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ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
Периодизация  — особого рода 
систематизация, которая 
заключается в условном 
делении процесса на 
определённые хронологические 
периоды. Эти периоды имеют те 
или иные отличительные 
особенности, которые 
определяются в зависимости от 
избранного основания 
(критерия) периодизации. Для 
периодизации могут избираться 
самые разные основания: от 
смены типа мышления (О. 
Конт, К. Ясперс) до смены 
способов коммуникации (М. 
Маклюэн) и экологических 
трансформаций (Й. Гудсблом). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB






НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ДРУЖИНИН 
Николай Михайлович Дружинин (1 января (13 

января) 1886, Курск — 8 августа 1986, Москва) — российский 

историк, специалист по социально-экономической и 

политической истории XIX века. Академик АН СССР 

Окончил юридический (1911) и историко-филологический (1918) 

факультеты Московского университета. Совмещая 

музееведческую работу (Музей Революции СССР, 1924‒34) с 

педагогической (Московский университет, 1929‒48; Академия 

общественных наук при ЦК КПСС, 1946‒48, и др.)Основные 

исследования посвятил социально-экономической истории 

России 19 в. и проблемам общественной мысли и 

революционного движения. Главные труды по истории 

освободительного движения в России: монография «Декабрист 

Никита Муравьёв» (1933) ‒ о Северном обществе декабристов, 

а также статьи о П. И. Пестеле, С. П. Трубецком, З. Г. 

Чернышёве, И. Д. Якушкине, программе Северного общества. В 

работе «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселёва» 

[ (Государственная премия СССР, 1947), т. 2‒1958] всесторонне 

прослежены история государственных крестьян и связь 

реформы Киселёва с крестьянской реформой 1861. В 1958 

начал исследование пореформенной деревни и происходивших 

в ней процессов. Руководил деятельностью Комиссии по 

истории сельского хозяйства и крестьянства, изданием 

многотомной документальной серии «Крестьянское движение в 

России» и др. Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а 

также медалями.953). Лауреат Сталинской (1947) и Ленинской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/111286/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110993/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62130/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/62130/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947


В сборнике, 

посвященном 

100-летию 

академика 

Н.М.Дружинина, 

помещены 

исследовательски

е статьи по ряду 

важных вопросов 

социально-

экономического 

развития 

дореволюционной 

России.  

В книге преобладают 

материалы, 

развивающие и 

дополняющие те или 

иные стороны 

многочисленных 

фундаментальных 

исследований,котор

ые Н.М.Дружинин 

посвятил кризису 

феодализма, 

зарождению и 

развитию 

капиталистических 

отношений в стране. 








