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введение 
Предлагаемое пособие призвано 

облегчить абитуриентам задачу 
изучения отечественной истории в 
полном объеме с древнейших времен 
до наших дней. Пособие написано 
квалифицированными авторами, 
преподавателями исторического фа
культета РГЪ" и содержит в самом 
сжатом виде фактический матери
ал и важнейшие выводы по основ
ным проблемам отечественной ис
тории, ее ключевым .моментам. 

Пособие разделено на три части, 
что соответствует периодам оте
чественной истории и совпадает с 
разделением учебного материала в 
средней общеобразовательной шко
ле. 1-й раздел соответствует про
грамме 8-го класса, 11-й раздел -
программе 9-го класса и отчасти 
10-го, Ш-й раздел - большей части 
учебной программы по истории в 10-
м классе и программе 11-го класса. 

В 1-м разделе предлагаемого по
собия рассматривается отечест
венная история с середины 1-го ты
сячелетия нашей эры до конца ХПП 
века. Это весь период Киевской Ру
си, период становления Московского 
государства, история России времен 
Ивана Грозного, Петра Великого, 
«славного екатерининского века». 

Во П-м разделе пособия рас
сматривается отечественная исто
рия с начала XIX века до 1917 года. 
Это проблемы развития страны в 
период Наполеоновских войн, слож
нейшие проблемы отмены крепост

ного права, Столыпинской рефор
мы, русско-японской войны и Первой 
мировой , первой русской революции 
становления политических партий и 
движений. 

Ш-й раздел пособия посвяи^ен 
проблемам российской революции 
1917 года, гражданской войны, 
строительству советского государ
ства, проблемам Великой Отечест
венной войны, сталинскому тотали-
таризму, хрущевской «оттепели», 
«застойным» брежневским време
нам, проблемам перестройки и глас
ности, становлению и первым годам 
существования новой России. 

Все три периода содержат на
сыщенный материал о культурном 
развитии страны. 

В конце каждого раздела распо
ложены ключевые вопросы, которые 
помогут абитуриенту закрепить и 
проверить свои знания, почерпнутые 
из пособия. Там же предлагается 
список литературы, в основном по
следней, наиболее отвечающей уров
ню современных знаний. 

В целом пособие содержит цен
ный, методически выверенный ма
териал, изучение которого помо
жет при поступлении не только на 
исторический факультет РГЪ', но и 
на исторические факультеты дру
гих ВУЗов страны и области, на лю
бой факультет, где необходимо сда
вать вступительный экзамен по ис
тории. 
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Тема 2: «Внутренняя политика российского 
правительства в первой половине XIXв.» 

Александр I вступил на престол в марте 1801 г. после двор
цового переворота, в результате которого был убит его отец Па
вел I. Молодого императора приветствовати широкие круги 
российского общества. Он отменил указы Павла I, вызывавшие 
недовольство дворянства, восстановил «Жалованные грамоты» 
дворянам и городам, возвратил уволенных из армии и опаль
ных. 

Основой российской государственности осталось самодержа
вие, абсолютная монархия, никем и ничем не ограниченная 
Александр и был таким независимым императором. Однако в 
первый период его царствования, длившейся до 1812 года, для 
внутренней политики было характерно проявление либерализма 
и конституционных настроений Образованная часть населения 
надеялась на изменения в социально-экономической и культур
ной жизни страны. А.С. Пушкин определил это время как «дней 
Александровых прекрасное начало». Новая историческая обста
новка требовала глубоких перемен во всей системе государст
венной власти. 

Создается система народного просвещения, включавшая в 
себя ряд либеральных мер. В 1803 г. было издано новое положе
ние об образовании. Главное управление училищ ведало всеми 
учебными заведениями. Низшей ступенью образования было 
одноклассное приходское училище. Второй ступенью являлось 
уездное училище а третьей - гимназии в губерниях. В первом 
десятилетии появилось пять новых университетов (Виленский, 
Дерптский, Казанский, Петербургский. Харьковский) кроме су
ществовавшего Московского. Страна делилась на шесть учеб
ных округов, в которых университеты играли важную роль в 
деле образования. 

Проводились реформы государственного управления. Необ
ходимо было сформировать новые центральные и местные орга
ны власти, отвечающие духу времени. Реформы имели опреде-
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Тема 4: «Внешняя политика Российской империи 
в первой половине XIX в.» 

С начала XIX в. Россия вела активную внешнюю политику в 
двух основных направлениях: ближневосточное - укрепление 
позиций на Черном море, Балканах, в Закавказье, где интересам 
правительства Александра I противодействовали Иран и Тур
ция, и европейское - борьба против захватнической политики 
наполеоновской Франции в Европе, участие в антинаполеонов
ских коалициях, восстановление разорванных Павлом I отноше
ний с Англией. В Европе и на Ближнем Востоке обстановка 
обострилась из-за столкновения интересов основных стран. 

В 1805 г. Россия выступила против Наполеона на стороне 
своей союзницы Австрии, но в конце этого года русско-авст
рийские войска под Аустерлицем потерпели поражение. В 1806 
г. поражение потерпела и Пруссия. Русские войска отступали. В 
июне 1807 г. Россия и Франция подписали Тильзитский мир
ный договор, по которому образовывалось герцогство Варшав
ское под протекторатом Наполеона. Александр 1 был вынужден 
принять континентальную блокад} для Англии (прекратить с 
ней торговлю). Россия получила Белостокскую область. Этот 
мир не мог быть прочным и долгим, так как заключал в себе 
ряд противоречий. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона, называвшаяся великой 
(640 тыс.), тайно сконцентрированная в герцогстве Варшав
ском, переправилась через Неман и вторглась в пределы России 
в нарушение Тильзитского мира, без объявления войны. Со сто
роны Франции война была несправедливой, захватнической. 
План Наполеона состоял в том, чтобы разбить Россию у ее же 
границ и заставить капитулировать. 

Русская армия, насчитывавшая 240 тыс., была разделена на 
3 части, далеко находившиеся друг от друга под командованием 
генералов Барклая-де-Толли, Багратиона и Тормасова. Армия 
отступала и под Смоленском все три ее части соединились в од
ну-. Главнокомандующим царь назначил М.И.Кутузова, которо
го солдаты и офицеры встретили ликованием. 26 августа нача-
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зы борьбы за освобождение рабочего класса» в 1898 г. на съез
де в Минске объединились в «Российскую социал-демократиче
скую рабочую партию» (РСДРП). Ее программный манифест 
обосновывал, что партия является «классовым движением орга
низованных рабочих» и борется за социализм. 

Не все русские общественные деятели приняли марксизм в 
его ортодоксальной (революционной) редакции. В России воз
никло иное понимание идей Маркса, представленное «легаль
ными марксистами» - П.Б.Струве, М.И.Туган-Барановским, 
Л.С.Франком. С.Н.Булгаковым, Н.А.Бердяевым и др. Они ис
пользовали методологический аппарата теории Маркса для ана
лиза существующего экономического строя (главным образом 
критикуя народников и доказывая существование в России ка
питализма), но при этом отвергали политическую часть маркси
стского учения, включая идею пролетарской революции. По 
своим убеждениям «легальные марксисты» были реформиста
ми, позже многие из них примкнули к либералам. 

Контрольные вопросы: 

1. Поче.чгу представители консервативного движения отвергали для 
России необходимость введения конституции? 

2. Охарактеризуйте основные требования либерального движения в 
пореформенной России. 

3. Какие направления существовали в народническом движении? 
4. Было ли в русском обществе единое понимание идей марксизма? 

Тема 5: «Внешняя политика России в 60-90-е гг. XIXв.» 

Крымская война существенно изменила международную об
становку, усилила противоречия на Балканах, в Средиземномо
рье и проливах. Национальные интересы России ущемлялись, 
ее южные границы оказались не защищенными. Англо-австро-
французский блок желал сохранения военной слабости России. 
Его интересы сталкивались с интересами России. 


