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Введение
История – (греч. Ιστορία, «исследование») - сфера гуманитарного знания,
занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния,
мировоззрения, социальных связей и организаций и т. д.) в прошлом; в более
узком смысле - наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для
того, чтобы установить последовательность событий, объективность
описанных фактов и сделать выводы о причинах событий.
Отцом истории как науки считается Геродот, написавший трактат «История»,
описывающий греко-персидские войны.
История повествует нам о прошлом и о том, какую роль в определенных
событиях сыграл один человек или группа людей. История позволяет
проследить, как в результате тех или иных действий людей меняются
события, эпохи приходят одна на смену другой, как совершаются революции,
начинаются войны, или заключаются перемирия. Изучая историю можно
попытаться понять, почему людей действуют определенным образом в
каких-либо ситуациях, как на чужих ошибках научиться поменьше
совершать своих. История – одна из самых объемных наук, т.к. включает в
себя не только изложение конкретных событий, но и всевозможные их
интерпретации. В рамках одного учебника нет возможности объять
необъятное. Поэтому на занятиях и в учебнике будет показана лишь вершина
айсберга исторических знаний, небольшая часть того, что можно знать.
История – наука гуманитарная. Следовательно, большую роль в ней играет
человеческий фактор. Следовательно, история склонна к субъективизму
более, чем какая либо другая наука.

Достоверность и источники исторического знания
Историческая наука имеет дело с фактами, которые составляют основу
всякого исторического знания. Именно на фактах базируются все
представления и концепции. От достоверности фактов зависят восприятие и
объяснение исторической действительности, способность постижения
сущности исторического процесса. В исторической науке факт
рассматривается в двух смыслах: 1) как явление, имевшее место в истории; и
2) как его отражение в исторической науке (факт - знание).
История – наука о прошлом, следовательно, нет возможности наблюдать
объект своего изучения. В большинстве случаев единственным источником
информации о прошлом для него является исторический памятник, благодаря
которому он получает необходимые конкретно-исторические данные,
фактический материал, составляющий основу исторического знания.
Все исторические источники можно разделить на 6 групп:
1. Письменные источники (эпиграфические памятники, т. е. древние надписи
на камне, металле, керамике и проч.; граффити - тексты, нацарапанные от
руки на стенах зданий, посуде; берестяные грамоты, рукописи на папирусе,
пергаменте и бумаге, печатные материалы и др.).
2. Вещественные памятники (орудия труда, ремесленные изделия, предметы
домашнего обихода, посуда, одежда, украшения, монеты, оружие, остатки
жилищ, архитектурные сооружения и т. д.).
3. Этнографические памятники - сохраняющиеся до настоящего времени
остатки, пережитки древнего быта различных народов.
4. Фольклорные материалы - памятники устного народного творчества, т. е.
предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, анекдоты и т. д.
5. Лингвистические памятники - географические названия, личные имена, др.
6. Кинофотодокументы.
Изучение максимального количества всех видов источников позволяет
воссоздать достаточно полную и достоверную картину исторического
процесса. В качестве наук, дающих большую чать информации можно
назвать следующие 4 науки:
1.

Археология – наука о древностях, изучение быта и культуры древних
народов по дошедшим до нас вещественным памятникам.

2.

Этнография – наука, изучающая жизнь отсталых (реликтовых) племен
и пережитки прошлого в современных обществах.

3.

Антропология – наука, которая изучает костные останки первобытных
людей.

4.

Лингвистика – наука, которая исследует язык и выявляет в нем
древнейшие пласты, которые сформировались в далеком прошлом.
Цивилизации. Варианты их типологии
Цивилизация - целостные социокультурные
закономерностями, которые включают в себя:



Религию



Экономическую организацию



Социальную организацию



Политическую организацию



Систему образования и воспитания

системы

Признаки цивилизации


Высокий уровень развития производящего хозяйства



Наличие политических структур



Использование письменности



Монументальные сооружения

2.1. Древнейшие государства
План:
1.

Древний мир

2.

Цивилизации Двуречья
- Шумер
- Вавилония
3. Восточное Средиземноморье
- Финикия
- Древняя Палестина

со

своими

- Древний Египет
4. Древнейшие цивилизации долины реки Инд
- Индия
- Зарождение древнекитайской цивилизации
Древний мир - период в истории человечества между доисторическим
периодом и началом средних веков в Европе. Начало периода положило
появление письменности. Продолжительность письменного периода истории
составляет примерно 5-5,5 тыс. лет, начиная от появления клинописи у
шумеров. Окончанием Древнего периода является падение Западной
Римской империи в 476 году под ударами варварских войск и последовавший
вслед за этим резкий упадок культуры и уровня жизни людей.
Рассмотрим несколько самых древних из известных цивилизаций.
Цивилизации Двуречья
Междуречье (Двуре́чье, Месопота́мия, греч. Μεσοποταμία) — область между
реками Тигр и Евфрат, на территории современного Ирака, одна из
колыбелей евроазиатской цивилизации. На территории между реками Тигр и
Ефрат в разное время располагалось несколько государств. Самые крупные и
знаменитые это Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония.
Шумер
Шумеры - народ, заселявший Южное Междуречье в самом начале
исторического периода. Шумерам принадлежит открытие колеса,
обожжённого кирпича, системы орошения и пива.
Древнейшей знакомой письменной системой считается шумерская
письменность, в последующем развившаяся в клинопись. Клинопись система послания, при которой символы выдавливаются тростниковой
палочкой (стилом) на табличке из сырой глины.
Доподлинно неизвестно, откуда пришли Шумеры, но когда они появились в
Месопотамии там уже жили люди. Племена, населявшие в глубочайшей
древности Месопотамию, жили на островах, возвышавшихся среди болот.
Свои поселения они строили на искусственных земляных насыпях. Осушая
окружающие болота, они создали древнейшую систему искусственного
орошения.
Вавилония

Найдется немало людей, которые бы не слышали о Вавилонском
столпотворении или одном из чудес света висячих садах Семирамиды. Обе
эти грандиозные постройки находились в Вавилонии.
По библейскому преданию, жители Древнего Вавилона вознамерились
добраться до небес и с этой целью начали строить высокую башню. Тогда, по
Библии, «все люди на земле имели один язык и одинаковые слова».
Разгневанный Бог смешал их язык так, что они перестали понимать друг
друга, и наступил хаос. Эта легенда дает нам возможность сделать выводы о
жизни древних вавилонян. Если существуют легенды о таких
монументальных постройках, то жители этой местности были прекрасными
архитекторами и строителями. Если речь идет о разделении языков, можно
сделать вывод о многонациональном составе государства, а также о том, что
эти разнообразные народы плохо находили общий язык между собой.
Висячие сады Семирамииды — одно из Семи чудес света. Правильное
название этого сооружения - Висячие сады Амитис: именно так звали жену
вавилонского царя Навуходоносора, ради которой сады были созданы.
Вавилония, или Вавилонское царство - древнее царство на юге Междуречья
(территория современного Ирака), возникшее в начале II тысячелетия до н. э.
и утратившее независимость в 539 году до н. э.. Столицей царства был город
Вавилон, по которому оно получило название. Семитский народ амореи,
основатели Вавилонии, унаследовали культуру предыдущих царств
Междуречья - Шумера и Аккада. Государственным языком Вавилонии был
письменный семитский аккадский язык, а вышедший из употребления не
родственный ему шумерский язык долго сохранялся как культовый. Расцвет
Вавилонии связан с именем царя Хаммурапи.
Основу благосостояния жителей Вавилонии составляло сельское хозяйство.
Заботясь об урожае, они восстанавливали старые и прокладывали новые
ирригационные системы. Однако из-за засоления земель, типичного при
орошении в климате с малым количеством осадков, урожайность постепенно
падала. Земледелие оставалось в значительной мере общинным. Лишившись
земли за долги, человек лишался и всего комплекса гражданских прав, более
того, он не мог более отправлять важнейший культ предков. В период
правления Хаммурапи разложение сельской общины и обращение в рабство
за долги уже приняло значительный характер.

тема 2.2. Великие державы Древнего Востока
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Хеттское царство
Создателями первой великой державы были хетты, они пришли с севера в
восточные районы Малой Азии, создали несколько государств. Основой
хозяйства хеттов являлось земледелие и скотоводство. В горах они добывали
и обрабатывали металлы. Проводили захватнические войны – Северная
Сирия, Вавилон. Власть над покоренными народами была мягкой. Царь
хеттов во главе захваченных земель стал своих родственников, оторые
сохраняли сложившиеся порядки и традиции. Мощное сопротивление хеттам
оказал Египет, в результате столкновений был заключен мир. Гибель хеттов
связывают с появлением «народов моря» - жителя Балканского полуострова,
запада Малой Азии прилегающих островов.
Ассирия
Ассирийская империя просуществовала свыше тысячи лет, начиная с XVII
века до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. Мидией и
Вавилонией. Ассирия, древнее государство на территории современного
Ирака. Ядром Ассирии явился Ашшур. Основную массу жителей составляли
семиты-аккадцы.
Для древнейшей Ассирии характерна самоуправляющаяся сельская и
городская община (алу), имевшая в собственности периодически
переделяемый земельный фонд, которым непосредственно владели
домашние общины (биту). Знать, входившая в торговые компании,
наживалась на караванной торговле. Города, впоследствии составившие ядро
ассирийского государства, не представляли собой единого политического
или даже этнического целого. Одним из важнейших предметов
посреднической торговли во II тысячелетии до х.э. были ткани и руды, а ее
центральными пунктами - Ашшур, Ниневия и Арбела. Постепенно
общинный строй разлагается, население расслаивается. Часть попадает в
кабалу и вынуждена нести повинности в пользу более богатых
соплеменников. С конца 9 в. в Ассирии начался кризис, связанный с

опустошением сельскохозяйственных районов во время войн, а также
гражданскими войнами между партией жречества и привилегированной
торговой и служилой знати и военной партией. Военно-технические
достижения Ассирии перестали быть её монополией. В конце 7 в. коалиция
Вавилонии и Мидии разгромила Ассирию, разрушила её основные города и
уничтожила ассирийское государство.
Весьма интересным культурно-историческим и бытовым памятником эпохи
являются так называемые "Среднеассирийские законы". Законы
группируются в соответствии с предметом регулирования в очень крупные
"блоки".
Мидийско-Персидское царство
После исчезновения Ассирии сложились две новые державы-Мидийское и
Нововавилонское. Вавилоняне завоевали Ассирию, Палестину и Сирию.
Персидский царь Кир II освободился от власти мидийцев и присоединил к
своим владениям Лидию. Возникла Мидийско-Персидская держава, которая
вела постоянные завоевательные войны. Кир погиб во время похода против
кочевников. Его сын Камбиз завоевал Египет, но вскоре в Песидском царстве
возникла борьба за власть, и Камбиз погиб. Трон захватил Дарий I. Он
восстановил единство державы, покорил среднеазиатские племена, часть
Индии. Держава Дария была разделена на области – сатрапии, во главе с
сатрапами, которые судили населеени, собирали налоги, следили за
хозяйством. В царстве прокладывались дороги, была учреждена
государственная почта, обновлена денежная система.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань
В 246 г. до н.э. циньского правителем становится царевич Чжэн. С помощью
опытных советников и военачальников он создал огромную хорошо
обученную и вооруженную армию. Благодаря этому Чжену к 221г.дон.э.
удалось в кровопролитных войнах разбить поодиночке остальные китайские
царства и объединить весь Китай под своей властью. С этого момента начала
свое существование единственная Всекитайской империя Цинь. Специальны
указом императора все оружие в Поднебесной было изъято у населения. Все
подданные отныне должны были пользоваться единственной монетой и
мерами веса, иметь единые законы и стиль письма.
Вскоре после создания империи Цинь Шихуана-ди мобилизовал пятисот
тысячному армию и начал походы против соседних стран. К Китайскому
государству были присоединены большие области на севере, западе и юге
страны.

Чтобы защитить страну от опустошительных набегов кочевников, император
начал строительство Великой Китайской стены. Китайский народ сложил
мрачные легенды об этом. Строительство велось силами трехсот тысячной
армии. На помощь было брошено большое количество осужденных
преступников, государственных рабов и свободных общинников, которые
отбывали трудовую повинность. Много людей погибло от истощения и
непосильного труда. Их зарывали тут же, у стены. Невиданная в истории
мирового строительства сооружение было завершено.

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских
королевств в Европе. Возникновение ислама. Арабские завоевания
План:
1.

Введение

2.

Великое переселение народов

3.

Особенности средневековой европейской цивилизации.

4.

Образование первых средневековых государств

5.

Арабо-мусульманская цивилизация

6.

Возникновение ислама

7.

Обязанности мусульман

8.

Арабские завоевания

9.

Раскол ислама

10.

Арабская культура и образование

Введение
Средние века получили свое название т.к. хронологически этот период
находится между Древней и Древнейшей историей с одной стороны и Новой
и Новейшей историей с другой. Началом средних веков считается падение
Западной Римской империи. В 476 году варварский военоначальник Одоакр
низверг последнего римского императора — малолетнего Ромула Августула.
Одоакр отсылает императорские регалии в Константинополь. Так Западная
Римская империя перестала существовать.

Великое переселение народов
Распад Античной Цивилизации начинается с Великого переселения Народов,
когда толпы варваров из Северной Европы хлынули на завоевание нового
жизненного пространства.
Причинами этого стало как разложение у варваров родоплеменного строя,
так и кризис внутри Римской империи. Непосредственным толчком к В. п. н.
послужило начало передвижения на запад гуннов.
Термин «варвары» использовался современниками Переселений в качестве
характеристики племён, населявших периферию античного мира. Образ
варвара в период Великого переселения народов традиционно следовал
оппозиции «варвары — не римляне».
Находившееся в кризисе римское государство делало попытки оживить
внутреннюю жизнь империи за счёт привлечения предприимчивых северных
и восточных наёмников. Однако отношения между римской и «варварской»
знатью складывались непросто. Но процесс был начат ещё задолго до нашей
эры, когда Рим и создавался усилиями переселенцев из разных стран и
народов.
Особенности средневековой европейской цивилизации
Социально-экономические
и
политические
последствия
Великого
переселения народов были чрезвычайно велики. Оно способствовало
падению рабовладельческого строя и слому римского государственного
механизма (в Западной Римской империи). На значительной части Северного
Средиземноморья распространяется свободное крестьянское землевладение,
мелкое
производство
окончательно
вытесняет
рабовладельческую
латифундию, создаются предпосылки для формирования феодального строя
(что частично было подготовлено внутренним развитием Римской империи).
Вместе с этим на завоеванной территории наблюдается резкое падение
уровня культуры. Варвары не умели пользоваться большинством Римских
достижений.
Варварские лидеры – это прежде всего воины. Король тех времен очень
отличался от королей в современном представлении. Тогда господствовала
власть силы, предводителем становился тот, кто мог возглавить войско. Не
случайно происхождение слова «рыцарь» (от «ritter» - всадник) – конный
воин. Естественно, на коне мог позволить себе воевать только обеспеченный,
а следовательно, успешный воин. Таки образом, правителями варварских

племен, первыми варварскимим королями становились самые отчаянные
воины.
Варвары захватывали новые территории. Первоначально набеги носили
эпизодический характер, вскоре захватчики стали обживаться на новых
территориях. Некоторые их них занялись сельским хозяйством, другие
продолжали воевать. Вскоре и воины стали организовывать свои поселения.
Для защиты от набегов соседей они строили крепости. Крестьяне, живущие в
непосредственной близости от крепости, облагались налогом в качестве
платы за защиту. Либо рыцари захватывали землю, и крестьянин обязывался
платить за нее арендную плату, т.к. земля являлась уже собственником
рыцаря.
Варвварский
правитель
часто
жаловал
землю
своим
военоначальникам за то, что они служили в его армии. Таким образом
начинает складываться феодальный строй. Феод - от лат. feodum – земля,
пожалованная сеньором своему вассалу, феодал – feo-dalis - владелец феода.
Самым крупным феодалом был король. Вслед за монархом, на более низких
ступенях, стояли наиболее крупные феодалы, ниже - более мелкие. Более
высоко стоящий феодал являлся покровителем (сеньором) по отношению к
более низко стоящему феодалу - вассалу. Вассалы помогали своим сеньорам
в случае войны (а войны случались часто). Рыцарство, на основе которого в
дальнейшем возникло сословие дворянства становится высшим слоем.
Для феодального строя характерны следующие черты. Земля принадлежала
дворянскому сословию – крупным землевладельцам, а использование ее
велось на мелких крестьянских наделах, которые на тех или иных условиях
предоставлялись крестьянам феодалами. Крестьяне - непосредственные
производители - прикреплялись к земле, закрепощались, их зависимость от
феодалов увеличивалась; для того чтобы заставить крестьян работать на
феодала, применялось принуждение. Феодальное хозяйство было
натуральным и замкнутым. Большинство населения жило в деревне,
занималось главным образом сельскохозяйственным трудом, а также
домашним ремесленным производством, в первую очередь по переработке
сельскохозяйственных продуктов. Техника сельскохозяйственного и
ремесленного производства была низкой.
Феодальный строй был более прогрессивный по сравнению с
рабовладельческим, т.к. зависимый крестьянин был больше заинтересован в
результатах своего труда, чем раб.
Тем не менее, резкое падение уровня культуры приводит к резкому падению
и уровня жизни. Чем более примитивно общество, тем оно больше нуждается

в жестком руководстве. Функцию этого жесткого руководителя в средние
века выполняла церковь.
За всю историю человечества не было времени, когда значение церкви было
бы столь велико. Церковь была тогда крупнейшим землевладельцем,
многочисленным монастырям принадлежали обширные земли. Духовенство
составляло
господствующий
класс.
Религии
принадлежало
привилегированное положение в сфере духовной жизни, в идеологии.
Теологическому мировоззрению были подчинены мораль, философия,
искусство. В этом состоит еще одна отличительная особенность
средневековья – теоцентризм.
Следующей особенностью являлось стремление сохранить свой статус. У
каждого сословия было свой определенный вид деятельности. Духовенство –
единственное грамотное сословие раннего средневековья. Монастыри
являлось первыми центрами образования. Вместе с этим, церковь – и
серьезный цензор и ограничитель общественной и научной мысли. Чтобы не
возникло смут из-за неправильного толкования священных текстов, из имели
право читать только священники. Церковь – инстанция, создающая
мировоззрение того времени, уберегающая человека от себя самого,
ограничивающая от чрезмерной свободы. Задачей рыцарства, в основном,
были войны и подготовка к ним. Крестьянство обрабатывало землю и
платило налоги в пользу феодалов.

Тема 3.2.
Византийская империя. Восток в Средние века
План:
1.

Восточная Римская империя

2.

Попытки восстановления Римской империи

3.

Славянизация Балкан

4.

Византийская культура

5.

Политическое развитие Индии в Средние века

6.

Культура Индии

7.

Китай в III-XIII вв.

8.

Монгольские завоевания

9.

Особенности развития Японии

Восточная Римская империя включала территории с древними
земледельческими традициями. В сельском хозяйстве значительную роль
играли свободные и полусвободные крестьяне. Императоры отражали
нападения варваров. Константинополь долгое время оставался крупнейшим
городом Европы и важнейшим центром ремесла, торговли, культуры. В
империи развивались и другие города – Александрия, Антиохия,
Фессалоники.
Попытки восстановления Римской империи
Император Юстиниан попытался восстановить Римскую империю в ее
прежних границах. В 534 г. пало Вандальско-Аланское королевство, к 555г.
Италия была полностью покорена. Войны в Испании принесли больших
успехов. Однако восстановление прежних порядков, тяжелый налоговый гнет
вызвали всеобщее недовольство. Завоевания Юстиниана оказались
непрочными. Вскоре на Византию обрушились племена кочевников, арабов.
В 1453г. турки-османы разрушили Византийскую империю.
Славянизация Балкан
С середины VI в. славянские племена, жившие в Центральной Европе к
востоку от германцев, перешли от набегов на Византию к заселению
Балканского полуострова. По словам византийского автора, славян «никоим
образом нельзя обратить в рабство или подчинить». Уже при Юстиниане
набеги происходили почти ежегодно. При его преемниках славяне
вторгались в пределы империи и селились па ее землях. К югу от Дуная
славяне образовали в VII в. союз семи племен. В 70-х гг. VII в. на земли этого
союза вторглись тюркские племена болгар, кочевавших в степях Северного
Причерноморья. Болгарский хан Аспарух разбил византийскую армию. Хан
привлек на свою сторону союз семи славянских племен и основал на землях
Византии фактически независимое славяно-болгарское государство. Первое
Болгарское царство просуществовало с 681 по 1018г. Болгары-тюрки быстро
растворились среди славян. Славяне оказали огромное влияние на развитие
Византии. В ходе заселения ими Балкан были уничтожены крупные
земельные владения магнатов, в которых использовали труд рабов и
зависимых людей. Утвердилась крестьянская соседская община. Крестьяне
стали свободными, но были обложены государственными податями. Сами
славяне, особенно южные (болгары, сербы, хорваты и др.). Испытали

огромное византийское влияние. В 864 г. болгарский князь Корне принял
крещение от Византии.
Византийская культура
В Византии сохранялась древняя образованность, и вплоть до XII в.
просвещение находилось здесь на высоком уровне. Начальное образование
давали в частных школах. Среднее образование получали под руководством
учителя по античным пособиям. Оно включало в себя орфографию,
риторику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и т.д. В середине
XIв. в Византии были открыты и высшие школы - юридические и
философские. Наиболее известным архитектурным памятником Византии
стал собор Святой Софии, возведенный в Константинополе при Юстиниане.
«Золотым веком» в истории византийской культуры стал период с IX по XII
в. В это время в Византии возводились красивейшие храмы. Их стены и
своды сплошь покрывались мозаиками фресками.
Политическое развитие Индии в Средние века
В V -VII вв. на территории Индии существовало около 50 враждующих друг
с другом государств. В середине VIII в. Северную, а так же часть
Центральной Индии завоевали раджпуты - потомки сметавшихся с местным
населением кочевников. Наиболее влиятельный раджпутский род образовал
государство Пратихаров. Это государство долго господствовало в Индии. К
этому периоду относятся и первые попытки проникновения в Индию арабов.
В XIII в. значительная часть страны была объединена в рамках
мусульманского государства - Делийского султаната. Еще до его
возникновения на севере Индии образовалось несколько мелких государств
на землях, захваченных мусульманами. Начало существованию Делийского
султаната было положено в 1206 г., когда военачальник одного из
мусульманских правителей объявил себя султаном, сделав своей столицей
город Дели. Постепенно власть султанов распространилась на всю Северную
и Центральную Индию, а временами они захватывали и Южную Индию.
Значительная часть индийских земель была распределена между
мусульманскими воинами и мечетями. Индийские князья должны были
подчиняться мусульманам. Высшая власть в государстве принадлежала
султану. Правосудие осуществлялось мусульманским духовенством. Весь
государственный аппарат, как и армия, состоял из мусульман. Мусульмане
были освобождены от податей. Города Индии успешно развивались, чему
способствовали расширением торговых связей с исламским миром,
строительство и Меры властей, призванные обеспечивать работу амбаров,

бань и городской стражи. В Индии стал распространяться ислам. Но
основная масса населения осталась верной индуизму. Борьба индуизма и
ислама, совместимость жизненных обычаев, норм поведения, определяемых
этими религиями, вела к ослаблению Делийского султаната.

Тема 3.3.
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый
западноевропейский город. Католическая церковь в Средние века.
Крестовые походы
План:
1.

Возникновение феодализма

2.

Сословия феодального общества
- крестьяне
- рыцарство
- феодалы

3.

Средневековый западноевропейский город

4.

Католическая церковь, крестовые походы

Возникновение феодализма
Классическое Средневековье в Европе являлось временем расцвета
феодализма. Слово «феодализм» происходит от слова «феод» наследственное земельное владение за службу. Человек, получавший феод,
был вассалом (слугой) того, кто предоставлял ему землю. Тот, кто наделял
феодом, являлся сеньором (старшим). И сеньоров, и вассалов называли
феодалами. Феодал также был сеньором для всех жителей его феода. К Х-XI
ни. в Европе почти вся земля оказалась поделен ной на феоды. В то время так
и говорили: «Нет земли без сеньора». Все феодалы стали фактически
независимыми правителями в своих владениях. Однако между феодалами
сохранялась связь, которая предохраняла государства от полного распада.
Эту связь изображают в виде так называемой «феодальной лестницы». На ее
верхней ступени находился король или император - верховный владелец всех
земель и верховный сеньор государства. Король раздавал большие области

своим вассалам - князьям, герцогам, графам. Те. в свою очередь, выделяли
отдельные части своих княжеств, герцогств и графств собственным вассалам
- баронам. У баронов тоже вассалы - рыцари. В качестве феода рыцари
получали имение - деревню или часть деревни. Рыцари составляли нижнюю
ступень «феодальной лестницы».
Существовало правило: "Вассал моего вассала - не мой вассал». Это
означало, что вассал служил только своему непосредственному сеньору.
Король, например, не мог призвать на службу барона - вассала герцоги, а
герцог - простого рыцаря. Именно поэтому власть королей была тогда очень
слабой. Сеньор давал вассалу землю, помогал ему и защищал от врагов.
Вассал по призыву господина становился в ряды его войска. Как правило,
военная служба была для вассала обязательной в течение 40 дней в году. За
остальные дни, проведенные и седле, он получал от сеньора особую плату. В
определенных случаях вассал также дарил подарки сеньору, выкупал его из
плена и т.д. Феод после смерти владельца наследовал его старший сын.
Причины возникновения феодализма.
В период Средневековья войны были частым явлением. После распада
империи Карла Великого все страны Европы сотрясали кровавые усобицы.
Еще страшнее в IX - X вв. оказались опустошительные набеги норманнов
(жителей Скандинавии и Дании), арабов, венгров, которые временами
грозили самому существованию европейского общества. Для спасения от
полного истребления и разорения нужно было иметь надежное войско.
Усовершенствования в военном деле (например, внедрение полков для
лошадей и стремян для седел) резко подняли значение профессионального
рыцарского войска (всадники с тяжелым оружием и в тяжелых доспехах).
Благодаря подковам лошадь могла перевозить тяжеловооруженного,
закованного в железо рыцаря, который, опираясь на стремена, копьем и
мечом поражал противника. Рыцарь стал грозной силой, но каждого такого
воина и его коня теперь должны были содержать десятки человек. На смену
массовым ополчениям приходят небольшие отряды воинов-профессионалов.
Феодальные порядки обеспечивали существование достаточно надежной
военной силы для защиты всего общества
Сословия феодального общества
- крестьяне
- рыцарство
- феодалы

Три сословия феодального общества
Крестьяне в Средние века помимо земледелия и скотоводства охотились,
ловили рыбу, собирали мед и воск лесных пчел. Они шили себе одежду и
обувь, строили жилища и пекли хлеб, прокладывали дороги и возводили
мосты, рыли каналы и осушали болота. Но сельское хозяйство оставалось для
них главным делом. Потребности его развития превращали многих сельских
жителей в подлинных изобретателей. Успехи земледелия во многом связаны
с изобретением крестьянами тяжелого плуга с сошником-приспособлением
для отвала земли. Придумали и хомут для лошади. Он позволил использовать
этих
животных
для
вспашки
полей.
Крестьянами
было
освоено трехполье. Были выведены озимые сорта растений, устойчивых к
зимнему холоду. На поля стали вносить навоз и другие удобрения. Широкое
распространение получило выращивание овощей и фруктов. Виноградники
постепенно распространялись не только в южных, но и в сравнительно
северных районах, вплоть до Англии. Каждая крестьянская семья
возделывала свой надел - длинную полосу земли в большом поле. Рядом
располагались наделы других семей, а также полосы господской земли.
После сбора урожая на большое поле выгонялся скот. Он не только пасся, но
и удобрял пашню. Поэтому работы на наделах должны были проводиться
жителями деревни одновременно, и все должны были сажать одинаковые
культуры. Односельчане помогали попавшим в беду соседям, совместно
защищали поля и стада от грабителей, расчищали новые поля, пользовались
лесами и лугами. Жители деревни решали на сходках важнейшие вопросы,
избирали старосту - главу крестьянской общины. Община была необходима
крестьянам и в их отношениях с феодалом. Староста следил за полнотой
уплаты оброка и одновременно за тем, чтобы с крестьян не брали сверх
нормы.

Тема 3.4. Зарождение централизованных государств в Европе
План:
1.

Столетняя война

2.

Реконкиста

3.

Гуситские войны

4.

Начало османских завоеваний

5.

Складывание централизованных государств во Франции и Англии

Столетняя война
В XIV-XV вв. в Европе происходят большие перемены. Одним из
крупнейших конфликтов того времени стала Столетняя война между
Англией и Францией, имевшая долгую предысторию. В Западно-Франкском
королевстве королем избрали графа парижского Гуго Капета,
прославившегося
своей
борьбой
с
норманнами
и
ставшего
основателем династии Капетингов. Власть первых Капетингов была слаба.
Франция распадалась на владения крупных феодалов. Значительно более
сильной
оказалась
королевская
власть
в
Англии. Вильгельм
Завоеватель сразу укрепил в завоеванном в 1066 г. королевстве центральное
управление. Его правнук Генрих II Плантагенет (1154-1189) значительно
расширил свои владения во Франции. В Англии он продолжил укрепление
центральной власти, создал мощную армию. Во Франции король Людовик VI
смог подавить сопротивление феодалов в королевском домене. Увеличение
размера домена произошло при его внуке Филиппе II Августе. В 1202 - 1204
гг. он отвоевал у англичан Нормандию и большинство других владений во
Франции. Укрепление центральной власти, борьба с Англией продолжались в
правления Людовики IX Святого и Филиппа IV Красивого. Короли Англии и
Франции стремились в противовес знати опереться на представителей
сословий.
Это
вызвало
созыв
первых сословно-представительных
учреждений - парламента в Англии (1265 г.) и Генеральных штампе во
Франции (1302 г.). В Англии в 1215 г. была провозглашена Великая хартия
вольностей, нацеленная на защиту свободных людей от произвола властей.
В начале XIV в. во Франции пресеклась мужская линия династии
Капетингов. Английский король Эдуард III. потомок Капетингов по женской
линии, заявил о своих правах на французский престол. Но корону передали
представителю боковой ветви Капетингов - Филиппу VI Валуа. Вскоре
вспыхнула Столетняя война (1337- 1453). Долгое время она была удачной
для Англии. Англичане разбили французское войско в 1346 г. при Креси и в
1356 г. при Пуатье. Однако во второй половине XIV в. королю Франции
Карлу V удалось потеснить англичан. Но саму Францию в начале XV в.
потрясли войны между герцогами Бургундским и Орлеанским. Герцог
Бургундии заключил союз с Англией. В 1415 г. английская армия
возобновила войну. В битве при Азентуре французское войско было разбито.
Англичане захватили север Франции, включая Париж. Было провозглашено
объединение обоих государств. Их общим королем должен был стать сын
английского короля от дочери французского короля Карла VI. Однако 15-

летний сын Карла VI бежал в Орлеан, остававшийся свободным от англичан,
и провозгласил себя королем Франции Карлом VII. В 1428 г. англичане
осадили Орлеан. В этот тяжелый для Франции момент произошел перелом,
связанный
с
деятельностью
крестьянской
девушки Жанны
д'Арк, возглавившей французские войска. В 1429 г. через четыре дня после
появления Жанны англичане, потеряв свои укрепления, сняли осаду Орлеана.
Жанна продолжила войну, но в 1430 г. попала в плен и была сожжена
англичанами в 1431 г. Выступление Жанны д'Арк предопределило исход
войны. Реформированная Карлом VII французская армия к 1453 г. завершила
изгнание англичан из Франции
Реконкиста
Основным содержанием истории пиренейских стран в Средние века была
Реконкиста (отвоевание). Христианские государства севера (Леон и
Кастилия, Арагон, Каталония) постепенно продвигали свои границы на юг.
Период XI -XIII вв. был временем решающих успехов Реконкисты. В 1085 г.
под ударами кастильцев пал Толедо. В начале XII в. арагонцы захватили
Сарагосу, в 1147 г. был взят Лиссабон. В 1212 г. король Кастилии Альфонс
VIII, возглавлявший войска всех государств, нанес поражение мусульманам
в битве при Лас-Навас-де-Толоса. В 30 - 50-е гг. XIII в. после окончательного
объединения Леона и Кастилии были отвоеваны Кордова и Севилья. В руках
мусульман осталась лишь Гранада, которая была захвачена войсками
Кастилии и Арагона в 1492 г. Так завершилась Реконкиста. На месте
мусульманских владений сложились два королевства - Испания и Португалия
Гуситские войны
Важным событием позднего Средневековья стали гуситские войны. Их
центром была Чехия, которая входила в состав Священной Римской империи,
являясь одной из ее наиболее развитых частей. Свое название войны
получили по имени Яна Гуса, выступившего с идеей преобразования
католической церкви. В своих проповедях, читаемых на чешском языке, Ян
Гус обвинял церковь в чрезмерном богатстве и во вмешательстве в дела
светской власти. Выступал он и против немецкого засилья в Чехии. В 1415г.
Гус был сожжен по решению церковного собора и Констанце. Казнь Гуса
вызвала бурю негодования в Чехии. Быстро росло число сторонников его
учения. Гуситами становились горожане, крестьяне, рыцари, часть крупных
феодалов. В 1419 г. началась война католиков и гуситов, В ходе войны
гуситы раскололись на два лагеря. Умеренные требовали лишения церкви его
имущества и подчинения духовенства светской власти. Радикальные гуситы -

табориты (их центр находился на горе Табор) пытались создать справедливое
общество на основе божественных заповедей. Войско таборитов во главе
с Яном Жижкой научилось побеждать рыцарскую конницу. В 1420 г. папа
римский объявил крестовый поход против еретиков-гуситов. Крестоносцев
возглавил сам император. Этот поход, равно как и все последующие,
провалился. Табориты сами перешли в наступление. Позже противники
гуситов смогли использовать в своих интересах противоречия между
таборитами и умеренными. Объединенные силы католиков и умеренных в
1434 г. разбили таборитов. В ходе гуситских войн немецкое влияние в Чехии
ослабло. К концу XV в. Чехия была единственной европейской страной, где
мирно уживались католики и еретики-гуситы. Это обеспечивало быстрое
развитие страны.

ема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его
значение
План:
1.

Восточные славяне в древности
С VI в.славянские племена расселились по обширным землям Центральной и
Восточной Европы. В ходе этого расселения славяне разделись на три ветви западных, южных и восточных. В IX в. складывается первое государство
восточных
славян
Русь.
Историки
называют
это
государство Древней или Киевской Русью, а восточных славян периода
существования Руси - древнерусской народностью. Восточные славяне
заселили лесные и лесостепные зоны по берегам реки Днепр и его притоков,
в верховьях Западной Двины. Волги, Оки. Здесь славяне довольно быстро
смешались с малочисленными и находившимися на более низкой ступени
развития финно-угорскими и болгарскими племенами. Славяне издавна вели
оседлый
образ
жизни.
Первоначально
у
восточных
славян
Преобладало подсечно-огневое земледелие, связанное с совместным трудом
всех членов общины и дававшее сравнительно хорошие урожаи. Высокого
уровня достигло у ряда племен ремесло, в том Числе изготовление изделий
из железа. Южные черноземные области среднего Приднепровья и
прилегающие к нему районы являлись наиболее благоприятными для
развития хозяйства. Однако здесь соседями славян были воинственные
кочевые племена Северного Причерноморья, которые часто совершали
набеги на славян. В VII-VIII вв. у одного из этих народов - хазар возникло

государство - каганат. В зависимости от Хазарского каганата попала южная
часть восточных славян.
На севере у восточных славян наряду с земледелием, скотоводством и
ремеслом существенное значение имели охота (особенно на пушного зверя),
бортничество (сбор мела и воска лестных пчел), другие промыслы.
Развивались обмен и торговля.
2.

Предпосылки зарождения государственности
Развитие хозяйства вело к переменам в жизни восточных славян. В течение
тысячелетий основной ячейкой общества являлась община. Несколько общин
составляли племя. Все важнейшие вопросы жизни племени, решались на вече
- собрании
соплеменников.
Здесь
же
избирались вожди
(князья) военныепредводители. Совершенствование хозяйства приводит к
появлению социального и имущественного неравенства внутри общин и
племен. Возрастает значение князей. Вокруг князя объединяются все
соплеменники для зашиты своих земель н для походов в чужие края с целью
обогащения. Племена объединяются в союзы. У восточных славян известно
более десяти таких союзов племен: поляне, древляне, дреговичи, волыняне,
северяне, кривичи, полочане, радимичи, вятичи, ильменские славене, уличи,
тиверцы.

3.

Возникновение государства Русь. Варяжская проблема
По мере исчезновения равенства внутри племен и между племенами,
усиления вследствие этого внутренней борьбы возникает необходимость в
силе, которая бы стояла над обществом и регулировала отношения в нем.
Кроме того, необходимость в такой силе вызывалась и потребностями,
возникавшими при взаимоотношениях с соседними народами. Такой силой
является государство, выполняющее функции управления обществом,
регулирования отношений между его членами, организации его внешней
политики. В складывающихся государствах не было сложного аппарата
управления. отлаженного сбора налогов и т.д. О появлении государства
свидетельствовало
лишь
наличие правителя, которому
подчинялось
население достаточно большой территории. Такой правитель собирал с
населения дань, осуществлял суд, созывал ополчение.
Первоначально образовались так называемые племенные княжения. Князь
племенного союза получал дань со всех входивших в него племен. У
восточных славян, как и у ряда других народов, долгое время лань
собиралась в ходе полюдья — кругового объема правителем подвластных
земель для сбора продуктов лесных промыслов и сельскохозяйственного

производства. Опорой князя была его дружина, состоявшая из воиновпрофессионалов, оторвавшихся во многом от общинной среды и зависимых
от князя. Однако
вече
продолжало
играть
существенную
роль.
На вече избирались князья, решались важнейшие вопросы племени или
союза племен. Со временем княжеская власть стала передаваться по
наследству, но без одобрения веча ни одно серьезное действие князя было
невозможно.
В IX в. по мере подчинения одними племенными союзами других сложилось
два крупных предгосударственных образования — на юге с центром в Киеве,
на севере с центром в Новгороде. Между ними шла борьба за первенство.
Согласно древнерусской летописи она завершилась в 882 г.. когда
новгородский князь Олег захватил Киев и сделан его своей столицей,
«матерью городов русских».
Тема 4.2. Раздробленность на Руси
План:
1.

Причины и последствия раздробленности
Период раздробленности является закономерным этапом в развитии всех
средневековых государств. По мере экономического развития отдельных
земель Руси их жители постепенно переставали ощущать потребность в
центральной власти. Всюду росло население, строились города, создавались
материальные условия для содержания собственного войска. Сами киевские
князья раздавали земли своим сыновьям и другим родственникам. Но именно
эти наместники возглавляли сепаратистские выступления. Однако главными
носителями тенденций распада единой Руси выступали не столько князья,
сколько местные бояре и города. Значение Киева в XII в. уменьшается.
Нападения половцев вынуждают часть населения уходить из Приднепровья.
Перемещение международных торговых путей из Европы на восток на
Средиземное море лишает Киев статуса важного торгового центра. После
1132 г. Русь окончательно распалась на отдельные княжества. Однако
видимость единства сохранялась. Главным среди князей по-прежнему
считался великий князь киевский. Сохранялись общность языка и культуры,
единая церковная организация. Последствия распада были противоречивы. В
отдельных землях происходило освоение новых земель, возникали и росли
новые города, развивались ремесла и торговля. Однако в военном плане силы
Руси значительно ослабли. К тому же междоусобные войны разоряли Русь.
Нередко для помощи привлекались отряды половцев и иных чужеземцев,

которые беспощадно грабили русские земли. Отрицательные последствия
раздробленности были обычны для любой средневековой страны и
существенно не влияли на общие темпы развития общества. Но для Руси они
оказались роковыми. В XIII а. Русь не смогла дать отпор монголо-татарскому
нашествию и была отброшена далеко назад в своем развитии.
2.

Развитие отдельных земель Киевской Руси
- Галицко-Волынское княжество
На юго-западе Руси, в очень для развития хозяйства районе располагалось
Галицко-Волынское княжество. Здесь были плодородные, защищенные от
нападений кочевников земли и мягкий климат, проходили важные торговые
пути, имелись залежи многих полезных ископаемых (так. Галич стал
общерусским центром добычи и производства соли). Однако эти районы
подвергались нападениям венгров и поляков. Для отражения нападений
требовалось сильное войско. Поэтому существенную роль в ГалицкоВолынской земле играло боярство, составлявшие основу боевой силы. Бояре
верховодили в городах, хотя в городских общинах немалую роль играла и
верхушка торгово-ремесленного населения. В XII в. в Галицко-Волынской
земле сложилось несколько княжеств. Князья их. по существу, являлись
исполнителями воли местных бояр и городских общин. Их призывали и
изгоняли, натравливали одних князей на других. Некоторые князья пытались
укрепить свою власть и подавить своеволие бояр и городских общин. Таким
был Ярослав Осмомысл в Галиче. Трижды по решению веча его лишали
княжения, но, в конце концов, он укрепился в Галиче, однако должен был
считаться с боярами и горожанами. В конце XIIв. самым могущественным
князем
на
юго-западе
стал
праправнук
Владимира
Мономаха Роман, княживший во Владимире-Волынском. Ему удалось стать
также князем галичан объединить пол своей властью всю Юго-Западную
Русь. После гибели Романа в 1205 г. его владения распались. Бояре к тому
времени настолько усилились, что не только ставили, свергали и убивали
князей, но иногда даже сами садились на княжение в Галиче. По призыву
бояр во главе княжества не раз становились также правители из Венгрии и
Польши. Упорную борьбу с боярами вел сын Романа Даниил, прозванный
позже Галицким. Сначала он утвердился во Владимире, а затем и в Галиче.
Даниил в своей политике начал опираться не только на преданных бояр, но и
на мелких землевладельцев. Он раздавал небольшие наделы земли с
крестьянами своим воинам при условии их службы у него. Данилу удалось
значительно упрочить свою власть. Он не раз отражал нападения западных

соседей. Однако при наследниках Даниила Галицкого земли княжества
вошли в состав Венгрии. Полыни и Великого княжества Литовского.
- Новгородское княжество
Новгород был центром обширнейших земель на севере Руси. Сам город, где
высокого уровня развития достигли ремесла и торговля, имел прочные связи
со странами Западной Европы и Востока. Сельское хозяйство не могло
обеспечить потребности населения, поэтому Новгород ввозил хлеб.
Господствующую роль в Новгороде играли бояре. Они владели крупными
вотчинами и участвовали в торговле и промыслах. Князь в Новгороде
полностью зависел от бояр и городского веча (на котором также верховодили
бояре). Подчиненное положение князя, а в Новгороде было скреплено
законами. Управление городом и подвластными ему землями осуществляли
выбираемые на вече должностные лица: посадник, тысяцкий, владыка
(архиепископ). Князь же был военачальником и высшей судебной
инстанцией. Князья в Новгороде менялись гораздо чаше, чем в других
землях, поэтому его называют боярской республикой. Подобные порядки
установились и в Пскове, отделившемся в XIII в. от Новгорода.
- Владимиро-Суздальское княжество
В междуречье Оки и Волги на северо-востоке Руси находился центр
Владимиро-Суздальского княжества. Земли здесь были менее плодородными,
чем на юге, но все же имелись места с хорошей почвой (ополья), которые
позволяли получать богатые урожаи. Постепенно славяне здесь
ассимилировали местное финно-угорское население. Северо-восток стал
одним из наиболее развитых регионов Руси. Взаимоотношения князей,
городов и боярства в княжестве к середине XII в. напоминали порядки в
других землях Руси. Бояре и городские общины призывали и свергали князей
по своей воле. Однако княжеская власть здесь была несравненно более
сильной, чем в иных землях, вследствие того что освоение северо-востока
происходило при участии князей. В свое время Владимир Мономах основал
здесь город Владимир, В городах, основанных князьями, традиции
самоуправления были первоначально не слишком сильными, они
подчинялись князьям. Бояре получали вотчины от князей и также во многом
зависели от них. Многие князья Владимиро-Суздальского княжества
являлись выдающимися государственными деятелями.
Владимир Мономах отправил в северо-восточные земли своего младшего
сына Юрия (1125-1157). С его деятельностью связано рождение многих
городов, включая Москву. Князь получил прозвище Долгорукий за то, что

протягивал свои «долгие руки» к другим землям. Он совершал походы
против Новгорода, Волжской Болгарии и т.д. И всю жизнь Юрий боролся за
власть над Киевом. Пол конец жизни ему удалось получить княжение в
Киеве, где он и умер, отравленный боярами. Сыновья Юрия уже были
князьями, основные интересы которых сосредоточились на северо-востоке
Руси. Его старший сын Андреи Боголю6ский (1157 - 1174) бежал сюда еще
во время пребывания отца в Киеве. Позже, захватив Киев. Андрей не остался
в Нем, а передал его своему брату. В деятельности Андрея Боголюбского
можно увидеть явное стремление к укреплению своей власти внутри
княжества. Столицей он сделал не старые города ростов или Суздаль с их
традициями самоуправления, а молодой Владимир. Но жил он не в нем, а в
основанном невдалеке городке Боголюбове. Принимая эти меры, Андрей
стремился в меньшей степени зависеть от городских общин. От бояр он
также требовал Повиновения. Он раздавал мелкие земельные владения своим
слугам с целью обеспечить себе надежную опору. Однако бояре стремились
выйти из-под власти князя. В конце концов, Андрей был убит боярами. К
тому времени город Владимир уже окреп и, как и иные крупные города, стал
призывать и изгонять князей. В течение двух лет длилась усобица во
Владимиро-Суздальской земле. Наконец, Владимиры призвали на престол
младшего брата Андрея - Всеволода (1176-1212). Он проявил себя как
заботливый правитель и много сделал для укрепления княжества, Всеволод
продолжал политику брата по усилению своей власти, но действовал более
мягкими способами. Северо-Восточная Русь распалась сразу после смерти
Всеволода. Князь имел шесть сыновей, поэтому его прозвали Большое
Гнездо. Между сыновьями Всеволода разгорелась междоусобная борьба. Она
сопровождалась военными столкновениями, самым крупным из которых
стало сражение на реке Липице в 1216 г. В результате усобиц ВладимироСуздальское княжество фактически распалось на несколько уделов. В них
сидели сыновья Всеволода и их потомки. Старшим среди них считался
великий князь владимирский.

Тема 4.3. Монгольское завоевание и его последствия
План:
1.

Монгольское нашествие

В XIII в. в степях Центральной Азии у обитавших там монгольских племен
начался переход от первобытности к ранней государственности: выделялась
знать, возвышающаяся над соплеменниками. Как и все народы на этой
стадии, монголы стали очень воинственными, стремились к обогащению за
счет соседей. Вождь одного из племен, принявший имя Чингисхан - великий
хан, в жестокой борьбе объединил все монгольские и родственные им
племена. Это объединение стало возможным благодаря тому, что Чингисхан
выдвинул заманчивую цель - создание всемирного государства, в котором
монголы станут господами и будут жить за счет покоренных народов. Было
создано мощное войско с суровой дисциплиной. В ходе объединения племен
Чингисхан истребил родственное монголам племя татар. Однако соседние
народы называли татарами всех монголов. В Европе их называли так в связи
с тем, что они напоминали выходцев из ада (по-гречески ад тартарос). С 1211 г. Чингисхан начал свои завоевания с нападения на Китай,
затем на государство хорезмшахов в Средней Азии. Разведывательный отряд
монголов нанес удар по половцам. Половцы, которые не только воевали с
русскими княжествами, но и имели с ними тесные хозяйственные иные
отношения, обратились за помощью к князьям. На съезде князей в Киеве
было решено сразиться с неведомыми завоевателями. В 1223 г. русскополовецкое войско встретилось с монголами на реке Калке и потерпело
жестокое поражение. Монголам помогло отсутствие единства среди князей,
часть из которых даже не вступила в бой. В 1227 г. Чингисхан умер, разделив
перед этим свою огромную державу между четырьмя сыновьями. Трое из них
должны были подчиняться одному из братьев - великому хану. Старшему
сыну достались владения на западе, однако он умер еще раньше Чингисхана.
Власть над этими землями получил его сын Батый. В 1235 г. на съезде
потомков Чингисхана было решено продолжить завоевания на западе вплоть
до «последнего моря». В поход под предводительством Батыя двинулось
огромное войско. В его состав помимо монголов входили уже многие из
покоренных ими народов.
2.

Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. После разгрома
Волжской Булгарии Батый в конце 1237 г. обрушился на княжества СевероВосточной Руси. При штурме русских городов завоеватели широко
использовали военно-технические достижения покоренных народов, главным
образом Китая, - стенобитные и метательные машины. Один за другим были
захвачены и уничтожены почти все русские города - Рязань, Владимир,
Суздаль. В марте 1238 г. в битве на реке Сити завоеватели разгромили
дружину великого князя владимирского Юрия, сына Всеволода Большое
Гнездо. Затем Батый двинулся на Новгород. Но, не дойдя до него 100 верст,

орды завоевателей повернули обратно. Отступление Батыя было вызвано
громадными потерями, понесенными его войском в походе. Ни один
русский город не сдавался без осады и штурма. Все жители с оружием в
руках вставали на защиту. При возвращении монголов на их пути оказался
маленький городок Козельск. Оборона города от многократно
превосходящих сил противника длилась семь недель. Причиной побед
завоевателей было в первую очередь их громадное численное превосходство.
По подсчетам историков, Батый привел в Северо-Восточную Русь 120-140
тыс. воинов. Все русские земли, включая Новгород, могли выставить не
более 30- 40 тыс. ратников, причем большинство их были не
профессиональные дружинники, а ополченцы-горожане. Но даже эти силы
действовали разобщенно. Получив подкрепление с востока, Батый
продолжил поход на запад. Были уничтожены Чернигов и Переславль, в 1240
г. пал после осады Киев. Бывшая столица Руси превратилась в развалины,
почти все его жители погибли или попали в плен. Затем Батый огнем и мечом
прошелся по Галицко-Волынской земле, разгромил Венгрию, Польшу,
Хорватию. Было побеждено войско рыцарей, посланных навстречу монголам
императором Германии. И все же в 1242 г. Батый повернул назад. В Западной
Европе, ждавшей неминуемого разорения, это было воспринято как чудо.
Главной причиной чуда стало упорное сопротивление русских земель и урон,
понесенный Батыевым войском во время похода. В низовьях Волги хан
Батый основал столицу своей державы - город Сарай. Он был построен
руками захваченных на Руси и и других странах ремесленников. Государство
Батыя и его преемников называлось Золотой Ордой. Сюда в 1243 г. были
вызваны все уцелевшие русские князья, стоявшие во главе разоренных
земель. Из рук Батыя они получили ярлыки - грамоты на право управления
тем или иным княжеством. Так Русь попала под иго Золотой Орды. Русские
княжества сохранили внутреннее самоуправление, но их правители во всем
подчинялись
ханам.
Главным
выражением
ига
являлась
тяжелейшая дань, взимаемая с каждого жителя-мужчины. Для определения
размеров дани завоеватели провели перепись всего населения. За действиями
князей и за исправностью поступления дани наблюдали представители ханов
– баскаки. Монгольское нашествие и установление ига принесло Руси
невосполнимый урон во всех сферах - в численности населения, в хозяйстве,
культуре. Особенно пострадали города. Было подорвано городское
самоуправление и почти ликвидировано влияние городских общин на
политическую жизнь Руси
3.

Отражение угрозы с Запада

Западные соседи Руси намеревались воспользоваться ее разгромом. Еще
вначале ХIII в. в Прибалтике появились немецкие рыцари-крестоносцы,
члены различных духовно-рыцарских орденов. Под предлогом приобщения
местных племен к христианству они начали их порабощение. Прибалтийские
племена до прихода рыцарей платили дань русским князьям. Потому эти
князья вели в начале XIII в. многочисленные воины с завоевателями.
Монгольское нашествие позволило крестоносцам прочно укрепиться в
Прибалтике. Здесь возникло государство рыцарей - Тевтонский орден,
восточная часть которого называлась Ливонским орденом. По призыву папы
римского Орден начал наступление на Русь. В союзе с Орденом действовали
правители Швеции. В 1240 г. крупный отряд шведов на кораблях вошел в
реку Лену, берега которой являлись владениями Новгорода. В городе тогда
княжил 20-летний сын великого князя владимирского Ярослава Александр. С
небольшой дружиной новгородцев он стремительно преодолел расстояние от
Новгорода до устья притока Невы Ижоры, где шведы разбили свой лагерь.
Ранним утром 15 июля 1240 г. русские атаковали противника и разгромили
его. Эта победа в небольшой битве имела огромный резонанс на Руси. В
условиях страшных поражений это был луч надежды. Князь Александр
получил позже прозвище Невский. На следующий год рыцари Тевтонского
ордена начали наступление на русские земли: заняли Псков, построили
крепость Копорье. Александр Невский с дружиной из ВладимироСуздальского княжества и новгородцами взял Копорье и освободил Псков.
Затем он вошел в пределы владений Ордена. 5 апреля 1242 г. на льду
Чудского озера русская рать нанесла сокрушительное поражение
крестоносцам. Эта битва вошла в историю как Ледовое побоище и принесла
Александру Невскому славу выдающегося полководца Средневековья.
Крестоносцы отказались от притязаний на русские земли. В дальнейшем
набеги рыцарей и ответные походы новгородцев и псковичей были
постоянным явлением в жизни Северо-Западной Руси.
Тема 4.4. Начало возвышения Москвы
План:
1.

Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси
Первые признаки возрождения, подъема хозяйственной деятельности
наметились в конце XIII в. Золотая Орда развивалась и сокращалась сила и
воинственность этого государства. Набеги на Русь совершались с большей
периодичностью, позволяя русским землям постепенно окрепнуть.
Происходит восстановление сельского хозяйства, расширяются торговые

связи между отдельными землями. Опыт столкновения с Ордой показал, что
только подчинение всех сил единому центру может принести успех. В
качестве главных предпосылок объединения Русского государства выступали
общая культура и православная вера.
2.

Усиление новых политических центров
В XIV в. выявились два центра, вокруг которых началось объединение
русских земель. Одним из них стало Великое княжество Литовское. При
князьях Гедимине и Ольгерде в сферу его влияния не без помощи Орды,
стремившейся создать противовес Великому княжению Владимирскому,
попали огромные территории, включая Галицко-Волынскую землю, а также
Смоленск. Но между преемниками Ольгерда начались усобицы. Поскольку
необходимость отражения нападений со стороны Орды в этих землях была не
слишком велика, то Великое княжество Литовское до конца своего
существования оставалось государством со слабой центральной властью.
Второй центр объединения находился в Северо-Восточной Руси. К началу
XIV в, главой ее по-прежнему считался великий князь владимирский. Однако
после получения от ханов ярлыка на этот титул князья уже не ехали во
Владимир, а оставались в своих княжествах. Этот титул приносил
существенные преимущества. Постепенно борьба за великое княжение
владимирское переросла и борьбу за первенство в Северо-Восточной Руси. К
началу XIV в. наиболее сильным княжеством стало Тверское. где правили
потомки брата Александра Невского Ярослава. Именно в Твери был
построен первый в после монгольской Руси каменный храм. Пользуясь
поддержкой ханов Золотой Орды, тверские князья стали выступать как самые
могущественные правители региона. Однако Твери бросило вызов
Московское княжество, в котором князем стал младший сын Александра
Невского Даниил. Даниилу и его сыновьям удалось значительно расширить
границы своего княжества и укрепить его экономическое значение. В 1300 г.
Даниил отвоевал у рязанских князей Коломну, в 1302 г. он получил по
завещанию Переяславль-Залесский, в 1303 г., в год смерти князя, его сыновья
захватили Можайск.

3.

Борьба за первенство между Москвой и Тверью
Сын Даниила Юрий, вопреки обычаю ордынцев давать ярлык на великое
княжение только детям тех, кто был великим князем владимирским, сумел
добыть себе в Орде этот ярлык. Это произошло в 1318 г. Юрий начал
открытую борьбу с тверскими князьями. Она закончилась гибелью в Орде
московского князя (1325 г.) и двух его соперников из Твери. Опасаясь

усиления Москвы, хан отдал ярлык тверскому князю Александру
Михайловичу. В Москве власть перешла к брату Юрия Ивану Калите (свое
прозвище он получил от названия кошелька с деньгами - калиты, который
всегда носил с собой для раздачи милостыни нищим). В 1327 г. «Твери
вспыхнуло восстание против отряда ордынцев, чинивших насилие над
горожанами. Восставших поддержал князь Александр. Из Золотой Орды
двинулось войско для наказания непокорных. К нему присоединился
московский и другие русские князья. Тверь была взята и разорена. Александр
бежал за пределы Руси. С этих пор в борьбе за первенство Москва стала
лидировать. Через пять лет Ивану Калите удалось добиться от хана ярлыка на
все великое княжение владимирское.
4.

Причины возвышения Москвы
С правления Ивана Калиты начинается новый этап истории Руси - этап
собирания земель. Историки давно спорят, почему именно Москва оказалась
столицей объединенной Руси. Указываются объективные факторы, в
частности географическое положение города, благоприятствовавшее его
успешному экономическому развитию. Но примерно такие же условия были
и у столиц других княжеств (Тверь, Нижний Новгород, ПереяславльЗалесский и др.). Скорее всего, дело в субъективных факторах, прежде всего
в политике московских князей. Московские князья были уверены в том, что
собирание Руси под их властью - богоугодное дело. Об этом свидетельствует,
например, фраза из завещания сына Ивана Калиты Семена Гордого: «И свеча
бы не угасла» (о сохранении династии московских князей). В этих словах
выражено осознание огромной исторической и религиозной ответственности
дела московских князей. Московским князьям удавалось долгое время не
допускать усобиц в своей среде (чем отличались другие княжества), был
установлен четкий порядок престолонаследия. Раньше, чем в других
стольных городах, в Москве были ликвидированы остатки вечевого
управления, вся власть сконцентрировалась в руках князя. Наконец, умелая
политика по отношению к Орде позволила московским князьям длительное
время уберегать владения от татарских набегов и тем самым укрепить свои
силы. Многие бояре из других княжеств переходили на службу к
московскому князю, получая от него земли. Следом за боярами шли и
вольные люди. Иваном Калитой были приобретены города Углич. Галич и
Белозерск. Кроме того, он покупал села около Костромы, Владимира и
Ростова. Титул великого князя владимирского прочно закрепился за членами
московского княжеского дома. С Иваном Калитой сблизился чтимый на
Руси митрополит Петр. Он заложил вместе с князем первую в Москве

каменную церковь - Успенский собор. Незадолго до своей кончины Петр, по
преданию, предсказал, что Москва будет выше других городов. Здесь он и
был похоронен в 1326 г. и позже канонизирован, считаясь одним из
покровителей Москвы. Помимо Успенского собора в Кремле были возведены
еще три каменные церкви. Это явилось зримым свидетельством мощи
княжества: ни в одном другом городе Северо-Восточной Руси ничего
подобного тогда не было.

Тема 4.5. Образование единого Русского государства
План:
1.

Усиление Московского
Присоединение Новгорода

княжества.

Правление

Ивана III.

После смерти в 1389 г. Дмитрия Донского московский стол занял его
старший сын Василий Первый. Он присоединил к княжеству Нижний
Новгород, Мещеру, Тарусу и Муром. В 1408 г. ордынский правитель Едигей
предпринял набег па Русь. Ордынцы разграбили Нижний Новгород, Ростов и
Переяславль и подошли к Москве, но взять ее так и не смогли. После смерти
и 1425 г. Василия I его брат Юрий отказался признать наследником его сына
Василия Васильевича. Началась долгая борьба за московский престол. Юрию
дважды удавалось занимать его, изгнав Василия II. После смерти Юрия его
сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка продолжили войну с Василием
Васильевичем. Эта борьба продолжалась до 1453 г. и сопровождалась
большой жестокостью: были ослеплены Василий Косой и Василии II (за что
последний получил прозвище Темный), отравлен Дмитрий Шемяка.
Хозяйство страны было разорено, Русь продолжала зависеть от татарских
ханств, на которые постепенно распадалась Орда. Однако в последний
период усобицы и после ее окончания Василий Темный значительно укрепил
свою власть как в своем княжестве, так и в других русских землях. После
смерти в 1462 г. Василия II престол перешел к его старшему сыну Ивану III.
Обстановка в первые годы правления Ивана III была сложной - хан Большой
Орды, наследницы Золотой Орды, - вынашивал планы походов на Русь. На
востоке набирало силы Казанское ханство. Великий Новгород по-прежнему
не считайся с требованиями Москвы. Тем не менее, Московское княжество
успешно развивалось. Были присоединены Ярославское и Ростовское
княжества. В 1467 г. начались войны Москвы с Казанью. Казанский хан был
вынужден заключить мир на условиях великого князя, среди которых было и

условие выдачи всех захваченных в плен за 40 лет русских людей. Во время
этой
войны
складывалось центральное
военное
ведомство
будущий Разрядный приказ. Изменялось управление войсками. Великий
князь уже не идет во главе своих войск на врага, но руководит воеводами,
находящимися подчас за многие сотни километров. Тем временем Новгород
взял курс на сближение с Литвой. Иван III и 1471 г. решил нанести мощный
удар по боярской республике. В июне московский воевода князь Даниил
Холмский в битве на реке Шелони наголову разгромил многократно
превосходившие по численности войска Новгорода. Новгородцы признали
свой город «отчиной» великого князя, а его самого своим господином. Они
принесли клятву не переходить ни под каким предлогом к Литве. Победа
Москвы над Новгородом в 1471 г. знаменовала собой победу идеи о
соединении русских земель под покровительством Москвы. В 1478 г.
Новгород окончательно был присоединен к Москве. Было ликвидировано
вече, управлять делами Новгорода стал наместник московского князя.
2.

Падение ордынского ига
Летом 1472 г. в поход на Русь двинулся хан Большой Орды Ахмат. Он был
отброшен назад в степь благодаря героической обороне маленького городка
Алексина и умелым действиям московских воевод. Большую роль сыграло
централизованное управление русскими войсками. В том же году Иван III
женился на племяннице последнего византийского императора Зое (Софье)
Палеолог, что повысило его престиж на Руси и за рубежом. Москва нашла
себе союзника в борьбе против Орды и польско-Литовского короля. Это
было Крымское ханство. Напряжение все больше возрастало. В 1479 г.
между Ордой и Литвой был заключен договор, направленный против Руси. В
1480 г. Ахмат двинулся на Русь. Он решил идти к реке Угре, где мог
получить помощь от Литвы. Ордынцы, попытавшись форсировать реку,
встретили упорное сопротивление русских войск, которые впервые
применили на поле боя пищали (легкие полевые орудия). Бои продолжались
четыре дня, а 11 октября к русским подошли подкрепления, приведенные из
Москвы великим князем. Ахмат был вынужден перейти к обороне. Польсколитовский король Казимир так и не выступил на стороне Орды, поскольку на
него напал крымский хан. В конце октября ударили морозы. Угра больше не
сдерживала ордынцев, но Ахмат 11 ноября неожиданно приказал отступать.
В погоню за ордынцами были брошены русские полки. Отступление татар
превратилось в бегство. На берегах Угры в 1480 г. пало ордынское иго.

Тема 5.1. Россия в правлении Ивана Грозного
План:
1.

Начало правления Ивана Грозного

2.

Реформы Избранной рады

3.

Опричнина
Иван IV Грозный (1533-1584), князь Московский и всея Руси (с 1533 года),
первый русский царь (с 1547 года), сын великого князя Василия III и Елены
Васильевны Глинской. Когда он родился, была сильная гроза, однако это
было воспринято как доброе предзнаменование. После смерти отца 3-летний
Иван остался на попечении матери, умершей в 1538 году, когда ему было 8
лет. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть
враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства,
интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нем
подозрительности, мстительности и жестокости. Всю жизнь Иван боялся
быть отравленным. Маленький Иван сохранил об этом времени самые
тягостные воспоминания. 16 января 1547 года в Успенском соборе
Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство
великого князя Ивана IV. Царский титул позволял занять существенно иную
позицию в дипломатических сношениях с Западной Европой.
Великокняжеский титул переводили как "принц" или даже "великий герцог".
Титул же "царь" или совсем не переводили, или переводили как "император".
Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе
императором Священной Римской империи. Одним из сильных впечатлений
царя в юности были "великий пожар" и Московское восстание 1547 г. В
пожаре москвичи обвинили бабку Ивана по материнской линии, которую
считали ведьмой. После убийства одного из Глинских, бунтовщики явились в
село Воробьево, где укрылся великий князь, и потребовали выдачи
остальных Глинских. С большим трудом удалось уговорить толпу разойтись,
убеждая ее, что их в Воробьеве нет. Едва опасность миновала, царь приказал
арестовать главных заговорщиков и казнить их. Этот случай сильно
подействовал на молодого царя, заронив в него мысль о том, что народ может
быть великой силой, которую потом Иван сможет использовать в своих
интересах.
Реформы Избранной рады
Избранная рада – круг близких друзей Ивана Грозного, выполнявших
функции исполнительной власти и ближайших советников царя. С 1549 году

вместе с Избранной радой (А.Ф. Адашев, митрополит Макарий, А.М.
Курбский, священник Сильвестр) Иван IV провел ряд реформ, направленных
на централизацию государства.
1.

Земская реформа. В 1555-1556 была отменена система кормлений,
когда землевладелец сам собирал налоги с земель и кормился за их счет.

2.

В 1549г. созван первый Земский собор - собрание представителей всех
слоёв населения (кроме крепостных крестьян) Московского государства для
обсуждения важнейших вопросов жизнедеятельности страны.

3.

В 1550 г. принят новый Судебник Ивана IV. Судебник 1550 года
развивает заложенные в Судебнике 1497 года тенденции государственного
управления и судопроизводства. Усиливается закрепощение крестьян. Право
перехода крестьян от одного хозяина к другому ограничено одним днем.

4.

В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое
войско – первое платное профессиональное войско в России, первоначально
состоявшее из 3 тысяч человек. Стрельцов разделили на 6 «статей»
(приказов), по 500 человек в каждой. Командовали стрелецкими «статьями»
головы из детей боярских.

5.

В 1551 г. Стоглавый собор, принял сборник решений о церковной
жизни "Стоглав".

6.

В 1555 – 1556 годах Иван IV принял Уложение о службе, согласно
которому определялось с какого количества земли сколько вооруженных
холопов должен приводить с собой в ополчение помещик.
Опричнина
Знаменитый русский историк В.О.Ключевский как-то заметил об опричнине:
"Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так
и тем, кто его исследовал". В целом, все мнения историков можно свести к
двум утверждениям: 1) опричнина была обусловлена личными качествами
царя Ивана и не имела никакого политического смысла (В.О.Ключевский,
С.Б.Веселовский, И.Я.Фроянов); 2) опричнина являлась хорошо
продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена
против тех социальных сил, которые противостояли его "самовластию".
В 1560 году умирает первая жена Ивана Анастасия, которая благотворно
влияла на мужа, гася в нем вспышки гнева. Иван подозревал, что ее
отравили, и очень тяжело перенес смерть супруги. 3 декабря 1564 года царь
неожиданно для многих выехал из Москвы вместе с семьей в сопровождении

заранее подобранных бояр и дворян. Взял он также с собой казну и
"святости". После посещения Троице-Сергиева монастыря он направился в
свою летнюю резиденцию - Александровскую слободу (ныне г. Александров
в 100 км к северо-востоку от Москвы). Отсюда в начале января 1565 года
Иван IV Грозный шлет в Москву две грамоты. В первой – адресованной
боярам, духовенству и служилым людям - он обвинял их же в изменах и
потворстве изменам, а во второй царь объявлял московским посадским
людям, что у него "гневу на них и опалы никоторые нет". Послания царя,
прочитанные на Красной площади, вызвали в городе огромное волнение.
Московское "людье" потребовало, чтобы царя уговорили вернуться на
престол, угрожая, что в противном случае они "государственных лиходеев и
изменников" сами "потребят". Через несколько дней в Александровской
слободе Иван Васильевич принял делегацию духовенства и боярства и
согласился вернуться на престол с условием, "что ему своих изменников,
которые измены ему, государю, делали и в чем ему, государю, были
непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки
иматп, а учинити емут на своем государстве себе опричнину, двор ему
учинить себе и весь обиход особный". Опричнина не была каким-либо новым
делом, так назывался издавна удел, который князь выдавал своей вдове, или
который оставался семье погибшего служилого человека "опричь" (кроме)
другой земли. Однако в данном случае опричнина означала личный удел
царя. Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление
которой
осуществлялось
Боярской
думой.
Политическим
и
административным центром опричнины стал "особый двор" со своей
Боярской думой и приказами, частично переведенными из земщины. В
опричнине была особая казна. Первоначально в опричнину была взята тысяча
(к концу опричнины - уже 6 тысяч) в основном служилых людей, но были и
представители некоторых старых княжеских и боярских родов. Для
опричников вводилась особая форма: к шеям своих лошадей они
привязывали собачьи головы, а у колчана со стрелами - метлу. Это означало,
что опричник должен грызть "государевых изменников" и выметать измену.

Тема 5.2. Смутное время начала XVII в
План:
1.

Наследники Ивана Грозного

2.

Основные события Смуты

3.

Избрание на царство Михаила Романова

Наследники Ивана Грозного
Иван Грозный умер в 1584 году. О причинах его смерти до сих пор ведутся
споры. Первая точка зрения состоит в том, что царь был отравлен своим
другом боярином Борисом Годуновым. В пользу этой точки зрения говорит
то, что сестра Бориса Ирина была замужем за сыном Ивана Федором,
который должен был наследовать за отцом его престол. Что касается Федора
то по словам отца он был «постник и молчальник, больше для кельи, нежели
для престола созданный». Почти всю сознательную жизнь он проводил в
молитвах, прося прощения за грехи своего отца. Поэтому приход к власти
Федора дал бы полноту власти в руки Бориса Годунова, как и произошло
после смерти Ивана. Вторая точка зрения в том, что в свои 53 года Иван
износил свой организм и состояние здоровья его было дегенеративным. По
свидетельству антрополога Михаила Герасимова, обследовавшего скелет
Ивана Грозного, у царя в последние годы жизни на позвоночнике развились
мощные соляные отложения (остеофиты), которые причиняли ему страшные
боли при каждом движении. Перед смертью Грозный выглядел дряхлым
стариком. В последний год он уже не мог сам ходить – его носили.
Федор Иоаннович
После смерти Ивана на престол становится Федор Иоаннович, но реально
правит за него шурин царя Борис Годунов. Новый царь и Борис пытались
бороться с разрухой, царившей в стране после репрессий времен Ивана
Грозного. Был отражен последний крупный набег татар на Россию,
отвоеваны у Шведов русские земли, потерянные в ходе Ливонской войны. В
1589 году в России было введено патриаршество, что сделало русскую
православную церковь автокефальной, т.е. самостоятельной. Продолжается
закрепощение крестьян. В 1591 – 1592 году был временно запрещен переход
крестьян от хозяина к хозяину – вводились так называемые заповедные лета.
В 1597 оду вводятся урочные лета на 5 лет – т.е. в течение 5 лет беглые
крестьяне могли быть возвращены к хозяину. В 1591 году скончался при
невыясненных обстоятельствах младший сын Ивана Грозного Дмитрий.
Годунов поручил расследование этого дела боярину Василию Шуйскому. У
Федора и сестры Бориса Ирины не было детей. Поэтому при дворе начались
разговоры о необходимости развода и нового брака Федора. Он был
последним из Рюриковичей, а следовательно наследник престола был
необходим. Однако до развода дело не дошло, и Федор скоропостижно

скончался. Была ли в этом вина Бориса Годунова, или виновато слабое
здоровье Федора, не известно.

Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России
в ХVII веке
План:
1.

Усиление царской власти

2.

Государственный аппарат

3.

Преобразования в армии

4.

Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви

5.

Расширение территории. Внешняя политика
Усиление царской власти
На протяжении всего ХVII в. происходил процесс усиления царской власти.
Как и в ряде других европейских стран, в России шло становление
абсолютизма. Однако причины данного процесса, внешне похожего на
подобные явления в других странах, в России были во многом
своеобразными. Катастрофа Смутного времени вызвала стремление к
всемерному укреплению центральной власти. Только мощная власть могла
гарантировать независимость страны и внутренний порядок в ней, успешное
развитие хозяйства. Признаком становления абсолютизма являлась эволюция
роли земских соборов. Центральная власть по мере своего укрепления
стремилась избавиться от необходимости совета с сословиями. После
возвращения из плена отца царя Михаила Федоровича Филарета созыв
соборов прекратился. Однако смерть в 1633 г. патриарха вынудила его сына
вновь пойти на созыв соборов. При Алексее Михайловиче соборы
собирались в начале его царствования для принятия решений по важнейшим
проблемам. Постепенно Алексей Михайлович добился полной победы
принципа личной и абсолютной власти, который был закреплен его сыном,
императором Петром 1. Титул самодержца вначале использовался для
выражения внешней независимости от Орды, но затем наполнился иным
содержанием, обозначая единовластного правителя. К концу ХVII в. земские
соборы ушли в прошлое, царская власть приобрела все признаки
абсолютизма. В Соборном уложении 1649 г. было законодательно закреплено

изменение роли царской власти. Всякое выступление против абсолютной
власти монарха наказывалось смертной казнью.
Государственный аппарат
Царь правил страной, опираясь прежде всего на государственный аппарат.
Этот аппарат в ХVII в. постоянно рос и совершенствовался. Основным
элементом его стала приказная система. Число приказов возросло. По мере
появления
новых
направлений
государственной
деятельности,
возникновения новых задач, роста территории создавались новые приказы.
Всего существовало около 80 приказов, но постоянно действующих было
около 40. Приказная система была довольно запутанной. Не существовало
четкого разделения областей деятельности приказов, многие из них
дублировали друг друга. Не было документов, определявших порядок
функционирования приказов. Существовали приказы, управлявшие
определенными территориями (Сибирский приказ, приказ Казанского
дворца), другие управляли определенными направлениями деятельности
государства (Посольский, Разрядный приказы и др.). Проявлением
абсолютизма стало создание Алексеем Михайловичем приказа Тайных дел,
который должен был контролировать другие приказы, армию, местную
власть. Фактически руководил этим приказом сам царь. В местном
управлении решающая роль принадлежала воеводам, назначаемым царем в
города и уезды. Сохранились и остатки прежней системы самоуправления, но
они, как правило, были полностью подчинены воеводской власти.
Воеводское управление характеризовалось многими злоупотреблениями.
Никакие самые крутые меры не избавляли от этого. Вместе с тем в
государственном управлении сохранялось немало старых черт. Царь по
традиции советовался при принятии всех решений с Боярской думой. Места
в Думе занимались во многом на основе системы местничества. Боярами
становились благодаря знатности предков. Однако при Алексее Михайловиче
в составе Думы оказались такие незнатные, но талантливые люди, как А. Л.
Ордин - Нащокин и А. С. Матвеев. Местничество было отменено в 1682 г.
при царе Федоре Алексеевиче.
Преобразования в армии
Для абсолютистского государства характерна постоянная забота об армии. В
ХVII в. возникла необходимость в создании постоянной армии. Первые
полки нового (иноземного) строя - солдатские, рейтарские и драгунские появились при Михаиле Федоровиче. Солдаты сражались в пешем строю,
рейтары - в конном, а драгуны - как в пешем, так и в конном строю.

Основную массу рейтар составляли мелкие дворяне, в солдаты и драгуны
принимали всех «охочих людей». Казна обеспечивала солдат, рейтар и
драгун вооружением, лошадьми и платила жалованье. С 40-х гг. ХVII в. в
драгуны стали записывать крестьян. Им оставляли землю, но за службу
освобождали от налогов и повинностей. Затем стали комплектовать
солдатские полки из числа «даточных людей». Каждые 20 - 25 крестьянских
дворов должны были выделить одного даточного, служившего пожизненно
(или до получения тяжелого увечья). Это явилось прообразом рекрутских
наборов Петра I. Несмотря на преобразования, армия по-прежнему имела
непостоянный характер. Полки нового строя тонули в огромной массе
стрельцов, казаков, служилых людей, к которым во время войны;
присоединялись иррегулярные отряды татар, башкир, калмыков и др. Тем не
менее, к 1680 г. в России был уже 41 солдатский полк и 26 рейтарских и
копейных полков. Стрельцов насчитывалось около 20 тыс. человек. Армия
постепенно избавлялась от наемных иноземных офицеров. Русские капитаны,
майоры и подполковники окончательно вытесняют иностранцев. Появились
и первые русские генералы. В царствование Алексея Михайловича была
сделана и попытка создания флота. Первая эскадра Каспийского флота,
состоявшая из корабля «Орел», яхты, двух шлюпок и одного челнока,
создавалась в селе Дединово на Оке.

Тема 6.1. Реформация и контрреформация
План:
1.

Причины Реформации

2.

Выступление Мартина Лютера

3.

Крестьянская война в Германии

4.

Контрреформация

5.

Религиозные войны
Причины Реформации
Реформация – широкое общественное движение, характеризующееся
отходом от католической церкви значительной части населения Европы. В
условиях перемен церковь перестает удовлетворять многих людей.
Распространение гуманистических идей подрывало утверждение Церкви, что

в мире все создано Богом. Людей раздражала жадность духовенства, его
стремление к обогащению.
Выступление Мартина Лютера
Реформация (лат. reformatio - исправление, восстановление) - массовое
религиозное
и
общественно-политическое
движение
в Западной иЦентральной Европе XVI - начала XVII веков, направленное на
реформирование
католического христианства в
соответствии
с Библией. В октябре
1517
года
профессор
Виттенбергского
университета Мартин Лютер (1483 - 1546 год н.э.) в 95 тезисах против
индульгенций подверг критике католическую систему отпущения грехов и ее
догматические основы. Это выступление получило широкий резонанс и
фактически стало началом Реформации. Ватикан обвинил Лютера в ереси.
Лютер отказался предстать перед папским судом, а в 1520 году публично
сжег папскую буллу, отлучавшую его от церкви. Вскоре Лютер стал
центральной фигурой антипапской оппозиции. Он разработал радикальные
доводы против официального католического учения, которые составили
фундамент протестантизма. Протестантами впервые стали называть
германских правителей, подписавших в 1529 году «Протестацию». Они
протестовали против ограничения распространения лютеранства в
Священной Римской империи.
В Швейцарии распространяется учение Жана Кальвина. Он считал, что
каждый верующий всеми силами должен доказывать свою богоизбранность.
Одним из доказательств богоизбранности Каливин считал богатство.
Как ответ католической церкви на реформацию начинает развиваться
контрреформация. Главными орудиями Контрреформации были инквизиция,
монашеские ордена, римская курия. Инквизиция (от лат. inquisitio расследование, розыск), в католической церкви особый церковный суд по
делам о еретиках, существовавший в 13-19 вв. Римская курия, принятое в
литературе название совокупности учреждений, подчинённых папе римскому
как главе католической церкви и государства Ватикан.
Был создан орден иезуитов, став главным орудием контрреформации. Имея
своей целью защиту и распространение католицизма, упрочение власти
папства, орден активно вмешиваются в область науки, образования,
воспитания юношества, широко развивают миссионерскую деятельность.
Основные принципы построения ордена: строгая централизация,
беспрекословное повиновение младших по положению старшим,

абсолютный авторитет главы — пожизненно избираемого генерала ("чёрного
папы"), подчинённого непосредственно папе римскому.
Крестьянская война в Германии
Вскоре и лагере Реформации произошел раскол. Идеологом народной
реформации стал священник Томас Мюнцер. Он был сторонником Лютера,
но в 1520 г. перешел на более решительные полтин.
Мюнцер считал, что земная жизнь должна быть очищена от зла. Германия не
должна быть княжеской и дворянской, а дворянские замки и монастыри
нужно уничтожить. Врагами являются те, кто обрекает простой народ на
страдания. Не должно быть различий между богатыми и бедными, частной
собственности. В 1524-1525 гг. в ряде районов Германии вспыхнуло
восстанут крестьян против феодалов под лозунгами народной реформации.
Крестьяне собирались в целые армии и вели боевые действия против отрядов
местных правителей и дворян. Поэтому эти события называются
Крестьянской войной. Программа крестьянства называлась «12 статей». В
ней говорилось, что народ должен быть освобожден от всех тягот.
Все люди должны объединиться дляпереустройства жизни на основе общей
пользы. Все, кто отказывается заботиться об общей пользе, объявляются вне
общества. Господское добро и землю крестьяне по указанию Мюнцера
делили между собой. В середине мая 1525 г. в Тюрингии произошел
неравный бой между феодальной конницей, вооруженной артиллерией и
фактически безоружными крестьянскими отрядами. Крестьянская армия
была разбита, а Мюнцер попал в плен и был казнен

Тема 6.2. Англия в XVII-ХVIII веках
План:
1.

Англия в начале XVII в. Английская революция

2.

Реставрация Стюартов, «Славная революция»

3.

Начало промышленного переворота
Англия в начале XVII в. Английская революция
С XVI в. в Англии наблюдался интенсивный рост различных отраслей
промышленности. Новые технические изобретения и усовершенствования, а
главное - новые формы организации промышленного труда, рассчитанные на
массовое производство товаров, свидетельствовали о том, что английская

промышленность перестраивалась на капиталистический лад. Но Англия
уступала в своем экономическом развитии Голландии. В годы правления
королевы Елизаветы Англия оставалась аграрной страной; большинство
людей жило в деревнях, а единственным крупным городом был Лондон.
После смерти Елизаветы к власти пришла династия Стюартов. 8 это время в
стране участились конфликты. Купцам мешали феодальные ограничения запреты на торговлю, цеховой устав, зависимость от короля, опека властей
над парламентской деятельностью. Английская монархия пыталась
опираться на аристократию, Феодальное дворянство и англиканскую
церковь. Короли Яков I и Карл создали систему раздачи монопольных прав
на выпуск того или иного товара, что тормозило развитие промышленности.
Во внешней политике эти короли также не считались с интересами
буржуазии: они пытались заключить союз с Испанией и Франции, которые
мешали развитию английской торговли. Росла оппозиция в парламенте.
Короли для борьбы с недовольными использовали чрезвычайные суды.
Однако внешнеполитические неудачи и финансовый кризис вынудили Карла
I в 1628 г. обратиться к парламенту. Вожди оппозиции в своих речах
обрушивались на правительство и его бездарную внешнюю политику. Второе
заседание парламента открылось резкой критикой церковной политики Карла
I. До получения гарантии в том, что королевская политика будет изменена,
палата общин отказалась утвердить таможенные пошлины. Король приказал
прервать заседание парламента, но он впервые проявил открытое
неповиновение королевской воле. Карл I разогнал в 1629 г. парламент и
единолично правил в течение 11 лет. Чтобы восполнить недостаток
денежных средств, король усилил косвенные налоги, возобновил феодальные
поборы. В 1639 г. началась война с Шотландией. Король созвал парламент,
который, проработав две недели, был распушен (Короткий парламент).
Второй парламент, созванный в 1640 г., получил название Долгого. Его созыв
принято считать началом Английской революции. Программа оппозиции
была выражена в «Великой ремонстрации». Для выполнения этой программы
парламент принял следующие меры: в июле 1641 г. были ликвидированы
чрезвычайные суды, феодальные поборы, а лидеры оппозиции освобождены
из тюрем. В своей борьбе парламентская оппозиция опиралась на народное
движение. В январе 1642 г. король пытался арестовать членов парламента,
выступавших за "Великую ремонстрацию», но народ укрыл их. Тогда король
в августе 1642 г. объявил парламенту воину. Англия разделилась на два
враждующих лагеря: сторонников короля - кавалеров и сторонников
парламента - круглоголовых, ибо последние, в отличие от кавалеров, не
носили длинных волос. Началась гражданская война. Экономически

отсталые
и
малонаселенные
графства
Северо-Западной
Англии
поддерживали короля; богатые, экономически более развитые графства ЮгоВосточной и Центральной Англии выступали на стороне парламента.
Феодальная знать, англиканская церковь, придворные чиновники и
связанные с двором финансисты-монополисты стояли за короля; против была
буржуазия и новое дворянство, ремесленники и торговцы, крестьяне.
Поначалу круглоголовые терпели поражения. Парламентское командование
действовало нерешительно, то и дело начинало переговоры с королем. В
армии парламента большинство составляли люди, считавшие, что
государство
не
должно
вмешиваться
в
дела
церкви.
Они
назывались индепендентами (независимыми). И лидером стал Оливер
Кромвель, мелкий дворянин. К 1645 г. ему удалось создать новую армию,
отличавшуюся от войск короля и прежней армии парламента. В нее входили
небогатые новые дворяне, крестьяне, ремесленники, подмастерья. Армия
Кромвеля стала одерживать победы над армией короля. Кавалеры были
окончательно разбиты при Нейзби 14 июня 1645 г. Карл I бежал в
Шотландию, но был выкуплен парламентом. Победа была закреплена
революционным актом парламента от 24 февраля 1646 г., который
предусматривал отмену королевской опеки над землей дворян, уничтожение
феодальной зависимости от короля, ликвидацию всех штрафов и ряда других
феодальных обязательств. Землевладельцы отныне получили возможность
неограниченного распоряжения своими землями. В связи с этим они стали
ущемлять крестьян в правах: огораживали их участки, осушали болота.
Парод начал понимать, что революция не оправдала их надежд. Ядром
революционных сил становится армия. 13 ней складывается политическая
партия левеллеров. В 1646 г. ими была выпушена «Ремонстрация многих
тысяч горожан», где содержались требования; уничтожение власти короля и
палаты лордов; передача власти палате общин; превращение парламента в
ежегодно и избираемый орган; полная свобода совести; ответственность
должностных лиц.

Тема 6.3. Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и
колониальная экспансия европейцев
План:
1.

Османские завоевания

Османское государство к концу ХУ в. превратилось в обширную империю.
ХVI век в истории Османской империи характеризуется новыми
непрерывными войнами на Западе и на Востоке. В начале XVI в. главными
объектами завоевательной политики турок были Иран, Армения, Курдистан
и арабские страны. В 1514 г. турецкое войско нанесло поражение Ирану. В
ходе последующих войн турки захватили Восточную Армению, Курдистан,
Северную Месопотамию и Египет. Своего наибольшего могущества
Османская империя достигла к середине ХVI в. при султане Сулеймане II
Законодателе. Европейцы дали ему прозвище Великолепный за
многочисленные победы и роскошь двора. Сулейман стремился расширить
территорию империи не только на Востоке, но и в Европе. В 1521 г. турки
захватили Белград, а затем предприняли 5 походов против Венгрии. Правда,
в 1529 г. турецкие войска потерпели серьезное поражение под Веной, но
Южная Венгрия осталась под их господством. Вскоре и Центральная
Венгрия была завоевана турками. Сулейман Великолепный захватил также
остров Родос, совершил опустошительное нашествие на Кавказ.
Однако уже в ХVI в. османы потерпели первые поражения от европейцев. В
1569 г. неудачей закончился поход против России на Астрахань. В 1571 г.
испано-венецианский флот разгромил турецкий флот при Лепанто у берегов
Греции. Но османская экспансия продолжалась. В ХУП в. османы воевали с
венецианцами, захватили Крит. В конце ХVI в. основным объектом
османской угрозы стала Украина. Польский король уступил туркам часть
Правобережной Украины. Но затем турки встретили решительный отпор со
стороны русских войск. В 1681 г. был заключен Бахчисарайский договор,
согласно которому границей между Османской империей и Россией был
признан Днепр, а Киев и прилегающие к нему территории остались за
Россией. После этого Турция начала военные действия против Австрии. В
1683 г. турецкая армия осадила Вену, но вскоре была разгромлена польским
королем Яном Собеским. В 1684 г. была создана Священная лига антиосманская коалиция, в которую вошли Австрия, Польша, Венгрия и
позже Россия. Действия союзников оказались успешны: турецкие войска
были вынуждены оставить Белград и почти всю Южную Грецию. В 1696 г.
Петр I взял крепость Азов, а в следующем году австрийский полководец
Евгений Савойский разгромил турецкую армию при Зенте. В 1699 г. были
заключены Карловицкие мирные договоры, по которым Австрия получила
почти всю Венгрию, Трансильванию; Польша вернула себе Правобережную
Украину; Венеция приобрела ряд островов в Эгейском море.
В ХVIII в. в ходе ряда русско-турецких, австро-турецких воин Турция
потеряла ряд территорий в Европе.

2.

Упадок Османской империи
Со второй половины ХVIII в. явственно обозначилось отставание Османской
империи от стран Западной Европы. Господство турецких султанов над
подвластным населением по-прежнему поддерживалось благодаря военной
силе. Внутренние связи между отдельными областями оставались
непрочными из-за различий в социально-экономической и этнорелигиозной
жизни. В очень трудных условиях находились христиане. Правительство
повышало «чрезвычайные» налоги. Широкое развитие получила откупная
система. Откупщик с обирал подати с населения в свою пользу, что
сопровождалось
вымогательством
и
открытым
грабежом.
Во внешней политике проявлением упадка Османской империи стал так
называемый режим капитуляций. Капитуляции представляли собой договоры
Турции с европейскими странами, по которым европейцы получали
односторонние льготы в Османской империи, в частности в торговле.

3.

Маньчжурское завоевание Китая
Племена маньчжуров, живших у северо-восточных границ Китая в конце XVI
в., объединились в государство Цин «Чистое», устроенное по китайскому
образцу. Маньчжурское государство опиралось на мощное войско, большую
часть которого составляла конница. В начале 40-х гг. ХVII в. маньчжуры
постоянно совершали набеги на территорию Китая. Весной 1644 г. они
заключили договор с начальником войск, oxранявших подступы к Великой
Китайской стене, и вместе с ним
начали завоевание Китая.
В решающей битве сказалось превосходство маньчжурской конницы. Весной
1645 г. основные силы сопротивления были разгромлены. К 1683 г. Китай
был полностью захвачен маньчжурами.

Тема 6.4. Война за независимость и образование США. Французская
революция конца XVIII в.
План:
1.

Английские колонии в Северной Америке и причины их борьбы за
независимость
В XVII в. на захваченных у индейцев землях
Атлантического океана сложилось 13 английских
развивавшиеся здесь фермерские хозяйства нередко не
выгодных рынков сбыта. Фермеры страдали и от

вдоль побережья
колоний. Быстро
находили для себя
алчности купцов,

скупавших их продукцию за бесценок и продававших им изделия из Англии
по высоким ценам, и от политики правительства, облагавшего
сельскохозяйственные продукты разорительными для фермеров пошлинами.
С середины XVIII в. Англия еще более ужесточила политику по отношению
к колониям. Поселенцам запретили заниматься обработкой железа,
судостроением, отправлять товары на экспорт, чеканить собственные деньги.
В колонии запретили ввозить технику. Английское правительство пыталось
ограничить торговлю колоний с другими странами. Англия победила тогда
Францию в Семилетней войне, но победа стоила очень дорого, и возмещение
расходов стремились осуществить за счет колоний. К Англии после войны
отошли огромные земли к западу от колоний, но осваивать их колонистам
запретили: правительство не без основания опасалось истребления индейцев,
с которых казна рассчитывала получать доходы. В Америку была введена
английская армия, которую колонисты обязаны были обеспечить всем
необходимым. В 1765 г. был принят Закон о гербовом сборе, по которому
при покупке любого товара, даже газеты, нужно было платить налог. В ответ
колонисты жгли гербовую бумагу, громили дома сборщиков налогов. В
результате Закон о гербовом сборе был отменен, а правительство смягчило
политику по отношению к колониям. Но в 1767 г. пошлины на ввоз
некоторых товаров в Америку опять были увеличены.
2.

Война за независимость. Образование США. Конституция США
1787г.
Из 13 колоний, ставших штатами (государствами), было образовано первое в
Америке независимое государство - Соединенные Штаты Америки. Война
ликвидировала также многие феодальные порядки в колониях. Весной 1787
г. в Филадельфии созвали конституционное собрание выборных от 13
штатов. На собрании была принята Конституция СТА. Конституция 1787 г.
давала федеральному правительству обширные полномочия. Конгресс,
являвшийся
высшим
законодательным
органом,
получал
право
налогообложения, право распоряжения земельным фондом, право
содержания армии и флота и др. Глава федерации - президент избирался не
прямыми выборами, а коллегией выборщиков. Его полномочия намного
превышали полномочия короля Англии. Президент имел право накладывать
вето на различные законодательные постановления, но если постановление
принималось 2/3 членов конгресса, то вето теряло свою силу. Он являлся
также главнокомандующим армией и флотом, назначал членов Верховного
суда, министров и послов. Первым президентом США стал Дж. Вашингтон.
Было узаконено рабство нефов, беглые рабы возвращались прежним

владельцам. В бесправном положении оставались индейцы, которые не
считались гражданами США. В 1791 г. был принят Билль о
правах, провозглашавший ряд демократических прав и свобод,
Причины Французской революции

3.

В 1789 г. началась Великая французская революция. Она имела глубокие
причины. Третье сословие (горожане и крестьяне) во Франции было
политически бесправно, хотя составляло большинство населения страны. В
предреволюционный период ухудшилось положение крестьян. Многие и.*
них были вынуждены бросать свои дома и уходить в город. 1788 год был
неурожайным. Волна народных восстаний охватила провинции, В то же
время в стране разразился острый финансовый кризис. Король Людовик XVI
был вынужден согласиться на союз Генеральных штатов, которые не
собирались 150 лет. В Версале собрались представители трех сословий.
Депутаты от дворянства и духовенства стремились ограничить Генеральные
штаты функциями совещательного органа. Депутаты третьего сословия
настаивали на расширении прав Генеральных штатов, добиваясь их
превращения в высший законодательный орган. 17 июня 1789 г. собрание
депутатов третьего сословия провозгласило себя Национальным собранием. 9
июля Национальное собрание объявило себя Учредительным собранием высшим представительным и законодательным органом французского
народа. Собрание должно было выработать основные законы. Король и
сторонники абсолютизма не желали мириться с этими решениями. В Париж и
Версаль стягивались войска. Это вызвало волну возмущения в Париже. 14
июля 1789 г. парижане захватили королевскую тюрьму Бастилию, символ
абсолютизма. В провинциальных городах упразднялись старые органы
власти и создавались выборные муниципалитеты. По Франции прокатилась
волна крестьянских погромов замков, поджогов усадеб, дележа помещичьих
угодий. Учредительное собрание в августе приняло декрет о полном
уничтожении феодального режима. Упразднились личные повинности
крестьян и церковная десятина. Прочие феодальные повинности подлежали
выкупу.

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований
План:

1. Борьба за выход к морям
2. Реформы Петра их содержание и последствия
3. Оценки деятельности Петра
Борьба за выход к морям
Во второй половине XVII в. Россия, в силу целого ряда причин, была
поставлена перед необходимостью тесной интеграции со странами Западной
Европы. Однако в силу своего географического положения Россия была
отрезана от Запада. Невозможность установления экономических и
культурных контактов с передовыми странами Европы обрекали страну на
изоляцию и застой. Таким образом, великой и быстро растущей державе был
жизненно важен свободный выход к морям. Первой попыткой Петра I
пробиться к южным морским рубежам были Азовские походы, которые были
предприняты в 1695 и 1696 годах. Первый азовский поход окончился
неудачей, поскольку у русских не было флота. Всю зиму и весну 1696 г. в
районе Воронежа, велось строительство флота. И лишь во втором походе,
русские, обладая флотом, блокировали с моря крепость Азов - турецкий
гарнизон капитулировал. Однако Азов оказался лишь малой репетицией
перед большим делом. После того как Петр, после пребывания за границей в
16971698 гг. и обучения там морскому делу, вернулся в Россию, он принял
решение о возвращении в состав России старых русских территорий на
Балтике, захваченных в свое время Швецией, и строительстве там крупных
морских портов. Однако здесь он столкнулся с сильнейшим сопротивлением
могущественного северного соседа. Столкновение интересов двух держав
привели к длительной войне, которая вошла в историю как «Северная
война». Россия начала эту войну крайне неудачно. Осенью 1700г. русские
войска, осаждавшие крепость Нарву, были наголову разгромлены шведами,
которыми командовал шведский король Карл XII. Однако эта «конфузия» не
смутила Петра, и он с удвоенной энергией взялся за реорганизацию и
воссоздание армии. И это принесло свои плоды. В период с 1701 по 1704 гг.
русские войска в целом ряде сражений нанесли поражение шведским
войскам и заняли территории вокруг финского залива. В 1703 г. были взяты
города Ям и Копорье. В мае 1703 г. в устье Невы, по приказу Петра I, был
заложен город Санкт-Петербург. На острове Котлин была построена мощная
военно-морская крепость - Кронштадт. В 1704 г. были взяты Дерпт (Тарту),
Иван-город и Нарва. Решающим сражением, изменившим соотношение
противоборствующих сторон, было Полтавское сражение, проходившее в
июле 1709 г. В августе 1721 г. был подписан знаменитый Ништадтский мир,
по которому Прибалтика отходила к России.

Реформы Петра их содержание и последствия
Реформы Петра I представляют собой огромный массив правительственных
мероприятий, осуществлявшихся без четко выработанной программы и
обусловленных как насущными, нередко сиюминутными потребностями
государства, ведущего тяжелую войну, так и личными пристрастиями
монарха. Первые преобразования коснулись вооруженных сил страны. В
1696 г. Воронеже началось строительство российского флота. После
подавления стрелецкого восстания в 1698 г. и ликвидации стрелецкого
войска Петр, стал создавать регулярные войска. К концу царствования Петра
I русская регулярная армия насчитывала около 200 тысяч человек. Завоевав
берега Финского залива, Россия начала активно строить свой балтийский
флот. На армию и флот к концу правления Петра I уходило около двух третей
государственного бюджета. В 1708г. в России началась территориальноадминистративная реформа. Территория страны была поделена на 8
губерний. Во главе их были поставлены губернаторы. С 1719 г. губернии
были разделены на 47 провинций, которые в свою очередь делились на
дистрикты. Под руководством губернаторов создавался разветвленный
административно- бюрократический аппарат, требовавший немалых
дополнительных денег. В 1711г. по приказу Петра был создан Сенат,
ставший высшим органом по делам законодательства и управления.

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIIIв. Народные
движения
План:
1.

Социально-экономическое развитие
После смерти Петра 1 в 1725 г. в истории России начался период,
получивший название эпохи дворцовых переворотов (1725 - 1762). На троне
сменилось несколько монархов, причем часть из них захватывала власть
силой оружия. Только с приходом к власти Екатерины II верховная власть в
стране стабилизировалась. Однако смена правительств не оказывала скольконибудь существенного влияния на процесс развития как сельского хозяйства,
так промышленности и торговли. Лишь иностранное засилье в годы
царствования Анны Иоанновны замедлило темпы развития. Основой
производства в этот период являлось сельское хозяйство. В черноземной
полосе, находившейся к югу от Оки, большинство крестьян было переведено

на барщину, размеры которой зависели от произвола помещика.
Внечерноземных губернии барщина была развита слабее. Здесь
господствовал оброк. Оброчные крестьяне пользовались большей
самостоятельностью, но положение ухудшалось по мере роста оброка. В
1760-1790 гг. оброк возрос в 4 - 5 раз. Развивалась промышленность,
открывались новые мануфактуры. Так, на Урале бурно росло
медеплавильное производство. Текстильные мануфактуры возникли в
Иванове, Ярославле, Серпухове, Тамбове и других городах и селах. К 1769 г.
в России насчитывалось около 500 мануфактур (суконных, полотняных,
стекольных и пр.) и 159 железоделательных и меднолитейных заводов. К
концу ХVIII столетия в стpaне действовало уже 2294 предприятия. Наиболее
быстро развивалась промышленность Урала, занимавшая в России первое
место. Заводы здесь давали 90 % выплавки меди и 65 % производства
черного металла по всей стране. В 1800 г. в России было выплавлено 9,8 млн.
пудов чугуна. По выплавке чугуна страна стояла на первом месте в мире,
превосходя даже Англию. Крепостнические порядки, господствовавшие в
деревне, проникали и в промышленность. Результатом стало преобладание во
всех отраслях промышленности крепостного труда. Однако к концу ХVIII в.
в России развивалась и капиталистическая мануфактура, основанная на труде
вольнонаемных рабочих. Капиталистическая мануфактура вырастала, прежде
всего, из крестьянских промыслов и возникла в первую очередь в легкой
промышленности. Именно в ХVIII в. начал складываться ИвановоВознесенский текстильный район. Большинство владельцев текстильных
мануфактур этого района были крепостными крестьянами графа Шереметева.
Уже к концу 80-х гг. XVIII в.в Иваново - Вознесенском районе было 52
мануфактуры, на 49 из них трудились вольнонаемные рабочие.
Капиталистическая мануфактура укреплялась и постепенно превращалась в
тот тип промышленного предприятия, которому принадлежало будущее.
Расширение привилегий дворянства и засилье иностранцев заметно влияли
на торгово-промышленную политику государства. В 1731 г. был установлен
новый тариф с вывозимых товаров. В отличие от тарифа 1724 г. он был не
слишком-то выгоден русским промышленникам, но зато не ущемлял
интересы дворянства. В 1754 г. отменили внутренние торговые пошлины и
мелочные сборы, что способствовало свободному движению товаров по
России. Не прекращался рост дворянского землевладения. В 1732 г.
правительство учредило Сухопутный шляхетский корпус - учебное заведение
для дворянских детей. В него дворяне записывались еще маленькими детьми,
а после окончания учебы сразу получали офицерские чины. Помещики
приносили за своих крепостных крестьян верноподданническую присягу.

Они же и собирали с крестьян подушную подать. Вотчинные инструкции до
мелочей определяли жизнь крестьян. К концу XVIII столетия крестьяне
потеряли остатки своих прав. Им было запрещено иметь недвижимость,
торговать без разрешения помещика. Крестьян дарили, покупали и
продавали, проигрывали в карты. Произвол и жестокость помещиков питали
крестьянскую ненависть.
2.

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева
Усиление крепостного гнета привело к Крестьянской войне, которая
началась в 1773г., возглавил ее донской казак Емельян Пугачев, выдававший
себя за убитого императора Петра III. Численность отряда быстро росла. При
«императоре» находилась Военная коллегия, организовывшая снабжение
войск и являвшаяся высшей судебной властью. Пугачев жаловал своих
сподвижников титулами «графов» и «князей». Территория, охваченная
войной, быстро росла. В марте 1774г. Пугачев был разбит. Собрав новые
силы, устремился на запад. Последовал ряд поражений. Соратники выдали
Пугачева властям. 10 января 1775г. в Москве на Болотной площади Пугачев
был казнен. Причины поражения:

1.

стихийность восстания

2.

неорганизованность

3.

слабая связь отрядов друг с другом и со штабом

4.

неясность конечных целей выступления.

Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй
половине XVIII в
План:
1.

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I
Период 1725 – 1862 гг. носит название эпоха дворцовых переворотов.
28 января 1725 года, не назначив себе преемника, Петр I умер, не
оставив завещания. Начинается борьба за власть. Претендентами на трон
были малолетний внук Петра, Петр Алексеевич, сын казненного царевича
Алексея, императрица Екатерина, а также две ее дочери Елизавета и Анна.
Среди наследниц были также племянницы Петра, дочери Ивана V. За Петра
выступила старая знать, за Екатерину – вельможи, выслужившиеся при Петре
I, прежде всего Меншиков А. Д. Разногласия решила гвардия, приведенная

Меншиковым
и
потребовавшая
от
собравшихся
сенаторов
повиноваться Екатерине.Фактическую власть в царствовании Екатерины
сосредоточил князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный
Совет, созданный специально для того, чтобы «разъяснять государыне
непонятные политические вопросы». По завещанию Екатерины её
преемником должен был стать Пётр Алексеевич, в случае его бездетной
смерти – Анна Петровна с наследниками, после них – Елизавета.
Деятельность екатерининского правительства ограничивалась в основном
мелкими вопросами, в то время как процветали казнокрадство, произвол и
злоупотребления. Ни о каких реформах и преобразованиях речи не было,
внутри Совета шла борьба за власть. Меншикову удалось добиться согласия
Екатерины на брак своей дочери Марии, с наследником престола Петром
Алексеевичем. В 1727 году Екатерина умирает. Престол Петр получил в
одиннадцатилетнем возрасте. До 16 лет он должен был находиться под
опекой Верховного тайного совета. Вскоре после воцарения Петра
Меньшиков заболел, чем не преминули воспользоваться его противники. Под
влиянием А. И. Остермана и князей Долгоруких Петр, давно тяготившийся
опекой Меньшикова, лишил его всех чинов, сослал в Сибирь и объявил о
расторжении помолвки с его дочерью. Долгоруковы также постарались
организовать помолвку Петра с княжной Екатериной Долгоруковой.
Насколько это была юношеская влюбленность или же Петр сдался под
давление вельмож судить сложно. Однако существует мнение, что всю свою
недолгую жизнь царь был влюблен в свою родственницу Елизавету
Петровну, не отвечавшую ему взаимностью. Елизавета была старше Петра и,
скорее всего, воспринимала его чувства несерьезно. Политика при молодом
императоре во многом зависела от его фаворитов. Столица была перенесена в
Москву, флот сгнил на верфях Петербурга. Зимой 1730 года Петр скончался
от оспы за день до назначенной свадьбы с Екатериной Долгоруковой. На нем
прервался род Романовых по прямой линии. Завещания Петр не оставил,
поэтому опять встает вопрос о том, кого выбрать в качестве правителя
государства. Была попытка фальсифицировать его завещание в пользу
невесты, но она не удалась. Поэтому опять возникает необходимость искать
претендента на Российский престол. В 1730 в условиях династического
кризиса после смерти Петра II Анна Иоановнабыла приглашена членами
Верховного тайного совета на российский престол и подписала
предложенные
ей
верховниками
«Кондиции»,
ограничивавшие
самодержавие. Однако по прибытии в Москву, Анна, разорвав «Кондиции»,
была провозглашена самодержавной императрицей, члены Верховного
совета были репрессированы. Позднее она создает Кабинет ее величества,

подписи трех членов которого заменяли ее собственную. Однако распустив
Верховный Совет и уничтожив всех, кто ей осмелился диктовать свои
условия, она показала, что никому не позволит решать за себя. Время ее
правления вошло в историю как период небывалых репрессий над
дворянством. Внешняя политика во все время ее царствования находилась в
ведении А.И. Остермана; делами церковными руководил Феофан
Прокопович; русские войска побеждали благодаря военным талантам
Миниха и Ласси ; во главе внутреннего управления сначала стоял тоже
Остерман, а потом Бирон. При внешнем благочестии, она проявляла не
только грубость нравов и суровость, но даже жестокость. Столица вновь
вернулась в Петербург. Петербургский двор времен Анны Ивановны
представлял собой смесь старомосковских порядков с элементами новой
европейской
культуры,
привнесенных
в
Россию
петровскими
нововведениями. Анна тратила громадные суммы на разные празднества,
балы, маскарады, торжественные приемы послов, фейерверки и
иллюминации. Даже иностранцы поражались роскошью ее двора. В 1732 в
два раза увеличено жалованье русским офицерам, в 1736 установлен 25летний срок службы, после которого дворяне могли выходить в отставку,
разрешено оставлять одного из сыновей для управления имением.
Одновременно была продолжена политика на закрепощение всех категорий
населения: указом 1736 все рабочие промышленных предприятий объявлены
собственностью их владельцев. Царствование Анны Ивановны отмечено
подъемом российской промышленности, прежде всего металлургической,
вышедшей на первое место в мире по производству чугуна. Со второй
половины 1730-х гг. началась постепенная передача казенных предприятий в
частные руки. В царствование Анны Ивановны существенно осложнилось
положение Елизаветы Петровны, поскольку императрица завидовала ее
красоте и видела в ней опасную политическую соперницу

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия
План:
1.

Начало промышленного переворота

2.

Зарождение индустриального общества

3.

Роль государства в экономике

4.

Экономическое развитие Англии и Франции в первой половине XIX в
Начало промышленного переворота
В конце XVIII в. В промышленном производстве ряда стран Западной
Европы начался переход от мануфактурной стадии с ее ручной техникой к
фабричной системе производства. Этот переход получил название
промышленный переворот или промышленная революция.
Зарождение индустриального общества
Промышленная революция создала условия для появления индустриального
общества Социальные изменения в эпоху индустриализации. Повсеместно
образовывается новый слой наемных рабочих. Первоначально их труд был
достаточно прост, и не требовал специальной подготовки. Следовательно, на
место уволенного рабочего можно было легко найти нового. Этим
объяснялось тяжелое положение рабочих (большая продолжительность
рабочего дня и маленькая зарплата). Изобретение новых машин приводило к
массовым увольнениям. Недовольство рабочих вылилось в особое
движение – луддизм – уничтожение оборудования на заводах и фабриках.
В XIX веке в процессе борьбы рабочих за свои права возникают профсоюзы
(тред-юнионы). Родиной рабочих союзов является Англия, где они стали
возникать с середины XVIII в. Большинство тред-юнионов с 1899 было
объединено «Всеобщей федерацией трейд-юнионов». В 1868 году был
сформирован Конгресс тред-юнионов, являющийся с тех пор главным
координирующим органом профсоюзного движения.
Монополия – крупное хозяйственное объединение (картели, синдикаты,
тресты, концерны и т. д.), находящиеся в частной собственности
(индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществляющие контроль
над отраслями, рынками и экономикой на основе высокой степени
концентрации производства и капитала с целью установления монопольных
цен и извлечения монопольных прибылей. Их появление связано с
экономическими кризисами, которые маленьким предприятиям легче было
преодолевать совместно.
Картель – (франц. cartel, от итал. cartello, от carta — бумага, документ),
форма монополистического соглашения между фирмами, принадлежащими
чаще всего к одной отрасли, с целью извлечения монопольной прибыли
посредством регулирования объёмов производства и сбыта (квот) для его
основных участников.

Синдикат – объединение самостоятельных предприятий какой-либо отрасли
для совместного сбыта товаров.
Трест – объединение предприятий, при котором они теряют свою
самостоятельность и подчиняются едином руководству.
Концерн – объединение предприятий на основе общей финансовой
зависимости от группы капиталистов.
Роль государства в экономике. В начале XIX века влияние государства на
экономику резко сокращается. Однако с развитием колониализма
государство вновь наращивает свое присутствие в экономике. Это
проявляется и в затратах на войны, и в получении контрибуций, и во
введении законодательства и страховании рабочих. Во владении государства
остаются также отрасли, имеющие стратегический характер. К началу ХХ
века происходит сращивание монополий с государственным аппаратом.
В результате всех этих изменений появляются страны-лидеры в области
промышленности. Англия носила гордое звание «мастерской мира» до
начала ХХ века. Благодаря самому сильному флот Англия сумела захватить
огромные территории по всему земному шару, что позволяло ей получать
необходимые ресурсы и рынки сбыта товаров. А раннее начало развития
капиталистических отношений вывело ее на первое место в мире по росту
промышленности.
Однако, к началу ХХ века на первое место по темпам роста выходят
Германия и США. После ликвидации внутренних торговых пошлин и
объединения в целостное государство в Германии начинает развиваться
капитализм бурными темпами.
Общие экономические условия для быстрого развития капиталистического
производства в США были созданы после победы в Войне за независимость
(1775-1783). К началу ХХ века в США было самое развитое профсоюзное
движение.

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и
Япония
План:
1.

Колониальная экспансия европейских стран

2.

Завершение колониального раздела мира

3.

Индия под властью Великобритании

4.

Начало превращения Китая в зависимую страну

5.

Тайпинское восстание

6.

Окончательное закабаление Китая
Колониальная экспансия европейских стран
Изменения в жизни государств Европы с начала периода Нового времени
вели к их резкому усилению, увеличению военной мощи. Благодаря этому
были покорены многие земли в других частях света. В Америке, Азии,
Африке, а позже и в Австралии появились европейские владения - колонии.
Туда переселялись многие жители Европы, местное население попадало под
их власть. В некоторых колониях, особенно в Америке, европейцы
истребляли коренных жителей и занимали их территории. В других колониях
коренное население облагали податями (Индия, Индонезия). В колониях
переселенцы, местные жители и рабы производили многие товары, которые
затем шли в cтраны-метрополии. Поскольку труд рабов был бесплатным, а у
местных жителей продукты отбирались почти даром, то колониальные
товары были для жителей метрополий очень дешевыми. Прежде всего, везли
сырье (полезные ископаемые, хлопок, сахар), необходимое для работы
мануфактур и фабрик. Местные жители и переселенцы в колониях покупали
изделия промышленности и сельского хозяйства метрополий. Колонии,
таким образом, становились рынком сбыта товаров. Имея такие рынки,
страна развивалась гораздо быстрее. Поэтому многие страны стремились к
обладанию колониями. В начале Нового времени самые большие колонии
захватили Испания и Португалия. Испания овладела обширнейшими
колониями в Америке - от реки Миссури на севере до Магелланова пролива
на юге, а также Филиппинами в Тихом океане. Португалия получила
Бразилию, территории на берегах Африки и Индии, Индонезию. В ХVII в. к
колониальным захватам приступили Голландия, Англия и Франция. Сразу же
развернулась жестокая борьба между этими станами, с одной стороны, и
Испанией, Португалией с другой. Первоначально первенствовали голландцы.
Они отняли у португальцев большую часть их колоний в Африке, Индии,
Индонезии. С ХVIII в. первенство в колониальных захватах прочно
переходит к Англии, которую после окончательного покорения ею
Шотландии и Ирландии называли Великобританией. У испанцев англичане
отнимают некоторые острова в Карибском море, у голландцев - колонии на
юге Африки и в Индии. Английские колонии образуются в Северной
Америке. Франция также захватила часть Северной Америки, Индии и др. В

середине ХVIII в. начинаются войны между Великобританией и Францией за
колонии. В результате французы потеряли почти все свои колониальные
владения. Правда, Англия лишилась части своих колоний в Северной
Америке, где в конце ХVIII в. образовались США. В начале XIX в. почти все
свои колонии в Америке потеряли Испания и Португалия. Тогда же было
завершено покорение Англией Индии.
Завершение колониального раздела мира
К концу XIX в. ведущие европейские державы почти полностью разделили
между собой мир на колонии и сферы влияния. В XIX в. важнейшей
причиной
захвата
колоний
стала
необходимость
обеспечения
промышленности развитых стран сырьем и топливом и создание рынков для
сбыта готовой промышленной продукции. На путь захвата колоний
подталкивало введение государствами Европы в ходе экономических
кризисов мер по защите своих рынков. Покупать сырье и продавать товары в
соседних странах стало невыгодно. Решить все эти проблемы мог захват
колоний. К 70-м гг. XIX в. на Земле оставалась лишь одна малоосвоенная
европейцами территория - Африка. Там наряду с государствами, в
определенные периоды достигавшими значительной централизации
(Эфиопия, Буганда и др.), возникали и распадались союзы племен. В
некоторых районах не знали даже зачаточных форм государственности.
Постоянным явлением были межплеменные войны. Поэтому Африка стала
легкой добычей колонизаторов. Первыми обосновались здесь португальцы
(Гвинея, Ангола, Мозамбик). В конце ХVII в. на крайнем юге Африки
закрепились голландцы (Капская колония). Их потомки получили название
буров. В начале XIX в. англичане захватили Капскую колонию. Буры ушли
на север и создали на землях, отобранных у коренного населения, ЮжноАфриканскую Республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное государство.
Северное побережье Африки явилось объектом захватов Франции, которая в
результате длительных войн к середине XIX в. овладела Алжиром.
Окончательный раздел Африки начался в 80-егг. XIX в. Ведущую роль
играли Англия и Франция. Англичане разработали план создания сплошной
полосы колоний от Капской области на юге до Египта на севере. В ходе войн
были захвачены Родезия, Судан. Египет попал в зависимость от Англии.
Французы решили создать сплошную линию колоний с запада на восток. Они
создали колонии Западная Африка и Экваториальная Африка. В 1898 г. у
местечка Фашода на Белом Ниле произошло столкновение британского и
французского отрядов, чуть не завершившееся войной между державами. В
1899 г. стороны пришли к компромиссу, взаимно признав захваты
соперников. Огромные земли захватили также Бельгия (Конго) и Германия.

Сомали и Ливия достались Италии. Лишь Эфиопия после долгой войны с
Италией сумела отстоять свою независимость.
Индия под властью Великобритании
Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века
План:
1.

Вступление на престол Александра I

2.

Реформа Александра I, Сперанский

3.

«Аракчеевщина»

4.

Внешняя политика до1812г

5.

Отечественная война 1812г, Заграничный поход русских войск 18131815гг
Вступление на престол Александра I
Сразу после рождения Александр был взят у родителей своей бабкой
императрицей Екатериной II, которая намеревалась воспитать из него
идеального государя, продолжателя своего дела. В воспитатели к Александру
по рекомендации Д. Дидро был приглашен швейцарец Ф. Ц. Лагарп,
республиканец по убеждениям. Великий князь рос с романтической верой в
идеалы
Просвещения,
сочувствовал
полякам,
лишившимся
государственности после разделов Польши, симпатизировал Великой
французской революции и критически оценивал политическую систему
российского самодержавия. Екатерина II заставила его прочитать
французскую Декларацию прав человека и гражданина и сама растолковала
ему ее смысл. Вместе с тем в последние годы царствования бабки Александр
находил все больше несоответствий между декларируемыми ею идеалами и
повседневной политической практикой. Свои чувства ему приходилось
тщательно скрывать, что способствовало формированию в нем таких черт,
как притворство и лукавство. Это отразилось и на взаимоотношениях с отцом
во время посещения его резиденции в Гатчине, где царил дух жесткой
дисциплины. Александру постоянно приходилось иметь как бы две маски:
одну для бабки, другую для отца. В последние годы царствования Екатерина
II замышляла передать престол не сыну, а внуку, своему любимцу
Александру. Однако ожиданиям этим не суждено было исполниться. 5
ноября 1796 г. Екатерину II постиг апоплексический удар, после которого
она прожила еще 22 часа, фактически не приходя в сознание. После
воцарения Павла положение Александра еще более осложнилось, ибо ему

приходилось постоянно доказывать подозрительному императору свою
лояльность. Отношение же Александра к политике отца носило резко
критический характер. Именно эти настроения Александра способствовали
его вовлечению в заговор против Павла, но на условиях, что заговорщики
сохранят его отцу жизнь и будут добиваться лишь его отречения.
Трагические события 11 марта 1801 серьезно повлияли на душевное
состояние Александра: чувство вины за смерть отца он испытывал до конца
своих дней. По одной версии Павел был убит Николаем Зубовым (зять
Суворова, старший брат Платона Зубова), который ударил его золотой
табакеркой. Согласно другой версии, Павел был задушен шарфом или
задавлен группой заговорщиков, которые, наваливаясь на императора и друг
друга, не знали в точности, что происходит. Приняв одного из убийц за сына
Константина, закричал: «Ваше Высочество, и вы здесь? Пощадите! Воздуху,
Воздуху!.. Что я вам сделал плохого?» Это были его последние слова.
Реформы Александра I. Сперанский
5 апреля 1801 был создан Непременный совет- законосовещательный орган
при государе, получивший право опротестовывать действия и указы царя. В
мае того же года Александр внес на рассмотрение совета проект указа о
запрещении продажи крестьян без земли, но члены Совета дали понять
императору, что принятие подобного указа вызовет брожение среди дворян и
приведет к новому государственному перевороту. После этого Александр
сосредоточил свои усилия на разработке реформы в кругу своих «молодых
друзей» (В. П. Кочубей, А. А. Чарторыйский, П. А. Строганов, Н. Н.
Новосильцев). Ко времени коронации Александра (сентябрь 1801)
Непременным советом были подготовлены проект «Всемилостивейшей
грамоты, Российскому народу жалуемой», содержавшей гарантии основных
гражданских прав подданных (свобода слова, печати, совести, личная
безопасность, гарантия частной собственности и т. д.), проект манифеста по
крестьянскому вопросу (запрет продажи крестьян без земли, установление
порядка выкупа крестьян у помещика) и проект реорганизации Сената. В
ходе обсуждения проектов обнажились острые противоречия между членами
Непременного совета, и в результате ни один из трех документов
обнародован не был. Было лишь объявлено о прекращении раздачи
государственных крестьян в частные руки. Дальнейшее рассмотрение
крестьянского вопроса привело к появлению 20 февраля 1803 указа о
«свободных хлебопашцах», разрешавшего помещикам отпускать крестьян на
волю и закреплять за ними землю в собственность (за это крестьяне должны
были заплатить, в противном случае их возвращали помещику), что впервые

создавало категорию лично свободных крестьян. С осени 1803 г. значение
Негласного комитета стало падать, в 1805-1807 гг. внимание царя занимали
главным образом внешнеполитические проблемы (войны с Наполеоном). В
1804 г. был принят самый либеральный в истории России цензурный устав.
1809-1812 гг. Этот этап связан с деятельностью Сперанского, занявшего
должность статс-секретаря и своим возвышением обязанного лично монарху
(в отличие от «молодых друзей» начала царствования, Сперанский,
происходивший из семьи сельского священника, не имел никаких связей в
высшем свете).
По проекту Сперанского предполагалось:
1.

осуществить принцип
исполнительную и судебную;

2.

создать систему представительных учреждений - выборных волостных,
окружных, губернских дум, которую венчала бы Государственная дума,
высший законодательный орган страны;

3.

разделения

властей

на

законодательную,

функции высшей судебной инстанции передать Сенату;

4.

уточнить функции и порядок деятельности министерств, усилить их
ответственность как высших органов исполнительной власти;

5.

учредить Государственный совет - совещательный орган при
императоре, связующее звено между монархом и законодательными,
исполнительными, судебными органами империи;

6.

у императора оставалась вся полнота исполнительной власти, он
обладал исключительным правом законодательной инициативы, мог
распускать Государственную думу, назначал членов Государственного
совета;

7.

разделить все население России на три сословия - дворянство, «среднее
состояние» (купцы, горожане, государственные крестьяне), «народ рабочий»
(крепостные крестьяне, прислуга, мастеровые). Все сословия обретали
гражданские права, а первые два — политические права (в частности,
избирательное право).

