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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «История» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на занятии 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «История» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «История» общеобразовательного 
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цикла программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

всех  профилей.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальностям всех 

профилей: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



1 Порядок выполнения практических работ 
 
1.  Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет письменный 

результат. 

3.  Оформление результатов  проделанной работы следует выполнять  

согласно требованиям инструкции и оформлять в тетради.  

4.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5.  Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

         4. Решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно 

обоснованными пояснениями. 

5.  Результаты работы должны иметь ссылку на использование того или 

другого исторического документа.          
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 
 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворите
льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент получает 

зачет. 
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 Раздел 2  Цивилизации Древнего мира.  

Тема 1.3  Культура и религии Древнего мира.  

 

Практическая  работа № 1 

Культура и религия Древнего мира.  

Цель: Получение представления о культуре и религии Древнего мира. 

 

Теоретический материал 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 

Под культурой понимают все достижения людей, плоды их деятельности. 

Это и орудия труда, и умение работать ими. Это и все созданное человеком — 

поля, города, здания, скульптуры и картины, сказания, сказки и литературные 

произведения, песни и танцы. В понятие «культура» входят знания людей, их 

обычаи, привычки, представления об устройстве мира. Религия, наука, 

искусство являются важнейшими частями культуры. 

Культура возникла с появлением человека. Однако культура 

первобытных людей отличается от культуры цивилизованных народов. Одним 

из важнейших различий является наличие письменности, которая впервые 

появилась на Древнем Востоке. Шумерская и египетская системы письма 

возникли примерно одновременно. Они имели немало общего: знаки 

письменности передавали как отдельные слова, так и слоги, звуки. Учиться 

читать и писать приходилось много лет. Значительное влияние на развитие 

письменности оказал материал для письма - в Египте папирус, в Месопотамии - 

глина. Египетскую письменность назвали иероглифической, а шумерскую - 

клинописной. По примеру шумеров клинописное письмо возникло у многих 

других пародов Передней Азии. Оригинальные системы письма сложились в 

Индии и Китае. Китайская иероглифическая письменность стала основой для 

формирования письменности Японии, Кореи. 

Письменность первоначально служила для записи священных гимнов в 

честь богов, затем стали записывать сказания о богах и древних героях. На 
8 

 



основе этих сказаний рождалась литература. Одним из наиболее известных и 

древнейших литературных произведений стало сказание о Гильгамеше. 

Предания об этом царе шумерского города Урука много сотен лет 

существовали в устной форме. Рассказ о подвигах Гильгамеша на 

благо родного города, о его дружбе с Энкиду, тщетных поисках бессмертия 

относится к вершинам мировой литературы. Древние сказания арийских 

племен, переселившихся в Индию, легли в основу великих поэм «Махабхарата» 

и «Рамаяна». Со временем создавались произведения, героями которых 

являлись обычные люди. 

Архитектурных памятников Древнего Востока ныне осталось очень 

немного. Па первом месте здесь, несомненно, находится Египет. Великие 

пирамиды до сих пор поражают своим величием и загадочностью. В Египте 

сохранились также многие дворцы, храмы, гробницы. В Луксоре (Фивы) 

находится громадный дворец Аменхотепа III. Здесь же расположены 

великолепные храмы с множеством колонн в виде пучков папируса. Поражают 

красотой и остатки архитектурных сооружений Месопотамии. Ворота богини 

Иштар в Вавилоне высотой 12 м выложены синим глазурованным кирпичом и 

украшены изображениями животных.  

Сохранились скульптурные изображения богов и людей (также больше 

всего в Египте). На стенах гробниц росписи и рельефы изображали сцены 

загробной жизни. Египетские скульптуры и рельеф делались по определенным 

канонам. Например, лицо человека, локти и ноги изображались в профиль 

(сбоку), а глаза и плечи в фас (спереди). Фигуры богов и фараонов были по 

размерам больше фигур простых смертных. Глаза у всех изображали 

увеличенными. В эпоху фараона Эхнатона произошел отход от многих канонов. 

Характерные черты конкретных людей не только не скрывались, но и 

подчеркивались. Всемирную известность имеет бюст жены Эхнатона 

красавицы Нефертити. 

             В древневосточных государствах зарождаются научные знания. Они 

неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью. Например, земледельцы 
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должны точно знать, когда начинать сеять, а когда убирать урожай. Для этого 

надо уметь считать время. Время же невозможно считать без наблюдения за 

небесными телами Солнцем. Луной, планетами и звездами. Так родилась 

астрономия - наука о небесных телах. В Месопотамии сохранились сотни 

клинописных табличек с записями астрономических наблюдений. Жрецы 

научились предсказывать затмения Солнца и Луны. Многие элементы счета 

времени, появившиеся в Древней Месопотамии, дожили до наших дней. 

Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. Здесь особенно 

преуспели египтяне. Благодаря изготовлению мумий было хорошо изучено 

строение человека. Предполагается, что в Египте существовали даже 

медицинские училища. Славились и врачи Древнего Китая. Они открыли 

методы иглоукалывания, диеты, лечебной гимнастики. 

          В Шумере разработали способы определения судьбы человека по его 

знаку зодиака, в Египте предсказывали будущее с помощью гаданий. Эти 

аспекты древневосточной культуры 

почти без изменений сохраняются до сих пор, продолжая иногда определять 

жизнь наших современников. 

Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. Во всех 

древневосточных государствах существовал сложный пантеон богов, каждый 

из которых «отвечал» за определенное природное явление или сферу 

человеческой деятельности. Обычно имелся главный, верховный бог. Были 

разработаны представления о загробной судьбе человека. Особенно большое 

значение этому придавали в Египте, где забота о сохранении тела умерших 

привела к зарождению приемов мумификации. 

Развитие древневосточных обществ вело к изменениям в сфере 

религиозных представлений. Зарождаются первые монотеистические религии, 

вызванные кардинальной перестройкой представлении человека о мире и своем 

месте в нем. Одна из попыток утверждения такой религии связана с 

деятельностью египетского фараона Эхнатона. Он приказал всем своим 

подданным помигать бога Солнца, которого называли Атоном. Однако 
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утвердить в Египте единобожие не удалось. Лишь религия древних евреев — 

иудаизм долгое время являлась единственной монотеистической религией. 

Однако иудаизм, подобно большинству древних верований, остался 

национальной религией. 

Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI—V 

вв. до н.э. Мировые религии распространились среди разных народов. 

Некоторые ученые относят к мировым религиям и зороастризм, появившийся у 

древних индоевропейских народов Средней Азии и Ирана. 

Огромную роль играли религиозные верования в истории Древней 

Индии. Здесь произошла эволюция ведической религии древних ариев в 

брахманизм, а затем в индуизм. Оригинальные религиозно-этические учения 

созданы в Древнем Китае. Великий китайский мудрец Конфуции (551-479гг. до 

н.э.) проповедовал строгий, освященный традицией иерархический порядок, 

составляющий основу жизни общества. Старший современник Конфуция Лао 

Цзы стал создателем даосизма. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Дровней Греции и 

Древнего Рима. 

Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культуры. 

Достаточно сказать, что греческая письменность лежит в основе большинства 

современных алфавитов. 

Огромное воздействие имела древнегреческая архитектура. Самым 

важным в любом здании, по мнению греков, являлась гармония - 

согласованность и стройность всех его частей. Архитекторы разработали 

правила строительства, определили, как должны соотноситься различные части 

здания, например высота и толщина колонны с размером крыши. Эти правила 

называются ордерам - «порядком». Главных ордеров было два - дорический и 

ионический. Одни из самых красивых в мире зданий находятся в Афинах, на 

Акрополе. Главный храм Акрополя - Парфенон. В Парфеноне содержится, по 

преданию, тайна божественной гармонии, установленная его создателями - 

архитекторами Иктином и Калликратом. Не менее знаменита греческая 
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скульптура. К V в. до н.э. греки научились в совершенстве изображать в 

скульптуре человеческое тело. Великим скульптором Эллады был афинянин 

Фидий. Особенно прославили его статуя Афины для Акрополя и статуя Зевса в 

храме города Олимпии. В Афинах был славен также род скульпторов 

Праксителей. Одному из Праксителей принадлежит статуя богини любви 

Афродиты, в Которую юноши влюблялись как в живую девушку. 

В Древней Греции из празднеств в честь Диониса зародился театр. До сих 

пор на сценах всего мира идут трагедии Эсхила, Софокла. Еврипида и комедии 

Аристофана. В своих произведениях они поднимали вечные темы, волнующие 

людей и тысячелетия спустя. 

Греческая литература представлена также великими поэмами 

легендарного Гомера «Илиада» и «Одиссея», философскими поэмами Гесиода, 

лирикой Сафо, Пиндара и др. Древняя Греция стала родиной философии. 

Основы представлений об общих закономерностях мира заложены Фалесом, 

Гераклитом, Пифагором, Демокритом, Сократом, Платоном, Аристотелем. 

Греки же стали родоначальниками многих других наук. Так, Геродота 

называют «отцом истории», поскольку в его сочинения впервые поставлен 

вопрос о закономерностях исторического развития. Дело Геродота продолжили 

Фукидид и другие историки. Еще одним вкладом греков в мировую культуру 

стали Олимпийские игры - спортивные состязания, проводившиеся раз в 4 года 

в честь царя богов Зевса в городе Олимпия. 

Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру древнего 

Рима. Римляне, долгое время бывшие учениками Греков, позднее сами 

достигли больших высот в этой сфере. 

Среди римских поэтов особое место занимали Лукреций Кар, автор 

философской поэмы «О природе вещей», и Катулл, крупнейший мастер 

римской поэзии. Одним из первых произведений, написанных на латинском 

языке прозой, стал труд Катона «о сельском хозяйстве». Наиболее выдающимся 

писателем I в. до н.э. был Варрон. «Записки о галльской войне» и «Записки о 

гражданской войне» Цезаря являются отчетами о войнах и в то же время ярким 
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образцом римской художественной прозы. Приближенный первого римского 

императора Октавиана Августа Меценат опекал талантливых постов своего 

времени. Именно тогда творили великие римские поэты Вергилий и Гораций. 

По желанию Августа Вергилий написал поэму «Энеида», которую считают 

вершиной латинской поэзии. Гораций был автором нескольких сборников 

песен — од. В этот же период жил поэт Овидий, мастер любовной лирики. 

Одним из видных писателей II в, до н.э. был Апулей. Славу ему принес роман 

«Метаморфозы, иди Золотой осел».  Величайшего мастерства достигли 

римляне все знания скульптурных портретов. Они стремились не только точно 

изобразить человека, но и показать его внутренним мир. 

Сохранившаяся римская архитектура относится в основном к периоду 

империи. Амфитеатр в Риме - Колизей смещал около 50 тыс. зрителей. На 

площадях воздвигались триумфальные арки и конные статуи. Особенно 

величествен был римский форум Траяна, храм «всем богам» - Пантеон. 

Римляне достигли больших успехов во многих науках, в том числе в 

исторической. 

Яркими представителями этой науки были Тит Ливии и Корнелий Тацит. 

В римское время создал свои знаменитые «Параллельные жизнеописания» грек 

Плутарх. Религиозные представления древних греков и римлян были 

сходными. Они поклонялись многим богам, олицетворявшим различные силы 

природы, покровительствующим различным видам деятельности людей. Боги 

были неразрывно связаны с природой и людьми. Главные боги, по мнению 

греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию называют олимпийской. 

Римляне относились к религии очень практично, поэтому они могли 

поклоняться и богам других народов, если те приносили им удачу. Так, в 

первые века нашей эры в Риме распространялся культ восточных богов. 

В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение - 

христианство. Оно сложилось как течение в иудаизме, но распространение его 

связано с глубоким кризисом прежних представлений о мире. Христианство 

признает лишь одного Бога, который является абсолютным властелином и 
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творцом мира. Этот Бог отделен от мира и от человека. Сам человек создан по  

образу и подобию Бога и является венцом остального мира. Подобное учение 

свидетельствовало об окончательном отрыве человека от природы и отделения 

индивидуума от коллектива. Христианство стало мировой религией. В отличие 

от иудаизма оно обещало спасение всем людям независимо от национальности 

и социального происхождения. 

Первоначально христианство было верой бедняков, рабов. Римские 

власти преследовали христиан. Однако их ряды росли. Они объединялись в 

общины во главе с епископами. Объединение всех общин называлось 

христианской церковью. Этим же словом обозначали храмы христиан. Ко 

второй половине III в. христианство превратилось в мощную силу, христиан 

было много среди воинов, крещение принимали и состоятельные люди, 

чиновники. 

В конце IV в. христианство стало государственной религией Римской 

империи. С самого начала в христианстве возникло множество течений, 

представители которых вели яростную борьбу между собой. Так, споры 

вызывало учение о Троице. Бог представляется христианам в виде единства 

Бога Отца, Бога Сына (Христа) и Бога Святого Духа. Все три лица Троицы 

равны и едины. Этот догмат вошел в Символ веры – краткий свод вероучения, 

принятый на Первом Вселенском соборе в городе Никея в 325 г. Однако борьба 

внутри христианской церкви продолжалась и после Никейского собора. 

 

Задание №1. 

Внимательно изучить материал статьи и письменно ответить на 

вопросы: 

1. Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите известные 

памятники культуры стран Древнего Востока. 

2. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите 

известные вам памятники Древних Греции и Рима. 

3. В чем особенности религий Древнего мира? 
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4. Дайте характеристику христианству как мировой монотеистической 

религии. 

 

Задание №2. 

Опираясь на презентацию «Культурное наследие древних 

цивилизаций», заполните таблицу с целью выделения главных моментов в 

теме «Религии Древнего мира и культурное наследие древних 

цивилизаций» 

 

Задание №3. 

Особенности цивилизаций Древнего мира 

У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие 

цивилизации 

влияли______________________________________________________, 

обстоятельства исторического становления народов и т.д. Иногда термином 

«цивилизация» обозначают историю отдельного народа или государства 

(древнеегипетская цивилизация, шумерская цивилизация, китайская 

цивилизация, древнегреческая цивилизация, римская цивилизация и т.д.). 

Однако у всех цивилизаций Древнего мира было немало общего, что позволяет 

объединить их в две группы - 

_________________________________________________________цивилизации. 

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в 

долинах великих рек -

_____________________________________________________. Затем 

государства стали возникать и вне речных долин. Для всех древневосточных 

государств была характерна огромная власть правителей-монархов, 

укреплению которой способствовали государственные чиновники, которые 

также играли ключевую общественную роль. 

___________________________населением 

являлось___________________________, объединенное, как правило, в 
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общины. Несвободную часть населения представляли рабы. Древневосточное 

общество можно сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней 

части - чиновничество, в основании - крестьяне и рабы. 

___________________________цивилизация сложилась позднее. В 

основном она охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства 

здесь также принято относить к древневосточной цивилизации. Однако затем, 

по не совсем объяснимым пока причинам, развитие пошло по иному пути. 

B устройстве античных государств стали преобладать черты 

самоуправления. Правителей избирали на народных собраниях, роль 

государственных органов исполняли прежние общинные структуры, например 

_______________________________________________________ 

Позже самоуправление было заменено монархической властью. В 

античных государствах значительная часть населения проживала 

в_______________________________________________. Наряду с сельским 

хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную 

роль играл труд рабов 

 

  

 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. Основные 

социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века. 

Тема 2.3   Средневековая культура Западной Европы.  Особенности и 

достижения средневековой культуры.    

 

Практическая работа № 2 

  Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

Цель: Определить характерные черты культурного наследия европейского 

Средневековья 
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 Теоретический материал 

          Средневековая наука. В условиях теократизма (господства религиозных 

взглядов) наиболее развитой формой теоретического мышления стала теология. 

В XI в. именно теология породила такой феномен средневековой науки, как 

схоластика - философия, неразрывно связанная с теологией, но не 

тождественная ей. Схоластика - прежде всего метод познания Бога и 

созданного им мира. Схоласт в своих рассуждениях должен был, с одной 

стороны, не отступать от буквы Библии, с другой - не допускать ни единой 

ошибки в длинной цепи строгих логических доказательств. Отсюда то огромное 

внимание, которое уделялось схоластами логике как технике рассуждений. 

Вершиной средневековой схоластики стало творчество Фомы Аквинского (XIII 

в.). В XIII в. в науке зарождается интерес к опытному знанию, начинают 

переводиться и комментироваться естественно-научные трактаты античных 

авторов и арабских ученых. Оксфордский профессор Роджер Бэкон (XIII в.) 

ввел в сферу науки эксперимент как новый метод исследования природы 

(ученый плодотворно работал в области физики, химии, оптики, пытаясь 

понять природу света и цвета. 

Средневековое искусство. Образно-смысловая система средневекового 

искусства выражала центральную идею картины мира средневекового человека 

- христианскую идею Бога. Поскольку языком Библии и богослужения была 

латынь, незнакомая большинству мирян, скульптурные и живописные образы 

имели дидактический смысл - передать верующим основы христианской 

догматики. В храме перед глазами средневекового человека развертывалось все 

христианское учение. 

Романский и готический стили. Термин "Романский стиль" возник во 

Франции в первой половине XI в. XI - XII вв. в Западной Европе - это период 

наибольшего могущества церкви. Создателями романского стиля стали 

монастыри и епископские города. Основными сооружениями романской 

архитектуры стали монастырский комплекс храмов и тип замкнутого 

укрепленного жилища феодала - замка. Архитектура замков была глубоко 
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функциональной. Как и в храмовой архитектуре, толстые, массивные стены и 

башни, узкие окна, общее выражение суровости составляли их характерные 

черты. К концу XII в. на смену романскому искусству приходит готика. В 

замысле готического собора проявились и новые идеи католической церкви, и 

возросшее самосознание городских слоев, и новые представления о мире. 

Динамическая устремленность ввысь всех форм собора отражала христианскую 

идею устремленности души праведника к небу, где ей обещано вечное 

блаженство. Религиозные сюжеты сохраняют свое доминирующее положение в 

готическом искусстве. Зрелая готика характеризуется нарастанием 

вертикализма, большей устремленностью ввысь. Одним из самых 

замечательных памятников зрелой готики является Реймский собор - место 

коронования французских королей. 

Средневековая музыка носит по преимуществу духовный характер и 

является необходимым составным элементом католической мессы. Вместе с 

тем, уже в раннем Средневековье начинает оформляться светская музыка. 

Первой важной формой светской музыки были песни трубадуров на 

провансальском языке. Начиная с XI века, песни трубадуров более 200 лет 

сохраняют влияние во многих других странах, особенно на севере Франции. 

Вершина искусства трубадуров была достигнута около 1200 г. Бернардом де 

Вентадорном. Бернард знаменит своими тремя текстами о неразделенной 

любви. 

Театр. По иронии истории, театр в форме литургической драмы был 

возрожден в Европе Римской католической церковью. Когда церковь искала 

пути расширения своего влияния, она часто приспосабливала языческие и 

народные праздники, многие из которых содержали театрализованные 

элементы. В Х веке многие церковные праздники обеспечивали возможность 

драматизации: вообще говоря, и сама месса является не более чем драмой. 

Соборы. В средневековом городе собор долгое время был единственным 

общественным зданием. Он исполнял роль не только религиозного, 

идеологического, культурного, просветительского центра, но и 
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административного и в какой-то степени хозяйственного. Собор определяет 

архитектурный и пространственный центр города, при любом типе городской 

планировки паутина улиц тяготела к нему. Как самое высокое здание в городе в 

случае необходимости он служил сторожевой башней. Соборная площадь была 

главной, а иногда и единственной. Все жизненно важные публичные действа 

происходили или начинались на этой площади. Собор был хранителем времени. 

Колокола отбивали часы точного богослужения, но они же долгое время 

возвещали начало и конец работы ремесленника. Собор служил и местом 

захоронения состоятельных граждан, у некоторых там находились замкнутые 

родовые усыпальницы с надгробными памятниками. 

 

Задания №1  

Дайте характеристику культуры европейского, ответив письменно 

на задания: 

1. Как Вы думаете, какая особенность схоластических рассуждений 

роднит схоластику с современным научным знанием?(1б.) 

2. Какой опыт исследования, используемый и сейчас, ввёл в оборот 

Роджер Бэкон?(1б.) 

3. Какую цель имели живопись и скульптура Средневековья?(1б.) 

4. Укажите основное стилистическое отличие романского и готического 

архитектурных стилей. (2б.) 

5. Как вы думаете, почему средневековая музыка носила 

преимущественно духовный характер? (2б.) Почему получила распространение 

светская музыка трубадуров? (1б.) 

6. Укажите функции средневекового собора как общественного здания 

(не менее 4) (4б.). Как это могло отражаться на статусе католической церкви в 

обществе (1б.)? 

7. Исходя из ответов на предыдущие вопросы, охарактеризуйте роль 

католической церкви в культуре Европы периода Средневековья (4б.). 
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 Задание№2 

 Работа с текстом учебника. Прочитать § 17 на с. 115-119 и ответить 

на вопросы: 

1) Что такое схоластика? Как развивалась общественная мысль в средние 

века? 

2) Как соотносились в средневековой науке и философии вера, разум и 

опыт? 

3) Объясните, почему университеты занимали достойное место в городе, 

несмотря на хлопоты, доставляемые школярами властям и жителям? 

4) Чем необычен был дух итальянских городов? Что означало слово 

«Ренессанс»? 

5) Почему открытие Гуттенберга сравнивают с революцией? Почему 

одной из первых напечатанных им книг стала Библия? 

6) Почему на закате Средневековья появились идеи гуманизма? Назовите 

наиболее известных представителей раннего Возрожден 

 

 

Раздел 4  От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 4.6  Образование единого Русского государства.  

 

Практическая работа № 3  

 Образование единого Русского государства и его значение.  

 

Цель: Формирование исторического сознания и критического мышления через 

осмысление процесса образования единого русского государства и свержении 

монголо-татарского ига. 

 

Задание 1: Работа с документами. 

1. Внимательно прочитайте отрывок, установите причинно-следственные 

связи и запишите предпосылки объединения Руси. 
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Предпосылки объединения. Л. А. Кацва 

В конце XIII-начале XIV вв. начался рост феодального землевладения, 

прерванный монгольским вторжением. Князья жаловали своим приближенным 

вотчины с крестьянами. Постепенно в руках бояр сосредоточивались обширные 

земельные владения. Крупные землевладельцы стремились расширить свои 

имения покупкой сел с деревнями за пределами своего княжества. Феодалам 

становилось тесно в прежних границах, они задумывались об их разрушении, а, 

следовательно, о сплочении русских земель в одно государство. 

В условиях раздробленности единство Руси никогда не исчезало полностью. 

Русские люди охраняли общий язык и правовые нормы, восходившие к Русской 

правде, православную веру и общее национальное самосознание. 

Уровень развития торговли был еще не достаточным для слияния 

раздробленных русских земель в единое целое, то этого властно требовали 

политические задачи освобождения страны от иноземного ига. 

2. Внимательно прочитайте отрывки из документов и определите 

причины возвышения Москвы. 

1 документ: «…Что же дало возможность Москве получить великое 

княжение и увеличиться, и каким путем шло это возвышение? На этот вопрос 

мы находим много ответов в исторической литературе.  Карамзин, например, в 

5-м томе «Истории государства Российского» упоминает и таланты московских 

князей, и содействие бояр и духовенства, и влияние татарского завоевания. 

Татарское иго, которое, по его мнению, начало «новый порядок вещей» в 

исторической жизни русского народа, изменило отношение князей к населению 

и отношение князей друг к другу, поставило князей в зависимость от хана и 

этим имело влияние на ход возвышения Московского княжества. Карамзин 

находит, что «Москва обязана своим величием ханам». Цит. по: Платонов С.Ф. 

Лекции по русской истории. – М., 2000. – С. 150 – 153. 

2 документ: «…Что же дало возможность Москве получить великое 

княжение и увеличиться, и каким путем шло это возвышение … Блестящую 

характеристику усиления Московского княжества дает нам Соловьев. В 1-м и 4-
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м томах своей «Истории России» он не раз, говоря вообще о важном влиянии 

географических условий, отмечает выгодное положение Москвы — на дороге 

переселенцев с юга, на середине между Киевской землей — с одной стороны и 

Владимирской и Суздальской — с другой. По бассейну Москвы-реки 

переселенцы, идя с юга, оседали густыми массами и делали Московское 

княжество одним из самых населенных. Кроме переселенцев с юга, в Москву 

шли переселенцы из других областей Руси северной, вследствие отсутствия в 

Московском княжестве междоусобиц и бедствий от татар. Население 

приносило князю доход; давало ему большие средства... Срединное положение 

Москвы-реки между Новгородом и востоком (Рязанью) имело также весьма 

важное значение. Если мы всмотримся в географическую карту, то увидим, что 

Москва-река сокращала водный путь между Новгородом и Окой, 

следовательно, Москва лежала на торговом пути Новгорода и Рязани. 

Срединное положение Москвы было важно и для церковного управления. 

Митрополиты переселились из Владимира в Москву, потому что считали 

необходимым находиться в центральном пункте между областями севера и юга 

Руси. Таким образом, главное условие возвышения Москвы, по мнению 

Соловьева, — это срединность ее положения, дававшая политические, торговые 

и церковные преимущества. Цит. по: Платонов С.Ф. Лекции по русской 

истории. – М., 2000. – С. 150 – 153. 

«…Что же дало возможность Москве получить великое княжение и 

увеличиться, и каким путем шло это возвышение?.. 

3 документ: … Костомаров, излагая ход возвышения Московского 

княжества, объясняет усиление Москвы главным образом помощью татар и 

даже самую идею самодержавия и единодержавия трактует, как 

заимствованную от татар. Бестужев-Рюмин находит, что положение князей, при 

зависимости великого княжения от хана, должно было развивать в князьях 

политическую ловкость и дипломатический такт, чтобы этим путем привлечь 

милость хана и захватить великокняжеский престол. Такой ловкостью и таким 

тактом обладали именно московские князья. Кроме того, усилению Москвы 
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помогало духовенство, которому, при владении большими вотчинами, было 

выгодно отсутствие междоусобий в Московском княжестве, и сверх того 

полнота власти московского князя соответствовала их высоким представлениям 

об единодержавной власти государя, вынесенным из Византии. Далее 

деятельность бояр была направлена также на помощь московским государям. 

Эклектическим характером отличается мнение Иловайского, который главной 

причиной роста Москвы, как политического центра, считает пробуждение 

народного инстинкта: народ, который чувствовал опасность от татар, должен 

был сплотиться…Цит. по: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 

2000. – С. 150 – 153. 

 

Задание №2 

Работа с исторической картой «Образование единого централизованного 

государства» Изучить карту в учебнике и, опираясь на текст к § 25 на с. 153-

160, заполните хронологическую таблицу: 

 

Задание № 3 

Используя текст § 25 на с. 157-160, составить схему управления единого 

российского государства при Иване III. 

 

Задание №4 

 Используя текст § 25 и документ ответьте на вопросы: 

1. Почему появился такой закон и каково его значение? 

2. Почему крестьян обязывали платить «пожилое»? Почему размер «пожилого» 

был различным? 

 

Задание № 5 

Работа с документами. Внимательно прочитайте документ и ответьте на 

вопросы к нему. 

Из «Повести о стоянии на Угре» 
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«...Князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой 

Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному 

христианству, желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом 

Геронтием, и со своей матерью великой княгиней Марфой, и со своим дядей 

Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом архиепископом 

Ростовским Вассианом, и со своими боярами — ибо все они тогда пребывали в 

осаде в Москве. И молили его великим молением, чтобы он крепко стоял за 

православное христианство... Князь великий послушался их мольбы: взял 

благословение, пошел на Угру и, придя, стал у Кременца с небольшим числом 

людей, а всех остальных людей отпустил на Угру... Хан Ахмат же со всеми 

татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, Любутска и Одоева и, 

придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придет к нему на помощь. 

Король же не пришел к нему и сил своих не послал... Ахмат же пришел к Угре 

со всеми силами, хотя перейти реку... И пришли татары, начали стрелять, а 

наши — в них, одни наступали на войска князя Андрея, другие многие — на 

великого князя, а третьи внезапно нападали на воевод. Наши поразили многих 

стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не 

задевали. И отбили их от берега. И много дней наступали, сражаясь, и не 

одолели, ждали, пока станет река... Когда же река стала, тогда князь великий 

повелел своему сыну, великому князю, и брату своему князю Андрею, и всем 

воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар, 

— чтобы, соединившись, вступить в битву с противником... Вот тут-то и 

случилось чудо Пречистой: одни от других бежали, и никто никого не 

преследовал. Хан же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак, и 

Орду взял, и его убил... И так избавил Бог и Пречистая Русскую землю...». 

 

Вопросы: 

1. Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя 

великого князя, с которым они связаны. 
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2. Какое значение в отечественной истории имеют описанные события? С 

каким процессом в развитии государства они связаны? Назовите этот процесс. 

3. Как автор повести относится к событиям, о которых рассказывает? 

Кого он поддерживает? Приведите два аргумента для обоснования своего 

мнения. 

 

 

Раздел 5  Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.4  Становление абсолютизма в России. 

 

Практическая работа №4 

Культура России XVII века. 

Цель: Познакомиться с развитием русской культуры изучаемого периода, 

показать её многообразие, своеобразие и противоречивость; сочетание старых и 

новых элементов; 

 

Теоретический материал 

           XVII в. — Смута, юридическое закрепощение крестьян, народные 

выступления, формирование абсолютизма, завершившего централизацию 

государства, церковная реформа и вызванный ее раскол. Важнейшим явлением 

стал рост национального самосознания в период Смуты. 

XVII в. в истории русской культуры — это конец эпохи средневековья. В 

этот период возникает много новых явлений, так как происходит разрушение 

традиционного мировоззрения и все сильнее во всех сферах жизни проявляются 

светские начала. Такой процесс называется «обмирщением культуры».     

Обмирщение «проявилось: 

в науке — как рост интереса к обобщению практического опыта; 

в литературе — в формировании демократического, светского направления; 

в архитектуре — в сближении облика культовых и гражданских построек на 

основе «дивного узорочья»; 
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в живописи — в постепенном разрушении иконографических канонов и 

появлении реалистических тенденций.  

Развитие торговли, связанное с формированием всероссийского рынка, 

способствовало строительству каменных, промышленных, торговых и других 

помещений. Улицы мостились бревнами. В зодчестве господствовал шатровый 

стиль. Усилилось стремление к декоративности: церкви украшались цветными 

изразцами и фигурным кирпичом. В конце XVII в. оформлялся новый стиль в 

зодчестве: московское, или нарышкинское, барокко — многоярусность, 

цветной декор, симметричность композиции, декоративная резьба по белому 

камню, подчеркнутая устремленность здания вверх (церковь Покрова в Филях). 

Процесс «обмирщения» затронул и живопись: «строгановские иконы» первой 

половине XVII в. впервые наряду с религиозной функцией несли усиленное 

эстетическое начало: виртуозный рисунок, полихромный колорит. Появилась 

светская портретная живопись — парсуны (персона). Художественным центром 

была Оружейная палата Кремля, где работал Симон Ушаков, сочетавший 

традиционные приемы иконописи с объемной свето-теневой лепкой формы. 

Реалистические устремления в искусстве отражали становление нового 

мировоззрения. 

       Основоположником русской драматургии и поэзии был С. Полоцкий 

(комедия «Притча о блудном сыне). Симеоном Полоцким была открыта 

государственная школа. В 1687 г. основана славяно-греко-латинское училище, 

позже академия — первое высшее учебное заведение в России. 

       В 1653—1656 гг. патриарх Никон провел церковно-обрядовую реформу, 

которая привела к расколу и возникновению старообрядческой церкви. 

Идеология раскола (старообрядчества) включала сложный спектр идей от 

проповеди национальной замкнутости и враждебного отношения к светскому 

знанию до отрицания посягательства государства на духовный мир человека. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

         В XVII в. появились первые записи фольклора, дошедшие до нас, 

благодаря чему мы имеем более конкретное представление о народном 

творчестве того времени. Семнадцатый век с его острыми социальными 

конфликтами и длительной борьбой России против внешних врагов был  

временем значительного подъема народного творчества. Характерно широкое 

распространение исторических песен, проникнутых чувством глубокого 

патриотизма. Продолжали быть популярными различные былины, песни, 

сказки, сложенные еще в предыдущее время. Весьма интересны пословицы, 

записанные в особых сборниках конца XVII века. В пословицах ярко 

воплощалась народная оценка человеческих качеств и общественных 

отношений. Одним из любимых героев произведений народного творчества 

стал вождь крестьянской войны Степан Тимофеевич Разин. Вокруг его имени 

уже в XVII веке стали складываться многочисленные легенды, песни сказания. 

Очевидно, народное творчество XVII в. приобрело определенные и 

антицерковные тенденции. Оно стало сильнее оказывать влияние на 

письменную литературу. Хотя масса населения крепостной страны продолжало 

оставаться неграмотной, тем не менее количество грамотных людей в XVII в. 

значительно возросло, особенно в среде посадских людей. Развитие городской 

жизни, а также системы государственного управления вызвало большую 

потребность в грамотных людях. По подсчетам А.И. Соболевского, сделанным 

им на основе изученных материалов, в XVII веке в России среди помещиков 

было 65% грамотных, купечества 96%, посадских людей- около 40%, крестьян - 

15%, стрельцов, пушкарей, казаков - 1%. 

          Помимо значительно расширявшейся письменности, все большее 

распространение получали и рукописные книги. Несмотря на развитие 

книгопечатание, рукописные книги пользовались все более возраставшим 

спросом. Значительно возросло письменное делопроизводство государственных 

учреждений – московских приказов, приказных изб в городах. 
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            С 1671 г. для царя стали изготовляться рукописные "Куранты" - 

своеобразные газеты, состоящие из переводных иностранных известий. 

В середине века были предприняты попытки организации производства бумаги 

в России. Кроме того, в XVII веке писали также на бересте - сохранились 

берестяные грамоты и даже целые книги сбора ясака в Сибири. 

Наряду с рукописными книгами и грамотами все более распространялись 

печатные книги. Московский Печатный двор представлял собой в середине 

XVII века крупное предприятие, на котором работало 165 человек. В первой 

половине столетия было издано около 200 названий книг. 

Дальнейшее распространение печатной литературы выдвигало потребность 

более организованного обучения грамоте и письму. 

Обычно дети и подростки обучались грамоте у духовных лиц, подъячих 

или родителей, причем женщины, как правило, даже в семьях знати оставались 

неграмотными. Возможность печатного издания учебных пособий значительно 

улучшала условия обучения грамоте. Первые частные школы в Москве 

подготовили основание в 1687 г. Славяно-греко-латинского училища 

(академии) во главе с учеными греками Иоанием и Софронием Лихудами. Это 

было первое учебное заведение, ставившее своей целью широкое образование. 

Распространение грамотности и просвещения в России подрывало вековое 

господство религии и церкви, все более расходилась по рукам светская 

литература и иностранных сочинений. XVII в. занял важное место в истории 

русского просвещения. 

НАУКА 

       Сами условия жизни Российского государства в XVII в. требовали 

перехода к более конкретному и реалистическому изучению природы, отказа от 

богословско-символического и мистического ее истолкования. При этом 

развивалась чисто практическая сторона научных знаний, в то время как ее 

теоретическая сторона оставалась в совершенно неразвитом состоянии. Это в 

значительной мере объяснялось позицией церкви, враждебной научному 

знанию.  
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Так, например, в семнадцатом веке умели решать многие практические 

задачи по математике, но теоретический уровень математических познаний был 

еще весьма невысок. Потребности артиллерийского дела выдвинули 

необходимость определения расстояний. Эти задачи решались с помощью 

теоремы Пифагора, но без анализа ее теоретического основания. Крупным 

памятником научных знаний XVII в. является "Устав ратных, пушечных дел, 

касающихся до воинской науки, составленный Олисиман Михайловым 

(Радышевским) в 1621 году. Астрономические знания в XVII в. также получили 

свое развитие, так как потребность вычисления праздников и различные 

хозяйственные нужды требовали и более точного знания времени смены фаз 

Луны, временами года и тому подобное. 

        Большое развитие получили географические знания. Одно только 

продвижение землепроходцев в Сибирь, обследование ими рек и морских 

побережий обогатило географию открытиями исключительного значения. Было 

составлено несколько карт (в основном они несли стратегический 

характер). 

ЛИТЕРАТУРА 

      Как и в предшествующее время, литература XVII в. была тесно связана с 

общественно-политической мыслью, она непосредственно отражала и 

воплощала в своих произведениях социально-политические устремления 

различных общественных слоев, живо откликалась на важнейшие явления 

современности. И вместе с тем русская литература вступила в новый этап 

своего развития, что оказалось и в содержании и в развитии форм 

литературного творчества. 

Появились различные произведения, остро критиковавшие церковь и 

церковников. Выдающимся памятником русской литературы XVII в. стала 

автобиографическая повесть одного из самых ревностных и неистовых 

защитников церковной старины - протопопа Аввакума. Его рассказ о своей 

полной гонений жизни написан простым, бесхитросным языком. 
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Новым явлением в литературе было распространение силлабического 

стихосложения. Оно связано в особенности с деятельностью белорусского 

ученого и просветителя Симона Полоцкого, приглашенного в Москву для 

обучения царских детей. В 1680 году Симеон Полоцкий переложил на стихи 

Псалтырь. Это переложение долгое время было широко распространенным 

учебным пособием в России. В творчестве С.Полоцкого воплотился так 

называемый "стиль барокко" второй половины XVII в. 

ЗОДЧЕСТВО 

XVII в. занимает особое место в развитии русского зодчества. И в этой 

области с большой силой проявилась стремление к отказу от вековых канонов. 

По-прежнему подавляющее большинство построек не только в деревнях, но и в 

городах возводилось из дерева. Каменные храмы и отдельные светские здания 

были в городах окружены морем деревянных строений. Частые пожары, среди 

которых были также громадные, как пожар 1626 года, уничтоживший 

значительную часть Москвы, опустошили города и села. 

Но взамен погибших деревянных строений быстро возводились новые. Веками 

сложившиеся искусство строительства из дерева достигло в XVII в. высокого 

технического и художественного уровня. Выдающимся произведением 

деревянного зодчества был знаменитый дворец в Коломенском, построенный в 

1667-1678 г.г. под руководством плотничного старосты Семена Петрова и 

стрельца Ивана Михайлова. 

В деревянном зодчестве с большой силой проявилась народная 

художественная культура. Светские элементы проникали все более и в 

каменное зодчество. Каменные постройки появились теперь не только в 

городах, но иногда и в селах. Выдающимся светским сооружением первой 

половины XVII века является Теремной дворец в Московском кремле, 

построенный в 1635-1636 г.г. Баженом Огурцовым и Трефилом Шарутиным. 

Значительной перестройке подвергся Московский Кремль. В 1624-1625 г.г. 

англичанин Фристофор Галовей вместе с Баженом Огурцовым возвели 

Спасскую башню в ее нынешнем виде. 
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ЖИВОПИСЬ 

        Церковь прекрасно понимала огромную силу воздействия искусства на 

народные массы и, как и в других областях культуры, всеми силами старалась 

обеспечить сохранение контроля над живописью, проповедовала глубоко 

консервативные идеи с целью полного подчинения ее строго религиозной 

догматике. 

          Реалистические тенденции в живописи XVII в. развивались еще очень 

медленно. Большое место занимала унаследованная от XVI в. традиция 

отвлеченно-догматического и аллегорического изображения. Хорошо 

прорабатывались детали, но обобщенного реалистического изображения 

художники XVII в. еще не могли дать. Росписи и иконы были перегружены 

мелкими сценами и предметами, вокруг главных изображений нанизывалась 

масса клейм со всеми подробностями жития. Помимо этого делались еще 

пояснительные надписи. Внутренний мир человека, как правило, не умели 

раскрыть, главное внимание уделялось изображению внешних поступков и 

действий. Эмоциональность отступала перед описанием. 

Высшая ступень развития живописного искусства в XVII веке связана с 

деятельностью выдающегося художника Симена Ушакова (1626-1686). Его 

знаменитые произведения "Спас нерукотворный", в котором художник 

изобразил классически правильное лицо, а также большая икона "Насаждение 

древа государства Российского". В 1671 г. С.Ушаков создал икону на 

традиционный сюжет "Троицы". 

 

Задание №1   

Работа с текстом учебника. Опираясь на § 30 на с. 191-198 заполнить таблицу 

«Культура России XVII века» и ответить на вопросы. 
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Культура России XVII века 
Направления 

культуры 
Деятели культуры Основные достижения Значение 

Литература    

Архитектура    

Иконопись    

Книгопечатание    

Образование    

 

Задание №2 

Используя текст § 30 и документ ответьте на вопросы: 

1. В чём состояли особенности развития русской культуры в XVII веке? 

2. Объясните, почему религиозная культура постепенно начала 

заменяться светской? 

3. С середины XVII века по конец XVII века Россия присоединяла другие 

народы (Казань, Сибирь, Украина и т.д.). Объясните, как это повлияло на 

культуру XVII века? 

4. Почему крупное градостроительство широко развернулось именно в 

Москве, а самым важным объектом застройки был Московский Кремль? 

5. Почему возникновение книгопечатания считается важнейшим 

событием в развитии культуры? 

 

 

Раздел 7  Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи. 

Тема 7.2  Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века.  

 

Практическая работа №5 

Дворцовые перевороты. 
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Цель: Обосновать причины борьбы за престол, уметь ориентироваться в 

разнообразии интересов определенных групп в борьбе за престол, определить 

свое отношение к такого рода историческим фактам и событиям. 

 

Теоретический материал 

       После смерти Петра I в январе 1725 года Россия вступила в эпоху 

дворцовых переворотов. В течение 37 лет (1725–1762) на престоле сменилось 6 

царствующих особ. Из 37 лет 32 года царствовали женщины. 

Причины дворцовых переворотов: 

1) указ Петра I от 1722 года о наследовании престола, предоставляющий 

императору самому назначать своего наследника; 

2) большое количество прямых и косвенных наследников; 

3) личные интересы аристократии и дворянства. 

Инициаторами переворотов были придворные группировки, опиравшиеся 

на дворян из гвардии. Таким образом в результате каждого переворота 

дворянство только усиливало свои позиции. 

 

Переворот в пользу Екатерины Алексеевны 

После смерти императора дипломат и сподвижник Петра I Андрей 

Иванович Остерман вступил в союз с самым влиятельным лицом петровской 

эпохи — А. Д. Меншиковым с целью возведения на престол императрицы 

Екатерины. Хотя, имелись и другие претенденты, в частности, сын царевича 

Алексея — Пётр, (будущий Пётр II). Герцог Гольштейнский — муж старшей 

цесаревны Анны Петровны — также пытался повлиять на исход событий, хотя 

по брачному контракту 1724 года эта чета лишалась права наследования 

российского престола. В противовес альянсу Меншикова-Остермана в России 

существовала ещё одна группировка, которая сплотилась вокруг герцога 

Гольштейнского, мужа Анны Петровны. 

Однако даже введение в состав Верховного тайного совета не помогло 

герцогу сколько-нибудь повлиять на события (он не говорил по-русски и 
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вообще имел весьма слабое представление о жизни в России). В результате 

переворота, устроенного Меншиковым при поддержке гвардии, у власти 

оказалась именно Екатерина I.   

Политические перестановки в эпоху Петра Второго 

После смерти Екатерины I в 1727 году снова возник вопрос о власти. На этот 

раз объявлен императором был именно сын Алексея — Пётр II (согласно 

Тестаменту Екатерины I). Кстати, следует отметить, что в июле 1727 года (то 

есть спустя полтора месяца после смерти Екатерины) Указом Верховного 

Тайного Совета был изъят «Устав о наследии престола». 

Анна Петровна и руководимая ею «гольштейнская» группировка, сделали 

неудачную попытку заговора против Меншикова-Остермана, а, в конечном 

счёте, против воцарения малолетнего Петра. (Кстати, в этом заговоре приняли 

участие не только гольштейнские немцы, но и граф П. А. Толстой, и генерал 

Бутурлин). Замышленный переворот не удался. А. И. Остерман, сделавшись 

воспитателем и наставником юного царя, старался выполнять свою работу 

самым добросовестным образом. Однако, несмотря на все свои старания, 

Остерман так и не сумел оказать до́лжного влияния на мальчика-самодержца. 

Разумеется, личное, неформальное общение с государем дало Остерману 

поистине безграничные возможности — так исподволь готовилось свержение 

Меншикова. Последний не хотел довольствоваться своей, и без того, 

громадной властью, чем, в конечном итоге, восстановил против себя весь 

политический и придворный бомонд. Следует отметить, что А. И. Остерман 

снова играет не самую главную роль в свержении «полудержавного 

властелина»: Остерман лишь содействует клану Долгоруких. Дело в том, что 

именно это семейство, благодаря дружбе Ивана Долгорукого с малолетним 

царём, быстро набирало силу при дворе и в политике. Меншиков же, открыто 

помыкавший Петром, напротив, терял свою былую власть. Остерман 

«поставил» на Долгоруких: иноземец в России (пусть и увенчанный славой 

искусного дипломата) может вершить свою политику лишь в тесном союзе с 

русскими олигархами. Однако в 1730 Пётр II умирает. 
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Анна Иоанновна и её «кондиции» 

После смерти Петра II вновь возник вопрос о наследовании престола. 

Попытка Долгоруких возвести на престол бывшую царскую невесту — 

Екатерину Долгорукую не увенчалась успехом. Традиционно соперничающее с 

Долгорукими семейство Голицыных выдвинуло в наследницы Анну 

Курляндскую — племянницу Петра I. Анна Иоанновна получила корону ценой 

подписания Кондиций, ограничивающих её власть в пользу Верховного 

тайного совета. В России вместо абсолютной устанавливалась ограниченная 

монархия. 

Однако большинству аристократов (да и представителям иных слоёв 

населения) такая затея «верховников» не пришлась по душе. Они считали 

Кондиции попыткой установить в России режим, при котором вся полнота 

власти будет принадлежать двум фамилиям — Голицыным и Долгоруким. 

После того, как Анна Иоанновна публично разорвала Кондиции, клан 

Долгоруких был подвергнут репрессиям. Время правления Анны Иоанновны 

было временем жестокой борьбы около трона. В борьбе участвовали её 

всесильный фаворит Бирон, фельдмаршал Б. Х. Миних, всё тот же Остерман и 

новое лицо придворной политике — Артемий Петрович Волынский. В 

результате Волынский был казнён по обвинению в государственной измене и 

попытке совершения дворцового переворота против Анны. 

Уже в 1730 году Анна Иоанновна озаботилась вопросом о наследнике. 

Так как своих детей у неё не было, то все свои надежды она возложила на свою 

племянницу — Елизавету Христину Мекленбургскую. Получив при крещении 

имя Анны Леопольдовны, она была объявлена преемницей. Вернее, 

наследником был объявлен будущий ребёнок Анны Леопольдовны. 

Указом от 17 декабря 1731 года самодержица восстановила в силе петровский 

«Устав о наследии» 1722 г. А затем население России принесло присягу на 

верность ещё не родившемуся сыну царской племянницы. 

В 1732 году в Россию прибыл принц Антон Ульрих Брауншвейг Беверн 

Блакенбург Люнебургский, отпрыск одной из самых древних монарших 
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фамилий Европы — Вельфов. Он приехал в Россию под видом поступления на 

русскую службу, но главной его миссией было стать супругом Анны 

Леопольдовны. В 1739 году состоялась его помолвка и свадьба с Анной 

Леопольдовной, а в 1740 году родился долгожданный наследник. 

Таким образом, устранялась угроза со стороны возможных претендентов 

— Елизаветы Петровны и Карла Петера Ульриха Гольштейнского (будущего 

Петра III). В 1740 году умирает Анна Иоанновна. В России, несмотря на то, что 

провозглашён наследник — Иоанн VI (некоторые авторы называют его 

Иоанном III), назревает очередной дворцовый переворот…Бирон провозглашён 

регентом.    

Регентство Бирона — переворот Миниха 

Краткий период регентства Эрнста-Иоганна Бирона в исторических 

трудах освещён и оценён вполне однозначно. Регентство Бирона, которое стало 

возможно при деятельной поддержке всё тех же Миниха, Остермана, 

Черкасского, продолжалось не долее трёх недель. Это говорит исключительно о 

неспособности Э. И. Бирона к самостоятельному управлению государством, о 

его неумении (вернее — нежелании) консолидироваться с теми, кто мог быть 

ему полезен. 

Даже получив право на регентство, Бирон продолжает бороться с 

Минихом. Это время характеризуется также и противостоянием регента и 

Анны Леопольдовны. Кроме того Бирон окончательно восстанавливает против 

себя и супруга принцессы — Антона Ульриха. 

В стране зрело недовольство регентом. 8 ноября 1740 года произошёл 

очередной дворцовый переворот, только «душой» заговора был как раз генерал-

фельдмаршал Б. Х. Миних. Кстати считается, что первый «классический» 

дворцовый переворот произвёл именно фельдмаршал Б. Х. Миних. Крайне 

честолюбивый Миних рассчитывал на одно из первых мест в государстве, но ни 

новых постов, ни ожидавшегося звания генералиссимуса он от регента не 

получил. Адъютант Г. Х. Манштейн подробно описывает арест Бирона и его 

семьи в своих «Записках о России». Иначе говоря, немцы совершили переворот 
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против немца же. Кроме немцев, разумеется, пострадали и русские 

приверженцы регента. Например, А. П. Бестужев-Рюмин — впоследствии 

известный политик елизаветинского правления. 

Был опубликован и Манифест от имени младенца-императора, из 

которого следовало, что бывший регент попирал законные права его, 

императора, родителей и вообще имел дерзость всякие «…противные поступки 

чинить». Таким образом, дворцовый переворот получил официальное 

обоснование! Историки всегда однозначно оценивали этот переворот. Вот как 

пишет С. М. Соловьёв: «Россия была подарена безнравственному и бездарному 

иноземцу как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя». 

«Патриотический» переворот Елизаветы Петровны 

25 ноября 1741 года произошёл очередной (и не последний в XVIII столетии) 

дворцовый переворот, и был он инициирован Елизаветой Петровной, младшей 

дочерью Петра I. 

Об этом перевороте написано очень много и практически вся 

историческая (а тем более — художественная), литература трактует это 

событие, как «торжество русского духа», как окончание иноземного засилья, 

как единственно возможный и даже вполне законный акт. 

В. О. Ключевский называет Елизавету следующим образом: «Наиболее 

законная из всех преемников и преемниц Петра I». Имя цесаревны Елизаветы 

называлось при каждой смене правителей с 1725 года, но всякий раз корона 

доставалась кому-нибудь другому. Елизавета всегда весьма спокойно 

относилась к советам и призывам действовать ради восшествия на престол. 

Надо сказать, что и в 1741 году «дщерь Петрова» поддалась на уговоры своего 

окружения только под влиянием страха перед неизвестным будущим. 

В общественном мнении Елизавета волею политических обстоятельств 

заслужила репутацию главы некоей «русской» партии, противостоящей 

засилью иностранцев при дворах Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны. В 

этом отношении Елизавета 1741 года была полной противоположностью 

Елизавете 1725 года. 
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После кончины Петра именно его дочери считались наряду с Екатериной 

главными покровителями иноземцев. Елизавета в союзе с Анной Петровной 

были символами гольштейнского влияния на русский двор. (Тем более, в тот 

момент Елизавета считалась невестой Любекского князя-епископа Карла — 

Августа, который впоследствии умер от скоротечной болезни). 

Следует отметить, что Елизавета не была какой-то особенной русской 

патриоткой, просто она становилась центром притяжения той придворной 

группировки, которая в настоящий момент оказалась отстранённой от власти. 

Патриотические чувства сторонников Елизаветы были вызваны не столько 

неприятием иностранцев, сколько собственными интересами. 

Лёгкость, с которой Миних устранил Бирона, повлияла и на решимость 

сторонников Елизаветы. К тому же гвардейцы ощущали себя особой силой, так 

сказать, «гегемоном». Сам Миних в своё время им так и заявил: «Кого хотите 

государем, тот и быть может». 

Кроме того, существуют неумолимые факты, говорящие о том, что 

Елизавета сотрудничала с французскими и шведскими агентами влияния — 

Шетарди и Нолькеном, и что именно иностранные дворы сыграли не 

последнюю роль в антиправительственной (по существу) авантюре цесаревны. 

Ночь переворота вошла не только в учебники истории, но и в легенды. 

Известна фраза, с которой цесаревна повела гвардейцев на штурм: «Знаете ли 

вы, чья я дочь?» Этого было вполне достаточно — авторитет Петра был 

слишком велик во всех слоях общества. 

Победа Елизаветы привела к власти новое поколение царедворцев и 

видных политиков -семейство Шуваловых, М. И. Воронцова, братьев 

Разумовских, возвысила и А. П. Бестужева — Рюмина. 

Разумеется, что после низвержения Миниха, Остермана, Левенвольде, а 

также Брауншвейгской фамилии, немецкое влияние при русском дворе 

практически сошло на нет. 

Однако, утвердившись на престоле, Елизавета объявила своим 

наследником Гольштейн-Готторпского принца Карла — Петера — Ульриха, 
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сына Анны Петровны, супругой которого спустя некоторое время стала София 

— Августа — Фредерика Анхальт — Цербстская (Фике). Юная принцесса 

хорошо выучила уроки, которые преподала ей русская история переворотов -

она успешно воплотит их в жизнь.   

 

Задание №1  

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1725 г. Петр I скончался в страшных мучениях, не успев сделать 

распоряжение о передаче власти наследнику. Кто мог претендовать на 

признание законным наследником императора? Перечислите не менее трех 

претендентов на императорский трон. Укажите, кто занял престол. Назовите не 

менее двух причин утверждения на престоле этого претендента. 

 

Задание №2 

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

После смерти Петра I канцлер Г.И. Головин, Сенат и высшие сановники 

обсуждали, кому передать трон: внуку Петра I или его жене Екатерине. Почему 

создалась ситуация выбора наследника? Укажите не менее трех причин. В чью 

пользу и каким образом решился этот вопрос? Приведите не менее двух 

положений. 

 

 

Задание №3 

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

25 ноября 141 г. гвардия провозгласила императрицей «дщерь Петрову» 

Елизавету. Каким образом она взошла на престол и почему? Назовите не менее 

двух факторов. Укажите не менее трех особенностей правления Елизаветы 

Петровны. 

 

 
39 

 



Задание №4 

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

 В январе 1730 г. членами Верховного тайного совета на российский престол 

была приглашена Анна Иоанновна. При этом было принято решение 

ограничить самодержавную власть императрицы рядом условий – 

«Кондициями». Каковы были эти условия и почему попытка ограничения 

самодержавной власти («затейка верховников») не удалась? 

 

Задание №5  
Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

25 ноября 1741 г. Гвардия провозгласила императрицей «дщерь Петрову» 

Елизавету Петровну. Каким образом она взошла на престол и почему? 

(Назовите не менее двух фактов.) Назовите не менее трех особенностей 

правления Елизаветы Петровны. 

 

Задание №6 

Ниже приведены две точки зрения на царствование Елизаветы Петровны: 
«Есть в истории…лучшие эпохи, в которых работа внутреннего роста 

государственного и народного происходила легко, свободно…Таково 

царствование Елизаветы Петровны. …Благоденственно развивается 

самобытная внутренняя мощь страны, и славны те царские имена, с 

которыми связана память этих великих эпох» (А.С.Хомяков, философ, 

славянофил) 

«Сквозь ее доброту и гуманность в ней нередко просвечивает гордость, 

высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего подозрительность. 

…Императрица Елизавета в совершенстве владеет искусством 

притворяться. Тайные изгибы ее сердца остаются недоступными даже для 

самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так 

милостлива, как в минуту, когда решает их опалу» (Ж.-Л. Давье, секретарь 

французского посольства, современник Елизаветы Петровны) 
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Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более 

предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить 

аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

Задание №7  

Составьте хронологическую таблицу «дворцовых переворотов». 

Результаты оформите в таблицу. 

                                          Дворцовые перевороты 

дата правитель опора, сподвижники краткая характеристика периода 
1725-1727 Екатерина I А.Д. Меншиков, П.А. 

Толстой, М.М. Голицын, 
А.Н. Остерман, 
гвардия. 

1726 –создание Верховного Тайного 
Совета; 
1725 –открытие Академии наук; 
Экспедиция В. Беринга на северо-
восточную оконечность Азии  

1727-1730 Петр II Долгорукие, 
А.Н. Остерман 

1727 –Меншиков в опале, ссылка в 
Березов; 
Флот-детище Петра I ветшает; 
нежелание заниматься серьезной 
государственной деятельностью. 

1730-1740 Анна 
Иоанновна 

Бирон, гвардия. «бироновщина», кондиции-условия 
приглашения на престол; 
1730- упразднение Верховного Тайного 
Совета, создание Кабинета министров; 
социальная поддержка дворянства. 

1740-1741 Иван 
Антонович 

Анна Леопольдовна, 
Бирон, Миних, Остерман 

Узник Шлиссельбургской крепости; 
«Дело Мировича» 

1741-1761 Елизавета 
Петровна 

Фавориты: А.Г. 
Разумовский, 
 И.И. Шувалов, гвардия 

Восстановление роли Сената; 
создание личной императорской 
канцелярии; 1755- открытие 
Московского университета; Отмена 
таможенных пошлин, усиление 
крепостничества. 

1761-1762 Петр III Отсутствие поддержки 1762-«Манифест о вольности 
дворянства» 
1762-секуляризация церковных земель; 
1762-ликвидация тайной канцелярии. 
Заговор 28 июня 1782-убийство Gетра 
III 

1762-1796 Екатерина II Гвардия, Орловы Эпоха дворцовых переворотов 
закончилась 
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 Раздел 10 Российская империя в  ХIХ веке 

Тема 10.4 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Становление абсолютизма в России. 

 

Практическая работа №6 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

 социальные последствия. 

 

Цель: Сформировать представление о существенных изменениях, 

происходивших в развитии страны в пореформенный период. Рассмотреть 

начало промышленного переворота в России и его социально-экономическими 

последствиями. 

 

Теоретический материал 

          В конце XVIII века мир начал меняться. Большинство стран Западной 

Европы стали переходить от мануфактур к машинному производству. 

Промышленный переворот изменил экономический облик Европы, она стала 

развитой и недосягаемой для крепостной России. И тем не менее прогресс – это 

процесс, который рано или поздно затрагивает любое государство. 

Всеобъемлющий промышленный переворот в России начался только в конце 

XIX века. Промышленная оттепель в России: причины, предпосылки, факторы 

отставания Начало промышленного переворота в России и сегодня остается 

спорным вопросом. Существует несколько мнений относительно начала этого 

исторического процесса. Историк-экономист Станислав Густавович Струмилин 

первым назвал хронологию модернизации промышленности России. Он 

обозначил ее в рамках 1830–1860 годов. Современная историография считает 

более обоснованным временной период с 1850 по 1880 год. Предпосылки 

переворота: Научно-технический прогресс – изобретение паровых двигателей, 

станков и машин, минимизирующих ручной труд. Постепенное внедрение 
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капиталистических отношений — использование вольнонаемных рабочих, 

накопление капитала.  

Только к середине XIX века Россия стала переходить на 

капиталистические рельсы. Но существовало множество факторов, 

тормозивших промышленную революцию. Основным и самым весомым было 

крепостное право. Дешевизна крепостного труда обуславливала нежелание 

крупных промышленников внедрять новые технологии. Вольнонаемный труд 

был больше необходимостью, чем стремлением. Внутренний и внешний рынок 

был аморфен и малодинамичен. Государство стимулировало развитие 

производства. Аграрный сектор был неразвит, что, в свою очередь, сказывалось 

на динамике внутреннего национального рынка.  

Несмотря на то что промышленный переворот в России начался гораздо 

позже, чем в странах Европы и США, он привел к инновационному типу 

экономического развития и формированию новых социальных прослоек 

населения. Женская грудь требует особого внимания и заботы... Не секрет, что 

мастопатия — это широко распространенное заболевание, от которого 

страдают многие женщины. Но не все знают, что его развитие может быть 

фоном для возникновения более серьезных... Читать далее... SlickJump® 

Характерные черты промышленного переворота. Несмотря на существенное 

давление государства, промышленная революция стартовала, хоть и носила 

вялотекущий характер. Отмена крепостного права в 1861 году обусловила 

формирование новых социальных классов - пролетариата и промышленной 

буржуазии. Вольнонаемные рабочие, в прошлом крепостные крестьяне, 

стремились в города, чтобы получить работу на крупных фабриках и заводах, 

хоть и за мизерную оплату труда. Огромные ресурсы государства и дешевая 

рабочая сила давали таким предприятиям многомиллионные прибыли, что как 

нельзя лучше способствовало развитию производства и относительной его 

индустриализации. Правительство начинает принимать меры для активизации 

таких секторов экономики, как промышленность и торговля. Неоднократно 

повышались таможенные пошлины на сырье. Ввоз инновационного 
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оборудования и вывоз готовой продукции поощрялся. С 1861 года лидерами в 

промышленности стали такие отрасли, как: угольная добыча; металлургия; 

судостроение; строительство железных дорог; легкая промышленность: 

текстильная и хлопчатобумажная отрасли. Банковская и кредитная сфера после 

длительного упадка вошла в позитивное русло. Было создано более 40 банков, 

более 200 страховых и кредитных предприятий. К тому же вклады 

государственных банков в экономику увеличились в несколько раз. В таких 

благоприятных условиях начинается интенсивный приток иностранного 

капитала. Обучение лабораторному делу! labstudy.ru/обучение-лаборантов 

Дистанционная переподготовка и повышение квалификации. Начните 

обучаться сейчас! Адрес и телефон Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой 

темой / Уже купил Навязчивое и надоело Сомнительного содержания или спам 

Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Коттеджи Тюмени: 

Продажа sova72.ru Более 8000 отличных предложений на сайте. Фото, 

описание, стоимость Адрес и телефон Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой 

темой / Уже купил Навязчивое и надоело Сомнительного содержания или спам 

Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Яндекс.Директ 

Реформирование России Начало промышленного переворота в России историки 

связывают не только с ликвидацией крепостничества, но и с повсеместным 

реформированием государства. Финансовая реформа 1860 года – создание 

государственного банка. Налоговая реформа, 1863 год - введение единой 

системы акцизов и патентов. Земская реформа 1864 года – активизация 

кустарного промысла за счет организации артелей. «Положение о пошлинах на 

право торговли и промыслы» привело к уравниванию сословий в возможности 

заниматься частным предпринимательством. Этапы промышленной революции 

Промышленный переворот в России начался в середине XIX века и проходил в 

три этапа: - 1861–1881 гг. зарождение капитализма, реформирование 

государства, скачок отраслей легкой и тяжелой промышленности. - 80–90-е 

годы XIX века – пик промышленной «весны». - 1890-е годы XIX века – 1905 гг. 

- кризис капитализма, социальной и экономической жизни, завершение 
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промышленного переворота в России. Итоги промышленного "бума" 

Промышленный переворот в России начался в середине XIX века, вывел 

крепостное государство с отсталой экономикой на новый этап развития. Россия 

вступила во всемирно-исторический процесс, приведший к скачку не только в 

экономике, промышленности, социальной сфере, но и значительно изменил 

мировоззрение народонаселения государства. Формирование 

капиталистических отношений в той или иной мере привело к революции, 

свержению монархии как одного из пережитков старой системы. Тем не менее 

промышленная «весна» в крепостном государстве имела свою специфику. 

Особенности промышленного переворота в России заключались в ее 

«молниеносных» темпах. В монархическом государстве переход к машинному 

типу производства не сопровождался переходом к индустриальному или 

агроиндустриальному типу экономики. Несмотря на произошедший скачок в 

промышленности, он не привел к быстрому развитию машиностроения. -  

 

Задания: 

1. Работа с текстом и диаграммой. 

Прочитать и заполнить таблицу: «Сословия в к. XIX в. в России» 

После отмены крепостного права произошли существенные изменения в 

общественном строе страны: 

     Дворянство потеряло бесплатную рабочую силу, большая часть 

разорилась, другая – вступила на путь предпринимательства. Дворянству 

удалось сохранить свое привилегированное положение. В его руках находилась 

политическая власть. 

     Духовенство. Правовое положение сословия существенно изменилось. 

Сами служители церкви получили еще больше привилегии. В середине XIX в. 

численность духовенства достигала примерно 60 тыс. человек, делившегося на 

черное (7 тыс.) и белое. 

Черное духовенство - монахи и монахини (из их числа назначались архиереи). 

Белое духовенство - приходские священники, диаконы, псаломщики. 
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     Крестьяне объявлялись свободными сельскими обывателями с 

наделением их гражданскими правами. Они должны были платить подушную 

подать, другие налоги и сборы, давали рекрутов и могли быть подвергнуты 

телесным наказаниям. Земля, на которой работали крестьяне принадлежала 

помещикам, и пока они не выкупали ее, назывались временнообязанными, неся 

в пользу помещиков повинности. Вышедшие из крепостной зависимости 

крестьяне каждого села объединялись в сельские общества, которые, в свою 

очередь, образовывали волости. В селах и в волостях крестьянам был 

предоставлено самоуправление. 

     Городские обыватели. Городовое положение 1870 года устранило из 

устройства городского управления сословный принцип как вредный для 

преуспевания городов. Право на звание «городских обывателей» утратило 

всякое значение, сделавшись в действительности принадлежностью всех 

постоянных жителей города, владеющих в нём собственностью, в размере 

требуемом законом. Таким образом, сохранявшиеся в законе постановления о 

городском состоянии были лишены всякого практического значения и стали 

иметь лишь исторический интерес. 

     Казачество. В основе привлечения казачества к военной службе и 

выполнению полицейских функций лежала сложившаяся окончательно в XIX в. 

система землевладения в казачьих областях. Положение 1869 г. закрепляло 

общинное владение станичными (юртовыми) землями, из которых 

производилось наделение казаков «паем» в 30 десятин на казака. 

Затем государство стало создавать новые казачьи войска для охраны границ. 

Так было образовано Сибирское казачье войско, а затем Забайкальское. К 

середине XIX века в России существовало девять казачьих войск: Донское, 

Черноморское (позднее преобразованное в Кубанское), Терское, Астраханское, 

Оренбургское, Уральское, Сибирское, Забайкальское и Амурское. В результате 

казачество, являвшееся ранее угрозой царской власти, стало ее опорой в борьбе 

с революционным движение. 
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2. Работа с фактическим материалом.  

Проанализируйте данные таблиц и запишите ответить на вопросы: 

Производство хлеба в 1909-1913 гг. 

1. Почему текстильная промышленность в России развивалась быстрее, 

чем остальные отрасли? Присуща ли такая особенность другим странам? 

2. Почему промышленный переворот был завершен в России позже, чем в 

Европе? 

3. Для чего строилась Транссибирская магистраль? Поясните связь между 

развитием капитализма и строительством железных дорог. 

4. Сравните деятельность Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского и С.Ю. 

Витте. Выделите сходства и различия в их финансовой политике. 

5. Сформулируйте задачи финансовых реформ после 1861 г. 

 

Требования к результатам работы: письменная работа в тетради. 
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 Раздел 11  От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.5  Гражданская война в России. Причины Гражданской войны.   

 

Практическая работа №7 

Россия в годы Гражданской войны. 

 

Цель: Сформировать представление о гражданской войне как битве 

альтернатив возрождения России, выяснить причины и итоги гражданской 

войны и иностранной интервенции, её основные этапы. 

 

Теоретический материал 

Гражданская война - самая страшная из воин, когда брат с оружием в руках 

идет на брата, отец на сына, друзья становятся врагами. Гражданская война в 

России расколола народ на два лагеря, две враждующие силы, всех поделила на 

красных и белых. 

Причины Гражданской войны. 

Первая - унизительные для России условия Брестского мира, что 

расценивалось людьми как отказ власти защищать честь и достоинство страны. 

Второй причиной стали крайне жесткие методы новой власти. Национализация 

всей земли и конфискация средств производства и всего имущества не только у 

крупной буржуазии, но и у средних и даже мелких частных собственников. 

Буржуазия, напуганная размахом национализации промышленности, хотела 

вернуть фабрики и заводы. Ликвидация товарно-денежных отношений и 

установление государственной монополии на распределение товаров и 

продуктов больно ударили по имущественному положению средней и мелкой 

буржуазии. Таким образом, стремление свергнутых классов сохранить частную 

собственность и свое привилегированное положение, также было причиной 

начала Гражданской войны. Третья причина - красный террор, во многом 

обусловленный террором белым, но принявший массовый характер. Кроме того 

важной причиной Гражданской войны была внутренняя политика 
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большевистского руководства, которая оттолкнула от большевиков 

демократическую интеллигенцию и казачество. Создание однопартийной 

политической системы и «диктатура пролетариата», на деле диктатура ЦК 

РКП(б), оттолкнули от большевиков социалистические партии и 

демократические общественные объединения. Декретами « Об аресте вождей 

гражданской войны против революции (ноябрь 1917г.) и «о красном терроре» 

большевистское руководство законодательно обосновало «право» на 

насильственную расправу со своими политическими противниками. Поэтому 

меньшевики, правые и левые эсеры, и анархисты отказались сотрудничать с 

новой властью и приняли участие в Гражданской войне. 

Этапы гражданской войны. 

Первый этап Гражданской войны (конец мая ноябрь 1918). 

В конце мая 1918 обострилась обстановка на востоке страны, где на 

огромном расстоянии от Поволжья до Сибири и Дальнего Востока растянулись 

эшелоны частей отдельного Чехословацкого корпуса. По соглашению с 

правительством РСФСР он подлежал эвакуации. Однако нарушение 

чехословацким командованием соглашения и попытками местных органов 

советской власти насильно разоружить корпус привели к столкновениям. В 

ночь с 25 на 26 мая 1918 в чехословацких частях вспыхнул мятеж, и вскоре ими 

совместно с белогвардейцами была захвачена почти вся Транссибирская 

магистраль. Левые эсеры, рассматривая Брестский мир как предательство 

интересов мировой революции, приняли решение о возобновлении тактики 

индивидуального террора, а затем и центрального террора. Ими была издана 

директива о повсеместном содействии расторжения Брестского мира. Одним из 

способов достижения этой цели стало убийство в Москве 6 июля 1918 посла 

Германии в России графа В. фон Мирбаха. Но большевики стремились не 

допустить разрыва мирного договора и арестовали всю левоэсеровскую 

фракцию V Всероссийского съезда Советов. В июле 1918 в Ярославле подняли 

мятеж члены «Союза защиты родины и свободы». Восстания 

(антибольшевистские) прокатились по Южному Уралу, Северному Кавказу, 
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Туркменистану и другим районам. В связи с угрозой захвата частями 

Чехословацкого корпуса Екатеринбурга в ночь на 17 июля были расстреляны 

Николай II и его семья. В связи с покушением на Ленина и убийств 

Урицкого был принят 5 сентября СНК РСФСР постановления о «О 

красном терроре», который предписывал обеспечить помощь тылу путем 

террора.  

После перегруппировки армии Восточного фронта начали новую операцию 

и в течение двух месяцев овладели территорией Среднего Поволжья и 

Прикамья. В это же время Южный фронт вел тяжелые бои с Донской армией на 

царицынском и воронежском направлении. Войска Северного фронта 

(Парской) держали оборону на вологодском, архангельском петроградском 

направлении. 

Красная Армия Северного Кавказа была вытеснена Добровольческой 

армией из западной части Северного Кавказа. 

Второй этап Гражданской войны (ноябрь 1918 февраль 1919). 

Осенью 1918 в связи с окончанием Первой мировой войны произошли 

существенные изменения на международной арене. 11 ноября между странами 

Антанты и Германией было подписано перемирие. В соответствии с секретным 

дополнением к нему Германские войска оставались на оккупированных 

территориях до прибытия войск Антанты. Эти страны решили объединиться 

для избавления России от большевизма и последующей ее оккупации. В 

Сибири 18 ноября 1918 адмирал Колчак при поддержке союзников совершил 

военный переворот, разгромил Уфимскую директорию и стал временным 

Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим русских 

армий. 13 ноября 1918 ВЦИК принял постановление об аннулировании 

Брестского мирного договора.  

В постановлении ЦК от 26 ноября предусматривалась установить на 

фронте революционную диктатуру. Были созданы новые фронты.  

Перед войсками Каспийско-кавказского фронта под командованием 

бывшего полковника Свечникова стояла задача очистить Северный Кавказ от 
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белогвардейцев и завоевать Закавказье. Однако, Добровольческая армия, 

возглавляемая генералом Деникиным, упредила армии фронта и перешла в 

контр наступление. 

Украинский фронт (Антонов-Овсеенко) в январе-феврале 1919 занял 

Харьков, Киев, левобережную Украину и вышел к Днепру. В конце марта на 

Парижской конференции было принято решение о эвакуации союзнических 

войск. В апреле они были выведены из Крыма. 

Войска Восточного фронта (Каменев) в декабре 1918 продолжали 

наступать на Уральск, Оренбург, Уфу и Екатеринбург. В центре Восточного 

фронта 31 декабря 1918 была освобождена Уфа. Войска Первой и Четвертой 

армии в январе-феврале продвинулись на 100-150 км и овладели Оренбургом, 

Уральском и Орском. 

На Севере России Шестая армия северного фронта заняла в январе 1919 

Шенкурск и создала благоприятные условия для наступления на Архангельск. 

Все эти меры позволили добиться перелома на фронте в пользу Красной 

Армии. Войска Южного фронта (Славен) в январе 1919 перешли в наступление, 

нанесли поражение Донской армии генерала Денисова, и стала продвигаться 

вглубь области Войска Донского. 

В январе 1919 генерал Деникин принял меры по централизации управления 

всеми антисоветскими силами на юге страны. По соглашению с атаманом 

Войска Донского генералом Красновым Добровольческая армия и Донская 

армии объединились в Вооруженные силы юга России (ВСЮР).  

Третий этап Гражданской войны (март 1919 март 1920). 

В конце февраля 1919 Главное командование Красной Армии, исходя из 

сложившейся обстановки, основными задачами считало борьбу против 

объединенных сил Антанты и ВСЮР. На севере предусматривалось вести 

активные действия на Архангельском направлении, на востоке овладеть 

Пермью, Екатеринбургом и Челябинском, а также продвигаться в Туркестан и 

закаспийскую область. Главное командование армии Антанты считало, что 

«реставрация режима порядка в России является делом сугубо национальным, 
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которое должен осуществить сам русский народ». Относительно своих войск 

Антанта, учитывая соображения морального (усталость от войны) и 

материального порядка, предполагала ограничиться посылкой только 

командного состава, добровольцев и военных материалов. Несмотря на весьма 

нелестную оценку антибольшевистских сил, они весной 1919 предприняли 

попытку упрочить свое положение. В начале марта войска адмирала Колчака 

(Сибирская, Западная, Уральская, Оренбургская армии  и Южная армейская 

группа) внезапно перешли в наступление. 14 марта они овладели Уфой. 15 

апреля после упорных боев противник захватил Бугуруслан. По требованию ЦК 

РКП(б) на Восточный фронт были направлены войска, снятые с других 

фронтов. 28 апреля в контрнаступление перешла Южная группа армий 

Восточного фронта. Она нанесла поражение Западной армии и завоевала 

Бугуруслан. Северная группа армии Восточного фронта силами Второй армии и 

Волжской военной флотилии тогда же нанесла поражение Сибирской армии, 

заняла Сарапул и Ижевск. В августе 1919 Восточный фронт в целях 

дальнейшего продолжения наступления по расходящимся направлениям был 

разделен на два фронта - Восточный и Туркестанский. В январе 1920 войска 

Восточного фронта завершили разгром армии Колчака, который был арестован 

и расстрелян. Туркестанский фронт под командованием Фрунзе нанес 

поражение Южной армии генерала Белова и в сентябре соединился с войсками 

Туркестанской республики. 

Войска Западного фронта весной 1919 вели борьбу в Карелии, Прибалтике 

и Белоруссии против финских, германских, германских, польских, эстонских, 

литовских, латвийских и белогвардейских войск. В середине мая на 

петроградском направлении началось наступление Северного корпуса. Белым 

удалось оттеснить части 7-й армии и овладеть Гдовом, Ямбургом и Псковом. 

Правительство прибалтийских стран согласились начать мирные переговоры на 

основе признания их независимости. 2 февраля 1920 в Юрьеве состоялось 

подписание Советско-Эстонского мирного договора. 14 марта 1919 войска 

Украинского фронта начали наступление на правобережной Украине. К концу 
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марта удалось остановить продвижение армии УНР, 6 апреля занять Одессу, к 

концу месяца овладеть Крымом. В июне украинский фронт был 

расформирован. Войска южного фронта сумели преодолеть сопротивление 

армий генерала Деникина и в апреле 1919 начали продвижение к Батайску и 

Тихорецкой. Одновременно войска фронта вели борьбу с восставшими 

казаками, и отрядами «батьки Махно». Осложнением в тылу Южного фронта 

воспользовался Деникин, его войска перешли в Мае в контр наступление и 

вынудили армии южного фронта оставить донбасскую область, Донбасс и часть 

Украины. В июле южный фронт готовился к контрнаступлению, намеченному 

на 15 августа. Командование Донской армии удалось добыть сведения об этой 

операции. С целью срыва корпус генерала Мамонтова 10 августа начал рейд по 

тылам южного фронта. Южный фронт терпит поражения ЦК РКП (б) 

принимает решение усилить южный фронт за счет войск западного фронта. 

После объединения он был разделен на Южный и Юго-восточный. Были 

приняты меры для привлечения Казаков на сторону советской власти. Южный 

фронт. Получив подкрепление, Южный фронт перешел в контрнаступление. 

Заняли Орел, Воронеж, Курск, Донбасс, Царицын, Новочеркасск и Ростов-на-

Дону. 4 апреля 1920 Деникин передал командование остатками своих войск 

Врангелю, который начал формировать в Крыму белогвардейскую русскую 

армию. 

Четвертый этап гражданской войны (весна осень 1920). 

К весне Красная армия разгромила основные антибольшевистские силы, 

что упрочнило положение РСФСР. Экономическое положение страны 

продолжало оставаться тяжелым: нехватка продовольствия, разруха 

транспорта, простои фабрик и заводов, тиф. 29 марта 5 апреля на IХ Съезде 

РКП (б) было принято решение о едином хозяйственном плане. 25 апреля 1920 

началось наступление польских войск (Пилсудский) армии Юго-западного 

фронта понесли большие потери. Для их поддержки войска Западного фронта 

(Тухачевский) 1 мая перешли в неудачное наступление. Войска Западного и 

Юго-западных фронтов продолжали двигаться на Варшаву и Львов. Оба 
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государства заключили мирный договор 18 марта 1921. Главное командование 

Красной армии сосредоточило усилие на ликвидации Русской армии Врангеля. 

Войска Южного фронта (Фрунзе) в конце октября 1920 перешли в 

контрнаступление. 14-16 октября армада кораблей покинула берега Крыма тем 

самым Врангель спас разбитые белые полки от красного террора. В 

европейской части России, после взятия Крыма, был ликвидирован последний 

белый фронт. Таким образом, на большей территории, бывшей Российской 

империи была установлена советская власть. Но военные действия на окраинах 

страны продолжалась еще много месяцев. 

Итоги Гражданской войны. 

Победоносный для советской власти исход войны не принес спокойствия 

России. Война стала причиной огромных человеческих жертв (более 13 

миллионов человек убитыми и умершими от голода и болезней). Более 2,5 

миллионов человек эмигрировали за рубеж. Помимо огромных людских потерь, 

война причинила значительный ущерб народному хозяйству страны. Общая 

сумма ущерба России составила 50 млрд. золотых рублей. Промышленные 

мощности упали до 20% к довоенному уровню. Только леса было вывезено 

более чем на сумму 1 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, война сильно 

повлияла на морально-нравственное состояние советского общества. Многие 

исследователи видят связь между событиями гражданской войны и 

репрессиями 30-х годов. Победа в Гражданской войне создала 

геополитические, социальные и идейно-политические условия для дальнейшего 

укрепления большевистского режима. Что означало победу коммунистической 

идеологии, диктатуры пролетариата, государственной формы собственности и 

привело к смене тех тенденций, которые вели Россию по западному пути 

развития. 
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Задание №2. Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»: 
Этапы гражданской войны 

 
«Белое движение» 
 

«Красное движение» 
 

Первый этап  
 

 
 

Второй этап   

Третий этап   

Четвертый этап   

 

Задание №3.  

Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из книги А.И. Деникина " Очерки русской смуты". 

«...между тремя основными народными слоями - буржуазией, пролетариатом и 

крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и 

экономических взаимоотношениях, существовавших всегда в потенции, 

углубленные революцией и обостренные разъединяющей политикой советской 

власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха - единства народного 

фронта. В противобольшевистском стане все усилия политических и 

общественных организаций - правых и левых…были направлены не на 

преодоление этих противоречий, а на поиски "вернейшей" ориентации и 

"наилучших" форм государственного строя. Ни того, ни другого мы не нашли». 

В чем видят причины собственного поражения участники белого 

движения? 

Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения 

считают основной? 

Сделайте вывод об отношении к белому движению широких народных 

масс. 
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Задание №4.  

Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из политического доклада В. Ленин на VIII Всероссийской конференции 

РКП (б) 

«Было достаточно самого небольшого количества из имевшихся у Антанты 

армий, чтобы нас задавить. Но мы смогли победить врага, потому, что в самый 

трудный момент сочувствие рабочих всего мира показало себя… 

Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы состояла в том, чтобы 

использовать против нас маленькие государства…Все способы давления, 

финансового, продовольственного, военного были пущены в ход, чтобы 

заставить Эстляндию, Финляндию…Латвию, Литву и Польшу…идти против 

нас…но.. каждое из этих государств после пережитой империалистической 

войны не может не колебаться в вопросе о том, есть ли им расчет бороться 

сейчас против большевиков, когда другим претендентом на власть в 

России…является только Колчак или Деникин, т.е. представители старой 

империалистической России». 

Проанализируйте документ. Выделите международные аспекты победы 

большевиков. 

Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу 

большевиков в гражданской войне? 

 

Задание №5.  

Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний П.Н. Милюкова 

«Военное руководство красными войсками попало в руки старых офицеров 

Генерального штаба и велось довольно искусно». 

Обратите внимание на высказывание П.Н. Милюкова.  Выскажите свою 

точку зрения по данному вопросу. 

 

 
56 

 



Задание №6.  

Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Работа с текстом учебника. Прочитать § 73 на с. 140-148 и заполнить сводную 

информационно-восстановительную таблицу: 

 

Требования к результатам работы: устные ответы и письменная работа в 

тетради. 

 

 

Раздел 12  Между мировыми войнами  

Тема 12.4  Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы.  

 

Практическая работа №8 

Советская модель модернизации. 

 

Цель: Сформировать представление о сущности советского варианта 

модернизации страны. Усвоить причины и сущность индустриализации и 

сплошной коллективизации, проследить их долгосрочные социально-

экономические и политические последствия. 

 

 

 

Теоретический материал 

Советская модернизация включала в себя три основных элемента: 

индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Проведение 

индустриализации, причем ускоренными темпами, было продиктовано как 

экономическими и военными (нараставшее отставание СССР от передовых 

западных стран), так и многими социальными причинами (рост безработицы, 

нехватка жилья, товарный голод). Успешное восстановление хозяйства страны 

в годы НЭПа позволяло приступить к решению задач индустриального 
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развития. Советским руководством были определены основные цели 

индустриализации: создание мощной тяжелой промышленности, преодоление 

технико-технологической отсталости страны, достижение экономической 

независимости от соседних государств, формирование машинно-технической 

базы в сельском хозяйстве. На состоявшемся в декабре 1925 г. ХIV съезде 

ВКП(б) руководителями партии была сформулирована главная цель 

индустриализации: превратить СССР из страны, ввозящей машины и 

оборудование, в страну, производящую их. Осуществлять индустриализацию 

предполагалось постепенно, с учетом наличных ресурсов и на основе 

поддержания рыночного равновесия между развитием сельского хозяйства и 

промышленности, усиленного экспорта сельскохозяйственной продукции и 

импорта оборудования. Предложение левой оппозиции (Троцкого, Зиновьева и 

Каменева и их сторонников) - ускорить индустриализацию за счет нажима на 

крестьянство, усилить административное вмешательство в экономику - было 

раскритиковано (Бухариным, Рыковым, Сталиным и др.) и отвергнуто 

большинством как предложение, ведущее не к укреплению экономического 

сотрудничества между пролетариатом и крестьянством, а к его разложению, 

неизбежно ведущее к приостановке развития сельского хозяйства, сокращению 

источников сырья для промышленности и рынка сбыта ее продукции, а значит, 

к резкому падению темпов индустриализации. Индустриализация, 

проводящаяся на основе сбалансированного развития тяжелой и легкой 

промышленности, индустриального и аграрного секторов, представлялась 

более безболезненной для страны. Но, с другой стороны, возникала проблема 

накопления средств для ее проведения. Правительство столкнулось с нехваткой 

государственных финансовых средств для развития промышленности. Для 

реализации поставленной задачи руководство партии использовало следующие 

источники проведения индустриализации:  

-хлебный экспорт. (Наибольшую выручку за вывоз хлеба удалось 

получить в 1930 г. - 883 млн. руб. В последующие годы цены на зерно на 

мировом рынке резко упали. Экспорт большого количества хлеба в 1932-1933 
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гг., когда страна находилась на карточках, суммарно принес всего - 389 млн. 

руб., а вывоз лесоматериалов почти 700 млн. руб. Продажа пушнины в 1933 г. 

позволила выручить средств больше, чем за вывезенный хлеб;- займы у 

крестьян. (В 1927 г. - 1 млрд. руб., 1935 г. - 17 млрд. руб.); 

-рост цен на вино-водочные изделия. В начале 1929 г. Госплан предложил 

Совнаркому два варианта пятилетнего плана. Один из этих вариантов, 

названный оптимальным, превосходил другой, названный отправным, 

примерно на 20%. В апреле 1929 г. ХVI партконференция одобрила, а в мае 

того же года V съезд Советов СССР окончательно утвердил оптимальный 

вариант пятилетнего плана (на 1928/29-1932/33). Под давлением мнения И.В. 

Сталина была дана установка на максимальные темпы индустриализации. В 

этой связи начальный период социалистической индустриализации (1926-1928) 

характеризовался недостатком капиталовложений, отсутствием больших 

масштабов капитального строительства, невниманием к индустриальному 

развитию окраины (промышленная база по-прежнему размещалась в центре, а 

окраинам в основном отводилась роль сырьевых придатков, источников 

материальных ресурсов). Тем не менее, в 1928 г. промышленное производство 

по ряду важных показателей превзошло довоенный уровень. Определились 

некоторые положительные сдвиги в соотношении между отраслями 

промышленности. Индустриализация рассматривалась как ведущее начало 

социалистического строительства в масштабах всей страны и во всех сферах 

народного хозяйства. При опережающем росте промышленности наивысшие 

темпы предусматривались для отраслей группы «А», т. е. производства средств 

производства. 78 % всех капиталовложений направлялось в промышленность. 

Валовая продукция крупной индустрии должна была увеличиться более чем в 2 

раза, а в отраслях группы «А» - в 3 с лишним раза. 

 Осуществление планов индустриализации 

Разработкой первого пятилетнего плана занимались две группы специалистов: 

одна из Госплана, другая представляла ВСНХ. Сталинским руководством был 

поддержан вариант ВСНХ, основное внимание в котором уделялось развитию 
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тяжелой промышленности, остальные же отрасли должны были развиваться в 

зависимости от этого решающего сектора экономики. Выполнение пятилетнего 

плана, намеченного на 1928/29—1932/33 гг., официально началось 1 октября 

1928 г. (хозяйственный год тогда начинался с октября). К этому сроку задания 

не были-еще опубликованы и даже не утверждены. Характерно, что 

председатель ВСНХ В.В. Куйбышев уже после этой даты получил «свыше» 

задание за ночь свести баланс по «контрольным цифрам». Широкое 

обсуждение плана началось лишь в самом конце 1928 г. Из двух 

подготовленных вариантов пятилетки — отправного, или минимального, и 

оптимального (который по основным показателям был примерно на 20% выше 

первого), XVI партконференция (апрель 1929 г.) без всяких споров утвердила 

оптимальный. Он предусматривал ежегодный рост промышленного 

производства на 21—25%, т. е. несколько более высокий темп, чем 

прогнозировал в 1925 г. Троцкий, обвиненный тогда за это в 

«сверхиндустриализаторстве». Первый пятилетний план был ориентирован 

прежде всего на развитие тяжелой индустрии: металлургической и топливной 

промышленности, машиностроения. Тем самым он должен был создать 

надежную техническую базу для производства новейших систем вооружений. 

При общем темпе роста валовой продукции всей планируемой 

промышленности в 2,8 раза тяжелую индустрию предполагалось поднять в 3,3 

раза, а легкую — в 2,3 раза. В результате труда советского народа за годы 

первой пятилетки было приведено в действие множество новых 

промышленных предприятий. На востоке страны появилась новая угольно-

металлургическая база - Урало-Кузбасс с главными центрами в Магнитогорске 

и Кузнецке. В Мариуполе, Сталинграде, Москве, Никополе и Первоуральске 

были построены заводы по выплавке металлов и прокатке труб. Крупные 

автомобильные заводы появились в Горьком и Москве, тракторные заводы - в 

Сталинграде, Харькове и Челябинске. Заводы по производству тяжелого 

машиностроения были построены в Горловке, Свердловске (Уралмаш). Была 

воздвигнута крупнейшая электростанция (Днепрогэс). Серьезных успехов 
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добилось машиностроение. Появились целые отрасли, каких не было в 

дореволюционной России: авиационная, тракторная, электроэнергетическая, 

химическая промышленность и др. СССР из страны, ввозящей промышленное 

оборудование, превращался в страну, производящую качественное 

оборудование. Хозяйственный план на 1933-1937 гг., а также директивы второй 

пятилетки, одобренные ХVII съездом ВКП(б) в январе-феврале 1934 г., 

поставили высокие, но вполне реальные цели. Во второй пятилетке снижались 

общие темпы роста промышленности, упор делался на достижение более 

высоких темпов роста фонда потребления. Определенные сдвиги произошли в 

политике капиталовложений. Хотя основная масса их направлялась в тяжелую 

индустрию, легкая промышленность получила капитальных средств в 4,6 раза 

больше, чем в первой пятилетке. В годы второй пятилетки усилилось внимание 

к стимулированию труда. Если в годы первой пятилетки широко применялись 

административный и идеологический нажим, то в годы второй пятилетки 

учитывались интересы работников, применялись материальные стимулы к 

труду (индивидуально-сдельная оплата, бригадный хозрасчет, премия за 

экономию сырья, материалов, инструментов и т.д.), что благотворно сказалось 

на росте производительности труда в промышленности. Ощутимые перемены в 

сторону повышения благосостояния рабочих и служащих стимулировали 

трудовую активность масс, побуждали трудиться с большей отдачей. Наиболее 

ярким выражением этого стало стахановское движение. Подъем творческой и 

трудовой активности рабочего класса явился одним из важных факторов 

сравнительно успешного выполнения второй пятилетки. Важным этапом в 

индустриальном развитии СССР стала также третья пятилетка (1938-1942), в 

ходе которой наращивался промышленный потенциал страны, накопленный в 

предыдущие годы. Особое внимание уделялось развитию оборонных отраслей, 

что, в первую очередь, было связано с обострением международной 

обстановки. Индустриализация, проведенная методом штурма и натиска, за 

счет огромного перенапряжения материальных и людских ресурсов, дала 

ощутимые результаты. Темпы роста тяжелой промышленности в первые 
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пятилетки (1928-1940) были в 2-3 раза выше, чем за 13 лет развития России 

перед Первой мировой войной (1900-1913). Хотя удельный вес 

промышленности превзошел долю сельскохозяйственного производства лишь к 

60-м гг., по абсолютным объемам промышленного производства СССР в конце 

30-х гг. вышел на второе место в мире после США (в 1913 г. - пятое место). 

Были преодолены технико-экономическая отсталость и зависимость от 

импорта. 

 

Задание №1 

1. Работа с текстом учебника. Прочитайте § 80 на с. 177-182 и 

охарактеризуйте сталинскую модернизацию СССР. Результат представьте 

в форме таблицы: 

2. Работа с документами. Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы 

к документу. 

1. Из выступлений И.В. Сталина на I Всесоюзной конференции 

работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. 

Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать 

движение. Нельзя снижать темпы! Наоборот по мере сил и возможностей их 

надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и 

крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим 

классом всего мира. 

Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим 

оказаться битыми. История старой России состояла, между прочим, в том, что 

ее непрерывно били за отсталость. За отсталость военную, за отсталость 

культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за 

отсталость сельскохозяйственную. Мы отстали от передовых стран на 50-100 

лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо 

нас сомнут. 

Вопрос: Чем обосновывал И.В. Сталин необходимость ускоренного 

развития экономики СССР? 
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2. Из воспоминаний участников строек первых пятилеток. 

… 25 октября. Четыре смены отработал в шахте, в забое. Работа 

физически очень тяжелая. Сильно устаю. Но это не может быть причиной тому, 

чтобы бежать с рудника. Наоборот, духом не падаю. Сохраняю прежний 

подъем и твердое решение оправдать доверие ребят. 

(В. Молодцов) 

На строительстве Днепровской гидроэлектростанции, которая 

возводилась с марта 1927 г. по октябрь 1932 г, молодежь составляла 70% 

рабочих. 

(Ю.В. Стеклов) 

По сравнению с Магнитогорском гигантские стальные заводы Рура и 

мощные металлургические предприятия Франции, Бельгии, Англии выглядят 

пигмеями… В сущности, Магнитогорск создан советской молодежью: 60% 

этого строительства моложе 24 лет. Добровольная, но строжайшая дисциплина 

рабочей молодежи помогла преодолеть многочисленные трудности 

строительства. 

(Американский инженер М. Шировер) 

Работали круглые сутки. Ночью площадки освещали прожектора, ночные 

смены не хотели снижать выработку. Когда на половине котлована вдруг 

обнаружились плавуны, продолжали рыть, стоя по пояс в ледяной воде. 

(И.П. Бардин) 

Вопросы: 

1. Чем объясняется энтузиазм и оптимизм авторов воспоминаний? 

2. Что общего в приведенных отрывках? Как они характеризуют 

время, отношение людей к трудностям? 

3. Из дневника учителя истории И. И. Шитца. 

В деревне стоит стон. Вместо единоличных хозяйств, обрадовавших было 

мужичков, вместо хуторов и отрубов – коллективизация… Принуждаемые к 

ней крестьяне режут скот и птицу и входят в обобществленное хозяйство, 

сравнявшись в нищете. Идея коллективного машинного хозяйства, с 
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повышенной техникой, улучшаемым урожаем, понижением ручного труда, 

увлекает многих, даже не во всем сочувствующих большевикам. Но 

принудительное осуществление, сопровождающееся разорением, ссылками, 

ненавистью и враждой, надрывает саму идею, не говоря уже о том, что 

остаются жгучие вопросы: куда деваться массам свободных крестьянских рук, 

которые отрываются от привычного труда, при склонности заменить их 

рабочими машинистами из города? Что делать с детворой и её запросами, когда 

разрушена всякая деревенская жизнь, а городской наладить нет средств и 

возможностей. 

Вопросы: 

1. В чем видит автор документа положительные стороны идеи 

создания колхозов в деревне? 

2. В чём он видит недостатки реализации этой идеи на практике? 

4. Из письма сотрудника Академии внешней торговли, члена ВКП(б) 

Т.М. Сазонова в ЦК ВКП(б) (20 сентября 1931 г.) 

В конце августа я случайно заехал в Березовский сельсовет 

Новосильского района ЦЧО. За 2 дня своего пребывания я обнаружил 

следующие факты. Идет раскулачивание середняков и даже бедняков. В 

колхозах нет никакой разъяснительной работы, выдача продуктов идет 

безобразно. Сплошные недовольства колхозников. Пьянство работников 

сельсовета. Разбазаривание отобранного имущества по рукам работников 

сельсовета. Население запугано… 

Вопрос: Объясните, что называли «перегибами» в раскулачивании и 

проведении коллективизации сельского хозяйства. В чем состояли причины 

подобных явлений? 

5. Из листовки Московского комитета РКП(б) с призывом к 

трудящимся о помощи голодающим Поволжья. Март 1922 г. 

Больше 7 месяцев перед вами развертываются все более страшные 

картинки той борьбы, которую ведут погибающие… Съели все остатки. Стали 

есть падаль, молотую солому, кору листья, траву, коренья, ветви. Стали есть 
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глину, землю, опилки, грызть старую кожу и овчину. Съели не только весь 

скот, но и навоз, оставшийся после него в хлевах. Съели соломенные крыши. 

Съели собак, кошек, мышей, сусликов. Грызут все, что только поддается зубам. 

Погибающие люди нашли себе еще один вид пищи. Стали есть трупы. 

Выкапывают из могил. Крадут из сараев и амбаров. Установлены случаи 

убийства и съедения родными больных слабых, стариков и детей. Наши 

работницы видели детей, отгрызших себе самим пальцы от голода… Матери 

убивают детей, чтобы не видеть их мучений… Но всё, что происходило за эти 7 

месяцев, ничто по сравнению, что начинается теперь. 

Вопросы: 

1. Каковы были причины и последствия голода в Поволжье? 

2. Можно ли оправдать такие средства для того, чтобы цель была 

достигнута – СССР превратился в индустриальную державу? 
 

 

 

 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале XXI века 

Тема 14.2.Многопоярный мир, его основные центры. 

 

Практическая работа №9 

Глобализация и национальные культуры. 
 

Цель: Познакомиться с глобализация и национальные культуры в конце ХХ-

начале ХХI века и проследить взаимосвязь российской и мировой культуры. 

 

Теоретический материал 

Культура, поскольку она является продуктом человеческой деятельности, 

не может существовать вне общности людей. Эти общности представляют 

собой субъект культуры, являются ее создателем и носителем.  

Нация создает и сохраняет свою культуру как символ реализации своего права. 
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Нация, как культурная реальность, проявляет себя в разных сферах, каковыми 

являются обычай, направленность воли, ценностная ориентация, язык, 

письменность, искусство, поэзия, судопроизводство, религия и т.д. Свою 

высшую функцию нация должна видеть в существовании нации как таковой. 

Она вечно должна заботиться об упрочении суверенности государства. 

           Сохранение самобытности и ее укрепление, главным образом, зависит от 

активности внутренних сил и от выявления национальной внутренней энергии. 

Культура общности не является простой суммой культур отдельных личностей, 

она сверхиндивидуальна и представляет собой совокупность ценностей, 

творческих продуктов и стандартов поведения общности людей. Культура — 

единственная сила, формирующая человека как члена общности.  

           Культура сохранения национальных особенностей становится богаче, 

если она взаимодействует со многими народами мира. 

           Личностная свобода, высокий уровень социальной сплоченности, 

социальная солидарность и др. — это и есть те основные ценности, которые 

обеспечивают жизнеспособность любых малых народов и реализуют 

национальные стремления и идеалы. 

            Глобализация выдвигает идеал «глобальной правовой 

государственности», что неизбежно ставит вопрос о расширении средств 

ограничения государственного суверенитета. Это является фундаментальной 

негативной тенденцией глобализации. В этих случаях слаборазвитые страны, 

имеющие исторически традиционную культуру, могут найти себе место только 

среди поставщиков сырья или стать рынком сбыта. Они могут остаться без 

собственной национальной экономики и без современных технологий. 

            Человек — единственное существо во вселенной, которое не только 

созерцает ее, но и своей активной деятельностью заинтересовано в 

целесообразном преобразовании ее и самого себя. Он является единственным 

разумным существом, способным к рефлексии, к раздумьям над своим бытием. 

Человек не равнодушен и не безразличен к существованию, он всегда выбирает 

между разными возможностями, руководствуясь желанием улучшить свое 
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существование и свою жизнь. Основная особенность человека заключается в 

том, что он представляет собой личность, которая является членом 

определенной общности, со своим волевым целеустремленным поведением и 

которая действием стремится к удовлетворению своих потребностей и 

интересов. Способность создания культуры и есть гарант человеческого бытия 

и его фундаментальный характеризующий признак. 

            В известной формулировке Франклина: «Человек — это животное, 

создающее орудия» — подчеркивается то обстоятельство, что человеку 

свойственны активность, труд, творчество. В то же время, он представляет 

совокупность всех общественных отношений (К. Маркс), в которые люди 

вступают в процессе социальной деятельности. Результатом такой 

деятельности являются общество и культура.  

            Общественная жизнь — это, прежде всего, интеллектуальная, 

моральная, экономическая и религиозная жизнь. Она охватывает все 

особенности совместной жизни людей. «Общество подразумевает систему 

взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к общей 

культуре», — отмечает Э. Гидденс. Ни одна культура не может существовать 

без общества, но также и ни одно общество не может существовать без 

культуры. Мы не были бы «людьми» в том полном смысле, который обычно 

вкладывается в данный термин. Мы не имели бы языка, чтобы выразить себя, 

не обладали бы самосознанием, и наша способность думать и рассуждать была 

бы сильно ограничена...» 

           В ценности всегда выражены обобщенные цели и средства их 

достижения. Они играют роль фундаментальных норм, которые обеспечивают 

интеграцию общества, помогают индивидам осуществлять социально 

одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях, в том 

числе и выбор между конкретными целями рациональных действий. Ценности 

служат социальными индикаторами качества жизни, а система ценностей 

образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию 

потребностей и интересов индивидов и социальных общностей. Система 
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ценностей, в свою очередь, оказывает обратное влияние на социальные 

интересы и потребности, выступая одним из важнейших стимулов социального 

действия, поведения индивидов.  

            В культуре каждой общности приняты определенные системы ценностей 

и соответствующая иерархия. Мир человеческих ценностей, затронутый 

бурными переменами, стал очень изменчив и противоречив. Кризис системы 

ценностей означает не их тотальное уничтожение, а изменение их внутренних 

структур. Ценности культуры не погибли, однако они стали другими по своему 

рангу. В любой перспективе появление нового элемента влечет за собой 

перетасовку всех остальных элементов иерархии.  

           Моральные ценности и нормы — очень важные явления в жизни 

индивида и общества. Именно через эти категории осуществляется 

регулирование жизни индивидов и общества. И ценности, и нормы «вплетены» 

в общество. Вместе с этим, соблюдение норм — не только их внешняя 

функция. В соответствии с групповыми нормами индивид рассматривает 

самого себя. 

          Пробуждение национального самосознания, которое наблюдается в 

сегодняшней действительности, свидетельствует о неестественности процесса 

слияния наций, о несоответствии его природе человека. 

Пока же некоторые мыслители обеспокоены будущим человечества в условиях 

усиленной цивилизации и глобализации. «Наш XX век был, может быть, самым 

драматичным в истории человечества с точки зрения судеб людей, народов, 

идей, социальных систем и цивилизации, — отмечает А.А. Зиновьев, — ...Это 

был, может быть, последний человеческий век». 

Начало процесса глобализации 

          С 90-х годов прошлого века о феномене глобализации стало известно 

самым широким кругам общества, несмотря на то, что первые его признаки 

стали появляться еще в 50-х годах. После окончания Второй мировой войны 

сформировался новый мировой уклад. Появились два идеологических лагеря: 

так называемый коммунистический, вместе со своим военным блоком (страны 
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Варшавского договора), и так называемый капиталистический, образовавший 

Североатлантический альянс. Остальные страны, так называемый «третий 

мир», представляли собой арену, на которой проходило состязание двух 

враждующих лагерей, но сами они не играли существенной роли в мировых 

политических процессах.  

          Капиталистический блок, с либерально-демократическими ценностями и 

экономикой, основанной на частной собственности, представлял собой 

открытое общество и оказался более жизнеспособным, чем закрытое общество, 

построенное на общественно-коммунистических принципах равноправия. 

Парадоксально, но факт: коммунистический режим изменял основным 

принципам марксизма и подчинял политику экономике, в то время как 

открытое общество изначально строило свою политику исходя из 

экономических процессов.  

          Исходя из принципов экономической полезности, стало необходимым 

объединение многих стран в единую силу. В первую очередь, потребовалась 

экономическая интеграция, что с необходимостью привело к созданию единого 

правового пространства, однородного политического правления и 

универсализации демократических ценностей. Был создан новый европейский 

либерально-демократический проект, идея которого — построение мира 

независимым, свободным человеком, который не признает ничего, не 

являющегося постижимым рационально. Вселенная должна быть 

преобразована рациональным путем так, чтобы стать приспособленной для 

жизни любого и каждого автономного индивидуума. Либеральный проект 

является отрицанием всего уже имеющегося, в том числе утопичных идей 

коммунизма, этических идей, идей, которые отождествляются с суеверием.       

Реализация этого проекта дала возможность превратить национальные 

корпорации в транснациональные, что, в свою очередь, потребовало создания 

глобального информационного поля. Это повлекло за собой невиданный 

расцвет в сфере массовых коммуникаций, и, в частности, привело к 

возникновению компьютерной сети Интернет. Этим процессам «стойко» 
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противостояла коммунистическая советская империя, ставшая первой жертвой 

процесса глобализации. 

          После разрушения биполярного мира мир постепенно становился более 

гомогенным, а различие между культурами стало мыслиться как главное 

противоречие современности. Текущие процессы являются предметом 

рассуждения многих интеллектуалов, и можно выделить две точки зрения, 

которые представляют основные принципы разных подходов. С точки зрения 

современного американского мыслителя Ф. Фукуямы, с наступлением 

посткоммунистической эпохи налицо конец истории. Фукуяма полагает, что 

мировая история перешла на качественно новую ступень, на которой снято 

противоречие как движущая сила истории, и современный мир предстает как 

единое общество. Нивелирование национальных обществ и становление 

единого мирового сообщества предзнаменует конец истории: значительных 

изменений после этого не произойдет. История больше не является полем 

столкновения отдельных наций или государств, культур и идеологий. Ее 

заменит всеобщее и однородное состояние человечества. 

         Иную точку зрения развивает американский мыслитель С. Хантингтон. По 

его мнению, на нынешнем этапе место идеологических противоречий занимают 

противоречия культур (цивилизаций). Процесс политической гомогенизации 

мира вызовет цивилизационные конфликты. Эти различные взгляды 

объединяет то, что оба автора подчеркивают существование (течение) 

глобализационных процессов, но предполагают различные следствия и итоги, 

вытекающие из них. 

Какими качествами характеризуется глобализация? 

Основная характеристика процесса глобализации, протекающего в 

современном мире — экстраполяция либерально-демократических ценностей 

на все регионы без исключения. Это значит, что политические, экономические, 

правовые и т.д. системы всех стран мира становятся идентичными, и 

взаимозависимость стран достигает небывалых масштабов. До сих пор народы 

и культуры никогда не были так зависимы друг от друга. Проблемы, 
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возникающие в любой точке мира, моментально отражаются на остальном 

мире. Процесс глобализации и гомогенизации проводит к созданию единого 

мирового сообщества, в котором формируются единые нормы, институты и 

культурные ценности. Появляется ощущение мира как единого места.  

Процесс глобализации характеризуется следующими основными аспектами:  

          1. Интернационализацией, что, в первую очередь, выражается во 

взаимозависимости;  

          2. Либерализацией, то есть устранением торговых барьеров, 

мобильностью инвестиций и развитием интеграционных процессов;  

           3. Вестернизацией — экстраполяцией западных ценностей и технологий 

во все точки мира; 

           4. Детерриторизацией, что выражается в активности, имеющей 

транснациональные масштабы, и уменьшении значимости государственных 

границ. 

Глобализацию можно назвать процессом тотальной интеграции. Тем не менее, 

она принципиально отличается от всех форм интеграции, существовавших в 

мировой истории ранее.  

Человечество до сих пор было знакомо с двумя формами интеграции:  

         1. Какая-либо сильная держава насильственно пытается «присоединить» 

другие страны, и такую форму интеграции мы можем назвать интеграцией с 

помощью принуждения (силы). Таким образом создавались империи.  

         2. Добровольное объединение стран для достижения общей цели. Это 

добровольна форма интеграции.  

         В обоих случаях те территории, на которых осуществлялась интеграция, 

были сравнительно невелики и не достигали масштабов, характерных для 

современного процесса глобализации.  

          Глобализация не является ни объединением с помощью военной силы 

(хотя военная сила может применяться как вспомогательное средство), ни 

добровольным объединением. Ее суть принципиально отлична: она 

основывается на идее выгоды и материального благополучия. Преобразование 
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национально-государственных корпораций в транснациональные, в первую 

очередь, требует единообразного политического и правового пространства для 

того, чтобы обеспечить безопасность капитала. Глобализацию можно 

рассматривать как логический результат нового европейского либерального 

проекта, в основе которого лежит сциентистская парадигма европейской 

культуры Нового времени, наиболее рельефно проявившая себя в конце XX 

века. Стремление к развитию науки и образования, а также интернациональный 

характер науки и техники помогли появлению новых технологий, что, в свою 

очередь, сделало возможным «уменьшение» мира. Не случайно, что для 

вооруженного современной технологией общества земля уже мала, и усилия 

направлены на освоение космоса. 

           На первый взгляд, глобализация похожа на европеизацию. Но она 

сущностно отличается от нее. Европеизация как некий культурно-

парадигматический процесс являла себя и в ценностной ориентации жителей 

ближайших к Европе регионов рассматривалась как образец правил 

упорядочивания жизни. Правила европейской жизни и их преимущества 

оказывали влияние на пограничные культуры, причем не только с помощью 

экономического влияния или военной силы. Примерами европеизации является 

модернизация традиционных обществ, стремление к образованности, 

насыщенность повседневности духом науки и техники, европейский костюм и 

т.д. Хотя европеизация в различной степени затронула лишь ближайшие к 

западной Европе страны, а именно — страны восточной Европы и передней 

Азии, в том числе и Турцию. Что же касается остального мира, то 

европеизацией он существенно не затронут до сих пор. Ни одна страна и 

культура, ни один регион мира не уклоняется от глобализации, т.е. 

гомогенизации. Но, хотя этот процесс необратим, он имеет явных и скрытых 

противников. Тем не менее, заинтересованная в глобализации страна не 

устрашится применить силу, примерами чего являются произошедшие в 

Югославии и Афганистане события. 

 
72 

 



Авторы и противники глобализации 

  Почему же глобализации оказывают такое жесткое сопротивление и 

выражают протест против нее? Неужели те, кто сопротивляется глобализации, 

не хотят порядка, мира и материального благополучия? Хотя в процессе 

глобализации принимают участие все экономически, финансово и политически 

передовые страны, в качестве покровителя этого процесса все же 

воспринимаются Соединенные Штаты Америки. 

         США после Второй мировой войны активно включаются в мировые 

политические процессы. Проводя интегрированную с западноевропейскими 

странами политику, Америка становится одним из главных сдерживающих 

распространение коммунизма факторов. Начиная с 60-х годов прошлого века, 

США постепенно становится мировым политическим лидером. Реализация 

новоевропейского либерально-демократического проекта осуществилась 

именно в этой стране, что привело к ее военному и экономическому 

преуспеванию. 

         Даже европейские страны попали в зависимость от США. Это стало 

особенно явным после распада Советского Союза.  

В современном мире явной стала военная политическая, экономическая и 

финансовая гегемония Америки.  

         Американцы считают, что они защитники либеральных ценностей, и 

оказывают в этом деле помощь и поддержку всем заинтересованным странам, 

хотя это само по себе и находится в противоречии с духом либерального 

проекта.  

         Сегодня в мире сложилась такая ситуация, что не существует силы, 

могущей соперничать с Америкой. Она не имеет достойного соперника, 

который угрожал бы ее безопасности. Единственное, что может серьезно 

помешать осуществлению интересов Америки — это всеобщий хаос, анархия, в 

ответ на что следует молниеносная реакция, примером которой могут служить 

контртеррористические мероприятия. Этому начинанию         Америки как 

«рулевого глобализации» явно и открыто противостоят мусульманские страны. 
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Скрытое (во всяком случае, не агрессивное) сопротивление оказывают 

индийская, китайская и японская культуры.      Различные варианты хоть и 

уступчивого, но противодействия демонстрируют страны Западной Европы и 

Россия, а также т.н. развивающиеся страны. Эти различные формы 

сопротивления находятся в соответствии со своеобразием культур. 

Чего боятся страны-противники глобализации? 

          Глобализационные процессы встречают различные формы 

сопротивления. Некоторые из них имеют политическое, некоторые — 

экономическое, а некоторые — общекультурное содержание. 

Политический аспект сопротивления, в первую очередь, проявляется на фоне 

разложения национальных государств и уменьшения роли международных 

институтов. Трансформация сущности международной политики вызвана 

появлением таких глобальных проблем, какими являются проблемы прав 

человека, экологии и оружия массового уничтожения. По этим причинам 

функции и значение традиционного сформированных национальных государств 

уменьшается. Они уже не способны проводить независимую политику. Им 

угрожает такая опасность, как сверхгосударственная интеграция. В качестве 

примера можно привести единую Европу и внутригосударственный сепаратизм 

как форму сопротивления этой опасности. Иллюстрациями этого последнего 

явления Абхазия в Грузии, Страна Басков в Испании, Ольстер в Англии, Квебек 

в Канаде, Чечня в России и др. 

         Роль и значение государства во время глобализации уменьшается и в том 

аспекте, что осуществляется уменьшение военной безопасности по той 

причине, что производство созданной современной технологией 

дорогостоящего оружия невозможно не только для слаборазвитых стран, но и 

для тех стран, которые являются эталоном экономического благополучия.  

         Кроме того, экономическая и экологическая безопасность требует 

одновременных и согласованных действий многих стран. Глобальные рынки 

ставят государства на колени. Транснациональные корпорации имеют большие 

финансовые возможности, чем национальные государства. Осознание всего 
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этого способствует уменьшению преданности национальным государствам и, 

следовательно, повышению преданности человечеству. Нельзя не учитывать и 

того, что технологическое и, особенно, культурное единообразие подрывает 

основы национального государства.  

           Экономические аргументы противников глобализации выглядят 

следующим образом. Они считают, что в этом процессе национальные 

правительства теряют контроль над экономикой, а богатые страны не создают 

гарантий социальной защиты. Следовательно, неравноправие углубляется, как в 

конкретной стране, так и между различными странами.   Антиглобалисты 

считают, что их компарадорская буржуазия продалась иностранному капиталу 

и ее стремление к собственному обогащению приведет к еще большему 

обнищанию населения. Иными словами, антиглобалисты считают, что 

экономическая глобализация приведет к еще большему обогащению богатых и, 

соответственно, к обнищанию неимущих. 

         Что же касается культурного противостояния глобализационным 

процессам, то оно более серьезно, и поэтому требует особого внимания. 

  

Роль и значение культуры для человека 

          Чего опасаются страны, противящиеся глобализации? Ведь глобализация, 

в ее идеальном варианте — это искоренение нищеты, всемирный порядок, 

вечный мир и материальное благополучие. Какая сила заставляет человека, 

народы и страны отказываться от вышеуказанных благ? 

Дело в том, что представители самобытных культур, осознанно или нет, 

чувствуют, что за экономической, политической, правовой и технологический 

гомогенизациями последуют и побочные эффекты, каковые, в первую очередь, 

вызовут изменения их традиций, культуры и жизненного уклада. Одной из 

существенных потребностей человека является собственная принадлежность к 

чему-либо, будь то социальная группа, конфессия, политическая или 

сексуальная ориентация, географический ареал и др.; среди этих форм 

идентичности культурная идентичность является главной и всеобъемлющей; 
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она в значительной мере определяет человеческую ментальность, психологию и 

жизненный уклад в целом. Надо быть апологетом «теории заговора», чтобы 

обвинить США в том, что они разработали такую идеологию, которая намерена 

уничтожить разнообразие культур и языков, сделать мир культурно 

однородным. Хотя необходимо отметить, что те явления, которые сопутствуют 

составным частям глобализации, непрямым путем вызывают изменения 

национальных культур. 

         В первую очередь это относится к национальному языку, к умалению его 

значения. Успешная экономическая деятельность требует осуществления 

своевременного информационного обмена на одном языке; и таким языком в 

случае глобализационных процессов является английский. Конкретный 

индивид, общество, этнос, первым делом самоидентифицируется с языком, как 

со столпом национальной культуры; поэтому пренебрежение им, даже 

уменьшение ареала его распространения воспринимается болезненно. С 

ценностной позиции язык не только является средством передачи сообщения, 

то есть средством коммуникации, но и мировоззрением и мироощущением 

народа-носителя этого языка, в нем зафиксирована биография нации, на нем 

говорили предки и он является моделью мира. Язык суть неотъемлемый 

признак нации: нет национальности без языка. Национальным сознанием язык 

воспринимается как живой организм, который требует бережного отношения и 

заботы. За потерей языка следует разрушение исторической наследственности, 

связи времен, памяти... Язык является объектом любви, он — ось национальной 

культуры, объект уважения, потому что родной и является собственностью. 

Поэтому национальный язык является наиважнейшим феноменом культуры. 

Нет культуры без языка; языком пронизаны все феномены культуры, для 

культуры он — всеобъемлющ. Это означает, что язык является определяющим 

не только для какой-либо конкретной, отдельно существующей культурной 

среды, но, если что-либо существует в культуре, то это имеет свое оформление 

в языке. Иными словами, культура существует в языке, а язык является 

способом существования культуры. 
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           Также считают, что процессы глобализации обуславливают разрыв 

памяти. Культура суть форма исторической памяти; она — коллективная 

память, в которой происходит фиксация, сохранение и запоминание уклада 

жизни, социального и духовного опыта данного общества. Культура как память 

сохраняет не все, что было создано народом, носителем этой культуры, а то. что 

объективно оказалось ценным для нее. Если мы воспользуемся аналогией и 

осмыслим значение и роль памяти в реальной жизни конкретного человека, 

тогда нам станет более ясным и значение культурной памяти в жизни нации. 

Человек, теряя память, теряет и собственную биографию, собственное «Я» и 

индивидуальную целостность; он существует физически, но не имее  

 

Задание№1.  

Работа с документами и текстом учебника.  

Прочитать § 93 на с. 253-257 и ответить на вопросы. 

1. Используя текст учебника к и документы к нему, заполните таблицу 

«Оформление художественных направлений и тематика произведений 

известных авторов конца XX века»: 

 

2. Вопросы: 

1) Какие направления науки развивались во второй половине XX века 

наиболее интенсивно? Как изменилась роль науки в обществе? 

2) На основании одного из известных вам произведений кинематографа 

конца XX-начала XXI в. попытайтесь сформулировать особенности 

современного киноискусства. 

 

3. Выполнить тест: 

1.Глобализация в сфере финансов проявляется в: 

1) появлении электронных денег;             

2)создании национальных валют; 

3) появлении банковских монополий;          
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4) господстве товарно-денежных отношений. 

 

2. Глобализация в сфере производства проявляется в:  

1) создании транснациональных корпораций;  

2) возрастании роли небольших предприятий; 

3) господстве товарно-денежных отношений; 

4) механизации физического труда. 

 

3. Отрицательным последствием глобализации является:  

1) разрушение традиционных укладов;         

2) усиление колониального гнета;  

3) усиление «холодной войны»;               

4) увеличение рождаемости. 

 

4. Центрами мировой экономики являются:  

1) США, Восточная Европа, Ближний Восток; 

2) США, Западная Европа, Япония; 

3) США, Западная Европа, Россия; 

4) США, Западная Европа, Китай. 

5. Установите соответствие между глобальной проблемой и путем ее решения.  

 

Задание № 2 

Запишите все ассоциации, которые Вы связываете со словом «глобализация». 

 

Задание № 3 

Сконструируйте визуальный образ успешного современного человека. 

Для ответа Вам помогут следующие вопросы: 

«Где и кем он или она работает и работает ли вообще?»; 

«Где он или она живет (страна, город, район и т.п.)?»; 

«Что можно сказать относительно его или ее семьи?». 
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Задание № 4 

- Вы должна выдвинуть аргументы и убедить аудиторию в том, что 

глобализация оказывает положительный эффект на жизнь людей. 

- Вы должна выдвинуть аргументы и убедить аудиторию в том, что 

глобализация оказывает отрицательный эффект на жизнь людей. 

 

Задание № 5. 

Выступая на научной конференции, ученый-эколог заявил: «Пора осознать, что 

человечество идет к своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти самих 

себя. Мы обречены».  

Согласны ли вы с этим мнением? Если у вас конкретные возражения? 

Какие? 

 

Задание № 6 

Прочитайте высказывание. О каких негативных чертах глобализации 

говорит автор? Почему, по мнению автора, глобализация выгодна 

международному терроризму? 

О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размывание границ, 

эрозию государств и захват внешних рынков. Ее идеал- неограниченная 

легкость и простота перемещения сырья, продукции, труда и капитала с целью 

извлечения сверхприбылей с минимальными издержками. Этот порядок 

выгоден международному терроризму. Именно глобализация позволяет 

террористам легко внедряться в любую экономическую и государственную 

систему, уничтожая ее изнутри. Глобальный "кочевник" и глобальный 

террорист друг от друга практически неотличимы». 

 

Задание № 7 

Прочитайте высказывание. Какой способ борьбы с терроризмом авторы 

считают наиболее эффективным? Согласны ли вы с этим мнением? 

Аргументируйте свой ответ. 
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Л.Я. Гозман, Е. Б. Шестопал: «Террористов можно и нужно обезвреживать и 

наказывать, однако победить терроризм как явление можно будет тогда, когда в 

обществе создастся такая атмосфера, что все, в том числе и сами террористы, 

поймут, что даже для тех, кто разделяет их политические или религиозные 

взгляды, они, в лучшем случае, являются опасными сумасшедшими ... Бороться 

с террористами должно государство, но победить их может только общество». 

 

 

 

Раздел 16  Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

Тема 16.4  Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. 

 

Практическая работа №10 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма. 
 
 

Цель: Проанализировать содержание Федерального конституционного закона 

Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". Сформировать знания о политическом кризисе на Украине и 

процессе воссоединения Украины с Россией. 

 

Теоретический материал 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Интернет – ресурсы 

http://old.russ.ru/ist_sovr/express 

http://www.oldgazette.narod.ru 

http://www.istrodina.com 
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http://www.rusarchives.ru 

http://www.idf.ru/almanah/shtml 

http://www. levada.ru 

 

Задание №1. Проанализируйте содержание Федерального 

конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6-

ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в 

соответствии со следующим планом: 

1. Каковы юридические основания и срок принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым? 

2. Расскажите об образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов, их наименовании и статусе. 

3. Каковы пределы территории Республики Крым и территории города 

федерального значения Севастополя? 

4. Как осуществляется признание гражданства Российской Федерации у 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя? 

5. Расскажите о том, как решаются вопросы воинской обязанности и 

военной службы 

7. Расскажите о формировании органов государственной власти о 

создании органов прокуратуры судов Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

8. Расскажите о ункционировании государственных и местных 

учреждений, предприятий и организаций на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

9. Расскажите о гарантиях в сфере социальной защиты и охраны здоровья 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
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10. Расскажите о действии документов, выданных государственными и 

иными официальными органами Украины, государственными и иными 

официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя 

11. Расскажите о применении на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

12. Расскажите об организации денежного обращения и банковской 

деятельности на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

13. Как осуществляется местное самоуправление на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя? 

14. Каковы условия создания нотариата в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе? 

15. Укажите сроки вступления в силу настоящего Федерального 

конституционного закона. 

 

После завершения работы с текстом ФЗ, т. е. после выполнения задания, 

последовательно заслушиваются выступления обучающихся. 

 

Задание№ 2. Написать коллективное письмо будущим поколениям, от нас, 

очевидцев – современников исторического события под названием 

"Принятие в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

– как это было?" 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное 

пособие, практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники: 

1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для СПО. В 2 ч. Ч. 
1. М.: Академия, 2017. 335с. 

2 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для СПО. В 2 ч. Ч. 
2. М.: Академия, 2017.  345 с. 

 
Дополнительные источники: 

1 История России (1914-2015): учебник для СПО / под ред. 
М.В. Ходякова. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 563 с. 

2 История России. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций. 
В. 3 ч. Ч. 1 / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков [и др.]; под ред. 
А.В. Торкунова. 2-е изд.  М.: Просвещение, 2017. 175 с. 

3 История России. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций. 
В. 3 ч. Ч. 2 / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков [и др.]; под ред. 
А.В. Торкунова. 2-е изд.  М.: Просвещение, 2017. 176 с. 

4 История России. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций. 
В. 3 ч. Ч. 3 / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков [и др.]; под ред. 
А.В. Торкунова. 2-е изд.  М.: Просвещение, 2017. 159 с. 

5 Панов В.Н., Панова Л.Н., Матвеев А.М. История России ХХ–начала 
ХХ1 века: учебник для СПО / под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. М.: 
Юрайт, 2016. 335 с. 

6 Самыгин П.С. История: учебник для СПО. Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 
490 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1 Историк: общественно-политический журнал [Сайт]. URL: https:// 

www.historicus.ru  (дата обращения: 12.01.2017) 
2 История государства [Сайт]. URL: https://www.statehistory.ru (дата 

обращения: 12.01.2017). 
3 История и общество [Электронный ресурс] // Онлайн – 

энциклопедия Кругосвет. URL: https:// www.krugosvet.ru (дата обращения: 
12.01.2017). 
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4 История России и СССР [Электронный ресурс] // Интеллект-видео. 
URL: https://www.intellect-video.com/russian-history (дата обращения: 
12.01.2017). 

5 Родина:  исторический научно-популярный журнал [Сайт]. URL: 
https://rodina.rg.ru/ (дата обращения: 12.01.2017). 

6 Электронная библиотека Библиотекарь.Ру: сайт URL: http:// 
bibliotekar.ru/ (дата обращения: 12.01.2017) 

7 Электронная библиотека Гумер: сайт URL:http://www.gumer.info (дата 
обращения: 12.09.2016). 

8 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В. 
Ломоносова. URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (дата 
обращения: 12.01.2017). 

9 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: https://www.book.ru/  
(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

10  Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 
http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

11 Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: 
http://znanium.com/  (договор на предоставление доступа к ЭБС) 
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