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Раздел 1. IХ – конец ХVII вв.
882 – 912 гг.
882-912 гг. — период правления в Киеве великого князя Олега,
известного как Олег Вещий. Согласно «Повести временных лет», Олег был
родичем (соплеменником) основателя княжеской династии Рюрика. После
его смерти в 879 г. Олег стал княжить в Новгороде как опекун малолетнего
сына Рюрика Игоря. Олег захватил Киев в 882 г., убив княживших там
Аскольда и Дира. Внутренняя политика Олега была направлена на
установление твердой власти Киева над восточнославянскими племенами. С
этой целью Олег действовал как силой, так и дипломатией: подавлял
выступления недовольных племен (например,

древлян в 883 г.),

устанавливал различные размеры дани для разных племен (например
радимичи и северяне платили меньшую дань по сравнению с другими). В
подчиненных

Киеву

племенах

сохранялась

власть

местных

князей,

обязанных повиноваться великому князю. В отдаленные районы государства
Олег направил своих наместников из числа ближних дружинников, поручив
им строительство городов и укрепленных станов для войск. Правовой
системой Руси при Олеге оставался устный Закон Русский — свод норм,
основанных на естественном праве. В религиозном плане Русь продолжала
оставаться языческой страной.
Олег

вел

активную

внешнюю

политику.

На

северо-западном

направлении главной целью было обеспечение безопасности от набегов
варягов. С этой целью Олег начал выплачивать варягам ежегодную дань в
300 гривен. На восточном направлении целью внешней политики было
освобождение ряда славянских племен от власти Хазарского каганата. С этой
целью Олег совершил несколько военных походов против данных племен. В
884 г. Олег подчинил себе славянское племя северян, в 885 г. — племя
радимичей. Непосредственно с восточным соседом Руси — Хазарией — Олег
не воевал. На юге он стремился установить равноправные отношения Руси с

Византийской империей. В 907 г. Олег собрал войско из подвластных ему
славянских племен и на 2 тыс. кораблях двинулся в поход. Русские подошли
к Константинополю, но взять город не смогли. Тогда войско Олега разорило
окрестности византийской столицы, а Олег потребовал от греков большую
дань. Греки согласились с условием, что он прекратит войну. В 907 и 911 гг.
были

оформлены

мирные

договоры

между

Византией

и

Русью,

определявшие порядок взаимоотношений между странами.
Период правления Олега историками оценивается как успешный:
большинство восточнославянских племен было подчинено власти великого
князя киевского; было основано много городов; ряд славянских племен
освободился от власти хазар и вошел в состав древнерусского государства;
благодаря выплате дани варяги не тревожили набегами северные русские
земли; договоры с Византией обеспечивали выгодные условия торговли для
русских купцов. Русь

заявила о себе как о самостоятельной силе,

проводящей свою внешнюю политику. Все это было достигнуто благодаря
выдающимся политическим, дипломатическим и военным способностям
Олега, которого историки

называют основателем величия Русского

государства.

912 – 980 гг.
912-945 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя Игоря
Рюриковича, известного как Игорь Старый.
Внутренняя политика Игоря, как и политика его предшественника,
великого князя Олега, была направлена на сохранение единства государства.
С этой целью в подчиненных Киеву племенах сохранялась власть местных
князей, обязанных повиноваться великому князю. Против непокорных
Игорь действовал силой: так, в 914 г. он жестко подавил восстание древлян,
пытавшихся освободиться от власти Киева, и наказал их увеличением
размера дани. Способом взимания дани с подвластных племен в годы

правления Игоря продолжало оставаться полюдье — ежегодный объезд
великим князем киевским со своей дружиной подвластных земель в период с
ноября по март. Правовой системой Руси продолжал оставаться устный
Закон Русский — свод норм, основанных на естественном праве. В
религиозном плане Русь при князе Игоре продолжала оставаться языческой
страной, однако новообращенные русские христиане могли свободно
исповедовать свою религию.
При Игоре основными направлениями внешней политики русского
государства были восточное и южное. На восточном направлении внешняя
политика преследовала как наступательные, так и оборонительные цели.
Русские преследовали наступательные цели, стремясь на берега Каспийского
моря, которые их привлекали своими богатствами, так как туда стекались
товары сотен караванов, плывших по Волге. Поход русского войска на
Каспий состоялся в 913 г. Этот набег преследовал чисто грабительские цели.
Здесь же, на восточном направлении, у Руси во время правления Игоря
имелись и оборонительные задачи. В начале X в. к русским землям подошли
орды кочевников-печенегов и заселили территории к востоку от Днепра.
Стремясь обезопасить государство от их набегов, Игорь в 915 г. заключил с
ними союз, обеспечивший мир до 920 г., когда состоялся первый поход
против печенегов. На юге Игорь стремился установить выгодные отношения
Руси с Византией, овладеть землями в устье Днепра и Дуная. С этой целью в
938-941 гг. Игорь подчинил Киеву племена уличей и тиверцев. В 941 г. Игорь
начал войну с Византией вследствие ее отказа выполнять условия договора
911 г. Поход 941 г. был неудачен. В 944 г. новое русское войско подошло к
границе Византии, и император Роман I Лакапин, не уверенный в своей
победе, пошел на переговоры. Мирный договор 944 г. регулировал торговые
отношения, условия выкупа пленников. Византия не возражала против
движения Руси к устью Днепра и Дуная и на Тамань, Игорь оставлял в покое
ее крымские владения.

Период правления Игоря историками оценивается по-разному. С одной
стороны, он сохранил единство Русского государства и расширил его
территорию; обеспечил выгоду в торговых отношениях Руси с Византией. С
другой стороны, Игорь не сумел обезопасить русские земли от набегов
печенегов, а несовершенство системы сбора дани привело к гибели киевского
князя в 945 г. во время полюдья.

945- 964 гг.
945-964 гг. — период правления в Киевской Руси великой княгини
Ольги, супруги князя Игоря Рюриковича. О статусе княгини Ольги до сих
пор идут споры историков. Одни утверждают, что она была лишь регентшей
при малолетнем князе Святославе до достижения им совершеннолетия (в 964
г.). Другие считают, что Ольга оставалась полновластной правительницей
Руси с 945 г. вплоть до самой своей смерти в 969 г.
Внутренняя политика княгини Ольги была направлена на сохранение
единства Киевской Руси. С этой целью Ольга действовала как силовыми, так
и реформаторскими методами. Так, в 945 г. Ольга жестоко подавила
восстание древлян, убивших ее мужа князя Игоря во время полюдья. Для
предотвращения подобных выступлений в будущем Ольга в 945-947 гг. ввела
на Руси новую систему сбора дани: установила точные размеры дани (уроки)
и конкретные места сбора дани (погосты). Погосты из пунктов сбора дани
постепенно стали центрами торговли и обмена, затем по погостам стали
строить храмы. В итоге подвластные Киеву земли оказались поделены на
своеобразные административные единицы, в каждой из которых был
поставлен княжеский администратор — тиун. Княгиня Ольга со вниманием
относилась к благоустройству подвластных Киеву земель. Именно она
положила начало каменному строительству на Руси: первыми каменными
зданиями Киева стали городской дворец и загородный терем Ольги.

Внешняя

политика

княгини

Ольги

имела

целью

установление

равноправных отношений Руси с Византийской империей, относившейся к
Руси как к варварской стране, разговор с которой возможен только с позиции
силы. Все предшественники Ольги — Аскольд, Дир, Олег, Игорь — воевали
с Византией. Ольга решила пойти путем дипломатии. С этой целью она в 957
г. совершила поездку в Константинополь для переговоров с императором
Константином VII Багрянородным. Поездка в Византию показала ей, что
Русь, оставаясь языческой страной, не сможет на равных поддерживать
отношения с другими сильными государствами, поэтому Ольга первой из
русских правителей крестилась (в 957г.), приняв имя Елена, и в дальнейшем,
как могла, пыталась распространить христианство на Руси.
Период правления Ольги историками, например Н. М. Карамзиным,
оценивается как успешный: было сохранено единство Киевской Руси и
упорядочена система управления и налогообложения; между Византией и
Русью надолго установился мир, а русские воины в качестве союзников или
наемников даже участвовали в военных действиях в составе византийской
армии и флота в Сирии, на юге Франции, в Италии; в Киевской Руси начало
активно распространяться христианство.

Русская православная церковь в

XVI в. причислила княгиню Ольгу к лику святой равноапостольной, чего
удостаиваются только люди, особо прославившиеся проповедованием
Евангелия и обращением народов в христианскую веру.

964-972 гг.
964-972 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Святослава Игоревича.
Внутренняя политика Святослава была направлена на сохранение
единства Руси. С этой целью Святослав направил в наиболее важные районы
государства своих сыновей в качестве наместников: Олега — в землю
древлян, Владимира — в Новгородскую землю, а старшего сына Ярополка

оставил в Киеве. При князе Святославе правовой системой Руси продолжал
оставаться устный Закон Русский — свод норм, основанных на естественном
праве. В религиозном плане Русь в годы правления Святослава продолжала
оставаться языческой страной, так как Святослав был ярым противником
христианства.
Князь Святослав проводил активную внешнюю политику, основными
направлениями

которой

были

восточное

и

южное.

На

восточном

направлении целью внешней политики было освобождение славянского
племени вятичей от власти Хазарского каганата и установление контроля над
торговым путем по Волге. С этой целью Святослав совершил военный поход
против Волжской Булгарин и Хазарского каганата. В 964 г. Святослав
подчинил Киеву славянское племя вятичей, в 965-966 гг. разгромил
Волжскую Булгарию и Хазарский каганат. Часть владений Хазарского
каганата была включена в состав Киевской Руси. Еще одной задачей на
восточном направлении внешней политики было обеспечение безопасности
территории Руси от набегов печенегов. С этой целью Святослав в 965 г.
заключил с печенегами союз, однако в 968 г. печенеги совершили набег на
Русь. Святослав разгромил их и отогнал далеко в степь, на некоторое время
избавив Русь от набегов. На юге Святослав стремился установить контроль
Киевской Руси над торговыми путями по Дунаю и западному побережью
Черного моря. С этой целью он в 969 г. захватил территорию Дунайской
Болгарии. Это привело к войне Руси с Византийской империей в 970-971 гг.
В ходе боевых действий ни одна из сторон не смогла добиться убедительной
победы. В итоге в 971 г. Византия и Русь заключили мирный договор,
согласно которому Святослав должен был уйти с Дуная.
Период правления Святослава историками оценивается неоднозначно. С
одной стороны, было сохранено и укреплено единство Киевской Руси и
упорядочена система управления; власти великого князя киевского было
подчинено восточнославянское племя вятичей; был установлен контроль
Руси над волжским торговым путем; в составе русского государства

появилось Тмутараканское княжество — часть территории бывшего
Хазарского каганата. С другой стороны, устранить опасность набегов
печенегов на Русь Святославу ьне удалось. Именно печенеги в 972 г. убили
Святослава, когда он с дружиной возвращался в Киев из Дунайского похода.
В целом можно сказать, что Русь при князе Святославе по-прежнему
оставалась на международной арене серьезной самостоятельной силой,
проводящей свою внешнюю политику.

972-980 гг.
972-980 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Ярополка Святославича.
Правление Ярополка, старшего сына Святослава, отмечено крупными
внутриполитическими событиями, а именно — междоусобной борьбой
сыновей Святослава за власть. Внутренняя политика Ярополка Святославича
была направлена на сохранение единства Руси. С этой целью во все
племенные центры Киевской Руси Ярополк отправил своих наместников. В
случае возникновения сепаратизма Ярополк был готов действовать силой.
Так, в 977 г. он начал войну против своего младшего брата Олега
Святославича, княжившего в земле древлян, когда заподозрил того в
стремлении выйти из-под власти Киева. В сражении под Искоростенем
древлянское войско потерпело поражение и Олег погиб. Владимир
Святославич, княживший в Новгороде, узнав, что Ярополк готовится пойти
на него войной, бежал за море, в Швецию. При князе Ярополке правовой
системой Руси продолжал оставаться устный Закон Русский — свод норм. В
религиозном плане Русь в годы правления Ярополка Святославича
продолжала оставаться языческой страной, хотя он не препятствовал
распространению

христианства.

По

некоторым

данным,

Ярополк

Святославич, женатый на гречанке, сам был тайным христианином.
Что касается мероприятий Ярополка Святославича в области внешней

политики, то на основании отсутствия в летописных источниках сведений о
военных столкновениях Киевской Руси с ее традиционными военными
противниками на юге и на востоке — Византией или печенегами, можно
сделать вывод о преимущественно мирных отношениях Руси и ее соседей. Во
время его княжения главным направлением внешней политики становится,
по-видимому, западное. Из летописных источников известно, что в 973 г. ко
двору императора Оттона I Ярополком Святославичем были направлены
послы. Зачем они туда прибыли, летопись не говорит. Сказано только, что
они вручили императору богатые дары. Возможно, Ярополк искал
покровительства сильного и могущественного правителя. В 980 г. Ярополк
Святославич был убит во время междоусобной войны со своим братом
Владимиром Святославичем, вернувшимся из Швеции с нанятой варяжской
дружиной.
Период правления Ярополка Святославича историками оценивается по
разному. С одной стороны, было сохранено единство Киевской Руси и
упорядочена

система

управления,

однако

это

было

итогом

братоубийственной междоусобной войны. В заслугу Ярополку Святославичу
историки ставят поддержание мира с Византией и отсутствие печенежских
набегов. В целом можно сказать, что Киевская Русь при князе Ярополке попрежнему оставалась на международной арене серьезной самостоятельной
силой, проводящей свою внешнюю политику. Все это было достигнуто
благодаря

большим

политическим,

дипломатическим

и

военным

способностям Ярополка Святославича.
980 – 1015 гг.
980-1015 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Владимира Святославича, известного как Владимир Святой.
Внутренняя политика Владимира была направлена на сохранение
единства Руси. С этой целью Владимир предпринимал как силовые, так и
реформаторские действия. Так, Владимир в 981-982 гг. совершил военный

поход против вятичей, а в 984 г. — против радимичей, вновь подчинив их
Киеву. Как и его отец, великий князь Святослав, Владимир направлял в
важнейшие районы Руси своих сыновей в качестве наместников. Новшеством
в управлении государством стало принятие Владимиром важнейших
решений при согласовании с особым советом, который состоял из
военачальников, старейшин, представителей городов. Большие города при
Владимире

были

устроены

по-военному,

образовывая

каждый

организованный полк, называвшийся тысячей. При Владимире правовой
системой Руси продолжал оставаться устный Закон Русский — свод норм,
основанных на естественном праве. Владимир первым из русских правителей
начал чеканить собственные монеты. Кардинальные перемены произошли
при Владимире в религиозной жизни страны, когда в 988 г. для сплочения
общества и укрепления княжеской власти он крестился сам и начал крестить
Русь. Крещение не всегда проходило мирно: на севере Руси дяде Владимира,
Добрыне, пришлось силой усмирять недовольство населения крещением.
Владимир

проводил

активную

внешнюю

политику

на

всех

направлениях. На северо-западе Владимир стремился обеспечить выход к
Балтийскому морю. С этой целью он в 983 г. покорил племя ятвягов. На
западе целью внешней политики было присоединение новых земель. Для
этого Владимир успешно воевал с Польшей за Червенские земли в 981 и 992
гг. На востоке Владимир стремился обеспечить безопасность Руси от набегов
волжских булгар и печенегов. С этой целью он в 985, 994 и 997 гг. совершал
походы против Булгарин, а для обороны от печенегов тогда же по южным и
юго-восточным границам тогдашней Руси были возведены ряды земляных
окопов и сторожевых «застав», чтобы сдерживать нападения кочевников. На
юге Владимир стремился установить выгодные отношения с Византией. С
этой целью он в 987-988 гг. совершил поход в Крым и заключил
династический брак с византийской принцессой Анной.
Период правления великого князя Владимира Святославича историками

оценивается как успешный: было сохранено единство Киевской Руси и
упорядочена система управления; к Киевской Руси были присоединены
большие территории Владимиру удалось снизить опасность набегов
печенегов на Русь. Принятие при Владимире Святославиче христианства в
качестве государственной религии значительно повысило авторитет Руси на
международной арене и способствовало развитию ее культуры. Не случайно
Русская православная церковь в XIV в. причислила великого князя
Владимира к лику равноапостольного, чего удостаиваются только люди,
особо прославившиеся обращением народов в христианскую веру.

1019 – 1054 гг.
1019-1054 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Ярослава Владимировича, известного как Ярослав Мудрый.
Ярослав Владимирович взошел на киевский престол в результате
междоусобной войны со своим братом Святополком. Внутренняя политика
Ярослава была направлена на сохранение единства Руси. С этой целью
Ярослав предпринимал как силовые, так и реформаторские действия. Так, в
1020 г. он разгромил войско своего племянника, Брячислава Полоцкого,
разорившего Новгород. Потерпев в 1024 г. поражение в междоусобной войне
с братом Мстиславом Тмутараканским, Ярослав предпочел разделить
управление государством и тем самым уберечь Русь от новых усобиц. Земли
по левому берегу Днепра отошли Мстиславу, а правобережье сохранялось за
Ярославом. Как и отец, Ярослав направлял в важнейшие районы Руси своих
сыновей в качестве наместников. Стремясь обеспечить единый порядок,
Ярослав ввел в Киевской Руси первый письменный свод законов — Русскую
Правду. При Ярославе в Киеве был построен храм святой Софии (1037) и
избран первый митрополит Киевской Руси русского происхождения —
Иларион (1053).

Ярослав проводил активную внешнюю политику. На северо-западе
Ярослав стремился установить дружественные отношения со Швецией и
Норвегией путем династических браков: сам Ярослав был женат на дочери
шведского короля, а за короля Норвегии была выдана замуж младшая дочь
Ярослава

Елизавета.

Также

на

северо-западе

Ярослав

стремился

присоединить территории в Прибалтике. В 1030 г. войска Ярослава
совершили поход против чуди, в 1038 г. — против ятвягов, в 1040 г. — в
Литву. На западе Ярослав стремился установить выгодные отношения с
Францией, для чего выдал дочь Анну за французского короля Генриха I.
Также на западе Русь в 1031-1036 гг. успешно воевала с Польшей за
червенские земли. На востоке Ярослав продолжал строить на границе со
степью крепости, а в 1036 г. под Киевом разгромил печенегов, после чего их
набеги на Русь прекратились. На юге после долгого мира в 1043-1046 гг.
произошла

война

с

Византией

из-за

убийства

русских

купцов

в

Константинополе. После заключения мира в знак возобновления дружеских
связей между двумя странами был устроен династический брак: сын
Ярослава

Всеволод

женился

на

дочери

византийского

императора

Константина Мономаха.
Период правления великого князя Ярослава Владимировича историками
оценивается

как

успешный:

благодаря

выдающимся

политическим,

дипломатическим и военным способностям Ярослава было сохранено и
юридически оформлено единство Киевской Руси; к Киевской Руси были
присоединены большие территории. Ярославу удалось устранить опасность
набегов печенегов на Русь. При Ярославе был очень велик авторитет Руси на
международной

арене,

что

подчеркивается

многочисленными

династическими браками детей Ярослава с правителями европейских
государств. Ярослав активно способствовал распространению православия
на Руси, за что Русская православная церковь в 2005 г. установила день
памяти благоверного князя Ярослава.

1113 – 1132 гг.
1113-1125 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Владимира Всеволодовича, известного как Владимир Мономах.
Владимир Мономах был известен на Руси задолго до того, как стал
великим князем. Владимир Мономах постоянно возглавлял дружину своего
отца, Всеволода Ярославина. В 1076 г. он участвовал в походе в помощь
полякам против чехов, в 1080-1081 гг. — в походах против Всеслава
Полоцкого. В 1080 г. отбил набег половцев на черниговские земли. В 10811082 гг. Мономах совершил два похода против восставшего племени
вятичей. В 1093 г. Мономах мог занять киевский престол, но, не желая новой
усобицы, добровольно уступил его Святополку Изяславичу и остался
княжить в Чернигове. С 1094 г., после усобицы с Олегом Святославичем,
княжил в Переяславле, подвергавшемся постоянным набегам половцев.
Владимир Мономах призывал князей прекратить усобицы и объединиться
для отпора половцам. Эту мысль он настойчиво высказывал на княжеских
съездах в Любече, в Витичеве и на Долобском озере. Начиная с 1103 г.,
Владимир Мономах стал вдохновителем и одним из руководителей
совместных наступательных военных походов против половцев. После
смерти великого князя Святополка Изяславича в Киеве началось народное
восстание, и верхи общества в апреле 1113 г. призвали на княжение
Владимира Мономаха. Внутренняя политика Владимира Мономаха была
направлена на сглаживание социальных противоречий и сохранение единства
Руси. С этой целью был принят «Устав Владимира Всеволодовича», четко
определявший долговые обязательства, начали заключаться династические
браки между Рюриковичами. По поручению Мономаха монахом Нестором
была написана «Повесть временных лет». Основными направлениями
внешней политики Владимира Мономаха во время великого княжения были
восточное и южное. На востоке главной задачей была защита от половцев. В
годы его княжения борьба с половцами велась исключительно на их
территории. В 1116 и 1120 гг. русское войско под командованием сына

Мономаха Ярополка ходило против половцев, в результате чего те
откочевали на Северный Кавказ. На юге, стремясь присоединить земли на
Дунае, Владимир в 1116-1119 гг. вел войну с Византией.
Период правления Владимира Мономаха историками оценивается как
успешный:

сохранялось

единство

Руси;

был

ограничен

произвол

ростовщиков и облегчено положение должников и закупов; прекратились
набеги половцев. Стабильность в государстве держалась на авторитете
Мономаха, который он заслужил в борьбе с половцами, а также
концентрации большей части земель Киевской Руси в руках великого князя.
Княжение Владимира Мономаха было периодом последнего усиления
Киевской Руси. Кроме всего прочего, Владимир Мономах был талантливым
писателем-публицистом. До нас дошли три его произведения: «Поучение
детям», автобиографический рассказ о «Путях и ловах», письмо к
двоюродному брату Олегу Святославовичу.
1125-1132 гг. — период правления в Киевской Руси великого князя
Мстислава Владимировича. По смерти 1125 г. Владимира Мономаха
Мстислав унаследовал великое княжение, что не вызвало недовольства и
борьбы со стороны черниговских Святославичей. И хотя старшинство
Мстислава

безоговорочно

признавали

все

его

братья,

под

его

непосредственным контролем вначале был только Киев. Главной задачей
внутренней политики Мстислава было объединение удельных княжеств под
властью великого князя. Мстислав действовал различными способами:
совершал военные походы, заключал династические браки. Так, его дочь
Рогнеда вышла замуж за Ярослава Святополчича, князя волынского, а
Ксения — за изяславского князя Брячислава Давыдовича. В 1127 г. Мстислав
выступил против своего зятя, новгород-северского князя Всеволода
Ольговича, когда тот выгнал из Чернигова своего дядю Ярослава
Святославича и призвал на помощь половцев. В результате Мстиславу
отошел Курск (там он посадил княжить сына Изяслава), а Муром с Рязанью
обособился от Чернигова под властью Ярослава и его потомков. В том же

1127 г. в Смоленске сел княжить сын Мстислава Ростислав. В 1127-1129 гг.
Мстислав совершил два похода на Полоцкое княжество. В 1129 г. Мстислав
захватил в плен князей Давыда, Святослава и Ростислава Всеславичей и взял
под контроль Полоцкое княжество: сюда был переведен на княжение Изяслав
Мстиславич.
Во внешней политике основными направлениями были восточное,
южное и северо-западное. На востоке главной задачей вновь стало
обеспечение безопасности от половцев. В июне 1125 г. был отражен набег
половецкой орды хана Атрака на территорию Переяславского княжества. На
юге Мстислав стремился к дружественным отношениям с Византией, для
чего был заключен династический брак: Евпраксия Мстиславна вышла замуж
за сына византийского императора. На северо-западе Мстислав стремился
поддерживать мирные отношения с европейскими странами, для чего заклю
чал династические браки: сам он был женат на дочери шведского короля, его
дочь Ингеборга вышла замуж за датского короля, а Мальмфрида Мстислав
на — за короля Норвегии, а после его гибели — за короля Дании. Не всегда
удачными были походы в Прибалтику: в 1130 г. чудь была обложена данью,
однако новый поход 1131 г. закончился поражением у Юрьева. Удачен был
поход на Литву в 1132 г., но на обратном пути киевляне были разбиты.
Период правления Мстислава Владимировича историками оценивается
как успешный: возрос международный авторитет Киевской Руси, что
подтверждается династическими браками его детей. Мстиславу удалось на
время сохранить единство Киевской Руси и устранить опасность набегов
половцев. Все это было достигнуто благодаря незаурядным политическим,
дипломатическим и военным способностям Мстислава Владимировича,
которого за результаты его деятельности вполне заслуженно называют
Великим.
1157 – 1237 гг.
1157-1174 гг. — период правления во Владимирском княжестве великого

князя Андрея Юрьевича, известного как Андрей Боголюбский.
Во внутренней политике в своем княжестве Андрей Боголюбский
пытался уйти от практики вечевых сходок. Желая править единолично,
Андрей прогнал из Ростовской земли вслед за своими братьями и
племянниками и больших отцовых бояр. Содействуя развитию феодальных
отношений, опирался не на бояр, а на дружину и на владимирских горожан;
был связан с торгово-ремесленными кругами Ростова и Суздаля. В 1159 г.
Андрей захватил новгородский пригород Волок Ламский. В 1160 г. Андрей
предпринял

неудачную

попытку

учредить

на

подвластных

землях

независимую от киевской митрополию. Андрей Боголюбский приглашал для
строительства владимирских храмов западноевропейских зодчих. Тенденция
к большей культурной самостоятельности прослеживается и во введении им
на Руси новых праздников, не принятых в Византии. По инициативе князя,
как предполагают, были учреждены в Русской (Северо-восточной) церкви
праздники Всемилостивому Спасу (16 августа) и Покрова Пресвятой
Богородицы (1 октября по юлианскому календарю).
Внешняя политика Андрея Боголюбского была направлена на
подчинение его власти удельных русских княжеств, образовавшихся после
распада Киевской Руси, и обеспечение безопасности от набегов волжских
булгар. В 1164 г. Андрей провел поход на волжских булгар. В 1172 г. был
организован еще один поход против булгар, окончившийся неудачей. В 1169
г. Андрей вмешался в усобицу за Киев. В результате город был взят и
разграблен. В Киеве сел княжить младший брат Андрея Глеб, сам Андрей
остался во Владимире. Подчинив себе Киев, Андрей организовал и поход на
Новгород зимой 1170 г., но его войско потерпело поражение. Андрей после
этого перекрыл подвоз хлеба на север, и в Новгороде наступил голод.
Новгородцы предпочли заключить мир с Андреем и пригласили на княжение
Рюрика Ростиславича, а еще через год - Юрия Андреевича. В 1173 г. Андрей
Боголюбский пытался посадить на киевский престол своего брата Михаила
Юрьевича, но тот вместо себя послал в Киев брата Всеволода. Это вызвало

недовольство южных русских князей. В начавшейся войне Андрей потерпел
неудачу. Поражение в усобице 1173 г. и конфликт с видными боярами
вызвали заговор против Андрея Боголюбского, в результате которого он был
убит в ночь с 28 на 29 июня 1174 г.
Период правления Андрея Юрьевича историками оценивается скорее
отрицательно, поскольку Андрей не смог достичь согласия внутри
Владимирского княжества и был инициатором многих междоусобных войн.
С другой стороны, Владимирское княжество за годы его правления
распространило свое влияние на большую часть территории бывшей
Киевской Руси. При Андрее Боголюбском было построено множество
православных храмов, была обретена икона Владимирской божьей матери.
Князь был канонизирован Русской православной церковью около 1702 г.
в лике благоверного.
1176-1212 гг. — период правления во Владимирском княжестве
великого князя Всеволода Юрьевича, известного как Всеволод Большое
Гнездо.
В

1162

г.

Всеволод

вместе

с

матерью

и

братом

бежал

в

Константинополь к императору Мануилу. В пятнадцатилетием возрасте
вернулся на Русь и, помирившись с Андреем, в 1169 г. принял участие в
походе на Киев. К власти во Владимирском княжестве Всеволод пришел в
1176 г. в результате междоусобицы с новгородским князем Мстиславом
Ростиславичем.

Всеволод,

стремясь

к

неограниченной

власти

во

Владимирском княжестве, сумел добиться ее, благодаря опоре на новые
города (Переяславль-Залесский, Дмитров, Городец, Кострома, Тверь), где
боярство до него было относительно слабым, и на зарождающееся служилое
сословие (дворянство), которое получало за службу землю и было
заинтересовано в усилении княжеской власти. Всеволоду пришлось
подавлять выступления феодальной знати Владимирского княжества, бояр
Новгорода, когда там княжил его сын. Ко времени правления Всеволода
относится украшение Владимира Дмитровским и Рождественским соборами,

кремлем-детинцем. Еще при жизни Всеволод начал определять уделы членам
своей большой семьи. В 1212 г. Всеволод хотел передать великое княжение
Константину, а Ростов передать его брату Юрию. Константин отказался
ехать во Владимир и передать Ростов Юрию. Всеволод призвал к себе
епископа Иоанна, горожан всех чинов и состояний и заставил их присягнуть
Юрию как своему преемнику в великокняжеском достоинстве, и завещал ему
Владимир и Суздаль, а Константину — Ростов и Ярославль.
Во внешней политике Всеволод, как и его предшественники, стремился
распространить влияние Владимирского княжества на другие русские земли.
В 1176 г. Всеволод с помощью Святослава черниговского разгромил Глеба
рязанского. Рязанским князем стал Роман Глебович, женатый на дочери
Святослава, но уже в 1180 г. Всеволод разорвал союз со Святославом. Из
Новгорода был изгнан сын Святослава, и в последующие 30 лет там княжили
представители Всеволода. Всеволод Большое Гнездо продолжал борьбу за
подчинение Поволжья. В 1184 г. он совершил поход в Волжскую Булгарию,
а в 1186 г. — против мордвы. В 1187 г. Всеволод провел новое вторжение в
Рязанское княжество. В 1205 г. Всеволод Большое Гнездо пытался посадить
своего сына Ярослава княжить в Галиче. Началась новая междоусобица, в
результате которой в 1207 г. Всеволод утратил контроль над Переяславским
княжеством.
Период правления Всеволода Юрьевича историками оценивается как
успешный и считается

периодом наивысшего подъема Владимиро-

Суздальской земли, отмечая, что «князь судил судом истинным и
нелицемерным». Действительно, при Всеволоде окрепла княжеская власть,
значительно расширилась территория Владимиро-Суздальского княжества и
его влияние на территории бывшей Киевской Руси.
1218-1238 гг. — период правления во Владимирском княжестве
великого князя Юрия Всеволодовича.
После смерти в 1212 г. Всеволода Большое Гнездо великим князем стал

не старший сын Константин, а Юрий, что привело к их междоусобице.
Сначала борьба шла на территории княжества, но затем смоляне с
новгородцами помогли Константину и разбили Юрия. Юрий получил в удел
Городец Радилов. В 1217 г. Константин отдал Юрию Суздаль и признал
брата своим преемником. Константин умер в 1218 г., и Юрий вновь стал
великим князем. Во внутренней политике Юрий продолжал линию своего
отца: укреплял великокняжескую власть, строил храмы.
Во внешней политике Юрий Всеволодович добивался расширения
территории Владимирского княжества и усиления его влияния в других
русских землях, действуя как мирными, так и военными средствами. В 1212
г. Юрий отпустил из плена рязанских князей, захваченных его отцом в 1208
г., в том числе Ингваря и Юрия Игоревичей, пришедших в 1219 г. к власти в
Рязани и ставших союзниками Юрия. В 1217 г. Юрий, в отместку за набег,
разорил Волжскую Булгарию, а в 1221 г. заключил с Булгарией выгодный
мир. Чтобы укрепить за Русью важное место при впадении Оки в Волгу,
Юрий основал Нижний Новгород. Основание Нижнего Новгорода повлекло
за собой борьбу с мордвой. В 1226, 1228 гг. Юрий посылал против нее своих
братьев, в январе 1229 г. он сам ходил на мордву. После этого мордва
произвела нападение на Нижний Новгород, а в 1232 г. ее усмирял сын Юрия
Всеволод. В 1222- 1223 гг. Юрий дважды посылал войска во главе с братьями
на помощь эстам, восставшим против Ордена меченосцев. В 1221 г.
новгородцы прислали к нему послов с просьбой дать им в князья своего
сына. Юрий послал на новгородское княжение своего сына Всеволода и
помог новгородцам в борьбе с Орденом меченосцев. В 1230 г. великий князь
Киевский Владимир Рюрикович и Михаил Черниговский обратились к
Юрию с просьбой уладить споры из-за Новгорода. При участии митрополита
Кирилла Юрий помирил противников. В 1236 г. монголы разорили
Волжскую Булгарию. Юрий принял беженцев и поселил в поволжских
городах. В конце 1237 г. Батый появился в пределах Рязанского княжества.
Рязанские князья обратились за помощью к Юрию, но он им отказал. Послы

Батыя, явившиеся во Владимир с требованием дани, были одарены, но
одновременно Юрий послал войска во главе со своим сыном Всеволодом в
помощь отступившему из Рязани Роману Ингваревичу. 4 марта 1238 г. Юрий
погиб в битве на реке Сить.
Период правления Всеволода Юрьевича историками

оценивается

неоднозначно. С одной стороны, при Юрии расширилась территория
Владимиро-Суздальского княжества и укрепилось его влияние на территории
бывшей Киевской Руси. В заслугу Юрию ставят его набожность,
строительство церквей. С другой стороны, Юрия критикуют за то, что он не
сумел объединить князей перед лицом внешней опасности — ордой Батыя и
защитить Русь от нашествия.

1237 – 1380 гг.
1238-1246 гг. — период правления во Владимирском княжестве
великого князя Ярослава Всеволодовича.
Ярослав Всеволодович стал известен на Руси задолго до того, как стал
великим князем Владимирским. Еще будучи князем Новгородским, Ярослав
Всеволодович активно защищал русские земли от нападений литовцев и
ливонцев. В 1223 г. Ярослав ходил в поход на Ревель, в 1225 г. отразил
нападение литовцев на Торжок. В 1227 г. Ярослав Всеволодович ходил
вместе с новгородцами на ямь и в следующем году отразил ответное
нападение. В 1234 г. Ярослав Всеволодович вторгся во владения Ордена под
Дерптом и одержал над крестоносцами победу в сражении на Омовже. В
результате был подписан мирный договор между Новгородом и Орденом, по
которому часть Дерптского епископства отошла к Пскову. В 1236 г. Ярослав
Всеволодович с помощью новгородцев утвердился в Киеве, чем пресек
борьбу между чернигово-северскими и смоленскими князьями за него и
сконцентрировал вместе со старшим братом Юрием Всеволодовичем
Владимирским два ключевых княжеских стола в то время, когда монголы

вторглись в Волжскую Булгарию. В Новгороде Ярослав оставил сына
Александра (будущего Невского) как своего представителя. В 1238 г. после
разгрома Северо-Восточной Руси монголо-татарами и гибели великого князя
Владимирского Юрия Всеволодовича Ярослав Всеволодович вернулся во
Владимиро-Суздальскую землю и как следующий по старшинству брат занял
владимирский великокняжеский стол.
Во внешней политике Ярослав Всеволодович добивался усиления
влияния Владимирского княжества в других русских землях и стремился
обеспечить безопасность русских земель от нападений с запада и востока.
Борясь с агрессией с запада, в 1239 г. Ярослав Всеволодович ходил под
Смоленск, чтобы изгнать литовские полки. Его сын Александр в 1240 г.
разгромил шведов на реке Неве и в 1242 г. —ливонцев на Чудском озере. На
востоке

Ярослав

Всеволодович

стремился

к

поддержанию

мирных

отношений с Золотой Ордой. В 1243 г. Ярослав Всеволодович первым из
русских князей был вызван в Золотую Орду Батыем и был утвержден им на
Владимирском и Киевском княжениях. Ярослав Всеволодович не поехал в
Киев, а избрал своей резиденцией Владимир. Во время его правления в 1245
г. в Киевском княжестве монголо-татарами была проведена первая перепись
населения с целью установления размера дани.
Период правления Ярослава Всеволодовича историками оценивается в
целом как успешный. В заслугу Ярославу Всеволодовичу ставится пусть и
формальное, но объединение большей части территории бывшей Киевской
Руси под его властью, отражение нападений шведов, ливонцев и литовцев
на западные русские земли. Установление и сохранение вассальных
отношений с Золотой Ордой позволило поддерживать мир, необходимый для
восстановления хозяйства после нашествия Батыя. Все это было достигнуто
благодаря

незаурядным

политическим,

дипломатическим

и

военным

способностям Ярослава Всеволодовича.
1252-1263 гг. — период правления во Владимирском княжестве
великого князя Александра Ярославина, известного как Александр Невский.

Александр Ярославин был известен на Руси задолго до того, как стал
великим князем. Во время княжения в Новгороде он отразил несколько
нападений на северные русские земли: в 1240 г. на реке Неве разбил шведов,
а в 1242 г. на Чудском озере — ливонцев. В 1245 г. Александр отразил
нападение литовцев на Торжок. В 1247 г. Александр по воле Батыя стал
великим князем киевским, однако Киев потерял свое значение после
разорения монголами, поэтому Александр поселился в Новгороде. В 1251 г. к
Александру Ярославину в Новгород приехали два кардинала с предложением
папы римского принять католичество, но получили отказ. В том же 1251 г.
великий князь владимирский Андрей Ярославич выступил против монголотатар, но был разбит и бежал в Швецию. После бегства Андрея великое
княжение Владимирское в 1252 г. перешло к Александру.
Основными направлениями внешней политики Александра Ярославича
были западное и восточное. На западе основой задачей была защита русских
земель от нападений ливонцев, литовцев и шведов. В 1253 г. старший сын
Александра Василий, княживший в Новгороде, отогнал литовцев от Торопца,
в том же году псковичи отбили тевтонское вторжение. В 1256 г. Александр
провел успешный поход против племени ямь. В 1262 г. новгородские,
тверские и союзные им литовские полки предприняли поход в Ливонию. На
востоке основной задачей было поддержание мира с Золотой Ордой,
поскольку Русь не могла открыто противостоять монголо-татарам. В 1258 г.
Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия. В 1262 г. во
Владимире, Суздале, и других городах были перебиты татарские откупщики
дани, а хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси.
Александр отправился в Орду, отговорил хана от этого требования и
предотвратил набег татар на Русь.
Внутренняя политика Александра Ярославича была направлена на
установление его власти в отдельных русских землях. В 1255 г. новгородцы
изгнали от себя старшего сына Александра Василия, но Невский заставил
их снова принять Василия и заменил неугодного ему посадника. В 1259 г.

Александр добился согласия новгородцев на перепись и выплату дани Орде.
Период правления Александра Ярославина историками оценивается как
успешный. За время правления Александра Ярославина значительно
укрепилась власть великого князя, которому подчинялись удельные князья;
расширилось влияние Владимирского княжества на территории бывшей
Киевской Руси; Александру удалось защитить русские земли от нападений
шведов, ливонцев и литовцев; своевременная выплата дани Золотой Орде
сняла опасность новых набегов татар. В заслугу Александру справедливо
ставится уклонение от отправки воинов в монгольское войско, выкуп
большого числа русичей из ордынского плена. В 1547 г. Александр Невский
был канонизирован Русской православной церковью в чине святого
благоверного князя.
1263-1303 гг. - период правления в Московском княжестве князя
Даниила Александровича, сына Александра Невского, родоначальника
московской линии Рюриковичей.
Во внутренней политике Даниил Александрович развернул активную
деятельность внутри своего удела: развивал земледелие, заводил ремесла,
упорядочил систему торговых пошлин. Даниил вел активное строительство:
так, в 1282 г. Даниил основал недалеко от Москвы Данилов монастырь,
который

строился как крепость и стал важнейшим звеном в южном

оборонительном поясе города. Даниил Московский был первым из князей,
кто жил в Москве постоянно, радел в основном за интересы своего удела и не
стремился к великокняжескому престолу. В своей политике он больше
опирался на поддержание мира с родичами ради общих интересов.
Во внешней политике Даниил Александрович боролся за расширение
влияния Москвы на Руси. Вовлекаемый в междоусобицы князей, Даниил
Александрович, тем не менее, показал себя миролюбцем. Так, в 1282 г.
вместе с тверским князем Святославом Ярославичем он соединил московские
войска с войсками брата своего Андрея, боровшегося за великое княжение

Владимирское против другого брата, Дмитрия, но при первой встрече у
города Дмитрова был заключен мир. После смерти князя Дмитрия в 1294 г.
Даниил Александрович возглавил союз против князя Андрея. Когда Андрей
стал великим князем Владимирским и в 1296 г. хотел завладеть
Переяславлем-Залесским, Даниил вместе с тверским князем Михаилом
встретил Андрея с сильною ратью, — и после переговоров в очередной раз
был заключен мир. В 1301 г. Даниил Александрович участвовал в
Дмитровском съезде русских князей. О возросшем политическом влиянии
Москвы свидетельствовало участие князя Даниила Александровича в борьбе
за Великий Новгород, куда он был приглашен княжить в 1296 г. В 1300-1301
гг. Даниил Александрович отвоевал у Рязани Коломну. Москва получила
выход на Оку, бывшую тогда важной торговой магистралью и одним из
водных путей на восток. Коломна стала важнейшим стратегическим пунктом
в обороне Москвы с юга, так как еще одной задачей внешней политики было
обеспечение безопасности от татарских набегов. После смерти князя Ивана
Дмитриевича Переяславского в 1302 г. Даниил присоединил Переяславль к
Московскому княжеству.
Период правления Даниила Александровича историками оценивается
как успешный, поскольку Даниил «стал настоящим владетелем Москвы,
строителем и собирателем земель вокруг нее». За время его правления были
достигнуты значительные результаты во внутренней и внешней политике:
расширилась территория и влияние Московского княжества в СевероВосточной Руси. Даниил Александрович был одним из тех немногих князей,
кто умел решать свои политические задачи без помощи иноземных войск,
что позволило избежать новых набегов и разорения русских земель. В 1791 г.
он был канонизирован для местного почитания как святой благоверный князь
Даниил Московский.
1303-1325 гг. — период правления в Московском княжестве Юрия
Даниловича, великого князя владимирского в 1318-1322 гг.
Будучи московским князем, Юрий Данилович вел борьбу за расширение

влияния Москвы на Руси и за великое Владимирское княжение с Михаилом
Ярославичем Тверским. В 1303 г. Юрий присоединил к Москве Можайское
княжество, в 1305 г. — Переяславль-Залесский. В 1311 г. Юрий захватил
Нижний Новгород, где посадил на княжение своего брата Бориса. Юрий
Данилович стремился к поддержке церкви, добившись после смерти
митрополита Максима в 1305 г. избрания русским митрополитом галицкого
иерарха Петра. В 1317 г. Юрий Данилович был разбит Михаилом Тверским и
бежал в Орду. Там он добился от хана Узбека расправы над своим
политическим противником, обвинив Михаила Ярославина в отравлении
своей жены Кончаки, приходившейся хану сестрой. После казни Михаила
Ярославина в Орде в 1318 г. Юрий получил от хана ярлык на великое
Владимирское княжение. Внутренняя политика Юрия Даниловича во время
великого княжения была направлена на установление власти Владимирского
князя в отдельных русских землях. По возвращении из Орды в 1319 г. Юрий
посадил своего брата Афанасия князем в Новгороде. В 1320 г. Юрий ходил
войной на рязанского князя Ивана Ярославина, чтобы закрепить Коломну за
Московским княжеством. В том же году брат Юрия, Иван Данилович, поехал
в Орду к Узбеку для утверждения в качестве наследника Московского
княжества. В 1321 г. Дмитрий Михайлович Тверской признал власть Юрия
Даниловича и передал ему ордынскую дань со всего Тверского княжества.
Во внешней политике Юрия Даниловича основными направлениями были
западное и восточное. На западе Юрий Данилович стремился к мирным
отношениям с соседями Руси. В Новгородской земле Юрий основал в 1323 г.
крепость Орешек для защиты русских земель, заключил Ореховский мир
между Новгородом и Швецией. На востоке он также стремился к
установлению мирных отношений с Золотой Ордой, для чего в 1317 г.
женился на сестре хана Узбека Кончаке, задабривал хана подарками. Однако
после того, как Юрий, вместо того чтобы отвезти тверскую дань в Орду,
отвез ее к брату в Новгород и через купцов-посредников пустил ее в оборот,
желая получить проценты, хан Узбек в 1322 г. лишил Юрия Даниловича

ярлыка на великое княжение. Когда в 1325 г. Юрий Данилович приехал в
Сарай-Берке и стал вновь добиваться ярлыка на великое княжение, тверской
князь Дмитрий Михайлович встретил его там и зарубил в припадке гнева.
Период правления Юрия Даниловича историками

оценивается

неоднозначно. С одной стороны, за время правления Юрия Даниловича
расширилась территория, а также влияние Московского княжества в СевероВосточной Руси; Юрию удалось защитить русские земли от нападений
шведов и не допустить новых набегов татар. С другой стороны, в вину Юрию
ставится инициирование братоубийственных междоусобных войн.

1325 – 1389 гг.
1325-1340 гг. — период правления в Московском княжестве Ивана
Даниловича, известного как Иван Калита, бывшего великим князем
Владимирским в 1331-1340 гг.
В 1296-1297 гг. Иван являлся наместником своего отца Даниила
Александровича в Новгороде. В 1304 г. Иван находился в Переяславле,
оборонял его от тверских князей. В 1320 г. Иван Данилович впервые ездил в
Орду к хану Узбеку для утверждения в качестве наследника Московского
княжества. Когда Юрий Данилович, лишенный в 1322 г. ханом ярлыка на
великое княжение, уехал в Новгород, Москва оставлена была в полное
управление Ивана. Иван добился того, что в Москву из Владимира была
переведена митрополичья кафедра. Это сразу сделало Москву духовной
столицей Руси, повысило ее авторитет. В 1327 г. в Твери произошло
народное восстание. Калита поехал в Орду, и хан Узбек выдал ему ярлык на
великое княжение и 50 000 войска. Калита подавил восстание в Твери.
Во внутренней политике Иван Калита стремился подчинять удельных
князей власти великого князя, расширить влияние Москвы в СевероВосточной Руси, действуя различными способами: заключал династические
браки, совершал военные походы, покупал земельные владения. В 1328-1330

гг. Иван отдал двух своих дочерей замуж за Василия Давыдовича
Ярославского и Константина Васильевича Ростовского для того, чтобы
распоряжаться их уделами. В 1336 г. при посредничестве митрополита
Феогноста Иван стал новгородским князем и получил причитающуюся ему
дань. В это время литовский князь Гедимин напал на Новгородскую землю,
мстя за мир с Москвой. Иван в отместку направил свои войска на Литву. В
1339 г. Иван Калита организовал поход на Смоленск против князя Ивана
Александровича, отказавшегося платить дань Орде. Иван Калита уделял
внимание развитию культуры. При нем в Московском Кремле были
построены

белокаменные

Успенский

и

Архангельский

соборы,

не

сохранившиеся до наших дней, и новый дубовый Московский Кремль.
Во внешней политике главными направлениями были восточное и
западное. На востоке Иван Калита стремился не допустить новых татарских
набегов на Русь. С этой целью он добился права самому собирать дань с
русских земель и отвозить ее в Орду, избавив Русь от произвола баскаков и
откупщиков. На западе Иван стремился установить дружеские отношения с
Литвой. С этой целью Иван заключил мир с Гедимином. Мир был скреплен
браком наследника Ивана Калиты — Симеона Ивановича с дочерью
Гедимина Айгустой. Иван Калита выкупил в Орде из плена Наримунта
Гедиминовича, заручился его расположением, крестил его в православие и
отправил в Литву.
Период правления Юрия Даниловича

историками

как успешный:

расширились территория и влияние Московского княжества в СевероВосточной Руси (Карамзин называет Калиту «Собирателем земли Русской»);
Ивану Калите удалось надолго обезопасить русские земли от новых набегов
татар и вторжений литовцев.
1340-1353 гг. — период правления в Московском княжестве Семена
Ивановича, известного как Семен Гордый, бывшего в 1340-1353 гг.
одновременно и великим князем владимирским.

Внутренняя

политика

Семена

Ивановича

была

направлена

на

предотвращение княжеских усобиц и расширение влияния Московского
княжества в Северо-Восточной Руси. С этой целью Семен Гордый
действовал

различными

способами:

дипломатией,

заключением

династических браков, осуществлением военных походов. В 1340 г. Семен
заключил с князьями договор о единстве и владении уделами. В указанной
грамоте Семен Гордый величается великим князем всея Руси. Также Семен
заключил первые известные внутримосковские договоры со своими братьями
о разделе владений. На момент прихода Семена Гордого к власти
Новгородская земля и Москва находились в состоянии войны, вызванной
требованием Калиты об уплате повышенной дани. В 1346 г. Семен совершил
поход против Новгорода, присоединил часть его территории к Московскому
княжеству и был провозглашен титульным новгородским князем. В 1347 г.
Семен женился на дочери тверского князя, а в 1349 г. выдал дочь за сына
кашинского князя. При его правлении в 1348 г. произошло отложение Пскова
от Новгорода, после чего псковичи получили право выбора своих
посадников. Псков признал московского князя своим главой и согласился
избирать на псковское княжение лиц, угодных великому князю. При его
правлении еще малоизвестный монах Сергий из Радонежа основал под
Москвой Троицкую обитель.
Во внешней политике основными направлениями были восточное и
западное. На востоке Семен стремился не допустить новых татарских
набегов на Русь. С этой целью он осуществлял своевременную выплату дани
Орде и регулярно отсылал хану богатые подарки. На западе Семен стремился
не допустить расширения влияния Литовского княжества на территории
бывшей Киевской Руси, в частности в Новгородской земле. Обеспокоенный
усилением Москвы великий князь литовский Ольгерд, занявший престол
после борьбы между братьями Гедиминовичами, отправил брата Кориата
в Золотую Орду к хану Джанибеку с просьбой послать войско против
Москвы. Хан, занятый в то время войной с улусом Хулагидов, выдал Кориата

Семену, что заставило Ольгерда просить мира у московского князя. Семен
Гордый умер от чумы во время эпидемии 1353 г. От той же болезни погибли
два его малолетних сына, младший брат Андрей Иванович Серпуховской и
московский митрополит Феогност. Московский, а затем и владимирский,
престол перешел к младшему брату Семена, Ивану Ивановичу Красному.
Период правления Семена Гордого историками

оценивается как

успешный: расширилась территория и влияние Московского княжества в
Северо-Восточной Руси; Семену удалось на время своего правления
обезопасить русские земли от новых набегов татар и вторжений литовцев,
что придало мощный импульс их хозяйственному развитию.
1353-1359 гг. — период правления в Московском княжестве Ивана
Ивановича, известного как Иван Красный, бывшею в 1353-1359 гг.
одновременно и великим князем владимирским. Свое прозвище «Красный»
Иван Иванович получил, по всей видимости, благодаря исключительной
внешности («красный» - слова «красивый»); в летописях встречаются и
другие имена-прозвища этого князя — «Милостивый», «Кроткий». По
завещанию Ивана Калиты Ивану Красному достались, кроме Звенигорода и
Рузы, еще 21 город и селение. Другая треть земель Московского княжества
из завещания Ивана Калиты (основные города Можайск и Коломна) также
перешла Ивану Ивановичу, поскольку вместе с Семеном Ивановичем во
время чумы умерли оба его сына. Треть младшего Ивановича Андрея
(прежде всего Серпухов и Лопасня), также умершего во время чумы,
перешла к его сыну Владимиру (будущему Храброму).
Во внешней политике основными направлениями были восточное и
западное. На востоке Иван стремился не допустить новых татарских набегов
на Русь. С этой целью он осуществлял своевременную выплату дани Орде и
регулярно отсылал хану богатые подарки. На западе Иван стремился не
допустить расширения влияния Литовского княжества на территории
бывшей Киевской Руси. Великое княжество Литовское добилось поставления
отдельного митрополита в Киев. Преемник Феогноста Алексий был

арестован в 1358 г. в Киеве по приказу литовского князя Ольгерда и пробыл
под арестом до 1360 г., а затем бежал из-под стражи. В 1356 г. Ольгерд
захватил Брянское княжество. Тогда же Ивану Красному пришлось отражать
нападение литовцев на Можайск.
Во внутренней политике главной задачей Ивана Ивановича было
сохранение великокняжеской власти и недопущение междоусобиц. В борьбу
с Иваном за великое княжение Владимирское вступил нижегородскосуздальский великий князь Константин Васильевич, но хан сохранил ярлык
за представителем московского княжеского дома. Произошли трения и
разногласия внутри московской боярской верхушки, что привело к отъезду
части бояр на службу к рязанскому князю в 1356 г., но усилиями самого
Ивана в 1358 г. была достигнута договоренность, позволившая им вернуться
снова в Москву.
Период

правления

Ивана

Красного

историками

оценивается

неоднозначно. С одной стороны это был период относительного ослабления
Москвы и усиления его соседей и противников. Вместе с тем, за время
правления Ивана Красного были достигнуты значительные результаты во
внутренней и внешней политике: было сохранено единство Московского
княжества; Ивану, как и его предшественникам, удалось на время своего
правления обезопасить русские земли от новых набегов татар (период
правления Ивана Калиты, Семена Гордого и Ивана Красного называли
«тишиной великой»), что придало мощный импульс их хозяйственному
развитию.
1359-1389 гг. — период правления в Московском княжестве Дмитрия
Ивановича, известного как Дмитрий Донской, бывшего в 1359-1389 гг.
одновременно и великим князем владимирским. Во внутренней политике
главной целью Дмитрия Ивановича было объединение русских земель под
своей властью. С этой целью он действовал различными способами: вел
переговоры с князьями, совершал военные походы, заключал династические
браки. В 1363 г. Мамай, фактически управлявший Ордой, выдал ярлык

Дмитрию Ивановичу, и он выгнал из Переяславля и Владимира Дмитрия
Константиновича суздальского. Впоследствии Москва поддержала его права
на Нижний Новгород в обмен на отказ от претензий на Владимир, а Дмитрий
женился на его дочери Евдокии. В 1371 г. Дмитрий попытался поставить под
свой контроль Рязань, выгнав из нее Олега Ивановича и посадив Владимира
Пронского, но Олег вернулся в 1372 г. и вступил в союз с Москвой. В 1374 г.
прошел съезд русских князей в Переяславле-Залесском, который служил
консолидации вокруг Москвы антиордынских сил. В 1375 г. Дмитрий
совершил поход на Тверь, в результате чего Михаил Тверской признал себя
младшим братом Дмитрия и обязался участвовать в борьбе против Орды. В
1386 г. после очередного конфликта с Рязанью был заключен «вечный мир»,
скрепленный браком Федора Олеговича с дочерью Дмитрия Ивановича.
Во внешней политике основными направлениями были восточное и
западное. На востоке главной задачей было свержение ига Золотой Орды. В
1374 г. Дмитрий перестал выплачивать Орде дань. В 1376 г. Дмитрий
отправил войско в Волжскую Булгарию, где был взят откуп с мамаевых
ставленников и посажены русские таможенники. В 1378 г. им было разбито
татарское войско в битве на реке Воже. В 1380 г. Дмитрий разгромил войско
Мамая в Куликовской битве, после чего был прозван Донским, однако в 1382
г. Дмитрию не удалось отразить набег хана Тохтамыша на Москву. На западе
главной задачей была борьба против захвата русских земель Великим
княжеством Литовским. С этой целью в 1368, 1370 и 1372 гг. Дмитрию
пришлось отражать нападения литовцев на Москву. В 1372 г. он заключил с
Литвой мир, подкрепив его династическим браком: Владимир Серпуховской
женился на дочери князя Ольгерда.
Период правления Ивана Красного историками оценивается в целом как
успешный: великое княжение Владимирское окончательно перешло под
власть Москвы, тем самым сделав ее центром объединения русских земель;
значительно расширилась территория Московского княжества; в Москве был

построен белокаменный кремль. При Дмитрии Донском в Москве была
впервые начата чеканка серебряной монеты. Культурную жизнь времен
Донского характеризует создание произведений, прославлявших успехи
русского оружия на Куликовом поле. Вместе с тем, свергнуть иго Золотой
Орды Дмитрию не удалось. В 1988 г. Дмитрий Донской был причислен
Русской православной церковью к лику святых.

1389 – 1462 гг.
1389-1425 гг. — период правления в Московском княжестве великого
князя Василия I Дмитриевича.
Во внутренней политике Василию, чтобы обезопасить себя внутри Руси,
пришлось договариваться с дядей Владимиром Андреевичем Храбрым и
братом Юрием Дмитриевичем, об их подчинении в обмен на земельные
уступки. Василий продолжил инициативу Дмитрия Донского по правовым
взаимоотношениям великого князя с уделами, утверждая главную роль
великого князя, но оставляя за подчиненными князьями частичное владение
в московской земле. Василий I продолжал присоединять новые земли к своим
владениям. В 1392 г. он присоединил Нижегородское и Муромское
княжества, выкупив ярлыки, в 1397-1398 гг. — Бежецкий Верх, Вологду,
Устюг и земли коми. В 1416 г. Василий утвердил дружбу с пронским князем
Иваном Владимировичем, женив сына Ивана на его дочери.
Во внешней политике основными направлениями оставались западное
и восточное. На западе Василий I вступил в союз с Литвой, подкрепив его в
1391 г. своим браком с дочерью литовского князя Софьей Витовтовной. В
рамках союза в 1395 г. Василий I не противодействовал утверждению
литовского влияния в Смоленске, а в 1397 г. — нападению Витовта на
Рязанское княжество. Однако, когда Витовт в 1405 г. совершил поход на
Псков, Василий I стал собирать войско против него, но весной 1406 г. все
завершилось перемирием. В 1408 г. Витовт захватывает Одоев, а Василий

в ответ атакует литовские владения. Русское и литовское войска сошлись
на реке Угре, где почти полмесяца простояли друг против друга, после чего
был заключен «вечный» мир. На востоке Василий I попытался сбросить
власть Орды. В 1395 г. войско Тамерлана разбило Тохтамыша и направилось
в пределы Руси, но развернулось у города Ельца. Воспользовавшись
разгромом Тохтамыша, Василий I прекратил выплату дани Орде. Осенью
1408 г. новый хан Едигей двинулся на Москву, разорив многие города
Московского княжества. Василий не вывел войска на битву против Едигея,
но предпринял дипломатические усилия для возобновления борьбы за власть
в самой Орде, в тылу у Едигея, вынудив того отступить от Москвы, однако
князь возобновил выплату дани Орде.
Период правления Василия I историками оценивается неоднозначно. С
одной стороны, благодаря предусмотрительной политике Василия I
Московское княжество избежало внутренних потрясений. В заслугу Василию
ставится то, что в отношениях с Литвой удалось избежать больших
территориальных потерь. Путем присоединения к владениям великого князя
нескольких уделов была расширена территория Московского княжества,
продолжало расти феодальное землевладение. С усилением власти великого
князя происходило изъятие из ведения феодалов части судебных дел и
передача их в руки великокняжеских наместников и волостелей. В решении
политических

вопросов

Василий

Дмитриевич

опирался

на

помощь

московского боярства и митрополита. Однако попытка Василия I свергнуть
иго Золотой Орды не удалась.
1425-1462 гг. — период правления в Московском княжестве великого
князя Василия II Васильевича, известного как Василий Темный.
Во внутренней политике Василий II стремился к установлению своей
власти в удельных княжествах и землях. Василию II пришлось вести
длительную войну за великокняжеский престол, когда против него выступил
его дядя — звенигородский князь Юрий Дмитриевич с сыновьями Василием
Косым и Дмитрием Шемякой. В ходе войны, осложненной одновременной

борьбой с Казанью и Великим княжеством Литовским, великокняжеский
престол несколько раз переходил к противникам Василия II. В 1446 г.
Василий II был захвачен Дмитрием Шемякой в Троице-Сергиевой лавре и
ослеплен, отчего получил прозвище «Темный». В 1447 г. Василий отправился
в поход против овладевшего Москвой Дмитрия Шемяки и вернул себе
московский трон. Противостояние продолжалось до 1453 г., когда Шемяка
был отравлен в Новгороде. Василий стремился к усилению своей власти в
Новгородской земле. Так, в 1440-1441 гг. Василий II выступил в поход
против Новгородской республики, заключившей без его ведома договор с
Литвой, и разорил ряд новгородских волостей. В ответ на это новгородцы
также совершили несколько разорительных походов в великокняжеские
владения. Вскоре новгородский архиепископ Евфимий и великий князь
заключили мир, по которому Новгород выплачивал Москве большой выкуп.
Во внешней политике основными направлениями оставались западное
и восточное. На западе Василий II добивался внешнеполитической изоляции
Дмитрия Шемяки и Новгородской республики, в которой тот укрепился
после потери московского княжения. С этой целью Василий II в 1449 г.
заключил мирный договор с польским королем и великим князем Литовским
Казимиром IV. В итоге, в 1456 г. Новгородская республика по Яжелбицкому
договору признала свою зависимость от Москвы. На востоке главной задачей
была защита русских земель от нападений татар, участившихся из-за
междоусобной борьбы. В 1437 и 1439 гг. были отражены набеги татар на
Белев и Москву, в 1443 г. Василием II было разбито татарское войско на реке
Листании. В 1444 г. Василий II отбил у татар захваченный ими Нижний
Новгород, однако в 1445 г., во время очередного набега татар, русское войско
было разбито, и Василий II попал в плен, откуда был освобожден за
огромный выкуп.
Период правления Василия II историками оценивается как успешный.
Василий II, опираясь на московское боярство, укрепил великокняжескую
власть, ликвидировав почти все мелкие уделы внутри Московского

княжества. При Василии II усилилась зависимость от Москвы СуздальскоНижегородского княжества, Новгородской земли, Пскова и Вятской земли.
По приказу Василия II собором русских архиереев митрополитом в 1448 г.
был избран русский епископ Иона, что стало началом независимости русской
церкви от константинопольского патриархата. Вместе с тем, при Василии II
еще сохранялась зависимость Руси от Золотой Орды.
1462 – 1533 гг.
1462-1505 гг. — период правления в Московском княжестве великого
князя Ивана III Васильевича, известного как Иван Великий.
Основными направлениями активной внешней политики Ивана III
являлись западное и восточное. На западе целями внешней политики были
возвращение исконно русских земель под власть Москвы и укрепление
международного положения России. Для возвращения русских территорий
были проведены несколько войн с Великим княжеством Литовским: в 14871494 гг. и 1500-1503 гг., с Ливонским орденом в 1501-1503 гг. Кроме того,
был заключен целый ряд дипломатических соглашений с Германской
империей и Венгрией. Для совместных действий против Литвы был заключен
договор с Крымским ханством, отделившимся от Орды. С целью укрепления
международного престижа России (главным образом в Европе) Иван III
женился на племяннице последнего византийского императора Софье
Палеолог. На востоке главной задачей было освобождение от ордынского
ига. С этой целью в 1476 г. Иван III прекратил выплату дани Орде, а в 1480 г.
отразил нападение хана Ахмата на реке Угре.
Внутренняя политика Ивана III была направлена на окончательное
объединение русских земель вокруг Москвы, централизацию власти и
управления. Продолжая политику своих предшественников, Иван III как
мирным, так и военным путем присоединил к Московскому государству: в
1463 г. — Ярославское княжество, 1474 г. — Ростовское княжество, в 1478 г.
- Новгородскую землю, в 1485 г. - Тверское княжество, в 1489 г. - вятские и

пермские земли. Кроме того, была значительно урезана самостоятельность
Псковского и Рязанского княжеств. Объединенное Российское государство
нуждалось в едином законодательстве, единой системе управления, единой
символике. В этой связи в 1497 г. был принят Судебник — единый свод
законов. Началось формирование системы центральных органов управления
государством — приказов. В качестве герба Российского государства стали
использовать двуглавого орла. При Иване III произошли серьезные
изменения в экономике и социальных отношениях: была законодательно
ограничена возможность крестьянского перехода, получило развитие
помещичье землевладение, возросло политическое значение дворянства.
Период правления Ивана III историкам оценивается как успешный:
почти все русские земли (за исключением Рязанского и Псковского княжеств,
сохранявших лишь формальную независимость) были объединены вокруг
Москвы; была создана единая система управления и законодательства; была
возвращена часть исконно русских территорий: захваченные ранее Великим
княжеством Литовским черниговские и северские земли; было свергнуто
ордынское иго; значительно вырос международный авторитет России. Все
это

было

достигнуто

благодаря

выдающимся

политическим,

дипломатическим и военным способностям Ивана III, которого за результаты
его деятельности заслуженно называют Великим.

1505-1533 гг.
1505-1533 гг. — период правления в Московском княжестве великого
князя Василия III Ивановича.
Основными направлениями активной внешней политики Василия III
являлись западное, восточное и южное. На западе целями внешней политики
были возвращение исконно русских земель под власть Москвы и укрепление
международного положения России. Для возвращения русских территорий в

1508-1509 и 1512-1514 гг. были проведены войны с Великим княжеством
Литовским. На южном направлении главной задачей была защита
территории России от набегов крымских татар. В 1521 и 1527 гг. Василию III
пришлось отражать набеги крымских татар на Москву. На востоке главной
задачей была защита территории России от набегов казанских татар. В 15231524 гг. состоялись походы на Казань и ханом был провозглашен лояльный
Москве Сафа Гирей.
Внутренняя политика Василия III была направлена на окончательное
объединение русских земель вокруг Москвы, централизацию власти и
управления. В 1510 г. Василий III присоединил к Московскому государству
территорию Псковской республики, поступив с Псковом так же, как и его
отец с Новгородом в 1478 г.: 300 самых знатных семей города были
переселены в Московские земли, а их деревни были отданы московским
служилым людям. В 1521 г. Василий III присоединил к Московскому
государству Рязанское, в 1522 г. — Стародубское, а в 1523 г. — НовгородСеверское княжества. После окончательного объединения русских земель
вокруг Москвы внутри государства еще продолжали существовать удельные
княжества братьев и сыновей Ивана III. Однако Василий III последовательно
ограничивал права этих удельных князей: он запретил им чеканить
собственные деньги, значительно урезал их судебные права. Ряд уделов
после смерти князей был вообще ликвидирован. В правление Василия III был
создан новый Судебник, который, однако, не дошел до нас. В течение
правления Василия III продолжалось формирование системы центральных
органов управления государством — приказов, увеличилось земельное
дворянство. При этом власти активно ограничивали независимость и
привилегии бояр.
Период правления Василия III историками оценивается как успешный:
все русские земли были окончательно объединены вокруг Москвы; была
создана единая система управления и законодательства и возвращена часть
исконно русских территорий: захваченные ранее Великим княжеством

Литовским смоленские земли; русский народ окончательно сформировался
как единая национальная общность. Были построены каменные укрепления в
Туле, Коломне, Нижнем Новгороде и других городах для защиты от набегов
крымских и казанских татар. Значительно вырос международный авторитет
России. Все это было достигнуто благодаря незаурядным политическим,
дипломатическим и военным способностям Василия III, которого Н.М.
Карамзин назвал достойным продолжателем дела Ивана III.

1533 – 1584 гг.
1533-1584 гг. — период царствования в России Ивана IV Васильевича,
известного как Иван Грозный.
Во внутренней политике Иван IV стремился к укреплению царской
власти, упорядочению системы государственного управления. В начале
своего правления Иван IV стремился править, опираясь на представителей
разных слоев общества: в 1549 г. был созван Земский собор, одобривший
начало реформ, проведенных Иваном IV с помощью Избранной рады,
состоявшей из представителей дворян и духовенства. В 1550 г. был принят
новый Судебник, создано постоянное стрелецкое войско. В 1551 г. был
принят Стоглав, упорядочивший устройство церкви. В 1556 г. была
завершена губная реформа, ликвидировавшая власть наместников и принято
новое Уложение о службе дворян. Во второй половине царствования Иван IV
стремился к неограниченной личной власти. С этой целью Иван IV в 15651572 гг. учредил опричнину, ликвидировал последние княжеские уделы и
провел репрессии среди бояр, за что получил прозвище Грозный. В интересах
дворянства Иван IV проводил политику дальнейшего закрепощения
крестьян: в 1550 г. был увеличен размер «пожилого», а в 1581 г. были
введены «заповедные лета» — запрет крестьянам переходить от одного
землевладельца к другому в течение 5 лет.

Во внешней политике основными направлениями были восточное,
западное и южное. На востоке Иван IV стремился устранить опасность
набегов казанских и сибирских татар, взять под контроль волжский торговый
путь и получить плодородные земли для раздачи дворянам. С этой целью в
1548-1552 гг. было проведено несколько походов против Казанского ханства,
и оно вошло в состав России. В 1556 г. было присоединено Астраханское
ханство. В 1581-1585 гг. состоялся поход Ермака против Сибирского ханства.
На юге Иван IV стремился обезопасить Россию от набегов крымских татар.
С этой целью в 1548-1554 гг. было проведено три военных похода в Крым, а
в 1571 и 1572 гг. пришлось отражать набеги крымских татар на Москву. На
западе Иван IV стремился получить удобный выход к Балтике и вернуть
исконные русские земли с городом Юрьев. С этой целью в 1558-1583 гг.
велась Ливонская война.
Период правления Ивана IV историками оценивается неоднозначно. С
одной стороны, Иваном IV были достигнуты большие результаты во
внутренней и внешней политике: были проведены реформы военной службы,
судебной системы и государственного управления, внедрены элементы
местного

самоуправления.

Опричнина

ослабила

влияние

старой

аристократии и усилила позиции поместного дворянства. Иван IV устранил
опасность набегов татар с востока, присоединил большие территории в
Поволжье и Сибири. С другой стороны, неудачная Ливонская война привела
к потере выхода к Балтийскому морю, к ослаблению экономики. Не удалось
прекратить набеги на Россию крымских татар. Кроме того, плохую память о
царствовании Ивана IV оставили репрессии периода опричнины.
1584 – 1612 гг.
1584-1598 гг. — период царствования в России Федора Ивановича.
Царствование

Федора

Ивановича

характеризуется

сосредоточением

государственного управления в руках его шурина, боярина Бориса Годунова.

Внутренняя политика была направлена на дальнейшее укрепление
государственности. В 1589 г. в России было учреждено патриаршество.
Первым патриархом стал московский митрполит Иов. Еще одной задачей
было преодоление хозяйственного кризиса, вызванного Ливонской войной.
Хозяйственный кризис 1570-х — начала 1580-х гг. заставил в 1597 г. издать
указ об «урочных летах», согласно которому крестьяне, бежавшие от господ,
в течение 5 лет подлежали сыску, суду и возвращению назад. По инициативе
Годунова при Федоре Ивановиче торговцы и ремесленники, проживавшие
в «белых» слободах (частновладельческих, плативших подати крупным
феодалам), были причислены к населению «черных» слобод (плативших
налог — «тягло» — государству). При этом размер «тягла», взимавшегося со
слободы в целом, был оставлен прежним, а доля отдельного горожанина в
нем уменьшилась. При Федоре Ивановиче в России развернулось небывалое
строительство городов. Так, на Волге были построены Самара, Царицын,
Саратов. Началось заселение и освоение опустевших во время ига земель к
югу от Рязани. В 1591 г. в Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб
царевич Дмитрий. Это впоследствии привело к возникновению в России
такого явления, как самозванство.
Во внешней политике основными направлениями были северозападное, западное и южное. На северо-западе основной задачей было
возвращение земель, утраченных после Ливонской войны. С этой целью в
1590-1595 гг. Россия вела войну со Швецией. На западе главной задачей
было обеспече ние безопасности от возможной агрессии Речи Посполитой. С
этой целью в 1596 г. русский зодчий Ф. С. Конь начал строительство
смоленской крепости, закрывавшей дорогу к столице. На юге главной
задачей было обеспечение безопасности от набегов крымских татар. С этой
целью в 1585 г. была построена крепость Воронеж, в 1586 г. —Ливны. В 1592
г. был восстановлен город Елец, в 1596 г. построен город Белгород. В 1591 г.
был отражен набег крымских татар на Москву.

Период правления Федора Ивановича историками, оценивается как
успешный: в целом был преодолен хозяйственный кризис, вызванный
Ливонской войной, построено много городов, облегчилось положение
посадских людей. Учреждение патриаршества свидетельствовало о росте
престижа России. У Швеции были отвоеваны города Ям, Ивангород,
Копорье, Корела. Строительство укреплений значительно обезопасило центр
России от набегов крымских татар. Вместе с тем происходило дальнейшее
закрепощение крестьян. Со

смертью Федора Ивановича

пресеклась

московская линия династии Рюриковичей. Прозванный за свою набожность
Блаженным, Федор Иванович, хотя и не был причислен к лику святых, все же
был признан таковым патриархом Иовом, который составил его житие.
1598-1605 гг. — период царствования в России Бориса Федоровича
Годунова.
Деятельность Бориса Годунова как правителя государства можно
условно разделить на два периода: «доцарский» (фактическое правление
страной

при

Федоре

Ивановиче

в

1585-1597

гг.)

и

«царский»

(самостоятельное правление в 1598-1605 гг.). При Федоре Ивановиче по
инициативе Годунова в России было учреждено патриаршество, началось
строительство новых городов и крепостей. По решению Годунова торговцы и
ремесленники, проживавшие в «белых» слободах, были причислены к
населению «черных» слобод, что облегчило их налоговое бремя. Во внешней
политике Годунов сумел воспользоваться сложной внутренней ситуацией
в Швеции, и Россия по Тявзинскому миру 1595 г. вернула себе все земли,
переданные Швеции по итогам Ливонской войны.
В царствование Годунова основными направлениям внешней политики
были западное, южное и восточное. На западе началось сближение России с
Европой. Годунов стал приглашать иноземцев на службу и первым из
российских государей отправил группу молодых дворян на учебу в Европу.
На юге основной задачей было недопущение татарских набегов на русские
земли. В царствование Годунова в 1598 г. был отбит татарский набег,

продолжалось строительство укреплений на южных границах России. Также
на юге Борис Годунов стремился к расширению дипломатических связей
России. Так, в 1604 г. Годунов пытался просватать свою дочь за грузинского
царевича. На востоке главной задачей было окончательное покорение и
хозяйственное освоение Сибири. В 1598 г. был убит хан Кучум, после чего
сопротивление русскому продвижению в Сибирь практически прекратилось.
После этого было основано много новых городов: Томск и др.
Внутренняя политика Бориса Годунова в годы его царствования
отличалась противоречивостью. Так, чтобы укрепиться на престоле, он
подверг репрессиям некоторых знатных бояр, в частности Ф. Н. Романова. С
другой стороны, во время голода 1601-1603 гг. Годунов, хотя и подавил
жестко восстание Хлопка, но также организовывал бесплатные раздачи хлеба
голодающим, наказывал за спекуляции продовольствием. Годунов даже
пошел на частичную отмену Юрьева дня, разрешив вывоз крестьян, чтобы
дворяне таким образом спасли свои имения от окончательного разорения.
Период
неоднозначно.

правления
Годунов

Бориса

Годунова

обладал

историками

незаурядными

оценивается

способностями

государственного деятеля: благодаря его действиям был в целом преодолен
хозяйственный кризис начала 1580-х гг., построено много городов, были
возвращены города Ям, Ивангород, Копорье, Корела. Строительство
укреплений на юге значительно обезопасило центр России от набегов
крымских татар. Однако череда опал знатных бояр, уверенность многих в
причастности Бориса Годунова к гибели царевича Дмитрия, неурожаи и
голод 1601-1603 гг. фактически перечеркнули в глазах народа все
достижения его правления.
1606-1610 гг. — период царствования в России Василия Ивановича
Шуйского — представителя суздальской ветви Рюриковичей.
Государственную деятельность Василия Шуйского можно условно
разделить на два периода: «доцарский» (пребывание на различных
государственных должностях при Иване Грозном, Федоре Ивановиче и

Борисе Годунове) и «царский» (правление Россией в 1606- 1610 гг.). В 15811583 гг. Шуйский был воеводой Большого полка в походах к Серпухову и
Новгороду; с 1584 г. — боярин и глава Московской судной палаты; в 15851587 гг. — воевода в Смоленске; в 1591 г. — член Боярской думы, вел
следствие по делу царевича Дмитрия и признал причиной смерти царевича
несчастный случай. С января 1605 г. назначен воеводой полка правой руки в
походе против Лжедмитрия, участвовал в битве под Добрыничами. После
смерти Годунова Шуйский пытался совершить переворот, но был арестован
и отправлен в ссылку, откуда был возвращен Лжедмитрием I. В ходе
народного восстания 17 мая 1606 г. Лжедмитрий I был убит, а 19 мая группа
приверженцев Василия Шуйского «выкликнула» его царем. Василий
Шуйский дал крестоцеловальную запись править в согласии с Боярской
думой.
Во внутренней политике Василий Шуйский пытался установить свою
власть на всей территории России, борясь с недовольством подданных,
проявлением которого было восстание Ивана Болотникова в 1606-1607 гг.
Для упрочения своей власти Шуйский стремился укрепить армию. При нем в
России появился новый воинский устав. В августе 1607 г. в России появился
новый претендент на престол — Лжедмитрий II. 1 мая 1608 г. царские войска
были разбиты армией самозванца под Волховом. Шуйский со своим
правительством был заперт в Москве, а в Тушине возникла альтернативная
столица с правительством Лжедмитрия II.
Основными направлениями внешней политики Васили Шуйского были
северо-западное и западное. На северо-западе внешняя политика Василия
Шуйского определялась положением дел внутри страны. В 1609 г. Шуйский
обещал территориальные уступки Швеции в обмен на вооруженную помощь
в борьбе с Лжедмитрием II. На западе главной задачей была защита
территории, поскольку в сентябре 1609 г. в пределы России вторгся король
Речи Посполитой Сигизмунд III.

Период правления Василия Шуйского историками оценивается
отрицательно: это было время дальнейшего ослабления России, погружения
ее в Смуту. Шуйский не был популярен в народе из-за своей зависимости от
Боярской думы, поражений царских войск в сражениях с самозванцами и
интервентами.

Царская

власть

не

контролировала

многие

районы

государства. Во время правления Шуйского Швеция и Речь Посполитая
захватили большие территории на северо-западе и западе России. Страна
разорялась бандитскими шайками и интервентами. В результате в 1610 г.
Василий Шуйский был свергнут с престола и насильственно пострижен в
монахи.
В историю России период 1610-1612 гг. вошёл как Семибоярщина ―
годы правления семи представителей Боярской думы, создавших переходное
правительство, целью которого была подготовка выборов нового царя на
место свергнутого Василия Шуйского.
1613 – 1645 гг.
1613-1645 гг. — период царствования в России Михаила Федоровича,
первого русского царя из династии Романовых.
Избранный в феврале 1613 г. Земским собором на царство 16-летний
Михаил Федорович был неопытен, и до 1619 г. страной правили великая
старица Марфа и ее родня. После возвращения в 1619 г. из польского плена
патриарха

Филарета

фактическая

власть

перешла

в

его

руки.

Государственные грамоты того времени писались от имени царя и патриарха,
также носившего титул Великого государя.
Основным направлением внешней политики в начале царствования
Михаила Федоровича были северо-западное и западное. Основной задачей
было прекращение войн со Швецией и Речью Посполитой. С этой целью в
1617 г. был заключен Столбовский мир со Швецией. Несмотря на потерю
выхода к Балтийскому морю, были возвращены большие территории, ранее
завоеванные Швецией. В 1618 г. было заключено Деулинское перемирие с

Речью Посполитой, по которому Россия уступала большие территории, в том
числе Смоленск. Россия активно приглашала иностранных специалистов из
Европы.

Во второй половине царствования основными направлениями

внешней политики были западное и восточное. На западе Михаил Федорович
стремился вернуть земли, утраченные в 1618 г. С этой целью в 1632-1634 гг.
Россия вела войну с Речью Посполитой. По итогам Поляновского мира
Россия вернула часть земель, утраченных в 1618 г., однако Смоленск
оставался за Речью Посполитой. Однако польский король Владислав
отказывался от претензий на русский престол. На востоке главной задачей
было присоединение и освоение новых территорий в Сибири. При Михаиле
Федоровиче к России были присоединены земли по реке Яик, Прибайкалье,
Якутия.
Во внутренней политике главными задачами были установление
прочной государственной власти и преодоление хозяйственного кризиса,
вызванного Смутой. Посредством назначения воевод и старост на местах
власть была установлена. Михаил Федорович предпринимал меры для
развития экономики: в 1632 г. голландец Андрей Виниус основал первые
чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы близ Тулы; в
интересах дворян в 1637 г. срок поимки беглых крестьян был увеличен до 9
лет, а в 1641 г. — до 10 лет. Вывезенных же крестьян другими владельцами
разрешалось искать до 15 лет. Для укрепления армии в 1630-1631 гг. были
организованы полки «нового строя»: рейтарский, драгунский, солдатский.
Период правления Михаила Федоровича историками

в целом

оценивается положительно: на всей территории страны была установлена
прочная государственная власть; был в целом преодолен хозяйственный
кризис; армия России начала перестраиваться по европейскому образцу;
были присоединены большие территории и основано много новых городов в
Сибири. Вместе с тем, при Михаиле Федоровиче Россия не смогла отвоевать
у Речи Посполитой все земли, переданные ей в 1618 г. Остался закрытым
выход к Балтийскому морю; продолжался процесс закрепощения крестьян.

1645 – 1682 гг.
1645-1676 гг. — период царствования в России Алексея Михайловича,
известного как Тишайший.
Во

внутренней

политике

Алексей

Михайлович

стремился

к

упорядочению экономики, системы управления, церкви, укреплению армии.
В 1646 г. была введена пошлина на соль, заменившая ряд других налогов. В
1648-1654 гг. была проведена реформа армии с массовой организацией
полков «нового строя», в 1649 г. введен новый воинский устав. В том же
1649 г. был введен новый свод законов — Соборное уложение,
ликвидировавшее «белые слободы» и установившее бессрочный сыск беглых
крестьян.

В

1653-1655

гг.

была

проведена

церковная

реформа,

унифицировавшая религиозные книги и обряды на основании греческих
образцов, но приведшая к расколу русского православия. Финансовой
реформой 1655 г. были введены медные деньги, что позволило пополнить
казну. В 1650-х гг. был основан целый ряд новых приказов: Рейтарский,
Хлебный, Счетный, Литовский, Тайных дел и др. В 1667 г. был введен
Новоторговый устав, носивший протекционистский характер. Однако
действия царя часто вызывали недовольство народа. Так, налог на соль
привел к Соляному бунту в 1648 г. Церковная реформа вызвала восстание
монахов Соловецкого монастыря (1668-1676 гг.). Денежная реформа привела
к Медному бунту (1662 г.). Закрепощение крестьян стало одной из причин
восстания под руководством С. Разина в 1670-1671 гг.
Во внешней политике главными направлениями были северо-западное,
западное и восточное. На северо-западе главной задачей было возвращение
земель, утраченных в 1617 г., и недопущение объединения Швеции и Речи
Посполитой против России. С этой целью Алексей Михайлович в 1656-1658
гг. вел войну против Швеции. На западе главной задачей было возвращение
земель, утраченных в 1618 г., и воссоединение Украины с Россией. Для этого,
после решения Земского собора в декабре 1653 г. и Переславской рады в

январе 1654 г., Россия в 1654-1667 гг. вела войну с Речью Посполитой. На
востоке главной задачей было присоединение и освоение новых территорий в
Сибири. С этой целью был организован ряд экспедиций: Ф. Попова и С.
Дежнева в 1648-1649 гг., Е. П. Хабарова в 1649-1653 гг.
Период правления Алексея Михайловича историками

в целом

оценивается положительно: была значительно усовершенствована система
государственного

управления;

присоединены

большие

территории

и

основано много новых городов в Сибири; армия России продолжала
перестраиваться по европейскому образцу. У Речи Посполитой были
отвоеваны

земли,

переданные

ей

в

1618

г.,

включая

Смоленск;

воссоединились Украина и Россия. Вместе с тем, остался закрытым выход к
Балтийскому

морю;

были

окончательно

закрепощены

крестьяне;

преследовались старообрядцы. Алексею Михайловичу ставят в укор то, что
он,

стоя

на

перекрестке

между

старорусским

и

западническим

направлениями, примеряя их в своем мировоззрении, но не выбрал ни одно,
ни другое.
1676-1682 гг. — период царствования в России Федора Алексеевича.
Федор Алексеевич, объявленный престолонаследником после кончины
старшего брата Алексея, был очень слаб и болезнен, как и все сыновья
Алексея Михайловича от Марии Милославской, с детства страдал цингой.
Вступил на царский престол в четырнадцать лет. В первые месяцы
царствования Федор Алексеевич тяжело болел и фактическими правителями
государства были А. С. Матвеев, патриарх Иоаким и И. М. Милославский.
Однако уже к середине 1676 г. Федор Алексеевич взял власть в свои руки,
после чего Матвеев был отправлен в ссылку. Внутренняя политика во время
короткого царствования Федора Алексеевича ознаменована важными
акциями и реформами. В 1678 г. была проведена общая перепись населения.
По итогам переписи в 1679 г. было введено подворное обложение прямыми
налогами, увеличившее налоговый гнет. В военном деле и в управлении в
1682 г. было отменено парализующее начальствование местничество, в связи

с этим сожжены разрядные книги. Тем самым был положен конец опасному
обычаю бояр и дворян считаться с заслугами предков при занятии
должности. Для сохранения памяти предков были введены родословные
книги. В целях централизации государственного управления некоторые
смежные приказы были объединены под руководством одного лица.
Получили новое развитие полки иноземного строя. Продолжались репрессии
против старообрядцев, в частности в апреле 1682 г. был сожжен с
ближайшими

сподвижниками

протопоп

Аввакум,

по

преданию,

предсказавший близкую смерть царю. Под влиянием первой жены царя,
польской дворянки Агафьи Грушецкой, значительно изменился придворный
быт: молодые бояре начали брить бороды, при дворе было запрещено
появляться в традиционных одеждах.
Во внешней политике основным направлением было южное. Главной
задачей здесь было присоединение к России украинских земель на правом
берегу Днепра. С этой целью в 1676-1681 гг. Россия вела войну с Османской
империей и вассальным ей Крымским ханством. На востоке в 1676 г. была
предпринята попытка подписать с Китаем договор о мире и границе. На
западе Россия, придерживаясь условий Андрусовского договора 1667 г.,
поддерживала мирные отношения с Речью Посполитой. На северо-западе
Россия, придерживаясь условий Кардисского договора 1661 г., поддерживала
мирные отношения со Швецией.
Период правления Федора Алексеевича историками

в целом

оценивается положительно: были усовершенствованы государственное
управление и налогообложение, упорядочено руководство армией. По итогам
Бахчисарайского мирного договора 1681 г. из-под контроля Османской
империи вышло Запорожье. Вместе с тем, при Федоре продолжал оставаться
закрытым выход к Балтийскому морю, преследовались старообрядцы.
Попытка принудительной христианизации башкир привела в 1681 г. к
восстанию башкир.

Раздел 2. XVIII – начало XX вв.
1682 – 1725 гг.
1682-1725 гг. — период царствования в России Петра I Алексеевича,
с 22 октября 1721 г. — императора, известного как Петр Великий. В 16821689 гг. Петр царствовал вместе с братом Иваном V при регентстве старшей
сестры Софьи, самостоятельно правил в 1689-1725 гг.
Во внешней политике главной целью Петра I было получение Россией
выхода к морям, поэтому основными направлениями внешней политики
были западное, северо-западное и южное. На юге Петр I в 1695-1700 гг.
вел войну с Османской империей за выход к Черному морю, а с Ираном в
1722-1723 гг. — за западное и южное побережье Каспия. На западе, в Европе,
Петр I стремился найти союзников для борьбы с Турцией, заимствовать
передовой промышленный и военный опыт. С этой целью он в 1697-1698 гг.
организовал Великое посольство в Европу. На северо-западе Петр I
добивался получения выхода к Балтийскому морю; для достижения этой
цели он в 1700-1721 гг. вел войну с Швецией (Северная война).
Во внутренней политике целью было превращение России в развитую
европейскую державу. Петр I провел в России масштабные реформы. Для
укрепления армии в 1705 г. он ввел рекрутскую повинность, в 1716 г. —
принял новый воинский устав. Для подготовки офицеров был создан ряд
военных учебных заведений. Для упорядочения управления государством в
1708 г. Россия была разделена на 8 губерний, делившихся на провинции;
в 1710 г. был учрежден высший орган власти — Сенат, а в 1718-1720 гг. были
созданы новые центральные органы управления — коллегии, заменившие
приказы. В 1718-1720 гг. была создана система магистратов для управления
городами. В 1714 г. было закреплено юридическое слияние вотчин и
поместий. Петр I подчинил церковь светской власти: в 1700 г. он запретил
выбирать нового патриарха, а в 1721 г. создал Синод, во главе с гражданским

чиновником

—

обер-прокурором.

Для

уравнения

старой

и

новой

аристократии Петр I в 1722 г. ввел Табель о рангах. В 1722 г. Петр I ввел
новый порядок престолонаследия, по которому император сам назначал
преемника. Для упорядочения налогообложения в 1710 г. была проведена
перепись населения, а в 1724 г. введена подушная подать. Действия царя
часто вызывали недовольство народа. Насильственное введение европейских
обычаев привело к восстанию в Астрахани в 1705- 1706 гг. Попытки
ограничить казацкое самоуправление вызвали восстание 1707-1708 гг. во
главе с К. А. Булавиным. Новые налоги и неуважение национальных обычаев
стало причиной башкирского восстания в 1705-1711 гг.
Период

правления

Петра

I

историками

в

целом

оценивается

положительно: реформы Петра укрепили государство и приобщили элиту к
европейской культуре с одновременным усилением абсолютизма. Было
преодолено военное, техническое и экономическое отставание России от
Европы, завоеван выход к Балтийскому морю, преобразованы многие сферы
жизни российского общества. В то же время силы народа были крайне
истощены, были созданы предпосылки для кризиса верховной власти,
которые привели к «эпохе дворцовых переворотов».
1725 – 1730 гг.
1725-1727 гг. — период правления в России императрицы Екатерины I
Алексеевны, второй супруги Петра I. Екатерина I взошла на престол
Российской

империи

благодаря

поддержке

гвардии

и

вельмож,

возвысившихся при Петре. Фактическую власть в царствовании Екатерины
сосредоточил князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный тайный
совет. Екатерина же была полностью удовлетворена ролью первой хозяйки
Царского Села, полагаясь в вопросах управления государством на своих
советников. По инициативе графа П.А. Толстого в феврале 1726 г. был
создан новый орган государственной власти — Верховный тайный совет, где
узкий круг главных сановников мог управлять Российской империей под

формальным председательством полуграмотной императрицы. В Совет
вошли генерал-фельдмаршал князь Меншиков, генерал-адмирал граф
Апраксин, канцлер граф Головкин, граф Толстой, князь Голицын, вицеканцлер барон Остерман. Из шести членов нового учреждения только князь
Д. М. Голицын был выходцем из родовитых вельмож. Через месяц в число
членов Верховного тайного совета был включен зять императрицы — герцог
Голштинский Карл-Фридрих. Деятельность екатерининского правительства
ограничивалась в основном мелкими вопросами. Ни о каких реформах и
преобразованиях речи не было, внутри Совета шла борьба за власть.
Длительные войны, которые вела Россия, сказались на финансах страны. Изза неурожаев поднялись цены на хлеб, в стране нарастало недовольство.
Чтобы предотвратить восстания, был снижен подушный налог (с 74 до 70
копеек). В годы правления Екатерины I была открыта Академия наук,
организована экспедиция В. Беринга, учрежден орден Святого Александра
Невского.
Во время правления Екатерины I Россия не вела больших войн,
только на Кавказе действовал отдельный корпус под началом князя
Долгорукова, стараясь отбить персидские
находилась

в

состоянии

дипломатическую

смуты.

В

территории,
Европе

активность в отстаивании

пока

Россия

Персия

проявляла

интересов своего

зятя,

голштинского герцога. Подготовка Россией экспедиции для возврата герцогу
Голштинскому

отнятого

датчанами

Шлезвига

привела

к

военной

демонстрации на Балтике со стороны Дании и Англии. Другим направлением
внешней

политики

при

Екатерине

I

было

обеспечение

гарантий

Ништадтского мира и создание антитурецкого блока. В 1726 г. правительство
Екатерины I заключило Венский союзный договор против Османской
империи с австрийским императором Карлом VI.
Результаты правления Екатерины I

оцениваются неоднозначно. С

одной стороны, ей удалось не допустить народных волнений; она
способствовала распространению в России образования и наук. Во внешней

политике были сохранены достижения Петра I. С другой стороны, при
Екатерине I резко упала роль Сената. Верховники узким кругом решали все
важные дела, а Екатерина только подписывала присылаемые ими бумаги.
Процветали казнокрадство, чиновничий произвол и взяточничество.
1727-1730 гг. — период правления в России императора Петра II
Алексеевича, внука Петра I.
Внутренняя политика при Петре II была направлена на смягчение
порядков в государстве. Первыми указами Петра II крепостным прощались
давние недоимки, а сосланным на каторгу за неуплату налогов была дарована
свобода. Был отменен так называемый «поворотный налог» — т. е. подать с
каждого прибывшего воза. Введенная Петром I 37,5% протекционистская
пошлина на отпускаемые за границу пеньку и пряжу была снижена до 5%,
чтобы таким образом поднять доходы казны. В Лифляндии был введен сейм,
а в 1727 г. — упразднена Малороссийская коллегия и восстановлено гетман
ство на Украине. 18 августа 1727 г. в целях экономии средств был упразднен
Главный магистрат. В январе 1728 г. царский двор переехал из Петербурга в
Москву. 4 апреля 1729 г. был ликвидирован карательный орган Преображенский приказ. Со стороны

духовенства при Петре II были

попытки восстановления патриаршества.
Внешняя политика России во время правления Петра II была достаточно
активной. На западном направлении предполагался союз с Австрией, так как
интересы России и Австрии совпадали по многим направлениям, в частности
в отношении противодействия Османской империи. Отношения России с
Польшей значительно ухудшились из-за того, что поляки считали
Курляндию, в которой правила Анна Иоанновна, своей провинцией. На
северо-западе отношения со Швецией были поначалу весьма враждебные:
Швеция вынуждала Россию начать войну, чтобы приписать ей начало
враждебного движения, получить помощь от Франции и Англии и отобрать
территории, завоеванные Петром I, однако война не состоялась. На
восточном направлении были затруднены отношения с Китаем из-за

территориальных споров, в связи с которыми границы купцам были закрыты.
Китай хотел присоединить южную часть Сибири вплоть до Тобольска, где
было много китайских жителей, а Россия противилась этому. 20 августа 1727
г. граф Рагузинский заключил договор, согласно которому границы Китая
оставались прежними и учреждалась торговля между державами в Кяхте.
По мнению историков, царствование Петра II — период ослабления
России. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего
практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова,
а после его ссылки — Остермана и Долгоруких. Как и при Екатерине I,
государство, по сути, управлялось по инерции. Пришли в упадок армия и в
особенности флот, процветали коррупция и казнокрадство. Последние годы
правления Петра II историки склонны считать «боярским царством»: многое
из того, что появилось при Петре I, пришло в упадок, укреплялась боярская
аристократия, а «птенцы гнезда Петрова» отошли на второй план. Итогом
царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайного совета, в
который входили в основном старые бояре (из восьми мест в совете пять
принадлежали Долгоруковым и Голицыным).

1730-1740 гг.
1730-1740 гг. — период правления в России императрицы Анны
Иоанновны.
В 1710 г. четвертая дочь царя Ивана V была выдана замуж за герцога
Курляндского. Приглашенная после смерти Петра II на российский престол
Верховным тайным советом, 28 января 1730 г. Анна подписала «Кондиции»,
по которым она без Верховного тайного совета не могла объявлять войну или
заключать мир, вводить новые налоги, жаловать вотчины, расходовать казну
по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, без суда
лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать
наследника престола. 25 февраля 1730 г. большая группа дворянства просила

императрицу принять полное самодержавие, а «Кондиции» уничтожить.
Анна Иоанновна публично разорвала «Кондиции». 1 марта 1730 г. народ
вторично принес присягу императрице Анне Иоанновне на условиях полного
самодержавия. Анна Иоанновна распустила Верховный тайный совет,
заменив его в 1731 г. Кабинетом министров. Постепенно Кабинет приобрел
право издавать законы и указы, приравненные с 1735 г. к императорским, что
делало его очень похожим на Верховный тайный совет. В интересах дворян в
1731 г. был учрежден Шляхетский кадетский корпус и ограничена 25-ю
годами служба дворян. В декабре 1731 г. императрица повелела возобновить
на Балтийском флоте регулярные учения, чего не было со времен Петра I.
Во внешней политике при Анне Иоанновне основными направлениями
были западное, южное и восточное. После смерти в 1733 г. короля Речи
Посполитой Августа II королем стал ставленник Франции С. Лещинский.
Для России это могло стать серьезной проблемой, так как Франция могла
создать вдоль границ России блок недружественных государств (Речь
Посполитая, Швеция, Османская империя). Поэтому в 1733-1735 гг. Россия
вела войну с Речью Посполитой и сделала королем Польши своего
ставленника Августа III. На юге Россия стремилась получить выход к
Черному морю. С этой целью Россия в 1735-1739 гг. вела войну с Османской
империей. Россия перед этим попыталась заручиться дружеской поддержкой
Ирана и передала ему в 1735 г. территории вдоль западного и южного
берегов Каспийского моря, завоеванные в 1723 г. Петром I. По Белградскому
договору 1739 г. Россия получила Азов без права держать флот, небольшую
территорию на Правобережной Украине. В Средней Азии в 1731-1732 гг.
Россия подчинила племена казахского Младшего жуза.
По мнению историков, результаты правления Анны Иоанновны сложно
оценить однозначно. С одной стороны, она продолжила дело Петра I:
развивала промышленность и флот, пыталась получить выход к Черному
морю, присоединила большие территории в Средней Азии. С другой
стороны, во время ее правления, названного «бироновщиной», по имени ее

фаворита Э. И. Бирона, в России на ключевых должностях властвовали
иностранцы,

процветали

чиновничий

произвол,

казнокрадство

и

взяточничество, ужесточалось крепостное право.

1741-1761 гг.
1741-1761 гг. — период правления в России императрицы Елизаветы
Петровны.
Во внутренней политике Елизавета заявила о продолжении дел Петра I.
Была восстановлена роль Сената, получившего право законодательной
инициативы, Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный магистрат. Кабинет
министров был упразднен. В 1744-1747 гг. была проведена вторая перепись
податного населения. В 1754 г. были отменены внутренние таможенные
пошлины. Это привело к значительному оживлению торговых связей между
регионами. В социальной политике продолжалась линия расширения прав
дворянства. В 1746 г. за дворянами было закреплено право владеть землей и
крестьянами. В 1760 г. помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь
с зачетом их вместо рекрутов. Крестьянам было запрещено вести денежные
операции без разрешения помещика. В 1755 г. заводские крестьяне были
закреплены в качестве постоянных (посессионных) работников на уральских
заводах. С правлением Елизаветы Петровны связан приход в Россию эпохи
Просвещения и реорганизация военно-учебных заведений. В 1744 г. вышел
указ о расширении сети начальных школ. В 1755 г. был основан Московский
университет, а в 1757 г. — Академия художеств. 30 августа 1756 г. Елизавета
подписала указ о создании императорского театра во главе с Ф. Г. Волковым.
Стараясь укрепить положение православия, Елизавета в 1742 г. приказала
выслать всех граждан иудейского вероисповедания с разрешением остаться
лишь

тем,

кто

захочет

принять

православие,

проводила

политику

принудительной христианизации народов Поволжья. Вместе с тем в 1741 г.

вышел указ, разрешавший буддийским ламам проповедовать на территории
России свое учение.
Основными направлениями внешней политики Елизаветы были
северо-западное, западное и восточное. На северо-западе главной задачей
была защита завоеваний Петра I. С этой целью Россия в 1741-1743 гг. вела
оборонительную войну со Швецией. На западном направлении Россия в
1756 г. объединила силы с Францией и Австрией для борьбы против
прусского короля Фридриха II. В 1757-1761 гг. Россия приняла участие в
Семилетней войне. При Елизавете продолжилось расширение границ
империи на восток. В 1740-1743 гг. в состав России добровольно вошли
племена Среднего жуза казахов. Путешественник С. П. Крашенинников
исследовал Камчатку, а вторая экспедиция В. Беринга — берега Аляски.
По мнению историков

правление Елизаветы Петровны трудно

оценить однозначно. С одной стороны, она продолжила дело Петра I:
реформировала систему управления, присоединила новые территории в
Финляндии, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, развивала образование в
России. С другой стороны, во время ее правления ухудшилось положение
крестьян и работных людей, притеснялись народы Поволжья, что привело к
многочисленным волнениям: восстанию мордвы-эрзя в 1743-1745 гг.,
восстанию башкир в 1755-1756 гг., выступлениям работных людей на Урале
в 1754-1760 гг.

1761-1762 гг.
1761-1762 гг. — период правления в России императора Петра III
Федоровича.
Став в 1741 г. императрицей, Елизавета Петровна хотела закрепить
трон по линии своего отца и в 1742 г. объявила наследником российского
престола своего племянника. Карл Петер Ульрих был привезен в Россию,

где перешел в православие под именем Петра Федоровича. После смерти
Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г. был провозглашен императором.
Во внутренней политике Петр III стремился к расширению прав российского
дворянства, к развитию промышленности и торговли. 16 февраля 1762 г.
была упразднена Тайная канцелярия. 18 февраля 1762 г. был издан
«Манифест о вольности дворянства», по которому дворяне получало право
не служить вообще, а их привилегии расширялись. 28 марта 1762 г. был
принят указ о свободе внешней торговли. 25 мая 1762 г. был издан указ о
создании Государственного банка и выпуске ассигнаций. Среди других мер
Петра III отмечают начало процесса секуляризации церковных земель,
разрешение заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири,
а также указ, предусматривавший за убийство помещиками крестьян
пожизненную ссылку. Вместе с тем при Петре III тысячи государственных
крестьян были розданы помещикам. Петр III прекратил преследование
старообрядцев. Ему также приписывают намерение реформировать Русскую
православную церковь по протестантскому образцу.
Основным направлением внешней политики Петра III было западное.
Оказавшись у власти, Петр III сразу же прекратил военные действия против
Пруссии. 24 апреля 1762 г. заключил с Фридрихом II мир на крайне
невыгодных для России условиях, отказавшись от всех приобретений в ходе
фактически выигранной Семилетней войны. Кроме того, Петр III задумал в
союзе с Пруссией в июне 1762 г. выступить против Дании (вчерашней
союзницы России) с целью вернуть отнятый ею у родного ему Гольштейна
Шлезвиг, причем сам намеревался выступить в поход во главе гвардии.
Период правления Петра III историками оценивается неоднозначно.
С. М. Соловьев и В. О. Ключевский отзываются о Петре III как о монархе,
отрицательно относившемся ко всему русскому. Участие России в
Семилетней войне закончилось ничем, а заключенный Петром III мир
закономерно расценивался как предательство и национальное унижение. Н.
М. Карамзин, напротив, говорит о прогрессивном характере многих

законодательных мер и небывалых привилегиях дворянству. В целом можно
сказать, что плохо продуманные внешнеполитические деяния Петра, а также
его резкие действия в отношении церкви, введение прусских порядков в
армии не только не прибавили ему авторитета, но лишили всякой социальной
поддержки. При дворе его политика порождала неуверенность в завтрашнем
дне. Наконец, намерение направить гвардию в непопулярный датский поход
послужило катализатором для заговора, возникшего в гвардии. 28 июня 1762
г. Петр III был убит, и к власти пришла его жена, Екатерина Алексеевна.

1762 – 1796 гг.
1762-1796 гг. — период правления в России императрицы Екатерины II
Алексеевны, известной как Екатерина Великая.
Во внешней политике главной целью Екатерины II было сохранение
завоеваний Петра I, получение Россией выхода к Черному морю и
возвращение исконно русских земель, поэтому основными направлениями
внешней политики были западное, северо-западное и южное. На юге
Екатерина II в 1768-1774 и 1787-1791 гг. вела войны с Османской империей
за выход к Черному морю. Кроме того, в 1783 г. в состав России вошла
часть Грузии. На западе Екатерина II, добиваясь возвращения древних
русских земель, провела три раздела Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг.
На северо-западе Екатерина II, защищая выход к Балтике, в 1788-1790 гг.
вела оборонительную войну со Швецией.
Во внутренней политике целью Екатерины II было превращение России
в развитую европейскую державу, для чего она провела в стране масштабные
реформы. Для упорядочения управления государством в 1763 г. был
реформирован Сенат; в 1767 г. для выработки законодательства была созвана
Уложенная комиссия; в 1775 г. Россию разделили на 50 губерний. Для
развития экономики в 1765 г. было основано Вольное экономическое
общество; в 1766 г. был введен пониженный таможенный тариф; в 1775 г.

был издан указ о свободном открытии промышленных предприятий. При
Екатерине II в России было основано около 600 новых мануфактур. В
интересах дворянства Екатерина II в 1764 г. провела секуляризацию
церковных земель; в 1785 г. Жалованными грамотами подтвердила права и
привилегии дворянства и городов. Для развития образования в 1768 г. была
создана сеть городских школ, активно стали открываться начальные
училища, в 1783 г. реорганизована Академия наук. При Екатерине II
ухудшилось положение крестьян: с 1765 г. помещик мог за неповиновение
отправить крестьянина в ссылку или на каторгу; в 1767 г. крестьянам
запретили жаловаться на помещика. За свое царствование Екатерина II
раздарила дворянам более 800 тысяч крестьян. Екатерина II провозглашала
религиозную терпимость: в 1773 г. издается закон о терпимости всех
вероисповеданий, однако продолжались гонения старообрядцев. Действия
властей вызывали недовольство народа. Проявлениями этого стали восстание
в Заонежье в 1769-1770 гг., чумной бунт 1771 г. в Москве, восстание яицких
казаков в 1769-1772 гг., крестьянская война 1773-1775 гг.
Правление Екатерины историками оценивается как успешное: выросли
численность населения и доходы бюджета; к России были присоединены
большие территории на западе и на юге; значительно увеличился экспорт
российских

товаров

государственного

в

Европу.

управления,

Была

расширены

реформирована
привилегии

система

дворянства.

В

политическом и культурном отношении Россия окончательно вошла в число
великих европейских держав. В целом политика Екатерины II четко
вписывается в русло «просвещенного абсолютизма» XVIII в.

1796 – 1801 гг.
1796-1801 гг. — период правления в России императора Павла I.
Внутренняя политика Павла I была активной. В 1797 г. был установлен
новый

порядок

престолонаследия:

только

по

мужской

линии,

устанавливались правила регентства. Павел I сократил привилегии дворян. В
1797 г. были введены телесные наказания дворян за преступления; дворян
обязали платить налог для содержания органов местного самоуправления, им
запретили подавать коллективные прошения. В 1799 г. были упразднены
губернские дворянские собрания, дворяне стали платить подать по 20 рублей
«с души». Дворян, уклоняющихся от гражданской и военной службы, Павел I
приказал судить. При Павле I улучшилось положение крестьян. В 1797 г.
Павел запретил помещикам отправление барщины по воскресным дням,
праздникам и более трех дней в неделю. Крестьянам была прощена недоимка
подушной подати. При Павле запретили продавать дворовых людей и
крестьян без земли, разделять семьи при продаже. В случае жестокого
обращения с крепостными губернаторы должны были докладывать об этом
императору. Было подтверждено право казенных крестьян записываться в
купечество и мещанство. Для дальнейшей централизации власти Павел I
изменил функции Сената, восстановил ряд коллегий, упраздненных
Екатериной II. В декабре 1796 г. было учреждено Государственное
казначейство. Павел разрешил строительство старообрядческих храмов во
всех епархиях. Опасаясь влияния французской революции, Павел в 1800 г.
запретил ввоз иностранных книг и отправку юношей за границу для
обучения.
Во внешней политике в начале правления Павла главной задачей была
борьба с революционной Францией, и в 1798 г. Россия вступила в
антифранцузскую коалицию. В 1799 г. русские войска под командованием А.
В. Суворова освободили от французов северную Италию. Однако уже в
октябре 1799 г. из-за невыполнения союзниками их обязательств русские
войска были отозваны из Европы. В 1800 г. началось сближение России с
Францией, Швецией, Данией, Пруссией против Англии, с целью устранения
ее господства на море. Союзный договор между Россией, Пруссией,
Швецией и Данией был оформлен в декабре 1800 г. В отношении Англии
была провозглашен вооруженный нейтралитет. В январе 1801 г. в рамках

союза с Францией Павел I отправил отряд казаков через Среднюю Азию для
захвата Индии.
Правление Павла I историками, в частности В. О. Ключевским,
оценивается положительно: «Инстинкт порядка, дисциплины и равенства
был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с
сословными привилегиями — его главной задачей». При Павле улучшилось
положение крестьян, сократились привилегии дворянства, проводилась
политика веротерпимости. С другой стороны, неудачной была внешняя
политика, когда Россия воевала фактически лишь в интересах «союзников»,
ничего не приобретя для себя. Сокращение привилегий и опалы знатных
дворян привели к возникновению заговора, в результате которого 12 марта
1801 г. Павел I был убит.
1801 – 1825 гг.
1801-1825 гг. — период правления в России императора Александра I
Павловича, прозванного Благословенным.
Во внутренней политике Александр I в начале правления провел
умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М.
М. Сперанским. 2 апреля 1801 г. Александр I восстановил Жалованные
грамоты дворянству и городам, ликвидировал Тайную канцелярию. В 1802 г.
был реформирован Сенат, учреждены министерства вместо коллегий. В 1803
г. был издан указ о «вольных хлебопашцах». В 1803-1804 гг. было принято
новое положение об учебных заведениях, основаны 5 новых университетов.
В 1809 г. было отменено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В
1810 г. был учрежден Государственный совет. Во второй половине
царствования

Александр

I

поначалу

продолжал

либеральные

преобразования: в ноябре 1815 г. даровал конституцию Царству Польскому,
в 1816-1819 гг. отменил крепостное право в Прибалтике. В 1818-1820 гг. Н.Н.
Новосильцев по поручению Александра I разработал проект Конституции
для России, а А. А. Аракчеев — проект отмены крепостного права,

оставшиеся нереализованными. Однако затем Александр провел ряд
консервативных реформ. В 1815 г. началось создание военных поселений. В
1822 г. было возобновлено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь.
Основными направлениями внешней политики Александра I были
северо-западное, западное и южное. На северо-западе главной задачей было
недопущение союза Англии и Швеции. С этой целью Россия в 1808-1809 гг.
вела войну со Швецией. На западе главной задачей было противодействие
экспансии Франции в Европе. С этой целью Россия вела в 1805-1807 гг.
войну с Францией, по итогам которой был заключен Тильзитский мир. В
1812 г. Россия в ходе Отечественной войны отразила наполеоновскую
агрессию, а в 1813-1814 гг. русская армия провела Заграничный поход. В
1815 г. по итогам Венского конгресса в состав России вошло Царство
Польское и по инициативе Александра I был образован Священный союз
(Россия, Австрия, Пруссия), направленный на подавление революционных
движений в Европе. На юге главной задачей было присоединение новых
территорий в Закавказье и Причерноморье. С этой целью Россия в 1804-1813
гг. вела войну с Ираном, а в 1806-1812 гг. — с Османской империей.
Историки считают, что период правления Александра I сложно
оценить однозначно. С одной стороны, были проведены серьезные реформы
системы государственного управления, облегчилось положение крестьян,
было отменено крепостное право в Прибалтике. В ходе войн Россия отстояла
свою независимость, присоединила Финляндию, Польшу, Бессарабию,
Восточную

Грузию,

Азербайджан.

С

другой

стороны,

сохранение

крепостного права, учреждение военных поселений, непоследовательность
либеральных реформ привели к появлению тайных политических обществ: в
1816 г. — Союза спасения, в 1818 г. — Союза благоденствия, в 1821 г. –
Северного и Южного декабристских обществ, и, в итоге, к восстанию
декабристов (14 декабря1825 г.).

1825 – 1855 г.
1825-1855 гг. — период правления в России императора Николая I
Павловича.
Внутренняя политика Николая I была направлена на сохранение
самодержавия и поддержание существующего порядка. Для борьбы с
инакомыслием в 1826 г. было основано Третье отделение Императорской
канцелярии и принят новый цензурный устав. В 1832 г. после подавления
восстания в Царстве Польском был утвержден его новый статус в составе
Российской империи и отменена польская конституция. Для поддержания
порядка была проведена целая серия реформ: в 1826-1832 гг. М.М.
Сперанский провел кодификацию законов; в 1837-1841 гг. П.Д. Киселев
провел реформу государственных крестьян; в 1839-1843 гг. Е.Ф. Канкрин
провел финансовую реформу. В 1848 г. была начата инвентарная реформа.
Николай I уделял внимание развитию образования в России: в 1828 г. был
открыт Технологический институт в Петербурге, в 1834 г. — университет в
Киеве. Николай I стремился развивать в России промышленность и
транспорт: в 1840 г. были закрыты все фабрики, использовавшие крепостной
труд; началось интенсивное строительство шоссейных дорог с твердым
покрытием; в 1837 г. была открыта первая в России железная дорога
Петербург -Царское Село; в 1851 г. закончилось строительство железной
дороги Петербург — Москва. Николай I запретил помещикам продавать
крестьян без земли и ссылать их на каторгу; крепостные получили право
владеть землей, вести предпринимательскую деятельность. При Николае I
вновь началось преследование старообрядцев.
Во внешней политике основными направлениями были западное и
южное. На западе Николай I стремился не допускать революций в
европейских странах. Так, в 1849 г. он отправил русские войска на
подавление венгерской революции. На юге Николай I стремился обеспечить
покровительство России христианским народам в Османской империи и
присоединить новые территории в Закавказье. С этой целью Россия вела в

1826-1828 гг. войну с Ираном и в 1828-1829 гг. — с Турцией. Для
подчинения народов Северного Кавказа были построены несколько
укрепленных линий и шли почти непрерывные бои с горцами. В 1832 г.
Николай I оказал помощь турецкому султану в войне с пашой Египта и по
договору 1833 г. черноморские проливы были закрыты для военных кораблей
нечерноморских держав. В 1853-1856 гг. России пришлось воевать против
Англии, Франции и Турции, стремившихся вытеснить ее с Балкан и с
Черного моря.
Историки считают, что период правления Николая I сложно оценить
однозначно. С одной стороны, были проведены серьезные реформы системы
государственного управления, облегчилось положение крестьян, развивалось
образование, транспорт, преследовали чиновников-взяточников. В этот
период в России начался промышленный переворот. С другой стороны,
сохранялось крепостное право, жестко преследовали инакомыслящих,
старообрядцев. По итогам Крымской войны Россия потеряла право держать
военный флот в Черном море.

1855 – 1881 гг.
1855-1881 гг. — период правления в России императора Александра II,
известного как Александр Освободитель.
Во внутренней политике Александр II осуществил серию масштабных
преобразований, известных как «великие реформы». В 1861 г. в России было
отменено крепостное право. Финансовой реформой 1860-1862 гг. был создан
Государственный

банк,

введены

принципы

бюджетного

единства и

открытости бюджета. В 1863-1864 гг. была проведена реформа образования,
значительно

увеличившая

количество

средних

учебных

заведений,

вводившая автономию университетов. Судебная реформа 1864 г. установила
в России независимый, бессословный, состязательный, открытый суд.
Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. привели к созданию в

России системы местного самоуправления, занимавшегося вопросами
образования, здравоохранения, благоустройства. Военная реформа 1861-1874
гг. привела к созданию в России современной армии, комплектуемой на
основе всеобщей воинской обязанности.
Во внешней политике на европейском направлении Александр II
добивался выхода России из международной изоляции и отмене условий
Парижского договора 1856 г. Воспользовавшись франко-прусской войной,
Россия осенью 1870 г. заявила о выходе из Парижского договора, что было
закреплено Лондонской конвенцией в марте 1871 г. Для обеспечения мира
в Европе Россия стала участницей «Союза трех императоров» (Россия,
Германия, Австро-Венгрия). На Дальнем Востоке Россия стремилась к
урегулированию территориальных вопросов с Китаем, Японией и США. В
1858 г. был заключен Айгунский договор, а в 1860 г. — Пекинский договор с
Китаем, установивший границу по реке Амур и закрепивший Уссурийский
край за Россией. Договор 1875 г. с Японией закрепил за Россией Сахалин.
В 1867 г. Россия продала США Аляску. На среднеазиатском направлении
Россия стремилась присоединить новые территории. В 1866-1875 гг. был
проведен ряд военных экспедиций, и Средняя Азия перешла под власть
России. На южном направлении Россия стремилась расширить свое влияние
на Балканах и вернуть территории, утраченные по итогам Крымской войны.
С этой целью Россия в 1877-1878 гг. вела войну с Османской империей, по
итогам которой вернула земли в устье Дуная, присоединила Карс, добилась
независимости Сербии, Черногории и Румынии, автономии для Болгарии.
Историки

оценивают период правления Александра II как успешный:

было отменено крепостное право, создана современная армия, учреждены
органы местного самоуправления, проведена судебная реформа, ограничена
цензура. Империя расширилась за счет присоединения Средней Азии,
Северного Кавказа, Приморья. Вместе с тем экономическое положение
страны ухудшилось: промышленность поразила затяжная депрессия, вырос
государственный долг. В российском обществе образовались раскол и острые

социальные противоречия, которые достигли своего пика

к концу

царствования Александра II и привели, в итоге, к гибели царя-Освободителя.

1881 – 1894 гг.
1881-1894 гг. — период правления в России императора Александра III.
Внутренняя политика Александра III была направлена на пересмотр
итогов преобразований 1860-1870 гг. и получила название «контрреформ».
В 1881 г. было введено положение «Об усиленной и чрезвычайной охране».
В 1889 г. для усиления надзора за крестьянами были введены должности
земских начальников с широкими правами. В новом положении о земствах
1890 г. было усилено сословно-дворянское представительство. Городовое
положение 1892 г. лишило избирательного права малоимущие слои города,
ограничило

количество

гласных

и усилило

зависимость городского

самоуправления от администрации. В области суда закон 1885 г. поколебал
несменяемость судей, закон 1887 г. ограничил судебную гласность, закон
1889 г. сузил круг действий суда присяжных и ликвидировал мировые суды.
В сфере образования в 1884 г. было ликвидировано университетское
самоуправление; в 1887 г. циркуляр министра просвещения И.Д. Делянова
ограничил получение образования детьми из низших слоев общества. Вместе
с тем в 1880-х гг. был проведен ряд мероприятий по облегчению положения
народна: понижение выкупных платежей, отмена подушной подати.
Ограничение фабричной работы малолетних детей и ночной работы
подростков и женщин было направлено на защиту труда.
Основные направления внешней политики Александра III были
следующими: укрепление влияния на Балканах; поиск надежных союзников;
поддержка мирных отношений со всеми странами; установление границ на
юге Средней Азии; закрепление России на новых территориях Дальнего
Востока. В 1885- 1886 гг. Александр III не стал вмешиваться в конфликт
Болгарии с Сербией и Турцией, в результате чего позиции России на

Балканах были ослаблены. В конце 1880-х началось сближение России и
Франции: в 1887 г. французское правительство предоставило России крупные
кредиты, а в 1891-1894 гг. был оформлен русско-французский военный союз.
В правление Александра III территория Российской империи увеличилась за
счет присоединения Туркмении. В 1885 г. было подписано соглашение о
создании

русско-английских

военных

комиссий

для

определения

окончательных границ России и Афганистана. В 1891 г. Россия начала
строительство железнодорожной линии до Владивостока. Ее завершение
должно было резко увеличить силы России на Дальнем Востоке.
Историки

оценивают

период

правления

Александра

III

неоднозначно. С одной стороны, Александр III значительно сузил результаты
реформ Александра II, отказался от введения в России конституции,
жесткими мерами подавил революционную смуту. С другой стороны, при
нем облегчилось положение крестьян и рабочих, увеличилась территория
страны. В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За
поддержание

европейского

мира

Александр

III

получил

прозвище

«Миротворец».

1894 – 1917 гг.
1894-1917 гг. — период правления в России императора Николая II,
получившего от радикальной оппозиции прозвище «Кровавый» после
Ходынской трагедии 1896 г.
Во внутренней политике перед Николаем II стоял целый ряд проблем:
отсутствие политических прав и свобод у населения, нерешенность аграрного
и рабочего вопросов. В начале царствования Николай II не предпринимал
серьезных усилий для решения назревших проблем, что привело к
революции 1905-1907 гг. В результате в России в октябре 1905 г.
манифестом, составленным по поручению царя С. Ю. Витте, была разрешена
деятельность политических партий и провозглашены основные гражданские

права и свободы. В 1906 г. был создан представительный орган —
Государственная дума, отменены выкупные платежи, началась аграрная
реформа П.А. Столыпина. После войны с Японией в 1905-1912 гг. в России
были проведены серьезные преобразования в военной сфере. Накануне
Первой мировой войны в Государственной думе обсуждался вопрос о
введении в России всеобщего бесплатного начального обучения.
Внешняя политика Николая II была направлена, с одной стороны, на
устранение геополитических противоречий между ведущими державами и
предотвращение большой войны, а с другой — на расширение влияния
России на Дальнем Востоке. В 1899 г. по инициативе Николая II была
созвана мирная конференция в Гааге. В 1895 г.Россия вместе с Германией и
Францией предъявила Японии требование отказаться от притязаний на
Ляодунский полуостров по итогам японо-китайской войны 1894-1895 гг. В
результате в 1898 г. Ляодунский полуостров был арендован Россией,
нуждавшейся в незамерзающем порте. В 1904-1905 гг. Россия, стремившаяся
закрепиться в Китае, вела оборонительную войну с Японией. В 1907 г. был
подписан договор с Великобританией по разграничению сфер влияния в
Китае, Афганистане и Персии, что окончательно оформило Антанту. В 1912
г. фактическим протекторатом России стала Монголия, получившая
независимость от Китая. В 1914 г. Россия вступила в мировую войну,
неудачный ход которой привел к свержению монархии в России в ходе
Февральской революции 1917 г.
Историки оценивают период правления Николая II неоднозначно. С
одной стороны, при нем, хотя и вынужденно под влиянием революции, но
был создан представительный орган, началась аграрная реформа, населению
были

предоставлены

некоторые

демократические

права,

смягчилась

национальная политика. С другой стороны, оставалось тяжелым положение
рабочих, крестьянам не хватало земли. Внешняя политика Николая II была
неудачной. По итогам войны с Японией Россия потеряла Южный Сахалин и
арендные права на Ляодунский полуостров. Участие России в мировой войне

привело к огромным человеческим жертвам и большим территориальным
потерям. В итоге в России 26 февраля 1917 г. началась революция, а уже 2
марта 1917 г. Николай II отрекся от престола.

Раздел 3. 1917 – начало ХХ1 в.
1917 – 1924 гг.
1917-1924 гг. — период управления государством Владимиром Ильичом
Ульяновым, известным под псевдонимом Ленин.
Внутренняя политика В. И. Ленина была направлена на удержание
власти после революции октября 1917 г. и переустройство общества в
соответствии с марксистской идеологией. 7 января 1918 г. было распущено
Учредительное собрание. В мае 1918 — ноябре 1920 гг. советскому
правительству пришлось вести гражданскую войну со своими противниками,
поддержанными интервенцией стран Антанты. Во время гражданской войны
в России проводилась политика «военного коммунизма». В 1917-1918 гг. В.
И. Ленин провел в России кардинальные социально-экономические
преобразования: было отменено сословное деление общества, уравнены в
правах мужчины и женщины, церковь отделена от государства и школы,
национализированы банки, крупная промышленность, внешняя торговля,
железнодорожный транспорт, флот, ликвидирована частная собственность на
землю, принята первая в истории России Конституция. В 1921 г.
для восстановления экономики началось проведение новой экономической
политики (НЭП). В декабре 1922 г. был образован СССР.
Во

внешней

политике

задачи

менялись

в

зависимости

от

внутриполитической ситуации и идеологических установок. Для удержания
власти необходимо было обеспечить внешний мир. С этой целью 3 марта
1918 г. был подписан Брестский мир с Германией, против чего резко
выступили «левые коммунисты» во главе с Н. И. Бухариным. Для
организации мировой социалистической революции в 1919 г. был создан
Коммунистический

интернационал,

объединивший

коммунистические

партии разных стран, во главе с Г. Е. Зиновьевым. После завершения
Гражданской

войны

главной

задачей

внешней

политики

стало

международное признание советского государства и получение кредитов на

восстановление

экономики,

поддержку

национально-освободительных

движений. В 1922 г. советская делегация во главе с Г. В. Чичериным
подписала во время Генуэзской конференции Рапалльский договор с
Германией, что привело к «полосе признания» СССР и прекращению его
международной изоляции. Вместе с тем, финансовой помощи получить не
удалось.

Поддержка

советским

правительством

национально-

освободительных движений на Востоке привела в 1923 г. к обострению
отношений с Великобританией («ультиматум Керзона»).
Историки оценивают период деятельности советского правительства во
главе с В. И. Лениным неоднозначно. С одной стороны, граждане были
уравнены в правах, активно велась борьба с неграмотностью населения,
крестьяне получили землю, в годы нэпа в экономику были возвращены
элементы рыночных отношений, было достигнуто международное признание
советского

государства. С другой стороны, для

удержания

власти

большевикам во главе с Лениным пришлось вести гражданскую войну,
использовать методы террора, что, впрочем, делали и их противники. В
начале 1920-х гг. в стране утвердилась однопартийная система.

1924 – 1953 гг.
1924-1953 гг. — период, когда Советским Союзом руководил Иосиф
Виссарионович Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили).
Во внутренней политике И. В. Сталин отстаивал идею построения
социализма в отдельно взятой стране, чему препятствовал Л. Д. Троцкий,
выступавший за осуществление мировой революции. После борьбы с
«объединенной оппозицией» (Троцкий, Каменев, Зиновьев) в 1927-1929 гг. и
отстранения ее лидеров от власти И. В. Сталин начал форсированную
индустриализацию. С началом индустриализации был взят курс на
коллективизацию сельского хозяйства с целью увеличения поствок хлеба
государству, обеспечения растущей промышленности рабочими руками и

рынком сбыта сельскохозяйственной техники. В 1930-х гг. в СССР было
открыто большое число школ и вузов, больниц, клубов, кинотеатров.
Принятая в 1936 г. новая Конституция провозглашала построение основ
социализма в СССР.
Во внешней политике основными направлениями были западное и
восточное. Главной целью было обеспечение безопасности СССР от внешней
агрессии. На западе СССР в 1933 г. взял курс на создание системы
коллективной безопасности в Европе. В 1934 г. СССР был принят в Лигу
Наций. В 1935 г. СССР заключил с Францией договор о взаимопомощи. В
1936-1939 гг. СССР поддержал правительство Испании в борьбе с
мятежниками генерала Франко. В 1938 г. СССР выступил против
Мюнхенских соглашений о разделе Чехословакии. В 1939 г. из-за нежелания
Франции и Англии противодействовать агрессии Германии, СССР заключил
с Германией договор о ненападении и разграничении сфер интересов. На
востоке СССР в 1937 г. начал оказывать военную помощь Китаю против
Японии, чтобы не допустить ее продвижения к своим границам. В 1938 г.
СССР отразил нападение японцев у озера Хасан, а в 1939 г. — нападение
японцев на Монголию у реки Халхин-Гол. В 1939-1940 гг. СССР из-за
территориальных противоречий вел войну с Финляндией. Из-за нарушения
Германией договора о ненападении, СССР в 1941-1945 гг. вел с ней
оборонительную войну. 9 августа 1945 г. СССР, выполняя союзные
обязательства, вступил войну с Японией.
Историки оценивают период деятельности советского правительства во
главе с И. В. Сталиным неоднозначно. С одной стороны, за это время СССР
совершил

гигантский

рывок

в

развитии

промышленности,

науки,

образования, культуры и искусства; отстоял свою независимость в Великой
Отечественной войне; вернул территории, утраченные после русскояпонской и гражданской войн; создал вдоль западных и восточных границ
барьер из дружественных государств. Создание в СССР в 1949 г. атомного
оружия

обеспечило

стратегический

баланс

в

мире,

не

допустило

перерастания «холодной войны» в открытый конфликт. С другой стороны, в
эти годы в СССР утвердился тоталитарный политический режим с культом
личности

И.

В.

Сталина,

контролировавший

все

сферы

общества,

осуществлявший репрессии инакомыслящих.
1953 – 1964 гг.
1953-1964 гг. — период смягчения политического режима в СССР после
смерти И.В. Сталина. Известный советский писатель И. Эренбург назвал этот
период «оттепелью» после суровой сталинской «зимы».
Перемены в политической жизни начались с реабилитации жертв
репрессий. В 1954 г. были реабилитированы жертвы «ленинградского дела»,
в 1955 г. — жертвы дела Еврейского антифашистского комитета и др. В
феврале 1956 г. на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с докладом о
разоблачении культа личности И. В. Сталина. В 1956-1961 гг. было
реабилитировано почти 700 тыс. человек. Среди них были видные военные
деятели: В. К. Блюхер, М. Н. Тухачевский, И.Э. Якир и др. Вместе с тем не
были реабилитированы Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И.
Рыков. В 1957 г. была восстановлена национальная государственность
балкарского, чеченского, ингушского, карачаевского, калмыцкого народов. В
1958 г. было упразднено понятие «враг народа». В 1962-1964 гг. велась
разработка новой Конституции СССР.
В

экономике

в

1953-1964

гг.

был

взят

курс

на

подъем

производительности в сельском хозяйстве и промышленности. В 1954 г.
началось освоение целины. Для улучшения управления промышленностью в
1957 г. вместо отраслевых министерств были созданы территориальные
совнархозы.
Предприятия получили возможность участвовать в производственном
планировании.

В

промышленности

основное

внимание

по-прежнему

уделялось развитию предприятий группы «А» (тяжелая промышленность). В
промышленности регулярно повышались оклады, росли доходы колхозников.

Была сокращена рабочая неделя. Осуществлялось широкомасштабное
жилищное строительство.
В

духовной

сфере

«оттепель»

выразилась

в

ослаблении

идеологического давления на культуру. В 1958 г. ЦК КПСС издал
постановление

об

исправлении

ошибок

в

отношении

произведений

композиторов Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна и др.
Были опубликованы произведения писателей, поднимавших актуальные
проблемы общества: Д. А. Гранина, В.Д. Дудинцева, А. И. Солженицына
(«Один день Ивана Денисовича»). Вместе с тем существовали определенные
границы «оттепели» в духовной жизни. Так, в октябре 1958 г. за публикацию
романа «Доктор Живаго» за границей был исключен из Союза писателей и
отказался от Нобелевской премии Б. Л. Пастернак.
Крупных успехов добились советские ученые. 4 октября

1957 г. в

СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, в 1959 г. был
введен в строй первый в мире атомный ледокол «Ленин», 12 апреля 1961 г.
состоялся полет в космос Ю. А. Гагарина.
Историки

оценивают период «оттепели» неоднозначно. С одной

стороны, в СССР значительно смягчился политический режим, прекратились
репрессии.

С

другой

стороны,

демократизация

общества

была

поверхностной. Основы общественного строя остались неизменными. Вместо
культа личности Сталина начал активно насаждаться культ личности Н.С.
Хрущева.

1964 – 1985 гг.
1964-1982 гг. — период, когда Советским Союзом руководил
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Внутренняя политика была направлена на увеличение промышленного
и

сельскохозяйственного

производства,

улучшение

качества

жизни

населения. В 1965 г. по инициативе А. Н. Косыгина началась реформа в
промышленности

и

сельском

хозяйстве.

В

рамках

реформы

были

восстановлены отраслевые министерства, были повышены закупочные цены
на сельхозпродукцию, вводилась система материального поощрения за
сверхплановую продукцию. Продолжалось строительство большого числа
новых промышленных предприятий. Вместе с тем выделяемые средства
часто расходовались нерационально. Сократились расходы на жилищное
строительство, здравоохранение.
В 1977 г. была принята новая Конституция, провозгласившая
построение в СССР развитого социализма и закрепившая руководящее
положение КПСС в советском государстве и обществе.
Во внешней политике был взят курс на разрядку международной
напряженности. В 1972 г. СССР и США подписали договор об ограничении
систем

противоракетной

обороны

и

стратегических

наступательных

вооружений. В 1975 г. в Хельсинки был подписан заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1980 г. в Москве
были проведены XXII летние олимпийские игры.В то же время СССР,
стремясь расширить сферу своего влияния в мире и снизить влияние США,
участвовал во многих региональных конфликтах: во Вьетнаме, на Ближнем
Востоке, в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа. В 1979 г. советские
войска были введены в Афганистан. При Брежневе обострились отношения с
социалистическими

странами:

в

1968

г.

были

подавлены

антикоммунистические выступления в Чехословакии, в 1969 г. произошел
пограничный конфликт с Китаем на острове Даманский. В 1981 г.
обострились отношения с Польшей, где акции протеста профсоюза
«Солидарность» во главе с Л. Валенсой привели к введению военного
положения.
Историки

оценивают период 1964-1982 гг. скорее отрицательно,

называя его временем «застоя» в экономическом и политическом развитии
страны. Обострилась продовольственная и жилищная проблема, упал

прирост доходов на душу населения. Уровень потребления, хотя и снизился,
но в целом был достаточно высок, так как снижение производства предметов
потребления руководство СССР компенсировало за счет импорта, на что
уходили средства, вырученные от продажи нефти. Медленно развивались
передовые отрасли науки и техники: микроэлектроника, робототехника,
атомное машиностроение. Резко усилился идеологический контроль за
культурой, гонения на неугодных ее деятелей: так, например, в 1974 г. из
СССР был выслан А. И. Солженицын. Все это привело к зарождению
оппозиции властям: так, в 1976 г. возникла группа содействия выполнению
Хельсинкских соглашений во главе с Ю. Орловым и Л. Алексеевой.
1982-1984 гг. — период, когда Советским Союзом руководил
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Юрий Владимирович Андропов. Во внутренней политике в
первые

месяцы

своего

правления

Андропов

провозгласил

курс,

направленный на социально-экономические преобразования. Однако все
изменения во многом свелись к административным мерам, укреплению
дисциплины среди работников партийного аппарата и на рабочих местах,
разоблачению коррупции в высших эшелонах власти. Так, уже в 1982 г. по
обвинению в коррупции были сняты с должностей министр внутренних дел
СССР Н.А. Щелоков и 1-й секретарь Краснодарского крайкома партии С.Ф.
Медунов. Андропов начал настоящее наступление на «торговую мафию».
Одним из первых был арестован директор Елисеевского магазина Ю.
Соколов, пойманный с поличным во время получения очередной взятки. Его
приговорили к высшей мере наказания. За короткое время в одной только
Москве к ответственности были привлечены больше 15 тыс. работников
торговли. В СССР при Андропове силовые органы стали применять меры,
жесткость которых в 1980-е гг. населению показалась необычной. Так, в
рабочее время стали проводиться милицейские облавы в кинотеатрах,
крупных универмагах и других местах скопления людей, во время которых
тотально проверялись документы с целью выявить прогульщиков работы.

Ю. В. Андропов провел масштабные кадровые перестановки: были сменены
18 министров, 37 первых секретарей обкомов КПСС. Андропов ввел в
Политбюро ЦК КПСС и «продвинул» М. Горбачева. Также Андропов
способствовал продвижению по лестнице власти Э. Шеварднадзе, А.
Яковлева, Н. Рыжкова и Е. Лигачева, которые заменили брежневские кадры.
Во внешней политике время правления Ю.В. Андропова стало
периодом усиления противостояния СССР и США. В сентябре 1983 г.
произошел

пограничный

инцидент

с

южнокорейским

пассажирским

самолетом, отклонившимся от курса и сбитом в воздушном пространстве
СССР. В октябре-ноябре 1983 г. в Европе были размещены американские и
советские ядерные ракеты.
В то же время Ю. В. Андропов находил оригинальные способы
улучшения имиджа СССР в мире. Так, он ответил на письмо 10-летней
американской школьницы Саманты Смит и пригласил ее в СССР.
Историки оценивают период 1982-1984 гг. неоднозначно. СССР стоял
перед необходимостью перемен как во внутренней, так и во внешней
политике. С одной стороны, при Андропове политическая и экономическая
система СССР оставалась

неизменной. Идеологический

контроль

и

репрессии против инакомыслящих значительно ужесточились. Разрядка
международной напряженности сменилась новым витком «холодной войны».
В то же время историки полагают, что Андропов мог провести необходимые
экономические и политические реформы и тем самым сохранить СССР от
распада.
1984-1985 гг. — период, когда Советским Союзом руководил
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Константин Устинович Черненко.
За время правления К. У. Черненко во внутренней политике было
предпринято несколько так и не удавшихся проектов: реформа школы,
усиление роли профсоюзов. При нем был официально введен праздник —
День знаний. В июне 1983 г. после доклада К. У. Черненко, в котором он

подверг критике самодеятельные эстрадные группы, в СССР началась
крупномасштабная борьба с независимыми музыкальными исполнителями,
главным образом с исполнителями русского рока. Выступление на
самодеятельных

концертах

было

приравнено

к

незаконной

предпринимательской деятельности и грозило тюремным заключением.
Многие активные расследования и репрессии против коррупционеров
брежневского времени, начатые при Андропове, при Черненко были
частично приостановлены. Так, например, фактически прекратилось дело о
коррупции

в

руководстве

Узбекистана.

Прекратилось

следствие

по

«бриллиантовому делу» Галины Брежневой. Однако некоторые громкие дела
продолжались. Так, уже при Черненко был расстрелян бывший глава
Елисеевского магазина Ю. Соколов, после возобновления расследования
покончил с собой бывший министр внутренних дел Н. А. Щелоков. К. У.
Черненко в рамках политической реабилитации И. В. Сталина восстановил в
КПСС 94-летнего В. М. Молотова. При Черненко не происходило каких-либо
существенных изменений в составе Политбюро и Совета Министров.
Во внешней политике при Черненко начался период разрядки в
отношениях с Китаем. Вместе с тем отношения СССР с США оставались
крайне напряженными: советские войска продолжали вести боевые действия
в Афганистане, в 1984 г. СССР, в ответ на бойкот Московской олимпиады
США и их союзниками, бойкотировал олимпиаду в Лос-Анджелесе.
Историки оценивают период 1984-1985 гг. отрицательно. СССР стоял
перед необходимостью перемен как во внутренней, так и во внешней
политике. Результаты же короткого правления К. У. Черненко были
невелики. Предложенная им программа действий не содержала никаких
новых подходов к решению назревших проблем. При нем были фактически
свернуты немногочисленные начинания Ю. В. Андропова по оживлению
экономической

жизни

и

обновлению

руководящих

кадров.

Бюрократизированная экономика СССР постепенно втягивалась в состояние
кризиса. Он характеризовался падением темпов роста производства в

результате отсутствия заинтересованности в эффективном труде, старения
оборудования,

нехватки

неспособности

обеспечить

расточительно
запросы

расходуемых

населения,

ресурсов,

увеличивающиеся

и

усложняющиеся по мере роста уровня культуры. Все труднее было решать
внешнеполитические задачи, так как СССР приходилось тратить большие
средства на гонку вооружений.
1985 – 1991 гг.
1985-1991 гг. — период, когда Советским Союзом руководил
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета — Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев (1990-1991 гг.).
Внутренняя политика Горбачева была направлена на «перестройку»
государства и общества. В 1985 г. был выдвинут лозунг ускорения обещание
резко поднять промышленность и благосостояние народа за короткие сроки,
началась антиалкогольная кампания. В 1986 г. началась кампания усиления
борьбы с нетрудовыми доходами, прекратились уголовные преследования за
инакомыслие, в частности был возвращен из ссылки А. Д. Сахаров. В
экономике

в

1987

г. начался

перевод

предприятий

на

хозрасчет,

самоокупаемость, самофинансирование. В политической сфере в 1988 г.
были введены выборы на альтернативной основе. Реформа КПСС привела к
отмене однопартийной системы и снятию с КПСС конституционного статуса
«руководящей и направляющей силы». Продолжалась реабилитация жертв
сталинских репрессий. В отношении СМИ была провозглашена гласность и
фактически снята партийная цензура. Широкая критика советского строя
вызывала неприятие в обществе: так в 1988 г. появилось открытое письмо
Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», критиковавшей
политику перестройки и гласности.
Во внешней политике Горбачев выдвинул множество мирных инициатив
и провозгласил политику «нового мышления» в международных делах. В

1987 г. Правительство СССР в одностороннем порядке объявило мораторий
на испытание ядерного оружия. В 1989 г. советские войска были выведены из
Афганистана; в 1990 г. произошло объединение Германии. 15 октября 1990 г.
Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира. В 1991 г. была распущена
организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи,
подписан договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1).
Историки

оценивают период 1985-1991 гг. неоднозначно. С одной

стороны, произошла демократизация общества, с другой — провал
экономической политики привел к дефициту продуктов питания, скрытой
инфляции, в результате чего в 1989 г. были введены карточки на многие
виды продовольствия. Значительно уменьшилось воспроизводство населения
СССР. Провал политической реформы привел к обострению национальных
противоречий и в результате, к распаду СССР. Итогом внешней политики
стали, с одной стороны, ослабление международной напряженности;
реальная

ликвидация

целых

классов

ядерного

оружия

и

обычных

вооружений; конец «холодной войны»; с другой стороны — сокращение
сферы влияния СССР в Восточной Европе и странах «третьего мира»; развал
биполярной

системы

международных

стабильность

в мире;

превращение

отношений,

обеспечивавшей

США после распада

СССР в

единственную супердержаву.

1991 – 1999 гг.
1991-1999

гг.

—

период

руководства

Российской

Федерацией

президентом Борисом Николаевичем Ельциным. Деятельность Б. Н. Ельцина
в политической сфере была направлена на ликвидацию советской системы
управления, в экономической сфере — на переход к рынку. 31 марта 1992 г.
был подписан Федеративный договор. 21 сентября 1993 г. Ельцин своим
указом прекратил деятельность Верховного Совета и Съезда народных
депутатов. Противостояние между президентом и верными ему силами

охраны

порядка

и

сторонниками

Верховного

Совета

переросло

в

вооруженные столкновения в Москве 3-4 октября 1993 г. 12 декабря 1993 г.
состоялись выборы в Совет Федерации и в Государственную Думу, а также
всенародный

референдум

о

принятии

проекта

новой

Конституции.

Ослабление центральной власти привело к росту сепаратизма, что в свою
очередь стало причиной военной операции по разгрому сепаратистов в
Чечне в 1994-1996 гг. 2 января 1992 г. началась предложенная Е. Гайдаром
радикальная экономическая реформа, получившая название «шоковой
терапии».
Внешняя политика Ельцина имела целью признание России как
суверенного государства и была направлена, с одной стороны, на
налаживание отношений со странами Запада и преодоление последствий
«холодной войны», с другой стороны — на построение новых отношений с
бывшими советскими республиками, большинство из которых стало
участниками СНГ. После создания СНГ в 1991 г. в декабре 1993 г. Ельцин
был избран его председателем. В марте 1996 г. Ельцин вместе с президентом
Белоруссии А. Г. Лукашенко, президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым и
президентом Киргизии А. А. Акаевым заключили договор об углублении
экономической и гуманитарной интеграции, а в апреле 1996 г. — договор о
союзе России и Белоруссии. В отношениях с Западом Б. Н. Ельцин в 1992 г.
выступил с инициативами по разоружению. В 1994 г. был подписан новый
договор с США о сокращении наступательных вооружений (СНВ-2). В 1993
г. Б.Н.Ельцин не стал возражать против вступления в НАТО Польши, Чехии
и Словакии. В 1994 г. были выведены российские войска из Германии.
Историки оценивают период 1991-1999 гг. неоднозначно. С одной
стороны, произошла широкая демократизация общества, с другой —
непродуманная экономическая политика привела к спаду производства,
резкому снижению уровня жизни большинства населения, снижению
численности населения и обострению социальных проблем. В результате
приватизации значительная часть государственного имущества перешла

в руки узкого круга олигархов. Резко возрос внешний долг России, что стало
одной из причин дефолта в 1998 г. Фактически независимой после 1996 г.
стала Чеченская республика. Итогом внешней политики стало, с одной
стороны, улучшение отношений с Западом; реальная ликвидация большого
числа ядерных ракет; с другой стороны — сокращение сферы влияния
России в мире; закрепление за США статуса единственной сверхдержавы.

2000 – 2015 гг.
2000-2008

гг.

—

период

руководства

Российской

Федерацией

президентом Владимиром Владимировичем Путиным (вторично был избран
в марте 2012 г.). Во внутренней политике деятельность В. В. Путина была
направлена на реформирование политической системы страны, улучшение
социально-экономического

положения,

повышение

качества

жизни

населения. В мае 2000 г. были образованы 7 федеральных округов, в августе
2000 г. изменен порядок формирования Совета Федерации. В 2001 г.
Путиным была реформирована судебная система РФ. В 2004 г. В. В.
Путиным был изменен порядок выборов глав регионов. Весной 2005 г. был
принят закон о выборах в Госдуму исключительно по партийным спискам. В
июне 2007 г. Путин подписал закон о создании Следственного комитета при
прокуратуре.

Был

проведен

ряд

социально-экономических

реформ:

пенсионная (2002), банковская (2001-2004), монетизация льгот (2005),
электроэнергетики и железнодорожного транспорта. В 2005 г. В. В. Путин
объявил

о

приоритетных

начале

реализации

национальных

в

социально-экономической

проектов:

«Здоровье»,

сфере

«Образование»,

«Жилье» и «Развитие АПК».
Основными целями внешней политики В. В. Путиным были объявлены
обеспечение надежной безопасности страны, создание благоприятных
внешних условий для поступательного развития России, формирование пояса
добрососедства по периметру российских границ, поиск согласия и

совпадающих интересов с зарубежными странами и межгосударственными
объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными
приоритетами России, защита прав и интересов российских граждан и
соотечественников за рубежом, содействие позитивному восприятию
Российской Федерации в мире. В 2000-2007 гг. Путин принимал участие в
саммитах «Большой восьмерки». В ходе президентских выборов на Украине
в

2004

г.

Россия

поддерживала

В.

Януковича,

выступавшего

за

экономическое сотрудничество с Россией и придание русскому языку статуса
второго государственного на Украине. В 2004 г., в ходе визита в Пекин,
Путин подписал договор о передаче Китаю ряда островов на реке Амур.
2008-2012

гг.

—

период

руководства

Российской

Федерацией

президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Главными задачами
внутренней политики Д. А. Медведева было дальнейшее развитие
гражданских и экономических свобод, создание новых гражданских
возможностей.

Первым

документом

стал

федеральный

закон,

предусматривающий обеспечение жильем всех нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны до мая 2010 г.
Указ о «О мерах по развитию жилищного строительства» поставил целью
формирование рынка доступного жилья. В мае 2008 г. Д. А. Медведев
подписал указ «О неотложных мерах по ликвидации административных
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». В
целях модернизации высшего профессионального образования указом «О
федеральных университетах» провозглашалось формирование сети крупных
федеральных вузов. 28 сентября 2010 г. Д. А. Медведев подписал закон о
создании инновационного центра в Сколково. В 2008-2010 гг. были
предприняты меры по поддержке компаний, пострадавших от мирового
финансово-экономического кризиса. В 2011 г. Д. А. Медведев преобразовал
милицию в полицию. В марте 2012 г. Медведев утвердил Национальный
план противодействия коррупции, согласно которому ужесточился контроль
над расходами госслужащих.

Внешняя политика Д. А. Медведева была продолжением политики В. В.
Путина. Ее целями были обеспечение надежной безопасности страны, поиск
согласия

и

совпадающих

межгосударственными

интересов

с

зарубежными

объединениями

в

процессе

странами

решения

и

задач,

определяемых национальными приоритетами России, защита прав и
интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, становления
полицентричного

миропорядка,

твердое

продвижение

национальных

интересов, содействие позитивному восприятию Российской Федерации в
мире. В 2008-2012 гг. Медведев принимал участие в саммитах «Большой
восьмерки». В августе 2008 г. Россия провела военную операцию по защите
Южной Осетии и Абхазии от грузинской агрессии, а затем признала
независимость этих республик. 8 апреля 2010 г. был подписан договор с
США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В
апреле 2010 г. было подписано соглашение с Украиной о продолжении
базирования российского Черноморского флота в Крыму после 2017 г.
Историки оценивают период 2008-2012 гг. неоднозначно. С одной
стороны, сохранилась стабильность социально-экономического положения
населения. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, почти все
национальные проекты, которые курировал Медведев, провалились; борьба с
коррупцией велась очень слабо. Ряд политических деятелей и организаций
ставят в вину Д.А.Медведеву имевшее место, по их мнению, ослабление
геополитических позиций России, неэффективную реформу армии.
В марте 2012 г. В.Путин был в третий раз избран президентом России.
Наиболее знаковые события данного периода: 19 февраля 2013 г. Путин
инициировал создание единого учебника по истории России для средней
школы, хронология которого будет завершена 2000 г.; 29 марта 2013 г.
подписал указ об учреждении звания Героя Труда Российской Федерации;
февраль 2014 г. – зимние Олимпийские игры в Сочи; 18 марта 2014 г. Путин
выступил с обращением к парламенту, в котором обосновывал действия
России в Крыму и подписал с

властями Крыма договор, оформивший

включение полуострова в состав Российской Федерации; сентябрь 2015 г. –
начало военной операции России в Сирии.
Оценить итоги деятельности В. В. Путина однозначно нельзя. С одной
стороны, по мнению ряда экспертов, поток нефтедолларов в 2003-2008 гг.
лишь замаскировал экономические проблемы; усилилась коррупция; не дали
ожидаемого эффекта приоритетные нацпроекты: «Здоровье», «Образование»,
«Доступное жилье» и «Развитие АПК». По мнению ряда экспертов, ослабли
геополитические позиции России из-за закрытия военных баз на Кубе и во
Вьетнаме, передачи в 2004 г. половины спорных островов Китаю. С другой
стороны, была восстановлена федеральная власть в Чеченской республике,
выстроена

прочная

вертикаль

власти,

выросли

реальные

доходы

большинства россиян, рождаемость превысила смертность, выросла средняя
продолжительность жизни. Армия России активно переоснащается новой
техникой,

резко возросло

количество

и

масштаб

военных

учений.

Значительно возросло влияние России в мире: создан экономический союз
БРИКС, выросло влияние России в Закавказье (после военной операции по
защите Южной Осетии и Абхазии), Средней Азии (где были закрыты
военные базы США), на Ближнем Востоке (предотвращение военных
вторжений США в Иран и Сирию). В 2014 г. Россия приняла в свой состав
Крым, вышедший из состава Украины. В 2015 г. Россия добилась перемирия
в конфликте на востоке Украины. В сентябре 2015 г. Россия начала оказывать
военную помощь Сирии в борьбе с террористами ИГИЛ.
В целом 2000-2015 гг. можно назвать периодом восстановления мощи и
влияния России в мире.

