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Тема: «Удельный период на Руси» 

 

Удельный период на Руси 

н.12- сер. 15 вв. 

Время с н.12 до середины 15 веков называют удельным периодом. На основе 

Киевской Руси к середине 12 века сложилось 15 самостоятельных княжеств и земель, к н. 

13 века- около 50, а к 14 веку- около 250. 

Причины раздробленности. 

1. Подъем экономики Киевской Руси сопровождался расширением ее территории 

(дальнейшее освоение Восточно- Европейской равнины). Совершенствуются орудия 

труда (к 12 веку их уже более 40 видов), растет количество городов (более 300). Даже  

на самых отдаленных окраинах складываются боярские вотчины => удерживать все 

более разрастающуюся территорию в одних руках становится все труднее. 

2. Княжеские и боярские вотчины и крестьянские общины  имели натуральный характер 

производства ( все необходимое для потребления производилась внутри- по принципу 

самообеспечения  и использования внутренних ресурсов). Их связи с рынком были 

слабыми и нерегулярными. Господство натурального хозяйства открывало для каждого 

региона возможность существовать в качестве самостоятельной земли или княжества. 

3. Дальнейшее экономическое развитие сопровождалось неизбежными социальными 

конфликтами. Для их погашения нужна была сильная власть на местах. Авторитет 

местного князя все более растет, как и его нежелание зависеть от центральной власти 

князя Киевского (выполняя все его функции на местах). Опираясь на мощь боярства и 

свою дружину, местные князья существенно укрепили собственную власть.  

Правда между ними и местным боярством тоже возникли противоречия и 

противостояние.  Исход этого противостояния мог быть разным. В большинстве 

случаев побеждали князья, и тогда устанавливались феодальные монархии, но в ряде 

случаев победили бояре, что привело к формированию специфических боярских 

республик (Новгород, Псков). 

4. Существовавший на Руси лествичный порядок наследования власти (передача 

власти старшему в роду) порождал обстановку нестабильности и постоянных 

конфликтов в борьбе за власть внутри рода. 

 

Таким образом, раздробленность- закономерный этап развития Руси- ответ  на 

вызов времени. Местная власть на этом этапе более гибко реагировала на изменения 

(бунты крестьян, недороды и даже внешние вторжения). 

Но!!! Политическая раздробленность не означала разрыва связей между русскими 

землями, не вела их к полному обособлению. Об этом свидетельствуют: единая религия и 

церковная организация, язык, действующие законы,  черты культуры и была, Т.Е. основы 

для будущего объединения. 

Наиболее крупные княжества 13 века: 

 Киевское 

 Владимиро-Суздальское 

 Галицко-Волынское 



 Черниговское 

 Полоцкое 

 Турово-Пинское 

 Новгородская и Псковская боярские республики и тд. 

 

Задание УСТНО: Изучить предложенную тему (раскрыть выделенные понятия). 

 

 

Дисциплина: «История», II курс 

 

Тема: «Россия в 1907-1914гг. П.А. Столыпин». 

 

Россия в 1907-1914гг.  

Петр Аркадьевич Столыпин. 

(1862-1011гг.) 

«Вам, господа, нужны великие потрясения, 

нам- великая Россия!!!!» 

Внутренняя политика самодержавия с 1907 года связана с именем П.А. Столыпина 

(с 1906г.- Министр внутренних дел, чуть позже- Председатель Совета министров). Девиз 

П. Столыпина: «Сильная власть и либеральные реформы». Будучи дворянином по 

происхождению, он, тем не менее, прекрасно понимал, что лишь либеральные реформы во 

всех сферах жизни  способны решить наиболее острые проблемы государства и общества. 

При этом, только сильная власть может стать не только инициатором реформ, но и 

гарантом их осуществления. 

Поэтому, одной из первостепенных задач Столыпина была борьба с 

революционным движением, подрывающем основы сильной власти и сводящим на нет 

первые шаги в деятельности Государственной думы. По стране прокатились волны 

арестов и высылок лидеров революционных организаций, в отдельных районах введено 

чрезвычайное положение. В ответ на серию террористических актов революционеров, 

повлекших за собой гибель сотен неповинных людей, в 1906г. был подписан закон о 

военно-политических судах, по которому политические дела могли разбираться в течение 

2 дней, а приговор приводился в исполнение в течение суток («столыпинский галстук»). 

Столь жесткие меры хоть и вызвали резкую критику П. Столыпина,  привели к 

ожидаемому результату- количество революционных выступлений пошло на убыль, а 

Столыпин смог заняться проблемами реформирования государства. 

П. Столыпин запланировал целый комплекс реформ, которые должны были 

вывести Россию из кризисного состояния. В их числе: реформа местного самоуправления, 

всеобщего начального образования, принятие рабочего законодательства, аграрная 

реформа, решение национального вопроса и тд.  

И хотя большинство законов так и не были приняты Думой, их разработка имела 

большое значение.  

Объективной причиной, тормозящей реформы, было противостояние 

монархических и буржуазных сил. Понимая, что это лишь ослабляет государство, П. 

Столыпин осуществляет политику «бонапартизма» или политического лавирования 

между дворянством и буржуазией. Он стремится сохранить,  с одной стороны,  

полномочия правящей бюрократии, а  с другой, выборную, но «послушную»  Думу, 

которая бы даже при самой резкой критике правительства не мешала бы ему действовать. 



3 июня 1907г. было издано новое положение о выборах, которое изменило 

соотношение между выборщиками в сторону землевладельцев и состоятельных граждан, а 

также русского населения по отношению к национальным меньшинствам. (1 голос 

помещика= 4 голоса крупных буржуа= 68 голосов мелких хозяев= 260 голосам крестьян= 

540 голосам рабочих). Дума получилась много более консервативной, чем ее 

предшественницы. Большинство получили октябристы. 

 

III Государственная дума (1907 – 1912 гг.). Председатель - А.И. Гучков. 

5 лет работы, очень плодотворна. Рассмотрела 2197 законопроектов.  

Основные вопросы: 

 Реформа образования (введение всеобщего начального обучения в России и тд.) 

 Национальный вопрос (урезание финской автономии, еврейский вопрос) 

 Рабочее законодательство 

Вопрос очень сложный и дискуссионный. Право-октябристское большинство 

выступало за ограничение прав рабочих. А кадеты-  в союзе с немногочисленными 

левыми партиями, напротив, считали крайне необходимым разработку основ 

законодательства, защищающего права рабочих. После длительного 

противостояния и дискуссий 23 июля 1912г. был принят (хоть и с 

многочисленными ограничениями) страховой закон по обеспечению рабочих в 

случаях травматизма и болезни. 

 Аграрный вопрос (см. ниже). 

Говоря об оценке политики и личности П.А. Столыпина, даже его недруги 

вынуждены были признать его патриотизм, масштабность мышления, необычайную 

работоспособность и смелость. А недругов и политических врагов у Столыпина было 

предостаточно. Историки спорят в точной цифре покушений, которые пережил П. 

Столыпин (их было не менее 11). Самым кровавым стал взрыв на Аптекарском острове 

(террористы явились на прием под видом просителей), унесший жизни 24 человек. Среди 

серьезно пострадавших были сын и дочь премьер- министра: Аркадий и Наталья. Сам 

Столыпин не пострадал. Но террористы не оставляли своих попыток.  

1 сентября 1911 года во время антракта  в Киевском оперном театре Дмитрий 

Богров ( двойной агент охранки и анархо-революционной партии) дважды выстрелил в П. 

Столыпина: одна пуля попала в руку, другая – в живот. 5 сентября 1911года П.А. 

Столыпина не стало. 

Многие исследователи считают, что если бы не случилось смерти Столыпина, то 

история России с большой долей вероятности  могла бы избежать событий Октября 

1917года. Но, как известно, история не знает сослагательных наклонений. 

 

Задание УСТНО: Изучить предложенную тему, используя дополнительный материал. 

  



Дисциплина: «Основы философии», III курс 

 

Тема: «Античная философия. Милетская школа». 

 

Милетская школа. 

Первым философом считают Фалеса, а он был уроженцем города Милет (Малая Азия). 

Именно в Милете сложилась одна из первых философских школ. Что этому 

способствовало? Милет на рубеже 7-6 вв. до н.э. переживал значительное развитие и 

активно торговал с другими  полисами (городами – государствами). Тесные торговые и 

культурные отношения  с другими народами и государствами способствовали ослаблению 

первобытных предрассудков и суеверий и возникновению новых знаний о природе и 

мире. Именно космополитизм (направление, отрицающее государственные, политические, 

культурные и иные ограничения) способствовал формированию условий для развития 

философии (свободомыслие). 

 

Фалес 

(624-547гг. до н.э) 

Крайне мало источников.  

Известен тем, что предсказал солнечное затмение 585г до н.э.  

Для того периода времени, это было крайне необычайно. Лишь спустя много времени мы 

можем понять, как это  сделал Фалес. Милет поддерживал тесные связи с Лидией , а этот 

полис активно торговал с Вавилонией, вавилонские же астрономы к этому времени могли 

предсказывать лунное затмение. Тем не менее, нужно было иметь недюжий ум, чтобы 

произвести наблюдения и математические вычисления, результатом которого стало 

предсказание солнечного затмения.  

Фалес много путешествовал. Особенно интересной для него оказалась поездка в Египет, 

где он подчерпнул многие знания, преимущественно эмпирического 

характера.(Эмпиризм- направление в теории познания, признающее чувственный опыт 

главным источником знания. Все знания даются на опыте и проверяются опытным путем). 

Считается, что именно Фалес впервые разделил год на 365 дней, измерил высоту 

египетских пирамид ( по длине отбрасываемой тени) и открыл ряд математических 

закономерностей- теорем (самая известная из них получила имя Фалеса). 

Но Фалеса считали не только ученым, но и мудрецом.  Он впервые предположил, что все в 

мире произошло из единого, притом материального источника. И этот источник – вода. 

Механизм превращения воды таков: при сгущении воды образуются твердые вещества, а 

при разжижении – гозообразные. 

Земля –  бревно, плавающее в бесконечном водном пространстве. 

В реальной жизни Фалес был «чудаковат», мог упасть  в канаву, заглядевшись в небо. 

Однажды он предсказал богатый урожай оливок, но ему никто не поверил. Он скупил 

большую часть маслобоен Милета и разбогател, отнесся к деньгам «философски». 

Фалес собственным примером сформировал два главных принципа философии6 

1. Философия – удел немногих. Она не может быть ремеслом (далеко не все способны 

открыть философские истины). 

2. Материальное благосостояние  никогда  не станет самоцелью для философа ( 

блага- относительны). 

 

Анаксимандр 

(610-547гг. до н.э.) 



Был последователем Фалеса. Был согласен в том, что все произошло из единого, причем 

материального источника, но это не вода и не одна из известных человеку стихий.  

Анаксимандр назвал ее апейроном- первоматерией, «которая все порождает, и в которую 

все возвращается».  «Нечто, не имеющее пределов, безграничное в пространстве и 

времени». В мире действует некий порядок или определенные причинно-следственные 

связи, изменить которые невозможно (близко к понятию Логоса- мировой 

упорядоченности, объективного порядка вещей), поддерживающие отношения между 

стихиями на уровне равновесия. 

Самый известный трактат «О природе». 

Момента возникновения земли нет, так как космос вечен. Мир возник не в результате 

творения, а в результате развития. Живые существа произошли из водного элемента 

вследствие его выпаривания. Человек мог произойти от рыб (правда жизнеспособность 

человека стояла под большим знаком вопроса в следствие его большого периода 

младенчества). 

Анаксимандру принадлежат и другие уникальные гипотезы: 

 Вычислял расстояние от Земли до Солнца и Луны 

 Предположил, что Земля по размеру либо равна солнцу, либо в 27-28 раз его 

меньше 

 Соорудил солнечные часы (в Спарте)-назвал их гномоном 

 Начертал карту Земли 

 Исследовал явление грома и молнии 

и тд. 

Взгляды Анаксимандра были необычайно широки для своего времени. 

 

Анаксимен 

(примерны 585-525гг.. до н.э.). 

Первоосновой всего является воздух.  

«Земля подобна круглому столу, а воздух все объемлет». «Небо- хрустальный купол, в 

который «вбиты» звезды»». «Подобно тому, как наша душа, будучи воздухом, 

поддерживает нас, так дыхание  и воздух объемлет весь мир. Кажется, что мир дышит». 

Таким образом, разница предметов и явлений сводилась к количественным показателям- 

степени сгущения воздуха. 

Анаксимен известен еще и тем, что был одним из первых «учителей мудрости», вокруг 

которого собирались его ученики. 

 

Выводы: 

1. Милетская школа важна не столько своими выводами, сколько рассуждениями, 

которые можно считать уже философскими. 

2. Отправной точкой античной философии стал материализм. 

3. Взгляды философов- гипотезы (предположения), но попытки их логического 

обоснования уже присутствуют. 

 

Задание УСТНО: Изучить предложенную тему. 


