ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ë. Ã. Ìîêðîóñîâà, À. Í. Ïàâëîâà

ÈÑÒÎÐÈß
ÐÎÑÑÈÈ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî
ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru
Ìîñêâà  Þðàéò  2018

УДК 93(075.32)
ББК 63.3(2)я723
М74
Авторы:
Мокроусова Лариса Геннадьевна — кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и психологии факультета социальных технологий
Поволжского государственного технологического университета;
Павлова Анжелика Николаевна — доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории и психологии факультета социальных технологий
Поволжского государственного технологического университета.
Рецензенты:
Стариков С. В. — доктор исторических наук, профессор;
Васенин Д. В. — кандидат исторических наук, доцент.

М74

Мокроусова, Л. Г.
История России : учеб. пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Профессиональное образование).
ISBN 978-5-534-08376-7
В пособии представлены лекции по дисциплине «История России», раскрывающие основные этапы истории нашей страны от образования Древнерусского государства до начала XXI в. Каждая тема включает вопросы
и задания для самостоятельной работы студентов.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
и профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по неисторическим специальностям.
УДК 93(075.32)
ББК 63.3(2)я723

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-08376-7

© Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н., 2014
© Поволжский государственный
технологический университет, 2014
© ООО «Издательство Юрайт», 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие по истории России составлено для студентов неисторических специальностей образовательных учреждений среднего
профессионального образования на основе лекционных курсов, читаемых в Поволжском государственном технологическом университете.
Учебное пособие отражает основные этапы истории России с эпохи возникновения государства у восточных славян до начала XXI века.
Настоящее издание содержит краткое изложение основного учебного
материала, важнейшие термины и даты.
Издание призвано помочь студентам при подготовке к лекционным
и семинарским занятиям, а также в организации самостоятельной работы. Использование настоящего учебного пособия позволит преподавателю больше внимания уделить анализу наиболее существенных проблем
в рамках лекционного курса. Студенты при подготовке к лекционным
занятиям и экзаменам, опираясь на настоящее пособие, могут самостоятельно проработать ряд тем либо вернуться к наиболее сложным вопросам, проверить уровень усвоения учебного материала.
Каждая тема завершается перечнем контрольных вопросов для самостоятельной работы и углубления знаний, полученных в рамках аудиторных занятий.
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ВВЕДЕНИЕ
История – наука, изучающая прошлое стран, народов, всего
человечества, закономерности и тенденции развития человеческого общества.
Предмет истории – прошлое человеческого общества, восстановление последовательности уникальных событий. Роль исторической науки в обществе определяется ее функциями:
- познавательная – изучение прошлого стран и народов, и
выявление закономерностей исторического развития;
- мировоззренческая – формирование мировоззрения (взгляд
на мир, общество, законы), создание его научной базы;
- воспитательная – формирование моральных, нравственных,
гражданских качеств личности;
- социальной памяти – история – способ самопознания,
идентификации и самоидентификации общества и личности; др.
Сведения об исторических событиях ученые получают в
результате изучения исторических источников: вещественных,
письменных, изобразительных, фонических.
В России историческая наука начинает развиваться в XVIII в.,
у ее истоков стояли В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, к этой эпохе
относится возникновение споров между норманистами и антинорманистами.
В XIX веке в российской исторической науке формируются
новые школы и направления. Н. М. Карамзин создал «Историю
государства Российского», выступая с консервативных позиций
защиты монархии как наилучшей формы правления. В 30-е годы
XIX в. в российской исторической науке возникают два направления – западники и славянофилы, отстаивавшие идею российской истории соответственно либо как часть общеевропейского
поступательного движения, либо как самобытную исторического
процесса. К числу западников принадлежал крупнейший
российский историк XIX века С. М. Соловьев. В исторической
науке второй половины XIX в. определяются новые направления
исследований, например, В. О. Ключевский разрабатывает
вопросы социально-экономической истории России.
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После Октябрьской революции в российской исторической науке утверждается марксистский подход. Первая советская школа историковмарксистов была создана М. Н. Покровским в 1920-е годы, в 1930-е годы
в СССР происходит вульгаризация марксизма в угоду сталинскому режиму. Однако советская историческая наука имела и значительные достижения.
В постсоветский период среди российских историков получает распространение цивилизационный подход, позволивший по-новому взглянуть на прошлое нашей страны.
В результате изучения дисциплины «История России» студент должен
освоить:
трудовые действия
• владение важнейшими терминами, необходимыми для анализа
исторических событий и фактов;
• владение навыками исторического анализа;
• владение навыками самостоятельной работы по подготовке выступлений;
необходимые умения
• читать и понимать тексты исторических источников;
• правильно применять главные исторические понятия при анализе
прошлых и современных событий и явлений;
• анализировать, сравнивать и сопоставлять исторические факты,
делать аргументированные выводы;
необходимые знания
• базовые исторические понятия и концепции;
• место отечественной истории в системе других гуманитарных
наук;
• важнейшие этапы истории России;
• основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей;
• закономерности развития истории России.
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1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
1.1. Восточные славяне.
Образование древнерусского государства
Славяне принадлежат к индоевропейской языковой семье.
Прародиной славян, по мнению большинства современных исследователей, был район между реками Одер, Висла и Припять. В
эпоху великого переселения народов славяне разделились на три
ветви: западную, южную и восточную. В VII-VIII веках восточные славяне расселяются на территории Восточной Европы по
пути «из варяг в греки», связывавшей Северную и Южную Европу, ассимилируя финно-угорские и балтские племена. Историческая память восточных славян относила к этому времени появление в ряде восточнославянских племенных союзов княжеской
власти (легенда о Кие – основателе Киева в «Повести временных
лет», созданной Нестором в XII веке).
Славяне были земледельческим народом: в лесостепных районах господствовал перелог, в лесной зоне – подсечно-огневая система земледелия, важное значение имели скотоводство, охота,
бортничество. Так как отдельное хозяйство было неустойчиво
перед лицом неблагоприятных природно-климатических и социальных факторов, господствовала соседская община – вервь.
В VIII-IX веках на территории восточных славян появляются
племенные центры, что свидетельствует о формировании социальной элиты. Этому способствовало накопление прибавочного
продукта в результате развития земледельческого хозяйства и
военных походов славянских дружин, возрастание роли людей,
выполнявших управленческие функции в военное и мирное время. Сложилось два центра власти – родоплеменная знать и князь
со своей дружиной.
Арабские источники упоминают три крупных объединения
славянских племен: Артания, Киявия (Куяба), Славия. В первой
половине IX века на юге Восточной Европы (Среднее Поднепровье) возник племенной союз полян с центром в Киеве. В
«Сказании о призвании князей» («Повесть временных лет») со6

общается о возникновении в лесной зоне Восточной Европы (оз.
Ильмень) крупного политического объединения во главе с Новгородом, между участниками которого возникли раздоры, вследствии чего было решено в 862 году пригласить варяжского князя
Рюрика с его дружиной.
«Сказание» послужило основой для создания в XVIII веке норманнской теории, авторы которой З. Байер, Г. Миллер и А. Шлецер полагали, что создателями древнерусского государства являлись варяги (норманны). Противники норманнской теории, начиная с М. В. Ломоносова, утверждают, что возникновение государства есть результат внутренних процессов, протекающих в
самом обществе. Вопрос о роли варягов в истории древнерусского государства остается дискуссионным, но можно предположить, что присутствие варягов способствовало решению конфликта между племенной знатью и княжеской властью в пользу последней и ускорило формирование государства у восточных славян.
Правивший после смерти Рюрика Олег в 882 году объединил
северные и южные земли восточных славян по пути «из варяг в
греки», но отдельные территории еще сохраняли древние племенные традиции. Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Над множеством общинных миров надстраивалась княжеская власть, опорой которой
была дружина, являвшаяся ядром военной силы и административным аппаратом и состоявшая из бояр – старшей дружины – и
отроков – младшей. Дружинники за службу получали доходы с
земель, что «привязывало» их к князю. Зависимость восточнославянских земель от Киева выражалась в совместных военных походах и уплате дани. Размеры полюдья – дани, взимаемой с восточно-славянских племен, еще не были четко определены и во
многом зависели от воли князя и его дружинников. Об этом свидетельствует история князя Игоря, попытавшегося собрать с
древлян дополнительную дань и поплатившегося за это жизнью.
После смерти Игоря его жена Ольга установила размеры полюдья – уроки, сроки и места его сбора – погосты и станы.
Сын Ольги, князь Святослав, расширил пределы древнерусского государства, что привело к разгрому Хазарского каганата и
7

столкновению с Византией и печенегами. После смерти Святослава между его наследниками разгорелась борьба за престол,
победу в которой одержал Владимир (978–1015 гг.).
В правление Владимира был в основном завершен процесс
объединения восточнославянских земель под властью киевских
князей. Сыновья Владимира стали наместниками в подчиненных
землях, таким образом, высший суд и управление переходят в
руки киевских наместников, которым должна была подчиняться
местная верхушка.
Важную роль в объединении восточнославянских земель сыграло принятие в 988 году христианства. После женитьбы Владимира на сестре византийских императоров Анне крещение приняла дружина, а затем и население крупнейших городов. Церковь
стала опорой княжеской власти, способствовала формированию
новых социальных отношений. Благодаря принятию христианства укрепились внешнеполитические позиции Руси, начался новый этап в развитии культуры.
Наивысшего политического могущества Киевская Русь достигла в период правления Ярослава Мудрого (1019–1054), разгромившего печенегов. Русь получила международное признание, о чем свидетельствуют династические браки киевского княжеского дома с правителями Франции, Швеции, Польши и пр. К
этому времени относится создание первого письменного свода
древнерусских законов «Русская Правда», дополненного при сыновьях князя Ярослава, строительство церквей, дальнейшее распространение христианства.
1.2. Распад древнерусского государства.
Особенности развития русских земель
в период феодальной раздробленности
Перед смертью Ярослав Мудрый разделил «Русскую землю»
между своими наследниками. Внутри рода Рюриковичей началась борьба за лучшие княжения, обусловленная «лествичным»
(«очередным») порядком престолонаследия, что создавало благоприятные условия для половецких вторжений. В 1097 году в Лю-
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бече княжеский съезд признал права каждого князя на свои земли, которые он мог беспрепятственно передавать наследникам.
При Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе политическое единство Руси еще сохранялось, но с 40–50-х гг. XII в. киевский стол стал объектом борьбы враждебных союзов князей.
Феодальной раздробленности способствовал ряд факторов.
Начался процесс превращения дружинников в феодаловземлевладельцев. В формирующихся наследственных земельных
владениях – вотчинах – земля обрабатывалась силами рабов –
холопов – и зависимых людей – закупов, рядовичей. Произошло
укрепление позиций местной дружиной аристократии, усилились
ее связи с населением городов, превращающихся в торговоремесленные центры. Желание сохранить основную часть доходов, получаемых с местного населения, способствовало стремлению местной дружины ослабить свою зависимость от Киева.
Дружинники были готовы поддержать князя, стремившегося добиться независимости. В условиях натурального хозяйства отсутствовали факторы, противодействовавшие распаду Руси.
Древнерусское государство распалось на ряд сравнительно
крупных земель, при этом сохранялись общая культура, сходные
политические и социальные институты. Период феодальной раздробленности характеризуется ростом городов, развитием экономики и расцветом культуры.
В это время можно выделить три региона, обладающие специфическими чертами в социально-экономическом и политическом
развитии:
1. Новгородская земля. Новгородская земля, находившаяся
на северо-западе Руси, была защищена соседними княжествами
от набегов кочевников и располагалась на пересечении торговых
путей, связывающих Русь с Европой и Востоком. В Новгороде,
обладавшем огромным земельным фондом, сравнительно рано
выделилось боярство, которое наряду с городской общиной уже в
конце XI в. стремилось к большей самостоятельности. Воспользовавшись ослаблением центральной власти, новгородцы добились
того, чтобы все русские князья признали за ними право приглашать князя. Высшим органом власти в Новгороде было народное
собрание – вече, важнейшую роль в управлении играло боярство.
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Высшими должностными лицами, избиравшимися на вече, были
посадник и тысяцкий. Посаднику принадлежала исполнительная
власть, к тысяцкому перешел суд по торговым делам и сбор налогов. Новгород представлял собой феодальную республику. Однако новгородцы нуждались в княжеской власти, как для решения
внешнеполитических вопросов, так и урегулирования внутренних
конфликтов, где князь выступал в роли верховного арбитра.
2. Ростово-Суздальская (позднее Владимиро-Суздальская)
земля. Долгое время регион, находившийся на северо-востоке
Руси в междуречье Оки и Волги, оставался политической окраиной, лишь к середине XII века возросла его экономическая роль:
увеличилось число городов, возрос поток переселенцев с юга,
которых привлекали плодородные земли и защищенность этой
территории от набегов кочевников.
Господствующей социальной группой на северо-востоке была
дружина, опиравшаяся на поддержку населения городов. Однако
дружине не удалось подчинить своей власти князей, тем более,
что сами дружинники были заинтересованы в сильной княжеской
власти.
Первые князья Ростово-Суздальской земли, например, Юрий
Долгорукий, важнейшей задачей считали борьбу за Киевский
престол, но его сын Андрей Боголюбский предпочел остаться на
северо-востоке, передав Киев в управление своему младшему
брату. После смерти Андрея Боголюбского в Ростово-Суздальской земле развернулась борьба за власть, в которой старшая
дружина потерпела поражение и была вынуждена подчиниться
воле князя. Владимирский князь Всеволод Большое Гнездо был
одним из наиболее могущественных правителей Древней Руси на
рубеже XII–XIII вв., но после его смерти процессы феодальной
раздробленности на северо-востоке усилились.
3. Княжества южной и юго-западной Руси. В Киевской земле старшая дружина, поддерживаемая населением городов, превратилась в самостоятельную политическую силу, противостоящую княжеской власти. Этому способствовало отсутствие постоянной княжеской династии в Киеве, за который боролись разные
ветви рода Рюриковичей, искавшие поддержки у местного боярства. Политическое значение Киева падало, т.к. потеряла свое
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значение торговля по пути «из варяг в греки» и усилились нападения половцев. Но Киев по-прежнему считался главным среди
русских городов.
В конце XII века под властью Романа Мстиславовича объединились Галицкая и Волынская земли, расположенные на югозападе Руси. На Волыни местное боярство сотрудничало с князьями, т.к. было заинтересовано в доходах, получаемых на княжеской службе. В Галицкой земле боярство стремилось к формированию крупных земельных владений и подобно западноевропейским феодалам выступало против усиления княжеской власти. В
1238 году Даниил Романович Галицкий стал одним из крупнейших правителей Руси.
1.3. Борьба русских земель
с иноземными завоевателями в XIII веке
Раздробленные русские земли в XIII в. подверглись монголотатарскому нашествию. 31 мая 1223 года на р. Калке состоялась
первая битва объединенных русско-половецких войск с монголотатарами, закончившаяся поражением русских дружин и их союзников. Несмотря на поражение большой опасности тогда со
стороны монгол Русь не ощутила, хотя уже накануне смерти
Чингисхана (1227) монгольские завоевания охватывали огромную территорию, включая Китай, Среднюю Азию, значительную
часть Сибири.
Зимой 1237 года монголы под предводительством хана Батыя
вторглись в пределы Рязанского княжества. Через Коломну и
Москву в феврале 1238 года захватчики подошли к Владимиру и
захватили город, на р. Сить были разбиты войска владимирских
князей, погиб великий князь Юрий. Разгромив северо-восточную
Русь, монголо-татары двинулись к Новгороду, но, не дойдя до
него, вернулись в степи, разоряя по пути русские города и селения.
В 1239 году Батый возобновил поход на Русь: основной удар
был нанесен по Южной Руси (Переяславль Южный – Чернигов –
Глухов – Киев – Галицко-Волынские земли). В отличие от северо-востока в южной Руси, изнуренной княжескими усобицами,
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которые не прекращались и в период 1237–1238 гг., каждый город противостоял монголам самостоятельно. Весной 1241 года
армия Батыя двинулась в Польшу, Венгрию, балканские страны.
Вернувшись из похода в Европу, Батый создал новое государство – Золотая Орда (Улус Джучи), в вассальной зависимости от
которого находились русские земли. Русские князья должны были получать от хана грамоту, подтверждавшую право на княжение – ярлык. Хан был верховным арбитром в спорах между князьями, его решения были обязательны. Русские земли уплачивали
постоянную дань – «выход», контроль за ее сбором осуществляли
ханские чиновники – баскаки.
В результате нашествия целые районы, ранее густонаселенные, обезлюдели, пашни были заброшены. Огромный урон понесли города: из известных по археологическим раскопкам 74
русских городов 49 были разрушены монголами, в 14 жизнь не
возобновлялась вообще, 15 стали селами. Вместе с городами гибли ценнейшие произведения материальной и духовной культуры,
вечевая политическая культура, снизился уровень грамотности, в
ряде районов исчезло летописание.
Монголо-татарское нашествие не только разорило русские
земли, затормозило их социально-экономическое и политическое
развитие, но и способствовало усилению восточных черт. Но при
этом монголы не стремились осесть на русских землях или навязать завоеванным народам свои культурные традиции, их цель
заключалась в том, чтобы пополнить за счет Руси контингент рабов и выкачать как можно больше средств в виде даней.
Одновременно на северо-западе началась агрессия со стороны
Швеции и немецких рыцарей, проходившая под руководством
католической церкви, что создавало угрозу православию. В июле
1240 года в устье Невы под руководством новгородского князя
Александра Ярославича (Невского) был разбит шведский флот, а
5 апреля 1242 года на Чудском озере (Ледовое побоище) – немецкие рыцари, что позволило сохранить независимость новгородских и псковских земель. В середине XIII века литовские племена, объединившись под властью Миндовга, перешли от набегов к
завоеванию русских городов, так под властью Литвы оказался
ряд западных земель Руси.
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Вопросы и задания
1. Какие предпосылки формирования государства существовали у
восточных славян на рубеже VIII–IX вв.?
2. Определите основные положения норманнской теории. Какую
роль сыграли варяги в становлении Древнерусского государства?
3. Каковы были причины и последствия принятия Русью христианства?
4. Какие изменения претерпела система управления в Древнерусском государстве в IX–XI вв.?
5. Охарактеризуйте социальную структуру древнерусского общества IX–XII вв.
6. Каковы были причины феодальной раздробленности на Руси?
7. Назовите особенности социально-экономического и политического развития русских земель в период феодальной раздробленности и обусловившие их причины.
9. Какое влияние оказало монголо-татарское нашествие на развитие
древнерусской цивилизации?
10. Почему Александр Невский считал, что основная опасность исходит для Руси с запада?
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
2.1. Формирование Московского государства
в XIV–XV веках. Иван III
В первой половине XIV века Золотая Орда достигла наивысшего могущества: прекратились внутренние раздоры, был принят
ислам. На Руси в XIII веке продолжался процесс дробления княжеств, поощряемый Ордой. Но на северо-востоке произошли существенные изменения: старые центры земли утратили свое значение, возросла роль новых княжеств – Московского и Тверского,
чему способствовал в том числе и приток населения из южных
областей Руси. Между тверскими и московскими князьями развернулась борьба за Великокняжеский Владимирский престол.
В конце XIII века в борьбу за него включается московский
князь Даниил Александрович. На энергичную внешнюю политику москвичей толкала геополитическая ситуация: Московская
земля не занимала даже всего течения Москвы-реки. В 1301 году
у Рязани отняли Коломну, находившуюся в устье Москвы-реки, а
на следующий год присоединили богатую Переяславскую землю.
А уже при преемнике Даниила, его сыне Юрии (1303–1325), был
присоединен смоленский Можайск, и вся территория Москвыреки оказалась в руках московских князей.
Иван Данилович Калита (1325–1341 гг.) воспользовался антиордынским восстанием в Твери (1327 г.), в подавлении которого
он принял активное участие, чтобы получить ярлык на Великое
княжение Владимирское и право на сбор дани с русских земель в
пользу Орды. Ему удалось значительно расширить пределы Московского княжества, в том числе и благодаря покупке ярлыков в
Орде. Иван Калита сумел добиться союза с православной церковью: митрополит Петр нередко посещал Москву, умер и был похоронен здесь, а его преемник митрополит Феогност избрал
Москву своей резиденцией, превратив ее в церковную столицу
Руси. Политика Ивана Калиты и его преемников Семена Гордого
и Ивана Красного создала условия для восстановления и дальнейшего развития экономики русских земель.
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В 60-е гг. XIV века внутренние распри привели к распаду Орды. В 1378 году русские рати разгромили монгольское войско
мурзы Бегича на р. Воже. В 1380 году Мамай, заключив союз с
литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом, организовал новый большой поход на Русь, чтобы восстановить прежнюю
власть над русскими землями. Однако войска Мамая были разбиты в сражении на Куликовом поле у впадения реки Непрядвы в
Дон русскими ратями во главе с московским князем Дмитрием
Ивановичем, получившим прозвище Донской.
В результате Куликовской битвы был развенчан миф о непобедимости монголов, формирующаяся великорусская народность обрела более четкие ориентиры, воспряла духом. Победа на
Куликовом поле показала, что монгольское иго может быть
свергнуто лишь после объединения русских княжеств, в роли такого руководителя выступила Москва.
В 1382 году хан Тохтамыш организовал поход на русские земли, таким образом, восстановив их зависимость от Орды. Однако
Дмитрий Иванович Донской передал Великое Владимирское
княжение по завещанию своему сыну Василию без ярлыка.
Москва становилась главным городом Руси. Василий Дмитриевич утвердил свою власть на территории коми-зырян, а также
подчинил Москве Нижний Новгород.
После его смерти в московской княжеской семье развернулась
борьба за власть в связи с неопределенностью порядка передачи
престола. Против молодого князя Василия Васильевича выступил
сначала дядя Юрий Дмитриевич, а затем его сыновья Василий
Косой и Дмитрий Шемяка. Это было столкновение старого и нового, демократических традиций древнерусского времени и самодержавного строя, характерного для московского государства,
который в конечном итоге и одержал победу.
Феодальная война второй четверти XV века замедлила процесс присоединения княжеств северо-восточной Руси к владениям московского князя, но на северо-востоке не было силы, способной выступить против политического главенства Москвы.
Завершение объединения северо-восточных земель под властью московских князей происходит при Иване III (1462–1505) и
Василии III. Тверской князь был вынужден признать себя васса15

