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Методические указания предназначены для студентов 
бакалавриата первого года обучения по направлению «История». 
Содержание их охватывает темы семинарских занятий в рамках 
курса «История России до ХХ века», рассматриваемые в первом 
и втором семестрах, а именно: 1 семестр — с древнейших времен 
до конца XVII в. (20 академических часов) и 2 семестр — с конца 
XVII до середины XIX в. (20 академических часов).

Семинарские занятия теснейшим образом связаны с лек- 
ционным курсом, дополняя и продолжая его по ряду вопросов, 
либо не затрагиваемых на лекциях, либо лишь обозначаемых 
преподавателем. В ходе подготовки и проведения семинарских 
занятий студенты должны, в том числе и в рамках самостоятельной 
работы, ознакомиться с традициями и новациями в изучении 
истории России рассматриваемого периода, узнать основные 
виды исторических источников по изучаемой теме. Необходимо 
знать основные этапы образования Российского государства, 
структуру органов государственного управления, отечественное 
законодательство; основные типы социальных групп в обществе; 
тенденции экономического развития Руси — России; между-
народное положение Российского государства, этапы и тенден-
ции в развитии отечественной культуры и др.

Главной целью практического курса является формирование 
у студентов навыков работы с источниками и исследовательской ли- 
тературой, умения анализировать различные точки зрения и выра-
батывать на основе всей совокупности выявленных материалов собст-
венного мнения по проблеме, умения отстаивать свою точку зрения.

При подготовке ответов на предлагаемые вопросы, кроме 
указанных в пособии источников и литературы, можно пользо-
ваться и другими публикациями, в том числе и электронными, 
а также иными работами по предложенной теме.

Выступление на семинарском занятии должно представлять 
собой свободный рассказ по теме. Чтение допускается при прямом 
цитировании источников либо выводов исследователей с указа-
нием источника цитирования. При дополнении ответов ранее 
выступавших надо избегать повторов.

Семинарские занятия должны способствовать формированию 
у студентов профессионального исторического мышления.
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Раздел I

История России с древнейших времен  
до конца XVII века

Традиционно выделяемый в современной отечественной 
историографии период с образования Древнерусского государства 
до конца XVII века — самый продолжительный в истории России. 
Он вместил в себя практически тысячелетие. Это время, когда 
на Восточноевропейской равнине сложилась Киевская Русь, 
столь же недолговечная, как и другие подобные образования 
раннего Средневековья. Распавшись на конгломерат в большей 
или меньшей степени связанных друг с другом государственных 
образований, она была разорена в ходе формирования другой 
«варварской империи» — государства Чингизхана и его потомков, 
— попав в зависимость от одного из «осколков» этой империи — 
Золотой орды. Судьбы разных русских княжеств сложились по-
разному. Пути некоторых из них разошлись почти на семь столетий. 
Сейчас земли, входившие в состав Киевской Руси, принадлежат 
нескольким суверенным государствам Восточной Европы. 
Российская Федерация является прямой наследницей Московской 
Руси — государства, первые шаги к формированию которого были 
сделаны в конце XIII в., но необратимым процесс формирования 
централизованного русского государства со столицей в Москве 
стал только в XV в. Укрепляясь политически и расширяя границы 
как на запад и юг, так и, в еще большей степени, на восток, 
к концу XVII в. Московская Русь представляла собой огромное 
самобытное государство.

Основная проблема изучения рассматриваемого периода 
— относительно небольшое количество источников, особенно 
письменных. Такое положение способствует появлению 
исторических гипотез и версий. Ключевые вопросы российской 
истории продолжают дискутироваться. В рамках семинарских 
занятий предполагается обсудить ряд таких научных проблем. 
Знакомство с источниками и исследовательской литературой 
позволит студентам не только ознакомиться с аргументами 
сторон, но и сформировать собственное мнение по некоторым 
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важнейшим аспектам отечественной истории с древнейших 
времен до конца XVII в.

Подготовка студента-историка к семинарскому занятию 
не может сводиться к пересказу учебника, т. к., как правило, 
в учебных пособиях дается лишь краткое изложение 
хронологической последовательности событий, трактуемых 
с точки зрения автора. Отличные точки зрения в лучшем случае 
лишь обозначены и часто подвергнуты критике. А между тем 
профессиональный историк должен представлять себе возможно 
широкий спектр мнений по рассматриваемой теме и определить 
собственную позицию по дискутируемым вопросам. Иногда 
в дополнение даже полезно обратиться и к антинаучной, 
но популярной в обществе литературе, чтобы представлять 
себе гипотезы этих авторов и, соответственно, научиться их 
критиковать («Врага надо знать в лицо!»).

К каждой теме дается краткий перечень опубликованных 
источников и наименований исследовательской литературы, 
которыми можно пользоваться при подготовке ответов 
на вопросы семинаров. Несомненно, этот список можно 
значительно расширить. По каждому вопросу каждого семинара 
выходили отдельные исследовательские работы, к которым 
также желательно обращаться при подготовке ответов.

Общие источники и литература к разделу I
1. Вернадский, Г. В. Русская история : учебник / Г. В. Вер-

надский. — М., 1997.
2. Карамзин Н. М. История государства Российского. (Любое 

издание)
3. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей. Кн. I–II / Н. И. Костомаров. — М.,  
1990–1991.

4. Соловьев, С. М. Сочинения: в 18 кн. / С. М. Соловьев. 
— М., 1988 (или др. издание). 

5. Хрестоматия по истории России. Т. 1. С древнейших вре-
мен до XVII века / сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Н. Уколов. 
— М., 1994.
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6. Хрестоматия по истории России / авт.-сост. А. С. Орлов, 
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М., 2008.

7. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 
до конца XV века / под ред. М. Н. Тихомирова. — М., 1960.

Тема 1 
Споры норманистов и антинорманистов:  

зарождение вопроса, современное состояние спора,  
аргументы сторон (4 часа)

Спор о роли норманнов в русской истории, зародившись 
на заре развития отечественной исторической науки, до сих 
пор вызывает горячие дискуссии. Кто такой Рюрик? При-
зывали ли его? Кто такие варяги? Какова была их роль 
в формировании и развитии Киевской Руси? На все эти вопросы 
исследователи давали и дают подчас взаимоисключающие 
ответы. Источниковая база по данной теме очень скудна, что 
не позволяет получить непротиворечивые данные. Кроме того, 
с самого начала этот вопрос оказался очень политизирован, 
в результате господствовавшая на том или ином этапе версия 
зависела в большей степени не от появления новых источников, 
а от существовавшей в тот момент в государстве идеологии. 
Первые три вопроса в данной теме и посвящены эволюции 
взглядов на «норманнский вопрос» за первые три столетия 
дискуссии. При рассмотрении данных вопросов необходимо 
не только пересказывать взгляды того или иного ученого, 
но и проанализировать их с точки зрения аргументированности 
выводов, использовавшихся источников, соответствия офи-
циальной в тот момент версии. 

Готовя ответ на четвертый вопрос семинарского занятия, 
следует представить весь спектр точек зрения современных 
ученых на проблему, определить собственное мнение по данному 
вопросу на основе исторической литературы и анализируемых 
в ней источников.
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Вопросы
1. Зарождение спора: норманисты и антинорманисты 

XVIII века.
2. Развитие спора норманистов и антинорманистов в XIX ве-

ке: исторические аргументы и политические реалии.
3. Спор норманистов и антинорманистов в советской исто-

рической науке.
4. Современное состояние спора норманистов и антинор-

манистов:
а) письменные источники о возникновении Древнерусского 

государства в интерпретации норманистов и антинорманистов 
рубежа XX–XXI вв.;

б) археологические данные о «скандинавском присутствии» 
в Восточной Европе в IX–XI вв.;

в) лингвистические аргументы «за» и «против» сканди-
навского влияния на древних славян. 

Источники и исследования
1. Горский, А. А. Русское Средневековье / А. А. Горский. 

— М., 2010.
2. Древняя Русь в свете зарубежных источников : учебное 

пособие для студентов вузов / М. В. Бибиков, Г. В. Глазырина, 
Т. Н. Джаксон и др.; под ред. Е. А. Мельниковой. — М, 1999.

3. Изгнание норманнов из русской истории : сборник / сост. 
В. В. Фомин. — М., 2010.

4. Клейн, Л. С. Спор о варягах. История противостояния 
и аргументы сторон / Л. С. Клейн. — СПб., 2009.

5. Ловмяньский, Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. 
— М., 1985.

6. Повесть временных лет / [Рос. акад. наук] ; подгот. текста, 
пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева ; под ред. В. И. Адриановой-
Перетц. — СПб., 1996.

7. Фомин, В. В. Варяги и варяжская Русь : К итогам дискус-
сии по варяжскому вопросу / В. В. Фомин. — М., 2005.

8. Франклин, С. Начало Руси: 750–1200 / С. Франклин, 
Д. Шепард. — СПб., 2000.
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9. Хлевов, А. А. Норманнская проблема в отечественной 
исторической науке / А. А. Хлевов. — СПб., 1997.

10. Шинаков, Е. А. Образование Древнерусского госу-
дарства : сравнительно-исторический аспект / Е. А. Шинаков. 
— М., 2009.

Тема 2. Древнерусский город (2 часа)
Подготовка к данному семинарскому занятию предполагает 

знакомство с летописными свидетельствами о древнерусских 
городах и изучение различных точек зрения ученых на процесс 
градообразования на Руси. До сих пор нет общепринятого 
определения, какое поселение Древней Руси можно считать 
городом. Спор о критериях, которым должен удовлетворять 
населенный пункт, чтобы считаться городом, не закончился. 
Большое значение для рассмотрения вопроса принадлежности 
поселения к категории городов имеют данные археологии. Кроме 
того, благодаря им появляется возможность реконструировать 
внешний вид городов, определить хозяйственный уклад жизни 
горожан и т. д. 

Вопросы
1. Основные типы поселений Древней Руси.
2. Образование городов на Руси по летописным свиде-

тельствам. 
3. Реконструкция процесса образования городов в отечест-

венной исторической науке.
4. Город X–XIII вв.: внешний облик, хозяйственный уклад, 

социальная структура.

Источники
1. Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. 

и коммент. Д. С. Лихачева ; под ред. В. И. Адриановой-Перетц. 
— СПб., 1996.

2. Правда Русская. Тексты. Т. I–II / под ред. акад. Б. Д. Гре-
кова. — М. ; Л., 1940–1947.
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Исследования
1. Древняя Русь: город, замок, село / под ред. Б. А. Колчина. 

— М., 1985.
2. Древнерусское градостроительство X–XV веков / ред. 

Н. Ф. Гуляницкий. — М., 1993.
3. Куза, А. В. Древнерусские городища X–XIII вв. Свод 

археологических памятников / А. В. Куза. — М., 1996.
4. Рабинович, М. Г. Очерки материальной культуры русского 

феодального города / М. Г. Рабинович. — М., 1988.
5. Русский город (проблемы градообразования). — М., 1980.
6. Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества  

XII–XIII вв. / Б. А. Рыбаков. — М., 1993.
7. Тихомиров, М. Н. Древнерусские города / М. Н. Тихо-

миров. — М., 1956.
8. Толочко, П. П. Древнерусский феодальный город 

/ П. П. Толочко. — Киев, 1989.
9. Тихомиров, М. Н. Древняя Москва XII–XV вв. Средневе-

ковая Россия на международных путях XIV–XV вв. / М. Н. Тихо-
миров. — М., 1992.

10. Фроянов, И. Я. Города-государства Древней Руси 
/ И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко. — Л., 1988.

Тема 3. Монголы и Русь (4 часа)
Батыево нашествие кровавой бурей прокатилось по северо-

восточной и южной Руси. А после этого практически на два 
с половиной столетия устанавливается зависимость Руси 
от Орды. Оценку этой зависимости давали и летописцы, и ученые 
прошлого, и наши современники. Когда вошли в исторический 
оборот термины «иго», «монголо-татары», являющиеся сейчас 
наиболее употребительными при описании взаимоотношений 
русских земель и Орды? Развитие этих взаимоотношений также 
различными историками рассматривается неодинаково. Что 
же касается современников событий, то они были вынуждены 
приспосабливаться к тем условиям, которые их окружали. 
И стратегия действий разных политических деятелей была 
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различной: от активного сопротивления до сотрудничества, на- 
лаживания дружественных отношений и способствования про-
ведению ордынской политики на Руси. При ответе на второй 
вопрос можно в качестве примеров рассмотреть деятельность 
Александра Невского, Федора Черного, Даниила Галицкого, 
тверских и московских князей первой половины XIV в. и др.

Есть мнение, что именно в период «ига» двоеверие было 
вытеснено православием. Именно в эти века церковная организация 
на Руси превратилась в самостоятельную силу, способную влиять 
на принятие князьями, в том числе политических, решений. 
Почему, получив от монголов льготы и поминая ханов в молитвах, 
церковь прославляла погибших в Орде князей как мучеников, 
а церковные деятели благословляли русское воинство на борьбу 
за независимость? Ответ на эти вопросы предполагается при 
рассмотрении третьей темы семинара.

Историки по-разному оценивают последствия монгольского 
владычества: от практически полного отрицания каких бы то 
ни было нововведений до мнения о копировании политической 
структуры, больших заимствованиях в сфере культуры или вообще 
о превращении благодаря монголам Руси из периферийного 
европейского государства в могущественную евразийскую дер-
жаву. Рассмотрению этих мнений, а также данных источников, 
посвящен четвертый вопрос семинарского занятия.

Вопросы
1. Определение понятия «монголо-татарское иго» в исто-

риографии. Оценка в исторической науке монгольской политики 
по отношению к русским землям.

2. Примеры политики русских князей по отношению 
к монгольскому владычеству (сотрудничество, сопротивление).

3. Монгольская политика в области вероисповедания под-
властных народов и влияние этой политики на положение 
Русской православной церкви.

4. Последствия монгольского владычества:
а) монгольское влияние на политическую культуру Руси;
б) монгольское влияние на культуру русских земель (язык, 

одежда, оружие, предметы быта и др.);
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в) Русь — Европа или Азия: повлияло ли монгольское 
владычество на геополитический вектор развития Русского 
государства.

Источники
1. Житие Александра Невского // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т. 5 / под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, 
А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — СПб., 1997.

2. Памятники Куликовского цикла / гл. ред. Б. А. Рыбаков. 
— СПб., 1998.

3. Памятники литературы Древней Руси. XIII век / сост. 
и общ. ред. Л. А. Дмитриева,  Д. С. Лихачева. — М., 1981.

4. Слово о погибели Русской земли // Библиотека литературы 
Древней Руси. Т. 5 / под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, 
А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — СПб., 1997.

Исследования
1. Алексеев, Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига 

/ Ю. Г. Алексеев. — Л., 1989.
2. Горский, А. А. Русское Средневековье / А. А. Горский. 

— М., 2010.
3. Гумилёв, Л. Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилёв. — М., 

2007.
4. Ермолин, Е. А. Святой великий князь Фёдор Ростиславич 

Чёрный, ярославский и смоленский. Взгляд с порога III тысяче-
летия / Е. А. Ермолин. — Ярославль, 1999.

5. Князь Александр Невский и его эпоха : Исследования и ма-
териалы / сост. Ю. К. Бегунов, А. Н. Кирпичников. — СПб., 1995.

6. Кривошеев, Ю. В. Русь и монголы / Ю. В. Кривошеев. 
— СПб., 2003.

7. Кучкин, В. А. Русь под игом : как это было? / В. А. Кучкин. 
— М., 1991.

8. Рудаков, В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских 
книжников середины XIII — XV вв. / В. Н. Рудаков. — М., 2009.

9. Феннел, Дж. Кризис средневековой Руси : 1200–1304 
/ Дж. Феннел. — М., 1989.
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10. Шенк, Ф. Александр Невский в русской культурной 
памяти : Святой, правитель, национальный герой (1263–2000) 
/ Ф. Шенк. — М., 2007.

Тема 4. Образование 
русского централизованного государства  

(4 часа)
Процесс образования русского централизованного 

государства растянулся на несколько веков. Каковы были 
объективные причины этого процесса? Когда в недрах 
конгломерата раздробленных княжеств начала проявляться 
тенденция к объединению? Совпадают или различаются эти 
причины для Руси и стран Запада, также проходивших через 
этапы раздробленности и собирания земель вокруг наиболее 
сильных центров? Столицей объединенной Руси стала Москва, 
но этот очевидный результат был первоначально отнюдь 
не предсказуем. В возвышении Москвы сыграли свою роль 
объективные и субъективные факторы, причем разные авторы 
по-разному реконструируют этот процесс. Были и другие 
центры, вокруг которых при определенных условиях могло 
бы произойти объединение, но этого не произошло. В чем же 
было преимущество Москвы? И почему вообще произошло 
объединение? Какие объективные условия и идеи смогли 
сплотить русские княжества? Или это была воля сильного 
в борьбе с более слабыми? На все эти вопросы необходимо 
ответить в ходе обсуждения темы семинарского занятия. 

Вопросы
1. Характеристика сельского хозяйства и землевладения 

в XIV–XV вв.
2. Развитие городов, ремесла и торговли в XIV–XV вв.
3. Причины возвышения Москвы (объективные и субъек-

тивные факторы).
4. Соперники Москвы: борьба за власть и причины неудач.
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Источники
1. Духовные и договорные грамоты великих и удельных 

князей (XIV–XVI вв.) / подготовлено к печати Л. В. Черепниным. 
— М. ; Л., 1950.

2. Иностранцы о древней Москве / сост. М. М. Сухман. — М., 
1991.

3. Памятники Куликовского цикла / гл. ред. Б. А. Рыбаков. 
— СПб., 1998.

4. Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 27 : 
Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства / под общ. ред. О. И. Чистякова. 
— М., 1985.

5. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 
до конца XV в. / под ред. М. Н. Тихомирова. — М., 1969.

Исследования
1. Алексеев, Ю. Г. «К Москве хотим» : Закат боярской рес-

публики в Новгороде / Ю. Г. Алексеев. — Л., 1991.
2. Алексеев, Ю. Г. Под знаменем Москвы / Ю. Г. Алексеев. 

— М., 1992.
3. Борисов, Н. С. Возвышение Москвы / Н. С. Борисов. — М., 

2011.
4. Горский, А. А. Русское Средневековье / А. А. Горский. 

— М., 2010.
5. Гумилёв, Л. Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилёв. — М., 

2007.
6. Лурье, Я. С. Две истории Руси XV века : Ранние и поздние, 

независимые и официальные летописи об образовании Москов-
ского государства / Я. С. Лурье. — СПб., 1994.

7. Россия на путях централизации / под ред. Л. С. Лихачева. 
— М., 1982.

8. Сахаров, А. М. Образование и развитие Российского госу-
дарства в XIV–XVII вв. /  А. М. Сахаров. — М., 1969.

9. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси  
XIV–XVI вв. / Р. Г. Скрынников. — Новосибирск, 1991.
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10. Черепнин, Л. В. Образование Русского централизованно-
го государства в XIV–XV вв. : Очерки социально-экономической 
и политической истории Руси / Л. В. Черепнин. — М., 1960.

Тема 5. Реформы Избранной рады (4 часа)
Время конца 1540-х — конца 1550-х гг. называют «великим 

десятилетием» благодаря тем реформам, которые были проведены 
правительством молодого Ивана IV Васильевича. В ходе семи- 
нара предполагается рассмотреть причины столь бурной рефор-
маторской деятельности. Отдельно надо остановиться на до сих 
пор загадочной фигуре Ивана Пересветова, в своей «Большой 
челобитной» наметившего основные направления будущих ре-
форм. Обращаясь к вопросу об Избранной раде, необходимо 
осветить споры среди историков о сущности данного понятия 
и персоналиях, входивших в раду. Рассматривая отдельно каж-
дую из реформ, необходимо предварить рассказ о сущности из-
менений краткой характеристикой положения в той или иной 
сфере до начала реформирования. Говоря в заключение о значении 
реформ в целом, следует обратить внимание на совокупность изме- 
нений, которые произошли в обществе в результате этих реформ.

Вопросы
1. Причины реформ. Большая челобитная И. С. Пересветова 

— программа реформ.
2. Избранная рада: ее состав и направление политики.
3. Земский собор 1549 г.
4. Судебник 1550 г.
5. «Стоглавый» собор 1551 г.
6. Реформы центрального и местного управления.
7. Военная реформа.
8. Значение реформ.

Источники
1. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина 

XVI века / ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. — М., 1986.
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2. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / подгот. 
Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. — М., 1981.

3. Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 2 : 
Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства / под общ. ред. О. И. Чистякова. 
— М., 1985.

4. Россия XVI века. Воспоминания иностранцев / пер. с англ. 
Н. Белозерской, Ю. Готье, пер. с нем. И. Анонимова, И. Поло-
сина. — Смоленск, 2003.

5. Сочинения Ивана Пересветова / подгот. текста А. А. Зи-
мина. — М. ; Л., 1956.

6. Судебники XV–XVI вв. — М. ; Л., 1952.

Исследования
1. Альшиц, Д. Н. Начало самодержавия в России : Государ-

ство Ивана Грозного / Д. Н. Альшиц. — Л., 1988.
2. Зимин, А. А. Иван Пересветов и его современники 

/ А. А. Зимин. — М., 1958.
3. Зимин, А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социаль-

но-экономической и политической истории России середины 
XVI в. / А. А. Зимин. — М., 1960.

4. Кобрин, В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989.
5. Леонтьев, А. К. Образование приказной системы управ-

ления в Русском государстве / А. К. Леонтьев. — М., 1961.
6. Носов, Н. Е. Становление сословно-представительных уч- 

реждений в России. Изыскания по земской реформе Ивана 
Грозного / Н. Е. Носов. — М., 1969.

7. Реформы в России XVI–XIX вв. — М., 1992.
8. Тихомиров, М. Н. Российское государство XV–XVII веков 

/ М. Н. Тихомиров. — М., 1973.
9. Флоря, Б. Н. Иван Грозный / Б. Н. Флоря. — М., 1999.
10. Черепнин, Л. В. Земские соборы Русского государства 

в XVI–XVII вв. / Л. В. Черепнин — М., 1978.
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Тема 6 
Социальные движения в России XVII века (2 часа)

Семнадцатый век называют «бунташным». Начавшись 
Смутой и закончившись стрелецкими восстаниями уже в период 
правления Петра Первого, он вместил в себя большое количество 
крупных и бессчетное количество мелких социальных конфликтов. 
Так как первые два десятилетия XVII в. были отмечены 
сложными политическими процессами, требующими отдельного 
рассмотрения, вопрос о социальных движениях в XVII в. в этой 
теме мы будем рассматривать применительно ко времени после 
окончания Смуты. Верхней границей для данного вопроса 
предполагается начало правления Петра Алексеевича.

Разбирая эту тему, необходимо сначала дать общий анализ 
социальной ситуации в Московской Руси на протяжении XVII в., 
познакомиться с существовавшими в рассматриваемый период 
формами социального протеста, причем, кроме более ярких, 
выразившихся в активном сопротивлении, не надо забывать 
и формы пассивного протеста, которые, не выливаясь в конкретные 
восстания, влияли и на настроения в обществе, и на социальный 
состав жителей разных регионов, и т. д. Анализируя конкретные 
социальные выступления, необходимо уяснить следующее: 
причины и повод конкретного выступления, его движущие силы 
и лозунги. Вопрос о лидерах, возглавлявших восстания, если 
в историографии имеется соответствующая информация, также 
не должен быть проигнорирован. Далее необходимо осветить ход 
восстания и в заключение — итоги и последствия выступления. 
Характеристику восстаний нужно давать с учетом существующих 
в историографии точек зрения на конкретные выступления.

Вопросы
1. Социальная ситуация. Формы социального протеста.
2. Городские восстания конца 1640-х — начала 1650-х гг.
3. Медный бунт.
4. Восстание Степана Разина.
5. Сопротивление церковной реформе. Соловецкое восстание 

1668–1676 гг.
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Источники
1. Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим напи-

санное. — М., 1991.
2. Восстание 1662 г. в Москве. Сборник документов / отв. 

ред. А. А. Новосельский . — М., 1964. 
3. Городские восстания в Московском государстве XVII в. 

Сборник документов / сост., авт. вводной ст. и примеч. 
К. В. Базилевич ; под ред. С. А. Пионтковского. — М. ; Л., 1935. 

4. Записки иностранцев о восстании Степана Разина / под ред. 
А. Г. Манькова. — Л., 1968.

5. Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Ми-
хайловича / Г. К. Котошихин. — М., 2000.

6. Крестьянская война под предводительством Степана Ра-
зина. Сборник документов. Т. 1–4 / сост. Е. А. Швецова. — М., 
1954–1976.

7. Соборное Уложение 1649 года / Г. В. Абрамович, Л. И. Ив- 
ина, А. Г. Маньков и др. ; редкол. : В. И. Буганов, М. П. Ирошни-
ков, А. Г. Маньков, В. М. Панеях. — Л., 1987.

Исследования
1. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. 

— М., 2003.
2. Буганов, В. И. Московское восстание 1662 г. / В. И. Бу-

ганов. — М., 1964 
3. Крестьянские войны в России XVII – XVIII вв. : Пробле-

мы, поиски, решения / отв. ред. Л. В. Черепнин. — М., 1974. 
4. Крестьянские войны в России XVII – XVIII вв. / И. И. Смир-

нов, А. Г. Маньков, Е. П. Подъяпольская, В. В. Мавродин. — М., 
1955.

5. Соловьев, В. М. Современники и потомки о восстании 
С. Т. Разина / В. М. Соловьев. — М., 1991.

6. Степанов, И. В. Крестьянская война в России  
в 1670–1671 гг. Восстание Степана Разина. Т. 1–2 / И. В. Сте-
панов. — Л., 1966–1972.

7. Тихомиров, М. Н. Классовая борьба в России XVII в. 
/ М. Н. Тихомиров. — М., 1969.
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8. Чистякова, Е. В. Городские восстания в России в первой 
половине XVII века (30–40-е годы) / Е. В. Чистякова. — Воронеж, 
1975.

9. Чумичева, О. В. Соловецкое восстание 1667–1676 годов 
/ О. В. Чумичева. — М., 2009.

Основные даты истории Руси  
в период с древнейших времен до конца XVII в.

862 — летописная дата призвания варягов
862–879 — княжение Рюрика
879–912 — княжение Олега
882 — объединение Киева и Новгорода под властью Олега
907 — поход Олега на Константинополь, договор Руси с Ви-

зантией
911 — заключение дополнительного русско-византийского 

договора
912–945 — княжение Игоря
941, 944 — походы Игоря на Константинополь
945 — гибель Игоря, месть Ольги, налоговая реформа Ольги
957 — крещение Ольги во время ее поездки в Константинополь
957 (964)–972 — правление Святослава Игоревича
964–966 — походы князя Святослава на камских болгар, 

хазар, ясов и касогов
967–968 — поход Святослава в Дунайскую Болгарию
969–971 — война Святослава с Византией
972 — гибель Святослава
972–980 — княжение Ярополка Святославича в Киеве
980–1015 — княжение в Киеве Владимира Святославича
988 — официально принятая дата крещения Руси
1015–1019 — междоусобные войны сыновей Владимира 
1019–1054 — княжение Ярослава Мудрого в Киеве
1024, 1071 — восстания в Суздальской земле
1026–1036 — совместное управление русскими землями 

Ярославом и Мстиславом Владимировичами
1051 — поставление священника Иллариона киевским мит-

рополитом без санкции Константинополя
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1054 — разделение Руси между сыновьями Ярослава. Во-
княжение в Киеве Изяслава Ярославича

1068 — поражение Ярославичей от половцев в битве 
на реке Альте. Восстание в Киеве. Вокняжение в Киеве полоцкого 
князя Всеслава (на семь месяцев)

1069–1073 — второе великое княжение Изяслава Ярославича 
в Киеве

1073–1076 — великое княжение Святослава Ярославича в Киеве
1076–1078 — третье великое княжение Изяслава Ярославича 

в Киеве
1078 — битва на Нежатиной Ниве между великим князем 

Изяславом и его братом Всеволодом с одной стороны и их 
племянником Олегом Святославичем — с другой. Гибель Изя-
слава. Вокняжение в Киеве Всеволода Ярославича (до 1093)

1093–1113 — великое княжение Святополка Изяславича 
в Киеве

1097 — съезд князей в Любече. Принята формула «Каждый 
да держит отчину свою», закрепившая тенденцию к политической 
раздробленности Древнерусского государства

1113 — киевское восстание. Призвание в Киев на княжение 
Владимира Мономаха

1125 — смерть Владимира Мономаха и вокняжение в Киеве 
Мстислава Великого

1132 — смерть Мстислава Владимировича
1136 — восстание в Новгороде. Изгнание князя Всеволода 

Мстиславича и установление договорных отношений Новгорода 
с князьями

1147 — первое летописное упоминание Москвы
1157 — смерть в Киеве князя Юрия Долгорукого
1157–1174 — княжение во Владимире-на-Клязьме Андрея 

Боголюбского
1169 — захват и сожжение Киева войском Андрея Бого-

любского 
1176–1212 — великое княжение Всеволода Большое Гнездо 

во Владимире
1216 — Липицкая битва между сыновьями Всеволода Боль-

шое Гнездо
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1223 — битва на реке Калке
1237–1238 — нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь
1239–1241 — поход войск Батыя в южнорусские земли
1240 — Невская битва. Победа новгородского князя Алек-

сандра над шведами
1242 — Ледовое побоище. Разгром рыцарей Ливонского 

ордена на Чудском озере войсками Александра Невского
1243 — получение великим князем владимирским Яросла-

вом Всеволодовичем от Батыя ярлыка на великое княжение
1246 — смерть Ярослава Всеволодовича (отравлен в Кара-

коруме по указу враждебного Батыю хана Гуюка)
1249–1252 — великое княжение во Владимире Андрея 

Ярославича
1252 — Неврюева рать, начало великого княжения Алек-

сандра Невского во Владимире
Конец 1250-х — начало 1260-х — восстания в Новгороде и Се-

веро-Восточной Руси против «численников» и сборщиков дани
1263 — смерть Александра Невского
1276–1303 — княжение Даниила Александровича в Москве
1277–1281, 1283–1293 — великое владимирское княжение 

Дмитрия Александровича Переславского
1281–1282 — война между Дмитрием Переславским и его 

братом Андреем Городецким, великое владимирское княжение 
Андрея Переславского

1293 — карательный поход на Русь ордынцев, приведенных 
князем Андреем Городецким («Дюденева рать»)

1293–1304 — великое владимирское княжение Андрея Горо-
децкого

1299 — перенесение резиденции митрополита всея Руси 
из Киева во Владимир

1301–1302 — присоединение к Москве Коломны, Пере-
славль-Залесского княжества (временно), Можайска

1304–1318 — великое владимирское княжение Михаила 
Ярославича Тверского

1313–1341 — правление хана Узбека в Золотой Орде
1316–1341 — княжение Гедимина в Великом княжестве Ли-

товском
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1319–1322 — великое владимирское княжение Юрия Дани-
ловича

1322–1325 — великое владимирское княжение Дмитрия 
Михайловича Грозные Очи

1325 — убийство в Орде московского князя Юрия Дании-
ловича Дмитрием Грозные Очи. Начало княжения в Москве 
Ивана Калиты (до 1340)

1327 — восстание в Твери против золотоордынского баскака 
Чол-хана

1328 — Федочукова рать против Твери, в которой принимает 
участие Иван Калита. Иван Калита становится великим князем 
(до 1331 г. делит власть с суздальским князем Александром 
Васильевичем)

1340 — смерть Ивана Калиты
1340–1353 — великое княжение Симеона Гордого
1345–1377 — княжение Ольгерда в Великом княжестве Ли-

товском
1352–1353 — эпидемия чумы на Руси
1353–1359 — великое княжение Ивана Ивановича Красного
1359–1389 — княжение в Москве Дмитрия Ивановича
1363–1389 — великое владимирское княжение Дмитрия Ива- 

новича
1367 — строительство белокаменного кремля в Москве
1368, 1370, 1372 — «литовщины»
1375 — поход великого князя Дмитрия Ивановича на Тверь
1377 — поражение московских полков от ордынцев на р. Пьяне
1378 — победа русского войска над золотоордынцами в сра-

жении на реке Воже
1380 — Куликовская битва. Победа объединённого русского 

войска над ордынскими войсками Мамая
1382 — поход хана Тохтамыша на Москву. Взятие и разо-

рение ордынцами Москвы и других городов. Восстановление 
выплаты дани

1389–1425 — великое княжение Василия I Дмитриевича
1395 — разгром Золотой Орды войсками Тамерлана (Тимура)
1399 — разгром войск Витовта на р. Ворскле
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1404 — захват Смоленска Витовтом и включение территории 
Смоленского княжества в состав Великого княжества Литовского

1408 — поход Едигея на Русь
1410 — Грюнвальдская битва
1425–1462 — великое владимирское княжение Василия II 

Васильевича (с перерывами)
1425–1453 — междоусобная феодальная война в Московском 

государстве
1430 — смерть великого литовского князя Витовта
1431 — поездка послов Василия II и Юрия Дмитриевича 

Галицкого в Орду. Утверждение Василия II ханом на велико-
княжеском престоле

1433 — вступление на великокняжеский престол Юрия 
Дмитриевича (после военной победы), добровольная уступка 
Юрием престола Василию II

1434 — нападение Василия II на Юрия Галицкого, победа 
последнего. Повторное вступление Юрия Дмитриевича на велико-
княжеский престол. Смерть великого князя Юрия Дмитриевича. 
Возвращение Василия II на великокняжеский престол

1435–1436 — война Василия II и Василия Юрьевича. По-
ражение и ослепление последнего

1445 — поражение Василия II в бою с ордынцами и взятие 
его в плен (отпущен за обязательство уплатить выкуп)

1446 — захват и ослепление Василия II Дмитрием Шемякой. 
Временное вступление Шемяки на великокняжеский престол

1447 — возвращение Василия II на московский трон
1448 — утверждение автокефалии Русской православной 

церкви
1453 — отравление и смерть в Новгороде Дмитрия Шемяки
1462–1505 — великое княжение Ивана III Васильевича
1463–1471 — присоединение Ярославского княжества к мос-

ковским владениям
1471 — первый поход Ивана III на Новгород, битва на р. Шелони
1472 — брак Ивана III с Софьей Палеолог 
1475 — начало строительства итальянцами Успенского собо-

ра в Кремле (до 1479)
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1478 — падение независимости Великого Новгорода, при-
соединение его к Москве

1480 — «стояние» на реке Угре, освобождение русских 
земель от ордынского ига

1485 — присоединение к Москве Твери. Принятие Ива-
ном III титула «государь всея Руси»

1485 — начало строительства кирпичных стен и башен 
Московского Кремля

1497 — принятие Судебника — общерусского свода зако-
нов, установление единого срока перехода крестьян (неделя 
до и неделя после осеннего Юрьева дня)

1498 — венчание внука Ивана III Дмитрия как соправителя деда
1502 — опала Ивана III на внука Дмитрия Ивановича и его 

мать Елену Волошанку, объявление им своего старшего сына 
от Софьи Палеолог Василия Ивановича наследником престола

1505–1533 — правление Василия III
1510 — присоединение Пскова к Москве
1514 — присоединение Смоленска к Москве
1521 — присоединение Рязанского княжества к Москве
1525 — развод Василия III с Соломонией Сабуровой
1526 — брак Василия III с Еленой Глинской
1533 — начало великого княжения Ивана IV Грозного (пра-

вил до 1584)
1533–1538 — регентство Елены Глинской при малолетнем 

сыне Иване IV Васильевиче
1535–1538 — денежная реформа: введение единой счетной 

единицы — рубля, состоявшего из 100 серебряных копеек
1538–1547 — боярское правление
1547 — венчание Ивана IV на царство и брак с Анастасией 

Романовной Юрьевой
1549 — созыв первого Земского собора
1549(47)–1560 — реформаторская деятельность «Избранной 

Рады»
1550 — Судебник Ивана IV
1550-е — создание приказной системы 
1551 — Стоглавый собор
1552 — присоединение Казанского ханства
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1555–1556 — указ об отмене «кормлений», губная и земская 
реформы

1556 — «Уложение о службе»
1556 — присоединение Астраханского ханства
1558–1583 — Ливонская война
1563 — взятие русскими войсками Полоцка
1564–1577 — переписка Ивана IV с князем Курбским
1565 — учреждение опричнины
1569 — Люблинская уния Польши и Литвы, создание Речи 

Посполитой
1570 — новгородский погром и массовые казни в Москве. 

Пик террора
1571 — сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем
1572 — победа русских войск под командованием земского 

воеводы М. И. Воротынского в битве при Молодях. Отмена 
опричнины

1575–1576 — «великое княжение» Симеона Бекбулатовича
1579 — взятие Полоцка Стефаном Баторием
1580 — взятие Стефаном Баторием Великих Лук и несколь-

ких других городов
1581 — начало похода Ермака в Сибирь
1581 — неудачная осада Пскова Стефаном Баторием
1582 — Ям-Запольский мир с Речью Посполитой
1583 — Плюсское перемирие со Швецией
1584 — смерть царя Ивана IV
1584–1598 — правление Федора Ивановича, фактическое 

правления Бориса Годунова
1589 — учреждение в России патриаршества
1590–1595 — русско-шведская война
1591 — гибель в Угличе царевича Дмитрия
1597 — введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян
1598 — смерть царя Фёдора Ивановича. Прекращение ди-

настии Рюриковичей. Избрание на царствование Бориса Годунова 
(до 1605)

1601–1603 — неурожай и голод в России
1603 — восстание Хлопка
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1604 — вторжение войск Лжедмитрия I в пределы Руси
1605 — Свержение династии Годуновых.
1605–1606 — правление Лжедмитрия I
1606–1610 — правление Василия Шуйского
1606 — канонизация царевича Димитрия
1606–1607 — восстание под предводительством Ивана Бо-

лотникова
1607 — установление 15-летнего срока сыска беглых крес-

тьян и холопов
1607 — появление Лжедмитрия II, вторжение его войск 

на территорию Руси
1608 — создание в подмосковном Тушине лагерь Лже-

дмитрия II («Тушинский вор»)
1608–1610 — осада войсками Тушинского вора Троице-Сер-

гиева монастыря
1608 — наречение ростовского митрополита Филарета (Ро-

манова) в Тушинском лагере патриархом
1609 — союзный договор правительства Василия Шуйского 

со Швецией, начало похода русско-шведских войск на Москву
1609 — начало осады поляками Смоленска
1609 — распад тушинского лагеря, уход поляков под Смо-

ленск, бегство Лжедмитрия II в Калугу
1610 — соглашение между тушинскими боярами и польским 

королем о призвании на русский трон королевича Владислава
1610 — битва при Клушине. Свержение Василия Шуйского. 

Семибоярщина. Вступление поляков в Москву, переговоры русского 
посольства в Смоленске о призвании Владислава (неудачные)

1611 — Первое ополчение, падение Смоленска, шведская 
интервенция в Новгородскую землю

1611 — начало формирования Второго ополчения
1612 — создание в Ярославле Совета всея земли — вре-

менного правительства России
1612 — освобождение Москвы Вторым ополчением Минина 

и Пожарского
1613 — Земский собор. Избрание на царство Михаила Романова
1613–1645 — царствование Михаила Федоровича



26

1617 — Столбовский мир со Швецией
1618 — Деулинское перемирие с Польшей
1632–1634 — Смоленская война (закончилась подписанием 

Поляновского мирного договора)
1633 — смерть патриарха Филарета
1637–1642 — «Азовское осадное сидение»
1645–1676 — царствование Алексея Михайловича
1648 — начало восстания на Украине под предводительством 

Богдана Хмельницкого
1648 — восстания в Москве («Соляной бунт»)
1649 — Соборное уложение. Завершён процесс закрепоще-

ния крестьян
1650 — восстания в Пскове и Новгороде
1652 — избрание Никона патриархом, начало церковных 

реформ
1654 — Переяславская рада
1654–1667 — русско-польская война, возвращение Смо-

ленска
1656–1658 — русско-шведская война (1661 — Кардисский 

мирный договор)
1656 — отлучение старообрядцев от церкви
1558 — самовольный уход Никона с патриаршества
1662 — «Медный бунт» в Москве
1666–1667 — лишение на церковном соборе патриарха Ни-

кона сана и его ссылка
1667 — Андрусовское перемирие с Польшей
1668–1676 — Соловецкое восстание
1670–1671 — крестьянско-казацкое восстание под предво-

дительством Степана Разина
1676–1682 — царствование Фёдора Алексеевича
1677–1681 — русско-турецкая война (закончилась подпи-

санием Бахчисарайского договора)
1682 — отмена местничества
1682 — сожжение в Пустозерске лидера старообрядчества 

Аввакума и его сподвижников
1682 — Стрелецкий бунт в Москве, начало царствования 

Петра I и Ивана V при регентстве Софьи
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***

В Средневековье родственные связи имели очень большое 
значение. Династические браки должны были способствовать 
укреплению позиций каждой из сторон на международной арене, 
приносить новые земельные владения, примирять в конфликтах. 
Правда, это не всегда достигалось. Но без знания родственных 
связей, например, русских князей XIV в. невозможно в полной 
мере уяснить ни перипетии борьбы за первенство между 
отдельными князьями, ни политику отдельных русских княжеств 
по отношению к соседям. Кроме того, родственные связи являются 
хорошим показателем вовлеченности русских княжеских династий 
в международную политику Восточной Европы. 

В пособии предлагаются две краткие генеалогических схемы: 
«Московский княжеский дом в XIV веке» и «Тверские князья 
и их потомки в XIV веке». 

Список сокращений: вел. кн. — великий князь; ж. — жена; 
литов. — литовский; суздал. — суздальский; сузд.-нижегород. 
— суздальско-нижегородский; москов. — московский; влад. — 
владимирский; смоленск. — смоленский; яросл. — ярославский; 
Ал-др — Александр; Андр. — Андреевич; Борис. — Борисович; 
Васил. — Василий, Васильевич; Всеволод. — Всеволодович; Давыд. 
— Давыдович; Дм. — Дмитрий; Иван. — Иванович; Конст. — 
Константин; Мих. — Михайлович; Олег. — Олегович.
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Сюда вставить схемы 1 и 2
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Раздел II
История России XVIII — первой половины XIX в.

Тема 1. Россия в эпоху Петра I
Преобразования первой четверти XVIII в. затронули многие 

сферы жизни российского государства. Изменения потребовали 
значительной перестройки экономики страны, ее социальной 
и культурной жизни. 

Источники и литература к разделу II
1. Березовая, Л. Г. История русской культуры / Л. Г. Бере-

зовая, Н. П. Берлякова. — М., 2002. — Ч. 1.
2. Зезина, М. Р. История русской культуры : учебное пособие 

/ М. Р. Зезина, Л. В. Кошман, В. С. Шульгин. — М., 1990. 
3. История русского искусства / под общ. ред. И. Э. Грабаря. 

— М., 1965.
4. Карамзин, Н. М. Записка о древней и новой России в ее 

политическом и гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. 
— М., 1991. — URL : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.
htm.

5. Каменский, А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России 
XVIII в. Опыт целостного анализа / А. Б. Каменский. — М., 2000.

6. Ковальченко, И. Д. Всероссийский аграрный рынок XVIII 
— начала XX в. / И. Д. Ковальченко, Л. В. Милов. — М., 1974.

7. Корнилов, А. А. Курс истории России XIX века 
/ А. А. Корнилов. — М., 1993.

8. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.) / Б. Н. Миронов. — СПб., 1999. 
— Т. 1.

9. Освободительное движение и общественная мысль в Рос-
сии XIX в. / под ред. И. А. Федосова. — М., 1991.

10. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / авт.-
сост. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сиво-
хина. — М., 2008. 
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Семинар 1. Социально-экономическое и культурное 
развитие России в первой четверти XVIII в. (2 часа) 

Сельское хозяйство в первой четверти XVIII в. оставалось 
основным занятием большей части населения страны. В ходе 
оформления сословной структуры появились новые и законо-
дательно оформились существовавшие ранее группы крестьян. 
Следует обратить внимание на виды земледельческих ору-
дий и способы обработки почвы. Основным показателем 
производительности являлась урожайность. Необходимо вы- 
явить данные по различным культурам и соотнести с про-
изводительностью хлеба на душу населения.

Промышленность развивалась в условиях меркантилизма 
и протекционизма. Необходимо выявить новые промышленные 
районы и отрасли производства, обратить внимание на уровень 
заработной платы различных категорий населения, занятого 
на производстве, его техническую оснащенность. Отсутствие 
в стране необходимого количества свободных рабочих рук 
и перспектив массового перехода промышленности на ману-
фактурную стадию естественным путем привело к широкому 
применению принудительного труда на предприятиях и усилению 
эксплуатации.

Студенты должны знать основных торговых партнеров 
России в указанный период, значение новых портов на Балтий-
ском море, статьи импорта и экспорта. Одной из форм реали-
зации протекционизма были таможенные тарифы, содер- 
жание которых отражало изменения социально-экономическо-
го развития страны.

В указанный период ускоряются темпы культурного 
развития, ведущим становится светское направление в искусстве. 
Важнейшим результатом деятельности Петра I было открытие 
Академии наук. Следует уяснить особенности практической 
деятельности новых учебных заведений, новых жанров 
литературы, познакомиться с достижениями в науке и технике. 
Особое внимание уделяется процессу складывания культуры 
«нового времени», в ходе занятия необходимо выявить его 
предпосылки и особенности.
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Вопросы
1. Преобразования в социальной сфере. Складывание 

сословной структуры общества.
2. Состояние сельского хозяйства.
3. Развитие промышленности и торговли.
4. Складывание культуры «нового времени».

Источники
1. Материалы по истории СССР. Вып 4. Социально-эконо-

мическое развитие России в первой половине XVIII в. / под ред. 
А. Д. Горского. — М., 1988. 

2. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / авт.-
сост. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. 
— М., 2008. — С. 166–169, 175–185. 

Исследования
1. Анисимов, Е. В. / Е. В. Анисимов. Время петровских ре-

форм. — Л., 1989.
2. Очерки русской культуры XVIII в. : в 4 т. / под ред. 

Б. А. Рыбакова. — М., 1985. — Ч. 2. Паровая система с 3-поль- 
ным севооборотом и ее модификации в XVIII в. ; Ч. 3. Земле-
дельческие орудия и обработка почвы ; Ч. 6. Урожайность 
и затраты труда. — URL : http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/199.htm.

3. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. — М., 
1994. 

Семинар 2. Итоги преобразований (1 час) 
Целью данного семинара является подведение итогов 

изучения эпохи реформ Петра I. Чтобы понять роль пре-
образований Петра I для дальнейшего исторического разви- 
тия России, необходимо познакомиться с различными оценка- 
ми этого процесса. Перед студентами ставится задача опре-
делить собственную позицию в вопросе о сущности и значении 
реформ Петра I. 
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Противоречивость петровских преобразований и их по-
следствий для страны вызывает неоднозначные оценки уже 
несколько веков. Возникают дискуссии об альтернативных 
путях развития. По мнению И. Д. Ковальченко, «историческая 
реальность, в том виде, как она совершилась, является инва-
риантной, т. е. однозначной. Но эта инвариантность часто 
была результатом реализации одной из поливариантных воз-
можностей, заключенных в предшествующей этой реальности 
действительности… Такая реальность может содержать одну 
либо несколько возможностей для перехода в новое состояние, 
для превращения в будущую реальность. В первом случае такой 
переход будет инвариантным, однозначно-закономерным, во вто-
ром — вероятностно-закономерным, т. е. альтернативным»1.

Вопросы
1. Реформы Петра I: эволюция или «революция».
2. Значение преобразований первой четверти XVIII в. 

для дальнейшего развития России.

Источники 
Феофан Прокопович. История императора Петра Великого 

// Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. 
— Л., 1991. — С. 255–258.

Исследования
1. Ахиезер, А. С. Россия : критика исторического опыта 

(Социокультурная динамика России) / А. С. Ахиезер. — Но-
восибирск, 1998. — Т. 1 : От прошлого к будущему. — Ч. 1. 
— Гл. IV. — С. 180–182. 

2. Баггер, Х. Реформы Петра Великого / Х. Баггер. — М., 
1985.

1 Цит. по: Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России 
XVIII в. Опыт целостного анализа. М., 2000. Гл. 2. С. 163–164.
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Тема 2. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Семинар 1. Социально-экономическое  
и культурное развитие России  

в середине и второй половине XVIII в. (2 часа) 
Территориальное расширение России, освоение малонасел-

енных окраин объективно способствовали не только введению 
в оборот новых сельскохозяйственных угодий, но и распро-
странению помещичьего землевладения «вширь». 

Ведущей отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. 
В указанное время наблюдался рост феодально-крепостнических 
отношений вширь и вглубь. Следует рассмотреть развитие сель-
ского хозяйства в условиях разложения феодализма, выделить 
новые формы эксплуатации крестьян: уроки, месячина. Необхо-
димо выделить причины увеличения барщины и оброка на фоне 
роста дворянских привилегий и расширения владельческих 
прав дворян. Следует проанализировать причины появления 
и значение таких документов, как указ 20 (31) декабря 1753 г. 
«Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов»; 
указ 1755 г., устанавливавший монополию дворян на виноку-
рение; указ 1760 г., предоставивший помещикам право ссылать  
крестьян в Сибирь.

Наблюдается дальнейший рост мануфактурного производ-
ства, характер которого определяет крепостное право. Следует  
дать определение таким группам крестьян, занятых на произ-
водстве, как посессионные и приписные. Необходимо запомнить 
новые промышленные районы и отрасли производства, обратить 
внимание на уровень заработной платы различных категорий 
населения, занятого на производстве, на его техническую 
оснащенность.

Продолжается процесс формирования всероссийского рынка. 
Особое внимание уделяется развитию внутренней и внешней 
торговли, тарифной политике правительства. Необходимо рассмот-
реть складывание банковской системы, цель и задачи введения 
бумажных денег — ассигнаций в 1769 г., причины и хронологию 
обращения российского правительства к иностранным займам.
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В сфере развития культуры необходимо обратить внимание 
на создание системы общего и специального образования, открытие 
первого университета. Особую роль в развитии культуры указанно- 
го периода сыграли такие деятели, как М. В. Ломоносов, И. И. Бец- 
кой, Е. Р. Дашкова. Следует ознакомиться с основными достиже-
ниями науки и техники, новыми стилями и жанрами в искусстве. 

Вопросы
1. Состояние сельского хозяйства. Разложение феодализма. 
2. Развитие промышленности, торговли и финансов.
3. Культура России в середине и второй половине XVIII в.

Источники
Болотов, А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, опи-

санные самим им для своих потомков / А. Т. Болотов. — М., 1986.

Исследования
1. Елисеева, О. Повседневная жизнь благородного сословия 

в «золотой век» Екатерины / О. Елисеева. — М., 2008.
2. Мадариага, И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой 

/ И. де Мадариага. — М., 2002. — Ч. 9. — С. 721–773. 
3. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство 

в XVIII в. : формирование бюрократии / С. М. Троицкий. — М., 
1974.

Семинар 2. Крестьянская война  
под предводительством Е. И. Пугачева (2 часа) 

Ухудшение положения основной массы крестьянства, 
наступление на права казачества и жителей национальных окраин 
делали обстановку в стране нестабильной. Участились побеги 
крестьян, принявшие массовый характер, усиление волнений 
крепостных крестьян и работных людей стало предвестником 
крестьянской войны.

Семинар посвящен последней в истории России крестьянской 
войне. Необходимо изучить широкий круг вопросов: понятие 
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«крестьянская война», личность Е. И. Пугачева, деятельность 
«Военной коллегии». Понимание роли личности в истории 
последней крестьянской войны возможно через изучение про-
токолов допросов самого Е. И. Пугачева и его сподвижников.

Отдельный вопрос посвящен изучению программных 
документов восставших. Студенты должны знать содержание 
указов Е. И. Пугачева, подписанных именем императора Петра 
Федоровича, понимать причины изменений, происходивших 
в требованиях и «обещанных вольностях» по мере движения 
войск восставших. 

Следует обратить внимание на характеристику основных 
этапов войны, эволюцию требований восставших, национальный 
и социальный состав участников. Студенты должны знать 
последствия, значение крестьянской войны для развития империи.

Крестьянская война оказала большое влияние на общест-
венное сознание различных сословий, представления чиновни-
ков и государственных деятелей. Она нашла отражение 
в культуре страны. Студенты должны ознакомиться с такими 
художественными произведениями, как очерк М. И. Цветаевой 
«Пушкин и Пугачев», поэмой С. Есенина «Пугачев». 

Вопросы
1. Причины и основные этапы крестьянской войны.
2. Характеристика основных требований восставших. Про-

граммные документы.
3. Причины поражения восставших. Значение крестьянской 

войны под предводительством Е. И. Пугачева. 
4. Отражение крестьянской войны в культуре.

Источники
1. Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей 

и учреждений. 1773–1775 гг. — М., 1975.
2. Допрос пугачевского атамана Хлопуши. — URL : http: 

//www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1760-1780 
/Pugachev/Dopros_chlopusi/text.htm
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3. Протокол допроса Е. И. Пугачева в следственной комиссии 
в Симбирске. — URL : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty 
/Russ/XVIII/1760-1780/Pugachev/Sbornik/frametext2.htm

Исследования
1. Индова, Е. И. Лозунги и требования участников 

крестьянских войн в России XVII–XVIII вв. / Е. И. Индова, 
А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов // Крестьянские войны 
в России XVII–XVIII вв. : проблемы, поиски, решения. — М., 
1974.

2. Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Восстание 
Пугачева / под ред. В. В. Мавродина. — Л., 1961–1970. — Т. 1–3.

3. Овчинников, Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева 
/ Р. В. Овчинников. — М., 1980.

Тема 3. Россия в эпоху Александра I

Семинар 1. Реформы Александра I (2 часа) 
Семинар посвящен изучению двух тенденций политического 

развития — либерально-конституционного и консервативно-
самодержавного. На основании изучения проектов М. М. Спе-
ранского следует выявить представления автора о политическом 
развитии страны, планах государственного преобразования. 
На занятии предполагается обсуждение проекта «Введения 
к уложению государственных законов». Цель автора заключалась 
в том, чтобы модернизировать и европеизировать российскую 
государственную машину путем введения буржуазных норм 
при сохранении самодержавной власти. Александр I признал 
проект М. М. Сперанского «удовлетворительным и полезным». 
В то же время данный документ встретил упорное сопротивление 
сенаторов, министров и других сановников, считавших его 
слишком радикальным.

Особое внимание следует уделить взглядам Н. М. Карамзина. 
Недовольство части дворянства преобразованиями Александра I 
нашло выражение в составленной для царя в 1811 г. записке 
«О древней и новой России в ее политическом и гражданском 
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отношениях». Студентам следует уяснить главный смысл 
сочинения, политические идеалы Н. М. Карамзина, его взгляды 
на мес-то и роль дворянства в российском государстве. Важный 
аспект концепции историка — вопрос о крепостном праве. Следует 
вы-явить причины, по которым Н. М. Карамзин считал освобожде- 
ние крестьян в данный исторический период невозможным.

Следует изучить вопрос подготовки конституционного 
проекта. Важно понимать, что вопрос об ограничении само-
державия был неразрывно связан с вопросом об отмене 
крепостного права и распространении просвещения. Необходимо 
изучить этапы и направления работы над конституционной 
хартией Н. Н. Новосильцева.

Вопросы
1. Н. М. Карамзин как представитель консервативно-само-

державного направления.
2. Проекты М. М. Сперанского.
3. Конституционные проекты самодержавия.

Источники
1. Сперанский, М. М. Проекты и записки / М. М. Сперан-

ский ; подг. к печ. А. И. Копанев, М. В. Кукушкина ; под ред. 
С. Н. Валка. — М. ; Л., 1961.

2. Сперанский, М. М. Введение к уложению государствен-
ных законов (План всеобщего государственного образования) 
/ М. М. Сперанский. — URL : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 
/speran.htm.

Исследования
1. Великий князь Николай Михайлович. Император Алек-

сандр I. Опыт исторического исследования. В 2 т. — М., 1999.
2. Борисова, А. В. Развитие общественной и исторической 

мысли в России в первой четверти XIX в. / А. В. Борисова 
// Демидовский временник. Ист. исслед. в ЯрГУ : Сб. науч. 
трудов. — Ярославль, 2004.
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3. Мироненко, С. В. Самодержавие и реформы. Политическая 
борьба в России в начале XIX в. / С. В. Мироненко. — М., 1989.

Семинар 2. Отечественная война 1812 г. (2 часа) 
Семинар посвящен изучению внешней политики России 

в начале XIX в. Необходимо проследить ход подготовки 
к Отечественной войне: формирование системы международных 
договоров, прежде всего союзного договора, подписанного 
в Тильзите в 1807 г. Большое значение для дальнейших событий 
имела встреча Александра I и Наполеона в Эрфурте в 1808 г. 
Против Наполеона был направлен и Союз трех стран, начало 
которому положили два договора, подписанные в июле 1812 г. 
Студенты должны знать основные положения данных документов 
и их значение; уметь ответить на вопрос, почему эти договоры 
сорвали планы Наполеона по изоляции России.

 Важным этапом подготовки к войне были и военные 
преобразования. Следует изучить план ведения войны, 
реформы в артиллерии и др.; обратить внимание на участие 
в войне гражданского населения, формирование общественных 
настроений. Важным явлением войны стало партизанское 
движение. М. И. Кутузов придавал большое значение «малой» 
войне и взаимодействию партизан с регулярной армией. 
Студентам нужно знать направления и формы деятельности 
партизанских отрядов, имена их руководителей.

Особое значение имеет отражение Отечественной 
войны в памятниках культуры. Студенты могут подготовить 
сообщения о конкретных произведениях и памятниках культуры, 
посвященных данному событию.

Вопросы
1. Дипломатическая и военная подготовка.
2. «Народная война».
3. Отечественная война в памятниках культуры.
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Источники
1. Внешняя политика России в XIX — начале XX в. 

Документы Министерства иностранных дел (1801–1815 гг.). 
— М., 1960–1972.

2. Давыдов, Д. Дневник партизанских действий. 1812 г. 
/ Д. Давыдов. — Л., 1985.

3. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. : 
сборник документов. — М., 1962.

Исследования
1. Бескровный, Л. Г. Отечественная война 1812 г. / Л. Г. Бес-

кровный. — М., 1962.
2. Борисова, А. В. Формирование общественных настроений 

в России в период Отечественной войны 1812 года / А. В. Бо-
рисова // Демидовский временник : материалы научной конфе-
ренции, посвященной 25-летию исторического факультета ; 
отв. ред. проф. В. В. Дементьева, проф. Ю. Ю. Иерусалимский. 
— Ярославль, 2013. — С. 107–114.

3. Михайловский-Данилевский, А. И. Описание Отечествен-
ной войны в 1812 году, по высочайшему повелению сочиненное 
генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским / А. И. Ми-
хайловский-Данилевский. — СПб., 1839. — URL : http://1812.rsl.
ru/all_materials/books/267/

Семинар 3. Движение декабристов (2 часа) 
На рубеже XVIII–XIX  вв. в России, как и в западноевропей- 

ских странах, обсуждались возможности буржуазно-демокра-
тических преобразований. Различные проекты отечественных 
мыслителей содержали отсылки или прямые заимствования 
из трудов европейских авторов. В то же время особенность 
исторического пути России заключалась в том, что задачи 
преобразований, поставленные передовыми деятелями, не соот- 
ветствовали условиям социально-экономического и политиче-
ского развития, опережали реальные возможности осуществ-
ления реформ. 
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Целью семинара является изучение места и роли тайных 
обществ в политической и общественной жизни России первой 
четверти XIX в. Самостоятельное изучение студентами сложного 
исторического материала основано на предварительном слушании 
лекции на тему «Формирование мировоззрения декабристов». 
Необходимо выявить хронологию складывания тех или иных 
взглядов, комплекс причин, повлиявших на становление либе-
ральных идей; выявить особенности социокультурной среды, 
в которой прошло становление будущих декабристов. 

Составной частью семинара должен стать анализ програм-
мных документов и проектов членов декабристских обществ. 
Студенты должны знать содержание важнейших статей «Русской 
Правды» и «Конституции», понимать причины расхожде-
ний взглядов авторов по ключевым вопросам социально-эко-
номической и политической жизни страны. Следует обратить 
внимание на изменения состава участников данных обществ, 
эволюцию их взглядов. 

Отдельный вопрос посвящен реализации идей участни- 
ков тайных обществ, восстанию 14 декабря 1825 г. Необхо-
димо изучить планы участников, практическую деятельность 
по подготовке и осуществлению выступления, реакцию власти. 
Важнейшим элементом для понимания ситуации является анализ 
оценок действий декабристов в либеральном кругу и российском 
обществе в целом.

Значение движения декабристов оценивается в отечественной 
историографии неоднозначно. Студенты должны знать точки 
зрения историков второй половины XIX — начала XXI в., уметь 
формулировать собственное мнение по проблеме. 

Вопросы
1. Причины появления оппозиционных настроений в среде 

дворянства в первой четверти XIX в.
2. Северное общество. «Конституция» Н. Муравьева.
3. Южное общество. «Русская Правда» П. Пестеля.
4. Восстание 14 декабря: план, ход событий, результаты.
5. Значение движения декабристов.
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Источники
1. Избранные социально-политические и философские про-

изведения декабристов. — М., 1951. — Т. 1–3.
2. Муравьев, Н. Конституция / Н. Муравьев. — URL : http: 

//www. constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5400/
3. Пестель, П. Русская Правда / П. Пестель. — URL : http: 

//www.az.lib.ru/p/pestelx_p_i/text_0020.shtml

Исследования
1. Борисова, А. В. Просветительское направление в декаб-

ристском движении / А. В. Борисова // Век нынешний, век ми-
нувший… Исторический альманах. Вып. 10. — 2011, С. 21–25.

2. Гордин, Я. А. Мятеж реформаторов : 14 декабря 1825 года 
/ Я. А. Гордин. — Л., 1989.

3. Нечкина, М. В. День 14 декабря 1825 г. / М. В. Нечкина. 
— М., 1985.

4. Киянская, О. И. Южный бунт : восстание Черниговского 
пехотного полка (29 декабря 1825 — 3 января 1826) / О. И. Киян-
ская. — М., 1997.

5. Федоров, В. А. Декабристы и их время / В. А. Федоров. 
— М., 1992.

Тема 4. Россия во второй четверти XIX в.

Семинар 1. Социально-экономическое развитие (1 час)
Процесс разложения феодально-крепостнической системы, 

начавшийся во второй половине XVIII в., в первой половине 
XIX в. перешел в стадию глубокого кризиса. Сильнее всего 
он проявлялся в сельском хозяйстве, но его последствия 
были заметны в промышленности и других сферах. Наряду 
с указанными явлениями шел процесс вызревания новых, 
капиталистических отношений.

Семинар посвящен изучению экономики России в период 
кризиса феодализма. Необходимо обратить внимание на виды 
эксплуатации крестьян, их региональные особенности. Новыми 
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явлениями в хозяйственной жизни стали отходничество и тор-
говое земледелие. Следует обратить внимание на попытки 
правительства решить  «крестьянский вопрос».

Студенты должны знать понятие «промышленный пере-
ворот», его хронологические рамки и особенности.

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо 
изучить формы внутренней торговли, основные направления 
внешней торговли, изменения таможенных тарифов. Развитие 
транспортных магистралей и новых видов транспорта приобрело 
особое значение в изучаемый период. Студенты должны выявить 
причины, пути и направления развития транспортной системы.

Вопросы
1. Развитие сельского хозяйства.
2. Промышленный переворот.
3. Развитие торговли и транспорта.

Источники
Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины 

XIX в. / вступ. ст., сост. В. А. Кошелева; коммент. В. А. Кошелева, 
Б. В. Мельгунов, В. П. Бударагина. — М., 2006.

Исследования
1. Борисова, А. В. Крестьянство России в конце XVIII 

— первой половине XIX в. : текст лекций / А. В. Борисова. 
Ярославль, 2000.

2. Водарский, Я. Е. Дворянское землевладение в России 
в XVII — первой половине XIX в. / Я. Е. Водарский.  — М., 1988.

3. Соловьева, А. М. Промышленная революция в России 
в XIX в. / А. М. Соловьева. — М., 1990.
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Семинар 2. Развитие общественно-политической мысли 
в России во второй четверти XIX в. (2 часа) 

Тема данного семинарского занятия является многоплановой 
и достаточно сложной для изучения. Студентам предстоит 
изучить формирование и развитие отдельных направлений 
общественной мысли, выявить точки зрения авторов на вопросы 
политического и культурно-исторического развития России.

После выступления декабристов у некоторой части 
общества возникли пессимизм и охлаждение к общественной 
деятельности. Отражением данных настроений явились работы 
П. Я. Чаадаева. Его общественно-философская концепция за- 
нимает особое место в истории культуры. На основании изуче-
ния таких работ мыслителя, как «Философические письма» 
и «Апология сумасшедшего», необходимо выявить культурно-
исторические и политические воззрения автора, реакцию 
российского общества.

На рубеже 1830–1840-х гг. заметно оживляется идейная 
жизнь русского общества. Особое внимание следует уделить 
таким направлениям в развитии общественной мысли, как 
славянофильство и западничество: выделить общее и особенное 
в их взглядах на роль и место реформ Петра I, крестьянской 
общины в России.

На рубеже 1840–1850-х гг. в России складывается 
радикально-демократическое направление общественной мысли. 
В это же время формируется теория «русского социализма», 
основоположником которой был А. И. Герцен. Изучая его работы, 
необходимо уяснить основные положения названной теории.

Вопросы
1. Философская концепция П. Я. Чаадаева.
2. Славянофилы и западники.
3. «Русский социализм» А. И. Герцена.
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Источники
1. Герцен, А. И. О развитии революционных идей в России. 

Т. 7 / А. И. Герцен. — URL : http://www.philolog.petrsu.ru/herzen 
/texts/texts.htm.

2. Киреевский, И. В. В ответ А. С. Хомякову / И. В. Ки-
реевский. — URL : http://www.az.lib.ru/k/kireewskij_i_w/text_0080.
shtml.

3. Хомяков, А. С. О старом и новом / А. С. Хомяков // Ма-
териалы по истории СССР для семинарских и практических 
занятий. Освободительное движение и общественная мысль 
в России XIX в. — М., 1991.

4. Чаадаев, П. Я. Философические письма / П. Я. Чаадаев. 
— URL : http://www.az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0010.shtml.

5. Чаадаев, П. Я. Апология сумасшедшего / П. Я. Чаадаев. 
— URL : http://www.az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0020.shtml.

Исследования
1. Лосский, Н. О. П. Я. Чаадаев // Лосский Н. О. История 

русской философии. — М., 1991.
2. Пирожкова, Т. Ф. Славянофилы и славянофильская 

журналистика, 1840–1850 гг. / Т. Ф. Пирожкова. — URL : 
http://www.dissercat.com/content/slavyanofily-i-slavyanofilskaya-
zhurnalistika-1840-1850-gg.

Семинар 3. Внешняя политика России   
во второй четверти — середине XIX в. (2 часа) 

Целью семинарского занятия является изучение отдельных 
вопросов большой темы «История внешней политики во второй 
четверти — середине XIX в.». Необходимо выявить причины 
Крымской войны, особенности внешней политики России 
в царствование Николая I. Большое значение имеет выявление 
причин изоляции страны накануне крупнейшего международного 
конфликта.
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Отдельное внимание уделяется изучению этапов, основных 
сражений Крымской войны. Необходимо ознакомиться с био-
графиями таких деятелей, как П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, 
Э. И. Тотлебен.

Сложнейшим вопросом является изучение цели, задач 
и направлений российской политики на Кавказе. Студентам 
следует обратить внимание на деятельность А. П. Ермолова 
на Кавказе, приемы и методы реализации правительственного 
курса. В рамках семинарского занятия необходимо изучить этапы 
Кавказской войны. 

Особый раздел темы посвящен изучению военных действий, 
политики русского правительства на Северном Кавказе 
и в Закавказье, идеологии мюридизма, деятельности Шамиля.

Вопросы
1. Российская политика на Кавказе в конце XVIII — начале 

XIX в.
2. Деятельность А. П. Ермолова.
3. Кавказская война: понятие, хронологические рамки, 

боевые действия.
4. Причины Крымской войны.
5. Крымская война: этапы, театр военных действий, 

результаты.

Источники
1. Записки А. П. Ермолова. 1798–1826 гг. / сост. В. А. Федо-

ров. — М., 1991.
2. Материалы для истории Крымской войны и обороны 

Севастополя / под ред. Н. Дубровина. — СПб., 1872. — Вып. 3. 
— URL : http://www.runivers.ru/bookreader/book16813/#page/1 
/mode/1up.

3. Осада Кавказа: воспоминания участников Кавказской 
войны XIX в. / сост. Я. Гордин. — СПб., 2000.
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Исследования
1. Гордин, Я. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской 

войне XIX в. / Я. Гордин.  — СПб., 2000. 
2. Зайончковский, А. М. Восточная война. 1853–1856 гг. 

/ А. М. Зайончковский. — СПб., 2002. — URL : http://adjudant.ru 
/crimea/zai1-16.htm.

3. Потто, В. А. Кавказская война / В. А. Потто. — Ставро-
поль, 1993. — Т. 1–2.

Семинар 4. Культура России  
в первой половине XIX в. (2 часа) 

Семинар посвящен изучению складывания системы обще- 
образовательной школы и закрепления принципа сословности 
в указанный период, новых жанров и направлений в изобра-
зительном искусстве, архитектуре.

XIX в., по оценке российских ученых, был веком науки. 
В России наука изначально формировалась как государственный 
институт. Наиболее характерной чертой интеллектуальной жизни 
XIX в. ученые считали мощный подъем научного знания и его 
приложения к жизни. Растущее влияние науки на экономику 
и быт, мировоззрение и культуру существенно меняло ее 
значение и роль в обществе. 

Следует выделить основные достижения научной мысли, 
важнейшие географические открытия; обратить внимание 
на процесс формирования современного русского литературного 
языка, института цензуры. Студенты должны знать историю 
возникновения и направления деятельности русских журналов.

Вопросы
1. Развитие системы образования.
2. Печать и литература.
3. Развитие науки. Географические открытия.
4. Изобразительное искусство. Архитектура.
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Источники
1. Архив журнала «Сын Отечества». 1812–1851. — URL : 

http://volkomorov.com/articles/142/arkhiv-zhurnala-syn-otechestva 
-1812-1851/

2. Архив журнала «Современник». 1836–1866. — URL : http:  
//volkomorov.com/articles/123/arkhiv-zhurnala-sovremennik-v-
pdf-1836-1866.

Исследования
1. Ефимов, A. B. Из истории великих русских географиче-

ских открытий / А. В. Ефимов. — М., 1971. 
2. Сокольская, Л. В. Первые женские журналы для рос-

сийских читательниц (конец XVIII — первая половина XIX в.) 
// Библиосфера. — 2006. — № 2. — С. 18–22. — URL : http: 
//cyberleninka.ru/article/n/pervye-zhenskie-zhurnaly-dlya-rossiyskih-
chitatelnits-konets-xviii-pervaya-polovina-xix-veka

3. Яковкина, Н. И. История русской культуры XIX в. 
/ Н. И. Яковкина. — СПб., 2002. — URL : http://www.plam.ru/hist/
istorija_russkoi_kultury_xix_vek/index.php.

Основные даты истории России  
в период XVIII — первой половины XIX в.

1682–1725 — царствование Петра Великого
1700–1721 — Северная война
1714 — Указ о единонаследии
1718–1721 — учреждение коллегий
1718–1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии
1721 — принятие Петром I императорского титула
1722 — введение Табели о рангах
1725 — учреждение Академии наук
1725–1727 — царствование Екатерины I
1727–1730 — царствование Петра II
1730–1740 — царствование Анны Иоанновны
1741–1761 — царствование Елизаветы Петровны
1754 — отмена внутренних таможен
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1755 — основание Московского университета
1761–1762 — царствование Петра III
1762 — Манифест о вольности дворянской
1762–1796 — царствование Екатерины II
1764 — секуляризация церковного землевладения
1765 — основание Вольного экономического общества
1767–1768 — деятельность Уложенной комиссии
1773–1775 — крестьянская война под предводительством 

Е. И. Пугачева
1775 — губернская реформа
1785 — Жалованные грамоты дворянству и городам
1796–1801 — царствование Павла I
1797 — Манифест «о трехдневной барщине»
1801–1825 — царствование Александра I
1802–1811 — учреждение министерств
1803 — Указ о «вольных хлебопашцах»
1803–1804 — реформа народного образования
1809 — М. М. Сперанский представил Александру I проект 

«Введение к уложению государственных законов»
1810 — учреждение Государственного совета
1811 — Н. М. Карамзин составил для Александра I записку 

«О древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях»

1812, 12 (24) июня — вторжение французской армии в Рос-
сию. Начало Отечественной войны

1812, 8 (20) августа — подписан приказ о назначении 
М. И. Кутузова Главнокомандующим

1812, 26 августа — Бородинское сражение
1813–1814, 1815 — заграничные походы русской армии
1815, сентябрь — создание «Священного союза» монархов 

России, Австрии и Пруссии
1816–1817 — первая тайная декабристская организация 

«Союз спасения»
1818–1821 — декабристская организация «Союз благоден-

ствия»
1823–1825 — декабристская организация «Общество соеди-

ненных славян»
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1821–1825 — Северное и Южное общества декабристов
1825, 14 декабря — восстание декабристов в Петербурге
1825, 29 декабря — 1826, 3 января — восстание Чернигов-

ского полка
1825–1855 — царствование Николая I
1826 — новый («чугунный») устав о цензуре
1826–1833 — кодификация законов
1828, апрель — изменение цензурного устава 1826 г.
1832, февраль — Манифест о создании сословия потомст-

венных и личных «почетных» граждан
1837–1841 — реформа государственной деревни под руко-

водством П. Д. Киселева
1839–1843 — денежная реформа Е. Ф. Канкрина
1839–1845 — сложился славянофильский кружок
1841–1842 — оформился кружок западников
1846–1847 — Кирилло-Мефодиевское общество
1845–1849 — кружок М. В. Буташевича-Петрашевского
1834–1859 — имамат Шамиля на Северном Кавказе
1853–1856 — Крымская война
1856 — Парижский мирный трактат
1857, июль — выход в свет первого номера газеты «Колокол» 

А. И. Герцена и Н. П. Огарева
1864, май — окончание Кавказской войны (1817–1864)
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