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1. Пояснительная записка 

 

Общеизвестно, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет бу-

дущего. Учебная дисциплина «История» – это не просто набор дат, фактов, 

биографий и статистики. В первую очередь, она способствует формированию 

общественной и культурной памяти, участвует в воспитании патриотизма, 

пробуждает интерес к прошлому семьи, рода, места своего рождения, то есть 

«малой Родины», без познания которой нельзя понять «Родину большую», то 

есть Россию и весь мир. Благодаря изучению истории развивается критиче-

ское и аналитическое мышление, улучшаются качественные характеристики 

речи, совершенствуется умение доказывать свою точку зрения, расширяется 

словарный запас и общая эрудиция.  

Требования ФГОС ВПО послужили основанием для включения в со-

держание учебного пособия «История» тем, раскрывающих теоретические 

основы, структуру и содержание процесса социально-политической истории 

российской и сопредельных цивилизаций на протяжении более чем десяти 

веков. Всё это поможет выявить особое значение России во всемирно-

историческом процессе, определить ее роль и влияние на мировое развитие, 

получить представление об основных периодах отечественной и всемирной 

истории, понять общие закономерности и особенности исторического про-

цесса на каждом конкретном этапе. 

В пособии представлены темы семинарских занятий, каждое из кото-

рых сопровождается списком доступной литературы, а также лекционные 

материалы, прошедшие многолетнюю апробацию в учебном процессе на раз-
личных специальностях и формах обучения в Волжском политехническом 

институте. В отдельной лекции раскрывается история родного края. Лекци-

онные тексты базируются на многолетних архивных изысканиях, системати-

зации вновь открытых, подтверждённых либо опровергнутых фактов. В со-

держание пособия включен словарь важнейших терминов и понятий. Для 

самостоятельной работы учащимся предложены темы для рефератов, докла-

дов, эссе, дана методика их написания. Кроме того, в пособии читатель 

найдет типовые тесты, которые можно использовать как в ходе закрепления 

пройденого материала, так и для самостоятельной работы учащихся.  

Отдельные разделы данного пособия можгут быть использованы в ка-

честве дополнительной информации при изучении других гуманитарных 

дисциплин: «Философии», «Социологии», «Культурологии», «Политологии». 

Рекумендуемая библиография может быть прочитана и/или скачена на до-

ступных библиотечных интеренет-ресурсах: https://www.book.ru/ (Бук.ру) и 

https://cyberleninka.ru (Киберленинка.ру). 

Студентам технического вуза следует идти в ногу со временем и ис-

пользовать все возможности компьютерных и информационных технологий 

для более эффективного обучения по дисциплине «История». В частности, 



5 

 

составлять слайдовые и видео презентации в редакторе Power Point, уметь 

строить графики, диаграммы и систематизировать имеющуюся статистиче-

скую информацию в таблицы. Желаем успехов в нелегком, но увлекательном 

труде познания прошлого, которое на самом деле не настолько от нас далеко. 

Как говорят: «Всё новое – это хорошо забытое старое»… Насколько это вер-

но? Попробуйте проверить сами. Поверьте, всё в Ваших руках! 
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2. Тематика семинарских занятий 

2.1 История России 

 

Тема 1. История как наука.  

Особенности изучения отечественной истории 

План 

1. История как наука. Функции, объект и предмет истории. Основные 

методы исторического исследования. 

2. Роль истории в формировании исторического сознания и историче-

ской памяти. Исторические дисциплины в системе высшего технического об-

разования. 

3. Россия во всемирном историческом прецессе. Периодизация отече-

ственной истории. 

4. Особенности изучения история России. Основные подходы к изуче-

нию отечественной истории.  

Литература 

Основная 

1. История : учебник / коллектив авторов; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Гатауллина. М. : КноРус, 2016.  

2. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М. : Проспект, 2015.  

3. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, 

М. В. Ходяков. М. : КноРус, 2018.  

4. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М. : КноРус, 2017. 

5. Семин В. П. История : Россия и мир : учебное пособие. М. : КноРус, 

2020.  

Дополнительная 

1. Антипов Г. А. История как память и история как наука [Элек-

тронный ресурс] // Эпистемология и философия науки. 2014. Т. 42. № 4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kak-pamyat-i-istoriya-kak-nauka 

2. Асонов Н. В. История как наука [Электронный ресурс] // Власть. 

2018. Т. 26. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kak-nauka 

3. Бельков О. А. История: наука или идеология? [Электронный ре-

сурс] // Власть. 2018. Т. 26. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

nauka-ili-ideologiya 

4. Бириснёв С. В. Социальная роль исторической науки в современ-

ннной России [Электронный ресурс] // Армия и общество. 2012. № 2(30). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rol-istoricheskoy-nauki-v-

sovremennoy-rossii 

5. Браницкий В. В. Историческое сознание современной студенче-

ской молодежи: социологический аспект [Электронный ресурс] // Среднерус-

ский вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 5. URL: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-soznanie-sovremennoy-

studencheskoy-molodezhi-sotsiologicheskiy-aspekt 

6. Бушмакина Ю. В. Междисциплинарный подход в современном 

историческом знании [Электронный ресурс] // Вестник Пермского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 3. Гумани-

тарные и общественные науки. 2017. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnyy-podhod-v-sovremennom-

istoricheskom-znanii 

7. Володихин Д. М. Теория источниковедения [Электронный ресурс] 

// Историческое обозрение. 2005. Т. 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-istochnikovedeniya 

8. Гришин В. В., Шиловская Н. С. Современная историческая наука: 

проблемы перспективы [Электронный ресурс] // Наука и школа. 2011. № 5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-istoricheskaya-nauka-

problemy-i-perspektivy 

9. Ипполитов Г.М. Объект, предмет, субъект исторического позна-

ния: непростая диалектика [Электронный ресурс] // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-predmet-subekt-istoricheskogo-poznaniya-

neprostaya-dialektika 

10. Ковальчук М. А. К методологии исторического познания [Элек-

тронный ресурс] // Региональные проблемы. 2011. Т. 14. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-metodologii-istoricheskogo-poznaniya 

11. Козьменко В. М. Трудности и надежды вузовского курса отече-

ственной истории [Электронный ресурс] // Вестник Российского университе-

та дружбы народов. Серия: История России. 2002. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-i-nadezhdy-vuzovskogo-kursa-

otechestvennoy-istorii 

12. Коноплева Л. А. Проблемы исторического знания и многокон-

цептуальный подход к изучению истории России [Электронный ресурс] // 

Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2017. № 

3(40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-istoricheskogo-znaniya-i-

mnogokontseptualnyy-podhod-k-izucheniyu-istorii-rossii 

13. Коршунова О. Н., Салимгареев М. В. Образовательные иннова-

ции в преподавании отечественной истории в технических вузах [Электрон-

ный ресурс] // Казанский педагогический журнал. 2010. № 5-6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-innovatsii-v-prepodavanii-

otechestvennoy-istorii-v-tehnicheskih-vuzah-1 

14. Логунов А. П. Политическое измерение исторического [Элек-

тронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Междуна-

родные отношения. 2017. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-izmerenie-istoricheskogo 
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15. Мартюшов Л. Н. Существующие концепции исторической науки 

[Электронный ресурс] // история и совремнное мировозрение. 2019. № 1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschestvuyuschie-kontseptsii-

istoricheskoy-nauki 

16. Нуреев Р. М., Латов Ю. В. Когда и почему разошлись пути разви-

тия России и Западной Европы (подход с позиции институциональной эко-

номической истории) [Электронный ресурс] // Мир России. Социология. Эт-

нология. № 4. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kogda-i-pochemu-razoshlis-

puti-razvitiya-rossii-i-zapadnoy-evropy-podhod-s-pozitsii-institutsionalnoy-

ekonomicheskoy-istorii 

17. Положенцева И. В., Кащенко Т. Л. Феномен исторической памяти 

и актуализация личной исторической памяти студентов [Электронный ре-

сурс] // Власть. 2014. Том. 22. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-istoricheskoy-pamyati-i-aktualizatsiya-

lichnoy-istoricheskoy-pamyati-studentov 

18. Порхунов Г. А., Евсеева Г. И. Деформация исторической памяти 

[Электронный ресурс] // Омский научный вестник. 2005. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/deformatsiya-istoricheskoy-pamyati 

19. Поршнева О. С. Концепции и методы социологии в историческом 

исследовании [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-i-metody-sotsiologii-v-istoricheskom-

issledovanii 

20. Проблемы объективности исторического познания (круглый 

стол) [Электронный ресурс] // Вестник Московского государственного об-

ластного университета. Серия: История и политические науки. 2019. № 4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-obektivnosti-istoricheskogo-

poznaniya-kruglyy-stol 

21. Репина Л. Р. События и образы прошлого в историче-

ской и культурной памяти [Электронный ресурс] // Новое прошлое. 2016. № 

1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiya-i-obrazy-proshlogov-

istoricheskoy-i-kulturnoy-pamyati 

22. Рыбина М. В. Антиисторицизм и проблемы исторического позна-

ния [Электронный ресурс] // Известия Московского государственного техни-

ческого университета МАМИ. 2013. № 4 (18). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/antiistoritsizm-i-problemy-istoricheskogo-

poznaniya 

23. Черняховский С. Ф. О целях и задачах исторического исследова-

ния [Электронный ресурс] // Власть. 2017. Т. 25. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-tselyah-i-zadachah-istoricheskogo-issledovaniya 

 

Тема 2. Образование Древнерусского государства 
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План 

1. Восточные славяне в VI – IX вв.: происхождение, расселение, обще-

ственный строй, занятия, религия. 

2. Политические и социально-экономические предпосылки образования 

Древнерусского государства. Норманнская теория и ее критика. 

3. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, Ольга, Свято-

слав). Складывание государства Киевская Русь. 

4. Княжение Владимира Святославовича. Крещение Руси: причины, 

ход, значение. 

Литература 

Основная 

1. Андреев О. А., Яценко О. В. История государственного управле-

ния в России: Древнерусское и Московское государства. Учебник. М. : Ру-

сайнс, 2018. 

2. История : учебник / коллектив авторов; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Гатауллина. М. : КноРус, 2016.  

3. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

4. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходяков. М.: КноРус, 2018.  

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М. : КноРус, 

2017. 

6. Тимошина Т. М. Экономическая история России : учебное посо-

бие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. 17-е изд. испр. и доп. М. : Юстицин-

форм, 2015. 

Дополнительная  

1. Алексеев С. В. Князь Олег Вещий: эпос и история [Электронный 

ресурс] // Историческое обозрение. 2019. № 20 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/knyaz-oleg-veschiy-epos-i-istoriya 

2. Андреева О. А. Влияние христианства на становление древнерус-

ского государства и права [Электронный ресурс] // Известия Южного феде-

рального университета. Технические науки. 2004. № 4 (39). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hristianstva-na-stanovlenie-

drevnerusskogo-gosudarstva-i-prava 

3. Артамонов Г. А. Спорные вопросы изучения союзов племен во-

сточных славян [Электронный ресурс] // Преподаватель XXI век. 2011. № 4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/spornye-voprosy-izucheniya-soyuzov-

plemen-vostochnyh-slavyan 

4. Батюк Л. И. К 1020-летию принятия христианства на Руси [Элек-

тронный ресурс] // Вестник РЭА. 2008. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-1020-letiyu-prinyatiya-hristianstva-na-rusi 
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5. Войтович Л. В. Рюрик и происхождение династии Рюриковичей: 

новые дополнения к старым спорам [Электронный ресурс] // Русин. 2013. 1 

(31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ryurik-i-proishozhdenie-dinastii-

ryurikovichey-novye-dopolneniya-k-starym-sporam 

6. Георгиевский Э. В. К вопросу о специфике культовых верований 

восточных славян [Электронный ресурс] // Сибирский юридический вестник. 

2006. № 4 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-spetsifike-

kultovyh-verovaniy-vostochnyh-slavyan 

7. Грачев Н. И. Происхождение верховной власти у восточных сла-

вян [Электронный ресурс] // Вестник СГЮА. 2017. № 5 (118). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-verhovnoy-vlasti-u-vostochnyh-

slavyan  

8. Кауркин Р. В. Внешнеполитические планы князя Владимира и 

введение христианства на Руси [Электронный ресурс] // Исторический фор-

мат. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vneshnepoliticheskie-plany-

knyazya-vladimira-i-vvedenie-hristianstva-na-rusi 

9. Клейн Л. С. Норманизм- антинорманизм: конец дискуссии [Элек-

тронный ресурс] // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 

1999. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/normanizm-antinormanizm-

konets-diskussii 

10. Котышев Д. М. Из истории становления государственности в Во-

сточной Европе: «Русская земля» в Среднем Поднепровье в IX-X вв. [Элек-

тронный ресурс] // Вестник Удмуртского университета. История и филоло-

гия. 2011. №. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-stanovleniya-

gosudarstvennosti-v-vostochnoy-evrope-russkaya-zemlya-v-srednem-podneprovie-

v-ix-x-vekah 

11. Ляхницкий В. Н. К сюжету «Повести временных лет» о выборе 

веры князем Владимиром [Электронный ресурс] // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2010. № 4 (12) URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/k-syuzhetu-povesti-vremennyh-let-o-vybore-very-

knyazem-vladimirom 

12. Меркулов В. И. Историческое единство Руси [Электронный ре-

сурс] // Русин. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/istoricheskoe-edinstvo-

rusi 

13. Минакова Э. А. О «клятвенном договоре»  князя Игоря Старого с 

Византией [Электронный ресурс] // Ученые записки Орловского государ-

ственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 

5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-klyatvennom-dogovore-knyazya-

igorya-starogo-s-vizantiey 

14. Платонова Н. И. Договоры Руси и Византии и социальные верхи 

русского общества X века (к постановке проблемы) [Электронный ресурс] // 

Stratum plus. Археология и культурная антропология. 1999. № 5. URL: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/dogovory-rusi-i-vizantii-i-sotsialnye-verhi-

russkogo-obschestva-h-veka-k-postanovke-problemy 

15. Поляков А. И. Древнерусская цивилизация и варяжский вопрос 

[Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного универси-

тета. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/drevnerusskaya-

tsivilizatsiya-i-varyazhskiy-vopros  

16. Помпеев Ю. А. Крещение Руси: к 1025-летию принятия восточ-

ного хритианства на Руси [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-

Петербургского государственного института культуры. 2013. № 4 (17). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kreschenie-rusi-k-1025-letiyu-prinyatiya-

vostochnogo-hristianstva-na-rusi 

17. Риер Я. Г. О начальных этапах формирования древнерусской гос-

ударственности [Электронный ресурс] // Вестник славянский культур. 2016. 2 

(40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nachalnyh-etapah-formirovaniya-

drevnerusskoy-gosudarstvennosti 

18. Сахаров А. Н. Рюрик и судьбы российской государственности 

[Электронный ресурс] // Русин. 2006. № 3 (5). URL:  

https://cyberleninka.ru/article/v/ryurik-i-sudby-rossiyskoy-gosudarstvennosti 

19. Седов В. В. Этногенез ранних славян [Электронный ресурс] // Ру-

син. 2006. № 1 (3). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/etnogenez-rannih-

slavyan  

20. Фомин В. В. Норманская теория и ее научная несостоятельность 

[Электронный ресурс] // Известия Волгоградского государственного педаго-

гического университета. 209. № 3 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/normanskaya-teoriya-i-ee-nauchnaya-

nesostoyatelnost 

21. Щавелев А. С. «Держава Рюриковичей» в первой половине X ве-

ка: хронология, территория и социальная структура [Электронный ресурс] // 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. 1 (21). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/derzhava-ryurikovichey-v-pervoy-polovine-x-

veka-hronologiya-territoriya-i-sotsialnaya-struktura 

 

Тема 3. Русские земли в XI – середине XIII вв. 

План 

1. Расцвет Древнерусского государства (начало ХI – начало ХII вв.). 

Ярослав Мудрый и его сыновья, Владимир Мономах. 

2. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, послед-

ствия. 

3. Образование новых государственных центров. Новгородская  земля и 

Владимиро-Суздальское княжество как отличные модели экономического и 

политического развития. 
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4. Русские княжества между Востоком и Западом. Борьба с татаро-

монгольским нашествием и католической экспансией. 

Литература 

Основная 

1. Андреев О. А., Яценко О. В. История государственного управле-

ния в России: Древнерусское и Московское государства. Учебник. М.: Ру-

сайнс, 2018. 

2. История: учебник / коллектив авторов ; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Гатауллина. М.: КноРус, 2016.  

3. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

4. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходяков. М.: КноРус, 2018.  

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М.: КноРус, 2017. 

6. Тимошина Т.М. Экономическая история России : учебное 

пособие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. 17-е изд. испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2015.  

Дополнительная 
1. Барболина П. Ю. Новгородское вече: высший институт власти в 

боярской республике [Электронный ресурс] // Pro Nunc. Современные поли-

тические процессы. 2012. № 1 (11). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novgorodskoe-veche-vysshiy-institut-vlasti-v-

boyarskoy-respublike 

2. Бахтин А. П. Ледовое побоище: о построении «свиньей», или 

«острой колонной» [Электронный ресурс] // Слово.ру. Балтийский акцент. 

2015. № 2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ledovoe-poboische-o-

postroenii-sviniey-ili-ostroy-kolonnoy 

3. Гартман А. В. Сравнительное исследование темпов монгольских 

завоеваний в Азии и на Руси [Электронный ресурс] // Известия Алтайского 

государственного университета. 2009. Т. 3. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnoe-issledovanie-tempov-mongolskih-

zavoevaniy-v-azii-i-na-rusi 

4. Гончарова О. В. Особенности пушного экспорта Великого Нов-

города в период XIII–XV вв. [Электронный ресурс] // Бизнес в законе. Эко-

номико-юридический журнал. 2016. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pushnogo-eksporta-velikogo-

novgoroda-v-period-xiii-xv-vv 

5. Горбачук Г. Н. Великий князь Андрей Боголюбский: лик и лич-

ность [Электронный ресурс] // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1 (46). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/velikiy-knyaz-andrey-bogolyubskiy-lik-i-

lichnost 
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6. Данилевский И. Н. Александр Невский и Тевтонский орден 

[Электронный ресурс] // Слово.ру: Балтийский акцент. 2011. № 3-4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-nevskiy-i-tevtonskiy-orden 

7. Дегтярев М. Я. Невская битва: ее место и значение [Электронный 

ресурс] // Власть 2015. Т. 23. № 11. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nevskaya-bitva-ee-mesto-i-znachenie 

8. Жеребкин М. В. Исторический выбор Александра Невского 

[Электронный ресурс] // Наука, образование и культура. 2017. № 3 (18). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-vybor-aleksandra-nevskogo 

9. Замыслов В. Великий преобразователь Древнерусского государ-

ства [Электронный ресурс] // Власть. 2008. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/velikiy-preobrazovatel-drevnerusskogo-

gosudarstva 

10. Инков А. А. К вопросу о единстве князей Рюрикова дома в XII-

XIII вв. [Электронный ресурс] // Власть. 2013. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-edinstve-knyazey-ryurikova-doma-v-

xii-xiii-vv  

11. Кондрескул А. М. Северная Русь в удельный период [Электрон-

ный ресурс] // Вестник Северного (Арктического) федерального университе-

та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/severnaya-rus-v-udelnyy-period 

12. Котышев Д. М. Институт великого княжения и эволюция между-

княжеских отношений (XII-XIV вв.) [Электронный ресурс] // Magistra Vitae: 

электронный журнал по историческим наукам и археологии. 1994. № 1 (7). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-velikogo-knyazheniya-i-evolyutsiya-

mezhduknyazheskih-otnosheniy-xii-xiv-vv 

13. Меркулов В. И. Русская правда и истоки древнерусского права 

[Электронный ресурс] // Русин. 2014. № 2 (36). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/russkaya-pravda-i-istoki-drevnerusskogo-prava 

14. Мининкова Л. В. Дружинник домонгольской Руси : обществен-

ный статус и эволюция [Электронный ресурс] // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2004. № 2. 

https://cyberleninka.ru/article/n/druzhinnik-domongolskoy-rusi-obschestvennyy-

status-i-evolyutsiya 

15. Несин М. А. Новгородские тысяцкие в XIII в. [Электронный ре-

сурс] // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2015. Т. 2. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/novgorodskie-tysyatskie-

v-xiii-v 

16. Питулько Г. Н. Из истории вечевого строя Новгорода и Пскова 

[Электронный ресурс] // Управленческое консультирование. 2013. № 11. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-vechevogo-stroya-novgoroda-i-

pskova 
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17. Поляков А. Н. Зависимое население в Древней Руси [Электрон-

ный ресурс] // Вестник ОГУ. 2006. № 9. Ч. 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/zavisimoe-naselenie-v-drevney-rusi 

18. Поляков А. Н. Административно-территориальное устройство 

Киевской Руси [Электронный ресурс] // Вестник ОГУ. 2013. № 9(158). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-territorialnoe-ustroystvo-

kievskoy-rusi 

19. Ростовцев Е. А. Сосницкий Д. А. Забытый золотой век: Ярослав 

Мудрый и Русь Ярослава – переосмысления XIX- начала XXI вв. [Электрон-

ный ресурс] // Русин. 2016. № 4 (46). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zabytyy-zolotoy-vek-yaroslav-mudryy-i-rus-

yaroslava-pereosmysleniya-xix-nachala-xxi-v 

20. Свердлов М. Б. Александр Невский ‒ гений стратегии и тактики 

[Электронный ресурс] // Петербургский исторический журнал. 2017. № 3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/aleksandr-nevskiy-geniy-strategii-i-taktiki 

21. Селезнев Ю. В. Новгородская земля в системе ордынской госу-

дарственности [Электронный ресурс] // Вестник Новгородского государ-

ственного университета им. Ярослава Мудрого. 2011. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novgorodskaya-zemlya-v-sisteme-ordynskoy-

gosudarstvennosti 

22. Талашов М. В. Динамика русско-половецких отношений во вто-

рой половине XI-XII вв. [Электронный ресурс] // Ярославский педагогиче-

ский вестник. 2014. Т. 1. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-

russko-polovetskih-otnosheniy-vo-vtoroy-polovine-xi-xii-v 

23. Шааб К. С. Повседневная культура Киевской Руси [Электронный 

ресурс] // Аналитика культурологии. 2010. № 2 (17). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnaya-kultura-kievskoy-rusi 

 

Тема 4. Образование и развитие российского централизованного 

государства 

План 

1. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Причины 

возвышения Московского княжества. 

2. Первые московские князья: от Даниила Александровича до Василий 

I. Дмитрий Донской и Куликовская битва.  

3. Княжение Василия II и феодальная усобица в Московской Руси в 

1425-1453 гг. 
4. Правление Ивана III: от Московское княжества к Российскому госу-

дарству.  

5. Завершение политического объединения русских земель при Васи-

лии III. 
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Литература 

Основная 

1. Андреев О. А., Яценко О. В. История государственного 

управления в России: Древнерусское и Московское государства. Учебник. 

М.: Русайнс, 2018. 

2. История: учебник / коллектив авторов ; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Га-тауллина. М.: КноРус, 2016.  

3. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

4. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходя-ков. М.: КноРус, 2018.  

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М.: КноРус, 2017. 

6. Тимошина Т.М. Экономическая история России : учебное 

пособие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. 17-е изд. испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2015. 

Дополнительная 

1. Аракчеев В. А. Крестьянские переходы по Судебникам и проис-

хождение пожилого [Электронный ресурс] // Вестник Новгородского госу-

дарственного университета им. Ярослава Мудрого. 2009. № 51. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskie-perehody-po-sudebnikam-i-

proishozhdenie-pozhilogo 

2. Бессуднова М.Б. Великий Новгород конца XV в. между Ливонией 

и Москвой [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского универ-

ситета. Серия 2. История. 2013. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/velikiy-novgorod-kontsa-xv-v-mezhdu-livoniey-i-

moskvoy 

3. Богатырев С. Н. Еще раз о шапке Мономаха [Электронный ре-

сурс] // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2011. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-o-shapke-monomaha-i-kazne-

moskovskih-knyazey 

4. Веденеева Н. Е. Политическая обстановка на Руси в последней 

четверти XIV века [Электронный ресурс] // Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета. 2006. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-obstanovka-na-rusi-v-posledney-

chetverti-xiv-veka 

5. Горский А. А. Русь и Орда в ХV столетии [Электронный ресурс] 

// Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rus-i-orda-v-xv-stoletii 

6. Жеребкин Н. М. Борьба Московского княжества с Литвой за 

древнерусские земли [Электронный ресурс] // Universum: общественные 

науки. 2017. № 3(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-moskovskogo-

knyazhestva-s-litvoy-za-drevnerusskie-zemli 



16 

 

7. Земцов Б. Н. Судебник Ивана III: цели законодателя [Электрон-

ный ресурс] // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1 (43). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnik-ivana-iii-tseli-zakonodatelya 

8. Кинев С. Л. Духовная грамота великого князя Дмитрия Иванови-

ча и порядок наследования великого княжения в северо-восточной Руси в XV 

в [Электронный ресурс] // Вестник Томского государственного университета. 

2012. № 363. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnaya-gramota-velikogo-

knyazya-dmitriya-ivanovicha-i-poryadok-nasledovaniya-velikogo-knyazheniya-v-

severo-vostochnoy-rusi-v-xv-v 

9. Кузнецов А. А. Элементы имперской практики во внешней поли-

тике Владимирского княжества первой трети XIII века [Электронный ресурс] 

// Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 

2017. Т. 159. №. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-imperskoy-

praktiki-vo-vneshney-politike-vladimirskogo-knyazhestva-pervoy-treti-xiii-veka 

10. Малиновский Ю. С., Кушнарев Е. Н. Дворянская служба в усло-

виях политической раздроблености русских земель (XII – первая половина 

XV вв.) [Электронный ресурс] // Дальневосточный аграрный вестник. 2014. 

№ 1 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dvoryanskaya-sluzhba-v-

usloviyah-politicheskoy-razdroblennosti-russkih-zemel-xii-pervaya-polovina-xv-

vv 

11. Михайлова И. Б. Московские или удельные Калитичи? (борьба за 

«старейший» великокняжеский стол в Северо-Восточной Руси [Электронный 

ресурс] // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского универси-

тета. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/moskovskie-ili-udelnye-

kalitichi-borba-za-stareyshiy-velikoknyazheskiy-stol-v-severo-vostochnoy-rusi-

vtoroy-chetverti-xv-v 

12. Моисеев Д. А. К вопросу о построении русских войск на Кулико-

вом поле [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета. Серия 2. История. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-

voprosu-o-postroenii-russkih-voysk-na-kulikovom-pole 

13. Назипов И. И. Русские земли по отношению к улусу Джучи (Ор-

де): это государство-вассал или часть ордынского государства? 

[Электронный ресурс] // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 20102. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-zemli-po-

otnosheniyu-k-ulusu-dzhuchi-orde-eto-gosudarstvo-vassal-ili-chast-ordynskogo-

gosudarstva 

14. Рогачев А. Г. Особености государственной, общественной и пра-

вовой модернизации Руси (России) в XIV – первой трети XV века [Электрон-

ный ресурс] // Социально-экономический и гуманитарный журнал Краснояр-

ского ГАУ. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

gosudarstvennoy-obschestvennoy-i-pravovoy-modernizatsii-rusi-rossii-v-xiv-

pervoy-treti-xvi-veka 
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15. Селиверстов Д. А. Русь и Орда. Рубеж XIV-XV веков. Военно-

политическое положение в Восточной Европе в конце XIV века [Электрон-

ный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 2015. Вып. 

5. Ч. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rus-i-ordab-rubezh-xiv-xv-vekov-

voenno-politicheskoe-polozhenie-v-vostochnoy-evrope-v-kontse-xiv-veka 

16. Суляк С. Г. Российская имперская идея от Ивана III до Петра Ве-

ликого: взгляд  с юго-западной окраины Русского мира [Электронный ре-

сурс] // Русин. 2011. № 1 (23). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-

imperskaya-ideya-ot-ivana-iii-do-petra-velikogo-vzglyad-s-yugo-zapadnoy-

okrainy-russkogo-mira 

17. Талина Г. В. Московская Русь отудельного княжества к царству: 

эволюция государственности сквозь призмупредставлений современников 

[Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskaya-rus-ot-udelnogo-knyazhestva-k-

tsarstvu-evolyutsiya-gosudarstvennosti-skvoz-prizmu-predstavleniy-

sovremennikov 

18. Тарасенко И. В. Русская военная сила: на пути к полю Куликову 

[Электронный ресурс] // Армия и общество. 2010. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-voennaya-sila-na-puti-k-polyu-kulikovu 

19. Черникова Т. В. Начало европеизация России во времена Ивана 

III [Электронный ресурс] // Вестник МГИМО Университета. 2011. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nachalo-evropeizatsiya-rossii-vo-vremena-ivana-iii 

20. Шевченко М. Н. У истоков формирования древнерусского учения 

о царской власти (конец XIV-XV вв.) [Электронный ресурс] // Вестник Ом-

ского государственного педагогического университета. Гуманитарные иссле-

дования. 2016. № 1 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/u-istokov-

formirovaniya-drevnerusskogo-ucheniya-o-tsarskoy-vlasti-konets-xiv-xv-vv 

21. Шилов Н.А. Причины образования Русского централизованного 

государства [Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-obrazovaniya-russkogo-

tsentralizovannogo-gosudarstva 

21. Штыков Н. В. Тверская земля при князе Дмитрии Михайловиче: 

особенности политического развития [Электронный ресурс] // Труды Исто-

рического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tverskaya-zemlya-pri-knyaze-dmitrii-

mihayloviche-osobennosti-politicheskogo-razvitiya 

 

Тема 5. Московское государство в XVI-XVII вв. 

План 

1. Социально-экономическое и политическое положение Московского 

государства в первой половине ХVI в. Борьба за власть после смерти Василия 

III. 
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2. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. 

3. Российское государство в правление Федора Ивановича и Бориса Го-

дунова. Смутное время в России.  

4. «Бунташный век». Народные движения во второй половине  XVII вв. 

(городские восстания, религиозная реформа, восстание С. Разина). 

5. Внешняя политика России в XVII вв. 

Литература 

Основная 

1. Андреев О. А., Яценко О. В. История государственного 

управления в России: Древнерусское и Московское государства. Учебник. 

М.: Русайнс, 2018. 

2. История: учебник / коллектив авторов ; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Га-тауллина. М.: КноРус, 2016.  

3. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

4. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходя-ков. М.: КноРус, 2018.  

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М.: КноРус, 2017. 

6. Тимошина Т.М. Экономическая история России : учебное 

пособие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. 17-е изд. испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2015. 

Дополнительная 

1. Боннер А. Т. Смерть царевича Димитрия: несчастный случай или 

умышленное убийство? [Электронный ресурс] // Вестник Университета име-

ни О. Е. Кутафина. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/stranitsy-

istorii-smert-tsarevicha-dimitriya-neschastnyy-sluchay-ili-umyshlennoe-ubiystvo 

2. Володихин Д. М. Историческая память об Иване Грозном: волны 

интерпретаций [Электронный ресурс] // Культурологичекий журнал. 2017. № 

2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-ob-ivane-

groznom-volny-interpretatsiy 

3. Володьков О. П. К вопросу о характере и сущности опричнины 

[Электронный ресурс] // Вестник Омского университета. 2009. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-haraktere-i-suschnosti-oprichniny 

4. Глазьев В. Н. Стрельцы и их начальники в XVI в. [Электронный 

ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 2015. № S1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/streltsy-i-ih-nachalniki-v-xvi-v 

5. Зорин А.В. Александр Юзеф Лисовский: герой Смутного времени 

[Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 

— 2012. Т. III. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-yuzef-lisovskiy-

geroy-smutnogo-vremeni 

6. Иванников И. А. Опричнина, причины, содержание, последствия 

[Электронный ресурс] // Историческая и социально-образовательная мысль. 
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2017. Т. 9. № 3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oprichnina-prichiny-

soderzhanie-posledstviya 

7. Лазуткин В. В. Раскол религиозного сознания в России XVII века 

[Электронный ресурс] // Омский научный вестник. 2008. № 4-69. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raskol-religioznogo-soznaniya-v-rossii-xvii-veka 

8. Летняков Д. Э. Смутное время в России: от революции к рестав-

рации [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Политология. 2010. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smutnoe-vremya-v-rossii-ot-revolyutsii-k-

restavratsii 

9. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооруженных сил Россий-

ского государства в XVI в.[Электронный ресурс] // Studia Slavica et Balcanica 

Petropolitana. 2009. № 1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

chislennosti-vooruzhennyh-sil-rossiyskogo-gosudarstva-v-xvi-v 

10. Ляпин Д. А. Народные волнения в России в 1648-1650 гг. : Акту-

альные вопросы исследования [Электронный ресурс] // Гуманитарные и 

юридические исследования. 2014. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-volneniya-v-rossii-v-1648-1650-gg-

aktualnye-voprosy-issledovaniya 

11. Морозова Л. Е. К вопросу об обстоятельствах женитьбы Василия 

III на Соломонии Сабуровой [Электронный ресурс] // Вестник Ленинградско-

го государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 4. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obstoyatelstvah-zhenitby-vasiliya-

iii-na-solomonii-saburovoy 

12. Нефедов С. А., Даннинг Ч. О социально-экономических предпо-

сылках Смутного времени [Электронный ресурс] // Вестник Уральского ин-

ститута экономики, управления и права. 2011. № 1 (14). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-sotsialno-ekonomicheskih-predposylkah-

smutnogo-vremeni 

13. Носов К. С. Экономические соображения или военные требова-

ния?: сравнительная себестоимость оборонительных сооружений в России 

середины XVII в. [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: История России. 2009. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-soobrazheniya-ili-voennye-

trebovaniya-sravnitelnaya-sebestoimost-oboronitelnyh-sooruzheniy-v-rossii-

serediny-xvii-v 

14. Пенской В. В. Какую войну проиграл Иван Грозный? Была ли 

Ливонская война главной войной Ивана Васильевича?) [Электронный ресурс] 

// Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kakuyu-voynu-proigral-ivan-groznyy-byla-li-

livonskaya-voyna-glavnoy-voynoy-ivana-vasilievicha 
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15. Пенской В. В. Русская Cмута начала XVII в. – локальное явление 

или часть общемирового процесса? [Электронный ресурс] // Труды Истори-

ческого факультета Санкт-Петербургского университета. 2012. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-smuta-nachala-xvii-v-lokalnoe-yavlenie-

ili-chast-obschemirovogo-protsessa 

16. Савинова Е. А. Государев двор в эпоху формирования абсолю-

тизма в русском государстве XVII в. [Электронный ресурс] // Бизнес в за-

коне. Экономико-юридический журнал. 2012. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarev-dvor-v-epohu-formirovaniya-

absolyutizma-v-russkom-gosudarstve-xvii-v 

17. Скрипкина Е. В. «Священство» и «Царство» в русской практике в 

конце XVI начале XVII в [Электронный ресурс] // Вестник Омского универ-

ситета. 2010. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschenstvo-i-

tsarstvo-v-russkoy-praktike-v-kontse-xvi-nachale-xvii-v 

18. Солодкин Я. Г. Существовал ли институт соправительства в 

Московском государстве на рубеже XVI–XVII веков? [Электронный ресурс] 

// Вестник «Альянс-Архео». 2014. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschestvoval-li-institut-sopravitelstva-v-

moskovskom-gosudarstve-na-rubezhe-xvi-xvii-vekov 

19. Столярова Л. В., Белоусов П. В. Смерть царевича Дмитрия в Уг-
личе 15 мая 1591 г.: новая версия [Электронный ресурс] // Петербургский ис-

торический журнал. 2014. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smert-

tsarevicha-dmitriya-v-ugliche-15-maya-1591-g-novaya-versiya  

20. Точеный Д. С., Точеная Н. Г. Царствование Фёдора Ивановича 

(1584-1589 гг.) [Электронный ресурс] // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2010. № 74. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/tsarstvovanie-

fedora-ivanovicha-1584-1598-gg 

21. Черникова Т. В. Московское царство и европейские «новшества» 

в начале Смутного времени [Электронный ресурс] // Вестник МГИМО Уни-

верситета. 2016. Т. 46. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskoe-

tsarstvo-i-evropeyskie-novshestva-v-nachale-smutnogo-vremeni 

22. Шапошник В. В. Борьба за власть в Москве после смерти Васи-

лия III и внешняя политика Русского государства [Электронный ресурс] // 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1 (15). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/borba-za-vlast-v-moskve-posle-smerti-vasiliya-iii-

i-vneshnyaya-politika-russkogo-gosudarstva 

23. Эйльбарт Н. В. Лжедмитрий II: происхождение и гибель. Свиде-

тельства польских документов Государственного архива Швеции [Электрон-

ный ресурс] // Вестник Забайкальского государственного университета. 2012. 

№ 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lzhedmitriy-ii-proishozhdenie-i-gibel-

svidetelstva-polskih-dokumentov-gosudarstvennogo-arhiva-shvetsii-1 
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Тема 6. Российская империя в XVIII в. 

План 

1. Предпосылки преобразований Петра I. Реформы первой четверти 

XVIII в.: 

а) преобразования в военной, экономической, социальной и налоговой 

сферах; 

б) рационализация системы управления, создание бюрократического 

аппарата, складывание абсолютизма. 

2. Внешняя политика Петра I: цели и результаты. 

3. Борьба за власть после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Ивановна. 

4. Правление Елизаветы Петровны и Петра III. 

5. Россия в эпоху Екатерины II: 

а) внутренняя политика Екатерины II; 

б) внешняя политика России в 60-х – в первой половине 90-х гг. XVIII 

в. 

Литература 

Основная 

1. История: учебник / коллектив авторов ; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Га-тауллина. М.: КноРус, 2016.  

2. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

3. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходя-ков. М.: КноРус, 2018.  

4. Рожнов А А. История государства и права России XVIII века для 

бакалавров. Учебное пособие. М.: КноРус, 2018. 

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М.: КноРус, 2017. 

6. Тимошина Т.М. Экономическая история России : учебное 

пособие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. 17-е изд. испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2015. 

Дополнительная 

1. Артамонова Л. М.  Исторический опыт и значение школьной ре-

формы Екатерины II [Электронный ресурс] // Вестник Самарского государ-

ственного университета. 2009. № 73. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-opyt-i-znachenie-shkolnoy-reformy-

ekateriny-ii 

2. Белова Т. А. «Конституционные проекты» 1730 г. [Электронный 

ресурс] // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. 

№ 5 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-proekty-1730-g 

3. Бочков А. Ф. Воинская дисциплина в системе военного строи-
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ления Александра III [Электронный ресурс] // Армия и общество. 2007. № 3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovaniya-v-armii-i-na-flote-vo-

vremya-pravleniya-aleksandra-iii 

 

Тема 8. Россия в начале XX в. (от революции 1905-1907 гг.  

до гражданской войны) 

План 

1. Общественно-политическое развитие России в начале XX в. 

а) особенности первой российской революции 1905-1907 гг.;  
б) основные политические партии в 1905-1917 гг.: состав, лидеры, про-

грамма и тактика. 
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2. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Причины провала умеренно-

реформаторского курса. 

3. Внешняя политика России в начале XX в.  

а) причины, ход и результаты русско-японской войны (1904-1905 гг.); 
б) Россия в Первой мировой войне. 

4. Революционные события в России в 1917 г.  
а) Февральская революция и проблема двоевластия. 

б) общенациональный кризис осенью 1917 г. Почему победили боль-

шевики? 

5. Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. 

Литература 

Основная 

1. История: учебник / коллектив авторов ; под ред. Д. К. Сабирова 

И. А. Гатауллина. М. : КноРус, 2016.  

2. История России с древнейших времен до наших дней. Том 1-й : 

учебник / под ред . А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2015.  

3. История России: учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, 

М. В. Ходя-ков. М.: КноРус, 2018.  

4. Михайлов Н. В. История государства и права России (XIX–

начало XXI вв.): учебное пособие. М. : КноРус, 2016.  

5. Семин В. П. История России : учебник. 3-е изд. М.: КноРус, 2017. 

Дополнительная 

1. Белхароев Х. У. Аграрная реформа П. А. Столыпина [Электрон-

ный ресурс] // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. № 5. 
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3. Братченко Т. М. Раннеиндустриальная стадия модернизации до-

революционной России: истоки, тенденции, результаты [Электронный ре-

сурс] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 

России. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ranneindustrialnaya-

stadiya-modernizatsii-dorevolyutsionnoy-rossii-istoki-tendentsii-rezultaty 

4. Валяев Я. В. Фронтовая жизнь солдат Российской императорской 

армии в годы Первой мировой войны [Электронный ресурс] // Научные ве-

домости Белгородского государственного университета. Серия: История. По-

литология. 2010. Т. 16. № 19 (90). URL: 
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5. Володин В. М. Уроки столыпинской аграрной реформы [Элек-

тронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
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он. Общественные науки. 2012. № 2. URL: 
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в России (1917-1922 гг.) [Электронный ресурс] // Новый исторический вест-

ник. 2000. № 1 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-voyna-

v-rossii-1917-1922 

9. Егоров А. Н. Проблема идентификации либеральных политиче-

ских партий в общественной мысли России начала ХХ в. [Электронный ре-

сурс] // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. 

Пушкина. 2013. Т. 4. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

identifikatsii-liberalnyh-politicheskih-partiy-v-obschestvennoy-mysli-rossii-

nachala-hh-v 

10. Епифанов А. С. Формирование организационных и идеологиче-

ских основ социал-демократического политического движения в России в 

начале XX в. [Электронный ресурс] // Экономические и социально-

гуманитарные исследования. 2015. № 1 (5). URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-organizatsionnyh-i-ideologicheskih-

osnov-sotsial-demokraticheskogo-politicheskogo-dvizheniya-v-rossii-v-nachale-

hh-v 

11. Кабытов П. С. Программа реформирования России П. А. Столы-

пина [Электронный ресурс] // Вестник Самарского государственного универ-

ситета. 2009. № 73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/programma-

reformirovaniya-rossii-p-a-stolypina 

12. Космач В. А. Великая российская революция 1917-1922 гг. и ее 

последствия: опыт сравнительно-исторического анализа [Электронный ре-

сурс] // Метаморфозы истории. 2014. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/velikaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1917-1922-gg-
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13. Кочешков Г. Н. Февральская революция и аграрный вопрос в 

России: неудавшийся либеральный проект [Электронный ресурс] // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 
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21. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fevralskaya-revolyutsiya-i-

agrarnyy-vopros-v-rossii-neudavshiysya-liberalnyy-proekt 

14. Кустов В. А. Российский парламент и внешняя политика страны 
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parlament-i-vneshnyaya-politika-strany-posle-fevralskoy-revolyutsii 

15. Лобанов В. Б. Гражданская война на Юге России: белогвардей-

ская Кавказская армия в 1919-1920 гг. [Электронный ресурс] // Вестник Ко-

стромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2012. Т. 18. 
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belogvardeyskaya-kavkazskaya-armiya-v-1919-1920-gg 

16. Мельситов В. В., Сергиенко Н. Л. Мифы и реалии рволюций 1917 

года [Электронный ресурс] // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 
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goda 

17. Марыняк А. В. Партия большевиков рулевой Белого движения? 
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18. Марченя П. П. Социалисты-революционеры в России 1917 года: 

неонародники без народа [Электронный ресурс] // Научный диалог. 2013. № 

12 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialisty-revolyutsionery-v-rossii-
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да и мифы о взаимоотношениях [Электронный ресурс] // Власть. 2012. № 1. 
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20. Полканов В. Д. Великая Октябрьская социалистическая револю-

ция: закономерность или случайность? [Электронный ресурс] // Омский 

научный вестник. 2000. № 13. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/velikaya-

oktyabrskaya-sotsialisticheskaya-revolyutsiya-zakonomernost-ili-sluchaynost 

21. Попов Г. Г. Почему Россия не могла не проиграть Первую миро-

вую войну (социально-экономические аспекты) [Электронный ресурс] // 

Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2010. Т. 
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proigrat-pervuyu-mirovuyu-voynu-sotsialno-ekonomicheskie-aspekty 

22. Портнягина Н. А. Нельзя совместить конституцию с насили-

ем…»: взгляды октябристов на террор в период революции 1905-1907 гг. 
[Электронный ресурс] // Вестник Ленинградского государственного универ-

ситета им. А.С. Пушкина. 2014. № 2. URL: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/nelzya-sovmestit-konstitutsiyu-s-nasiliem-

vzglyady-oktyabristov-na-terror-v-period-revolyutsii-1905-1907-gg 

23. Прохорова Е. С. Партийная активность в Первой русской рево-

люции (1905–1907 гг. ) в оценке кадетов и эсеров [Электронный ресурс] // 

Вестник Пермского университета. Серия: История. 2013. № 3 (23). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/partiynaya-aktivnost-v-pervoy-russkoy-

revolyutsii-1905-1907-gg-v-otsenke-kadetov-i-eserov 

24. Староверова Е. В. Россия на пути к конституционной монархии: 

изменение нормотворческих полномочий Императора Российской империи в 

результате реформ 1905-1906 гг. [Электронный ресурс] // Новейшая история 

России. 2013. № 3 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-na-puti-k-

konstitutsionnoy-monarhii-izmenenie-normotvorcheskih-polnomochiy-imperatora-

rossiyskoy-imperii-v-rezultate-reform 
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26. Фролов И. А. Причины Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
[Электронный ресурс] // Власть. 2014. № 7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-russko-yaponskoy-voyny-1904-1905-gg 
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mirovoy-voyne 

28. Шувалов А.А. Боеспособность Рабоче-Крестьянской Красной ар-

мии в период Гражданской войны в России [Электронный ресурс] // Вестник 

Брянского государственного университета. 2013. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/boesposobnost-raboche-krestyanskoy-krasnoy-

armii-v-period-grazhdanskoy-voyny-v-rossii 

29. Юрьев А. И. Расхождение подходов эсеров и большевиков к по-

литическому развитию России весной 1917 года [Электронный ресурс] // Из-
вестия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 

2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rashozhdenie-podhodov-eserov-

i-bolshevikov-k-politicheskomu-razvitiyu-rossii-vesnoy-1917-goda 

30. Ясько Т.Н., Первая русская революция 1905-1907 гг. [Электрон-

ный ресурс] // Россия и АТР. 2005. № 4 (50). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-russkaya-revolyutsiya-1905-1907-gg 

 

Тема 9. СССР в 1920-е –сер. 1940-х гг. 

План 

1. Проблема выбора путей строительства социализма в 20-е годы: от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 
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2. Сталинская политика экономической модернизации страны, ее ито-

ги.  

а) индустриализация; 

б) коллективизация. 

3. Оформление тоталитарной системы в СССР, ее признаки и сущность. 

Массовые репрессии 1930-х гг. 
4. Международное положение СССР в 1920-1930-е гг. Советско-

финская война.  

5. Советский Союз в годы Великой Отечественной  войны (1941- 1945 

гг.). 
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2. Бадмаева Е. Н. Особенности российской модернизации в годы 

коллективизации в Нижнем Поволжье [Электронный ресурс] // Вестник Кал-
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diplomat 

7. Зозуля О. А. Зигзаги НЭПа: экономические и политические кри-
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дента В. В. Путина [Электронный ресурс] // ARS ADMINISTRANDI. 2010. № 

2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/partiynaya-reforma-v-period-pravleniya-

prezidenta-v-v-putina 

10. Карпенкова Т. В. Кардинальные изменения в мире, вызванные 

распадом СССР [Электронный ресурс] // Известия Тульского государствен-

ного университета. Гуманитарные науки. 2013. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kardinalnye-izmeneniya-v-mire-vyzvannye-

raspadom-sssr 

11. Кирсанов В. П. Распад СССР: внутренние и внешние факторы ре-

ализации глобализационных процессов [Электронный ресурс] // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-

цена. 2008. № 80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-vnutrennie-i-

vneshnie-faktory-realizatsii-globalizatsionnyh-protsessov 

12. Кондратов Д. И. Перспективы углубления экономической инте-

грации стран СНГ [Электронный ресурс] // Евразийская Экономическая Ин-

теграция. 2013. № 2 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-

uglubleniya-ekonomicheskoy-integratsii-stran-sng 

13. Кэмерон Р. Кризис российского федерализма [Электронный ре-

сурс] // Политическая наука. 2011. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-rossiyskogo-federalizma  

14. Латов Ю. В.  Особенности национального рэкета: история и сов-

ре-менность [Электронный ресурс] // Мир России. Социология. Этнология. 

2001. Т. 10. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

natsionalnogo-reketa-istoriya-i-sovremennost 
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15. Мутагиров Д. З. Август 1991 года: загадки и уроки [Электронный 

ресурс] // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/avgust-1991-goda-zagadki-i-uroki 

16. Мухаметов Р. С. Партийная система россии: «Приливы» и «От-

ливы» либерализации партийного законодательства [Электронный ресурс] // 

Социум и власть. 2017. № 4 (66). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/partiynaya-sistema-rossii-prilivy-i-otlivy-

liberalizatsii-partiynogo-zakonodatelstva 

17. Нуреев Р. М. Социальные субъекты постсоветской России: исто-

рия и современность [Электронный ресурс] // Мир России. Социология. Эт-

нология. 2001. Т. 10. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-

subekty-postsovetskoy-rossii-istoriya-i-sovremennost 

18. Осмаев А. Д. Чеченская республика в 1999-2000 гг.: война и по-

литика [Электронный ресурс] // Новый исторический вестник.  2009. № 2 

(20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chechenskaya-respublika-v-1999-2000-

gg-voyna-i-politika 

19. Сдельников В. А. Роль личности президента В. В. Путина в сов-

ре-менном имидже России [Электронный ресурс] // Вестник Томского госу-

дарственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 

3 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-lichnosti-prezidenta-v-v-putina-v-

sovremennom-imidzhe-rossii 

20. Селезнева А. В. Образ президента России В. В. Путина в созна-

нии российских граждан [Электронный ресурс] // Русская политология. 2018. 

№ 2 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-lichnosti-prezidenta-v-v-putina-

v-sovremennom-imidzhe-rossii 

21. Силаев Н. Ю., Сушенцов А. А. Сценарный прогноз развития 

украинского кризиса [Электронный ресурс] // Вестник Российского универ-

ситета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 

1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnyy-prognoz-razvitiya-

ukrainskogo-krizisa 

22. Хмелевский С. В. На пороге «Битвы цивилизаций» [Электронный 

ресурс] // Социально-политические науки. 2014. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/na-poroge-bitvy-tsivilizatsiy 

23. Черняховский С. Ф. Забытое распутье: оценки и манипуляции 

[Электронный ресурс] // Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены. 2007. № 3 (83). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zabytoe-rasputie-otsenki-i-manipulyatsii 

24. Шубин А.В. Распад СССР: объективные причины и субъектив-

ные факторы [Электронный ресурс] // Россия и АТР. 2016. № 3 (93). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-obektivnye-prichiny-i-subektivnye-

faktory 
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2.2 Всемирная история 

 

Тема 1. История Древнего мира 

План 

1. История первобытного общества. Основные этапы антропогенеза и 

социогенеза.  

2. Причины и география зарождения первых цивилизаций. Основные 

черты древнего политогенеза. 

3. Древневосточные цивилизации: общее и особенное. Специфика 

«речных» цивилизаций. 

4. Античные цивилизации Средиземноморья: от древнегреческого по-

лиса до Римской империи. 

Литература 

Основная 

1. История мировых цивилизаций. + еПриложение : учебник / 

Драч Г. В., под ред., Паниотова Т. С., под ред., и др. М.: КноРус, 2020. 

2. История мировых цивилизаций: учебник / Семин В. П., под. ред. М.: 

КноРус, 2019. 

3. Кирилина Т. Ю. История мировых цивилизаций. Ч.  1: учебник. М.: 

Русайнс, 2020.  

4. Кирилина Т. Ю. История мировых цивилизаций. Ч. 2: учебник. М.: 

Русайнс, 2020. 

5. Мумладзе Р. Г. История мировых цивилизаций: учебник. М.: Ру-

сайнс, 2016. 

Дополнительная 

1. Агальцев А. М. Социокультурный контекст становления человека 

[Электронный ресурс] // Вестник Томского государственного университета. 

Серия: Философия, этика, религиоведение. 2009. № 319. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-kontekst-stanovleniya-cheloveka 

2. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис [Электронный ресурс] // Ан-

тичный мир и археология. 1974. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rannegrecheskiy-polis 

3. Асоян А. А. Древние цивилизации в глобальном мире. Египет и Гре-

ция [Электронный ресурс] // Вестник культурологии. 2018. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/drevnie-tsivilizatsii-v-globalnom-mire-egipet-i-

gretsiya 

4. Ахмедов Р. М. Религиозный культ и государственная власть на Во-

стоке: особенности взаимоотношений [Электронный ресурс] // Вестник Мос-

ковского университета МВД России, 2019. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-kult-i-gosudarstvennaya-vlast-na-

vostoke-osobennosti-vzaimootnosheniy 
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5. Берзин Э. О Вслед за железной революцией [Электронный ресурс] // 

Историческая психология и социология истории. 2009. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vsled-za-zheleznoy-revolyutsiey 

6. Буровский А. М. Запад Евразии: основное поле эволюции человека 

[Электронный ресурс] // Биосфера. 2011. Т. 3. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zapad-evrazii-osnovnoe-pole-evolyutsii-cheloveka 

7. Васильев С. В. О роли гейдельбергского человека в эволюции homo 

sapiens [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета. Серия 

23. Антропология. 2009. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-

geydelbergskogo-cheloveka-v-evolyutsii-homo-sapiens 

8. Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: какими они были, и почему их не 

стало [Электронный ресурс] // Stratum plus. Археология и культурная антро-

пология. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neandertaltsy-kakimi-

oni-byli-i-pochemu-ih-ne-stalo 

9. Гринин Л. Е. Генезис государства как составная часть процесса пере-

хода от первобытности к цивилизации [Электронный ресурс] // Философия и 

общество. 2003. № 3(32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-

gosudarstva-kak-sostavnaya-chast-protsessa-perehoda-ot-pervobytnosti-k-

tsivilizatsii-1 

10. Давыдов С. А. Древняя Месопотамия: скованная свобода и эманси-

пированное рабство [Электронный ресурс] // История и современность. 2015. 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/drevnyaya-mesopotamiya-skovannaya-

svoboda-i-emansipirovannoe-rabstvo 

11. Давыдов С. А. Политогенез древнего общества: непрямой путь к 

раннему государству [Электронный ресурс] // Власть. 2016. № 8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politogenez-drevnego-obschestva-nepryamoy-put-

k-rannemu-gosudarstvu 

12. Деревянко А. П. Родословная человечества: теория и факты [Элек-

тронный ресурс] // Наука из первых рук. 2010. №4(34). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rodoslovnaya-chelovechestva-teorii-i-fakty 

13. Евсеенко Т. П. Римская Республика как сюзеренное государство 

[Электронный ресурс] // Вестник Удмуртского университета. Серия: История 

и филология. 2009. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rimskaya-

respublika-kak-syuzerennoe-gosudarstvo 

14. Егоров А. Б. Античная демократия и римская политическая система 

(античные и современные политические теории) [Электронный ресурс] // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2013. № 13. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/antichnaya-demokratiya-i-rimskaya-

politicheskaya-sistema-antichnye-i-sovremennye-politicheskie-teorii 

15. Зильберман М. И. Некоторые культовые представления эпохи па-

леолита [Электронный ресурс] // Вестник Бурятского государственного уни-
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верситета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2017. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-kultovye-predstavleniya-epohi-paleolita 

16. Калмыков В. С., Кудинов А. А. Рим и эллинизм: проблема военного 

и политического соперничества [Электронный ресурс] // Локус: люди, обще-

ство, культуры, смыслы. 2015. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rim-i-

ellinizm-problema-voennogo-i-politicheskogo-sopernichestva 

17. Касьянов В. В. О «культурной прародине человечества» в свете 

данных современных наук [Электронный ресурс] // Историческая и социаль-

но-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-kulturnoy-prarodine-chelovechestva-v-svete-

dannyh-sovremennyh-nauk 

18. Козинцев А. Г. Эволюционная история вида Homo sapiens в свете 

новых данных популяционной генетики [Электронный ресурс] // Вестник 

Московского университета. Серия 23: Антропология. 2009. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsionnaya-istoriya-vida-homo-sapiens-v-

svete-novyh-dannyh-populyatsionnoy-genetiki 

19. Козлов А. М. Военная политика Древнего Китая [Электронный ре-

сурс] // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2008. № 9(65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-politika-drevnego-

kitaya 

20. Козлова М. С. Особенности изучения эволюции человека на разных 

исторических этапах [Электронный ресурс] // Историко-биологические ис-

следования. 2019. Т. 11. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

izucheniya-evolyutsii-cheloveka-na-raznyh-istoricheskih-etapah 

21. Кондорский Б. М. Историческое развитие китайской ойкумены в 

древности [Электронный ресурс] // Общество и государство в Китае. 2017. Т. 

47. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-kitayskoy-

oykumeny-v-drevnosti 

22. Корнетова Е. Г. Регулирование взаимоотношений меж-

ду«Старшими» и «Младшими» на Древнем Востоке [Электронный ресурс] // 

Историко-педагогический журнал. 2011. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-vzaimootnosheniy-mezhdu-

starshimi-i-mladshimi-na-drevnem-vostoke 

23. Кузнецова Е. В. Государство и право Древнего Востока [Электрон-

ный ресурс] // Символ науки. 2018. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-pravo-drevnego-vostoka 

24. Лазутина Т. А., Лазутин Н. К. Специфика мировозрения Древнего 

Египта [Электронный ресурс] // Вестник Томского государственного педаго-

гического университета. 2015. № 5(158). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-mirovozzreniya-drevnego-egipta 

25. Левчук С. В.Религиозно-правовые особенности государственного и 

общественного строя древней индии по Законам Ману [Электронный ресурс] 
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// Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2012. № 3(83). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religiozno-pravovye-osobennosti-

gosudarstvennogo-i-obschestvennogo-stroya-drevney-indii-po-zakonam-manu-1 

26. Макаров Д. С. Истоки византийской государственности, превраще-

ние полиса в империю [Электронный ресурс] // Ленинградский юридический 

журнал. 2014. № 4(38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-

vizantiyskoy-gosudarstvennosti-prevraschenie-polisa-v-imperiyu 

27. Мартышкин С. А. Империи в истории ранней государственности 

[Электронный ресурс] // Основы экономики, управления и права. 2013. № 

3(9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/imperii-v-istorii-ranney-

gosudarstvennosti 

28. Медведев А. П. Был ли греческий полис государством? [Электрон-

ный ресурс] // Античный мир и археология. 2006. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/byl-li-grecheskiy-polis-gosudarstvom 

29. Муравьева Л. А. Финансово-экономическое развитие Древнего Ри-

ма [Электронный ресурс] // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 17 

(263). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-ekonomicheskoe-razvitie-

drevnego-rima 

30. Нуреев Р. М. Античное общество ‒ первый опыт экономической и 

политической демократии [Электронный ресурс] // Terra Economicus. 2011. Т. 

9. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antichnoe-obschestvo-pervyy-opyt-

ekonomicheskoy-i-politicheskoy-demokratii 

31. Поваляев Н. Л. Идеальный полис и колонизация [Электронный ре-

сурс] // Проблемы истории, филологии, культуры. 2010. № 1(27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/idealnyy-polis-i-kolonizatsiya 

32. Поляков Е. Н. Об ориентации культовых построек древнего мира 

[Электронный ресурс] // URL: Вестник Томского государственного архитек-

турно-строительного университета. 2004. № 1. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-orientatsii-kultovyh-postroek-drevnego-mira 

33. Ромах Н. И. Культурогенность Древнего Рима [Электронный ре-

сурс] // Аналитика культурологии. 2007. № 7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturogennost-drevnego-rima 

34. Ростовцев М. Международные отношения и международное право в 

древнем мире [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета. Сер 14: Право. 2013. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mezhdunarodnoe-

pravo-v-drevnem-mire 

35. Румянцев М. А. Хозяйственная система античности [Электронный 

ресурс] // Христианское чтение. 2010. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/hozyaystvennaya-sistema-antichnosti 

36. Сукиасян. С. Г. О природе человека: происхождение человека в све-

те новых антропологических находок [Электронный ресурс] // Концепт. 2015. 
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№ 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prirode-cheloveka-proishozhdenie-

cheloveka-v-svete-novyh-antropologicheskih-nahodok 

37. Фролов Э. Д. Архаическая революция в античной греции (принци-

пиальный обзор инноваций и перемен в социально-политической и культур-

ной жизни древней греции в VIII-V1 вв. до н.э. [Электронный ресурс] // Про-

блемы истории, филологии, культуры. 2008. № 21. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/arhaicheskaya-revolyutsiya-v-antichnoy-gretsii-

printsipialnyy-obzor-innovatsiy-i-peremen-v-sotsialno-politicheskoy-i-kulturnoy-

zhizni 

38. Шипелик О. В. Дискуссионные проблемы теории антропогенеза 

[Электронный ресурс] // Манускрипт. 2019. Т. 12. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-problemy-teorii-antropogeneza 

 

Тема 2. Средневековье во всемирно-историческом процессе 

План 

1. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация 

средневековой истории. «Долгое» средневековье. 

2. Соотношение понятий «феодализм» и «средние века». Генезис фео-

дализма в Европе: этапы и основные формы. 

3. Цивилизация средневекового Запада. Основные черты средневеково-

го общества в Западной Европе. Категории средневековой культуры.  

4. От Восточной Римской империи к Византии. Специфика социально-

экономического и политического строя Византийской империи. 

5. Мусульманский мир в период средневековья. «Столкновение циви-

лизаций» или контакты Востока и Запада в V-XV вв. 

Литература 

Основная 

1. История мировых цивилизаций. + еПриложение : учебник / 

Драч Г. В., под ред., Паниотова Т. С., под ред., и др. М.: КноРус, 2020. 

2. История мировых цивилизаций: учебник / Семин В. П., под. ред. М.: 

КноРус, 2019. 

3. Кирилина Т. Ю. История мировых цивилизаций. Ч. 1: учебник. М.: 

Русайнс, 2020.  

4. Кирилина Т. Ю. История мировых цивилизаций. Ч. 2: учебник. М.: 

Русайнс, 2020. 

5. Мумладзе Р. Г. История мировых цивилизаций: учебник. М.: Ру-

сайнс, 2016. 

Дополнительная 

1. Алнаддаф С. Н. Образ Европы в представлении арабов в Средние ве-

ка: факторы формирования образа [Электронный ресурс] // История повсе-

дневности. 2018. № 2(7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-evropy-v-

predstavlenii-arabov-v-srednie-veka-faktory-formirovaniya-obraza 
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2. Баринова Е. Б. Трансформация отношений Китая с кочевыми наро-

дами Центральной Азии в эпоху Средневековья [Электронный ресурс] // 

Вестник Томского государственного университета. Серия: История и архео-

логия. 2016. № 403. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

otnosheniy-kitaya-s-kochevymi-narodami-tsentralnoy-azii-v-epohu-srednevekovya 

3. Басовская Н. И. Диалог короля и сословий на закате Средневековья: 

Карл V Мудрый [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия: Литературо-

ведение. Языкознание. Культурология. 2010. № 18. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-korolya-i-sosloviy-na-zakate-

srednevekovya-karl-v-mudryy-1 

4. Бичехвост А. Ф. Политическая мысль Византии [Электронный ре-

сурс] // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. 

№4(117). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-mysl-vizantii 

5. Бониже О. Н. Средневековая телесность и средневековая рациональ-

ность [Электронный ресурс] // Культурологический журнал. 2016. № 1(23). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovaya-telesnost-i-srednevekovaya-

ratsionalnost 

6. Вержевикина Е. С. Жанна д`Арк: диалектика общества и личности в 

средние века [Электронный ресурс] // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2001. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhanna-dark-dialektika-obschestva-i-lichnosti-v-

srednie-veka 

7. Гайфуллин Л. Т. Рим и германцы: становление западно-европейской 

государственности [Электронный ресурс] // Вестник Саратовской государ-

ственной юридической академииФилология и культура. 2004. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rim-i-germantsy-stanovlenie-zapadno-

evropeyskoy-gosudarstvennosti 

8. Гоголев А. И. К проблеме периодизации истории средних веков 

[Электронный ресурс] // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2010. № 

3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-periodizatsii-istorii-srednih-

vekov 

9. Завалько Г. А. Культура феодального общества [Электронный ре-

сурс] // Философия и общество. 2015. № 1-2(76). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-feodalnogo-obschestva 

10. Казаков И. В. Повседневная жизнь франков по письменным источ-

никам во времена Григория Турского: болезни, медицина, гигиена и еда 

[Электронный ресурс] // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8. №  1 (26). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnaya-zhizn-frankov-po-

pismennym-istochnikam-vo-vremena-grigoriya-turskogo-bolezni-meditsina-

gigiena-i-eda 

11. Калмыков В. С. Рыцарский идеал войны и военное искусство За-

падной Европы XIV-XV вв [Электронный ресурс] // Локус: люди, общество, 
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культуры, смыслы. 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rytsarskiy-

ideal-voyny-i-voennoe-iskusstvo-zapadnoy-evropy-xiv-xv-vv 

12. Карнаух В. К. Войны средневековья [Электронный ресурс] // 

Управленческое консультирование. 2016. № 5(89). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voyny-srednevekovya 

13. Кажаров А. Х. «Симфония властей» как основа регулирования гос-

ударственной и общественной жизни Византии в IX-XV вв. [Электронный 

ресурс] // Ценности и смыслы. 2013. № 1(23). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/simfoniya-vlastey-kak-osnova-regulirovaniya-

gosudarstvennoy-i-obschestvennoy-zhizni-vizantii-v-ix-xv-vv 

14. Кравченко Н. Ю. Основания средневековой западно-европейской 

гражданской идентичности [Электронный ресурс] // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2014. Т. 14. № 

3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-srednevekovoy-zapadno-

evropeyskoy-grazhdanskoy-identichnosti 

15. Кузьмина М. В. Человек и общество: формы реализации личности в 

средние века (по материалам Франции XIV века) [Электронный ресурс] // 

Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические 

науки. Юридические науки. 2018. Т. 4. № 4(16). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-i-obschestvo-formy-realizatsii-lichnosti-

v-srednie-veka-po-materialam-frantsii-xiv-veka 

16. Куликова Ю. В. Проблема перехода от античности к средневековью 

[Электронный ресурс] // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. №  

4(50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-k-

srednevekovyu 

17. Лебедева Г. Е., Якубский В. А. К спорам о феодализме [Электрон-

ный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2006. 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-sporam-o-feodalizme-1 

18. Морозов С. Д. Средневековая Европа: культура V-XI вв. 

[Электронный ресурс] // Norwegian Journal of Development of the International 

Science. 2018. № 18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovaya-

evropa-kultura-v-xi-vekov 

19. Муравьева Л. А. Экономика Западной Европы в период раннего и 

классического феодализма (V-XIV вв.) [Электронный ресурс] // Междуна-

родный бухгалтерский учет. 2014. № 3 (297). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-zapadnoy-evropy-v-period-rannego-i-

klassicheskogo-feodalizma-v-xiv-vv 

20. Николаева И. Ю. Культурные коды западно-европейского Средне-

вековья в историческом интерьере их бытования [Электронный ресурс] // 

Вестник Томского государственного университета. 2004. № 281. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-kody-zapadno-evropeyskogo-

srednevekovya-v-istoricheskom-interiere-ih-bytovaniya 
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21. Нуреев Р. М. Феодальное общество как высшая и последняя стадия 

традиционной экономики. Христианский тип культуры [Электронный ре-

сурс] // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/feodalnoe-obschestvo-kak-vysshaya-i-

poslednyaya-stadiya-traditsionnoy-ekonomiki-hristianskiy-tip-kultury 

22. Перцев Д. М. Об «Emporium», или экономики раннего Средневеко-

вья (VII-X вв.) [Электронный ресурс] // Вестник Томского государственного 

университета. Серия: История и археология. 2016. № 411. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-emporium-ili-ekonomiki-rannego-

srednevekovya-vii-x-vv 

23. Пьянков И. В. Когда и как закончилась «Древность» во всемирной 

истории? [Электронный ресурс] // Метаморфозы истории. 2013. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kogda-i-kak-zakonchilas-drevnost-vo-vsemirnoy-

istorii  

24. Рыбакова О. Г. Идентичность личности в эпоху средневековья 

[Электронный ресурс] // Омский научный вестник. 2010. № 5 (91). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-lichnosti-v-epohu-srednevekovya 

25. Селезнев А. М. О причинах возникновения капиталистической ци-

вилизации [Электронный ресурс] // Философия и общество. 1998. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-prichinah-vozniknoveniya-kapitalisticheskoy-

tsivilizatsii 

26. Смирнов А. Г. Элементы варварской и христианской культур в ры-

царском автостереотипе [Электронный ресурс] // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 

2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-varvarskoy-i-hristianskoy-

kultur-v-rytsarskom-avtostereotipe 

27. Худокормов А. Г. Экономическая история «классического феода-

лизма» (на примере Франции) [Электронный ресурс] // Вестник Московского 

университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-istoriya-klassicheskogo-

feodalizma-na-primere-frantsii 

28. Цатурова С. К. Под сенью Людовика Святого: этико-правовые ос-

новы монархического культа во Франции [Электронный ресурс] // Proslogion: 

Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового 

времени. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pod-senyu-lyudovika-

svyatogo-etiko-pravovye-osnovy-monarhicheskogo-kulta-vo-frantsii 

29. Шайхисламов Т. Р. Мамлюкский Египет - центр арабо-

мусульманской культуры XIII-XIV вв. [Электронный ресурс] // Российский 

гуманитарный журнал. Т. 3. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mamlyukskiy-egipet-tsentr-arabo-musulmanskoy-

kultury-xiii-xiv-vv-1 
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30. Шалдунова Т. В. Духовно-рыцарские ордены - особый тип культу-

ры средневекового западноевропейского общества (на примере ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского и ордена тамплиеров) [Электронный ресурс] // Сим-

вол науки. 2015. № 7-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-

rytsarskie-ordeny-osobyy-tip-kultury-srednevekovogo-zapadnoevropeyskogo-

obschestva-na-primere-ordena-sv-ioanna-ierusalimskogo-i 

31. Юрков И. А., Андаева Р. Г. Место ордена Тамплиеров в европей-

ской политике XIII-XIV вв. [Электронный ресурс] // Вестник научной ассо-

циации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского госу-

дарственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Studis 

historica juvenum. 2009. № 1(5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-

ordena-tamplierov-v-evropeyskoy-politike-xiii-xiv-vv 

32. Яблонская О. В.К вопросу о социальной стратификации лондонско-

го населения в XIV веке [Электронный ресурс] // Таврический научный обо-

зреватель. 2016. № 6(11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

sotsialnoy-stratifikatsii-londonskogo-naseleniya-v-xiv-veke 

 

 

Тема 3. «Новое время» во всемирной истории 

План 

1. Понятие «новое время». Периодизация и региональные особенности 

«нового времени». Предпосылки возникновения капиталистического уклада.   

2. Социально-экономическое и политическое развитие Европы в конце 

XV – XVI вв. Великие географические открытия. Реформация и контрефор-

мация. Нидерландская революция.  

3. Европа и мир в XVII в. Английская буржуазная революция. Между-

народные отношения в XVII в. 

4. XVIII в. во всемирной истории. Европейское Просвещение и про-

свещенный абсолютизм. Война североамериканских колоний за независи-

мость и французская буржуазная революция.  

5. Европа и мир в XIX в. Промышленный переворот и технический 

прогресс. Развитие капитализма. Основные общественно-политические док-

трины. Национализм.  

Литература 

Основная 

1. История мировых цивилизаций. + еПриложение : учебник / Драч 

Г.В., под ред., Паниотова Т. С., под ред., и др. М.: КноРус, 2020. 

2. История мировых цивилизаций: учебник / Семин В. П., под. ред. М.: 

КноРус, 2019. 

3. Кирилина Т. Ю. История мировых цивилизаций. Ч. 1: учебник. М.: 

Русайнс, 2020.  
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Русайнс, 2020. 

5. Мумладзе Р. Г. История мировых цивилизаций: учебник. М.: Ру-

сайнс, 2016. 

Дополнительная 

1. Азаров В. Н. Европа в 1871-1900 гг.: политическое равновесие 

или подготовка к войне? [Электронный ресурс] // Научный диалог. 2014. № 5 

(29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropa-v-1871-1900-gg-politicheskoe-

ravnovesie-ili-podgotovka-k-voyne 

2. Александренков Э. Г. Завоевание Америки европейцами: контакт 
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https://cyberleninka.ru/article/n/zavoevanie-ameriki-evropeytsami-kontakt-kultur-

ili-pervonachalnoe-nakoplenie-kapitala 

3. Алтухова Н. И. Французские чиновники в эпоху реформации: 
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ческого университета. Общество. Коммуникация. Образование. 2011. № 
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революции [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского универ-

ситета. История. 2017. Т. 62. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-faktor-v-proishozhdenii-angliyskoy-

revolyutsii 

10. Зайцева Т. И. Правящая элита Франции и Германии в начале ран-

него Нового времени: сравнительный аспект [Электронный ресурс] // Вест-

ник Кемеровского государственного университета. 2013. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravyaschaya-elita-frantsii-i-germanii-v-nachale-

rannego-novogo-vremeni-sravnitelnyy-aspekt 

11. Ивонин Ю. Е. Саксония, Англия и Франция во второй половине 

XVI ‒ начале XVII века [Электронный ресурс] // Вестник Удмуртского уни-

верситета. Серия: История и филология. 2007. № 7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/saksoniya-angliya-i-frantsiya-vo-vtoroy-polovine-

xvi-nachale-xvii-veka 

12. Ивонин Ю. Е. Тридцатилетняя войнаили переплетение конфлик-

тов? [Электронный ресурс] // Proslogion: Проблемы социальной истории и 

культуры средних веков и раннего Нового времени. 2018. Т. 4. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tridtsatiletnyaya-voyna-ili-perepletenie-konfliktov 

13. Ивонина Л. И. Монополизация власти и государственный сувере-

нитет в эпоху Классической Европы [Электронный ресурс] // Исторический 

формат. 2015. №м 1(1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monopolizatsiya-

vlasti-i-gosudarstvennyy-suverenitet-v-epohu-klassicheskoy-evropy 

14. Иващенко А. С. Характерные черты восточных цивилизаций в 

период Нового времени [Электронный ресурс] // Вестник Адыгейского госу-

дарственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология. 2012. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-cherty-vostochnyh-tsivilizatsiy-v-

period-novogo-vremeni 

15. Исаев С. А. Реформация в Европе, 1517-1660 гг.: хронологиче-

ский обзор [Электронный ресурс] // Петербургский исторический журнал. 

2018. 3 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformatsiya-v-evrope-1517-

1660-gg-hronologicheskiy-obzor 
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16. Катанцева О. А. Значение религиозного фактора в становлении 

Соединенных провинций Нидерланды [Электронный ресурс] // Известия 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Бе-

линского. 2012. № 28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-

religioznogo-faktora-v-stanovlenii-soedinennyh-provintsiy-niderlandy 

17. Ким О. В. Война и социальная трансформация в Европе раннего 

Нового времени [Электронный ресурс] // Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. 2013. № 2-3(54).  

18. Ким О. В. Историческая модель перехода обществ Востока в ран-

нее Новое время [Электронный ресурс] // Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. 2014. № 3-2(59). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-model-perehoda-obschestv-

vostoka-v-rannee-novoe-vremya 

19. Киселев А. А. Великобритания в системе международных отно-

шений конца XVII ‒ первой половины XVIII века [Электронный ресурс] // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследо-

вания молодых ученых. 2007. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/velikobritaniya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-

otnosheniy-kontsa-hvii-pervoy-poloviny-hviii-veka 

20. Клочков В. В.Кальвинизм и европейская история XVI-XVIII ве-

ков [Электронный ресурс] // Юристъ – Правоведъ. 2011. № 1(44). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kalvinizm-i-evropeyskaya-modernizatsiya-xvi-

xviii-vekov 

21. Козлов В. А., Коробкова Н. П.Теория №первоначального накоп-

ления»: назревшие коррективы [Электронный ресурс] // Известия Алтайского 

государственного университета. 2014. Т. 1. № 4(84). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-pervonachalnogo-nakopleniya-nazrevshie-

korrektivy 

22. Копелев Д. Н. Европейские военно-морские державы и борьба за 

карибское пространство в XVII веке: феномен островного владения [Элек-

тронный ресурс] // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2008. № 56. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskie-voenno-morskie-derzhavy-i-borba-za-

karibskoe-prostranstvo-v-xvii-veke-fenomen-ostrovnogo-vladeniya 

23. Лабутина Т. Л. Наследие английской революции в идеологии 

ранних политических партий [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-

Петербургского университета. История. 2017. Т. 62. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nasledie-angliyskoy-revolyutsii-v-ideologii-

rannih-politicheskih-partiy 

24. Метёлкина Ж. С. «Великий план» Гаспара де Колиньи [Элек-

тронный ресурс] // Известия Российского государственного педагогического 
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университета им. А. И. Герцена. 2009. № 93. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/velikiy-plan-gaspara-de-kolini 

25. Муравьева Л. А. Варианты финансово-экономического развития 

промышленного капитализма в европе в середине XIX века [Электронный 

ресурс] // Финансы и кредит. 2012. № 40(520). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/varianty-finansovo-ekonomicheskogo-razvitiya-

promyshlennogo-kapitalizma-v-evrope-v-seredine-xix-veka 

26. Муравьева Л. А. Финансово-экономическое развитие европей-

ских стран в XVIII веке [Электронный ресурс] // Финансы и кредит. 2008. № 

28(316). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-ekonomicheskoe-

razvitie-evropeyskih-stran-v-xviii-veke 

27. Новожилова Е. О. Колонизация как Социально-экологический 

феномен [Электронный ресурс] // Russian Journal of Education and Psychology. 

2014. № 11(43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kolonizatsiya-kak-

sotsialno-ekologicheskiy-fenomen 

28. Нуреев Р. М. Генезис капитализма: роль институтов, благоприят-

ных для развития предпринимательства [Электронный ресурс] // Terra 

Economicus. 2011. Т.9. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-

kapitalizma-rol-institutov-blagopriyatnyh-dlya-razvitiya-predprinimatelstva 

29. Павленко О. В. Экономические кризисы в контексте междуна-

родных отношений второй половины XIX века [Электронный ресурс] // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 

2009. № 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-krizisy-v-

kontekste-mezhdunarodnyh-otnosheniy-vtoroy-poloviny-xix-veka-1 

30. Пименова Л. А. Королевский дом во франции XVIII в.: эволюция 

государственного аппарата на примере истории одного ведомства [Элек-

тронный ресурс] // Исторические исследования. Журнал Исторического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2017. № 2(7). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/korolevskiy-dom-vo-frantsii-xviii-v-evolyutsiya-

gosudarstvennogo-apparata-na-primere-istorii-odnogo-vedomstva 

31. Погребинская В. А. Вторая промышленная революция [Элек-

тронный ресурс] // Экономический журнал. 2005. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vtoraya-promyshlennaya-revolyutsiya 

32. Попова Е. А. Внешняя политика французского абсолютизма в 

первой половине XVII в.: стремление к лидерству [Электронный ресурс] // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая исто-

рия. 2009. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-politika-

frantsuzskogo-absolyutizma-v-pervoy-polovine-xvii-v-stremlenie-k-liderstvu 

33. Порхунов Г. А. мериканская война за независимость. 1775-1783 

гг. [Электронный ресурс] // Национальные приоритеты России. 2010. № 1(3). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-voyna-za-nezavisimost-

1775-1783-gg 
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34. Серна П. Европа: новая идея в конце XVIII века? [Электронный 

ресурс] // Философско-литературный журнал «Логос». 2013. № 6(96). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evropa-novaya-ideya-v-kontse-xviii-veka 

35. Сиваков Д. О. Историко-правовой очерк из прошлого Нидерлан-

дов [Электронный ресурс] // Лесной вестник / Forestry bulletin. 2006. № 7. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovoy-ocherk-iz-proshlogo-

niderlandov 

36. Саломатин А. Ю. Европейские подходы к модернизации (сравни-

тельный анализ тенденций социально-экономического и политического раз-
вития европейских стран в XIX в.) [Электронный ресурс] // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2009. Т. 3. № 

3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskie-podhody-k-modernizatsii-

sravnitelnyy-analiz-tendentsiy-sotsialno-ekonomicheskogo-i-politicheskogo-

razvitiya-evropeyskih 

37. Страны традиционного Востока в международных отношениях в 

колониальную эпоху [Электронный ресурс] // Сравнительная политика. 2010. 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strany-traditsionnogo-vostoka-v-

mezhdunarodnyh-otnosheniyah-v-kolonialnuyu-epohu 

38. Томсинов В. А. Модернизация политической системы Англии в 

XVI - в первые десятилетия XVII в. [Электронный ресурс] // Вестник Россий-

ского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2012. № 1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-politicheskoy-sistemy-

anglii-v-xvi-v-pervye-desyatiletiya-xvii-v 

39. Федорович М. Ю. Трансформация внешней политики императо-

ров священной Римской империи в XVI веке [Электронный ресурс] // Вест-

ник Череповецкого государственного университета. 2013. Т. 2. № 3(50). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vneshney-politiki-imperatorov-

svyaschennoy-rimskoy-imperii-v-xvi-veke 

40. Филимонова Ю. А. Возвышение культуры франции как результат 

французского меркантилизма [Электронный ресурс] // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2012. № 

6(78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozvyshenie-kultury-frantsii-kak-

rezultat-frantsuzskogo-merkantilizma 

41. Чилингарян А. А., Пашковская Е. В., Косыгина К. А. Великая  

французская революция [Электронный ресурс] // Вестник науки и образова-

ния. 2017. № 1(25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/velikaya-frantsuzskaya-

revolyutsiya  

42. Шарифжанов И. И. Корона и парламент в Англии XVII века: ко-

ролевская прерогатива или суверенитет парламента? [Электронный ресурс] // 

Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. 

Т. 155. № 3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korona-i-parlament-v-anglii-

xvii-veka-korolevskaya-prerogativa-ili-suverenitet-parlamenta 
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43. Шрётер М. Реформация Церкви как реформация мысли: Герма-

ния, 1517 год [Электронный ресурс] // Вестник Русской христианской гума-

нитарной академии. 2018. Т. 19. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformatsiya-tserkvi-kak-reformatsiya-mysli-

germaniya-1517-god 

44. Яцук Н. А. Эпоха террора 1793-1794 годов: обыденность, жесто-

кость или очищение? [Электронный ресурс] // Известия Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2025. № 175. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-terrora-1793-1794-godov-

obydennost-zhestokost-ili-ochischenie 
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3. Список семестровых (контрольных) работ 

 

1. Религия восточных славян 

2. Святослав – князь-воин. 

3. Ярослав Мудрый 

4. Киевская Русь и половцы 

5. Города древней Руси (X-XIII вв.) 

6. Куликовская битва. Попытка исторической реконструкции 

7. Иосифляне и нестяжатели 

8. Борьба Василия II и Дмитрия Шемяки 

9. Армия Московской Руси (XIV-XVI вв.) 

10. Лжедмитрий I 

11. Воссоединение Украины с Россией 

12. Царь Федор Алексеевич 

13. А.Д. Меньшиков 

14. Россия в Семилетней войне 

15. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 

16. Партизанское движение в войне 1812 г. 
17. А.А. Аракчеев 

18. Шамиль и Кавказская война 

19. Военная реформа Александра II 

20. Быт русского дворянства в первой половине XIX в. 

21. М.Т. Лорис-Меликов 

22. Сергей Юльевич Витте: человек и политик 

23. Черносотенное движение  

24. Неизвестный В.И. Ленин: пломбированный вагон  

25. Голод в Поволжье 1921-1922 гг. 
26. Репрессии 1937-1938 гг. в РККА 

27. Быт советского солдата в годы ВОВ 

28. СССР в афганской войне 

29. Загадка М.С. Горбачева 

30. Первая чеченская война (1994-1996 гг.) 
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4. Требования к написанию семестровых (контрольных) работ 

 

Авторы настоящих рекомендаций предлагают студентам разные вари-

анты семестровых (контрольных) работ. Тем не менее, каждый из предло-

женных вариантов требует, чтобы семестровая (контрольная) работа была не 

только написана, но и защищалась студентом в устной форме. Защита се-

местровой (контрольной) работы происходит, как правило, в конце семестра.  

На нее отводится 3-5 минут. В своем выступлении автору необходимо дать 

краткую характеристику научной значимости и актуальности избранной им 

темы, цели и структуры своего исследования, изложить основные выводы и 

результаты работы. 

Правила по оформлению и содержанию семестровой 

(контрольной) работы 

Семестровая работа выполняется на одной стороне стандартных листов 

писчей бумаги – формат А-4, размеры: 210X297 мм.  

Первым листом семестровой работы является титульный лист. На нем 

указывается фамилия, имя и отчество студента, факультет и курс его 

обучения, год выполнения работы, наименование вуза, в котором учится 

автор сочинения, город, где расположен вуз, название кафедры, на которой 

выполняется семестровая работа, фамилия, инициалы и ученая степень 

научного руководителя студенческого исследования.  

На втором листе семестровой работы размещается ее «Оглавление» (в 

случае если объем сочинения значительный и требует разделения на главы). 

На этом листе приводится обозначение частей и разделов работы: введение, 

порядковые номера и названия глав, заключение, список использованной 

литературы. Слова «основная часть» писать не следует. На правой стороне 

листа, напротив наименования частей и разделов работы, обозначаются 

номера страниц, на которых они начинаются. 

При написании текста семестрового сочинения необходимо оставлять 

поля. Принятые размеры полей: верхнего – 20 мм, нижнего – 25 мм, правого 

– 10 мм, левого – 30 мм. Номера страниц располагаются в середине верхнего 

поля. Все страницы, с первой до последней, нумеруются по порядку. Первой 

страницей считается титульный лист, на нем цифра «1» не ставится, далее 

цифры проставляются. Каждая новая часть или глава (если таковые имеются) 

начинается с новой страницы. Перед каждой главой указывается ее название. 

В конце названий глав и параграфов точки не ставятся. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Текст семестровой 

работы печатается через 1,5 интервала (полуторный). При наборе текста на 

странице должно быть расположено 29-30 строк, содержащих 57-60 знаков, 

включая знаки препинания и пробелы. Абзац предполагает отступ в 5 знаков. 

Между названием части, главы или параграфа и текстом пропускается одна 

строка. 
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По своему объему семестровое сочинение должно ориентироваться на 

12-15 страниц. Выполнение семестровой работы на компьютере желательно. 

Во введении должны быть представлены:  

а) актуальность исследования (т.е. важность и значимость взятой те-

мы);  

б) цель исследования (главный научный результат, который требуется 

достичь), она формулируется в одном предложении и согласуется с темой 

работы;  

в) задачи исследования (промежуточные результаты исследования, 

этапы достижения цели).  

Объем введения  – 1-2 стр. 

В основной части излагается основной текст исследования. В основной 

части должны быть представлены конкретные исторические факты, сведения, 

количественные данные, полученные в ходе исследования. При написании 

семестровой (контрольной) работы должно быть исключено  использование 

текстов чужих студенческих работ (рефератов, курсовых и дипломных про-

ектов и т.п.).  

В заключении (объем 1 стр.) делаются выводы по проделанной работе. 

Список литературы, завершающий семестровую (контрольную) работу, 

должен включать не менее пяти (5) источников. 
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5. Список тем эссе 

• Какова роль личности в истории (на примере великих личностей рос-

сийской и мировой истории)? 

• Насколько эффективен террор как средство достижения политических 

целей (на примере в российской истории)? 

• Исчезновение СССР – крупнейшая катастрофа XX в. или благо? 

• «Политические» святые в русской истории (на примере Николая II, Дм. 

Донского, А. Невского). 

• Каково место В.В. Путина в будущих учебниках российской истории? 

• «Декоммунизация»: нужно ли бороться с неугодным прошлым? 

• Какой школьный учебник истории нам нужен? 

• Должны ли стать достоянием общественности «неприятные» страницы 

истории Великой Отечественной войны? 

• В.И. Ленин – германский шпион или политический прагматик? 

• Был ли Советский Союз «тюрьмой народов»? 

• Принятие православия Владимиром Святым в 988 г.: верный выбор или 

стратегический просчет? 

• Россия – самобытная цивилизация или типичное европейское/азиатское 

государство? 

• И.В. Сталин – величайший тиран XX в. или «эффективный менеджер»? 

• В чем смысл фразы: «История учит лишь тому, что ничему не учит»? 

• Россия в начале XXI в. – автократия, демократия или «самодержавная 

монархия»? 
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6. Требования к написанию эссе, пример выполнения 

 

Эссе представляет собой рассуждение небольшого объема со свобод-

ной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка ка-

кой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и сообра-

жения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может 

иметь философский, историко-биографический, публицистический, литера-

турно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, пред-

ложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель   эссе состоит 

в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. 

Оформление эссе 

Эссе пишется от руки. Его объем – примерно 3-6 рукописных листов. 

Эссе необходимо правильно оформить. Они пишутся на отдельных листах 

или в одной тетради (несколько эссе). На титульной странице эссе необходи-

мо указать фамилию, имя и отчество студента, факультет и курс его обуче-

ния, год и место выполнения работы, наименование вуза, в котором учится 

автор. 

Критерии оценки эссе: 

а) актуальность проблемы, полнота и глубина ее разработки; 

б) знание и понимание теоретического материала; 

в) научная грамотность разработки  и самостоятельность исследования; 

г) наличие теоретических выводов и практических рекомендаций; 

е) оформление работы. 
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Пример написания эссе 

 

Должны ли стать достоянием общественности «неприятные» страницы 

истории Великой Отечественной войны? 

Сначала надо определиться, что считать «неприятными» страницами 

истории. Вообще, в истории существуют факты и события. Они имели место 

быть, а «неприятными» или «приятными» они становятся только в глазах 

существующей в данный момент или существовавшей когда-либо государ-

ственной и партийной власти.   

То есть вопрос надо было поставить несколько по другому… Какие 

страницы истории войны не устраивали до 1991 года власть Коммунистиче-

ской партии? А какие не устраивают сегодняшнюю демократическую власть? 

Во-первых, прежняя советская социалистическая система рисовала ту войну 

в качестве главного экзамена, который выдержали государство, партия и 

народ, объединённые «самой передовой в мире» марксистско-ленинской 

идеологией и чувством любви к Отечеству. Для той войны с точки зрения 

прежней власти был характерен массовый героизм и самопожертвование как 

явление всегда, везде и со стороны как каждого солдата на фронте, так и со 

стороны каждого крестьянина и рабочего в тылу. Паника и сдача в плен были 

исключением, а не правилом. В печати, на страницах, книг, исторических ра-

бот, в художественных фильмах Советской империи часто получалась в це-

лом идеализированная, лакированная картина той страшной и неоднозначной 

войны. 

После краха государственной цензуры в 1990-е г., после объявления 

Горбачёвым и Ельциным реальной свободы слова последних десятилетий 

картина той Войны претерпела большие изменения. Несмотря на гласность и 

открытость многих архивных данных, несмотря на свидетельства последних 

реально воевавших ветеранов и работы поисковиков на местности, много 

людей не верит открывшимся страшным фактам. Находясь в стереотипах 

прежней пропаганды, многие, особенно старшее поколение, отказываются 

верить информации, говорящей о страшной цене Победы над фашизмом, 

считают, что негатив о Победе распространяют наши потенциальные враги 

из НАТО и их «пятая колонна» внутри страны. 

Итак, перечислим так называемые «неприятные» факты. 

1. Советский Союз до 21 июня 1941 г. готовился к наступательной 

войне и не готовил оборону. Бойцов даже и не учили строить позиции, вме-

сто общих траншей по уставам заставляли копать отдельные стрелковые 

ячейки-могилы. Мосты в приграничной полосе даже и не были минированы, 

немецкие войска захватили их неповреждёнными. Наш боец, наш танкист, 

наш лётчик был наскоро и в разы хуже подготовлен, чем немецкий солдат. 
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Это не могло не привести к огромным потерям в бою и к необходимости «за-

крывать амбразуры своими телами». 

2. Множество граждан СССР не верили власти, пострадав от неё в 

предвоенные годы, начиная с Гражданской войны. Репрессии, голод, прину-

дительный труд, доносы, коллективизация с уничтожением крестьян-

тружеников не могли не озлобить большую часть людей против коммунистов 

и Сталина, озабоченных сохранением власти любой ценой, а отнюдь не инте-

ресами всего народа. Потому и был 1 миллион служивших немцам, потому и 

были «антипартизанские армии» даже в Брянских лесах и Белоруссии. То 

есть Война внешняя, Отечественная стала одновременно и продолжением 

войны Гражданской. И погибшие партизаны, и погибшие предатели являлись 

до войны гражданами одной страны. Погибшие предатели входят в 30 мил-

лионов жертв той войны как ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА. Парадокс. 

3. За сотрудничество с врагом и несогласие с властью нашими 

спецслужбами были депортированы целые народы Кавказа и Крыма, напри-

мер, чеченцы, что заложило «бомбу мести», рванувшую в 1990-е годы. 

4. Ценой масштабной коммунистической революции  1917 года ста-

ло истребление элиты России во всех областях, военной в первую очередь. 

Новая элита, рабоче-крестьянская, не обладала образованностью, опытом, 

кругозором старого русского офицерства. Немцы не истребляли свой ко-

мандный состав, революции у них в нашем понимании не случилось.  

5. На войне человек, даже с сознанием высокого долга борьбы с 

врагом все равно сам по себе слаб. Он должен есть, когда-то спать, у него 

есть естественные физиологические потребности, ему страшно больны нане-

сенные раны, силы даже сильного человека не беспредельны. Советская си-

стема не придавала этому аспекту большого значения, везде приводились 

единичные факты «сверхчеловеческого» поведения. А именно желанием вы-

жить объяснялось то огромное количество наших пленных летом и осенью 

1941 г., оказавшихся в момент боя без боеприпасов, без командования, без 
связи… Этими же причинами человеческой слабости + мотивами мести за 

поруганную Родину, а отчасти и любопытства объясняются факты грабежа, 

насилия, когда наша армия вступила в побеждённую Германию, несмотря на 

жестокие уставные наказания в отношении мародёров, а тем более насильни-

ков. 

Но… эти страшные факты не отменяют и не умаляют святого героизма 

наших бойцов и командиров, истекавших кровью в руинах Бреста, Севасто-

поля и Сталинграда, везущих хлеб голодающим в блокадный Ленинград, да-

вивших горящими тридцатьчетвёрками немецкие пушки на пылающем Про-

хоровском поле, спасавших от пуль своими телами немецких детей, детей 

своих врагов… Всё дело в том, что значительная часть народа, несмотря на 

репрессии, считала коммунистическую власть властью народной, давшей им 

«путевку в жизнь», множество солдат осознавало, что воюют они не столько 
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за Сталина, сколько за «любимую Родину, за родной огонёк», а власть делает 

всё возможное, чтобы государство выстояло, а народ совершил невозмож-

ное… Отсюда невиданный скачок военного производства, отсюда невидан-

ный технический прогресс нашими силами, без прямой помощи «союзни-

ков».  

А знать не только о победных наступлениях, но и о страшных пораже-

ниях необходимо всем нам. Чтобы трагедия 1941 года никогда не повтори-

лась, в нашей стране за 70 лет созданы новые системы военной безопасности, 

перекрёстное взаимодействие высокотехнического и человеческого факто-

ров, например, система «Периметр». Но и это не уберегает от ошибочных 

решений командования и пренебрежения солдатскими жизнями, что имело 

место в 1940-е и проявилось в Первой Чеченской войне 1994-1996 гг. Ведь, 

по сути, наши офицеры «наступили на грабли» своих предшественников, 

введя танковые силы в Грозный, как и полвека ранее в Берлин, что привело к 

потере сотен танков и бронемашин с экипажами от огня вражеских гранато-

мётов…  

Помнить и знать неприятные страницы войны нужно, чтобы воздать 

воинские почести всем «пропавшим без вести», лежащим не похороненными 

и по сей день в оврагах и болотах. Ведь война не окончена до тех пор, пока 

не захоронен последний из её солдат… Чтобы не забывать своих героев, со-

вершивших невозможное, и чтобы не гасить вечный огонь памяти… Подвиг 
наших прадедов, защитивших нам само право на жизнь и остановивших кро-

вавых захватчиков, будет всегда являться святым и нетленным, несмотря на 

все штрихи и не совсем «приятные подробности». 
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7. Примеры тестовых заданий 

 

История России (XI-XIII вв.) 

1. Автором древнейшего древнерусского летописного свода   «По-

весть временных лет» является… 

1) Никон; 2) Нестор; 3) Лаврентий; 4) Феодосий. 

2. Убийцу святых Бориса и Глеба современники называли… 

1) Ярополк Братоубийца; 2) Мстислав Вероломный; 3) Всеслав    Душе-

губ; 4) Святополк Окаянный.  

3. Какой древнерусский город, мужественно сопротивлявшийся та-

таро-монголам, Батый назвал «злым городом»? 

1) Козельск; 2) Суздаль; 3) Владимир; 4) Чернигов. 

4. Всемонгольский поход на Русь в 1237-1240 гг. возглавил… 

1) Чингисхан; 2) Джучи; 3) Батый; 4) Берке. 

5. Первый свод древнерусского писанного права назывался… 

1) Русский Сборник; 2) Русский Кодекс; 3) Русская Правда; 4) Русское 

Уложение. 

6. В битве на реке Калке вместе с русскими против монголо-татар 

сражались… 

1) половцы; 2) черные клобуки; 3) хазары; 4) варяги. 

7. Какой из перечисленных русских городов НЕ подвергся татаро-

монгольскому разорению… 

1) Киев; 2) Рязань; 3) Владимир; 4) Великий Новгород. 

8. Баскаком на Руси в XIII-XIV в. называли… 

1) архитектора из Византии; 2) зависимого крестьянина; 3) представи-

теля монгольского хана в завоеванных землях; 4) западноевропейского посла. 

9. «Невская битва», во время которой князь Александр Невский 

наголову разбил шведское войско произошла в… 

1) 1242 г.; 2) 1240 г.; 3) 1237 г.; 4) 1235 г. 
10. С именем какого князя связано первое упоминание о Москве? 

1) Ярослава Мудрого; 2) Владимира Мономаха; 3) Юрия Долгорукого; 

4) Мстислава Удалого. 

 

История России (XIV – нач. XVI вв.) 

1. Прозвище московского князя Ивана Даниловича – «Калита» пе-

реводится на современный русский язык как… 

1) святой; 2) кошелек; 3) храбрец; 4) строитель.  

2. Победу в русскому войску в Куликовской битве принес(ла): 

1) мощная артиллерия; 2) неожиданная смерть Мамая; 3) помощь ли-

товского князя Ягайло; 4) удар засадного полка. 

3. В 1382 г. Москву разорили золотоордынские войска под коман-

дованием… 
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1) Батыя; 2) Мамая; 3) Тохтамыша; 4) Менгли-Гирея. 

4. Как звали дядю Василия II Темного, предъявившего права на 

московский престол? 

1) Юрий; 2) Иван; 3) Дмитрий; 4) Федор. 

5. В каком году произошло «стояние» на реке Угре? 

1) 1450; 2) 1460; 3) 1470; 4) 1480. 

6. В средневековой Руси порядок распределения служебных мест с 

учетом происхождения и служебного положения предков лица называл-

ся… 

1) поместная система; 2) местничество; 3) вассалитет; 4) кормление. 

7. Нестяжатели являлись противниками … 

1) торговли с западными странами; 2) дворянского землевладения;  3) 

церковного землевладения; 4) иконопочитания. 

8. Женой какого московского князя была Елена Глинская? 

1) Василия II; 2) Ивана III; 3) Василия III; 4) Ивана IV. 

9. Копейка появилась в правление… 

1) Василия II; 2) Ивана III; 3) Василия III; 4) Елены Глинской. 

10. В правление какого князя в состав Московского государства 

вошли Смоленск, Псков и Рязань… 

1) Василия I; 2) Василия II; 3) Ивана III; 4) Василия III. 

 

История России (сер. XVI-XVII вв.) 

1. Борьбу с «лихими людьми» в XVI в. вел приказ… 

1) Челобитный; 2) Поместный; 3) Разбойный; 4) Холопий. 

2. Стрелецкое войско было создано в царствование… 

1) Ивана IV; 2) Бориса Годунова; 3) Михаила Федоровича; 4) Алексея 

Михайловича. 

3. Поход Ермака Тимофеевича был направлен на покорение… 

1) Урала; 2) Дикого Поля; 3) Крымского ханства; 4) Сибири. 

4. Борис Годунов приходился царю Федору Ивановичу… 

1) тестем; 2) двоюродным братом; 3) шурином; 4) зятем. 

5. В XVI-XVII вв. просьбы правительству от служилых людей 

направлялись в приказ… 

1) Челобитный; 2) Земский; 3) Посольский; 4) Стрелецкий. 

6. Поход Ермака и начало покорения Сибири пришлось на конец 

правления… 

1) Василия II; 2) Ивана III; 3) Василия III; 4) Ивана IV. 

7. Лжедмитрия I после убийства… 

1) торжественно похоронили в Москве; 2) причислили к лику святых; 

3) сожгли, а прах засыпали в ядро и выстрелили им из пушки; 4) отправили в 

ссылку в Соловецкий монастырь. 
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8. Отцом первого царя из рода Романовых Михаила был патри-

арх… 

1) Иов; 2) Филарет; 3) Гермоген; 4) Адриан. 

9. Бессрочный сыск беглых крестьян (то есть окончательное юри-

дическое оформление крепостного права) был узаконен… 

1) Судебником 1497 г.; 2) Судебником 1550 г.; 3) Стоглавом 1551 г.; 4) 

Соборным уложением 1649 г. 
10. «Бунташным веком» современники называли правление… 

1) Василия Шуйского; 2) Михаила Федоровича; 3) Алексея Михайловича; 4) 

Федора Алексеевича. 

 

История России (XVIII-XIX вв.) 

1. Какое из названных событий произошло раньше всех остальных. 

1) Азовские походы Петра I; 2) окончание Северной войны; 3) Полтав-

ская битва. 4) поражение русских под Нарвой. 

2. E. И. Пугачев (1773-1775) и его сторонники призывали, прежде 

всего, уничтожать... 

1) бояр; 2) воевод; 3) помещиков; 4) торговых людей. 

3. В России XVIII века существовали мануфактуры... 

1) казенные, принадлежащие государству; 2) вотчинные, принадлежа-

щие дворянству; 3) посессионные, принадлежащие купечеству; г) верно а и б; 

4) верно 1, 2 и 3. 

4. Кто из названных русских пар были современниками? 

1) Екатерина II и Елизавета Петровна; 2) А. В. Суворов и Ф. Ф. Уша-

ков; 3) Анна Иоанновна и Алексей Михайлович; 4) патриарх Никон и А. Д. 

Меньшиков. 

5. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в ис-

тории как... 

1) сподвижники Петра I; 2) вельможи эпохи Екатерины II; 3) организа-

торы стрелецкого бунта в конце XVII века; 4) деятели, участвовавшие в про-

ведении церковной реформы. 

6. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева проходила в 

царствование... 

1) Екатерины II; 2) Екатерины I; 3) Павла I; 4) Петра III. 

7.  До назначения в 1812 году главнокомандующим русскими вой-

сками М. И. Кутузова главнокомандующим был... 

1) Н. Н. Раевский; 2) Д. В. Давыдов; 3) М. Б. Барклай де Толли; 4) П. И. 

Багратион. 

8. Назовите историка, который получил признание и известность 

после 1917 г., как учителя новых советских научных кадров, «красной 

профессуры»...   
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1) Н.М. Карамзин; 2) С.Ф. Платонов; 3) М.Н. Покровский; 4) В.О. Клю-

чевский. 

9. Представители социальной группы в России, которые зани-

мались умственным трудом, испытывали чувство долга перед народом, 

старались помочь народу - это... 

1) интеллектуалы; 2) интеллигенция; 3) «высоколобье»; 4) «белые во-

ротнички». 

10. «Выкупные платежи», «Отрезки» ‒ это понятия относятся к... 

1) коллективизации; 2) указу о «вольноотпущенных крестьянах»;     3) 

Столыпинской аграрной реформе; 4) крестьянской реформе 1861 года. 

 

История России XX в. 

1. Среди перечисленных событий Гражданской войны последним 

по времени был… 

1) поход войск А.И. Деникина на Москву; 2) прорыв обороны П.Н. 

Врангеля на Перекопском перешейке; 3) мятеж чехословацкого корпуса; 4) 

поход войск А.В. Колчака на Москву. 

2. Какой документ лег в основу первой советской конституции? 

1) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 2) Декла-

рация прав народов России; 3) Декларация прав человека и гражданина; 4) 

Декрет о мире. 

3. Что из перечисленного относится к понятию НЭП? 

1) укрепление государственного сектора экономики; 2)  укрепление 

командно-административной системы; 3) развитие элементов рыночной эко-

номики; 4) продолжение политики «военного коммунизма». 

4. Что из перечисленного относилось к первым мероприятиям со-

ветской власти в области экономической политики? 

1) установление рабочего контроля на предприятиях; 2) введение прод-

налога; 3) принятие плана ГОЭЛРО; 4) принятие пятилетнего плана развития 

хозяйства. 

5. Какая партия получила большинство голосов на выборах в 

Учредительное собрание? 
1) эсеры; 2) большевики; 3) кадеты; 4) трудовики. 

6. Кто был первым народным комиссаром просвещения в прави-

тельстве большевиков? 

1) Н.К. Крупская; 2) А.В. Луначарский; 3) Н.И. Бухарин; 4) В.И. Ленин. 

7. Какой русский генерал в ноябре 1917 г. начал формирование 

Добровольческой армии, положившей начало Белому движению? 

1) М.А. Алексеев; 2) П.Н. Краснов; 3) Н.П. Врангель; 4) В.А. Брусилов. 

8. Кто был назначен военным министром Уфимской директории 

после ее переезда в Омск в октябре 1918 г.? 
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1) адмирал А.В. Колчак; 2) генерал Л.Г. Корнилов; 3) атаман Г.С. Се-

менов; 4) П.Н. Врангель. 

9. Когда в России началась Гражданская война? 

1) осенью 1918 г.; 2) весной 1919 г.; 3) в ноябре 1917 г.;4) летом 1919 г. 
10. С какой целью в Красной армии был создан институт военных 

комиссаров? 

1) для обеспечения руководящей роли компартии в армии и надзора за 

военспецами; 2) для непосредственного руководства войсками; 3) для плани-

рования и проведения крупных военных операций; 4) для подготовки воен-

ных кадров. 

 

Всемирная история XV-XVII вв. 

1. В каком году Христофор Колумб открыл Америку? 

1) 1490 г.; 2) 1491 г.; 3) 1492; 4) 1493 

2. Кто из европейских путешественников первым доказал, что 

Земля имеет форму шара? 

1) Ф. Магеллан; 2) В. да Гама; 3) Б. Диаш; 4) Дж. Кабот 

3. В каком году М. Лютер прибил на дверях университетской церк-

ви в Виттенберге «95 тезисов против индульгенций»? 

1) 1515; 2) 1517; 3) 1519; 4) 1521 

4. Назовите крупнейшего теоретика Реформации в Швейцарии, 

проповедовавшего в городе Женеве? 

1) Ф. Меланхтон; 2) Ж. Кальвин; 3) Дж. Нокс; 4) У. Цвингли 

5. В каком германском городе был провозглашен принцип «Чья 

власть, того и вера»? 

1) Мюнхен; 2) Нюрберг; 3) Трир; 4) Аугсбург 
6. Одним из самых эффективных инструментов проведения Контр-

реформации, стал созданный в 1540 г. орден… 

1) иезуитов; 2) августинцев; 3) доминиканцев; 4) урсулинок 

7. При каком монархе произошла Реформация в Англии? 

1) Генрихе VII; 2) Генрихе VIII; 3) Эдуард VI; 4) Елизавете I 

8. Какому французскому королю принадлежит фраза «Париж стоит 

мессы»? 

1) Генриху III; 2) Генриху IV; 3) Людовику XIII; 4) Людовику XIV 

9. Как звучал официальный титул О. Кромвеля после разгона в 

1653 г. парламента? 

1) лорд-протектор; 2) король; 3) лорд-диктатор; 4) император 

10. В каком году произошла реставрация английского короля 

Карла II? 

1) 1654 г.; 2) 1656; 3) 1658 г.; 4) 1660 г. 
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8. Вопросы для самопроверки 

 

1. Происхождение и расселение восточных славян. Занятия и ре-

месла. Социальный строй. Религия и культура. 

2. Образование Древнерусского государства. Норманская теория и 

ее критика. Деятельность первых русских князей. 

3. Княжение Владимира Святославовича. Крещение Руси: причины 

и значение. 

4. Киевская Русь в XI-XII вв. Правление Ярослава Мудрого и его 

сыновей. Владимир Мономах.  

5. Феодальная раздробленность на Руси. Новгородская феодальная 

республика и Владимиро-Суздальское княжество. 

6. Культура Киевской Руси (XI-XIII вв.). 

7. Русские княжества между Ордой и католической Европой. Борьба 

с татаро-монгольским нашествием и отражение угрозы с Запада. 

8. Причины возвышения Москвы. Первые московские князья. Кня-

жение Дмитрия Донского. 

9. Образование единого Русского государства в конце XIV – начале 

XVI вв. Феодальная усобица в Московской Руси в 1425-1453 гг. Московское 

княжество при Иване III. Свержение ордынского ига.  

10. Россия в правление Ивана Грозного. Избранная рада. Опричнина. 

Ливонская война. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход 

Ермака Тимофеевича.  

11. Российское государство на рубеже XVI-XVII вв. Правление Фе-

дора Ивановича и Бориса Годунова. Смутное время. 

12. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Рос-

сии в XVII в. Народные движения во второй половине XVII вв. (городские 

восстания, реформа патриарха Никона, восстание С.Т. Разина). 

13. Внешняя политика России в XVII вв. Освоение Сибири. Присо-

единение Левобережной Украины. 

14. Внутренняя политика Петра I. Значение преобразований первой 

четверти XVIII в. 

15. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

16. Борьба за власть после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Ивановна. 

17. Правление Елизаветы Петровны и Петра III. 

18. Внутренняя политика Екатерины II и Павла I. 

19. Внешняя политика России в 1760-1790-е гг. 
20. Внутренняя политика Александра I: от либеральных реформ к 

аракчеевщине. 

21. Движение декабристов: организации, программные установки, 

причины поражения. 
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22. Внутренняя политика Николая I. «Теория официальной народно-

сти». Реформа государственной деревни. Кодификация права.  

23. Внешняя политика России в первой половине XIX в. Войны про-

тив Франции. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы. Священ-

ный Союз. Войны против Османской империи и Персии. Крымская война. 

24. Общественное движение в первой половине XIX. П.Я. Чаадаев. 

Западники и славянофилы о путях развития России. Петрашевцы. 

25. «Великие реформы» 60-70-х гг. XIX в.: крестьянская, земская, го-

родская, военная, судебная. Их содержание и значение.  

26. Переход к консервативно-охранительному направлению полити-

ки самодержавия в 1880-е – начале 1890-х гг. Контрреформы Александра III. 

27. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русско-

турецкая война (1877-1878 гг.). Создание русско-французского союза. Завое-

вание Средней Азии. 

28. Радикальное общественное движение в России в 1860-1890-е гг. 
Народничество и его основные направления (анархистское, пропагандист-

ское, заговорщическое). Рабочее движение. Распространение марксизма. 

29. Политическое развитие России в начале XX в. Причины, ход и 

результаты первой российской революции (1905-1907 гг.). Государственная 

дума I-IV созывов. Основные политические партии России в 1905-1917 гг.: 
состав, лидеры, программа и тактика. 

30. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Разви-

тие промышленности и транспорта. Рабочий вопрос. Земельная реформа П.А. 

Столыпина. 

31. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 

(1904-1905 гг.). Россия в Первой Мировой войне. 

32. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Двоевла-

стие. 

33. Октябрьский переворот. Установление Советской власти. 

34. Гражданская война: причины, противоборствующие силы, итоги. 

Причины поражения «Белого движения». 

35. «Военный коммунизм»: цели, сущность, итоги. Голод 1921-1922 

гг. Кронштадтское восстание. 

36. Новая экономическая политика (НЭП): причины, содержание, ре-

зультаты. 

37. Политическое развитие СССР в 1920-е гг. Формирование одно-

партийного режима. Содержание и характер внутрипартийных дискуссий в 

1920-х гг. 
38. Образование СССР и его расширение в 1920-е гг. Принятие Кон-

ституции СССР (1924 г.). 
39. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Генуэзская конференция. 

Раппальский договор (1922 г.) Конференция в Локарно (1925 г.). 
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40. Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-

е гг. Индустриализация. Стахановское движение. Коллективизация и ее эта-

пы. Голод в 1932-1933 гг. 
41. Оформление тоталитарной системы в СССР в 30-е годы, ее при-

знаки и сущность. Массовые репрессии 1930-х гг. 
42. Международное положение СССР накануне Второй мировой 

войны. Пакт о ненападении между Германией и СССР (1939 г.). Советско-

финская война (1940 г.). 
43. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 – но-

ябрь 1942 гг.). Нападение Германии на СССР. Московская битва. Военные 

компании лета-осени 1942 гг. Причины неудач советской армии на первом 

этапе ВОВ. 

44. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Контр-

наступление советских войск под Сталинградом в ноябре 1942 г. Битва на 

Курской дуге летом 1943 г.  
45. Завершающий этап войны (1944-1945 гг.). Освобождение от фа-

шистов территории Советского Союза и народов Юго-Восточной и Цен-

тральной Европы. Война с Японией. Причины победы и историческое значе-

ние Великой Отечественной войны. 

46. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление народного хозяйства после Великой 

Отечественной войны. Политические процессы в конце 1940-х – начале 1950-

х гг. 
47. Общественно-политическая жизнь в 1953-1964 гг. Борьба за 

власть после смерти И.В. Сталина. XX съезд КПСС. «Оттепель». Освоение 

целины. Административно-хозяйственные реформы. Политика в сфере 

науки, образования, литературы и искусства. 

48. Внешняя политика в 1945-1964 гг. Начало «холодной войны». 

СССР и венгерские события 1956 г. Советско-американские отношения. Бер-

линский кризис (1961 г.). Карибский кризис (1962 г.). 
49. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь в 

1965-1985 гг. Реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве. Уси-

ление застойных тенденций в политической и социально-экономической 

сферах. 

50. Внешняя политика в 1965-1985 гг. Чехословацкий кризис   1968 г. 
Политика «разрядки». Введение советских войск в Афганистан и обострение 

международной ситуации на рубеже 1970-1980-х гг.  
51. Социально-экономические преобразования в период перестрой-

ки. Курс на ускорение социально-экономического развития страны (апрель 

1985 г.). Кампании по борьбе с алкоголизмом и нетрудовыми доходами. 

Ухудшение экономической ситуации и условий жизни населения. 
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52. Политические реформы М. С. Горбачева. Политика гласности. 

Межнациональные конфликты. Введение поста президента СССР и Новоога-

ревский процесс. ГКЧП. Беловежские соглашения и распад СССР. 

53. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Улучшение отношений 

СССР с ведущими державами Запада. Роспуск СЭВ и ОВД. 

54. Политическое и социально-экономическое положение Россий-

ской Федерации в 1990-е гг. Реформы Е. Т.  Гайдара и А. Б. Чубайса: причи-

ны, основные этапы и результаты. Октябрьские события 1993 г. в Москве и 

их последствия. Проблема сохранения территориальной целостности России. 

Первая война в Чечне. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг.  
55. Российская Федерация в начале XXI в. Приход к власти В. В. Пу-

тина. Новый социально-экономический и политический курс. Вторая война в 

Чечне. Внутренняя политика Д. А. Медведева. Внешнеполитический курс 

России в 2000-е гг. 
56. Россия на современном этапе. Третий срок В. В. Путина. Полити-

ческие протесты в 2011-2013 гг. Социально-экономические и политичесие 

реформы в 2010-х гг. Присоединение Крыма и конфликт на востоке Украи-

ны. Международное положение России в 2010-е гг.  
 



73 

 

Примерная лекция по краеведению – 

«История города Волжского». 

 

9. Город Волжский. История и предыстория. 

 

Город Волжский построен на землях, имеющих огромное историческое 

значение не только для волжан, но и для всей Волгоградской области, всей 

России. Эти степи и речные долины много повидали за свою историю: рас-

цвет Сарматской, Хазарской и Золотоордынской империй, огромные средне-

вековые города и поселки беглых «безродных» крепостных, подземные мо-

настыри раскольников и императорские шелковые заводы. Эта земля стала 

центром мощных крестьянских войн С.Т. Разина и Е.И. Пугачева, помнит 

братоубийственную гражданскую войну и страшный голод в период станов-

ления власти Советов. Но, несмотря ни на какие жертвы и испытания, жизнь 

здесь возрождалась вновь и вновь. 

Суровый засушливый климат, ровная, как стол, полынная полупустыня 

с группой соленых озер обусловили с XVII века специфику размещения 

населения в этом крае. Практически все населенные пункты размещались в 

пойме Волги и на берегах её проток и рукавов, таких, как р. Ахтуба. Эти села 

и хутора строились под крутыми обрывами коренных берегов и в окружении 

прибрежных дубовых и тополевых рощ («в займище») с целью смягчить воз-
действие знойных или морозных иссушающих ветров. Близость воды, про-

должительное жаркое лето, плодородные пойменные илистые почвы с бога-

той растительностью позволяли собирать богатые урожаи овощей и фруктов, 

разводить в большом количестве скот и птицу, не чувствовать недостатка в 

уловах ценных рыб.  

В настоящее время известно, что вся Заволжская земля насыщена ар-

хеологическими доказательствами далёкого прошлого. Взяты на учёт много-

численные памятники, связанные с эпохой поздней бронзы – бесписьменной 

срубной культурой, племена которой вероятно обитали здесь, начиная со 

второй четверти до последней четверти II тысячелетия до н. э. Одна неболь-

шая группа курганов находилась в 3 км на юго-восток от Волжского химком-

бината, другая – у железнодорожной станции «10-я площадка» (ныне ст. 

Трубная). Данные курганы в 1964 и 1971 гг. были раскопаны Ленинградской 

археологической экспедицией АН СССР в состав которой входил известный 

ныне археолог, профессор Волгоградского государственного социально-

педагогического университета В.И. Мамонтов. 

Самые древние погребения в этих могильниках относились к эпохе 

поздней бронзы, срубной культуре. Древние скотоводы хоронили своих 

близких в небольших прямоугольных ямах с закругленными углами. Тело 

умершего, как правило, покоилось на органической подстилке, на левом бо-

ку, в скорченном положении. Кисти согнутых в локтях рук лежали перед ли-
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цом. Погребенные, в основном, ориентированы головой на северо-восток. 

Рядом с умершим иногда поставлены глиняные грубо обожженные лепные 

сосуды, найдены отдельные кости от жертвенных животных. Этот ритуал 

связан с погребальными действиями родственников, веривших в загробную 

жизнь, а также с «подношениями» богам, которые должны были встретить 

душу умершего. 

Одними из активных колонизаторов заволжских степей были саврома-

ты и сарматы, жившие с VI века до н.э по IV век н.э. Эти кочевые племена 

отличались от остальных кровожадностью. Жили они набегами на другие 

племена. Многие сарматские погребения находятся в более древних курганах 

срубной культуры. Погребенные лежали на спине в вытянутом положении 

головой на юг, юго-запад. Рядом с умершими было найдено железное оружие 

и сопровождающий инвентарь, который не только подчеркивал социальную 

или внутриплеменную значимость умершего человека, но и по существую-

щей среди сарматских племен вере он был необходим душе в долгих стран-

ствиях в «мире теней». 

В курганах сарматов у г. Волжского недалеко от въезда в город со сто-

роны Волгограда и близ поселка Киляковка на южной окраине в 1983-1985 

гг. были обнаружены: глиняные пряслица — грузики из глины для прядения, 

фрагменты железных ножей, терочные или абразивные камни, короткие же-

лезные мечи и трехлопастные черешковые наконечники стрел, фрагменты 

бронзовых зеркал, мелкие стеклянные бусы, бисер, крупная бронзовая ре-

менная пряжка с отверстиями для крепления петли или карабина — фиксато-

ра ремня. В погребениях среднесарматской эпохи встречены сероглиняные и 

красноглиняные кувшины станковой работы, фрагменты бронзовых зеркал, 

глиняные пряслица, фрагменты бытовых железных ножей, зернотерка, стек-

лянные бусы, золотая подвеска в полтора оборота, фрагмент железного 

перстня, фрагмент бронзовой фибулы-булавки, небольшая ромбовидная под-

веска-амулет из камня («молоточек Тора»), кости жертвенных животных. 

Археологические раскопки восьми курганов на северной и южной 

окраинах г. Волжского рассказали об обычаях, погребальных обрядах, торго-

во-обменных связях древних племен эпохи бронзы и раннего железного века, 

а также дают четкую хронологию освоения ими этой части левобережья Вол-

ги. 

Племена сарматов были сметены нашествием гуннов, двигавшихся да-

лее на запад. На берегах Ахтубы и Волги в VIII – XII вв. н.э. сменяя друг-
друга жили воинственные  племена хазар, печенегов и половцев. В отличие 

от предыдущих савромато-сарматских племен, мужчины у них играли гла-

венствующую роль. Основным оружием у них была сабля. Мальчики, начи-

ная с восьми лет, учились искусству владения саблей, поэтому набеги этих 

племен на оседлые народы, в том числе и на славянские, были весьма гроз-
ными. 
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Впоследствии здесь, в заволжских степях, в XIII—XV веках, распо-

лагалась  Золотая Орда, покорившая многие государства, народы и племена. 

На месте села Царев, что находится в 50 км на юго-восток от Волжского, 

непосредственно располагалась его столица — город Сарай-Берке, что в пе-

реводе значится, как «дворец хана Берке». Монгольские воины, пройдя с ог-
нем и мечом всю Азию и половину Европы, в том числе Русь, вернулись 

назад и выбрали местом своего постоянного поселения Нижнее Поволжье. 

Вопреки вековой кочевой традиции внуки Чингисхана ханы Бату и Берке ос-

новали настоящие города по облику среднеазиатских. Место это было вы-

брано не случайно, так как обширные степи позволяли им пасти огромные 

стада лошадей, овец и в то же время пользоваться Волгой как главным торго-

вым путем из Европы в Азию, и города им нужны были для устройства ре-

месленных мастерских и базаров. Стены домов были покрыты красками либо 

глазурью. В богатых дворах и во дворцах был водопровод. В приахтубинской 

степи тогда появилось многотысячное русское население, состоявшее пре-

имущественно из пленников и купцов. Сюда приезжали за ярлыком на кня-

жение практически все русские князья, некоторые из них были казнены мон-

голами. 

Этот период довольно хорошо изучен учеными разных стран. В основу 

исследований легли воспоминания о путешествиях, раскопки археологов и 

находки краеведов. Среди них были арабский путешественник Ибн-Баттута, 

итальянцы Плано Карпини, Николай и Марко Поло, немцы Вильгельм Руб-

рук и Фальк, швед Паллас, голландец Адам Олеарий и многие русские уче-

ные. Саратовский краевед А. Леопольдов, посетивший эти места ещё в XIX 

в., писал, что вдоль Ахтубы от её истока на протяжении 70 верст « встреча-

ются замечательные развалины каменных зданий», доказательством чему яв-

лялись разбросанные в степи прочные формовые кирпичи и куски извести. 

Практически на поверхности земли над верхней террасой склона р. Ахтуба в 

пределах города и сегодня можно найти множество фрагментов посуды, 

предметов быта, металлических изделий, монет. Этот культурный слой со-

провождается многочисленными костными останками и следами пожаров, 

что свидетельствует об опустошительных кровавых войнах, уничтоживших 

многонациональные торговые города. 

Но даже после того, как Золотая Орда была разгромлена Тамерланом в 

1395 г., разрушены до основания её столицы, татаро-монголы (каракалпаки, 

киргизы, ногайцы) продолжали проживать в низовьях Волги (Астраханское 

ханство). Поэтому русские люди здесь долго не селились. И только когда 

Астрахань была завоевана войском Ивана Грозного и стала строиться кре-

пость Царицын (когда стала существовать постоянная защита) здесь стали 

появляться более-менее постоянные поселения, одним из которых было село 

Верхняя Ахтуба или Безродное.  
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Имя самой крупного рукава Волги «Ахтуба» в разные века пытались 

разгадать многие учёные, путешественники, археологи, историки и краеведы. 

Ученые считают, что более точное название реки было, вероятно, Актуба. В 

таком виде записывает название реки польский путешественник Ян Потоц-

кий, проехавший в 1797 году от Москвы до Астрахани. Известный археолог 
А. В. Терещенко также упоминает об Актубе, хотя расположенное на ней се-

ление называет Верхнеахтубинским (1844 г.). Переход звукосочетания «кт» в 

«хт» типичен для русских народных говоров. Здесь многие произносят «хто» 

вместо «кто», а в XVIII веке в указах царя Петра I и его письмах можно 

встретить запись «х тебе», «х кому». 

Непонятное для русского человека название привело к возникновению 

преданий. Так, в одном из них рассказывается о ханской дочери красавице 

Тубе, гулявшей будто бы по берегу безымянной реки и неосторожно попав-

шей в ее бурные воды. «Ах, Туба!» – только и успела выкрикнуть бедная 

мать, подбежавшая к берегу и увидевшая круги на воде, скрывшей тело до-

чери.  

Существует ещё одна версия о том, что название реки Ахтуба имеет 

тюркское происхождение. Река получила свое название по белому цвету пес-

ка на дне: ак означает «белый», тюб – «дно», т. е. «белое дно». 

Центр села Безродное примерно совпадает с центром нынешнего горо-

да Волжский. Существует ещё одно колоритное предание, объясняющее 

название села. Безродное было образованно беглыми крестьянами и бедно-

той, поэтому точной даты образования его неизвестно, потому как люди об-

разовавшие его, не хотели, чтобы о их нахождении знали власти и долгое 

время их положение сохранялось в секрете. Все стало известно лишь, когда 

произошла первая перепись населения при Петре I. Переписчики с удивлени-

ем узнали, что здесь находится более-менее устойчивое поселение. Люди, со-

славшись на то, что они неграмотные, скрыли свои фамилии и сколько они 

здесь живут. Соответственно их назвали людьми «Без роду, без племени», а 

село назвали «Безродное».  

История села соприкоснулось с развитием шелководства в нашей обла-

сти. Пётр I повелел разводить здесь червей шелкопрядов и производить тон-

кую шелковую нить. Через четыре года после смерти Петра Великого сим-

бирским купцом Артемием Петровичем Духовым  на истоке Ахтубы были 

заложены первые плантации тутового дерева.  

 Село было основано 10 (21) марта 1757 г. Основатели села — поручик 

австрийского Сербско-Славонского пандурского полка, расположенного на 

территории Венгерской короны, на русской службе в подобном же чине с 

1748 года, с 1752 года директор Астраханской Садовой конторы, майор с 

1759 года Иван Андреевич Поробич (Паробич), серб по национальности, 

большой специалист по виноградарству и поручик Иван Еремеевич Цыпле-
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тев (1726—1797), впоследствии комендант Царицына, его защитник от вой-

ска Пугачёва. По призыву Паробича ранее годами нелегально проживающие 

среди казаков Царицынской сторожевой линии беглые стали заселять берег 
реки Ахтубы. При Екатерине II в 1765—1766 годах на территории занимае-

мой сейчас Волжским был построен шёлковый завод. С 1764 года террито-

рию завода перевели из Садовой контору в губернскую канцелярию, а с 1766 

г.  началось интенсивное строительство завода в районе современной верх-

ней Киляковки. Село было приписано к шелковичному заводу. Каждый кре-

стьянский двор получил строжайший наказ: ежегодно высаживать и выращи-

вать на отведенном месте не менее 10 тутовых деревьев (шелковица) и 

обязан был сдавать определенное количество коконов, а также выделять се-

зонных работниц на шелковый завод. Постепенно заводских крестьян стали 

использовать на других «казенных» работах и промыслах. 

Заволжье, где усилились также и соляные разработки, испытывало все 

большую потребность в рабочих руках. Правительство от преследования бег-
лых вынуждено было перейти к принудительным мерам заселения волжского 

Левобережья. В 1773 г. по велению императрицы Екатерины II для поселения 

в Ахтубинскую долину было вызвано еще 1300 семей, давших начало селам 

Заплавное, Пришиб (ныне город Ленинск) и двум селам с названием Среднее 

и Верхнее Погромное. Позднее к заводу было приписано и село Средняя Ах-

туба. Их еще называли «безродные городки». Жители всех этих сел должны 

были высаживать и разводить тутовые деревья, а их листья скармливать 

шелковичным червям до формирования кокона. Труд этот был очень тяже-

лым, все жители, от мала до велика, заготавливали тутовые ветки. Делать это 

надо было в весенний период, когда еще молодые веточки только распуска-

лись. В то же время заливалась пойма и тучи комаров одолевали крестьян. 

Черви ели корм непрерывно 30—40 дней. Все это время круглосуточно надо 

было подкладывать все новые и новые ветки. После того как коконы были 

готовы, женщины варили их в больших чанах, горячими вылавливали из ки-

пятка, находили кончик нити и, прикрепляя у себя на поясе, вращались вме-

сте с нитью. Крестьяне называли свой труд шелковой каторгой. 

Ахтубинский шелк был очень хорошего качества. Шелка для царского 

двора требовалось очень много и приходилось закупать его за границей за 

большие деньги. Правительственные меры по поощрению шелководства на 

Ахтубе, были неэффективны. Завод несколько раз подвергался нападению 

казачьей вольницы и калмыков, после чего неоднократно восстанавливался. 

Но это ни к чему не привело и шелководство перестало развиваться. Волж-

ский краевед, историк Андрей Александрович Клушин проецируя картогра-

фические материалы XVIII в. на современные карты местности определил 

местонахождение этого завода окрестностями нынешних поселков Киляков-

ка и Металлург на южной окраине города. В 1800 году завод закрыли. 
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Затем крестьян  в 1805 г. приписали к озеру Эльтон и несколько лет 

они занимались извозом соли. Это происходило летом. Это крестьянам не 

нравилось, т.к. свои поля они не успевали обрабатывать. Безродненцы стали 

просто казенными крестьянами. Жители села занимались земледелием, ры-

боловством, скотоводством, выращивали арбузы. Женщины занимались до-

машней работой, ткали, пряли. В селе существовали несколько купеческих 

лавок. В сведениях о числе душ, проживающих в Безродном (Верхней Ахту-

бе Рахинской волости Саратовской губернии) за 1849 год находим цифру - 

2358. 

В Волжском при бурении скважин были обнаружены подземные ходы. 

Они существовали в селе Безродном с 1860 по 1961 годы. Во второй поло-

вине XVII века в русской православной церкви произошел раскол, ставший 

первопричиной создания большого количества сектантских общин, в одной 

из которых было пещерное «братство» в селе Безродном. Подземные ходы 

были вырыты раскольнической сектой, которая развернула здесь бурную де-

ятельность, была известна по всему Нижнему Поволжью и оставила значи-

тельный след в умах и сердцах местных жителей. 

В 1860 г. житель Безродного Андрей Лукьянович Черкасов организовал 

религиозную секту еноховцев (Енох − библейский персонаж, которого Бог на 

небо взял живым), пещерное братство и объявив себя святым. Сходив в Кие-

во- Печорскую лавру  он зарисовал план пещер и по их типу решил вырыть 

такие же в родном селе. Сначала пещеры рыли тайно, землю выбрасывали 

ночью в мешках и сумках. Но постепенно пещеры стали расширяться и внут-

ри оборудоваться молельными комнатами. Так продолжалось 26 лет. Было 

вырыто более тысячи саженей различных ходов.  Слух о безродненских пе-

щерах пошел по городам и весям и сюда потянулись люди не только боль-

ные, но и нищие. Действия Лукьянова были признаны противоправными и 

его сослали в Суздаль. Ходы в пещеру завалили, общину распустили, но его 

движение еще долго продолжали в разных селах Заволжья. В 90-х гг.  XIX 

века на месте пещер был организован православный женский монастырь, 

ликвидированный лишь властью большевиков. 

В 1961 г. при строительстве молодого социалистического города Волж-

ский в общей сложности было исследовано и заснято 330 м подземных ходов. 

Выяснилось, что расположение их относительно поверхности земли не везде 

одинаковое. По заключению специалистов, подземные ходы во избежание 

аварий и несчастных случаев были укреплены и засыпаны грунтом. 

Согласно «Журналам генеральной поверки торговых и промышленных 

заведений села Верхняя Ахтуба»  от 1897 г. в селе насчитывалось 5642 лица 

обоего пола (2660 мужчин и 2982 женщин, из которых 5561 - православные). 

В типовом перечне «промысловых» заведений села Верхняя Ахтуба за-

полнены лишь несколько строк. Помечено: «завод − один» (с разъяснением - 

«паровая маслобойня в собственном строении»), хозяин - крестьянин Трифон 
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Прокофьич Рогаткин, годовой оборот − 990, доход − 200 рублей. (Тут заме-

тим, что на один золотой рубль 1898 года, как утверждают историки, можно 

было жить целую неделю). В строке «мельниц ветряных» стоит число 19.  

Через пару лет (1899 г.) в аналогичном журнале генеральной поверки 

появляется несколько новых записей: «складов хлебных − два», «складов 

шерсти − два», «складов прочих товаров − четыре».  

В селе с 1 января 1899 г. был лишь один арендатор на десять лет  3500 

десятин казенной земли под выпас скота, уплативший за это 1050 р.  А  се-

мью годами позже возникло арендное товарищество из трех крестьян взяв-

ших в равной мере в аренду на 6 лет  7000 десятин земли с ограничением вы-

паса 150 головами скота  с каждого из товарищей.  То есть уже тогда 

безродненские жители явно сталкивались с проблемой опустынивания из-за 

перевыпаса скота и деградации пастбищ. Каждый из трех партнеров при этом 

внес 833 рубля 30 копеек. Арендуемая земля на 96,5% была казенной, а 

оставшиеся три с половиной процента составляла доля общинной верхнеах-

тубинской земли. 

Село постепенно росло и развивалось параллельно реке Ахтубе от ны-

нешнего «Деревянного поселка» близ Центрального рынка до того места, где 

сейчас стадион имени Логинова. В селе Верхняя Ахтуба к 1905 г. проживало 

6838 человек, имелся 1141 двор, расстояние до уездного центра (Царев) со-

ставляло 53 версты. В селе имелся кирпичный храм Николая Угодника (не 

сохранен), позднее над заваленными входами в сектантские пещеры был ос-

нован женский монастырь (также утрачен).  

В нашем городе имеются лишь два публичных здания оставшихся от 

села Безродное, отмеченных уникальным архитектурным обликом и народ-

ными названиями: «старая школа» и «мельница». Центральная площадь 

Волжского находится там, где предположительно мог располагаться центр 

села Безродного. Там на пожертвования безродненцев в 1881 г. было постро-

ено двухэтажное здание сельской школы и волостной сельской управы. 

О мельнице известно меньше, хотя ее судьба столь же интересна. 

Мельница пережила три войны, революцию, коллективизацию, стройку ком-

мунизма, а ныне расположена в 36-м  квартале города, который почти в два 

раза моложе нее (ул. Советская д. 2а).  

Сведения о первых владельцах паровой мельницы весьма противоречи-

вы. Среди коренных верхнеахтубинцев была популярна версия о немце Дам-

мере, построившем в 1911 г. паровую мельницу и владевшем ею до самой ре-

волюции. Другие респонденты утверждают, что одно из первых в Поволжье 

железобетонных (!) зданий принадлежало безродненскому купцу Василию 

Федоровичу Бузаеву. Бузаев держал в селе две лавки с «красным товаром», 

который привозил из Царицына, имел долю в «Товариществе судовладель-

цев» и все селяне брали у него товары в долг. Бузаев же вырыл рядом с мель-

ницей колодец, который сохранялся до начала пятидесятых годов. 
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Село Верхняя Ахтуба уже в эти далекие от нас годы славилось товар-

ным садоводством и овощеводством. Это было очень непростым делом. По 

всей вероятности часть состоятельных селян добровольно состояла в Астра-

ханском губернском Обществе садоводства, огородничества и полеводства, 

которое распространяло через свои печатные органы новейшие агрономиче-

ские знания.  

В журнале «Хозяйственно-экономические очерки Астраханской губер-

нии» век назад ежегодно публиковались сведения о метеорологических усло-

виях всех уездов. Данные эти по-своему интересны, они показывают нам та-

кое же как и сегодня непостоянство типов погоды год от года и от сезона к 

сезону. В Верхней Ахтубе к 1915 г. жители, занятые выращиванием фрукто-

вых садов поручили А.И. Патрину установить на своем подворье метеороло-

гические приборы и извещать жителей о возможности заморозка при помощи 

флагов и фонарей. 

И тем не менее, близость больших масс волжской воды и продолжи-

тельное жаркое лето давали возможность безродненцам «делать бизнес» на 

овощах и фруктах.  В конце апреля вся пойма (займище) с откоса ахтубин-

ской речной террасы казалась белой от цветущих фруктовых деревьев. Так, в 

селе к 1915 г.  были известны сливовый сад А.З. Садчикова с отечественны-

ми и японскими сортами деревьев возрастом 4-9 лет, причем самой урожай-

ной и стойкой к перепадам температур оказалась слива «Анна Шпет». На 

рынках Петербурга 12 июля 1912 г. пуд ранней вишни стоил от 5 до 7 руб-

лей, перекупщики же платили ахтубинским крестьянам, ежедневно отправ-

лявшим на пароход до 150 корзин вишни не больше 2 рублей за пуд. Урожай 

груш в Безродном (в том числе известного и ныне сорта «Лесная красавица») 

скупался оптовыми партиями более преуспевающими односельчанами у бо-

лее бедных из расчета от 1 рубля 40 копеек до 1 рубля 75 копеек за пуд в за-

висимости от товарных качеств плодов.  

Каждое лето в заволжских степях и займищах происходила миграция 

всевозможных вредных  насекомых, создававших угрозу для урожаев плодов 

и овощей. Настоящим бичом для верхнеахтубинских садов была плодожорка 

или по-местному «нутряк». От плодожорки ежегодно погибало не меньше 

трети урожая яблок, описывались случаи, когда из сада площадью два-три 

гектара вывозили до 15 телег недозрелой падалицы в которой не было ни од-

ного здорового яблока.   

Весной и летом 1913 г. безродненские крестьяне начали бороться с  

плодожоркой «по-науке» и перестали считать нападения вредителей «наказа-

нием божьим».  Помимо обвязки стволов деревьев ловчими кольцами по 

примеру садовода П.И. Филиппова из села Средняя Ахтуба применяли и хи-

мическое опрыскивание. Вскладчину был приобретен опрыскиватель «Помо-

на», которым в мае-июне были обработаны сады мышьяковистой известью, 

приготовленной  из расчета: 1 фунт мышьяку смешивался  в ведре кипятка с 
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двумя фунтами соды, после чего имеющийся концентрат разбавлялся в ста 

литрах чистой воды.  Результаты работ превзошли все ожидания − урожай 

был спасен и сады были очищены от вредителей.  

Уже век тому назад на территории будущего города Волжского были 

немалые плантации новой культуры − томата. В трех селениях: Верхне-

Ахтубинском, Среднем и Верхнем Погромных (вошедших ныне в городскую 

черту) в 1911 г. под помидорами было занято около полутора тысяч гектар 

орошаемой пойменной земли. Закачка воды из рек и ериков производилась 

паровыми машинами, а также гужевыми механизмами. Урожайность новой 

культуры доходила до 320 центнеров с гектара за сезон.   

Безродненцы и погромненцы предпочитали сажать ранние сорта томата 

«Ювель», «Микадо», «Феномен», «Алиса Рузвельт». Для выращивания рас-

сады  крепкие крестьяне на своих подворьях строили стеклянные, отаплива-

емые печами и освещенные керосиновыми лампами  (!) теплицы высотой 

свыше двух метров, шириной 4 метра и длиной 8 метров, при этом внутри 

поддерживалась температура не меньше 25 ° С. 

Каждый гектар помидор давал валовой доход своим хозяевам от 400 до 

800 рублей! Уже один этот факт опровергает распространенное представле-

ние о Безродном, как о нищей и богом забытой деревне. 

Наряду с достижениями, нельзя не упомянуть и про серьезные соци-

альные конфликты, имевшиеся и в Безродном. Верхнеахтубинцы, как и жи-

тели всех сел Волжского Понизовья использовали близость индустриального 

Царицына для продажи  плодов своего труда на городском рынке, доставляя 

на паромах и пароходах огромные возы фруктов и овощей. После нелегкой 

доставки плодов на рынок их поджидали неприятности. Царицынские власти 

запрещали жителям Заволжья торговать на рынках оптовыми партиями до 12 

часов дня, можно было лишь продавать мелкие розничные партии. На всех 

селян, торгующих на городском рынке Царицына действовал нелегальный 

налог в пользу нижних чинов полиции.  Нарушение этого правила влекло за 

собой самые строгие штрафы и взыскания вплоть до ареста и помещения под 

стражу. После наступления двух часов дня ахтубинским гостям запрещалось 

находиться на царицынских рынках. Таким образом, нередко крестьянину 

приходилось продавать свой товар за бесценок перекупщикам. По многочис-

ленным ходатайствам Астраханского губернского Общества садоводства и 

огородничества к властям города Царицына заволжским жителям разрешили 

легально торговать только с лодок на самом берегу Волги. Этот «протекцио-

низм» царицынских властей серьезно убивал доходность безродненских кре-

стьян, порой не знавших, куда девать плоды своего труда в конце лета и 

начале осени. 

14 июня 1909 года сельский сход села Верхняя Ахтуба отказался давать 

разрешение своим общинникам-мирянам выходить из общины на хутора и 

отруба. Решение общества было однозначным – на примере соседних сёл, 
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изъявивших желание следовать столыпинской аграрной реформе посмотреть, 

насколько успешно и прибыльно будут вести хозяйство выделившиеся из 
общины единоличники. И если нововведение приживется у соседей, тогда 

перейти к новой системе землепользования. 18 июня в волостное правление 

прибыл уездный земский начальник Нечаев для получения письменного от-

каза общины от землеустроительных работ. В давлении на решение схода на 

отказ от нового землеустройства Нечаев заподозрил местного приходского 

священника Александра Карпова и назвал его «кровопийцей». Этот выпад в 

адрес всего православного духовенства сопровождался словами о том, что 

так как «Правительство …проводить в жизнь вредные реформы не может», 

следовательно священник не выполняя решение власти становится преступ-

ником. В объяснительной губернским властям Карпов утверждал, что дей-

ствительно в период «смуты» 1905-1907 гг. он настойчиво убеждал прихожан 

не поддаваться на агитацию революционеров, стремился уничтожать их ли-

стовки и тем более убеждал безродненцев не участвовать в политических ак-

циях оппозиции, не менять «уклад жизни» и быть «в послушании вере и за-

кону». Поэтому в Безродном в период первой русской революции не было 

зафиксировано народных выступлений, хотя агитация противников самодер-

жавия из близлежащего фабричного города Царицына имела место. Для без-
опасности собственной семьи священник Карпов после того, как ему была 

брошена записка с угрозой разгромить его дом, провел скрытые электриче-

ские звонки в волостное правление, на полицейский пост и в церковную сто-

рожку для сигнала к звону в колокольный набат. 

4 июля того же 1909 года давний земельный спор между крестьянами 

сёл Верхняя и Средняя Ахтуба за пойменные луга и дубовый лес в урочище 

Кобылий Ильмень превратился в массовую драку. 9 крестьян из Средней Ах-

тубы самовольно захватили этот участок плодородной земли, построив там 

хутор,  распахав земли под огороды и бахчи. Толпа верхнеахтубинцев из 200 

человек, выехав на лодках  на раздел сенокосов в пойму и увидев самоволь-

ную застройку на общинной земле произвела разрушение всех построек, вы-

рубила и вытоптала все сады и огороды хуторян. Среднеахтубинские посе-

ленцы были подвергнуты побоям. Об этом инциденте в Департамент 

полиции и астраханскому губернатору сообщил уездный полицейский ис-

правник из г. Царев. Правительство в лице губернатора генерал-лейтенанта 

И.Н. Соколовского выступило в защиту обиженных хуторян, так как закон от 

9 ноября 1906 г. поощрял выход крестьян из общины на хутора и отруба. 24 

августа 1909 г. Царевской уездной полиции предписывалось произвести рас-

следование и немедленные аресты погромщиков. Так постепенно, на терри-

тории  всей страны самосуд, насилие, погромы и убийства становились нор-

мой, своего рода прелюдией к массовому кровопролитию с 1914 по 1922 гг. 
Поэтому известно, что в период большевистской революции и гражданской 

войны безродненцы, как ярые сторонники общинного землепользования под-
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держали красных, хотя уничтожение в селе большевистского продотряда в 

1919 г. заставляет усомниться и в этом утверждении. 

 Тяжелая страница истории села Безродного была в период граждан-

ской войны (1918—1921 гг.). Когда свершилась Октябрьская революция, 

многие жители сразу приняли сторону Красной Армии, надеясь с победой 

нового строя получить свободу, землю и лучшую жизнь.  

Когда прозвучал большевистский призыв о поддержке сражавшемуся 

Царицыну, на местах стали создаваться продотряды, которые переправляли 

через степи хлеб и продовольствие. Был такой отряд и в селе Безродном. 

Против большевиков выступили в основном сыны богатых и зажиточных 

людей. Они не хотели помогать революции и, соответственно, объявляли 

войну крестьянским отрядам. Действовала продразверстка, которая требова-

ла изъятия хлебных излишков по «ленинскому» принципу: у кулаков – все, у 

середняков – немного, у бедняков – ничего. 

В буквальном смысле поножовщина между крестьянами-производите-

лями и сельскими бедняками, освобожденными от разверстки, из которых 

большевики и комплектовали местные продотряды, переросла в настоящие 

сражения гражданской войны. Крестьяне, наиболее недовольные новой вла-

стью из Заплавного, Безродного, Погромного, Пришиба и других сел образо-

вали «банды», скрывавшиеся на глухих хуторах, в болотистых зарослях и ах-

тубинских урочищах. Некоторые банды достигли по численности нескольких 

сотен,  были вооружены пулеметами на тачанках. Сельские кулаки всячески 

поддерживали бандитов: укрывали, снабжали их продуктами, лошадьми, по-

возками. 

Для борьбы с бандами сформировался красный молодежный отряд и в 

Верхней Ахтубе. Вместе с тем, волостной комитет партии усилил борьбу за 

хлеб, в котором остро нуждались и фронт, и царицынский пролетариат, и 

сельская беднота. Продотрядам часто приходилось добывать хлеб и обере-

гать его от бандитских налетов в ожесточенных вооруженных схватках. Так 

погиб продотряд, который возглавлял уполномоченный Чрезвычайной ко-

миссии по заготовке продовольствия Спиридон Данилович Краснов. Усили-

ями этого отряда осенью 1918 г. было заготовлено и отправлено в Царицын 

25 тысяч пудов хлеба. Пятерых уцелевших раненых бандиты схватили, свя-

зали, положили на телегу и сбросили в глубокий колодец.   

В конце сентября 1919 г. под ударами Красной Армии из Заволжья от-

ступили гарнизоны армии белого генерала А.И. Деникина. Белогвардейцы 

арестовали и впоследствии убили начальника почтово-телеграфного отделе-

ния и заместителя председателя волкома РКП(б) И. П. Казначеева и во-

лостного комиссара ЧК В. И. Патрина. В память о погибшем безродненском 

большевике одна из улиц п. Рабочего в г. Волжском носит имя  Казначеева. 

Тогда же в Верхней Ахтубе возникла одна из первых в Заволжье сель-

скохозяйственных артелей. В артель вступило 12 хозяйств. Объединив ин-
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вентарь и рабочий скот, крестьяне подготовили пашню и посеяли весной 

хлеб одним, общим клином. В результате внезапного нападения банды орга-

низатор коммуны Иван Иванович Юдин погиб. 

На кладбище села Верхняя Ахтуба был похоронен двоюродный брат 

В.И. Ленина С.Н. Горшков. В 1921 г. он поехал в Москву, забрав с собой все 

документы, подтверждающие родство с Лениным. В дороге Горшков заболел 

тифом и в селе Безродном, около Царицына, скончался 27 мая 1921 г. Сель-

ское кладбище было уничтожено в 1970-х гг. в период застройки 7-го микро-

района, археологические исследования и экспертиза могил не производилась. 

В 1930-х годах в селах Безродное и Среднее Погромное как и по всей 

стране, стали создаваться коллективные хозяйства по обработке земли (кол-

хозы). На территории Безродного после раскулачивания нескольких хозяйств 

был созданы целых три коллективных  хозяйства: «Безбожник», позже пере-

именованный в «Большевик», «Красный буксир» и «Красный Октябрь». 

Тогда же была введена звеньевая система работы. За каждым звеном 

закреплялся участок земли и давался план. Сверхплановая продукция остава-

лась в звене и делилась на всех. Для повышения производительности труда 

широко использовалось социалистическое соревнование или движение «пя-

тисотников» - овощеводов, которое началось в расположенном в с. Верхняя 

Ахтуба (Безродное) колхозе «Безбожник» образованном в 1932 г.  
Инициатором соревнования выступила бригадир Анна Ивановна Саха-

рова. Это начинание заключалось в стремлении получить  урожай 500 цент-

неров с га и 100 ц картофеля с га.  Результаты труда достойно окупили пот и 

усилия безродненцев. Государственный план колхоз «Безбожник» выполнил 

в 1939 г. полностью – было сдано 1159 ц помидор, 686 ц огурцов, 688 ц капу-

сты и др., значительно перевыполнив план. На трудодни крестьянам было 

выдано и распределено около 10 тысяч центнеров овощей. Благодаря стара-

ниям 50-летнего Степана Васильевича Кумскова в селе был организован пло-

довый питомник, приносивший колхозу ежегодно 45-50 рублей дохода. С.В. 

Кумсков участвовал в 1939 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

в Москве, где обменивался опытом по выращиванию мичуринских сортов 

яблок и груш. 

К 1941 г. колхоз «Безбожник» объединил 333 хозяйства на площади 

3748 гектар, куда входили: пашня−1023 га, сенокос−485 га, пастбища−1623 

га, сады−50 га, огороды−105 га, посевные площади: зерновые−705 га, 62 хо-

зяйственные постройки  общим объёмом 10799 кубометров.  При обработке 

земли использовалось 23 плуга, 119 борон, 16 культиваторов, две сеялки, 18 

сенокосилок, 5 веялок. Колхозное стадо состояло из 115 лошадей, 8 верблю-

дов, 247 голов крупного рогатого скота, 459 овец и коз, 103 голов свиней, 279 

голов птицы и 14 ульев пчел. 

Мирную жизнь заволжских сел, которые по-праву назывались «всесо-

юзным огородом», как и жизнь всей нашей страны, трагически оборвала Ве-
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ликая Отечественная война. Из сел Верхняя Ахтуба (Безродное) и Среднее 

Погромное, на территории которых с 1950-х г. строился г. Волжский, не вер-

нулось с полей сражений 796 бойцов и командиров призванных Среднеахту-

бинским районным военным комиссариатом. 

В 1941 году односельчане избрали 34-летнего председателя колхоза 

«Большевик» Ивана Александровича Усанова председателем Верхнеахту-

бинского сельсовета. Он также являлся уполномоченным Среднеахтубинско-

го районного комитета ВКП(б) Сталинградской обл.  по строительству же-

лезной дороги Владимировка — Сталинград. Эта дорога строилась силами 

местного населения (в основном женщин и подростков) с сентября по де-

кабрь 1941 г., являлась кратчайшим путем из Сталинграда на восток. Вскоре 

председатель сельсовета был призван на фронт. Пройдя с боями до Гер-

мании, 26 апреля 1945 года, за две недели до Победы, И. А. Усанов погиб в 

бою. 

Одним из самых трагичных дней в тысячелетней истории России по 

праву считается день 23 августа 1942 г. 14-й танковый корпус вермахта, про-

рвав оборону 62-й советской армии, форсировал Дон. К полудню 23 августа 

гитлеровские танки и мотопехота прорвались к северной окраине Сталингра-

да, к поселкам Рынок и Спартановка, там, где сегодня на правом берегу 

начинается плотина ГЭС. Среднеахтубинский и Ленинский районы Заволжья 

стали прифронтовой полосой, рубежом обороны. Менее километра водной 

глади разделяло село и позиции противника.  

25 августа немецкие бомбардировщики нанесли удар по левобережью, 

в первую очередь по с. Верхней Ахтубе (Безродному). Сельчане стали поки-

дать дома и уходить в степи, где некоторое время жили в землянках. Летом-

осенью 1942 года левобережье со всеми его селениями, островами, Волго-

Ахтубинской поймой стало прифронтовой полосой. Здесь располагались ар-

тиллерийские  полки и танковые бригады, укрепрайоны и ремонтные базы, 

аэродромы и штабы ПВО, узлы связи и госпитали. 

Укрепленный район  из окопов, траншей, огневых точек, минных полей 

был сооружен и на территории будущего Волжского ─ в прибрежной части 

сел Погромное и хутора Осадная Балка заняла оборону  300-я стрелковая ди-

визия (будущая 87-я гвардейская). Наблюдательный пост 822-го артиллерий-

ского полка этой стрелковой дивизии (оборона от села Рахинка до балки 

Осадная) находился на окраине села Безродное в паровой мельнице Даммера, 

что сохранилась до сих пор в 36-м квартале г. Волжский по ул. Советской. 

Это событие было увековечено (в 1977 г.) мемориальной доской на здании.  

Полки 300-й стрелковой дивизии занимали оборону по восточному бе-

регу Волги и по островам. На этом боевом участке дивизии были подчинены 

135-я танковая бригада, 2-й танковый корпус и другие находившиеся здесь 

части. Артиллерийский наблюдательный пункт на мельнице действовал до 24 

ноября 1942 года. По его данным с командного пункта отдавались приказы 
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на открытие огня по противнику в районе Латошинки и Винновки. В сорок 

втором мельница удачно совмещала военную и свою исконную мирную дея-

тельность, снабжая мукой окрестные воинские части. 

Для уничтожения гитлеровских войск прорвавшихся к берегу Волги в 

районе Рынок – Латошинка – Акатовка с 24 августа 1942 г. по 30 января 1943 

г. действует Северная группа кораблей (СГК) Волжской военной флотилии 

под командованием капитан-лейтенанта 3-го ранга С.П. Лысенко с основной 

базой на р. Ахтуба в районе сел. Безродное, Киляковка и Средняя Ахтуба. 

Группа состояла из двух артиллерийских (канонерских) лодок, пяти бронека-

теров и дивизиона тральщиков. 

Канонерские лодки представляли из себя гражданские пароходы, по-

строенные ещё до войны и вооруженные морской артиллерией. Эти лодки 

были оснащены орудиями калибра 100-мм, предназначенными для разруше-

ния крупных целей в обороне противника. Канонерская лодка «Чапаев» (ко-

мандир — старший лейтенант Н. И. Воронин, военком — политрук Н. А. Но-

воселов) базировалась у села Киляковка на р. Ахтуба. Канонерская лодка 

«Усыскин» (командир — капитан-лейтенант И. А. Кузнецов, военком — по-

литрук А. П. Грищенко) 68 суток стояла у с. Безродное. Флагманским артил-

леристом СГК был Я.В. Небольсин, который разработал план боевого приме-

нения канонерских лодок на Ахтубе вместе с артиллерией частей группы 

полковника С.Ф. Горохова. 

Фронт обороны советских войск держали две армии: оборонявшая 

центр города и заводы 62-я генерала В.И. Чуйкова и 64-я генерала М.С. Шу-

милова, защищавшая южные районы Сталинграда. Противнику, который нес 

огромные потери в людях и технике, не удалось сбросить армии Чуйкова и 

Шумилова в Волгу, прежде всего из-за того, что с левого берега Волги в Ста-

линград действовали водные переправы – ни один капитальный мост не свя-

зывал берега полноводной реки. Поэтому для перевозки подкрепления, во-

оружения, продовольствия, медикаментов и возврата раненых под вражеским 

огнем было задействовано все, что может держаться на воде ─ от пароходов 

и барж до рыбачьих лодок и плотов из автомобильных камер. Кроме пере-

прав на Волге, в ходе Сталинградской оборонительной операции инженер-

ные части содержали переправы на р. Ахтуба. В районе села Верхняя Ахтуба 

действовали два парома (30-т и 16-т) собранные подразделениями 44-го пон-

тонно-мостового батальона. 

Рядом со зданием старой школы было создано кладбище, где сейчас 

похоронены тела 34 бойцов умерших в госпитале, двоих лётчиков ВВС 

РККА (периода Второй мировой войны) и тела 13 продовольственных ко-

миссаров периода Гражданской войны убитых богатыми крестьянами (кула-

ками), и установлен мемориал в память о погибших солдатах во времена 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Надгробие из чёрного гранита 

и памятник в виде обелиска было изготовлено из бетона скульптором-
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фронтовиком П.Л. Малковым и торжественно открыты 9 мая 1975 года. 

Большинство имен на плитах символические.  

Многие солдаты в основном с башкирскими и татарскими фамилиями, 

как и сотни их русских товарищей реально пропали без вести (и скорее всего 

погибли в бою) у поселка Латошинка на правом берегу реки Волга выше 

плотины современной ГЭС 1 ноября 1942 г. в десанте на вражескую террито-

рию. Просто этот десантный отряд уходил в бой из села Верхняя Ахтуба, где 

погрузился на катера и понтоны, чтобы форсировать Волгу. Политработни-

ком в отставке этой 300-й дивизии Д.М. Шабаловым, желавшем выполнить 

последний долг павшим товарищам была организована постройка этого ме-

мориала. Многие сотни имен- символические захоронения, ибо они «захоро-

нены на поле боя» и остались на территории противника, так как десантники 

сражались двое суток и были уничтожены, сковав на себя целую моторизо-

ванную дивизию. Мемориал по сути этой самой 300-й стрелковой дивизии, 

десантировавшийся на правый берег в ночь с 31.10.42 на 1.11. 42 г.  и был 

построен в Волжском по проекту скульптора П.Л. Малкова.  

После победы Красной Армии в Сталинградской битве в разрушенное 

село вернулись жители. Колхозные стада были эвакуированы вглубь заволж-

ской степи на 60 км, в район поселка Красный Октябрь Ленинского района. 

Часть инструментов и инвентаря эвакуировать не удалось. Прямыми попада-

ниями вражеских бомб и снарядов были разрушены все производственные 

помещения. Можно предположить и то, что часть домов села и колхозных 

построек могла быть разобрана  и использована советскими солдатами в ка-

честве топлива, а также для строительства укрытий и укреплений. Село Без-
родное так и не возродилось полностью из пепла и руин. В первую очередь 

восстановлению подлежало общественное производство – колхозные фермы 

и мастерские, здание школы. 

В 1951-1953 гг. во время строительства ГЭС жители села Безродное 

были переселены в Рабочий поселок, Среднюю Ахтубу, село Заплавное, го-

род Ленинск и на остров Зеленый. Многие из них сооружали Волжскую ГЭС 

им. XXII съезда КПСС, город Волжский,  Волжский химкомбинат. 

Возникновение собственно города Волжский связано со строитель-

ством самой крупной гидроэлектростанции в Европе - Волжской (Сталин-

градской) ГЭС имени XXII съезда КПСС. 16 августа 1950 г. вышло поста-

новление Совета Министров СССР «О строительстве на реке Волге 

Сталинградской ГЭС, об орошении и обводнении районов Прикаспия». На 

протяжении всей истории низовьев Волги засуха и суховеи являлись страш-

ным бедствием для населения. Засушливые ветры приносили с собой голод, 

нищету и разорение миллионам крестьян края.  

Чтобы разрешить вековую проблему Нижнего Поволжья, дать электро-

энергию растущей индустрии и механизированному сельскому хозяйству, 

нужно было большое водохранилище – мощный потенциальный источник 
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воды. Строительство Сталинградской ГЭС на реке Волге и должно было раз-
решить этот вопрос. Августовское Постановление 1950 г. явилось первым 

документом, положившим начало всем строительным работам на левом бере-

гу Волги. 

Этим же постановлением была организована крупная строительная ор-

ганизация – «Сталинградгидрострой» министерства энергетики и электрифи-

кации СССР. Предусматривалось построить севернее г. Сталинграда гидро-

электростанцию мощностью не менее 1700 тыс. киловатт с выработкой 

электроэнергии около десяти миллиардов киловатт-часов в средний по вод-

ности год. Проектирование гидроузла было возложено на коллектив Всесо-

юзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института 

Гидропроект.  

Осенью 1949 г. севернее Сталинграда высадилась группа геологов-

геодезистов, чтобы провести изыскательские работы по определению места 

будущей гидростанции. Экспедицией руководил начальник партии Л.А. 

Припотень. Летом 1950 г. были закончены изыскательские работы по дну бу-

дущего водохранилища, длившиеся в течение 3-х месяцев. Условия работы 

геологической экспедиции были тяжелые: люди месяцами жили в брезенто-

вых палатках, воду возили за десятки километров, боролись с песчаными бу-

рями. К лету 1950 г. все изыскательские работы были окончены, была полно-

стью произведена проверка грунта.  

Начальником строительства был назначен Федор Георгиевич Логинов – 

известный инженер-гидростроитель, специалист отечественного гидрострои-

тельства. В 1932 г. окончил Ленинградский политехнический институт. С 

1936 г. руководил строительством каскада Чирчикских ГЭС в Узбекистане. В 

1941 г. он секретарь ЦК КПСС Узбекистана. В 1944 г. работал на восстанов-

лении Днепровской ГЭС. В 1950 г. был назначен начальником строительства 

крупнейшей гидроэлектростанции в мире. С 1954 г. Логинов - министр стро-

ительства электростанций СССР. В 1958 г. Логинов умер от тяжелой болез-
ни. За свои заслуги перед Родиной он был награжден тремя орденами Лени-

на, двумя орденами «Знак Почета», медалями Советского Союза. 

Главным инженером строительства ГЭС был назначен С.Р. Медведев. 

Всю свою жизнь он посвятил гидротехническому строительству. С 1924 г., 
после окончания Ленинградского института инженеров путей сообщения, 

Медведев участвует в строительстве крупнейших гидростанций Советского 

Союза. На работе С.Р. Медведев отличался творческим подходом к решению 

сложных задач, неиссякаемой инженерной инициативой. Ему принадлежит 

идея внедрения на строительстве нового типа вибропогружателей, организа-

ция зимнего намыва перемычек, осушение котлована водосливной плотины, 

строительство так называемой «малой ГЭС» - макета в масштабе 1: 150 и т.д. 

В 1956 г. Медведеву было присвоено звание профессора, в 1961 г. - почетное 

звание «Заслуженный деятель науки и техники». 
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Одновременно со строительством ГЭС строили поселок Гидростроите-

лей Волжский или Каменный городок. В Волжском к 1953 г. начали работу 

несколько школ, детских садов и яслей, магазины, столовые, клуб. Появились 

промышленные предприятия, такие как Центральный ремонтно-

механический завод, авторемзавод, большой бетонный завод и другие. Стро-

ились они в значительной степени силами 25 тысяч заключенных Ахтубин-

ского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ), образованного одновременно с 

началом стройки. 

В сентябре 1950 г. на левый берег Волги пришли первые рабочие, 

началось строительство одно- и двухэтажных сборно-щитовых домов, так 

называемого Деревянного городка, где разместилось Ахтубинское управле-

ние ИТЛ. Вблизи будущего гидроузла и места строительства города были 

определены места (зоны), куда прибывали заключенные, стали обустраивать 

отдельные лагерные пункты (ОЛП) №2, №3, №15 которые после ликвидации 

Ахтубинского ИТЛ стали именоваться временными поселками. В 1951 - 1952 

гг. в Каменном городке, где велось строительство жилых домов, территории 

будущих кварталов (№ 1 и № 2. литерных кварталов А и Б) лагерные подраз-
деления также представляли собою огражденные закрытые зоны с пропуск-

ным режимом. Офицерский состав управления строительства и ИТЛ форми-

ровался за счет лиц, прибывающих по путевкам ГУЛАГа МВД СССР, а 

инженерно-технический состав, служащие и прочий обслуживающий персо-

нал — за счет вольнонаемных, а также молодых специалистов после оконча-

ния учебных заведений, подбираемых и направляемых УМВД областей и 

краев всей страны.  

В 1951 г. было введено в эксплуатацию около 8000 м2
 жилья, в 1952-

1953 г.г. - 87000 м2
, но темпы увеличения жилплощади отставали от темпов 

роста численности строителей. Партийный комитет строительства, при со-

действии Сталинградского обкома КПСС, принял решительные меры к ус-

корению строительства жилья. Большая роль в этом благородном деле при-

надлежит первому начальнику строительства гидростанции Ф.Г.Логинову, 

который хотел, чтобы строители жили в нормальных человеческих условиях. 

Ему принадлежит инициатива в закладке городского парка культуры и отды-

ха, Дворца культуры, стадиона, зимнего плавательного бассейна. 

В 1951 г. в поселке было построено несколько каменных двухэтажных 

домов, которые стали называть «каменным городом». На фасаде дома по 

улице Гайдара,6 размещена мемориальная доска, которая свидетельствует о 

том, что это первый капитальный жилой дом города Волжского. Этот дом 

был заселен 12 июня 1951 г. 
25 января 1952 года Сталинградский облисполком зарегистрировал по-

селок строителей Сталинградской ГЭС — Волжский в Среднеахтубинском 

районе. 31 марта этого же года  указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР поселок строителей в районе с. Верхняя Ахтуба отнесен к категории 
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рабочих поселков с присвоением наименования «Волжский». Поскольку 

производственные предприятия строительства гидроузла размещались на ле-

вом берегу Волги, то и для поселка строителей была выбрана площадка в За-

волжье. Местным органом власти здесь был Волжский поселковый Совет де-

путатов трудящихся, который был образован в 1952 г. по решению 

Сталинградского Облисполкома. В составе Совета было 7 человек во главе с 

председателем А.С. Заболотниковым. 

12 апреля 1951 г. началось озеленение несуществующих улиц и кварта-

лов. Было посажено 300 деревьев на бульваре будущей Комсомольской ули-

цы. Тогда же был устроен городской парк на площади в 12,5 га. В весенних и 

осенних посадках деревьев и кустарников принимали участие все жители го-

рода, домохозяйки и школьники. Трудящиеся города поставили своей зада-

чей сделать Волжский городом-садом. 

Создание зеленой защиты города в безводной полупустынной степи - 

подвиг, заслуживающий не меньшего восхищения, чем работа верхолазов, 

сварщиков, железнодорожников. В морозную бесснежную зиму 1951-1952 

г.г. глинистая земля расходилась глубокими трещинами, вспучивались при-

ствольные круги и вымерзали корни неокрепших деревьев. И тогда озелени-

тели пошли на отчаянную и неслыханную меру. Они организовали зимний 

полив парка. Прочный ледяной панцирь укрыл голую землю, вымерзание 

почвы прекратилось, парк был спасен. 

На стройке в это время начался основной и самый тяжелый этап - зем-

ляные работы или этап «большой земли». Предстояло вырыть котлован пло-

щадью 1 км2
 и на глубину около 40 м. Основными способами производства 

были гидромеханизация (71,9%) и разработка грунта экскаваторами с помо-

щью мощных технических средств отечественного производства. В течение 

всего строительного сезона работы велись круглосуточно и непрерывно. 

После смерти Сталина, с апреля 1953 года стройка вышла из системы 

МВД, заключенные амнистированы, а лагеря закрыты. К 1954 году поселок 

Волжский представлял собой огромную строительную площадку, окружен-

ную временными поселками с бараками, юртами, полуземлянками. Комсо-

мольцы города-героя Сталинграда обратились с открытым письмом к мо-

лодежи страны. «Поможем строить Сталинградскую ГЭС» 29 мая 1955 г. на 

стройку прибыла первая партия комсомольцев и молодежи по путевкам ком-

сомола. В теплое время года приезжающие на стройку комсомольцы и воль-

нонаемные рабочие и инженеры размещались в палаточном городке, который 

располагался на берегу реки Ахтубы в районе нынешней турбазы «Волж-

ская». Общая численность проживающих в палаточном городке достигала 2 

тыс. человек. Вскоре часть из них была поселена в шести новых общежитиях 

на острове Зеленый.  

Сталинградская ГЭС была всенародной стройкой. Сюда приезжали 

люди из разных городов нашей страны. Только в 1951 г. в адрес вновь со-
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зданного отдела кадров «Сталинградгидростроя» поступило 11000 заявлений 

с просьбой принять на стройку. 1500 промышленных предприятий, 500 горо-

дов Советского Союза присылали на волжские берега все лучшее, что созда-

валось на отечественных заводах. Ленинград поставлял турбины и электро-

аппаратуру, Москва — автомобили, Куйбышев и Ташкент—кабели, 

Свердловск, Воронеж, Калинин, Ковров — экскаваторы, Ярославль и Минск 

— многотонные ЯАЗы и МАЗы, Сталинград — тракторы, земснаряды, кате-

ра. В период интенсивного строительства на ГЭС работало около 40 тысяч 

человек и 19 тысяч различных механизмов.  

На строительстве Сталинградской ГЭС, при тяжелом положении с жи-

льем, Логинов поощрял индивидуальное строительство. Был узаконен отпуск 

материалов, выдача ссуд, предоставлялся транспорт. Он добился в Мини-

стерстве электрификации СССР оплаты рабочим за проживание на частных 

квартирах и бесплатной доставки рабочих на работу. 

 Для быстрейшей ликвидации недостатка в жилье необходимо было пе-

рейти к наиболее совершенным методам индустриального строительства. В 

1955 г. было положено начало крупноблочному строительству домов. В 1956 

г. по технологии, разработанной инженерами Проектно-конструкторской 

конторы (ПКК) Сталинградстроя, был получен новый строительный матери-

ал - керамзит. Керамзит получается из обыкновенной глины при помощи об-

жига во вращающихся печах при высокой температуре. В Волжском стал 

действовать первый в Советском Союзе керамзитовый завод и ещё в декабре 

1955 г. было возведено первое в СССР здание из керамзитобетона – кафе 

«Молодость» на проспекте Ленина. В 1958 г. был построен полностью 23-й 

квартал из керамзитобетона. В 1959 г. стали застраиваться таким же образом 

22-й и 37-й кварталы. 

Острая необходимость в жилье заставила еще до разработки генераль-

ного плана города составить проект первых кварталов (кварталы №№ 1 и 2) - 

эти кварталы и получили название «каменного города». В 1953 г. в связи с 

увеличением численности строителей, институту Гипрогор было поручено 

разработать проект планировки и застройки города с первоначальной чис-

ленностью 75000, а затем и 120000 человек. Авторами генерального плана 

Волжского являются архитекторы Р.М. Торговник, В.Н. Гугель.  

1954 год был насыщен событиями в городе и на строительстве Сталин-

градской ГЭС. 22 июля 1954 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о преобразовании поселка Волжский в город областного подчинения 

с присвоением ему названия Волжский. Эта дата является днем рождения го-

рода Волжского. 

В этот год строители подготовили фронт бетоноукладочных работ этап 

«большого бетона» и 5 сентября на котловане состоялся многочисленный 

митинг строителей. На этом митинге перед строителями с приветственным 
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словом выступал Ф.Г.Логинов. В этот день в здание ГЭС был уложен первый 

ковш бетона.  

2 сентября в Волжском состоялась первая сессия городского Совета 

депутатов трудящихся. Председателем Горсовета был избран Г.И. Снесь. На 

здании, где проходила первая сессия Горсовета, где впоследствии некоторое 

время располагался городской военный комиссариат (ул. Комсомольская) 

сейчас находится мемориальная доска. 11 сентября проходила первая город-

ская партийная конференция. Первым секретарем Горкома КПСС был избран 

Лебедев Н.И.  18 сентября прошла городская комсомольская конференция. 

Секретарем Горкома ВЛКСМ был избран С. Садовский. 

Решающим на строительстве ГЭС был 1958 г., когда развернулось со-

ревнование за право быть участником перекрытия русла реки Волги. 1 марта 

1958 г. была изготовлена первая партия 10-ти тонных пирамид тетраэдриче-

ской формы для перекрытия реки Волги. 23 октября был затоплен котлован 

ГЭС и водосливной плотины. В 10 часов утра по местному времени произо-

шел взрыв низовой перемычки и огромная чаша площадью 1 км2
 была затоп-

лена за 1 час 50 минут. Ровно через неделю, 30 октября 1958 г., строители пе-

рекрыли Волгу в своем русле и отправили могучую реку на гидроагрегаты 

новой электростанции. Строителям пришлось вести борьбу с потоком не-

обычной силы: каждую секунду через проран проходило 5000 м3 воды. В дни 

подготовки к перекрытию главное внимание было приковано к наплавному 

мосту. С него предстояло сбросить в проран 60000 м³ камня и горной массы, 

6000 бетонных пирамид и 8000 бетонных кубиков. К началу перекрытия все 

эти материалы были сосредоточены на берегах Волги по обеим сторонам 

прорана. 

Перекрытие реки началось пионерным способом, т.е. отсыпкой грунта 

от берега. Наводка наплавного моста началась перед затоплением котлована. 

28 октября последний пароход прошел по древнему руслу реки Волги вверх 

по течению. Высокой чести перекрывать русло реки Волги были удостоены 

лучшие рабочие и шоферы стройки. Перекрытие реки Волги завершилось 

сбрасыванием в воду 10-ти тонных тетраэдров. В отдельные часы в Волгу 

сбрасывалось по 265 пирамид при норме 120 штук. 31 октября 1958 г. в 9 ча-

сов 30 минут генеральный штурм Волги был закончен. Путь волжской воде 

по древнему речному руслу был прегражден. 

Сталинградская (Волжская) ГЭС имени ХХII съезда КПСС торже-

ственно была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1961 г. Красную ленточку в 

турбинном зале разрезал лично Генеральный секретарь ЦК КПСС, руководи-

тель СССР Н.С. Хрущев.  

Волжская гидростанция — сложное предприятие, насыщенное разно-

образными агрегатами. Недаром здание машинного зала, плотину, шлюзы, 

трансформаторные станции называют общим словом гидроузел. Основное 

русло Волги пересекла земляная (намытая из мелкозернистого песка) плоти-
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на. Ширина ее по гребню 102 метра, высота — 47 метров, длина — 1200 мет-

ров. Почти на 700 метров сплошной полосой протянулся только машинный 

зал станции.  Большая часть сооружения находится под водой, и если у нас 

появилась бы возможность увидеть его целиком, то нашему взору предстало 

бы здание высотой в 25-этажный дом. Сегодня, когда действуют гидро-

электростанции-гиганты в Сибири, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС 

уступает им по мощности, и все же она остается крупнейшей в Европе. Волга 

вращает под полом машинного зала колеса двадцати двух турбин, мощно-

стью каждая в 115 тысяч киловатт. 

К  зданию  ГЭС  примыкает водосливная  плотина.  Водосливная  пло-

тина  имеет в  длину 725 метров  и  высоту 44 метра. Поверху плотин пролег-
ли шоссейная и железная дороги. Более чем на 600 километров в длину про-

тянулось отсюда на север Волгоградское водохранилище, достигая в 

некоторых местах 14 и более километров в ширину. Чтобы воздвигнуть гид-

роузел, пришлось переработать около 140 миллионов кубометров грунта. По 

емкости это равно 30 железнодорожным составам длиной от Москвы до Вла-

дивостока. В различные сооружения было уложено 5,5 миллиона кубометров 

бетона. Специалисты утверждают, что из него можно было бы построить ав-

томагистраль от Волгограда до Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербурга), от-

вечающую всем современным требованиям. 

10 сентября 1961 г. на стадионе имени Логинова состоялся огромный 

многотысячный митинг, посвященный пуску ГЭС названной в честь прохо-

дившего в том году XXII съезда КПСС. На митинге помимо были волжан, 

выступали гости из Волгограда и других городов страны, Генеральный сек-

ретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, зарубежные делегации. Строительная орга-

низация «Сталинградгидрострой» была награждена Орденом Ленина. 2013 

человек были награждены орденами и медалями Советского Союза, из них 

шестерым было присвоено самое высокое звание Героев Социалистического 

Труда. 

В 1959 г. по Всесоюзной переписи населения в Волжском насчитыва-

лось 67522 человека. Ежегодный прирост населения  составил 8000 человек. 

В 1959 г. началось строительство 37-го квартала – первого квартала второй 

очереди Волжского. Новая часть города органически отличается от первой 

части тем, что здесь преобладают дома повышенной этажности и планировка 

его принята по микрорайонам. В каждом вновь созданном микрорайоне были 

построены детский комбинат, магазины, школы, пункты бытового обслужи-

вания с тем, чтобы создать максимальные удобства для жизни людей данного 

микрорайона. Здесь двор является своеобразным культурным очагом для жи-

телей кварталов и районов, а также вполне благоустроенной игровой пло-

щадкой для детей. Внутри кварталов, как правило, имеется прекрасно спла-

нированная зеленая зона, которая обогащает внутриквартальное 

пространство кислородом и тенью в жаркое время. 
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Правительство СССР издало Постановление (11 декабря 1958 г.), кото-

рое явилось ответом на вопрос о применении огромного потока электриче-

ства, который будет вырабатывать новая ГЭС в совокупности с огромными 

водными ресурсами из разлившегося водохранилища. Было объявлено о 

строительстве в г. Волжском Химкомбината в составе девяти заводов химии, 

ТЭЦ, подшипникового и абразивного заводов. 

Секретариат ЦК ВЛКСМ объявил строительство Волжского химком-

бината ударной комсомольской стройкой страны. В 1963 г. снова был открыт 

палаточный городок для вновь прибывших на строительство «большой хи-

мии» комсомольцев. Вся дальнейшая история и судьба Волжского разверну-

лась вокруг этой стройки. Началось строительство заводов: асбестовых тех-

нических изделий, резиновых технических изделий, синтетического каучука, 

шинного и других. В 1960 г. уже дал свою первую продукцию Подшипнико-

вый завод № 15. На базе Волжского абразивного завода в квартале 39 был 

открыт филиал Всесоюзного научно-исследовательского института абрази-

вов и шлифования. Начато строительство ТЭЦ. 1 января 1961 г. в Волжском 

вышел первый номер городской газеты «Волжская правда». 

Из года в год промышленность Волжского становится все более весо-

мой для народного хозяйства всей страны. Значение синтетических волокон 

для чулочно-трикотажной промышленности, кордной ткани для изготовле-

ния шин, резиновых и асбестотехнических изделий, метионина – стимулято-

ра роста птиц и животных было очень велико. Все это начало вырабатывать-

ся на Волжском химкомбинате в значительных объемах. К сожалению, 

оборотной стороной роста химической индустрии явилось загрязнение го-

родского воздушного бассейна промышленными выбросами, отравление ток-

сичными отходами глубоких горизонтов подземных грунтовых вод. След-

ствием этого явления стал большой рост заболеваемости волжан болезнями 

органов дыхания, онкологией, существенно выросли показатели пороков но-

ворожденных. Город стал «заложником» своих заводов. Особенно это стало 

заметно в летнее жаркое время, когда в вечерние часы в приземном слое 

наблюдается конденсация отравляющих газов – отходов переработки хими-

ческого сырья. Попыткой нейтрализовать опасные явления было создание в 

течение 30 лет масштабных лесопарковых насаждений с системой искус-

ственного орошения.  

Вместе с новыми современными корпусами заводов поднимается в 

степи и молодой город. Только с 1963-го по 1969-й годы в городе выросли 6 

новых кварталов и три микрорайона. В каждом из них строилась своя школа, 

детский комбинат, магазины, пункт бытового обслуживания. Правительство 

высоко оценило заслуги волжских комсомольцев в сооружении города и в 

мае 1966 г. комсомольская организация Волжского была награждена Орде-

ном Трудового Красного Знамени. 
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В 1969 г. в Волжском была выпущена первая спирально-шовная труба. 

Волжский трубный завод за последующие 20 лет стал крупнейшим постав-

щиком труб большого диаметра для нефте- и газопроводов в Европе. Его 

строительство совместно с итальянскими специалистами в основном завер-

шилось к 1991 г. 
Вследствие бурного развития промышленности и быстрого прироста 

населения бюро городской комитет КПСС и Горсовет народных депутатов 

направляют все усилия хозяйственных руководителей на укрепление инду-

стриальной базы домостроения. В 1971 г. в Волжском введено в эксплуата-

цию 450000 м2 жилья, пять школ на 5840 мест, восемнадцать детских до-

школьных учреждений, двадцать восемь магазинов, сорок одна столовая и 

кафе, Дворец пионеров, Дом быта, Медицинское училище, три профтехучи-

лища, кинотеатр «Родина», построены здания проектных институтов. 

В то время город Волжский, один из немногих городов, имел разрабо-

танный генеральный план, который являлся законом застройки города, по 

которому шло дальнейшее детальное проектирование и строительство. Ген-

план разработан институтом «Гипрогор» в 1965 г. До момента крушения Со-

ветского Союза, в условиях плановой экономики, город в составе 38 микро-

районов практически соединился со Средней Ахтубой. 

Впоследствии, несмотря на резкое падение производства, с 1990-х гг. в 

городе развиваются частные предприятия. Преимущественно это предприя-

тия сферы торговли и услуг, ведется активное частное строительство (п. Ме-

таллург).  В 1993 году создана Волжская торгово-промышленная палата, а в 

1997 году в городе организована Ассоциация товаропроизводителей, цель 

которой – объединение промышленных предприятий и налаживание сотруд-

ничества между ними. Многим предприятиям это помогло удержаться на 

плаву в период экономических реформ и перейти к рыночным отношениям. 

Основу производственного потенциала города сейчас составляет, как и 

прежде, химия, энергетика, машиностроение и металлургия. Общее число 

предприятий всех форм собственности к 2005 г. составляло свыше 5000, в 

том числе промышленные предприятия − 572, строительные − 607, числен-

ность работающих на крупных и средних предприятиях города  около 100 

тысяч человек. Ведущим предприятием в промышленности города является 

ОАО «Волжский трубный завод» – самый современный по своему профилю 

завод в Европе. С 1994 года в городе под руководством инженера-механика 

А.В. Бакулина из комплектующих компаний «Лиаз» и «Skania» налажена 

сборка отечественных автобусов «Волжанин», география продаж которых 

охватывает многие регионы России.  

Продукция местных химических и машиностроительных предприятий 

в 1970-е-1990-е гг. XX века поставлялась в более чем 40 стран мира. Города-

ми-побратимами   Волжского согласно договорам «о дружбе и взаимопомо-

щи» являются: город Оломоуц (Чехия), Колленьо (Италия), города  Шейкер-
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Хайтс  и  Кливленд-Хайтс (США), город Ляньюнган (Китай).  У города есть 

своя символика: это Герб, утвержденный 24 декабря 1993 года, и Флаг, 
утверждённый 22 мая 1995 года. С 1993 года в городе создана Волжская те-

лерадиокомпания.  

Сегодня Волжский – крупный промышленный, культурный и научный 

центр Волгоградской области. По количеству супермаркетов на душу насе-

ления Волжский находится в числе лидеров. Город имеет выгодное геогра-

фическое положение – речной порт с недействующим пассажирским вокза-

лом и в то же время активно работающем грузовым районом; 

железнодорожная линия, проходящая через Волжский, связывает Россию и   

Среднюю Азию.  

Волжский в постсоветские годы приобрел известность, как город сту-

дентов. Активно развивалась сеть высших учебных заведений – филиалов 

Волгоградского технического университета, Волгоградской государственной 

архитектурно-строительной академии, Волгоградского государственного 

университета.   

Тем не менее, приграничное положение города вблизи границы с Ка-

захстаном и на пути трудовой миграции населения из стран Средней Азии в 

центр России не может не сказываться на таком постоянном факторе соци-

ального риска, как наркопреступность, повышенная заболеваемость ВИЧ. Не 

последнюю роль в криминализации общей обстановки за последнюю чет-

верть века сыграл фактор «лагерного» зарождения  города, заметную часть 

населения которого составили освобожденные (амнистированные) заключён-

ные и их потомки, а также социально-политические изменения всего россий-

ского общества в последние 25 лет.  

Как и у многих городов современной России у нашего города есть не-

мало «депрессивных» окраин с закрытыми предприятиями и разрушающимся 

жилищным фондом. Такие территории представляют собой немалую опас-

ность как место скопления криминального элемента и лиц с девиантным по-

ведением. Этим «славится» остров Зеленый, многочисленные дачные посел-

ки с временным жильем, а также поселок разрушенного в 1990-е годы 

бывшего лесоперерабатывающего комбината (в народе− ЛПК).  

Промышленные предприятия города, перейдя в «лихие» 90-е гг. в част-

ные руки списали с себя многие социальные объекты (детские сады, тури-

стические базы и.т.п.) и обязанность поддержки систем полива значительных 

площадей парков, скверов и лесных полос. В итоге, значительная часть зеле-

ного наряда города в условиях ряда засух и знойного полупустынного лета 

погибла или находится в угнетенном состоянии. Восстановить орошение из 
питьевого водопровода, как это было во времена СССР не представляется 

возможным по причине высоких финансовых затрат на подготовку и пере-

качку воды. 
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Тем не менее, от времен Советского Союза наш город унаследовал в 

целом не слишком изношенную жилищную, коммунальную и транспортную 

инфраструктуру, развитое промышленное производство. Инфраструктура го-

рода даже получила некоторое развитие при неоднократно избиравшемся на 

пост главы администрации Игоре Николаевиче Воронине (занимал этот пост 

с 2001 по 2009 гг. и с сентября 2013 г. по настоящее время). При нем город 

участвует в федеральных программах развития всех сфер и отраслей, получая 

на это государственные средства. Благодаря участию в общенациональных 

программах поддержки здравоохранения к 2008 г. активно строится центр 

трансплантации почки и диализа, а также вступила в строй новая станция 

скорой помощи в новых микрорайонах. Среди жителей города, жилищных 

управляющих компаний, муниципальных организаций, учебных заведений и 

индивидуальных предпринимателей проводились конкурсы по благоустрой-

ству  закрепленной территории, двора, остановок транспорта что в целом 

позволило изменить к лучшему облик многих уголков Волжского.   

Имеют ли глубинные корни, предыстория места, где сегодня располо-

жен Волжский сколько-нибудь большое значение для формирования мента-

литета его жителей? К сожалению, данная территория являлась либо коридо-

ром для движения народов с Востока на Запад Евразии, либо «плавильным 

котлом» для пришлого элемента. Цивилизаций с многовековой историей в 

этих степях не существовало, а попытки их создать не были удачными и по-

гибали под напором новых пришельцев накладывавших свой культурный 

слой, как могильную плиту на все предыдущие. Со строительством типового 

социалистического города здесь преобладает приезжее население, оторван-

ное от своих корней. Общероссийская тенденция прерывности исторической 

памяти здесь проявилась очень ярко. Поэтому главной и ответственной зада-

чей краеведов является стремление понять прошлое той многострадальной 

земли, на которой вырос молодой город-спутник Волгограда Волжский.  
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10. Термины по курсу «История» (тезаурус) 

 

Абсолютизм – (лат. – безусловный) – форма государственного правле-

ния, при которой политическая власть находится в руках одного человека – 

монарха.  

Автократия – неограниченная власть одного лица, политическая тра-

диция в России, возникшая вместе с самодержавием при Иване IV и сохра-

нившаяся до ХХ в. 

Аристократия – (греч. – власть лучших) – 1. Форма государственного 

правления, при которой власть принадлежит родовой знати. 2. Наиболее при-

вилегированные слои населения. 

Ассимиляция – (лат. – уподобление, сходство) – 1. уподобление, усво-

ение, слияние; 2. процесс растворения ранее самостоятельного народа (этно-

са) или какой-либо его части в среде другого, обычно более крупного народа; 

различаются естественная и насильственная ассимиляция. 

Баскаки – представители ханской власти и сборщики дани во времена 

ордынского ига. 

Боярин – 1. В средневековой Руси – старший дружинник, советник 

князя. 2. Вельможа, знатнейшее сословие в государстве. Крупный землевла-

делец, представитель власти. 3. Высший жалованный сан, а позднее – 

наследственное звание в Московии ХV – ХVII вв. 

Боярская Дума – высший совещательный орган при великом князе и 

царе, состоявший из представителей наиболее родовитых семейств.  

Бюрократия – (столоначалие) – 1. Система управления государства 

через чиновничий аппарат. Противоположность демократии. 2. Совокупность 

лиц, профессионально занимающихся управлением, ответственных только 

перед государственным руководством, а не перед обществом, но живущих за 

счет общественных благ. 
Варяги – (викинги, норманны) – воинственные скандинавские племе-

на, в VII-Х вв. осуществлявшие экспансию на всем протяжении морского по-

бережья Европы. 

Вассал – (лат. – слуга) – феодал, зависимый от более крупного феодала 

(сеньора), получивший от него земельный участок и обязанный за это ему 

служить.  

Вече – (от слова «вещать» – говорить или «вет» – совет) – народное со-

брание горожан в Древней Руси.  

Вервь – в древней Руси сельская административно-территориальная 

соседская община.  

Вира – в древней Руси денежный штраф, который убийца выплачивал 

за убийство жертвы, если тот был свободным человеком.  

Вотчина – совокупность различных видов собственности, прав на зем-

лю, которые передаются по наследству.  
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Военная демократия – форма государственности на стадии разложе-

ния первобытнообщинного строя, когда возникает власть наследственного 

князя, ограниченная вече и имеющая большие остатки родовых отношений. 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и 

народов. 

Дворянство – в России возникло в ХII-ХIII вв. как низшая часть воен-

но-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина.  

Деспотизм (греч. – деспот, владыка) – произвол, жестокое подавление 

прав, свобод, самостоятельности.  

Жалованная грамота – 1. Документ, выдававшийся высшей властью о 

предоставлении каких-либо прав, льгот отдельным лицам, монастырям (с ХII 

в.) или группам населения (с ХVII в). 2. Важнейшие законодательные акты 

ХVIII в.  

Закуп – в Киевской Руси общинник, взявший ссуду («купу») на дого-

ворных началах на определенный срок.  

Заповедные лета – годы конца ХVI в., в которые запрещался переход 

крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (26 ноября), что стало 

важным этапом закрепощения. Ввел Иван IV в 1581 г. 
Земские Соборы – высшие сословно-представительные учреждения в 

России сер. ХVI – конца ХVII вв.  

Земщина – основная часть территории России, не включенная в 

опричнину (1565 – 1572) Иваном IV.  

Избранная рада – неофициальное правительство России при Иване IV 

в конце 40-50-х годов ХVI в.  

Империя – (лат. – властный, могущественный) – монархическое госу-

дарство во главе с императором, проводящим жесткую политику централиза-

ции и единовластия (в России с 1721 г.). 
Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на 

частной собственности на орудия труда и средства производства и использо-

вании наемного труда.  

Клобук – головной убор монахов, высокий цилиндр без полей с по-

крывалом; черный у простых монахов и архиеерев, белый – у митрополитов 

и патриархов. 

Коллегии – центральные учреждения по руководству отраслями прав-

ления, введенные Петром I в 1717-1727 гг. вместо приказов, возглавлялись 

президентами коллегий.  

Колонизация – заселение и хозяйственное освоение пустующих зе-

мель страны (внутренняя) или основание поселений за пределами государ-

ства (внешняя). 

Кормление – на Руси система содержания должностных лиц (намест-

ников, волостелей и др.) за счет местного населения.  
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Либерализм – (лат. – свободный) – течение, выступавшее за парламен-

таризм, буржуазные права и свободы, демократизацию общества и расшире-

ние предпринимательства.  

Любечский съезд – собрание князей в Любече в 1097 г., которое поло-

жило начало новой политической системе на Руси, говоря современным язы-

ком, – конфедерации независимых государств, или удельных княжеств. 

Местничество – порядок замещения высших должностей в Москов-

ском государстве в ХV – ХVII вв. в зависимости от знатности рода и важно-

сти должностей, которые занимали предки.  

Меркантилизм – (итал. – купец) – экономическая политика периода 

раннего капитализма, выражающаяся в активном вмешательстве государства 

в хозяйственную жизнь. 

Модернизация – процесс перехода от традиционного, аграрного обще-

ства к индустриальному, сопровождающийся глубокими переменами в соци-

ально-экономической, политической и культурной жизни общества.  

Монархия – государство во главе с монархом – единоличным правите-

лем, как правило, получающим власть по наследству (князь, царь, король, 

император и др.).  

Наместник – должностное лицо на Руси в ХII-ХVII вв., возглавлявшее 

местное управление.  

Номенклатура – (лат. – роспись имен) – 1. Круг должностных лиц, 

назначаемых властями. 2. Правящий слой, господствующий в бюрократиче-

ской системе управления. 

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян в 

пользу помещиков.  

Община – объединение людей, возникшее в первобытном обществе, 

основанное на общей собственности, самоуправлении.  

Олигархия – (греч. – власть немногих) – власть, находящаяся у не-

большой группы в государстве, в мире финансов и т.д.  

Оппозиция – (лат. – противопоставление) – противодействие, сопро-

тивление своих действий, взглядов, политики другой политике, взглядам, 

действиям.  

Опричнина – (старорусск. – опричь, кроме) – в Русском государстве в 

ХIV-ХV вв. особое удельное владение женщин из великокняжеских семей. 

При Иване Грозном – комплекс мероприятий, направленных на завершение 

процесса централизации государства. 

Острог – деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских 

княжеств с ХI в.  

Печенеги – рус. название народа тюркского происхождения, к нач.  X 

в. занявшего степи между Доном и Дунаем. 

Повоз – форма взимания дани, установленная княгиней Ольгой. 
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Полюдье – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель 

для сбора дани.  

Пожилое – денежный сбор с крестьян в ХV – ХVII вв. при уходе от 

феодала в Юрьев день (неделя до 26 ноября и неделя после).  

Посад – 1. В русских княжествах X-XVI вв. торгово-промышленное 

население вне городских стен, ставшее позднее частью города, 2. В Россий-

ской империи небольшие поселки городского типа. 

Посадник – 1. Наместник князя в землях Древнерусского государства 

X-XI вв., 2. Высшая должность в Новгороде и Пскове в XII-XV вв., избирае-

мая из числа знатных бояр на вече. 

Приказ – государственное учреждение, ведавшее отдельной отраслью 

управления в Московском государстве ХV-ХVII вв. (Посольский, Помест-

ный, Челобитный, Казачий, Конюшенный, Ловчий, Пушкарский, Монастыр-

ский и др.).  

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины ХVIII в., 

проводившаяся для укрепления власти дворян в условиях развития буржуаз-
ных отношений.  

Протекционизм – (лат. – защита) – государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта и ограничения 

импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер. 

Революция – (лат. – поворот, переворот) – глубокие, качественные из-
менения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д.  

Регентство – (лат. – правящий) – временное осуществление полномо-

чий главы государства коллегиально (регентский совет) или единолично (ре-

гент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Реформа – (лат. – преобразовываю) – изменение существенных сторон 

жизни общества, не затрагивающее основ действующей социальной структу-

ры.  

Рядовичи – (ряд – договор) – крестьяне-общинники, работавшие на до-

говорных условиях и находящиеся в экономической зависимости 

Секуляризация – (лат. – светский) – обращение государством церков-

ной собственности, особенно земли, в светскую.  

Сенат – (лат. – старик) – в России 1711-1917гг. – Правительствующий 

Сенат – высший государственный орган по делам законодательства и управ-

ления, подчиненный императору.  

Сепаратизм – (лат. – отдельный) – 1. Стремление к отделению, 

обособлению, что проявляется в желании создать свое самостоятельное госу-

дарство или автономию национальными меньшинствами в многонациональ-

ных государствах. 2. Решение, принимаемое отдельно от остальных (сепа-

ратный мир). 



104 

 

Синод – (греч. – собрание) – один из высших государственных органов 

России 1721-1917гг. (Святейший Синод), ведал делами православной церкви, 

глава – обер-прокурор, назначаемый царем.  

Слобода – название различных поселений в Русском государстве    XI – 

XVII вв., население которых временно освобождалось от княжеских повин-

ностей. Известны стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные, ремеслен-

ные слободы. 

Смерды – сельские жители, которые несли повинности в пользу князя. 

Смута – 1. Мятеж, раздоры, беспорядок, распри в борьбе за власть (бо-

ярские, княжеские, дворцовые смуты). 2. Смутное время – междинастический 

период (1598 – 1613), когда в борьбе за власть сменилось несколько правите-

лей.  

Соборное Уложение – свод законов, принятый Земским собором в 

1648-1649 гг. при Алексее Михайловиче.  

Сокольничий – придворная должность и чин в великокняжеском хо-

зяйстве XIV-XVII вв., заведующий княжеской охотой. 

Сословие – социальная группа общества со своими правами и обязан-

ностями, передаваемыми по наследству.  

«Стоглав» – решения Стоглавого церковно-земского собора, произо-

шедшего в Москве в 1551г. под руководством митрополита Макария и при-

нявшего решения из 100 глав.  

Стольник – дворцовый (придворный) чин-должность в Русском госу-

дарстве XIII-XVII вв. Первоначально прислуживал князьям (царям) во время 

торжественных трапез, сопровождал их в поездках. Позднее стольники 

назначались на воеводские, посольские, приказные и др. должности. 

Стрельцы – в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служилые 

люди, составляющие постоянное войско; пехота, вооруженная огнестрель-

ным оружием. 

Тиун – княжеский или боярский слуга, управлявший феодальным хо-

зяйством в Древней Руси, русских княжествах XI-XV и Российском государ-

стве XV-XVII вв. 

Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения («тысячи») 

на Руси до середины XV в. В Новгороде избирался из бояр на вече и был 

ближайшим помощником посадника. 

Удел – 1. Доля члена княжеского рода в родовом владении, 2. Удельное 

княжество. 

Уложенные комиссии – временные коллегиальные органы в     ХУШ 

в. Созывались для кодификации (систематизации) законов, вступивших в си-

лу после Соборного Уложения 1649 г.  
Феодализм – (лат. – феод – земельное владение) – ступень развития 

человечества, сменившая рабовладельческий строй.  
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Хазары – тюркоязычный народ, появился в Восточной Европе после 

нашествия гуннов (IV в.).  

Холопы – феодально-зависимое население в Х – нач. ХVIII вв., по по-

ложению близкое к рабам.  

Централизованное государство – такое государство, в котором про-

исходит политическое (собирание воедино земель с общим для всех законо-

дательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение 

вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная 

монархия – абсолютизм (самодержавие).  

Цивилизация – (лат. – гражданский, государственный) – вся совокуп-

ность явлений и предпосылок жизни общества (материальных, духовных, со-

циальных, политических), а также уникальных проявлений общественных 

порядков, отличающих одни исторические общности от других. 

Экспансия – (лат. – распространение), расширение сферы господства 

государства, влияния, распространения чего-либо за первоначальные преде-

лы  (например, территориальная, экономическая, политическая экспансия). 

Язычество – религия, возникшая на стадии родовых отношений, осно-

ванная на многобожии, поклонении силам природы и духам предков; идоло-

поклонство. 

Ярлыки – (тюрк. – приказ) – льготные грамоты монголо-татарских ха-

нов Золотой Орды подвластным светским и духовным феодалам. 

Ясак – натуральный налог в ХV – нач. ХХ вв., взимаемый с народов 

Сибири, Севера, Дальнего Востока пушниной, скотом и пр. 
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