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Пожалуй, нет человека, совершенно равнодушного к исто-
рии сво е го Отечества. Наш путь к истории ведет свое начало 
от детских впе чат ле ний, когда каждый предмет обретает осо-
бый смысл, говоря о том, кому и когда он принадлежал, какие 
события сопровождали его су ще ство ва ние. Как, например, слу-
чайно обнаруженная фотография лю би мой бабушки — быть 
может, слывшей первой уездной красавицей, а может, строгой 
слушательницы первых в России Высших женских курсов, — 
безмолвно повествует о юности ее оригинала. Но не толь ко 
сами предметы, а и вся окружающая обстановка будят в нашем 
со зна нии мысли о давно прошедшем.

Это постоянное присутствие прошлого в настоящем необы-
чайно обостряет наше внутреннее зрение, превращает даже 
самые за у ряд ные предметы в путеводитель по человеческим 
судьбам. Так что мы все любим свою историю, но часто сетуем, 
когда приходится учить ее! Представляя это учебное пособие, 
автор надеется, что в стре ми тель ный XXI в., когда образы сме-
няют друг друга с огромной скоростью, изучение истории полю-
бится читателям, которые, освоив азы, смогут пойти дальше.

Автор отдает себе отчет, что при обилии книг по отечествен-
ной истории, увидевших свет в последние годы и обладаю-
щих несомненными достоинствами, нужно суметь найти свою 
тональность изложения. Ясность, живость и убе ди тель ность — 
вот задачи, которые поставил перед собой автор. При сту пая 
к написанию этого учебника, автор стремился максимально 
ис поль зо вать свой многолетний опыт работы со студентами как 
гу ма ни тар ных, так и технических специальностей, попытался 
ответить на те вопросы, которые они за да ва ли чаще всего.

Учебник содержит основные события внутренней и внеш-
ней политики и культуры Российского государства с момента 
его со зда ния восточными славянами до начала XXI в. Автор 
надеется, что в этой череде событий не растворился человек 
с его характером, чув ства ми и устремлениями. История — не 
боевик, не детектив с за пу тан ным сюжетом, хотя подлинные 
страсти —  любовь и ненависть, ве ли чие и низость, великоду-
шие и зависть — были знакомы людям все гда. Хотелось бы, 
чтобы среди множества фактов в общей картине из ло же ния 
истории России видны были сами участники и творцы со бы тий, 
не только их поступки, но и внутренние побуждения, их сила 
и слабость, обусловленные особенностями исторической эпохи, 
в ко то рую им довелось действовать. Стоит почувствовать это, 
как учить даты и события станет намного проще, а изучение 
исторического ма те ри а ла в целом окажется намного интереснее 
и плодотворнее.
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Курс «История России» имеет целью дать студентам углу-
бленное представление об истории России в разные эпохи, пока-
зать актуальность владения знаниями о событиях прошлого 
для понимания современности. Студенты учатся анализиро-
вать важнейшие проблемы российской истории, выстраивать 
систему наиболее значимых исторических фактов, обращая вни-
мание не только на объективные процессы в истории России, 
но и на роль отдельных личностей, исторических деятелей и их 
взаимоотношения.

Дисциплина «История России» занимает важнейшее место 
в системе гуманитарной подготовки. Нельзя стать грамот-
ным специалистом, не зная прошлого своей страны и ее роли 
в системе других государств в разные исторические периоды. 
Многие явления настоящего уходят корнями в прежние века 
российской истории. Осознавая давние истоки сегодняшних 
процессов и явлений, специалист может прогнозировать даль-
нейшие события, а это имеет первостепенное значение в любой 
области будущей профессиональной деятельности. На примере 
событий и явлений отечественной истории студент учится под-
вергать анализу многие общественные явления, с которыми 
ему придется иметь дело в его дальнейшей работе, давать им 
правильную оценку и выбирать оптимальные пути обращения 
с этими феноменами.

В ходе изложения материала курса ставятся задачи:
1) раскрыть основные этапы становления и развития Рус-

ского государства с древнейших времен до наших дней;
2) показать органическую взаимосвязь российской и миро-

вой истории, проанализировать общее и особенное в россий-
ской истории и определить место российской цивилизации 
во всемирно-историческом процессе;

3) раскрыть особенности социально-экономического разви-
тия России, проанализировать причины и последствия специ-
фики развития страны;

4) показать роль и место России в системе международных 
отношений IX—ХХI вв.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние важнейших компетенций — общекультурных и професси-
ональных.

Общекультурные компетенции:
— владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1);

— способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь (ОК-2);

— стремление к саморазвитию, повышению квалификации 
и мастерства, способность изменять при необходимости про-
филь своей деятельности, способность к социальной адаптации 
(ОК-6);

— осознание социальной значимости своей будущей профес-
сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-8);

— способность анализировать социально значимые про-
блемы и процессы (ОК-10);

— готовность уважительно и бережно относиться к исто-
рическому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные 
и культурные различия (ОК-11);

— осознание сущности и значения информации в развитии 
современного общества, владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки инфор-
мации (ОК-14).

Профессиональные компетенции:
— способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области отечественной истории (ПК-1);
— способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом процессе, политической органи-
зации общества (ПК-5);

— способность понимать, критически анализировать и ис -
пользовать базовую историческую информацию (ПК-6);

— способность к критическому восприятию концепций раз-
личных историографических школ (ПК-7);

— способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, 
владение навыками поиска необходимой информации в элек-
тронных каталогах и сетевых ресурсах (ПК-9);

— способность к разработке информационного обеспече-
ния историко-культурных и историко-краеведческих аспектов 



8 Ïðåäèñëîâèå

в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14).

В результате изучения дисциплины «История России» сту-
дент должен:

знать:
• базовые исторические понятия и концепции;
• место отечественной истории в системе других гуманитар-

ных наук;
• важнейшие этапы истории России;
• основные исторические факты, даты, события, имена исто-

рических деятелей;
• закономерности развития истории России, сопоставляя их 

с закономерностями развития других стран и народов;
• особенности проявления различных общих закономерно-

стей в те или иные периоды отечественной истории;
уметь:
• читать и понимать тексты исторических источников;
• правильно применять главные исторические понятия при 

анализе прошлых и современных событий и явлений;
• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, каса-

ющимся ценностного отношения к историческому прошлому;
• анализировать, сравнивать и сопоставлять исторические 

факты, делать аргументированные выводы, на основе опыта 
различных школ исторической мысли анализировать во взаи-
мосвязи социально-экономические явления, процессы и инсти-
туты на микро- и макроуровне;

владеть:
• важнейшими терминами, необходимыми для анализа исто-

рических событий и фактов;
• методологическими приемами анализа;
• навыками исторического анализа при рассмотрении 

реально происходивших и происходящих событий;
• навыками самостоятельной работы по подготовке высту-

плений на семинарских занятиях;
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии.
Материалы данного издания могут быть использованы при 

изучении курсов «История России», «История русской куль-
туры», «История международных отношений», «История обще-
ственной мысли» и др. в учебных заведениях России и стран 
СНГ.

При написании учебника использованы труды выдающихся 
российских и зарубежных историков, составляющие золотой 
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фонд историографии России, — от В. Н. Татищева до наших 
современников.

Учебник состоит из пяти глав, посвященных разным пери-
одам истории России, а также введения с кратким обзором 
источников и историографии по истории России и заключе-
ния. В приложении даны разнообразные справочные матери-
алы, которые помогут привести в систему полученные знания 
и лучше ориентироваться среди множества исторических фак-
тов и явлений.

В гл. 1 «Древняя Русь — Московское государство — Россий-
ская империя» освещены важнейшие проблемы истории нашей 
страны с древнейших времен до конца XVIII столетия.

В гл. 2 «Россия в первой половине XIX века: особенности 
экономики, социальное развитие, общественно-политическое 
движение» рассказано о начале модернизации российского 
общества в направлении к современной индустриальной циви-
лизации.

В гл. 3 «Реформы и реформаторы в России» излагаются 
ключевые проблемы периода капиталистической модернизации 
России во второй половине XIX столетия.

В гл. 4 «Первая мировая война и крах монархии в России» 
освещается период революционных событий начала ХХ в.; 
показаны предпосылки Октябрьской революции 1917 г., изме-
нившей всю последующую историю страны.

В гл. 5 «Построение социализма в России» излагаются ход 
и результаты попытки радикального изменения всего облика 
России в ходе социалистического эксперимента ХХ столетия.

Поскольку события рубежа XX—XXI вв. пока еще являются 
предметом не столько исторического, сколько политологи-
ческого интереса, то они сжато излагаются в кратком заклю-
чении.
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Источники по истории России неисчерпаемы и многооб-
разны. Условно все они делятся на несколько типов: письмен-
ные, вещественные, устные, этнографические, лингвистиче-
ские, фотокинодокументы, фонодокументы. К вещественным 
в первую очередь относятся содержащие богатейший материал 
о начальном периоде русской истории археологические источ-
ники. Важнейшую группу составляют памятники материаль-
ной культуры: орудия труда, здания, жилища, оборонительные 
сооружения, средства сообщения и связи, предметы быта, ору-
жие, одежда и многое другое. Особый тип источников — устные 
источники, фольклор. Историческими источниками могут слу-
жить также предметы художественно-изобразительного творче-
ства и даже музыкальные произведения.

Первостепенное значение для историка имеют письменные 
источники, их принято подразделять на несколько видов: акто-
вые, описательные и др. Первые письменные свидетельства о сла-
вянах дошли до нас из сочинений греческих, римских, византий-
ских и арабских авторов и относятся к I тысячелетию н.э.

К опубликованным актовым источникам по отечественной 
истории в первую очередь следует отнести законодательные 
акты, ярким примером которых служит Полное собрание зако-
нов Российской империи, подготовленное и впервые изданное 
в 1830 г. правительственной комиссией во главе с М. М. Спе-
ранским; делопроизводственную документацию; статистику 
и т.д. Описательные, или нарративные (от лат. narratio — рас-
сказ), источники включают исторические труды (летописи, ска-
зания, хронографы), а также публицистические и политические 
сочинения. Сюда же относятся периодическая печать, рукописи, 
переписка, описания путешествий, путеводители, мемуары, 
литературные произведения, которые дают нам представление 
о той или иной исторической эпохе. Источниками могут быть 
и другие, самые разнообразные тексты, выполненные на камне, 
металле, дереве, бересте, сосудах, вышитые на тканях и пр.
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Уникальное явление в истории мировой культуры и бес-
ценный источник по русской истории — русское летописание, 
основной жанр средневековой отечественной исторической 
литературы. Русские летописи являются разновидностью сред-
невековых хроник (от греч. chronos — время), однако по дли-
тельности бытования они уникальны. Возникнув в раннее 
Средневековье, русские летописи дожили до начала петров-
ского времени. Даже в XVIII в., когда на смену этому жанру 
пришли другие виды исторических и литературных произведе-
ний, он не был окончательно забыт: время от времени в Бело-
руссии и Литве, на Урале и в Сибири составлялись записи 
в форме летописей. А церковноприходские, городские летописи 
появлялись вплоть до XX в. Причина их популярности в отно-
сительной простоте ведения — последовательно записывались 
события по «летам», т.е. по годам, — а также в возможности 
подключения предшествующих материалов аналогичного типа.

Первые записи летописного характера, краткие и отры-
вочные, начали вести на Руси, вероятно, еще где-то в X в. — 
с появлением государства и становлением власти князей, заин-
тересованных в фиксации происходящего. Позднее возникли 
собственно летописи, которые велись регулярно в форме 
погодных записей. Следующим этапом было составление лето-
писных сводов — компиляций, в которые «сводили» две или 
более летописи, а также другие источники — повести, сказания, 
хронографы, жития святых. Позднее стали соединять в разных 
сочетаниях и сами своды, в итоге нередко получались большие, 
даже огромные своды. Крупнейший из них — Никоновская 
летопись XVI в. — занимает в монументальном издании Пол-
ного собрания русских летописей пять обширных томов.

Начальную часть Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгород-
ской первой летописей образует древнейший летописный свод 
начала XII в. — «Повесть временных лет». Ее первая редакция 
принадлежала монаху Киево-Печерского монастыря Нестору 
и доводила изложение до 1113 г. Однако она тоже не является про-
изведением одного автора — это свод, включивший более ранние 
киевские и новгородские летописи XI в. «Повесть временных лет» 
доносит до нас сведения о происхождении и расселении древних 
славян и происхождении Древнерусского государства: «...откуда 
есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити 
и откуда Русская земля стала есть». Русское летописание в целом 
сыграло огромную роль в развитии исторических знаний.

Последним русским летописцем и первым русским истори-
ком принято называть Василия Никитича Татищева (1686—
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1750). «Птенец гнезда Петрова», участник Северной войны 
и основатель Екатеринбурга, сторонник просветительского 
тезиса об определяющем значении для общества знаний, про-
свещения и науки, он создает первый в России собственно 
исторический труд «История Российская с самых древнейших 
времен» в четырех томах. Ученый считал невозможным успеш-
ное исследование истории России без широко организованного 
и продуманного издания источников, в том числе произведений 
иностранных авторов, содержащих сведения по отечественной 
истории. В предисловии к «Истории» Татищев изложил соб-
ственное понимание русской и всемирной истории, поставил 
вопрос о взаимосвязи отечественной и всеобщей истории.

Внешне мало отличавшаяся от летописного изложения, 
«История» Татищева содержит богатейшие данные из лето-
писей, их анализ, классификацию, ценные отрывки отдельных 
не дошедших до нас сводов. В то же время Татищев критиче-
ски относился к источнику, стремился «разработать припасы 
годные от негодных, гнилые от здоровых», понять реальные 
причины событий и явлений, что приближает его к рациона-
листическому пониманию задач исторического исследования. 
С Татищева принято начинать историографию отечественной 
истории, т.е. историю исторической науки. В его трудах опре-
делились основные черты исторической науки второй поло-
вины XVIII — начала XIX в.

Произнося имя Михаила Васильевича Ломоносова (1711—
1765), мы вспоминаем его труды по химии, физике, астрономии, 
географии, вклад в российское просвещение, стихи и мозаич-
ные картины, наконец, первый русский университет в Москве. 
Гораздо меньше Ломоносов известен как историк, хотя его исто-
рические сочинения во второй половине XVIII столетия не раз 
переиздавались, были широко известны читателям, переводи-
лись на иностранные языки, а составленный вместе с А. И. Бог-
дановым «Краткий Российский летописец с родо словием» был 
даже одно время учебником русской истории для молодого 
поколения. Профессиональным историком в сегодняшнем 
понимании Ломоносов не был, к занятиям историей его под-
вигла жизнь: по выражению В. О. Ключевского, «в то время, 
чтобы быть студентом русской истории, необходимо было стать 
для самого себя профессором этого предмета».

Основные исторические труды М. В. Ломоносова — «Заме-
чания на диссертацию Г. Ф. Миллера “Происхождение имени 
и народа российского”» и «Древняя Российская история от начала 
российского народа до кончины великого князя Ярослава Пер-
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вого, или до 1054 г. », ряд работ и высказываний о Петре Великом 
и петровском времени. Взяться за труд историка Ломоносов счел 
себя обязанным для опровержения так называемой «норманской» 
(варяжской) теории происхождения древнерусской государ-
ственности. Эта теория была предложена академиками-немцами, 
работавшими в Петербургской Академии наук — Г. З. Байером, 
Г. Ф. Миллером и А. Л. Шлёцером, — и оказала огромное вли-
яние на всю последующую русскую историографию вопроса. 
С момента ее возникновения делались неоднократные попытки 
использовать летописную легенду о призвании варягов на Русь 
для утверждения тезиса о неспособности славян самостоятельно 
создать государство. В равной степени велико число «антинорма-
нистов», горячо оспаривавших такой подход.

В современной историографии спор «антинорманистов» 
с «норманистами» включает три группы вопросов: о роли вну-
тренних причин и иноземцев (варягов) в формировании и раз-
витии Древнерусского государства; о степени норманнского 
влияния на развитие социальных отношений и культуры; 
о происхождении названия «Русь», русского народа. Причина 
длительности полемики состоит в том, что «варяжский вопрос» 
родился в сфере политики, а не науки, и был порожден полити-
ческими условиями, сложившимися в России XVIII в.

Летописный рассказ о мирном, добровольном призвании 
варяжских (норманнских, скандинавских) князей во главе 
с Рюриком на княжение в Новгороде появился во времена Киев-
ской Руси и длительное время служил обоснованием единодер-
жавия в Киевском государстве и идейным оружием в борьбе 
за независимость против претендовавшей на главенство Визан-
тии. Впоследствии «варяжские мотивы» утратили свое значе-
ние, а в 1453 г. под ударами турок-османов Константинополь 
пал, и версия потеряла актуальность. После свержения золото-
ордынского ига на Руси появились теории, отстаивавшие права 
русских правителей на византийское церковно-политическое 
наследство. Таким образом, ко времени создания в России 
в 1725 г. Академии наук варяги были уже забыты, но вдруг 
о них заговорили вновь.

Дело в том, что в области науки в это время из-за малочислен-
ности русских ученых господствовали ученые-иностранцы, в среде 
которых были сильны антирусские настроения. Борьба академи-
ческих «партий» вылилась в столкновение двух исторических 
концепций. Немецкая академическая сторона в пику русской ста-
ралась подчеркнуть, что создателями Русского государства, носи-
телями цивилизации были германцы в лице варяжских князей.
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Важно отметить и влияние на историческую науку перемен 
в международной обстановке. Победа над Швецией подняла 
Россию, вопреки распространенному тогда в Европе мнению 
о ее варварстве и отсталости, в ранг сильнейших держав. Это 
не могло не вызвать на Западе удивления и враждебности. Тени 
Рюрика и Карла XII витали над теми, кто пытался обосновать 
«норманскую теорию». Эта теория, возводившая русскую госу-
дарственность к Рюрику, наносила удар по национальным 
амбициям русских с исторического фланга. Летописный рас-
сказ о варягах стал острейшим современным сюжетом. Осваи-
вать новую для себя науку М. В. Ломоносов принялся с тем, 
чтобы отстоять честь русской науки и самого русского народа.

Ломоносову не надо было доказывать, что Рюрик — первый 
самодержец в России: в этом он был убежден так же, как и его 
оппоненты. Спор шел о том, был ли Рюрик норманном или сла-
вянином и откуда он пришел. Выдвинутый Ломоносовым тезис 
о славянском происхождении Рюрика трудно назвать убеди-
тельным. Впрочем, проблема происхождения понятия «Русь» 
не была решена не только при жизни Ломоносова, но и в после-
дующие годы. К настоящему времени наиболее доказанной при-
нято считать версию о скандинавском происхождении Рюрика, 
хотя по-прежнему бытует и точка зрения о его западнославян-
ских корнях. Решение проблемы этнического происхождения 
русов определило для Ломоносова и его отношение к характеру 
прихода варягов-русов: то было мирное, добровольное призва-
ние новгородцами себе князей.

Современная наука рассматривает возникновение Древнерус-
ского государства как результат длительной эволюции самого 
восточнославянского общества, что отодвигает на второй план 
проблему этнических корней правившей в Киеве династии. При-
знавая ее скандинавское происхождение, историки ныне отме-
чают действительное значение норманнов в жизни древнерус-
ского общества, не преувеличивая и не преуменьшая их роли как 
наемных воинов, дипломатов и купцов. Отметим также, что, хотя 
посылка Ломоносова о самостоятельном развитии славянского 
общества, подошедшего к порогу государственности, и была ско-
рее декларирована, нежели доказана в научном плане, она явля-
лась более перспективной, чем теория норманистов.

Позиция Ломоносова перекликается с аналогичными кон-
цепциями органического развития народов и критикой теорий 
их завоеваний, зародившимися тогда же в среде западноевро-
пейских просветителей. В мировой истории известно немало 
случаев, когда сравнительно небольшая группа иноземцев 
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