картина
"Крестный ход в Бурской губернии" И.Е. Репина -одна из них.
В корне изменили передвижники и характер исторической живописи. Картины на
исторические сюжеты, которые раньше считались отвлеченными и условными,
теперь звучали остро и современно, рождая споры и размышления. Более всего
интересовала передвижников русская история, и особенно те события, которые
позволяли ставить и решать актуальные по тем временам вопросы: о роли народных
масс в историческом процессе, о значении личности в истории, об истоках и
свойствах национального народного характера.
Наиболее яркие и образные ответы на эти вопросы даны в картинах крупнейшего
представителя исторической живописи XIX в. Василия Ивановича Сурикова "Утро
стрелецкой казни", "Меншиков в Березове", "Боярыня Морозова" и других.
Видное место в общем ряду достижений исторической живописи передвижников
занимают картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван", "Царевна Софья",
"Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
Но первым, кто решительно повернул русскую историческую живопись к
современности и реализму, был Николай Николаевич Ге (1831 - 1894). В его картине
"Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе" (1871 русская
публика едва ли не впервые увидела изображение исторического события во всей
правде характеров, ситуаций, в неоспоримой достоверности костюмов и обстановки.
В столкновении отца и сына, Петра и Алексея, увидел Ге выражение основного
исторического конфликта рубежа XVII и XVIII столетий - конфликта между
прогрессивной силой, энергией петровских преобразований и рутиной старых,
неподвижных и косных устоев жизни.
Одна из самых интересных страниц в истории искусства передвижников портретная живопись. Выдающиеся художники работали в этом жанре: Крамской,
Перов, Ге, Репин, Ярошенко, Суриков и многие другие. Несмотря на богатые
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традиции и достижения в этой области искусства, накопленные художниками
предшествующих эпох, передвижники создали свой, особый тип портретного
изображения. Глубокий психологизм, т.е. умение показать характер человека во всей
его сложности и многоплановости, и одновременно строгая простота, почти аскетизм
средств выражения отличают его. Портретисты искали и находили подлинно
народные характеры в образах лучших представителей русского народа - писателей,
ученых, художников, музыкантов, общественных деятелей. Портреты Толстого,
Некрасова, Достоевского, Островского, Мусоргского, Стрепетовой, созданные
Крамским, Перовым, Репиным и Ярошенко, не только воссоздают образы
выдающихся современников, но и несут на себе печать раздумий художников о
национальной типичности и народности их характеров.
Высокие патриотические идеалы любви и уважения к родной стране и ее народу
нашли яркое выражение в пейзажной живописи передвижников. Горячо любя
русскую природу и воспринимая ее как среду, в которой формируются эстетические
вкусы и духовные наклонности русского народа, художники показывали эту природу
по-разному.
Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 - 1897) любил в природе простое и
скромное, но отмеченное печатью лирической задушевности. Его знаменитая картина
"Грачи прилетели" (1871) поражает такого рода соединением "обыкновенности"
мотива с редкостной поэтичностью его истолкования. Казалось бы, что может быть
прекрасного в обычных, ничем не примечательных деревенских задворках с
сугробами снега у заборов и тонкими, кривыми, как бы случайно здесь выросшими
березками? Но как красива картина, как трогательно-нежен едва уловимый ритм
тянущихся ввысь березок! Рассматривая этот пейзаж, невольно проникаешься
ощущением его особой, национальной неповторимости и глубинной народности.
Иные пейзажные мотивы и образы влекли современника Саврасова художника
Ивана Ивановича Шишкина (1832 - 1898). В его картинах "Рожь" (1878), "Лесные
дали" (1884), "Афанасьевская корабельная роща близ Елабуги" (1898) запечатлены
красота русского леса, захватывающий размах необозримых российских просторов и
далей. Как и все творчество Шишкина, эти картины посвящены утверждению величия
и неповторимой прелести русской природы.
Друзья шутливо называли Шишкина царем леса. Действительно, никто из
современников так не знал и не любил так, как он, лес. На протяжении всего долгого
жизненного пути Шишкин непрестанно изображал лес, оставив сотни рисунков и
гравюр, десятки этюдов и картин о лесе. "Сосны, освещенные солнцем" (1886) - одно
из лучших созданий мастера. Этюд, написанный с натуры, выглядит как вполне
законченная, строго продуманная в своей композиции картина. Все - и стволы
деревьев, и молодая хвоя, и сухая земля кустиками растущих на ней трав - нарисовано
и выписано в этюде самым тщательным образом, как умел делать это среди
пейзажистов один только Шишкин.
Архипа Ивановича Куинджи (1841 - 1910) можно назвать романтиком среди
реалистов. Он любил изображать необычные моменты в жизни природы, редкие
эффекты освещения. Будучи превосходным колористом, он добивался в своих
картинах удивительного сияния красок, как бы свечения их изнутри, что дало повод
для возникновения многочисленных легенд об искусстве мастера. Куинджи
действительно любил экспериментировать, но это были эксперименты живописца,
стремившегося с помощью цвета создать впечатление романтической
преображенности мира. Волшебным видением воспринимается изображение
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украинской ночи на знаменитой картине "Ночь на Днепре" (1880) с ее мастерски
переданным, таким удивительным и таинственным сиянием лунного света. Одно из
самых замечательных полотен художника - "Березовая роща" (1879). В нем художник
необычайно поэтично передает красоту родной природы.
Юношеской непосредственностью восприятия, свежестью и взволнованностью
чувств отмечено искусство трагически рано умершего, обаятельного и талантливого
"чудо-мальчика" Федора Александровича Васильева (1850 - 1873). Что бы ни
изображал Васильев - мокрый луг со следами только что промчавшейся бури
("Мокрый луг", 1812) или хмурую зимнюю оттепель ("Оттепель», 1871), величавые
крымские горы или убогие избушки русских деревенек, - во всем находил он
подлинную поэзию.
Василий Дмитриевич Поленов (1844 - 1927) был лириком, влюбленным в красоту
старинных усадеб с их тенистыми парками и заросшими прудами. Много внимания
уделял Поленов проблеме передачи в живописи сложного взаимодействия света,
цвета и воздуха (пленэра). В потоках мягкого света и голубого воздуха, в сиянии
свежей, весенней зелени предстает мир на его картине "Московский дворик" (1878).
Лучшие традиции пейзажной живописи передвижников были блистательно
обобщены и развиты в творчестве выдающегося художника конца XIX в. Исаака
Ильича Левитана (1860 - 1900). Художник обогатил русскую пейзажную живопись
невиданным ранее разнообразием тем, а также глубиной и богатством выраженных в
его картинах чувств и размышлений. Величию волжских просторов посвящены
картины "Вечер. Золотой плёс", "После дождя. Плёс" (1889). Картины художника
"Вечерний звон" (1892), "Золотая осень" (1895) и другие одухотворены незримым
присутствием человека. Все красочное богатство русского пейзажа передано на
полотнах Левитана. Это и "Золотая осень" с ее глубочайшей синевой реки и золотом
опадающих листьев берез, и "Март" (1895) с его блестками тающего снега. Художник
создал радостный, жизнеутверждающий образ природы ("Свежий ветер. Волга", 1891
- 1895; "Весна - большая вода", 1897; "Березовая роща", 1885 - 1889). Задумчива,
печальна, полна таинственности природа в картине "У омута» (1892). Поэтические
раздумья о жизни отражены в произведении "Над вечным покоем" (1894) с его
эпическим образным строем.
Левитан выразил настроения и мысли, понятные и близкие его современникам. В
грусти тихого осеннего дня, в печальном движении пустынной дороги вдаль, к
синему горизонту, в знаменитой "Владимирке" (1892) как бы услышал Левитан звон
кандалов и заунывное пение каторжан, прошедших по этой дороге горя и слез в
далекую Сибирь на каторгу. Простой пейзажный мотив превращен художником в
глубокий образ жизни царской России с ее напряженной политической борьбой,
самодержавным деспотизмом.
Особое место в русском искусстве второй половины XIX в. занимают работы
художников И.К. Айвазовского и В.В. Верещагина. Эти художники в состав
Товарищества передвижных художественных выставок не входили, но оба, хотя и в
разной степени, испытали воздействие реалистических принципов искусства
передвижников. Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900) прошел долгий
путь жизни и творчества. Начинал он еще в 1840-х годах как типичный представитель
романтической школы в русской пейзажной живописи. Уже тогда излюбленной
темой Айвазовского было море. Он изображал море всю свою жизнь в различных его
состояниях, разном освещении. Для Айвазовского море было неким романтическим
олицетворением грозной и величественной стихии ("Девятый вал", 1850). Тем не
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менее в 70 - 80-х годах под влиянием реалистического искусства передвижников
Айвазовский начинает изображать море правдивее и естественнее. Лучшая картина
этого периода творчества художника - "Черное море" (1881).
Очень популярно было во второй половине XIX в. искусство крупнейшего
русского баталиста (баталист - художник, искусство которого посвящено военной
теме) Василия Васильевича Верещагина. Он первым в истории искусства задумал
средствами живописи рассказать правду о войне, показать те беды и несчастья,
которые несет она людям.

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
(тренажер для отработки знаний)
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1. Какие перемены в российском образовании произошли в XIX в.?
2. Какие научные открытия XIX в. способствовали развитию промышленности?
Почему вы так считаете?
3. Какие события истории отразились в российской литературе XIX в.?
4. Какие стили преобладали в живописи в начале XIX в.?
5. Какие архитектурные стили преобладали в XIX в.?
6. Почему XIX в. называют золотым веком русской культуры?
7. В чём состояли главные особенности культуры Серебряного века в России?
Для ответа используйте дополнительную информацию
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
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ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не жди, когда учитель тебе будет определять задания и указывать: что делать,
чтобы лучше познать историю? Определи для себя набор заданий,
перспективную оценку по твоим возможностям и планируй сам себе время на их
выполнение. Посчитай баллы и получи сам себе результат.
Прайс-лист по теме погружения
№

Задание

«2»

«3»

«4»

«5»

1.

Устный ответ (или работа в классе)

2

3

4

5

2.

Сообщения:

5

7

12

15

“Декабристы и их время”, Крестьянская
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реформа и судьба пореформенного
крестьянства конца 19 века”, Народничество:
идеология, основные направления, этапы
деятельности”; “Золотой век русской
культуры”. “Повседневная жизнь Москвы
(Иркутска) в XIX в”. “Повседневная жизнь
русского офицера эрохи 1812 года”. “Быт и
традиции русского дворянства”. “Повседневная
жизнь русской усадьбы XIX в”. “Русская мысль
эпохи Николая I”.
3.

Рецензия к фильму:

4

5

8

10

2

3

4

5

3

5

8

10

5

7

12

15

2

3

4

5

«Багратион», «Адмирал Нахимов», «Турецкий
гамбит»
4.

Работа в библиотеке:
составление библиографического списка с
рекомендациями по периоду:
художественные, публицистические,
биографические книги.
Подготовка аннотаций и проведение обзора
по произведениям литературы.

5.

Сочинение:
«На поле брани» (1812, 1855, 1878),
«Манифест 1861 г.: конец крепостничества?»,
«Самый лучший государственный деятель
XIX века»? “Либерализм или консерватизм:
трудности выбора».

6.

Слайд – презентация или заочная экскурсия:
«Западники и славянофилы»,
«Золотой век русской литературы», «Храм
Христа Спасителя».

7.

Контурная карта:
“Отечественная война 1812 года»,
«Крымская война 1853-1856 гг.», «Русско-
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турецкая война 1877-1878 гг».
8.

Компьютерное тестирование (по выбору)

5

7

12

15

9.

Зачетная работа (обязательное участие)

4

5

8

10

10 Участие в групповой работе. Подготовка

4

5

8

10

проекта (Выставка-галерея экспонатов
«Православие. Самодержавие. Народность.»).

СПРАВОЧНЫЙ БЛОК
В модуле история России изучается через призму развития культуры нашего
государства. Ниже в справочном блоке представлены все материалы, которые
должен знать каждый выпускник по курсу истории России. Красным выделены те
важнейшие термины, даты и персоналии, с которыми Вам предстоит
познакомиться и выучить в первую очередь в этом модуле.
Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, меценатство, рабочий класс,
стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество,
теория официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм,
консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и
меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные
демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация,
многопартийность, Государственная Дума, конституционализм, парламентаризм,
монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм,
кубизм.

Персоналии:
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А.А.Аракчеев,
П.И.Багратион, М.Б.Барклай-де-Толли, А.Х.Бенкендорф, Н.Х.Бунге, П.А.Валуев, С.Ю.Витте,
А.П.Ермолов, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, В.А.Корнилов, М.И.Кутузов, М.Т.Лорис-Меликов,
С.О.Макаров, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, П.СНахимов, НиколайI, НиколайII, И.Ф.Паскевич,
М.И.Платов, В.К.Плеве, К.П.Победоносцев, Н.Н.Раевский, вел.кн. Константин Николаевич,
М.Д.Скобелев, М.М.Сперанский, П.А.Столыпин, С.С.Уваров.
Общественные деятели: И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, М.А.Бакунин, Г.А.Гапон, И.Гаспринский,
А.И.Герцен, А.И.Гучков, Н.Я.Данилевский, А.И.Желябов, В.И.Засулич, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков,
И.В.Киреевский, П.Л.Лавров, В.И.Ленин, К.Н.Леонтьев, Ю.О.Мартов, П.Н.Милюков, Н.М.Муравьев,
П.И.Пестель, С.Л.Перовская, Г.В.Плеханов, В.М.Пуришкевич, Г.Е.Распутин, М.В.Родзянко, К.Ф.Рылеев,
Б.В.Савинков, П.Б.Струве, П.Н.Ткачев, А.С.Хомяков, П.Я.Чаадаев, В.М.Чернов, Б.Н.Чичерин,
В.В.Шульгин.
Деятели культуры: И.К.Айвазовский, Амвросий Оптинский, А.А.Ахматова, В.Г.Белинский, А.Белый,
А.Н.Бенуа, Н.А.Бердяев, А.А.Блок, Е.А.Боратынский, К.П.Брюллов, С.Н.Булгаков, И.А.Бунин,
В.М.Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А.Врубель, М.И.Глинка, Н.В.Гоголь, И.А.Гончаров, Н.С.Гумилев,
А.С.Даргомыжский, Г.Р.Державин, Ф.М.Достоевский, С.П.Дягилев, М.Н.Ермолова, В.А.Жуковский,
В.В.Кандинский, О.А.Кипренский, В.Ф.Комиссаржевская, И.Н.Крамской, И.А.Крылов, А.Кунанбаев,
И.И.Левитан, М. Ю.Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К.С.Малевич, О.Э.Мандельштам,
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В.В.Маяковский, Д.С.Мережковский, М.П.Мусоргский, Н.А.Некрасов, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова,
В.Г.Перов, М.Петипа, А.С.Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е.Репин, Н.А.Римский-Корсаков, К.И.Росси,
Н.Г.Рубинштейн, М.Е.Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В.А.Серов, А.Н.Скрябин, В.С.Соловьев,
К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, К.А.Тон, В. А.Тропинин, И.С.Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит
Филарет (Дроздов), А.А.Фет, А.А.Ханжонков, М.И.Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г.Чернышевский,
А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г.Шевченко, Ф.А.Шехтель.
Деятели науки: А.М.Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин, Н.М.Карамзин,
Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С.В.Ковалевская, М.М.Ковалевский, П.Н.Лебедев, Н.И.Лобачевский,
А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, Н.П.Павлов-Сильванский, Н.И.Пирогов,
М.П.Погодин, А.С.Попов, И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д.Ушинский, А.А.Шахматов,
П.Н.Яблочков.
Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов,
В.П.Рябушинские, П.М.и С.М.Третьяковы, С.И.Щукин.
Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен,
Г.И.Невельской, Н.М.Пржевальский

И.Ф.Крузенштерн,

События/даты:
1801–1825 гг. – годы правления Александра I
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир
1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета
1811 – учреждение Царскосельского лицея
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей
12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.
26 августа 1812 г. – Бородинская битва
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии
4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге
1815 г. – Венский конгресс
1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе
1821 г. – образование Северного и Южного обществ
1824 г. – открытие Малого театра в Москве
1825 г. – открытие Большого театра в Москве
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади
1825 – 1855 г. – годы правления Николая I
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династия

М.П.Лазарев,

Морозовых,

П.П.и

Ю.Ф.Лисянский,

1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией
1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева
1853 – 1856 гг. – Крымская война
1856 г. – Парижский трактат
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II
1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости»
1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше
1864 г. – судебная реформа
1864 г. – земская реформа
1866 г. – учреждение Московской консерватории
1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки
1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым
1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»
1870 г. – реформа городского самоуправления
1874 г. – военная реформа
1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война
1878 г. – Берлинский конгресс
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III
1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия»
1884 г. – издание нового Университетского устава
1890 г. – издание нового Земского положения
1891 – 1892 гг. – голод в России
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1892 г. – создание Третьяковской галереи
1894 г. – заключение союза с Францией
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II
1897 г. – введение золотого рубля
1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война
1905-1907 гг. – Первая российская революция
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»
17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости
14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы
5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира
7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка
17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы
9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве
11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов
27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина
20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание избирательного закона 3
июня 1907 г.
1907 г. – окончательное оформление Антанты
1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы
1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы
Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20 февраля 1803 г. «Введение к
Уложению государственных законов» М.М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного
совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском
отношениях» Н.М. Карамзина. «Военные записки» Д.В. Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева.
«Русская правда» П.И. Пестеля. «Россия и русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III Отделения С.Е.И.В.
канцелярии 1827-1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении
Министерством народного просвещения» С.С. Уварова. «Записки» М.А. Корфа. «Философические
письма» П.Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С.М. Соловьева.
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«Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. Общее
положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Дневник П.А. Валуева. «Былое и думы»
А.И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М.
Достоевского. Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. «Дневник государственного
секретаря» А.А. Половцова. Дневники императора Николая II. Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы
всероссийской переписи населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В.И. Ленина. Манифест об
усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий
России конца XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Воспоминания
П.Н. Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н. Коковцова. Воспоминания деятелей
народнического, земского и революционного движения.
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