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Раздел I 
ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (IX - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XII ВВ.) 

1. Рюрик (?-879 гг.) 

Новгородский князь в 862-879 гг. Основоположник династии Рюриковичей. По русским летописным 
преданиям предводитель варяжской дружины, призванный на княжение новгородскими словенами с 
целью предотвращения междоусобиц в Новгороде. После смерти братьев Синеуса и Трувора стал 
полноправным правителем Новгородской земли. После смерти Рюрика в 879 г. правление перешло к Олегу. 

При Рюрике к восточным славянам присоединились некоторые финские племена, а также меря, весь и 
мурома, приняв их язык, обычаи и веру. 

2. Олег (?-912 г.) 

Древнерусский князь. Великий киевский князь в 882-912 гг. По летописным сведениям, родственник 
Рюрика, ставший после его смерти новгородским князем. 

В 882 г. совершил поход в земли кривичей и захватил Смоленск, затем взял Любеч и обманом - Киев, 
который сделал столицей государства. Позже присоединил земли древлян, северян, радимичей, вятичей, 
хорватов, тиверцев и обложил эти племена данью. Успешно воевал с хазарами. В 907 г. совершил поход на 
Византию, осадил Константинополь и наложил на империю контрибуцию. В 911 г. подтвердил договор с 
Византией, заключив с империей первый в истории Восточной Европы двусторонний письменный договор. 

В 912 г. передал правление Игорю, сыну Рюрика. По преданию, умер от укуса змеи. Прозван Вещим. 
Благодаря деятельности князя Олега сформировалось единое Древнерусское государство и были 

установлены связи с Византией. 

3. Игорь (?-945 г.) 

Великий князь киевский с 912 по 945 г., сын Рюрика, фактический родоначальник династии 
Рюриковичей. 

Игорь продолжал деятельность Олега Вещего. Подчинил своей власти восточнославянские племенные 
объединения между Днестром и Дунаем. В 941 г. совершил неудачный поход на Константинополь. 
Повторный поход 944 г. закончился победой. Византия предложила Игорю выкуп, между греками и 
русскими был заключен договор. Игорь первым из русских князей столкнулся с печенегами и начал борьбу с 
ними. 

В 945 г. был убит в полюдье древлянами при попытке вторично собрать с них дань. 
Во время своего правления Князь Игорь стремился подчинить Киеву все восточнославянские племена. 

4. Ольга (ок. 890-969 гг.) 

Великая княгиня киевская с 945 по 962 г., жена князя Игоря, мать князя Святослава. 
После убийства Игоря древлянами в 945 г. жестоко подавила их восстание, после чего установила 

первую на Руси систему сбора налогов, ввела размеры дани — уроки и организовала административные 
центры сбора дани - погосты. Ольга значительно расширила земельные владения Киевского 
великокняжеского дома. Правила государством в годы малолетства сына Святослава и позднее, во время 
его военных походов. В 968 г. руководила защитой Киева от печенегов. 

С посольством посетила Византию, где в 955 г. (957 г.?) приняла христианство в Константинополе, в 
крещении получила имя Елены. 

Ольга внесла большой вклад в развитие Руси, за что предание нарекло ее Хитрою, церковь - Святою, 
история - Мудрою. Канонизирована русской православной церковью и причислена к лику святых. 
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5. Святослав Игоревич (942-972 гг.) 

Великий князь киевский с 962 по 972 г. При нем до 969 г. Киевским государством в значительной 
степени правила его мать - княгиня Ольга, так как Святослав Игоревич большую часть жизни провел в 
военных походах, за что получил прозвище «Александр Македонский Восточной Европы». Он был князем - 
воином, стремившимся приблизить Русь к крупнейшим державам того времени. При Святославе 
завершился столетний период далеких военных походов княжеской дружины. 

Основным направлением политики Святослава было укрепление границ Руси. В 964-966 гг. князь 
освободил вятичей от власти хазар и подчинил их Киеву. В 60-х гг. X в. разгромил Хазарский каганат и взял 
его столицу город Итиль. Воевал с волжскими болгарами. В 967 г. вторгся в Болгарию и обосновался в устье 
Дуная, в Переяславце. В 970-971 гг. воевал в союзе с венграми и болгарами против Византии, но неудачно и 
был вынужден заключить с византийским императором мир и договор о военной поддержке и торговле. 

На обратном пути в Киев в 972 г. у днепровских порогов погиб в бою с печенегами. 
Благодаря деятельности князя Святослава Игоревича началась централизация власти и продолжилось 

расширение территории государства. 

6. Владимир I Святославич (?-1015 гг.) 

Великий князь киевский с 980 по 1015 г., сын князя Святослава Игоревича и наложницы - ключницы 
Малуши. С помощью своего дяди Добрыни Владимир в 969 г. стал князем в Новгороде. После смерти отца, 
участвовал в усобице и одержал победу над старшим братом Ярополком. Укрепил владения Киевской Руси, 
совершая походы на вятичей, литовцев, радимичей, болгар. Для организации обороны от печенегов 
Владимир соорудил несколько линий оборонительных рубежей с системой крепостей - засечную черту. Для 
защиты юга Руси Владимир привлек племена из ее северной части. Успешная борьба с печенегами привела 
к идеализации личности князя. В народном эпосе он получил имя Владимира Красное Солнышко. 

Для укрепления княжеской власти Владимир отказался от язычества и обратился к христианству, 
проникновение которого на Русь началось еще при княгине Ольге. В 988 г. князь объявил христианство 
общерусской религией. Сам принял христианство из Византии после захвата греческой колонии Херсонес и 
женитьбы на сестре византийского императора Анне. Принятие христианства уравняло Киевскую Русь с 
соседними государствами и оказало большое влияние на развитие культуры, быта и нравов государства. 

Время княжения Владимира Святославовича является периодом подъема Киевской Руси в результате 
усиления феодальной власти, успешных завоевательных походов, развития культуры, земледелия, ремесел. 

7. Ярослав Владимирович Мудрый (978-1054 гг.) 

Великий князь киевский с 1019 по 1054 г., сын Владимира I Святославича. Участвовал в княжеской 
усобице за киевский престол, которым овладел в 1019 г. при помощи варяжского войска. В 1024 г. против 
Ярослава выступил его брат Мстислав Тмутараканский, в результате чего Русь была поделена на две части: 
территории западнее Днепра остались за Ярославом, а земли восточнее переходили к Мстиславу. После 
смерти Мстислава Ярослав Владимирович стал единодержавным князем Киевской Руси. 

При Ярославе Мудром Русь стала одним из сильнейших государств Европы. Князь укреплял отношения 
с другими странами при помощи династических браков, поэтому являлся отцом, дедом, дядей многих 
правителей Европы. 

В 1036 г. разгромил печенегов, после чего их набеги на Русь прекратились. 
При нем был принят первый письменный свод законов - «Русская правда», которая регулировала 

общественные отношения, порядок разрешения споров и возмещения ущерба и отражала существующую 
на Руси систему права. 

Во время правления Ярослава Мудрого русская церковь стала частью константинопольской 
патриархии. Ее главой был митрополит. В 1051 г. впервые киевский митрополит был избран собором 
русских епископов - Иларион. Ярослав ввел церковную десятину - налог, который отдавался на нужды 
церкви. В это время был основан самый крупный монастырь - Киево-Печерский. 

В правление Ярослава Мудрого интенсивно развивалась литература, летописание, книжность вышла 
за пределы монастырей. В городах появились профессиональные переписчики книг. При нем было 
построено более 400 церквей. Ярослав заложил на месте разгрома печенегов храм святой Софии. Позднее 
этот храм стал главным храмом Киевской Руси. 

Правление Ярослава Мудрого привело к формированию сильного государства с единой культурой и 
общим для всей Руси древнерусским языком. 
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8. Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125 гг.) 

Русский князь, великий князь киевский в 1113-1125 гг., опытный военачальник, писатель, сын князя 
Всеволода Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Прозван Мономахом по линии матери-дочери 
византийского императора Константина Мономаха. В 1076 г. вместе с Олегом Святославичем участвовал в 
походе в помощь полякам против чехов, также дважды с отцом и Святополком Изяславичем против 
Всеслава Полоцкого. В 1078 г. получил в княжение Черниговское княжество. В 1094 г. под натиском Олега 
Святославича и половцев был вынужден уступить ему Чернигов и перебраться в третий по значимости 
город на Руси Переяславль. Владимир Мономах в 1103, 1107, 1111 гг. разгромил половцев, и те надолго 
оставили русские земли. 

После смерти киевского князя Святополка Изяславича в 1113 г. в Киеве вспыхнуло народное восстание, 
и верхи киевского общества призвали на княжение Владимира Мономаха. В 1113 г., став киевским князем, 
он подавил восстание, но вынужден был законодательным путем несколько смягчить положение низов. Так 
возник «Устав Владимира Мономаха», который, не покушаясь на основы феодальных отношений, облегчил 
положение должников и закупов и вошёл в состав пространной редакции «Русской Правды». Знаменитым 
стало и «Поучение детям» Владимира Мономаха, где он выступал за установление мира между феодалами 
и крестьянами. 

Княжение Владимира Мономаха было временем усиления Киевской Руси. Он сумел объединить под 
своей властью большую часть территории древнерусского государства и прекратить княжеские 
междоусобицы. 

9. Мстислав Владимирович Великий (1076-1132 гг.) 

Великий князь киевский с 1125 по 1132 г., крупный полководец и государственный деятель, старший 
сын Владимира Всеволодовича Мономаха. 

Мстислав Великий был участником военных походов на половцев 1093, 1107, 1111 гг. В 1129 г. 
разгромил половецкие орды. 

В 1111, 1113, 1116, 1130 гг. организовал походы на чудь, в 1127 и 1129 гг. - в Полоцкую землю, в 1131 г. 
- в Литву. Своим военным могуществом Мстислав заслужил в летописях прозвище «Великий». Брачными 
союзами со скандинавскими государствами и с Византией он укрепил позиции государства на 
международной арене. 

Во время правления Мстислава Владимировича в Новгороде и Киеве были воздвигнуты многие 
каменные постройки, велось крепостное строительство. 

Князь Мстислав характеризуется как справедливый и милостивый правитель, храбрый и опасный воин. 
1132 г. после смерти Мстислава Великого общепризнанно считается годом окончательного распада 
Киевской Руси. Система управления государством, отстроенная Владимиром Мономахом и укреплённая 
Мстиславом, рухнула под тяжестью междоусобных конфликтов. 

10. Иларион (?-1067гг.) 

Первый русский митрополит Киевский и всея Руси. 
В 1051 г., во время правления Ярослава Мудрого, Иларион был избран собором русских епископов 

киевским митрополитом. До своего назначения, Иларион был священником княжеской церкви под Киевом. 
За время исполнения обязанностей митрополита, Иларион написал «Слово о Законе и Благодати», 

которое стало одним из первых творений русской церкви. 
В 1054 г. Иларион Киевский добровольно отошел от управления митрополией. Скончался он в 1067 г. 
Илларион оставил большой след в истории и развитии русской православной церкви. Митрополит 

Иларион причислен к лику святых. 
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Раздел II 

ОТ УДЕЛЬНОЙ РУСИ К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (ВТОРАЯ ТРЕТЬ XII - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVI ВВ.) 

11. Юрий Владимирович Долгорукий (?-1157 г.) 

Великий князь киевский в 1149-1151 гг. и 1155-1157 гг., князь ростово-суздальский с 1125 г., сын 
Владимира Мономаха. 

Активно участвовал в княжеских междоусобицах. С начала 30-х гг. XII в. боролся за южный Переяславль 
и Киев (трижды), за что получил прозвище «Долгорукий». При нем впервые в летописи была упомянута 
Москва (1147 г.), которую Юрий Долгорукий укрепил новыми деревянными стенами и рвом. 

Во время княжения Юрия произошло оформление границ Ростово-Суздальского княжества. 

12. Андрей Юрьевич Боголюбский (1111-1174 гг.) 

Великий князь владимиро-суздальский с 1157 по 1174 г., сын Юрия Долгорукого, внук Владимира 
Мономаха, брат Всеволода Большое Гнездо. 

В 1169 г. князь Андрей совершил поход на Киев, который подверг разграблению и разгрому. Подчинил 
себе новгородцев. 

Основал княжескую резиденцию - Боголюбове, за что получил прозвище «Боголюбский». Особо 
почитал Андрей Боголюбский владимирскую икону Божьей Матери. Во Владимире заложил новую 
крепость, построил Золотые ворота и каменные соборы. 

В 1174 г. был убит боярами-заговорщиками. 
Во время своего правления Андрей Боголюбский стремился укрепить и возвысить Владимиро-

Суздальское княжество. 

13. Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо (1154-1212 гг.) 

Великий князь владимирский с 1176 по 1212 г., сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, 
дед Александра Невского. 

Свое прозвище получил за многочисленное семейство (восемь сыновей, четыре дочери). Разгромив 
князей, претендовавших на Владимир, и ростовских бояр, противившихся его власти, Всеволод III 
конфисковал их имущество и земли. 

Активно боролся за усиление великокняжеской власти над русскими землями. Подчинил своему 
влиянию Рязань, Киев, Чернигов. 

Успешно противостоял Волжской Булгарии. 
В период его правления продолжался расцвет культуры Владимирского княжества. 
Правление Всеволода III Большое Гнездо было периодом наивысшего политического могущества 

Владимиро-Суздальского княжества. 

14. Невский Александр Ярославич (ок. 1220-1263 гг.) 

Русский государственный деятель, полководец, князь новгородский в 1236-1251 гг., великий князь 
владимирский с 1252 г., сын князя Ярослава Всеволодовича. 

Возглавлял русские войска в борьбе со шведскими и немецкими феодалами за северо-западные земли 
Руси. 15 июля 1240 г. разгромил шведов в Невской битве и в честь победы был прозван «Невским». 
Увеличение политического влияния Александра Невского привело к обострению отношений с боярством, в 
результате чего он покинул Новгород. Возвращению князя способствовало вторжение ливонских рыцарей 
на Русь. Весной 1241 г. войско Александра Невского изгнало захватчиков из Копорья и Пскова. 5 апреля 
1242 г. князь нанес сокрушительное поражение немецким рыцарям в сражении на Чудском озере (Ледовое 
побоище). Эта победа поставила Александра в ряд крупнейших военачальников своего времени. 

Князь Александр Невский укреплял северо-западные границы Руси, показал себя осторожным и 
дальновидным политиком. Умелыми действиями он предотвращал разорительные нашествия татар на 
Русь. Несколько раз ездил в Орду, добился освобождения русских от участия на стороне татар в войнах с 
другими народами. Александр прилагал усилия для укрепления великокняжеской власти в стране и 
передачи функций представителей ханской власти великому князю. 

Умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. По приказу Петра I останки Александра Невского были 
перевезены в Петербург. Канонизирован русской православной церковью. 

Благодаря грамотной политике князя Александра Невского удалось уберечь государство от 
посягательств иноземцев. 
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15. Иван I Данилович Калита (?-1340 г.) 

Князь московский с 1325 г., великий князь владимирский с 1328 по 1340 г., сын московского князя 
Даниила Александровича. 

Сыграл большую роль в усилении Московского княжества, используя помощь Золотой Орды, для 
которой собирал с населения дань. 

Вошел в историю под названием «Собирателя русских земель». Иван I накопил большие богатства, за 
что получил прозвище Калита, и использовал их для покупки земель в чужих княжествах и владениях. При 
нем к Москве были присоединены Тверь, Псков, Новгород. 

Жестоко пресекал народное недовольство поборами, расправлялся с политическими противниками - 
другими русскими князьями. Во время княжения Ивана Калиты Москва стала резиденцией митрополита 
«всея Руси». 

Деятельность Ивана I Калиты способствовала формированию основы политического и экономического 
могущества Москвы и началу экономического подъема Руси. 

16. Иван II Иванович Красный (1326-1359 гг.) 

Князь звенигородский и рузский в 1340—1353 гг., великий князь московский и владимирский в 1353-
1359 гг., второй сын Ивана Калиты. 

Иван II отстоял право на великокняжеский престол в борьбе с суздальско-нижегородским князем. Для 
укрепления власти использовал силу, хитрость и деньги. Часто ездил в Орду, не допуская бесчинств татар на 
Руси. 

В борьбе с новгородцами и рязанцами, Литвой, шведами и ливонцами Иван II Красный сумел отстоять 
независимость Московского княжества. 

Во время своего правления Иван II Красный продолжил политику по объединению русских земель 
вокруг Москвы. 

17. Донской Дмитрий Иванович (1350-1389 гг.) 

Великий князь московский с 1359 г. и владимирский с 1362 г., сын Ивана II Красного, внук Ивана I 
Калиты. 

Дмитрий Иванович отстоял Владимирский престол как наследственное владение московских князей в 
борьбе с князем тверским. Возглавил вооруженную борьбу русского народа против монголо-татарских 
завоевателей. В 1380 г. проявил полководческий талант в Куликовской битве и разгромил войско Золотой 
Орды. За эту победу князь Дмитрий был прозван «Донским». В княжение Дмитрия Донского Москва 
утвердила руководящее положение в русских землях. При нем был построен первый каменный кремль в 
Москве (1367 г.), появилась артиллерия, которая использовалась при обороне Москвы от войск Тохтамыша 
в 1382 г. 

Во время правления Дмитрия Донского Московское княжество еще более укрепило позиции в Северо-
Восточной Руси. 

18. Василий I Дмитриевич (1371-1425 гг.) 

Великий князь московский с 1389 по 1425 г., сын Дмитрия Донского. 
Во время правления Василия I к Московскому княжеству были присоединены Нижегородское и 

Муромское княжества (1392 г.), Вологда, Устюг и земли коми (1397-1398 гг.). 
При Василии I Русь испытала в 1395 г. нашествие среднеазиатского завоевателя Тимура, а в 1408 г. - 

золотоордынского темника Едигея. 
Для предотвращения угрозы со стороны Золотой Орды князь вступил в союз с Литвой, заключив 

династический брак. Союз оказался непрочным, так как в 1403-1404 гг. Литва захватила Вязьму и Смоленск. 
Василий стремился усилить власть великого князя, поэтому изъял из ведения феодалов важные 

судебные дела и передал их в руки великокняжеских наместников и волостелей. 
Во время правления Василия I продолжалось объединение русских земель. 
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19. Василий II Васильевич Темный (1415-1462 гг.) 

Великий князь московский с 1425 по 1462 г., сын Василия I, внук Дмитрия Донского. 
В 1445 г. возобновились татарские набеги, под Суздалем Василий I потерпел поражение, попал в плен 

и был отпущен за огромный выкуп. 
В его княжение происходила длительная феодальная междоусобная война, в результате которой 

великокняжеский престол несколько раз переходил к галицким князьям. В 1446 г. Василий II был ослеплен 
Дмитрием Шемякой, отсюда пошло его прозвище «Темный». В 50-х гг. XV в. Василий Темный в этой борьбе 
одержал победу, т.к. его политику централизации поддержали дворянство, духовенство и города. Князь 
Василий II уничтожил все уделы в Московском княжестве. 

В его правление была отвергнута уния православной и католической церквей, митрополитом избрали 
Иону. 

Во время правления Василия II Темного продолжалась политика объединения русских земель вокруг 
Москвы, борьба с Золотой Ордой, а русская церковь стала автокефальной - независимой от 
константинопольского патриарха. 

20. Иван III Васильевич (1440-1505 гг.) 

Великий князь московский с 1462 по 1505 г., сын Василия II Темного. 
Во время его правления Московскому княжеству подчинились Новгород Великий и Тверь. Произошло 

формирование центральных органов власти - приказов. В 1497 г. вступил в действие новый свод законов - 
Судебник. При Иване III возросло политическое влияние дворянства и получило развитие поместное 
землевладение, а удельные князья были ограничены в правах. 

В результате «стояния на Угре» в 1480 г. произошло окончательное освобождение Русского 
государства от ордынского ига. По договору 1503 г. с Литвой к России отошли земли по рекам Десна и Сож. 

В 1485 г. Иван III принял официальный титул «великий князь всея Руси». 
Иван III за время своего правления проявил себя как выдающийся государственный деятель, 

обладающий незаурядными военными и дипломатическими способностями. Во время его правления 
впервые было упомянуто название государства - Россия. 

В период его правления завершилось объединение основной территории Русского централизованного 
государства. 

21. Василий III Иванович (1479-1533 гг.) 

Великий князь московский с 1505 по 1533 г., сын Ивана III. 
При нем были присоединены последние полусамостоятельные русские земли - Псков, Волоцкий удел, 

Рязанское, Новгород - Северское княжества. Во внутренней политике Василий III опирался на помощь 
церкви, которая поддерживала его в политической борьбе с феодальной оппозицией. 

Во внешней политике князь Василий III боролся за воссоединение русских земель на юго-западе, а 
также с Крымским и Казанским ханствами. В результате русско-литовских войн был присоединен Смоленск. 

Таким образом, в правление Василия III сложилась территория единого Русского государства, а самого 
князя назвали «последним собирателем земли русской». 

 
Раздел III 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI-XVIII ВВ. 

22. Иван IV Грозный (1530-1584) 

Иван Грозный правил с 1533 по 1584 г. Венчался на царствование в 1547 г. Фактически, он приступил к 
управлению Русским государством в 1538 г. 

При нем впервые был созван Земский собор в 1549 г. При Иване IV было проведено несколько 
реформ: судебная, церковная, военная, местного самоуправления. Наиболее удачно сложилась внешняя 
политика на Востоке. В 1552 г. было присоединено Казанское ханство, в 1556 г. Астраханское ханство и 
завоевано Сибирское ханство с 1581 по 1585 г. 

Отрицательным и неудачным в его правлении было западное направление внешней политики: 
проиграна Ливонская воина (1558-1583), а во внутренней политике - «опричнина» (1565-1572). 

Результатами деятельности Ивана Грозного было снижение численности населения из-за опричной 
политики, ухудшение экономического состояния в стране, но благодаря успехам во внешней восточной 
политике границы Российского государства значительно расширились. Началось освоение Сибири. Значи-
тельно укрепилась власть царя и начала складываться система управления государством. В целом политика 
Ивана Грозного носит очень противоречивый характер. 
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23. Дмитрий Иванович (1582-1591) 

Сын царя Ивана Грозного и Марии Нагой. Получил в удел Углич, куда и был отправлен с матерью после 
смерти отца в 1584 г. 

Борисом Годуновым. Погиб в Угличе. Существуют две версии причины смерти царевича Дмитрия: 
первая - царевич убит по приказу Бориса Годунова, устранившего претендента на престол; вторая - царевич 
сам случайно закололся ножичком при припадке падучей болезни. Неправдоподобной была версия о том, 
что убит был не Дмитрий, а другой человек. Версия о чудесном спасении царевича была использована для 
выдвижения самозванцев на русский престол и распространилась в период иностранной интервенции в 
Россию в начале XVII века. 

24. Годунов Борис Федорович (ок. 1552-1605) 

Русский царь, избранный Земским собором 17 февраля 1598 г. Выдвинулся во время опричнины. 
Своим возвышением обязан женитьбе на дочери Малюты Скуратова-Бельского и браком сестры Ирины с 
царевичем Федором (будущим царем). После смерти Ивана Грозного - один из главных членов регентского 
совета, фактический правитель государства в период царствования Федора Ивановича. 

Укреплял центральную власть, в борьбе с боярством опирался на служилых дворян, в их интересах 
усиливал закрепощение крестьян. В войне со Швецией (1590-1593) добился возвращения земель вдоль 
побережья Финского залива и Карельского перешейка. 

25. Алексей I Михайлович Тишайший(1629-1667) 

Русский царь с 1645 по 1667 г. В первые годы правления был увлечен идеями религиозно-
нравственного совершенствования общества, активно поддерживал членов «Кружка ревнителей 
благочестия». Активный участник составления Соборного уложения 1649 г., создавшего законодательную 
базу для российского общества на долгие десятилетия. Привлекал на службу в Россию иностранных 
специалистов. Роль и значение Боярской думы и земских соборов при Алексее Михайловиче окончательно 
падают. Растет роль приказной бюрократии. В 1654 г. создал Приказ тайных дел, который подчинялся царю 
и осуществлял контроль над государственным управлением. При Алексее Михайловиче произошел 
церковный раскол. Также произошло много массовых выступлений: движение Степана Разина, Медный и 
Соляной бунты. Он проводил активную внешнюю политику: границы России значительно расширились за 
счет вошедших в ее состав Украины, Восточной Сибири, Дальнего Востока; была возвращена часть исконно 
русских земель - Смоленск, Северская земля с Черниговом и Стародубом 

26. Петр I (1672-1725) 

Русский царь с 1682 г., российский император с 1721 г. Петр I - выдающийся государственный деятель 
России, значительно продвинувший ее развитие во всех областях. 

Продолжил линию отца и старшего сводного брата на преодоление отсталости России путем ее более 
активного приобщения к западным традициям. 

Главной задачей своего правления Петр считал обеспечение выхода России к незамерзающим морям. 
Этому были посвящены его Азовские походы (1695 и 1696 гг.), а также длительная Северная война, итогом 
которой стало провозглашение России империей, а Петра I - первым российским императором и «Отцом 
Отечества». В 1703 г. начал строительство Санкт-Петербурга, а в 1713 г. перенес туда столицу. 

Петр I провел серию реформ, направленных на модернизацию страны, ее политической и 
экономической жизни. Императору в значительной мере удалось решить большинство задач, которые 
стояли перед Россией к концу XVII века. Страна получила выход к Балтийскому морю, были созданы 
регулярная армия и флот, сложилось государственное устройство, которое соответствовало европейским 
образцам, сделан мощный рывок в экономике и культурном развитии. Россия заставила считаться с собой 
другие европейские страны. Естественно, значительную роль в этих переменах сыграл Петр I, который, 
будучи цельной и самоотверженной натурой, подчинил всю свою жизнь, всю свою Деятельность служению 
Российской империи. 

vk.com/examino



 

 

 
examino.ru – подготовка к ЕГЭ и ГИА: шпаргалки, пособия, новости, советы 

27. Екатерина II Великая (1729 - 1796) 

Российская императрица с 1762 по 1796 г. Оказывала всяческое содействие развитию культуры, науки, 
образования в России. В первые годы царствования Екатерина стремилась проводить политику 
«просвещенного абсолютизма». 

В 1766 г. была созвана Уложенная комиссия для подготовки нового свода законов государства. Однако 
в связи с началом русско-турецкой войны (1768 г.) комиссия была распущена и более не созывалась. После 
крестьянской войны Пугачева, а затем и Великой французской революции наступило ужесточение режима и 
усиление репрессий. 

В области внешней политики правление Екатерины II стало временем значительного расширения 
пределов Российской империи за счет присоединения Крыма, Северного Причерноморья, Прибалтики, 
Польши, Алеутских островов, создания русских поселений на Аляске, взятие под покровительство 
Восточной Грузии. Престиж России в Европе при Екатерине Великой необычайно вырос. 

Время правления императрицы было одним из самых блестящих в истории России. В нем переплелись 
в единое целое рост могущества страны, ее влияние на международные дела, величие - и внутренняя 
опустошенность, блеск и нищета. 

28. Болотников Иван Исаевич (?-1608) 

Предводитель восстания 1606-1607 гг. Беглый холоп. В юности бежал к казакам, попал в плен и был 
продан в рабство в Османскую империю. Убежав из неволи, оказался в Венеции, а затем в Польше. 

Болотников называл себя воеводой «чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия». Вернувшись в 
Россию, объединил вокруг себя людей, недовольных правлением Василия Шуйского. К восставшим 
присоединилось население южных и юго-западных областей России, Нижнего и Среднего Поволжья. 

В состав войска Болотникова входили крестьяне, горожане, стрельцы, казаки, дворяне, 
поддерживавшие Лжедмитрия I. Обладая высокими личными и организаторскими качествами, Болотников 
сумел нанести ряд серьезных поражений войскам Шуйского и осадить Москву. После подавления 
восстания в октябре 1607 г. был сослан в Каргополь, где его ослепили, а затем утопили. 

29. Булавин Кондратий Афанасьевич (около 1660-1708) 

Донской казак, сын станичного атамана. Предводитель восстания на Дону в 1707-1708 гг. В 1707 г. 
Россия вела Северную войну со Швецией. Для набора рекрутов и розыска беглых крестьян на Дон был 
направлен военный отряд во главе с князем В.В Долгоруковым. Старинное казачье правило «С Дону выдачи 
нет» стало поводом для восстания. После взятия Черкасска - столицы войска Донского - Булавин был 
объявлен войсковым атаманом. Но после ряда неудачных боёв среди восставших началась смута, часть 
казаков отделилась и попыталась захватить Булавина. В жёсткой перестрелке он был убит. 

30. Голицын Василий Васильевич (1643-1714) 

Князь, военный и государственный деятель России, боярин (с 1676). Выдвинулся при царе Федоре 
Алексеевиче. Возглавлял ряд приказов. Участвовал в защите южных рубежей страны в 70-80-е гг. XVII в. 

Возглавлял комиссию, выработавшую решение об отмене местничества. В 1686 г. добился от Польши 
заключения Вечного мира, по которому она признавала вхождение Украины в состав России. 

Руководил Крымскими походами 1687 и 1689 гг., оказавшимися неудачными. Сторонник сближения с 
Западом, использования опыта Европы в реформировании России. 

В царствование Софьи Алексеевны - ее фаворит и фактический правитель государства. После ее 
падения был лишен боярского звания, имущества и сослан с семьей. 

31. Иов (в миру Иван) (30-е годы 16 в. - 1607 г.) 

Первый патриарх Московский и всея Руси. Из посадских людей. В 1556 г. принял патриаршество. 
Далее архимандрит, в начале 70-х годов XVI века настоятель московского Симонова монастыря, 
Новоспасского монастыря. 

В 80-е гг. епископ Коломенский, архиепископ Ростовский, митрополит Московский. С 1589 становится 
патриархом. Ставленник Бориса Годунова, которому удалось добиться согласия константинопольского 
патриарха на установление патриаршества в России, что сильно укрепило положение Русской 
православной церкви. Патриарх Иов основал Донской монастырь. 

С воцарением Лжедмитрия I отказался от поддержки новой власти, был низложен и сослан. 
Подвергался преследованиям и после воцарения Василия Шуйского. Канонизирован Русской православной 
церковью. 
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32. Лефорт Франц Яковлевич (1656-1699) 

Военный деятель, выходец из Швейцарии. В 1678 г. поступил на военную службу в русскую армию, 
участвовал в русско-турецкой войне (1676-1681) и Крымских походах (1687-1689). 

Сблизился с Петром Великим, что способствовало его быстрой карьере; с 1691 г. - генерал-лейтенант, 
с 1695 г. - адмирал. В Азовских походах командовал русским флотом. В 1697—1698 гг. формально 
возглавлял Великое посольство в Западную Европу. 

33. Нарышкин Семен Кириллович (1710-1775) 

Русский политический и государственный деятель. Род Нарышкиных вошел в русскую историю 
благодаря тому, что его представители играли важную роль в политической и культурной жизни России. По 
имени Нарышкиных даже был назван архитектурный и художественный стиль, распространенный в конце 
XVII - начале XVIII века. 

Однако возвышение этой семьи относится лишь к концу XVII века, когда царь Алексей Михайлович 
женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, которая стала матерью императора Петра I. Один из членов 
этой семьи, Семен Кириллович Нарышкин, получил превосходное домашние образование, и, казалось, 
ничто не могло помешать его придворной карьере. Однако после смерти Петра I, когда на престол вступила 
Елизавета Петровна, он попадает в опалу, и ему приходится уехать из России. Семен Кириллович поселился 
во Франции и принял вымышленную фамилию Тенкин. 

В Россию он вернулся только в 1741 году, поскольку был пожалован придворным чином камергера. 
Правда, императрица Елизавета не изменила своего отношения к Нарышкину и немедленно отправила его 
за пределы страны: Нарышкин был назначен посланником русского престола в Англии. 

34. Орлов Алексей Григорьевич (1737-1807) 

Государственный и военный деятель. Генерал-адмирал, граф, активный участник переворота 1762 г., 
возведшего на престол Екатерину II. Был одной из самых влиятельных при дворе политических фигур. В 
1768— 1769 гг. разработал план военно-морской экспедиции против Турции и был поставлен во главе 
русской эскадры, направленной в Средиземное море. 

После морской победы над турками при Чесме 1770 как  главнокомандующий флотом получил титул 
князя Чесменского. С 1775 г. - в отставке. 

Человек незаурядных дарований и способностей. Вывел знаменитую породу орловских рысаков. 
После прихода к власти Павла I эмигрировал за границу. В Россию вернулся после его смерти в 1801 г. 

35. Орлов Григорий Григорьевич (1734-1783) 

Военный и государственный деятель. 
Фаворит Екатерины II. Возглавлял дворцовый переворот 1762 г., приведший к власти Екатерину II. 
После переворота - камергер, граф, генерал-фельдцейхмейстер (командующий артиллерией). 
В 1771 г. Руководил подавлением «Чумного бунта» в Москве. Был инициатором учреждения и первым 

президентом Вольного экономического общества (1765). В 1775 г. Вышел в отставку и уехал за границу. 
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36. Суворов Александр Васильевич (1730-1800) 

Ярко проявил себя во внешней политике Екатерины II. А.В. Суворов Родился в семье военного. Детство 
провёл в отцовском имении в деревне. Суворов рос слабым, часто болел. Был маленького роста, тощий, 
тщедушный, дурно-сложенный, с живыми, лукавыми глазками и ухватками странными и уморительно-
забавными! Отец готовил его на гражданскую службу. 

Однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу, пользуясь отцовской библиотекой, изучал 
артиллерию, фортификацию, военную историю. Решив стать военным, Суворов стал закаляться и 
заниматься физическими упражнениями. В лейб-гвардии Семёновского полка начал действительную 
военную службу, постепенно повышаясь в звании. 

Участвовал в Семилетней, в Русско-Польской войнах. В 1763 стал генерал-майором, участвуя в войне с 
Пугачёвым. Участник Русско-Турецкой войны. Заслуги: победа на Кинбурнской косе; взятие крепости 
Кельберг в ходе Семилетней войны; победа над крепостью Измаил; оборона Герсово; сражение при 
Козлуджи; сражение под Фокшанами; сражение при Рымнике; штурм Праги; взятие крепости Очаков 
(звание Фельдмаршал); участие в Итальянском походе (звание Генералиссимус). 

Суворов вошёл в историю как выдающийся полководец и военный мыслитель. Это был один из 
образованнейших людей своего времени, обладавший обширными познаниями не только в военных 
науках, но и в других областях знаний. 

Суворов оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все области 
военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие принципы кордонной стратегии и 
линейной тактики, Суворов разработал и применил в полководческой практике более совершенные формы 
и способы ведения вооружённой борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому 
военному искусству ведущее место. Он дал более 60 сражений и боёв и ни одного не проиграл. 

37. Хмельницкий Богдан Михайлович (1595-1657) 

Гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель. Организатор и идейный вождь 
восстания украинского народа против Речи Посполитой, в результате которого земли Войска Запорожского 
вошли в состав Московского Государства. 

Хмельницкий не перешёл в католичество, остался верен отцовской вере (православию). Он участвует в 
польско-турецкой войне 1620-1621, где попадает в плен, отец убит. Активно участвует в морских походах 
запорожцев на турецкие города. Женился на Анне Сомковне. Когда на польский престол вступил Владислав 
IV, и началась война Речи Посполитой с Россией, Хмельницкий воевал против русских войск, и в 1635 
получил от короля золотую саблю за храбрость. В войне Франции с Испанией принимал участие в осаде 
крепости Дюнжек  

Сражения, в которых участвовал Хмельницкий: 
- Битва под Жёлтыми Водами 1648 г. 
- Корсунское сражение 1648 г. 
- Битва под Пилявцами 1648 г. 
- Осада и падение Львова, октябрь 1648 г. 
- Зборовское сражение 1649 г. 
- Поражение казаков под Берестечком, июль 1651 г. Хмельницкий возглавил Переясловскую раду 1654 

г., принял решение о воссоединении России и Украины. 
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Раздел IV 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

38. Александр I (1777-1825) 

Российский император с 1801 г. Взошел на престол в результате убийства своего отца - императора 
Павла I. В начале правления проводил умеренно-либеральные реформы, разработанные Негласным 
комитетом и М.М. Сперанским. 

Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-1807 гг. участвовал в 
антифранцузских коалициях. В 1807-1812 гг. временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с 
Турцией (1806-1812 гг.) и Швецией (1808-1809 гг.). При Александре I к России, присоединены Восточная 
Грузия (1801 г.), Финляндия (1809 г.), Бессарабия (1812 г.), Азербайджан (1813 г.), бывшее герцогство 
Варшавское (1815 г.). После Отечественной войны возглавил в 1813-1814 гг. антифранцузскую коалицию ев-
ропейских держав. 

Был одним из руководителей Венского конгресса и организаторов священного союза. В результате его 
деятельности вырос уровень образования и авторитет России во внешней политике. Получил прозвище 
«Благословенный». 

39. Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-1813) 

Великий русский полководец, генерал-фельдмаршал. Участник русско-турецких войн 1768-1774 и 
1787-1791 гг. Особенно отличился при штурме Измаила. С 1776 г. служил под началом А.В. Суворова. До 
1812 г. занимал ряд видных и государственных постов. В начале войны 1812 г. был избран начальником 
петербургского, затем московского ополчения. 

С августа 1812 г. - главнокомандующий русской армией, разгромившей Наполеона. За блестящую 
победу над врагом удостоен титула князя Смоленского и награжден высшим военным орденом Св. Георгия 
1-й степени. В 1813 г. умер, похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга. 

40. Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) 

Государственный деятель, граф. К началу царствования Александра I, в 1801 г. он был действительным 
статским советником. 

В 1808 г. был назначен членом комиссии составления законов и товарищем (заместителем) министра 
юстиции, а также главным советником царя по государственным делам. 

В 1809 г. он подготовил проект государственных преобразований в Российской империи, включавший 
постепенную ликвидацию крепостного права, введение суда присяжных и создание двухпалатного 
парламента. Однако этот проект не был осуществлен. 

В 1810 г. Сперанский начал финансовую реформу. Тогда же по его инициативе был создан 
Государственный совет. В марте 1812 г. Сперанский был отправлен в отставку в Нижний Новгород, а оттуда - 
в Пермь. 

Сперанский был составителем Манифеста 13 декабря 1825 г. о вступлении на престол императора 
Николая I. Участвовал в работе Следственной комиссии по делу декабристов. 

В 1826 г. Сперанский возглавил II отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
занимавшееся кодификацией законов. В начале 30-х гг. XIX в. М. М. Сперанский Руководил группой 
чиновников, занимавшихся составлением одного свода законов Российской империи» в 45 томах, а также 
«Свода законов» в 15 томах. 

В 1838 г. Николай I назначил его председателем Департамента законов Государственного совета.  

41. Новосильцев Николай Николаевич (1761-1838) 

Государственный деятель, президент Петербургской академии в 1803-1810 гг. граф (1833 г.). В первые 
годы правления Александра I был членом Негласного комитета. С 1813 г. служил на различных постах в 
Царстве Польском. В 1820 г. разработал проект конституции. Он назывался «Уставная грамота Российской 
империи». В проекте провозглашалось создание двухпалатного парламента, без одобрения которого царь 
не мог издать ни одного закона; предоставление гражданам России свободы слова, вероисповедания, 
равенство всех перед законом, неприкосновенность личности, право на частную собственность. «Уставная 
грамота» предполагала федеративное устройство страны, разделенной на наместничества. Однако проект 
не был подписан царем, 

С 1834 г. Н.Н. Новосильцев был председателем Государственного совета и Комитета министров. 
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42. Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) 

Государственный деятель, граф, генерал от артиллерии (1807 г.), сенатор (1808 г.), член 
Государственного совета (1810 г.). 

В 1808-1810 гг. Аракчеев занимал пост военного министра и много сделал для укрепления русской 
армии, особенно артиллерии. Военные реформы Аракчеева во многом способствовали успехам русской 
армии в войнах с Наполеоном в 1812-1814 гг. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Аракчеев состоял при Императорской квартире. Он ведал 
комплектованием войск, организацией ополчения. В 1814-1815 гг. Александр I передал Аракчееву 
контроль над деятельностью Государственного совета, Комитета министров и Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. В 1818 г. по поручению Александра I Аракчеев подготовил 
проект освобождения крестьян, но он так и не был осуществлен. 

В 1819 г. Аракчеев возглавил организацию военных поселений, в которых крестьяне сочетали 
военную службу с работой на полях. 

43. Пестель Павел Иванович (1793-1826) 

Руководитель Южного общества декабристов. 
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—1814 гг. В 1816 г. вступил в «Союз 

спасения», был основным автором его устава. В 1818 г. организовал в Тульчине управу «Союза благо-
денствия». Добился принятия членами Союза республиканской программы, заложив тем самым 
республиканские традиции в русском освободительном движении; обосновывал необходимость 
цареубийства, уничтожения всех членов императорской фамилии. В марте 1821 г. создал и возглавил 
Южное общество декабристов. Стремился к слиянию Северного общества с Южным, для чего в 1824 г. 
ездил в Петербург. 

С 1821 г. разрабатывал проект социально-экономических и политических преобразований в России (в 
1824 г. названный им «Русской правдой»), который был принят в качестве политической программы. Он 
содержит требования немедленного освобождения крепостных крестьян с землёй, ограничения 
помещичьего землевладения и создания двух земельных фондов: общественного и частного; ликвидации 
сословных привилегий и предоставления политических прав всем мужчинам с 20 лет. Пестель был ярым 
поборником республики и государственной централизации. Согласно записке Пестеля «Конституция. 
Государственный завет» (представляющий собой конспект «Русской правды»), законодательным органом 
объявлялось однопалатное Народное вече, исполнительная власть вручалась Державной думе, а 
блюстительная — Верховному собору. Арестован 13 декабря 1825 г. в Тульчине. Повешен вместе с 
четырьмя другими декабристами в Петропавловской крепости. 

44. Муравьев Никита Михайлович (1795-1845) 

Руководитель Северного общества декабристов, с 1813 г. на военной службе. Участвовал в 
заграничных походах русской армии 1813-1814 гг.  (сражения под Дрезденом, Лейпцигом и др.). Затем жил 
в Париже. Муравьев — один из создателей в 1816 г. тайной организации декабристов «Союза спасения». В 
1820 г. в «Союзе благоденствия» высказался за введение в России республиканского правления. После 
роспуска «Союза благоденствия» в 1821 Муравьев — член Верховной думы и правитель Северного 
общества декабристов. 

Одновременно был избран членом директории Южного общества декабристов. Автор проекта 
конституции будущего русского государства («Конституция» Н. Муравьёва) и пропагандистского 
документа «Любопытный разговор», в котором, используя выдержки из Евангелия и Библии, доказывал 
необходимость восстания против деспотизма. В восстании 14 декабря 1825 г. не участвовал, так как 
находился в это время в деревне. В декабре 1825 г. арестован и заключён в Петропавловскую крепость. 

Верховным уголовным судом осуждён (смертная казнь, заменённая 20-летней каторгой). Каторгу 
отбывал в Нерчинских, рудниках, в 1835 г. переведён на поселение в Иркутскую губернию, где и умер. В 
Сибири составил (вместе с М.С. Луниным) «Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 
году». Муравьев известен также как историк, выступивший с критикой «Истории государства 
Российского» Карамзина и написавший ряд работ по военной истории. 
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45. Николай I (1796-1855) 

Российский император с 1825 г. Его приход к власти был связан с событиями на Сенатской площади. 
На время его царствования выпало усиление кризисных явлений в России. Политика Николая I 
определялась не только его личными качествами, но и революционными потрясениями на Западе. Он 
считал, что благоденствие страны может быть обеспечено лишь сверху, исключительно через жесткий 
порядок, выполнение каждым подданным своих обязанностей, контроль и регламентацию 
общественной жизни. Однако усиление позиций бюрократического аппарата не привело к 
положительным результатам. Николай I уделил внимание к крестьянскому вопросу, но итог был 
незначительным; были внесены изменения и в общественное устройство России: произошли перемены в 
области образования. Волна европейских революций 1848-1849 гг., встревожившая царя, привела к 
«мрачному семилетию» (1848-1855 гг.) - агонии системы, созданной Николаем I и его 
предшественниками. 

46. Киселёв Павел Дмитриевич (1788-1872) 

Граф, государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1834 г.), член Государственного 
совета (1834 г.), почётный член Петербургской академии наук (1855 г.) Участник Отечественной войны 1812 
г. В 1816 г. представил царю записку о постепенном освобождении крестьян от крепостной зависимости. С 
1819 г. начальник штаба 2-й армии, расквартированной на Украине. Был близок с членами Южного 
общества декабристов, особенно с П.И. Пестелем, но о существовании общества не знал. После русско-
турецкой войны 1828-1829 гг. ему было поручено управление Молдавией и Валахией, где он провёл ряд 
прогрессивных реформ. 

С 1835 г. постоянный член всех секретных комитетов по крестьянскому делу. В 1835 г. секретным 
комитетом под его руководством выработан план постепенной ликвидации крепостного права (личное 
освобождение крестьян и государственное регулирование крестьянских наделов и повинностей), который 
встретил сопротивление помещиков-крепостников. 

С 1837 г. министр государственных имуществ; в 1837— 1841 гг. провёл реформу управления 
государственными крестьянами. Приходские училища, созданные в селениях государственных крестьян 
стали называться «Киселевские» школы. В 1856— 1862 гг. русский посол в Париже, с 1862 г. в отставке. 

47. Канкрин Егор Францевич (1774-1845) 

Граф, один из крупнейших государственных деятелей 1-й пол. XIX в. В 1823—1844 гг. министр 
финансов. Был сторонником сохранения крепостного права и защитником помещичьих интересов. 
Сознательно задерживал развитие промышленности, т.к. видел в рабочем классе угрозу существующему 
строю. Почти полностью прекратил кредитование промышленности, не допускал создания частных банков. 
Проведённая в 1824 г. гильдейская реформа тормозила процесс выделения капиталистических элементов 
из среды «торгующих крестьян» и мещан. 

Но сохранял протекционистские таможенных тарифы, в которых были заинтересованы владельцы 
заводов, пользовавшиеся крепостным трудом, а также промышленная буржуазия. Добился 
бездефицитных государственных бюджетов путём жёсткого сокращения расходов на хозяйство и развития 
питейно-откупной системы; улучшения государственной финансовой отчётности. В 1839-1843 гг. провёл 
денежную реформу. 

48. Уваров Сергей Семенович (1786-1855) 

Государственный и деятель, ученый филолог, президент С.-Петербургской академии наук (1818-1855 
гг.), министр народного просвещения (1833-1849 гг.), граф. Опубликовал ряд работ по древнегреческой 
литературе и археологии. В 1811-1822 гг. попечитель Петербургского учебного округа. Входил в 
литературное общество «Арзамас». В царствование Николая I стал одним из столпов реакции. С 1832 г. 
товарищ министра, в 1833-1849 гг. министр народного просвещения. Выдвинул формулу «православие, 
самодержавие, народность», которая легла в основу его деятельности по народному образованию. 

Стремился затруднить доступ к получению образования лицам недворянского происхождения, 
усилить правительственный контроль над университетами и гимназиями. Вместе с тем при Уварове было 
положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования учёных за 
границу. 
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49. Нахимов Павел Степанович (1802-1855) 

Адмирал, выдающийся русский флотоводец. В 1822-1825 гг. совершил кругосветное плавание на 
фрегате «Крейсер». Участвовал в Наваринском сражении 1827 г., командуя батареей на линейном корабле 
«Азов». Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. командовал корветом при блокаде Дарданелл, а с 
1829 г. по возвращении в Кронштадт - фрегатом «Паллада». С 1834 г. на Черноморском флоте, командир 
линейного корабля. В 40-х гг. совершал крейсерства у кавказских берегов, участвовал в высадке десантов и 
укреплении Черноморской береговой линии. 

В 1845 г. произведён в контр-адмиралы и назначен командиром бригады кораблей, с 1852 г. вице-
адмирал, начальной флотской дивизии. Был ближайшим сподвижником адмирала М.П. Лазарева и 
завоевал большой авторитет в области военно-морского искусства. Во время Крымской войны 1853-1856 гг., 
командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов обнаружил и заблокировал главные силы турецкого 
флота в Синопе, а 18 (30) ноября разгромил их в Синопском сражении 1853 г. Для действий Нахимова в этом 
бою характерны наступательный дух, решительность в достижении цели, эффективное использование 
артиллерийских средств. Во время Севастопольской обороны 1854-1855 гг. Нахимов правильно оценил 
стратегическое значение Севастополя и использовал все имевшиеся в его распоряжении силы и средства 
для усиления обороны города. Официально занимая должность командующего эскадрой, а с февраля 1855 
командира Севастопольского порта и военного губернатора, Нахимов фактически с самого начала обороны 
Севастополя возглавлял героини гарнизон защитников крепости, проявив выдающиеся способности в 
организации обороны базы флота с моря и суши. Нахимов руководил формированием морских батальонов, 
строительством батарей, созданием и подготовкой резервов и т. д. 

Он непосредственно решал основные вопросы боевого управления, руководил боевыми действиями 
на главных направлениях, в том числе отражением атак противника, уделял повседневное внимание 
организации взаимодействия сухопутных и морских сил, наиболее эффективному использованию 
артиллерии, строительству инженерных сооружений, медицинскому и тыловому обеспечению. Как 
организатор и руководитель обороны Нахимов пользовался огромным авторитетом и любовью защитников 
Севастополя, подавая пример храбрости и выдержки. Во время одного из объездов передовых укреплений 
28 июня (10 июля) был ранен пулей в голову на Малаховой кургане. Похоронен в Севастополе во 
Владимирском соборе. 

50. Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854) 

Вице-адмирал, военно-морской администратор, герой обороны Севастополя. С 1827 г. служил на 
линейном корабле «Азов» и участвовал в Наваринском сражении 1827 г. и русско-турецкой войне 1828-
1829 гг. В 1830— 1834 гг. служил на Балтийском, а с 1834 на Черноморском флотах. С 1838 г. был 
начальником штаба эскадры М.П. Лазарева, руководил действиями десантов при рейдах к Кавказскому 
побережью. С 1849 начальник штаба Черноморского флота, а с 1851 г. фактически командовал флотом. 
Выступал за перевооружение кораблей новой артиллерией и замену парусных кораблей паровыми; 
участвовал в разработке нового Морского устава и наставлений, в создании Севастопольской военно-
морской библиотеки. Накануне Крымской войны 1853-1856 гг. организовал быструю переброску морем 
пехотных дивизии на Кавказ, которая сыграла решающую роль в отражении турецкого наступления, а также 
крейсерство на коммуникациях противника и, возглавив отряд пароходо-фрегатов, участвовал в первом в 
истории бою паровых кораблей. В сентябре 1854 г. начальник обороны Северной стороны, а после 
сражения на р. Альме, являясь начальником штаба гарнизона Севастополя, стал во главе его обороны. Под 
его руководством за короткий срок была создана линия сухопутной обороны, усиленная артиллерией с 
командами моряков с кораблей. Смертельно ранен на Малаховом кургане во время первой 
бомбардировки Севастополя. 
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51. Александр II (1818-1881) 

Вступил на российский престол 19 февраля 1855 г. Вошел в историю России под именем «Царя-
Освободителя». Склонялся к мысли о необходимости перемен в России, понимал важность уступок, 
компромисса в преобразовании политического и государственного устройства. После восшествия на 
престол Александра II были осуществлены следующие прогрессивные меры: разрешился свободный выезд 
за границу, были амнистированы декабристы и петрашевцы, снята цензура на публикации, проведены 
другие либеральные мероприятия. С большой серьезностью отнесся император и к проблеме отмены 
крепостного права (1861 г.). 

Правительство было вынужденно пойти на проведение реформ в России из-за роста социальной 
нестабильности, активности низов и радикально настроенных общественных деятелей. При Александре II 
была завершена Кавказская война (1864 г.). В состав России вошел Туркестан. Были закреплены границы 
России и Китая по Амуру. В 1877-1878 гг. вел войну с Турцией, продолжая попытки отца решить восточный 
вопрос. Во внешней политике ориентировался на Германию. В 1873 г. заключил с Германией и Австрией 
Союз трех императоров. В условиях усиления революционного террора создал в 1880 г. Верховную 
распорядительную комиссию. В последние годы жизни ведущие позиции в  правительстве занял 
М.Т. Лорис-Меликов, предлагавший царю продолжать реформы. 1 марта 1881 г. Александр II смертельно 
ранен в Санкт-Петербурге народовольцами. 

Реформы: крестьянская, земская, городская, судебная, в армии, в печати и учебных заведений - 
получили название «великих». Они привели общественно-политическое устройство России в соответствие с 
потребностями второй половины XIX в. Был сделан первый шаг на пути формирования правового 
государства и гражданского общества. Россия вышла на новый, капиталистический путь развития. 

52. Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) 

Граф, русский государственный и военный деятель, один из руководителей подготовки Крестьянской 
реформы 1861 г., член Государственного совета (1856 г.), генерал-адъютант (1849 г.), генерал от инфантерии 
(1859 г.). Окончил Пажеский корпус (1822 г.). Был близок к декабристам. 12 декабря 1825 г. сообщил 
будущему императору Николаю I о заговоре, но не назвал имён. 

С 1835 г. начальник штаба по военно-учебным заведениям, с 1849 г. их главный начальник. В 1857 г. 
член Секретного, в 1858 г. - Главного комитетов по крестьянскому делу. В 1858 г. стал решительным 
сторонником отмены крепостного права; выступал за выкуп крестьянами своих наделов, ограничение 
вотчинной власти помещиков. 

Будучи в 1859 г. председателем Редакционных комиссий, боролся с консерваторами, стремившимися 
значительно ущемить интересы крестьян. 

53. Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) 

Государственный и военный деятель, граф, почётный член Петербургской академии наук (1866 г.). 
Служил в Генеральном штабе, в 1839-1845 гг. — в войсках Кавказской линии и Черноморья (с 1843 г. обер-
квартирмейстер). В 1845—1856 гг. профессор Военной академии по кафедре военной географии, а затем 
военной статистики. В 1856 г. был назначен членом комиссии «Для улучшений по военной части», в 
которую представил записку коренной реорганизации армии. В 1856-1859 гг. начальник Главного штаба 
Кавказской армии. В 1860 г. товарищ (заместитель) военного министра, а с конца 1861 г. военный министр. 

Провёл ряд буржуазных военных реформ 1860-1870-х гг., имевших целью превращение русской армии 
в современную массовую армию Политические взгляды Милютина характеризовались умеренным 
либерализмом. Орган Военного министерства - газета «Русский инвалид» была превращена Милютиным в 
политическую газету либерального направления, выступавшую за буржуазные преобразования. Был 
сторонником уступок крестьянам в земельном вопросе в целях их привлечения на сторону правительства. 
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 после неудачи 3-го штурма Плевны решительно высказался 
против отхода, и по его настоянию была организована осада Плевны. 

После Берлинского конгресса 1878 фактически руководил внешней политикой России. В начале 
царствования Александра III Милютин вместе с М.Т. Лорис-Меликовым и А.А. Абазой вёл борьбу против 
реакционной группировки во главе с К.П. Победоносцевым. С 1881 г. в отставке, жил в своём имении в 
Симеизе. Был членом Государственного совета, почётным членом Петербургской АН и многих военных 
академий. 
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54. Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888) 

Граф, военный и государственный деятель, член Государственного совета (1880 г.) С конца 40-х годов 
участвовал в военных действиях против Шамиля, а также против турок на Закавказском театре Крымской 
войны в 1853-1856. В период русско-турецкой войны 1877-1878 командовал корпусом на Кавказском 
театре. В начале 1879 назначен временным астраханским, саратовским, самарским и харьковским генерал-
губернатором. Ведя борьбу с революционным движением, Л.-М., в отличие от других генерал-
губернаторов, пытался склонить на свою сторону оппозиционную часть общества. 

После взрыва в Зимнем дворце, произведённого С. Н. Халтуриным, 12 февраля 1880 был назначен 
начальником Bepxoвной распорядительной комиссии и стал фактически диктатором. 6 августа 1880 эта 
комиссия по его инициативе была упразднена, а он назначен министром внутренних дел и шефом 
жандармов, что, однако, не ослабило его влияния. Продолжая борьбу с революционным движением, 
смягчил карательные меры, чтобы получить одобрение либеральной общественности. Представил 
Александру II доклад, в котором ставил вопрос о проведении ряда экономических реформ: доклад был 
одобрен. Вместе с тем пытался привлечь к рассмотрению проектов реформ представителей цензовой 
общественности. После убийства Александра II и издания Александром III манифеста об укреплении 
самодержавия вышел в отставку (1881). Жил преимущественно за границей. 

55. Горчаков Александр Михайлович (1798-1883) 

Государственный деятель и дипломат, член Государственного совета (1862 г.), государственный 
канцлер (1867 г.), почётный член Петербургской академии наук (1856 г.). 

На дипломатической службе с 1817 г. В 1820—1821 гг. сопровождал министра иностранных дел К.В. 
Нессельроде на конгрессы Священного союза в Троппау, Лайбах и Верону. Затем занимал различные 
дипломатические посты в Лондоне, Риме, Берлине, Вене. В 1854 г. принял участие в Венской конференции 
послов, стараясь удержать Австрию, Пруссию и др. государства от присоединения к англо-франкотурецкой 
коалиции против России. С 1856 г. министр иностранных дел, один из наиболее видных руководителей 
внешней политики России конца 50-70-х гг. 19 в. В 1856-1863 гг. стремился снять ограничения, наложенные 
на Россию Парижским мирным договором 1856 г., путём сближения с Францией, но после попытки 
Наполеона III использовать польское восстание 1863 г. в ущерб интересам царизма Горчаков повернул курс 
внешней политики России в сторону сближения с Пруссией, соблюдая нейтралитет при её войнах с Данией в 
1864 г., Австрией в 1866 г. и Францией в 1870-1871 гг. 

Разгром Пруссией Франции позволил Горчакову объявить об отказе России от статьи Парижского 
договора, ограничивавшей её суверенитет на Чёрном море, и добиться признания этого другими 
державами на международной конференции 1871 г. в Лондоне. Высшим этапом в политическом 
сближении России с Германией и Австро-Венгрией был «Союз трёх императоров» (1873 г.). О. Бисмарк 
намеревался использовать его для установления германской гегемонии в Европе, но Горчаков в 1875 г. 
добился от Германии отказа от попытки вторично разгромить Францию. Со своей стороны, пытался 
использовать «Союз трёх императоров» для дипломатической подготовки новой войны против Турции. 
Одновременно были начаты переговоры с Великобританией. Благодаря этим шагам был обеспечен 
нейтралитет европейских держав в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Успехи русских войск привели к 
заключению Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., условия которого вызвали протест Австро-Венгрии 
и Великобритании. 

Создалась угроза образования антирусской коалиции. В этой обстановке Горчаков согласился на созыв 
Берлинского конгресса 1878, неудачный для России исход которого подорвал престиж Горчакова в 
правящих кругах России и ослабил его влияние на внешнюю политику. С 1879 г. по состоянию здоровья 
Горчаков фактически отошёл от управления министерством, в 1882 г. получил формальную отставку. 
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56. Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) 

Военачальник, генерал от инфантерии (1881 г.). Участвовал в Хивинском походе (1873 г.). В январе - 
феврале 1876 г. войска под командованием Скобелева нанесли поражение восставшим под Андижаном и 
Асаке, что привело к прекращению Кокандского восстания. С 1976 г. - военный губернатор и командующий 
войсками Ферганской области. В русско-турецкую войну 1877-1878 гг. вначале состоял при штабе 
командующего, затем был начальником штаба и фактически командующим Кавказской казачьей бригадой 
во время 2-го штурма Плевны (Плевен), а в августе - отдельным отрядом при овладении Ловчей (Ловеч). Во 
время 3-го штурма Плевны (август 1877 г.) руководил левофланговым отрядом, который прорвался к 
Плевне. Командуя 16-й пехотной дивизией, участвовал в блокаде Плевны в зимнем переходе через 
Имитлийский перевал (на Балканах); дивизия сыграла решающую роль в сражении под Шейново. В феврале 
1878 г. войска Скобелева заняли Сан-Стефано под Стамбулом. Успешные действия войск под 
командованием Скобелева в ходе борьбы за свободу болгарского народа создали ему большую по-
пулярность в России и Болгарии. В 1878-1880 гг. - командовал корпусом. В 1880-1881 гг. руководил 2-й 
Ахалтекинской экспедицией. Будучи талантливым военачальником, человеком благородным и отважным, 
пользовался большой популярностью у солдат. Еще в период службы в Средней Азии получил прозвище 
«Белый генерал» (за белый цвет обмундирования и бурки). 

57. Александр III (1845-1894) 

Вступил на престол в 1881 г. после гибели своего отца Александра II. Его идеалом было 
патриархальное правление, единение императора с народом, поддержание в обществе устойчивых 
сословий и национально-самобытное развитие. Убежденный сторонник мирного развития страны. 

Первые меры, предпринятые новым правительством, продолжали прежний реформаторский курс; был 
введен обязательный выкуп земли, снижены выкупные платежи, разработаны планы созыва Земского 
собора (1882 г.), учрежден крестьянский банк, отменена подушная подать (1882 г.), предоставлены льготы 
старообрядцам (1883 г.). Одновременно правительство разгромило «Народную волю». 

С приходом к руководству в правительстве Д.А. Толстого (1882 г.) произошла смена 
внутриполитического курса, в основу которого легли идеи «незыблемости самодержавия»: был усилен 
контроль за печатью, дворянству предоставлены особые права в получении высшего образования, 
защищены его социально-экономические права, приняты меры по консервации крестьянской общины. 
Одновременно были продолжены реформаторские попытки в области экономики. Тем не менее, в сфере 
культуры был взят курс на «национальную самобытность», усилились преследования религиозного 
инакомыслия и т. п. 

В области внешней политики Россия при Александре III не вела больших войн (за что его назвали 
«Царем-Миротворцем»), но все-таки значительно расширила свои границы в Средней Азии. В европейской 
политике Александр III вначале продолжил ориентацию деда и отца на союз с Германией и Австрией 
(развитие идей и принципов Союза трех императоров), а в 1893 г. заключил союз с Францией. 

58. Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) 

Государственный деятель, юрист, сенатор (1868 г.), член Государственного совета (1872 г.), обер-
прокурор Святейшего Синода в 1880-1905 гг., почётный член Петербургской и Французской академий наук. 
Служил чиновником в департаментах Сената. В 1860-1865 гг. профессор кафедры гражданского права в 
Московском университете. Преподавал законоведение великим князьям, в том числе будущим 
императорам Александру III и Николаю II, на которых имел большое влияние. Автор Манифеста 29 апреля 
1881 г. об укреплении самодержавия. 

Противник западноевропейской культуры и буржуазных форм общественной жизни. В своих 
теоретических трудах обосновывал необходимость сохранения в России абсолютной императорской власти 
и приоритета православной церкви. Взгляды Победоносцева изложены им в книге «Московский сборник» 
(1896). 

На посту обер-прокурора Синода подвергал преследованиям раскольников, сектантов. Притеснял 
земскую школу и насаждал церковную. В конце 80-х гг. влияние Победоносцева уменьшилось. После 
издания Манифеста 17 октября 1905 г. вышел в отставку. 

Был наставником юного Николая II, которого воспитывал в консервативном духе. 
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Раздел V 
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

59. Николай II (1894-1917) 

Последний император династии Романовых, сын Александра III и императрицы Марии Федоровны. В 
первые годы своего царствования поддержал реформы С.Ю. Витте. В условиях революции был вынужден 
согласиться подписать Манифест 17 октября 1905 г., в котором «даровал» народу буржуазно-
демократические свободы и законодательную Думу. Николай II поддержал реформы П.А. Столыпина как 
неизбежный вариант выхода из революционного кризиса, но затем всячески препятствовал министру-
реформатору. Военные поражения России в русско-японской и Первой мировой войне подорвали 
авторитет Николая, но он уже ничего не мог изменить: монархия все более утрачивала социальную опору. 

Дни Февральской революции 1917 г. стали роковыми для монархии. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся 
от престола. В июле 1918 г. члены царской семьи были расстреляны. Итогом деятельности Николай II стал 
политический и экономический кризис Российской империи, смена формы правления и политического 
режима. 

60. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) 

Лидер большевистской партии, создатель советского государства. На 2-м Всероссийском съезде 
Советов (октябрь 1917 г.) избран председателем первого советского правительства - Совета Народных 
Комиссаров. Разработал план строительства социализма; был инициатором создания Коммунистического 
Интернационала (1919 г.); плана электрификации России (ГОЭЛРО); выдвинул принципы новой 
экономической политики (НЭП) в 1922 г. 

Ленин был инициатором четырёх массовых кампании, направленных против православия. 
В.И. Лениным были сформулированы принципы объединения советских республик в федеративное 

государство, в Союз ССР. 
Умер 21 января 1924 г. после тяжелой болезни. Итогом деятельности В.И. Ленина стало основание 

Коммунистической партии и Советского государства. 

61. Сталин Иосиф Виссарионович (1879-1953) 

Участник всех русских революций. Всегда поддерживал позиции В.И. Ленина. В первом составе СНК 
занял пост наркома по делам национальностей. Во время Гражданской войны - член Военного Совета ряда 
фронтов. 

Член РВС и представитель ВЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны. 
В 1922 г. занял пост генерального секретаря ЦК РКП (б), с 1929 г. государственная власть в СССР 

фактически сосредоточилась в его руках. С 1925-1929 гг. начал проводить форсированную 
индустриализацию страны и насильственную коллективизацию крестьянских хозяйств. Главный инициатор 
массовых репрессий. В 1939 г. пошел на заключение Пакта о ненападении с нацисткой Германией, что 
подтолкнуло А. Гитлера к развязыванию второй мировой войны. С 1941 г. - председатель СНК СССР. 

В годы ВОВ - председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий, нарком обороны. Все эти решающие 
рычаги власти воюющего Советского государства позволили Сталину успешно решать военно-политические, 
экономико-идеологические и международные задачи войны против Германии и Японии. 

В 1943 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. После победы в ВОВ Сталин 
поставил задачу быстрейшей ликвидации последствий войны, выступив одним из главных инициаторов 
осуществления советского «атомного проекта», содействовавшего превращению СССР в одну из двух 
сверхдержав мира. 

62. Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) 

Советский государственный и партийный деятель. В декабре 1938 г. сменил Н.И. Ежова на посту 
наркома внутренних дел, одновременно был государственным комиссаром госбезопасности. С 1941 г. - 
заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, член Государственного комитета Обороны (ГКО). 

Курировал работы в области ракетостроения и использования атомной энергии. Член Политбюро, 
Маршал Советского Союза. Руководил массовым террором. В 1953 г. Берия арестован по инициативе Н.С. 
Хрущева, в том же году осужден и расстрелян. 
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63. Блюхер Василий Константинович (1890-1938) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза. С 1918 г. командовал рядом армейских 
группировок. В 1920-1922 гг. - военный министр и главнокомандующий Народно-революционной армией 
дальневосточной республики. 

Первый кавалер ордена Красного Знамени. После Гражданской войны - на высших командных постах в 
армии, В 1929-1938 гг. - командующий Отдельной Краснознаменной дальневосточной армией. В 1938 г. 
арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно. 

64. Будённый Семен Михайлович (1883-1973) 

Советский военачальник. Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Из крестьян. В 
Гражданскую войну командовал 1-й Конной армией (1919-1923). Позже на Командных должностях в 
Красной Армии, заместитель и 1-й заместитель наркома обороны, В 1941-1942 гг. - командовал войсками 
ряда фронтов и направлений, затем - кавалерией Красной Армии. 

65. Василевский Александр Михайлович (1895-1977) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной войны командовал различными военными операциями. 

Во время Сталинградской битвы сыграл большую роль в разработке и осуществлении плана 
контрнаступления; как представитель Ставки осуществлял взаимодействие между Воронежским и Степным 
фронтами в Курской битве, руководил штурмом Кенигсберга. 

Под руководством Василевского проведена Маньчжурская наступательная операция по разгрому 
Квантунской армии. 

66. Витте Сергей Юльевич (1849-1915) 

Карьерный рост Сергея Юльевича Витте начинается после того, как его направляют в Киев, на 
должность управляющего Юго-Западных железных дорог. Также Витте предлагает новый законопроект по 
железным дорогам, а Александр III назначает его директором департамента железных дорог. 

Витте в 1892 г. назначен на должность министра путей сообщения. В 1894 г. Витте составил доклад 
Александру III по строительству порта Мурманск, а 27 августа 1896 г. в Берлине Витте подписывает контракт 
на постройку и эксплуатацию КВЖД. 

С 30 августа 1892 г. по август 1903 г. Витте - министр финансов России (был назначен после страшного 
голодного года в России). С 20 октября 1905 г. по 20 апреля 1906 г. Витте возглавил первый Совет министров 
и, в сущности один, управлял Россией, поднявшейся к революции. 

Витте известен тем, что осуществил денежную реформу (ввел золотой рубль), учредил винную 
монополию, завершил строительство Сибирской железной дороги. 

Среди российских государственных деятелей царствования Александра III и Николая II С.Ю. Витте, 
несомненно, принадлежит первое место, ведь все значительные преобразования в экономике и 
политической жизни России тех лет так или иначе связаны с его именем. 

67. Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) 

Партийный, военный, государственный деятель. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза и Герой Социалистического Труда. Участник Гражданской войны на юге России и на Украине. 
Комиссар 1-й Конной армии. Соратник Сталина. 

В 1925-1934 гг. - нарком по военным и морским делам, Председатель РВС СССР. 1934—1940 гг. - 
нарком обороны СССР, с 1940 г. - заместитель председателя Совнаркома. 

В годы Великой Отечественной войны - член ГКО И Представитель Ставки Верховного 
Главнокомандующего на ряде фронтов. В начале войны проявил полную неспособность руководить 
войсками. В 1953-1960 гг. - председатель Президиума, а с 1960 года - член Президиума Верховного Совета 
СССР. 
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68. Врангель Петр Николаевич (1878-1928) 

Генерал-лейтенант, барон, окончил Горный институт и Академию Генштаба. Участник русско-японской 
и Первой мировой войн. С 1918 г. - командующий Кавказской добровольческой армией. В 1920 г. - 
преемник Д.И. Деникина на посту командующего Вооруженных сил Юга России. Проводил в Крыму и на 
юге Украины так называемую левую политику правыми руками: раздачу земли крестьянам на правах 
собственности, введение свободы торговли, снятие национальных ограничений. После поражения в Крыму 
вместе с остатками войск эмигрировал, создал в Париже в 1924 г. “Российский общевоинский союз” (РОВС). 

69. Гучков Александр Иванович (1862-1936) 

Крупный московский промышленник. Основатель и лидер либеральной партии «Союз 17 октября» 
(октябристы). 

Председатель III Государственной думы, где его партия поддержала реформы П.А. Столыпина. Для 
обеспечения в годы Первой мировой войны бесперебойного снабжения русской армии образовал и 
возглавил Центральный военно-промышленный комитет (1915-1917 гг.). 

Вместе с В.В. Шульгиным принимал в Пскове отречение Николая II от престола (2 марта 1917 г.). В 
первом Временном правительстве занимал пост военного и морского министра. Принимал участие в 
формировании белой Добровольческой армии. Умер в эмиграции. 

70. Деникин Антон Иванович (1872-1947) 

Генерал-лейтенант. Из семьи офицера. 
Окончил Академию Генштаба (1899 г.). Один из организаторов добровольческой армии, с апреля 1918 

г. — ее командующий, с января 1919г. по апрель 1920 г. - Главком Вооруженных сил Юга России. Летом и 
осенью 1919 г. предпринял поход на Москву, который закончился для белых неудачей. С остатками армии 
отступил в Крым. В апреле 1920 г., передал командование армией П.Н. Врангелю, эмигрировал. 

71. Егоров Александр Ильич (1883-1939) 

Советский военачальник. Окончил Юнкерское пехотное училище. Участник Первой мировой войны 
(полковник). После Октябрьской революции перешел на сторону советской власти. Участник Гражданской 
войны. Затем начальник Генерального штаба, заместитель наркома обороны СССР. Маршал Советского 
Союза. Расстрелян с группой военачальников по ложному обвинению. Реабилитирован посмертно. 

72. Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936) 

Советский военачальник, военный теоретик. Член ВКП(б) с 1930 г. Из семьи военного инженера. 
Окончил Академию Генштаба. Участник Первой мировой войны (полковник). В начале апреля 1918 г. 

добровольно вступил в Красную Армию. 1918-1919 гг. - командующий Восточным фронтом. 
1919-1924 гг. - главнокомандующий вооруженными силами Республики и член РВСР; заместитель 

наркома по военным и морским делам. Автор трудов, в которых содержится богатый материал по истории 
Красной Армии и Гражданской войны, а также теоретические разработки вопросов военного искусства. 

73. Керенский Александр Федорович (1881—1970) 

Юрист. Приобрел известность своими выступлениями на судебных процессах в защиту 
революционеров. Лидер фракции трудовиков в VI Государственной думе. В 1917 г. занимал следующие 
посты во Временном правительстве: март-май - министр юстиции; май - сентябрь - военный и морской 
министр; с 8 июля - министр-председатель правительства; с 30 августа - Верховный главнокомандующий. 

После переворота в октябре 1917 г. пытался вместе с генералом П.Н. Красновым организовать 
сопротивление большевикам. Умер в эмиграции. 
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74. Колчак Александр Васильевич (1873-1920) 

Профессиональный военный, адмирал (1918 г.). Из семьи морского офицера. Окончил Морской 
корпус. Участник русско-японской и Первой мировой войн, в 1916-1917 гг. командовал Черноморским 
флотом. 

После Февральской революции до октября 1918 г. находился в Великобритании и США. В ноябре 1918 
г. вернулся в Россию. Свергнув эсеровское правительство в Омске, принял титул Верховного правителя 
Российского государства и звание Верховного главнокомандующего. После провала своего наступления в 
марте 1919 г. пытался собрать силы для нового похода, но из-за прекращения материальной помощи со 
стороны США и стран Антанты его проект не удался. В январе 1920 г. Колчак был арестован чехами вблизи 
Иркутска, передан эсерам, которые, в свою очередь, выдали его большевикам. Расстрелян в феврале 1920 г. 

75. Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) 

Выходец из казаков. Приобрел популярность после побега из германского плена. После Февральской 
революции занимал посты командующего Петроградским военным округом, Юго-Западным фронтом, с 
июля 1917 г. - Верховный главнокомандующий русской армией. 

В августе 1917 г. пытался захватить власть с целью введения военной диктатуры до созыва 
Учредительного собрания. Из-за противодействия А.Ф. Керенского и левых революционных сил его 
выступление было сорвано. 

В конце 1917 г. организовал белое движение на юге России. Совершил знаменитый «Ледяной поход». 
Весной 1918 г. убит в бою. 

76. Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888-1934) 

Деятель революционно-анархического движения на Украине. Окончил церковноприходскую школу. За 
участие террористических актах и «экспроприациях» в 1909 г. приговорен к 10 годам каторги. 

Отбывал заключение в Бутырской тюрьме в Москве, В 1917 г. уехал в село Гуляй-Поле. В апреле 1918 г. 
создал вооруженный анархистский отряд. Выступал под лозунгами безвластного государства и «вольных 
Советов». Начал партизанскую борьбу с австро-германскими оккупантами и гетманскими властями. 
Отличался храбростью и жестокостью. 

В 1919-1920 гг. - воевал против белогвардейцев и петлюровцев, а также против Красной Армии. 
Трижды вступал в соглашение с советской властью, трижды нарушал его и поднимал мятеж. Во время 
последнего договора с М.В. Фрунзе большая часть махновского войска погибла при штурме Перекопских 
укреплений в Крыму. 26 августа 1921 г. бежал в Румынию. Умер в эмиграции. 

77. Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) 

Министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса (1902-1904), выступал с крайне консервативных 
позиций, отстаивая принцип незыблемости самодержавия и политику «твердой руки». Являлся главным 
оппонентом С.Ю. Витте в период проведения реформ. 

Считал необходимым сохранение помещичьего землевладения и крестьянской общины. Его убийство 
15 августа 1904 г. эсером-террористом Е.С. Созоновым заставило Николая II смягчить жесткий курс 
внутренней политики. 

78. Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) 

Профессиональный революционер. Народник, затем теоретик и пропагандист марксизма в России. 
Основал в эмиграции марксистскую группу «Освобождение труда» (1883 г.). Принимал активное участие в 
создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), после II съезда 

Советов стал одним из руководителей е меньшевистского крыла. К социалистической революции 
подходил с умеренных позиций, считая аграрную и самодержавную Россию не готовой к немедленному 
введению социализма. 

Во время Первой мировой войны занимал патриотическую позицию, возглавив группу «меньшевиков-
оборонцев». Выступал с критикой политики большевиков. Октябрьский переворот воспринял негативно. 
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79. Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Участник 
Первой мировой войны. Активно воевал на Восточном фронте против войск А.В. Колчака. После войны - на 
командных должностях в Красной Армии. Был репрессирован в августе 1937 - марте 1940 г. В Великую 
Отечественную войну командовал рядом армий и фронтов, которые принимали участие в Московской, 
Сталинградской и Курской битвах, во главе 2-го Белорусского фронта участвовал в Берлинской операции. 

Был одним из самых популярных военачальников. После войны - министр национальной обороны 
Польши, на военных должностях в Вооруженных Силах СССР. В 1956-1957 гг. и 1958-1962 гг. - заместитель 
министра обороны СССР. 

80. Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) 

Первой ответственной должностью для Столыпина стала должность ковенского уездного 
предводителя дворянства. В 1899 г. он занял должность губернского предводителя дворянства. В 1903 г. 
Столыпин становится саратовским губернатором. 

Когда в 1904 г. началась война с Японией, в России прошла серия восстаний крестьян, а через полгода 
началась революция, а Саратовская губерния стала одним из очагов крестьянского движения. Столыпин 
сначала справлялся с волнениями и бунтами крестьян, но осенью они возобновились с невиданной силой. 
Столыпин вызывал карательную экспедицию, но сам оказался в стороне от карательных акций и потому 
считался либеральным губернатором. 

В 1906 г. Столыпин становится министром внутренних дел Начал он с военно-полевых судов. За 8 
месяцев военно-полевые суды вынесли 1100 смертных приговоров. 

После роспуска думы в 1906 г., Столыпин назначен Председателем Совета Министров. Он поставил 
задачу провести серию реформ, которые решили бы насущные проблемы. 9 ноября был издан указ, 
положивший начало столыпинской аграрной реформе. Главные цели этой реформы состояли в разрушении 
общины и создании устойчивого слоя крестьян-собственников из хуторян и отрубников. Столыпин начал 
решать аграрный вопрос путем постепенного преобразования крестьянского меньшинства в фермеров. 
Составной частью этой реформы также явилось содействие переселенческому движению в Сибирь. В 1906-
1916 гг. в Сибирь уехало 3,1 млн человек. Крестьяне получили больше свободы в семейных делах, в выборе 
занятий и места жительства. 

Несмотря на то, что многие осуждали государственную деятельность Столыпина, нельзя не отметить 
его великий вклад в развитие Российского государства. Результатом реформ Столыпина стал 
экономический подъем России в 1913 г. 

81. Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) 

Советский военный и государственный деятель, дважды Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза. Участник Первой мировой войны. 
В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1940-1941 гг. - нарком обороны СССР. В годы 

Великой Отечественной войны командовал разными фронтами и войсками. 
После ее окончания - на командных должностях в Советской Армии. 

82. Троцкий (Бронштейн) Лен Давыдович (1879-1940) 

Профессиональный революционер; журналист, оратор. В 1917 г. вступил в РСДРП(б). Возглавлял 
Петроградский Совет рабочих депутатов и Военно-революционный комитет. 

Организатор Октябрьского переворота. В первом советском правительстве - СЯК занимал пост 
народного комиссара по иностранным делам. 

В годы Гражданской войны возглавлял Реввоенсовет, был фактическим главнокомандующим Красной 
Армией. После смерти В.И. Ленина являлся главным претендентом на роль вождя. Потерпев поражение в 
ходе внутрипартийной борьбы за власть, в 1927 г. был исключен из Коммунистической партии, а в 1929 г. 
выслан из СССР. Убит по приказу Сталина в Мексике. 
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83. Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) 

Советский военачальник и военный теоретик. Из дворян. Окончил военное училище. Участник Первой 
мировой войны (гвардии подпоручик). С начала 1918 г. - в Красной Армии. Командовал армией на 
Восточном фронте, затем рядом армий на Южном, Кавказском, Западном фронтах. В советско-польской 
войне участвовал в походе на Варшаву. 

Жестоко подавил восстания против советской власти в Кронштадте и на Тамбовщине в 1921 г. Внес 
большой вклад в строительство Красной Армии, в укрепление оборонной мощи Советского государства. 

После Гражданской войны - на командных должностях. Маршал Советского Союза (1935 г.). 
Репрессирован в 1937 г. Стал жертвой систематического истребления офицерского корпуса Красной Армии, 
проведенного Сталиным накануне Второй Мировой войны. Посмертно реабилитирован. 

84. Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) 

Теоретик и лидер партии социалистов-революционеров (эсеров). Закончил юридический факультет 
Московского университета. 

После Февральской революции, вернувшись из эмиграции, занял пост заместителя председателя 
Петроградского Совета. Выступал за поддержку Временного правительства, куда вошел качестве министра 
земледелия. Разработал проект аграрного закона, который был принят большевиками как «Декрет о земле» 

Был избран председателем Учредительного собрания, в котором его партия получила большинство 
мест. В годы Гражданской войны занимал позицию «третьей силы» - не поддерживал ни красных, ни 
белых. Умер в эмиграции. 

85. Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) 

Журналист, лидер партии националистов и одноименной фракции во II—IV Государственных думах. 
Выступал за сохранение монархии. 

Участвовал в образовании Временного правительства. Принимал отречение Николая I от престола. 
Один из активных лидеров белого движения. 

86. Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925) 

Партийный, государственный и военный деятель, военный теоретик. Большевик с 1904 г. Учился в 
Санкт-Петербургском политехническом институте. В 1905 г. руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 
1909-1910 гг. дважды был приговорен к смертной казни. 1910-1915 гг. - на каторге, бежал. Участник 
Октябрьской революции (Иваново-Вознесенск, Москва). 

В Гражданскую войну командовал армией, Южной группой войск Восточного фронта и Восточным 
фронтом при разгроме армий А.В. Колчака; Туркестанским фронтом; Южным фронтом при разгроме войск 
П.Н. Врангеля. В 1924-1925 гг. - зам. председателя и председатель РВС СССР, зам. наркома и нарком по 
военным и морским делам, одновременно начальник штаба РККА. 

Под руководством Фрунзе в 1924-1925 гг. проведена военная реформа. Автор научных трудов, 
оказавших большое влияние на развитие советской военной науки и формирование советской военной 
доктрины.  

87. Юденич Николай Николаевич (1862-1933) 

Один из главных руководителей контрреволюции на Северо-западе России, генерал от инфантерии 
(1915 г.). Из дворян. Окончил Академию Генштаба. 

Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1917 г. - главнокомандующий войсками 
Кавказского фронта. В 1919 г. - главнокомандующий белогвардейской Северо-Западной армией. После 
провала похода на Петроград (октябрь - ноябрь 1919 г.) жил в эмиграции. 
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Раздел VI 
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

88. Брежнев Леонид Ильич (1907 - 1982) 

Советский государственный, партийный деятель, секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума. 
Родился в Днепродзержинске, в 1937 году окончил землемерно-мелиоративное училище в Курске. В 1931 
году в своей биографии Брежнев вступает в партию. Уже через семь лет становится секретарем областного 
обкома.  

С началом войны занимает должность заместителя начальника управления Южного фронта, служит 
полковником, а в 1943 году становится генерал-майором. После войны жизнь Брежнева снова приводит его 
к политическому росту. Он служит секретарем обкома Украины, затем Молдавии. В 1952 году становится 
членом ЦК, а также президиума ЦК. Когда Сталин умер, Брежнев по предложению Хрущева направлен на 
должность секретаря компартии Казахстана.  

В 1956 году вновь возвращается в ЦК, а уже через год является членом Президиума. В 1960 году в 
биографии Леонида Ильича Брежнева был занят очередной пост – председателя Президиума.  

После участия в заговоре по смещению Хрущева, занимает должность главы партии. За время его 
руководства партийная структура заменила собой государственную. 

89. Гайдар Егор Тимурович (1956-2009) 

Государственный деятель. Родился в Москве, окончил экономический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доктор экономических наук. 

С 1980 г. работал во Всесоюзном НИИ системных исследований, ведущий научный сотрудник 
Института экономии и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (1985-1987 гг.); 
заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики; министр 
экономики и финансов РСФСР (1991-1992 гг.); с июня по декабрь 1992 г. - исполняющий обязанности 
председателя правительства Российской Федерации; с декабря 1992 г. - директор Института Экономических 
проблем переходного периода. Лидер партии «Демократический выбор России». В декабре 1992 г. был 
отправлен в отставку после того, как не получил поддержку большинства Съезда народных депутатов РФ. 

90. Горбачёв Михаил Сергеевич (родился 2 марта 1931 г.) 

Советский партийный и государственный деятель. 
10 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев был избран новым Генеральным 

секретарем. На апрельском (1985 г.) Пленуме М.С. Горбачев объявил курс на перестройку и ускорение 
социально-экономического развития страны. Реформы были начаты без четких целей и программы. 
Настоящим подвигом Горбачева стало его содействие гласности как одного из условий успеха 
преобразований. Фактически гласность взорвала изнутри всю систему внешней политике был окончательно 
ликвидирован «железный занавес». В 1990 г. Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира, что стало 
фактом международного признания его заслуг. В 1989 г. были выведены советские войска из Афганистана - 
кульминация политики Горбачева на пути разрядки. 

Начавшие в стране перемены ставили перед генсеком все новые и новые проблемы. Горбачев 
действовал по «ситуации», нередко проявляя нерешительность и непоследовательность, допуская ошибки 
и просчеты, которые привели к развалу СССР. 

91. Жириновский Владимир Вольфович (род. 1946 г.) 

Российский политический деятель. Родился в Алма-Ате, окончил юридический факультет Института 
стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Доктор социологических наук. С апреля 1990 г. - председатель Либерально-демократической партии 
Советского союза (с 1991 г. - ЛДПР). Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ (1993-1999 гг.). 
Заместитель Председателя Государственной думы (2000-2011 гг.). Пять раза участвовал в выборах 
Президента России (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 гг.). 
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92. Зюганов Геннадий Андреевич (род. 1944 г.) 

Российский политический деятель. Родился в Орловской области. Окончил Орловский 
государственный педагогический институт. 

Доктор философских наук. С 1967 г. - на профсоюзной, комсомольской и партийной работе; с 1992 г. - 
председатель координаторского совета народно-патриотических сил России. В 1993 г. был избран 
Председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В этом же году избран депутатом 
Государственной Думы РФ. До настоящего времени является руководителем фракции КПРФ в 
Государственной Думе. В 1995 г. стал Председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост 
Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место (1996) г., где вышел во второй тур, 
2000, 2008, 2012 г.). 

93. Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) 

Государственный деятель. Президент России с 1991 по 1999 г. В 1955 г. окончил Уральский 
политехнический институт (Свердловск). С 1981 г. - член ЦК КПСС. На октябрьском пленуме ЦК КПСС (1987) 
Ельцин подверг критике работу Политбюро, секретариата ЦК и лично М.С. Горбачева. За это выступление 
был снят с поста первого секретаря и выведен из состава Политбюро. 

В марте 1990 г. стал народным депутатом и Председателем Верховного Совета РСФСР. Летом 1990 г. во 
время XXVII съезда КПСС вышел из партии. 12 июня 1991 г. был избран Президентом Российской 
Федерации. В августе 1991 г. Ельцин возглавил сопротивление действиям Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). 22 августа 1991 г. указом приостановил, а потом запретил деятельность 
КПСС. 

В декабре 1991 г. подписал совместно с руководителями Украины и Белоруссии Беловежские 
соглашения о создании СНГ и роспуске СССР. В 1996 г. Б.Н. Ельцин был избран Президентом РФ во второй 
срок. При Ельцине страна пережила сложнейшие годы экономического кризиса. В декабре 1999 г. Ельцин 
досрочно подал в отставку. После отставки Ельцин руководил собственным фондом. 

94. Косыгин Алексей Николаевич (1904-1980) 

Партийный и государственный деятель. В 1939-1940 гг. был наркомом текстильной промышленности. В 
1940 по 1953 гг. - заместитель председателя СНК (Совета Министров) СССР. В 1941 г. - заместитель 
председателя Совета по эвакуации, уполномоченный ГКО в Ленинграде (1943-1946 гг.). В 1948-1954 гг. 
возглавлял ряд министерств. В 1959-1960 гг. - председатель 

Госплана СССР. С 1960 г. - представитель Совета Министров СССР. Член Политбюро ЦК КПСС. 
Инициатор неудавшихся экономических реформ 1965 г., направленных, на внедрение в производственный 
процесс принципов самостоятельности предприятий и материальной заинтересованности. Не одобрял 
бесчисленные реорганизации органов управления народным хозяйством происходившие при Хрущеве. 
Руководил разработкой и реализацией программы подъема сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР. Инициатор сооружения Волжского автомобильного завода в городе Тольятти, КамАЗа в набережных 
Челнах, освоения новых месторождения нефти и газа, строительства гигантских нефте- и газопроводов из 
Сибири в центральную часть страны и в европейские государства. Участник создания новых отраслей 
промышленности в СССР, крупных научных центров в регионах страны. Дважды Герой Социалистического 
Труда. Внес значительный вклад в социально-экономическое развитие СССР. 

95. Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 14 сентября 1965) 

Государственный деятель, Президент Российской Федерации с 2008 г. 
В 1987 г. окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. 

А.А. Жданова. В 1990-1999 гг. преподавал, на юридическом факультете ЛГУ. 9 ноября 1999 г. был назначен 
заместителем руководителя аппарата Правительства РФ. 31 декабря 1999 г. указом и.о. президента 
В.В. Путина был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. 

В ноябре 2005 г. Д.А. Медведев назначен первым заместителем председателя правительства. В 
правительстве курировал реализацию национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Жилье», 
«Развитие аграрного производства». 

2 марта 2008 года, набрав 70% голосов избирателей, избран Президентом Российской Федерации. 7 
мая 2008 г. вступил в должность Президента Российской Федерации. 
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96. Примаков Евгений Максимович (род. 1929 г.) 

Российский государственный и политический деятель, экономист-международник и историк. Родился 
в Киеве. Окончил Московский институт востоковедения, аспирантуру МГУ, доктор экономических наук, 
академик АН СССР. 

В 1977-1985 гг. - директор Института востоковедения АН СССР. 1985-1989 гг. - директор Института 
мировой экономики и международных отношений АН СССР. 1989-1990 гг. - председатель Совета Союза 
Верховного Совета СССР. 

С декабря 1991 по январь 1996 г. директор Службы внешней разведки РФ. С января 1996 по сентябрь 
1998 г. - министр иностранных дел РФ; с 11 сентября 1998 по 12 мая 1999 г. - председатель правительства 
РФ. В 2000 г. избран в Государственную Думу, лидер фракции «Отечество». 

97. Путин Владимир Владимирович (род. 7 октября 1952 г.) 

Российский государственный и политический деятель. До 1990 года служил в Первом главном 
управлении КГБ СССР (внешняя разведка). В 1985-1990 гг. работал в Лейпциге. После возвращения в СССР 
был переведен в действующий резерв и работал в ЛГУ помощником проректора по международным 
вопросам. В 1989 г. стал советником председателя Ленинградского совета А.А. Собчака. С 12 июня 1991 г. - 
председатель Комитета по внешним связям мэрии г. Санкт-Петербурга. В 1994-1996 гг. - первый 
заместитель председателя городского правительства, председатель Комитета по внешним связям. По-
стоянный член Совета Безопасности с октября 1998 г. 

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию по экономике. С 1997 г. — заместитель управляющего 
делами Президента РФ, с 25 июля 1998 г. - начальник Главного контрольного управления. С марта 1999 г. — 
Председатель Правительства РФ. С января по март 2000 г. исполнял обязанности Президента РФ, после того, 
как Б.Н. Ельцин объявил о своей отставке с поста главы государства. В марте 2000 г. избран Президентом 
РФ. 

С 2000 по 2008 г. был президентом РФ. В качестве главы государства провел ряд реформ: создал 
Государственный Совет, разделил страну на семь федеральных округов во главе с полномочными 
представителями президента; изменил принцип формирования верхней палаты Федерального Собрания — 
Совета Федерации; он превращен в постоянно действующий законодательный орган. Эти меры 
способствовали укреплению «вертикали власти». Были принята новая концепция внешней политики 
России, исходя из многополярной системы международных отношений. В итоге была достигнута 
политическая и экономическая стабильность. В мае 2008 г. стал премьер-министром России. В 2012 г. 
избран Президентом РФ. 

98. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) 

Советский физик-теорик, общественный деятель, академик АН СССР (1953), занимался теоретической 
физикой, один из создателей водородной бомбы (1953) в СССР. Трижды Герой Социалистического Труда. 

С конца 60-х - начала 70-х годов - один из лидеров правозащитного движения, выступал за 
прекращение испытаний ядерного оружия. В январе 1980 г. сослан в Горький; возвращен из ссылки в 1986 г. 

Народный депутат СССР (1989 г.); предложил проект новой конституции страны. Лауреат Нобелевской 
премии мира (1975 г.). 

vk.com/examino



 

 

 
examino.ru – подготовка к ЕГЭ и ГИА: шпаргалки, пособия, новости, советы 

99. Хрущёв Никита Сергеевич (1894-1971) 

Советский партийный и государственный деятель. С 1924 г. - на партийной работе. 
С 1934 по 1938 г. - первый секретарь Московского горкома и обкома партии, член Политбюро ЦК ВКП 

(б), КПСС (1939-1964 гг.). В 1938-1947 гг. - Первый секретарь ЦК КП (б) Украины. Во время ВОВ член военного 
совета ряда фронтов. 

В 1943 г. Хрущеву присвоено звание генерал-лейтенанта. До 1944 г. вел работу по организации 
партизанского движения на Украине. С 1949 г. - секретарь ЦК партии и одновременно - первый секретарь 
Московского комитета партии. С 1953 по 1964 г. - председатель Совета Министров СССР. 

Инициатор смены партийного курса. На XX съезде КПСС в 1956 г. выступил с докладом, 
разоблачающим культ личности Сталина. Предпринял попытку модернизировать политическую систему: 
отказался от применения массовых политических репрессий, проводил курс на сотрудничество со странами 
Запада, выступал за управляемую демократизацию общественной и культурной жизни в СССР. 

Известен своими экспериментами в экономической сфере: пытался улучшить материальные условия 
жизни населения, решить продовольственную проблему с помощью повсеместного разведения кукурузы и 
освоения целинных земель. Выступил с утопической программой построения коммунизма в СССР к 1980 г. 
Давал санкции на силовое подавление в 1956 г. восстания в Венгрии, на расстрел в 1962 г. рабочей 
демонстрации в Новочеркасске. 

Попытки реформировать партийный аппарат и ограничить привилегии партийной номенклатуры 
привели к организации заговора, в результате которого в 1964 г. Хрущев был обвинен в волюнтаризме и 
отправлен на пенсию. 

vk.com/examino




