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Каждый народ вправе гордиться своей историей. История нашей страны очень богата, она неповторима,

самобытна, наполнена и героическими, и трагическими событиями. И все они неразрывно связаны с

конкретными личностями, которые руководили ею в разные времена.

На сегодняшний день Российская Федерация – самая большая страна в мире. Но так было не всегда:

столетиями её правители защищали свои земли и присоединяли к ним новые, расширяя границы своих

владений. Они формировали государственность, создавали нашу культуру и оттачивали русский язык.

Наша страна – это наследие сотен людей, отдавших свои жизни в служении ей. 



Древнерусское государство
Древнерусский летописный свод XII века «Повесть 

временных лет» знакомит нас с очень важной 

датой: в 862 году варяг Рюрик был приглашен 

славянскими племенами княжить в Новгород. 

Именно это событие стало основополагающим в 

отсчете начала государственности восточных 

славян, и именно с Рюрика начинается отсчет 

правителей русских земель.

Он взял под контроль многие племена (ильменских

словен, северных кривичей, чудь и др.) и на 

объединенных землях занялся внутренним 

обустройством созданного государства. Он первым 

создал структуры управления, посадил своих 

наместников в Белоозере, Изборске, Полоцке, 

Муроме. При нем начинается активное 

строительство новых городов. Внимание князя было 

обращено на усиление рубежей со стороны 

Балтики. И если от набегов викингов страдала вся 

Северная Европа и даже Англия, то на земли 

Рюрика не было ни одного нападения. Совершил 

Рюрик и южные походы: он заключил мирный 

договор с Киевом.

Варяг Рюрик с братьями был приглашен для прекращения раздоров и

установления порядка в северорусских землях. Вначале он правил в

городе Ладога, где была первая столица Руси, а позже перенёс столицу и

основал Новгород в 864 г.

Рюрик – основатель династии Рюриковичей. От его брака с норвежской 

принцессой Ефандой родился сын Игорь. А правой рукой и советником 

князя стал брат Ефанды – Одда, который известен нам как Вещий Олег.

Рюрик (862-879)

«Прибытие Рюрика в Ладогу»

(В.М. Васнецов)



После Рюрика князем Новгорода стал Олег

(как регент малолетнего Игоря) и в 882 

году объединил под своим правлением 

Новгород и Киев. В результате возникло 

Древнерусское государство, столица 

которого была в Киеве, а Олег стал 

великим князем киевским. 

Олег успешно проводил и внешнюю 

политику. Боролся с Хазарским каганатом, 

который терроризировал 

восточнославянские земли, собирая с них 

дань, и сумел защитить своих подданных от 

их набегов.

Князя Олега прозвали вещим, потому что народ дивился его 

удачам во время походов. Могущественной соседкой Руси была 

Византия: с ней то воевали, то мирились. Русские дружины не раз 

появлялись под стенами Царьграда. Так князь Олег выдвинул на 

Византию флот из двух тысяч кораблей. Византийцы преградили 

путь в гавань огромной цепью. Тогда князь Олег приказал 

поставить ладьи на колеса и двинул их к городу. Невиданное 

зрелище испугало византийцев, и они запросили мира. Князь Олег 

прибил свой щит к воротам Царьграда, и между Русью и 

Византией был заключен мирный договор.

Олег (Вещий)

(879-912)

С этого времени наступает эпоха 
правления киевских князей 

(882–1263)

Первым из них стал Игорь. Он знаменит 

своими военными действиями: совершил 

поход на Византию в 943 году и заключил 

мирный договор с греками. Игорь 

покорил все соседние племена и 

заставлял их платить дань. Был убит 

древлянами из-за безмерных поборов.

Князь Игорь

(879-945)

После Игоря правила его жена – Ольга. 

Она, согласно обычаям того времени, 

жестоко отомстила древлянам за 

убийство мужа и покорила главный город 

древлян – Коростень. Ольга отличалась 

очень хорошими способностями к 

правлению, а также блестящим, острым 

умом. Уже на закате своей жизни, в 

Константинополе она приняла 

христианство, за что впоследствии была 

причислена к лику святых.
Княгиня Ольга

(945-957)



Святослав, сын князя Игоря, формально 

стал правителем в 945 году в возрасте 3-х 

лёт, и за него правила Ольга. 

Самостоятельно же он стал править с 964 

года и часто бывал в походах. Разбил 

армию болгарского царя, что встревожило 

императора Византии Иоанна: он уговорил 

печенегов напасть на Киев. В 970 году 

вместе с болгарами и венграми Святослав 

отправился в поход на Византию. Силы 

были не равны, и Святослав вынужден был 

подписать мирный договор с империей. 

После своего возвращения в Киев был 

убит печенегами.

Ярополк, сын Святослава, попытался 

объединить Русь: победил своих братьев и 

присоединил их земли к Киевскому 

княжеству.  Заключил новый договор с 

Византией, привлёк к себе на службу 

печенежского хана. Пытался наладить 

дипломатические отношения с Римом: 

Ярополк был миролюбивым правителем и 

дал слишком много свобод христианам. Это 

вызвало неудовольствие язычников, а его 

брат, Владимир Новгородский, 

воспользовался моментом и сверг его.

Став князем Киевским в 980 

году, Владимир отличался 

весьма воинственным нравом. 

Он покорил радимичей, 

вятичей и ятвягов, вел войны с 

печенегами, с Волжской 

Болгарией, с Византийской 

империей и Польшей. При нём 

Киев был застроен каменными 

зданиями. Но прославился и 

остался в истории Владимир 

Святославович благодаря тому, 

что в 988 – 989 гг. сделал 

христианство государственной 

религией Киевской Руси, что 

сразу усилило авторитет 

страны на международной 

арене.

Ярополк (972-980)

При нем государство Киевской Руси вступило в период своего 

величайшего расцвета. Князь Владимир Святославович стал 

былинным персонажем, в которых он именуется не иначе как 

Владимиром Красное Солнышко. Он построил Десятинную 

церковь в Киеве, в которой и был похоронен в 1015 г. Князь 

Владимир канонизирован русской православной церковью и 

стал символом христианской России, с которым связаны 

многие памятники и памятные места.

Князь Владимир (980-1015)

Святослав Игоревич

(942-972)



Еще при жизни Владимир разделил свои 

земли между сыновьями: Святополком, 

Изяславом, Ярославом, Мстиславом, 

Святославом, Борисом и Глебом.

И Святополк Владимирович запомнился 

Междоусобными войнами с братом 

Ярославом за Киев: он прозван 

Окаянным за то, что лишил жизни родных 

братьев.

После смерти Ярослава Мудрого к власти пришли его сыновья, 

сменяя друг друга. Изяслав, старший сын, стал правителем, но после 

неудачного похода на половцев его прогнали сами киевляне. Тогда 

великим князем стал его брат Святослав, но после его смерти 

Изяслав вернулся в Киев. Святослав вместе с Изяславом и 

Всеволодом изгнали из Руси торков. 

Всеволод Первый обладал миролюбивым нравом, был 

образованным человеком,  издал новую редакцию «Русской правды» 

и способствовал просвещению в своем княжестве. Но в его 

правление на Киев совершались набеги половцев и обрушился мор.

Святополк Второй – сын Изяслава Первого. Ему не удалось успокоить 

междоусобные трения между князьями за власть в городах. В 1097 г. 

в городе Любиче состоялся съезд князей, на котором каждый 

правитель, целуя крест, обязывался владеть лишь отцовской землей. 

Но этому зыбкому мирному договору не было дано воплотиться в 

жизнь: князья изводили друг друга, и лишь в 1103 году объединились 

под началом Владимира Мономаха для похода на половцев. Поход 

закончился поражением половцев в 1111 году.

Святополк 
Владимирович

(980-1019)
Ярослав Владимирович после изгнания 

Святополка стал единоличным 

властелином русской земли. Ярослав 

отличался острым умом, за что и  получил 

свое прозвище – Мудрый. Он старался 

заботиться о нуждах своего народа, 

построил города Ярославль и Юрьев. 

Строил церкви (святой Софьи в Киеве и 

Новгороде), понимая всю важность 

распространения и утверждения новой 

веры. Именно Ярослав Мудрый издал 

первый на Руси свод законов под 

названием «Русская правда». Наделы 

русской земли он разделил между своими 

сыновьями: Изяславом, Святославом, 

Всеволодом, Игорем и Вячеславом, 

завещая им жить между собой в мире.

Ярослав Мудрый

(1016 – 1054)
Изяслав Ярославич, Святослав II Ярославич, Всеволод I Ярославич, Святополк II Изяславич



Всеволод II Ольгович (1139 – 1146)

Игорь II Ольгович (1146)

Изяслав II Мстиславич (1146 –1154)

Юрий Долгорукий (1154 – 1157)

Мстислав Второй (1157 – 1169)

Андрей Боголюбский (1169 – 1174)

Всеволод Третий (1176 – 1212)

Константин Первый (1212 – 1219)

Юрий Второй (1219 – 1238)

Ярослав Второй (1238 – 1252)

Не взирая на право старшинства, когда 

князь Святополк II умер, князем 

Киевским был избран Владимир 

Мономах, желающий объединения 

русской земли. Великий князь был храбр, 

неутомим и выгодно отличался от 

остальных своими замечательными 

умственными способностями. Ему 

удалось смирить князей кротостью, а с 

половцами он успешно воевал, переходя 

от защиты к наступлению. 

Период правления Владимира Мономаха 

стал последним периодом усиления 

Киевской Руси. Князь смог за годы

Мстислав Первый, старший сын Владимира II 

Мономаха, в течение 29 лет был князем 

Новгородским, затем унаследовал престол. Он 

демонстрировал те же замечательные качества 

правителя, что и его отец. При нём начался 

экономический расцвет Новгорода, а все 

непокорные князья оказывали ему уважение, 

боясь прогневить князя и быть сосланными в 

Грецию за неповиновение.

своего правления на несколько десятков лет убрать угрозу 

половецких нападений на Русь, создать реальное политическое 

единство Руси, упорядочить законодательство и внести свой вклад 

в древнерусскую литературу.

Владимир Мономах

(1113-1125)

Ярополк II был сыном Владимира Мономаха и 

братом Мстислава I. Во время своего правления 

ему пришла в голову мысль передать престол не 

своему брату Вячеславу, а племяннику, что 

вызвало смуту в стране. Именно из-за этих 

раздоров Мономаховичи и потеряли престол 

Киевский, который заняли потомки Олега 

Святославовича, то есть Олеговичи. При нём 

Киевская Русь начинает распадаться на 

отдельные «великие княжества» – наступает 

период феодальной раздробленности.

Ярополк II 

(1132 – 1139)

В XII веке русские земли были ослаблены бесконечными

раздорами правителей, и этим воспользовались враги:

случилось нашествие монголо-татар.

Владимир Мономах

(1113-1125)

Мстислав I

1125-1132



Александр Невский. Будучи вначале 

Новгородским князем, Александр Ярославович в 

1240 году разбил шведов на реке Неве, за что и 

был назван Невским. Затем, спустя два года, он 

разбил немцев в знаменитом Ледовом побоище. 

Помимо всего прочего, Александр весьма 

успешно воевал с чудью и Литвой. От Орды он 

получил ярлык на Великое княжение и стал для 

всего русского народа великим заступником, так 

как четырежды ездил в Золотую Орду с богатыми 

дарами и поклонами. Александр Невский был 

впоследствии причислен к лику святых.
Александр Невский

(1252 – 1263)

Русские земли надолго попали под ордынскую 

зависимость: это мешало попыткам объединения в 

единое государство его и укреплению. Конец этой 

зависимости положил Дмитрий Донской.

Из-за междоусобиц в самой орде, Дмитрий и 

остальные князья воспользовались возможностью 

не платить привычный уже оброк. Тогда хан Мамай 

вступил в союз с литовским князем Ягеллом и 

двинулся большой ратью на Русь. Дмитрий с другими 

князями встретили войско Мамая на Куликовом 

поле (рядом с рекой Дон), и 8 сентября 1380 года 

Русь одержала победу над войском Мамая и Ягелла. 

За эту победу Дмитрия и прозвали Донским.

После этой победы произошло слияние Владимирского и 

Московского княжеств, а Москва стала объединяющим 

центром русских земель. Объединительный процесс 

продолжил сын Донского – Василий I. Он присоединил 

Нижегородское и Муромское княжества, а с Тверским и 

Рязанским княжествами установил перемирие.

Дмитрий Донской

(1363 – 1389)

Он присоединил к Московскому 

княжеству Ярославль, Пермь, 

Вятку, Тверь и Новгород. В 1480 

году он окончательно сверг 

татаро-монгольское иго при 

Стоянии на Угре. А в 1497 году 

был составлен «Судебник» –

первый свод законов единого 

государства – и появился герб: 

двуглавый орёл.

Иоанн Третий укрепил 

международное положение 

Руси: именно при нем 

зародился титул «Князь всея 

Руси».

Иоанн Третий

(1462 – 1505)

Правление Иоанна III стало важнейшим этапом для 

формирования Российского государства: при нём 

образовалась основная территория России.



Иоанн Васильевич покорил 

Казанское и Астраханское 

ханства, участвовал в Ливонской 

войне за выход к Балтийскому 

морю, а в 1581 году начал 

присоединение Сибири. Для 

укрепления самодержавия он 

ввел опричнину. Наладил 

торговые связи с Англией в 1553 

году, а также при нём открылась 

первая в Москве типография.

Вся внутренняя политика страны 

при царе Иоанне 

сопровождалась опалами и 

казнями, за что его в народе и 

прозвали Грозным.

Иоанн IV Грозный

(1538 – 1584)

Василий III, сын Иоана III, продолжил его централизаторскую

политику: он присоединил Псков и покорил Смоленск. Но 

более существенные изменения произошли при Иоане IV, 

прозванном Грозным. Он стал первым венчаным царём всея 

Руси.

Из своих единомышленников, наиболее прогрессивных 

людей того времени, он создает Избранную Раду, которая 

стала инициатором целого ряда реформ. В 1550 году был 

составлен новый Судебник и произведены реформы суда и 

управления.

После Грозного плавление перешло к его сыну – Фёдору 

Иоанновичу, но из-за его болезненности государством фактически 

руководил Борис Годунов, шурин царя. А после его смерти династия 

Годуновых стала царской.

В самом начале XVII века страну поразил глубокий духовный, 

экономический, социальный, политический и внешнеполитический 

кризис. Он совпал с династическим кризисом (пресечение царской 

династии Рюриковичей после смерти Федора) и борьбой боярских 

группировок за власть. Все это поставило страну на грань 

катастрофы. 

Смутное время

Смутное время осталось в нашей истории периодом, когда в

короткий срок сменилось шесть правителей, вспыхнула

гражданская война за «доброго царя» и возникла польско-

шведская интервенция, против которой выступили народные

ополчения, изгнавшие захватчиков.

Ирина Годунова 

(1598)

Борис Годунов

(1598 – 1605)

Федор II Годунов 

(1605)

Лжедмитрий

(1605 – 1606)
Василий Шуйский 

(1606 – 1610)



«Избрание Михаила Федоровича Романова на царство»

Кившенко Алексей Данилович

Романовы – русский боярский род. В 1613 году в Москве 

прошел Земский собор для выборов нового царя. Общее 

количество выборщиков превысило 800 человек, 

представивших 58 городов. Избрание на царство Михаила 

Романова положило конец Смуте и дало начало династии 

Романовых.

Романовы

Алексей Михайлович (1645-1676)

Решил объединить Русь с остальным 
православным миром и повелел всем отныне 
креститься троеперстием. Это произвело 
раскол среди православных на Руси и 
вызвало многочисленные бунты. А решение 
Малороссии добровольно присоединиться к 
Московскому государству спровоцировало 
две войны с Польшей.

Федор III Алексеевич (1676-1682)

Решил вопрос Малороссии: западная ее часть 
отошла Турции, а Восток и Запорожье –
Москве. Упразднил местничество – древний 
боярский обычай учитывать службу предков 
при занятии государственных и военных 
должностей.

Михаил Федорович (1613-1645)

После Смуты усмирял внешних и внутренних 
врагов: подписал соглашения с Шведским 
королевством и Польшей. Россия начала 
вступать в дружественные отношения с  
западными государствами.



Эпоха Петра I стала переломным периодом в истории

России.

Его реформы охватили все сферы государственной и

общественной жизни, определив на длительную

историческую перспективу развитие нашей страны.

Иван V Алексеевич (1682 – 1696)

Вместе с братом Петром Алексеевичем был 
избран царем благодаря стрелецкому бунту. 
Но из-за нездоровья никакого участия в 
государственных делах не принимал.

Софья Алексеевна (1682 – 1689)

Открыла Славяно-греко-латинскую академию (1687) —
фактически первое в России высшее учебное 
заведение. Софье удалось успокоить волнения 
раскольников, обуздать стрельцов, заключить «вечный 
мир» с Польшей, очень выгодный для России, а также 
Нерчинский договор с далеким Китаем. 
Предпринимала походы против крымских татар.

Петр I Великий (1682 – 1721)

Величайший царь, а с 1721 года первый российский 
император, государственный, культурный и военный 
деятель. Произвел в стране революционные 
реформы: были созданы коллегии, Сенат, органы 
политического сыска и государственного контроля. 
Произвел деления в России на губернии, а также 
подчинил церковь государству. Построил новую 
столицу – Санкт-Петербург.

Мечтой Петра была ликвидация 

отсталости России в развитии по 

сравнению с европейскими 

странами. Воспользовавшись 

западным опытом, Петр 

Алексеевич неустанно создавал 

мануфактуры, заводы и верфи. 

Он «прорубил окно в Европу», 

выиграв у Швеции Северную 

войну, длящуюся 21 год. Эта 

победа дала выход в Балтийское 

море и облегчила торговые 

отношения с другими странами.

Пётр I построил для России огромный флот. Благодаря его 

стараниям в России была открыта Академия Наук и принята 

гражданская азбука. Все реформы он проводил жесточайшими 

методами, и они вызвали в стране множественные восстания, 

которые он так же беспощадно и подавлял.



Екатерина Первая

(1725 – 1727)

Петр Первый умер, не 
оставив завещания. Так 
престол перешел к его 
жене Екатерине. При ней 
стремительно 
упрочивается власть 
самодержца: она провела 
реформу Сената и 
ограничила его функции в 
управлении государством. 
Также императрица 
укрепила власть на местах 
и способствовала 
повышению роли местного 
дворянства.

Петр Второй

(1727 – 1730) 

Избавившись от влияния 
Меншикова, попал под 
влияние Долгоруких, 
которые фактически 
правили страной. 
Занимал престол всего 
три года: в 14 лет умер от 
оспы. Но в годы его 
правления пришли в 
упадок армия и флот, 
процветали коррупция и 
казнокрадство.

Меншиков уговорил Екатерину назначить 
наследником престола сына царевича 
Алексея Петровича (которому еще его отец, 
Петр Первый, вынес смертный приговор за 
испытываемое отвращение к реформам) –
Петра Алексеевича, а также дать согласие на 
его брак с дочерью Меншикова Марией. До 
совершеннолетия Петра Алексеевича 
правителем России был назначен князь 
Меншиков.

Екатерина прославилась тем, что снарядила Беринга в кругосветное 
путешествие, а также учредила Верховный тайный совет по наущению 
друга и соратника ее покойного супруга Петра Великого – князя 
Меншикова. Таким образом, Меншиков сосредоточил в своих руках 
фактически всю государственную власть. 



Перед смертью императрица назначила своим наследником сына своей племянницы Анны 
Леопольдовны, а регентом при младенце определила Бирона. Однако, Бирона свергли в скором 
времени, и императрицей стала Анна Леопольдовна, чье правление нельзя назвать долгим и славным. 
Гвардейцы устроили переворот и провозгласили императрицей Елизавету Петровну, дочь Петра Великого.

Елизавета Петровна (1741 – 1761)

Елизавета уничтожила Кабинет, учрежденный Анной Иоанновной, и вернула Сенат. Издала указ об 
отмене смертной казни в 1744 году. Учредила в 1754 году первые в России заемные банки, что стало 
большим благом для купцов и дворян. По просьбе Ломоносова открыла в Москве первый университет, а 
в 1756 году открыла первый театр. Во время ее правления Россия вела две войны: со Швецией и, так 
называемую, «семилетнюю», в которой принимали участие Пруссия, Австрия и Франция. Благодаря 
заключенному миру с Швецией, России отошла часть Финляндии. «Семилетней» войне положила конец 
кончина императрицы Елизаветы.

Анна Иоанновна (1730 – 1740)

Верховный тайный совет решил ограничить самодержавие, потому в качестве императрицы они выбрали 
Анну Иоанновну, четвёртую дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I), вдовствующую 
герцогиню Курляндскую. Но после коронации она первым делом уничтожила Верховный тайный совет и 
заменила его Кабинетом. В нём вместо русских вельмож она раздала должности немцам Остерну и 
Миниху, а также курляндцу Бирону. Жестокое и несправедливое правление было впоследствии названо 
«биронщиной».

Она начала восстанавливать флот, вернула России выход к Азовскому морю, но потеряла выход к Чёрному 
в результате Русско-турецкой войны (1735 – 1739). Также ей пришлось вернуть Персии все завоеванные у 
неё Петром Первым земли в обмен на союз против Турции.

В годы её правления в Санкт-Петербурге бушевали пожары, уничтожившие южную часть города. После 
пожаров она ввела запрет на деревянную застройку городов, приняла окончательный план центра 

столицы и основала первую градостроительную организацию России.



Петр Третий (1761 – 1762)

Был абсолютно неприспособлен 
к управлению государством, но 
нрава был благодушного. При 
этом император сумел 
настроить против себя 
абсолютно все слои русского 
общества: в ущерб русским 
интересам, он проявлял тягу ко 
всему немецкому. 

Петр Третий совершил массу уступок в отношении 
прусского императора Фридриха Второго и реформировал 
армию по прусскому образцу. Он принял огромное 
количество законодательных актов, которые во многом 
послужили основой для будущего правления Екатерины II. 
После полугодового царствования был свергнут в 
результате дворцового переворота, возведшего на престол 
его жену, и вскоре скончался.

Екатерина Вторая (1762 – 1796)

Время ее правления было одним из величайших после 
царствования Петра Первого. Императрица Екатерина 
правила жестко, подавила крестьянское восстание 
Пугачева, выиграла две Турецкие войны, результатом 
которых было признание независимости Крыма Турцией, 
а также России отошел берег Азовского моря.

Ею были присоединены: большая часть Речи Посполитой, Крым, 
Новороссия, Ингушетия, Кабарда, Осетия, фактически присоединена 
Чукотка, начато освоение Аляски и обеспечен выход к Чёрному 
морю. У России появился Черноморский флот, а в Новороссии
началось активное строительство городов. В её правление 
население страны возросло с 23,2 млн (1763) до 37,4 млн (1796), и 
по численности населения Россия стала самой крупной европейской 
страной: на неё приходилось 20% населения Европы. Возросла роль 
России в мировой экономике, началось интенсивное развитие 
производства и торговли в стране.

В её правление был дан мощный 
толчок развитию образования и 
здравоохранения. Была создана 
сеть городских школ, основанных 
на классно-урочной системе, 
активно стали открываться 
училища и основана Российская 
академия. Екатерина Вторая 
учредила коллегии просвещения 
и медицины, открыла кадетские 
корпуса, а для обучения девиц –
Смольный институт. Императрица 
покровительствовала литературе 
и сама обладала литературными 
способностями.



Павел Первый (1796 – 1801)

Не поддерживал преобразований, которые 
затеяла его мать, императрица Екатерина, 
в государственной системе. Из достижений 
его правления следует отметить очень 
значительное облегчение жизни 
крепостных крестьян (была введена всего 
лишь трехдневная барщина), открытие в 
Дерпте университета, а также появление 
новых женских институтов.

Наполеон вынудил Россию отказаться от торговли с Англией. В 
итоге в 1812 году Наполеон, нарушив договор с Россией, пошел 
войной на страну. И в том же году российские войска 
разгромили армию Наполеона.

Александр Первый учредил государственный совет в 1800 году, 
министерства и кабинет министров. В Петербурге, Казани и 
Харькове открыл университеты, а также множество институтов и 
гимназий, Царскосельский лицей. Значительно облегчил жизнь 
крестьян.

Александр Первый (1801 – 1825)

Внук Екатерины Второй, вступая на 
престол, поклялся управлять страной 
«по закону и сердцу» своей 
венценосной бабушки (которая 
занималась его воспитанием). В 
самом начале он предпринял целый 
ряд различных освободительных мер, 
направленных на разные слои 
общества, что вызвало несомненное 
уважение и любовь людей.

Николай Первый (1825 – 1855) 

Брат Александра I при вступлении на 
престол подавил восстание декабристов 
(1825), тем самым был предотвращён 
приход революционеров к власти.

Он продолжил политику улучшения 
крестьянской жизни. При нём произошёл 
возврат к допетровским идеалам: 
государство и общество стали более 
взвешенно относиться к западной 
культуре и ценностям.

Но внешние политические проблемы отвлекли Александра 
от внутренних реформ. Россия в союзе с Австрией была 
вынуждена бороться против Наполеона, войска русских 
были разбиты при Аустерлице.

Вёл успешные войны с Персией и Турцией, присоедил Армению 
и Западный Кавказ, а Греция, в результате победы России, 
получила независимость. Николай I принял единый Свод 
законов Российской Империи и положил начало массовой 
индустриализации России.



Александр Второй (1855 – 1881)

Вошёл в русскую историю как 
император, реализовавший 
широкомасштабные реформы 
(финансовую, судебную, военную, 
земскую и другие). Удостоен 
особого эпитета в русской и 
болгарской историографии —
Освободитель (в связи с отменой 
крепостного права и победой в 
войне за независимость 
Болгарии).

Привёл Россию к победе в Русско-турецкой войне, которая 
сильно ослабила Османскую Империю. При нём был создан 
полноценный центральный банк и ведена всеобщая 
воинская повинность.

В 1858 году, согласно договору с Китаем, Россия 
присоединила к своим землям Приамурский край, а позже –
Уссурийск и Кавказ. Самым важнейшим государственным 
преобразованием Александра Второго было решение 
освободить крестьян. Он погиб от руки убийцы в 1881 году.

Александр III (1881 – 1894)

Сын императора Александра II и внук Николая I придерживался 
консервативно-охранительных взглядов и проводил политику 
контрреформ, а также русификации национальных окраин. 
Заключил франко-русский союз. 

При его правлении Россия не вела 
ни единой войны, за что он получил 
прозвище Миротворец. Возросло 
политическое, военное, 
экономическое и культурное 
влияние России на мировой арене.

Николай II (1894 - 1917)

Его правление было ознаменовано 
экономическим развитием России и 
одновременно ростом в ней социально-
политических противоречий –
революционного движения, вылившегося 
в революцию 1905-1907 годов, 
Февральскую революцию 1917 года и 
Октябрьскую революцию. Во внешней 
политике произошла экспансия на 
Дальнем Востоке, война с Японией, а 
также участие России в военных блоках 
европейских держав в Первой мировой 
войне.

Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской 
революции 1917 года – он стал последним императором 

России. С его смертью не только прервался род Романовых, 
но и закончился период самодержавия. 



В результате Февральской революции 1917 года страна стала 
республикой и осталась без монарха: власть перешла к 
Временному правительству, во главе которого стояли Георгий 
Львов и Александр Керенский.

Фактически, главными задачами Временного правительства 
были доведение революционной борьбы до победного конца, 
подготовка и проведение выборов в Учредительное собрание. 
Предполагалось, что именно собрание окончательно решит 
вопрос о государственном строе страны.

Советская Россия 

В 1917 году большевики приходят к 
власти, и страной стал руководить 
Владимир Ильич Ленин –
российский революционер, крупный 
теоретик марксизма, советский 
политический и государственный 
деятель, создатель Российской 
социал-демократической рабочей 
партии (большевиков), главный 
организатор и руководитель 
Октябрьской революции 1917 года в 
России, первый председатель 
Совета народных комиссаров 
(правительства) РСФСР и создатель 
первого в мировой истории 
социалистического государства. 

Ленин стал одним из самых выдающихся политиков в 
истории современной цивилизации. В России, 
вступившей в XX век, произошло огромное количество 
изменений.

Был принят первый основной закон СССР – Конституция 
1924 года, произведена реформа русской орфографии, 
запущен ряд научных направлений, обусловивших в 
будущем могущество и приоритет СССР (аэродинамика, 
электротехника, автомобилестроение и др.), положено 
начало масштабной электрификации страны, открыта 
первая в России международная воздушная линия и 
основана авиакомпания «Аэрофлот» (1923) –
крупнейшая в мире до 1991 года. 

Новое правительство упразднило сословное неравенство и ввело 
равные права для всех граждан СССР. Но почти вся имперская 
интеллигенция была уничтожена, а оставшаяся эмигрировала за 
границу (около 2 млн человек). Впервые в стране введён восьмичасовой 
рабочий день и оплачиваемый отпуск для рабочих и служащих.

В результате Гражданской войны и политики военного коммунизма 
сельское производство сократилось на 40%, а общий уровень 
промышленного производства упал в 5 раз. Поэтому была введена НЭП 
(Новая экономическая политика 1921 г.), позволившая быстро 
восстановить народное хозяйство. 

В состав государства удалось вернуть большую часть территорий, 
потерянных в ходе революций, Первой мировой и Гражданской войн.



Сталин Иосиф Виссарионович (1922 – 1953)

На сталинский период приходится ряд 
важнейших событий в истории России и 
мировой истории: индустриализация СССР, 
коллективизация, раскулачивание, большой 
террор, массовые репрессии, депортации 
народов, создание системы лагерей ГУЛаг, 
голод на части территории СССР в 1932-
1933 и в 1946-1947 годы, Финская война, 
исключение СССР из Лиги Наций, Великая 
Отечественная война, установление 
социалистического строя в Восточной 
Европе и Восточной Азии, установление 
диктаторского тоталитарного режима, 
ядерный проект, начало холодной войны... 
Поэтому личность Сталина, оставившего 
столь глубокий след в российской истории, 
оценивается неоднозначно. 

В 1922 году он избран Генеральным Секретарем ЦК ВКП(б) и 
предложил концепцию создания Советского Союза, ведущую роль в 
котором отводил сильной РСФСР. В конце 20-х годов он критикует 
НЭП, предлагая перейти к форсированной индустриализации.

Из-за серьезных политических разногласий и из нежелания 
принимать критику своего курса крупными российскими 
политическими деятелями, Сталин в 1930-е годы проводит политику 
репрессий. Он создал систему лагерей, в которых труд заключенных 
использовался при строительстве многих промышленных и 
инфраструктурных объектов.

Под руководством Сталина было реализовано практически три 
пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 году на 
Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, 
что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной 
войне (1941-1945) и в войне с Японией (1945). После победы 
под руководством Сталина взяли курс на ускоренное 
восстановление экономики, разрушенной войной.

Была принята Конституция СССР 1936 года, которая объявляла 
землю, её недра и ресурсы, заводы, фабрики народным 
достоянием.

Произошло территориальное расширение Советского союза: в 
состав страны возвращены Бессарабия, Северная Буковина, 
Южный Сахалин, Курильские острова, Западная Украина, 
Западная Белоруссия, Карелия и прибалтийские государства, 
присоединен Калининград. При Сталине Советский Союз стал 
сверхдержавой со значительным научным, промышленным, 
военным потенциалом и беспрецедентным усилением 
геополитического влияния в во всём мире.



Хрущев Никита Сергеевич

(1953 – 1964)

Он преодолевал экономические 
последствия Великой Отечественной 
войны и запустил масштабную 
программу массового строительства 
типового быстровозводимого жилья 
(«хрущёвок»). При нём было начато 
освоение целинных и залежных земель 
Казахстана, Зауралья и Западной 
Сибири, создание единой 
энергетической системы и масштабная 
реконструкция электрических сетей, 
создана Единая глубоководная 
судоходная система и построен Санкт-
Петербургский метрополитен.

Советские лидеры – наследники Сталина, осознавали 
необходимость реформирования устаревшей модели 
тоталитарного государства, но пытались провести 
преобразования, не меняя основ социалистического строя. 
Попытки реформ в период «оттепели» привели к отставке 
лидера Н.С. Хрущева, а при Л.И. Брежневе отсутствие реформ 
и замедление промышленного роста привело к усилению 
товарного дефицита, коррупции и взяточничеству. 

Он осуществил «хрущёвскую индустриализацию»: бурное развитие 
тепловой и гидроэнергетики в СССР, были построены десятки 
крупных ГРЭС, ТЭЦ и ГЭС. СССР увеличил объём нефтедобычи 
более чем в два раза за счёт эксплуатации месторождений Урало-
Поволжья и Западной Сибири, было построено десять новых 
нефтеперерабатывающих заводов.

При Хрущёве была открыта космическая эра – построен первый в 
мире космодром Байконур, запущен первый спутник и совершён 
первый полёт человека в космос.

Но особенно знаменит он «Оттепелью»: облегчением 
идеологической цензуры и снижением числа репрессий. Были 
амнистированы и реабилитированы многие политзаключённые.

Леонид Ильич Брежнев

(1964 – 1982)

При Брежневе настала 
экономическая и политическая 
стабильность СССР: значительно 
улучшилось материальное 
положение советских граждан. 
Произошёл расцвет 
кинематографа и культуры в СССР, 
начала спутниковое вещание 
Останкинская телебашня –
крупнейший в мире (на тот 
момент) телецентр и высочайшее 
сооружение в Европе и России. 

Он продолжил бурное развитие промышленности, начатое 
Хрущевым, и проводил политику разрядки в отношениях с 
Западом: были заключены договоры об ограничении системы 
противоракетной обороны и стратегических наступательных 
вооружений. 



Юрий Владимирович Андропов

(1982 – 1984)

При его руководстве произошло 
краткосрочное улучшение экономического 
положения государства, осуществлялась 
борьба с коррупцией и взяточничеством. 
Он начал бурную реформаторскую 
деятельность и отчасти разработал 
программу масштабной модернизации 
государства, но её воплощению помешала 
скорая смерть Андропова.

Константин Устинович Черненко

(1984 – 1985)

Он попытался продолжить и развить 
реформы Андропова, но, к 
сожалению, тоже скоропостижно 
скончался.

В годы его руководства страной 
сильно ухудшились отношения СССР 
с США.

Михаил Сергеевич Горбачёв

(1985 - 1991)

Ввел в стране свободу слова и 
печати, при нём были 
проведены первые за многие 
десятилетия свободные 
демократические выборы. 
Началось развитие сетей 
сотовой связи и Интернета. На 
околоземную орбиту была 
запущена научно-
исследовательская орбитальная 
станция «Мир» (1986). Была 
создана структура, впоследствии 
ставшая МЧС России.

Произошло восстановление отношений с Китаем, а также 
установлены дипломатические отношения между СССР и Южной 
Кореей.

Однако, при М.С. Горбачёве снизилась обороноспособность и 
международный авторитет государства. А в связи с 
проведением политики «Перестройки» случился экономический 
и политический коллапс государства, который завершился 
распадом СССР как единого государства и крушением партийно-
советской системы.

15 марта 1990 года он стал первым и последним президентом 
Советского Союза.



Борис Николаевич Ельцин (1991 – 1999)

Российская Федерация была признана 
юридическим преемником СССР. В 1993 
году была установлена президентская 
республика и принята Конституция 
России. В Россию было перевезено 
советское ядерное оружие с территории 
Украины, Белоруссии и Казахстана.

При Б. Ельцине в стране был мощнейший 
экономический и социальный кризис 
(«лихие девяностые»): падение ВВП на 
40%, рост неравенства и снижение уровня 
жизни в два раза. В связи с кризисом 
случился всплеск уровня преступности, 
увеличение числа грабежей и убийств, и 
даже проникновение криминала в органы 
власти. 

Российская Федерация 

Коррупция и казнокрадство достигли невиданных масштабов, а из-за 
резкого снижения финансирования произошла деградация науки, 
системы образования и медицины. Россия потерпела поражение в 
Первой Чеченской войне (1994-1996), а армия пришла в упадок.

Однако завершилось формирование рыночной экономики и банковской 
системы: Россия стала частью мирового рынка. Благодаря открытию 
границ резко ускорились темпы автомобилизации, началось развитие 
Рунета и интернет-индустрии. Произошёл расцвет книгопечатания и 
развитие медиа-отраслей. 

Владимир Владимирович 
Путин (2000 – 2008) 

Он стал преемником 
Б. Ельцина, установил 
вертикаль власти и устранил 
олигархов от управления 
страной, а также 
возобновил суверенную 
политику государства. 

Во внешней политике 
укрепились связи с Китаем, 
Индией, Ираном, Турцией и 
многими другими странами. 
В 2000 году была выиграна 
война в Чечне.

При его руководстве произошло восстановление 
экономики, промышленности и сельского хозяйства после 
катастрофы 1990-х и практически двукратное увеличение 
ВВП. Началось возрождение российской космонавтики, и 
по числу космических запусков страна вышла на первое 
место в мире. Началось возрождение армии и флота, 
модернизация нефтегазовой отрасли, металлургии, 
энергетики и ряда других базовых отраслей. 



Дмитрий Анатольевич 
Медведев (2008-2012)

Во внешней политике 
Россия одержала победу в 
Пятидневной войне с 
Грузией, осуществила 
защиту Абхазии и Южной 
Осетии и признала их 
независимость. По 
инициативе России начали 
проводиться саммиты 
БРИКС и получила 
распространение идея 
многополярного мира.

Были запущены 
стратегические экспортные 
трубопроводы, построено 
множество крупных мостов 
и важных автодорог и 
восстановлен ГЛОНАСС -
российская глобальная

навигационная спутниковая система. Была проведена реформа 
МВД и начата масштабная реформа ВС РФ. Проводилась 
модернизация российского авиапрома и автопрома, энергетики, 
нефтепереработки и металлургии. Произошёл рост сельского 
хозяйства, обеспечивший продовольственную безопасность 
России. 

Владимир Владимирович Путин (2012 – 2020)

С 2012 года и по сегодняшний день президентом России 
является В.В. Путин.

Во внешней политике была произведена военная операция 
России в Сирии, усиление российского влияния на Ближнем 
Востоке. Был создан Евразийский экономический союз, 
произошло усиление интеграции на постсоветском 
пространстве. 

Был возвращен Крым в состав России и произведено 
строительство Крымского моста, что соединил полуостров с 
остальной Россией.

Вырос объём промышленного производства, были запущены 
в работу крупные газопроводы. Продолжается интенсивное 
развитие российской космонавтики и многих других 
отраслей.



В жизни каждого народа, каждого 
государства, конечно, важна деятельность 

монархов, глав государств, военных, 
общественных деятелей, но в конечном итоге

последнее слово за народом.

В.В. Путин
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