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1.1. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

История — неотъемлемая составляющая общей культуры. У человека, изучающего 
историю, в процессе познавательной деятельности и накопления исторических знаний 
формируется историческое сознание, которое является элементом общественного 
сознания. 

В науке под историческим сознанием принято понимать совокупность каких-либо 
представлений, которые присущи как обществу в целом, так и составляющим его 
социальным группам. 

В процессе изучения истории у людей складывается представление об основных 
этапах развития цивилизации, о том, как наше государство изменялось на протяжении 
столетий. Они знакомятся с памятниками культуры, познают самобытность своего народа.  

В эпоху древних цивилизаций история воспринималась как наглядный пример 
жизни для воспитания человека, формирования его этнического сознания.  

История как наука всегда воплощает социальную память всех поколений. 
Изучение истории способствует нравственному развитию и формированию 

личности, стимулирует творческое мышление, умение действовать на благо общества. 
(Размышляя о значимости исторических знаний, один из выдающихся русских историков 
В,О. Ключевский писал: «Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из 
нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно 
действующим гражданином».) 

Как и любая другая наука, историческая наука о развитии человеческого общества 
имеет свой предмет и принципы исследования. Один из таких принципов — это изучение 
различных сфер деятельности людей, изучение процесса развития человечества, 
накопления знаний о человеческом обществе.  

История — это не только наука о прошлом, но также наука о поступательном 
движении человеческого общества как едином, разностороннем и противоречивом 
процессе. 

От методологии исследования зависит успешное изучение истории и ее научно-
достоверная реконструкция. 

 
1.2. МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

Метод представляет собой способ изучения исторических процессов через их 
проявления — исторические факты, способ получения из фактов новых знаний. 

К конкретным методам относятся: 
1. общенаучные; 
2. собственно исторические; 
3. специальные — заимствованные из других наук.  
Общими методами для всех гуманитарных наук служат:  
1. логический;  
2.исторический. 
Целью логического метода является рассмотрение изучаемых явлений на высшей 

стадии их развития. Именно в этот момент они приобретают наиболее зрелую форму, и 
только это способствует лучшему пониманию предыдущих стадий исторического 
развития. 



Исторический, метод способен воспроизводить явления и процессы в их 
хронологическом развитии со всеми неповторимыми чертами, деталями, особенностями, 
через которые проявляются общие закономерности.  

 
Для изучения и исследования истории России обычно используют следующие 

методы: 
хронологический метод, который состоит в изложении явлений в строго 

хронологическом (временном) порядке; 
хронологическо-проблемный метод, заключающийся в изучении и исследовании 

истории России по периодам (эпохам), внутри периодов — по проблемам; 
проблемно-хронологический метод, исследующий какую-то одну сторону жизни и 

деятельности государства в ее постепенном развитии; 
синхронический метод, который применяется реже других и с помощью которого 

можно установить связь между отдельными явлениями и процессами, протекающими в 
одно и то же время, но в разных частях страны либо за ее пределами. 

 
Исторические источники — это свидетельства о прошлом, остатки прошлой жизни. 
Классификация исторических источников — это одна из основ вспомогательной 

исторической дисциплины — источниковедения. В настоящее время выделяют семь 
основных групп исторических источников: 

 1. письменные;  
 2. вещественные;  
 3. устные; 
 4. этнографические; 
 5. лингвистические; 
 6. фотокинодокументы; 
 7. фонодокументы. 
Самыми важными источниками для изучения истории России служат летописи. 

Древнейшая из дошедших до нас «Повесть временных лет» написана в XII в. Летописи, 
подобно историческим произведениям, состояли из записей по годам и представляли 
собой источники сложного состава. Судебник 1497г., Соборное Уложение 1649г., 
жалованные грамоты дворянству, купчие грамоты также являются историческими 
источниками. 

 
1.3. ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

К историческим источникам относится все, что отражает исторический процесс и 
позволяет изучить прошлое. Источниковедение решает две основные задачи: 
эвристическую и аналитическую. Цель эвристической задачи — классификация 
исторических источников. Аналитическая позволяет разработать методы анализа 
исторических источников, чтобы получить из них полную и достоверную информацию. 

В источниковедении приняты разные классификации исторических источников, 
наиболее важная из которых классификация по видам.  

 
Так, Э. Бернгейн в своей работе показывает разнообразие форм, в которых 

наблюдения становятся доступными. Источники этого типа объединяются под общим 
названием «традиция»: 

1. устная традиция (легенды, крылатые слова, саги и др.); 
2. письменная традиция (биографии, мемуары, газеты и др.);  
3. изобразительная традиция (живопись, скульптура и др.). 
Следующий тип исторических источников — «остатки» — представляет собой 

непосредственные результаты самих событий. Различают следующие виды: 
1. обычаи, нравы; 
2. произведения искусств, ремесел; 



3. деловые, законодательные документы и др. 
 
Можно выделить широкий круг разнообразных типов источников:  
1. источники, с помощью которых можно изучать вещественные свидетельства; 
2. источники, применимые к письменным свидетельствам; 
3. источники, которые создаются с помощью технической записи. 
Междисциплинарные связи устанавливаются при изучении исторических 

источников, которые хранятся в библиотеках. 
Архивные документы также могут быть источниками информации о прошлом. Для 

более эффективного изучения архивного дела существуют свои источники: документы 
государственных учреждений; документы по истории архивного образования и др. В 
заключение можно процитировать М. Блока: «Разнообразие исторических свидетельств 
почти бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, что он изготовляет, к чему он при-
касается... должно давать о нем сведения». 

 
1.4. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

В истории России особое место занимает историография.  
Историография — это отрасль исторической науки, которая изучает ее историю. В 

историографии России выделяют несколько периодов, 
Досоветская историография. В 1725 г, в России учредили Академию наук, в 1755 г. 

открылся Московский университет. Именно тогда начали формироваться направления 
отечественной историографии. Самая первая трудность, с которой столкнулись историки, 
— проблема образования и развития российской государственности, происхождение 
древнерусской народности. Основоположниками первой концепции в отечественной 
историографии в XVII в. были Г. 3. Байер, Г. Ф. Миллер, с которыми был категорически 
не согласен М.В. Ломоносов. Русский ученый высказывался против необоснованного 
толкования летописи о возникновении Древнерусского государства. Эти разногласия 
привели к тому, что в исторической науке возникли два направления: норманизм и 
антинорманизм. 

Определенного расцвета историческая наука достигла во второй половине XVIII в., 
в эпоху «просвещенного абсолютизма». Теория естественного права и общественного 
договора объединилась с теориями западноевропейского «просвещения». Доказывалось, 
что монархия и крепостное право — это благо России, а всякие попытки сломать 
существующий порядок расценивались как зло для страны. Так понимал государственное 
развитие М.М. Щербатов. Выдающимся исследователем русской древности был И.Н. 
Болтин. Он одним из первых прокомментировал Русскую Правду и многие другие 
древние рукописи. Неоценимый вклад в развитие истории как науки внес Н.М. Карамзин. 
В 1803—1826 гг. он трудился над созданием «Истории государства Российского» в 12-ти 
томах. 

В первой половине XIX в. начинается формирование официальной 
государственной историко-идеологической теории, которая была сформулирована М.П. 
Погодиным. Эта теория получила название официальной народности. В ней 
прослеживалось единство «самодержавия, православия, народности». Она способствовала 
развитию уже устаревшего учения «естественного права и общественного договора» и 
идеализировала отечественную историю.  

В начале XIX в. было создано Министерство народного образования, открывались 
университеты в Петербурге, Казани; лицеи — Царскосельский и Демидовский.  

   В XX в. в науке появилось новое направление — евразийство. 
Основоположниками этого направления были П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. 
Вернадский и др. По евразийскому учению люди России обречены на вза-
имосуществование и тесное взаимодействие 

Значительные изменения произошли в исторической науке советского времени, до 
конца 1930-х гг. находившейся на стадии формирования. В 1934— 1936 гг.была принята 



марксистско-ленинская методология изучения истории. Большим достижением советской 
историографии было издание многотомных работ по истории СССР досоветского 
периода. 

Современная историография. На сегодняшний момент литература по истории 
очень разнообразна. Издан не один десяток учебников и учебных пособий. 

 
1.5. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Методология отечественной истории — это система принципов и методов 
исторического познания. До недавнего времени в историческом познании наиболее 
широко применялись позитивистская и марксистская ориентации. 

Позитивистская ориентация отталкивалась от позитивных, т.е. положительных, 
знаний, которые основывались на опытах. 

Марксизм снабдил историческую науку диалектическим методом, который 
рассматривал общество «как живой, находящийся в постоянном развитии организм» и 
состоял в том, чтобы учитывать объективное содержание исторического процесса. 
Сегодня и ту, и другую критикуют.  

Теории исторического процесса определяются предметом истории. Теория 
представляет собой логическую схему, которая поясняет исторические факты. Одна 
теория исторического процесса отличается от другой предметом изучения и системой 
взглядов на исторический процесс. Каждая из теорий предлагает свой вариант видения 
исторического процесса. По предметам изучения выделяются три теории исторического 
процесса: 

1. религиозно-историческая; 
2. всемирно-историческая; 
3. локально-историческая. 
Предмет изучения религиозно-исторической теории — связь человека с Богом. С 

точки зрения этой теории смысл истории заключается в движении человека к Богу как к 
Высшему разуму, Творцу, в процессе которого происходит формирование свободной 
личности. 

Предметом изучения всемирно-исторической теории является общемировой 
прогресс человечества. Все народы проходят одни и те же стадии, только у одних это 
происходит раньше, у других — позже. В этой теории выделяется несколько направлений: 

---- материалистическое (развитием общества движет борьба между различными 
классами, которая в итоге приводит к построению бесклассового общества);  

---- либеральное (в истории всегда существует выбор пути развития, который 
зависит от сильного человека);  

----технологическое (изменения в обществе происходят в результате 
технологического развития). 

Локально-историческая теория изучает локальные цивилизации: их зарождение, 
становление, расцвет, упадок и гибель. 

 
2. Этапы становления и развития Древне-Русского государства. 
2.1. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
2.2. Проблема этногенеза восточных славян. 
2.3. Основные этапы становления государственности. 
2.4. Древняя Русь и кочевники. 
2.5. Византийско-древнерусские связи. 
2.6. Особенности социального строя Древней Руси. 
2.7. Этнокультурные и социально- политические процессы становления русской 
государственности. 
2.8. Принятие христианства на Руси. 
2.9. Эволюция восточнославянской государственности в XI – XII вв. 
2.10. Социально-политические изменения в русских землях в XIII -  XV вв. 



2.11. Русь и Орда: проблема взаимовлияния. 
2.12. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
2.13. Специфика формирования единого российского государства. 
2.14. Распространение ислама на Руси. 
 
2.1. АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

История античных народов насчитывает почти тысячу лет. Она завершилась 
Великим переселением народов (IV—VII вв.). В начале этого периода произошло 
восстановление единства Римской империи, правда, этот процесс длился недолго. В 476 г. 
последнего императора Западной Римской империи свергли. 

Единственной преемницей римской государственности стала Византия. В VI в. 
самым крупным европейским государством с хорошо развитыми экономическими 
отношениями и культурой, основанной на античных традициях, становится Восточная 
Римская империя. Столицей Римской империи был Константинополь, который слыл 
красивейшим городом света. Византия располагалась в «центре мира», поэтому манила к 
себе окружавшие народы и оказывала на них существенное влияние. 

 В лесостепях Восточно-Европейской равнины селились славяне, южнее от них — 
кочевники иранского, тюркского, монгольского происхождения. Все они представляли 
для Византии реальную угрозу, что определяло ее внешнюю политику. В VI в. кочевники 
ослабляют натиск, в результате чего налаживаются торговые связи по великому 
шелковому пути. Шелк был очень выгодным товаром, поэтому главной задачей Ирана 
стало установление контактов с северными народами посредством водного пути вверх по 
Волге и Дону, чтобы полностью перекрыть доступ западного конкурента к китайским и 
среднеазиатским шелкам. Византия, конечно же, пыталась перехватить инициативу. 
Купцы Согдиана, ведущего производителя шелка в Средней Азии, освоили великий 
шелковый путь, который пролегал через северный Прикаспий на Запад, через Волгу и Дон 
на Кавказ и в Византию. Великая Римская империя поставляла на Кавказ предметы 
небывалой роскоши, ремесленные изделия, продукты. В Византию же импортировались 
сельскохозяйственные продукты и рыба. 

Таким образом, империя добилась, чего хотела, — Константинополь получил 
возможность проникать в евразийские степи. Влияние Византии устанавливалось с 
распространением христианства. Предводители савиров, адыгов, алан принимали 
христианство и становились единоверцами с политической ориентацией империи.  

 В IV в. христианство приняли Грузия, Албания, Армения. До наших дней дошли 
крестообразные храмы Грузии и Армении. В V—VII вв. славяне нападали на Византию и 
опустошали ее. Константинополь пытался все эти действия сделать выгодными для себя. 
Славян и антов начали нанимать на военную службу и поручать им особые боевые 
операции. Помимо этого славян старались отвлечь от Византии и вовлекали в войны с 
соседними племенами. В VI— VII вв. славяне предпринимали восточные походы. 

Можно с уверенностью сказать, что Великое переселение народов способствовало 
быстрому общественному развитию славян, постепенному восприятию античного 
наследия. Другое античное наследие заключалось в восприятии персидской культуры. 
Так, на Кавказ проникли сектантские учения. 

Социально-экономические связи, политические процессы восточной и западной 
цивилизаций привели к образованию своеобразных обществ, культурных традиций 
народов. 

 
2.2. ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Вопрос о происхождении славян интересовал ученых еще в Средние века. 
Историки полагают, что предками славян были древние ираноязычные народы: скифы, 
сарматы, аланы. Исследования, проведенные в XIX в., позволяют отнести славян к 
индоевропейской языковой группе. Индоевропейские языки схожи между собой и 
образуют несколько языковых групп, к которым относят: 



1.   славянскую; 
2.   германскую; 
3.   кельтскую; 
4.   романскую; 
5.   иранскую и др. 
Индоевропейская общность начала распадаться в IV—III тысячелетии до н.э. 
Востонные славяне возникли после слияния праславян с другими народами 

Восточной Европы, южные славяне — в результате объединения фракийцев с 
иллирийцами. Есть немало сведений, что праславяне отделились от балтов в середине I 
тысячелетия до н.э. 

В лесостепной полосе происходило смешение славян с сарматами. Есть мнение, 
что скифы-пахари, скифы-земледельцы, которые жили в Среднем Приднепровье, — это 
славянские племена с их древней земледельческой культурой. Славяне, проживавшие на 
юго-востоке, вывозили свое зерно в Грецию. Литовско-латышские племена во второй 
половине I тысячелетия до н.э. практически не отличались от славян по языку и образу 
жизни. У финно-угорской языковой семьи население проживало в таких же поселках. 

Большой след оставили исчезнувшие народы: скифы и сарматы. Они относятся по 
языку к североиранской ветви индоевропейских народов. Культура славян и кочевых 
племен имела много общего, однако скифы и сарматы никогда не составляли единого 
политического целого.  

У скифов развиваются ремесла, торговля, архитектура. Представителей верхушки 
скифской знати с женами, слугами, животными хоронили в курганах, высота которых 
достигала семиэтажного дома. В 111 в. до н.э. Скифское царство подверглось нашествиям 
сарматов, завоевавших ко II—I вв. до н.э. огромную часть Скифии. Но у скифов остается 
Крым, где формируется новое царство, столицей которого становится Неаполь Скифский. 
Скифские цари стремились захватить греческие города Причерноморья, однако им 
удалось заполучить только Ольвию — и то на короткое время. Эти события послужили 
толчком к объединению греческих колоний (Херсонес заключил союз с Боспорским 
царством). Но в самом Боспорском царстве началось восстание скифов. Этот мятеж 
подавил понтийский царь, который также захватил и разгромил Неаполь Скифский. 
Однако скифы не были полностью исчезнувшим народом, часть их смешалась со 
славянами. В современном русском языке имеется немало скифо-сарматских слов, 
например, «хорошо», «топор», «собака» и др. 

 
2.3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В IX в. у восточных славян появляется государство.  
  Предпосылки для его создания складывались на протяжении многих столетий. В 

VI—VIII вв. у восточных славян существенные сдвиги произошли в экономической 
жизни. Помимо подсечного земледелия, которое было связано с коллективным трудом, 
развивается еще и пашенное, позволявшее вести хозяйство отдельными семьями. 
Хозяйственная самостоятельность отдельных семей послужила толчком к распаду 
родовых коллективов и появлению соседских общин. 

Теперь люди объединены не родством, а общей территорией. Стало возможным 
покинуть родовую общину без риска оказаться изгоем.  

Родовые отношения дольше всего сохранялись в глубине лесов. Самостоятельность 
некоторых семей привела к имущественному разделению общины. Появляется частная 
собственность на орудия труда и землю. 

Таким образом, формированию раннефеодального государства способствовали, 
следующие факторы: 

1. развитие земледелия;  
2. отделение ремесла от земледелия;  
3. распад родовых связей внутри общин;  
4. рост имущественного неравенства; 



5. развитие частной собственности. 
Союзы племен, которые объединялись в суперсоюзы,   представляли собой 

начальную форму государственности. Одним из них был союз во главе с Кием. Он счи-
тается основателем города Киева и Киевского княжества.  

Русская княжеская династия берет свое начало в Новгороде. Северные племена 
славян платили дань варягам, и в 859 г. новгородцы «изгнали их за море», что привело к 
междоусобной борьбе. Чтобы прекратить столкновения, новгородцы послали за 
варяжскими князьями. В 862 г. под Новгородом появился Рюрик с небольшой дружиной. 
Его брат Синеус занял Белоозеро, а Трувор — Иэборск. Преемник Рюрика — Олег в 882 г. 
предпринял поход на Киев, где княжили Аскольд и Дир. Олег обманом и хитростью убил 
обоих, захватил власть и сделал Киев своей столицей. В свое правление Олегу удалось 
объединить северные и южные земли в составе единого государства. 

Важнейшим этапом развития древнерусской государственности было объединение 
Киева и Новгорода. После Олега княжить стал Игорь, сын Рюрика. Он подчинил себе 
угличей, совершил два неудачных похода на Царьград. Итогом следующего этапа стало 
подписание мирного договора. Сын Ольги и Игоря Святослав мало интересовался делами 
внутри государства. После его смерти началась междоусобная борьба, в которой 
победителем стал младший сын Святослава Владимир. Именно в годы его правления 
завершилось оформление древнерусской государственности. Он назначил на княжение в 
девяти центрах Руси своих сыновей. 

Дискуссии о появлении государства Русь породили большие разногласия между 
норманистами и антинорманистами. Норманская теория утверждает, что государство на 
Руси создано скандинавами. Однако у историков имеется много доказательств, что у 
восточных славян устойчивые традиции государственности сложились задолго до 
призвания варягов. 

 
2.4. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И КОЧЕВНИКИ 

Географическое положение Древней Руси на востоке европейского мира и на 
границе со степью обусловило многовековые контакты с кочевыми народами, 
населявшими обширные пространства в низовьях Волги, Дона и Днепра. На протяжении 
веков ситуация в степи не оставалась неизменной: одна волна наступавших из глубин 
Азии кочевников сменяла другую. Наиболее известны печенеги, торки, половцы (все они 
представители тюркской группы) и монголы. 

Хозяйственный уклад и особенности условий жизни кочевников резко отличались 
от существовавших в то же время у оседлых народов. Как правило, степняки не имели 
постоянных поселений и перемещались вместе со стадами скота к новым пастбищам, 
перевозя все свое имущество на повозках. Производство развивалось медленно, дольше 
держались родовые отношения; уровень общественного и культурного развития был 
ниже, чем в соседних более цивилизованных государствах. Кочевники не могли 
существовать изолированно: они нуждались в продукции, производимой земледельцами и 
ремесленниками. Способы ее получения были различны в зависимости от создавшейся си-
туации. Главным образом это — торговый обмен или захват в результате грабежа. 
Степняки отличались воинственностью. Обладая большим количеством лошадей и более 
легким, чем у европейцев, вооружением, они совершали внезапные опустошительные 
набеги на территорию земледельческих стран. 

Влияние столь беспокойного соседства на экономическое и политическое развитие 
Руси было весьма существенным. Во время набегов неприятели разоряли села и города, 
захватывали созданное чужим трудом, убивали или угоняли в плен людей. Эти потери и 
неизбежные затраты на оборону сдерживали развитие экономики. Однако ввиду 
постоянного вооруженного противоборства Русь крепла в военном отношении. 

Меры, направленные на оборону русских земель, были различны. Наиболее 
активным способом ведения борьбы была организация походов русских дружин в степь. В 
случае успеха участники походов обогащались за счет грабежа и захвата пленных. 



 Еще один способ обезопасить себя от ударов со стороны степи и даже найти 
союзников — заключение мирных соглашений и династических браков.  

Взаимоотношения Древней Руси с соседними кочевниками — это 
взаимоотношения двух миров с различными природными условиями и различным типом 
хозяйства.  

Русь и степь связывали дипломатические контакты, взаимопроникновение культур. 
Так, знаменитый Андрей Боголюбский (по линии матери — внук половецкого хана) не 
прекращал дружбы со своими степными родичами и наряду с христианским носил 
тюркское имя. В конце XII — начале XIII в. среди половцев стало распространяться 
христианство.  

 В начале 20-х гг. XIII в., когда из Азии нагрянула новая волна кочевников, 
половцы обратились за помощью к русским князьям, и те откликнулись на призыв. 

Ситуация изменилась, когда в степях к юго-востоку от Руси обосновался новый, 
неведомый прежде противник то монгольское нашествие привело к опустошению 
большей части русских территорий, гибели множества русских людей. Следствием этой 
катастрофы явилось утверждение на два с лишним столетия ига азиатских завоевателей. 

 
2.5. ВИЗАНТИЙСКО-ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯЗИ 

Ближайшим южным соседом Древнерусского государства являлась Византия. 
Мирные отношения сменялись военными конфликтами. В 860 г. Русь впервые «пошла» на 
Константинополь. Но император Михаил III был занят совсем другим — войной с 
арабами, поэтому результатом похода стало мирное соглашение. В 907 г. киевский князь 
Олег собрал многочисленное войско и отправился к столице Византии. Итогом этого 
похода стало разорение окрестностей Константинополя, а в 911 г. Русь заключила 
выгодный для себя мирный договор, предусматривавший существование постоянных 
колоний русских купцов в столице Византии. В 941 г. в ответ на нарушение византийцами 
договора князь Игорь отправился на Константинополь, однако потерпел неудачу. В 944 г. 
он предпринял новый поход, во время которого откликнулся на предложение греков и 
подписал с ними договор о мире. Его жена княгиня Ольга укрепила отношения между 
двумя странами, совершив в 955 г. дипломатический визит в Константинополь, где 
приняла христианство. 

Новый этап византийско-древнерусских отношений приходится на время княжения 
Святослава —сына Игоря и Ольги. Разгром Хазарии и продвижение Руси в 
Причерноморье очень беспокоили Византию. Император Никифор II решил столкнуть 
между собой Русь и Дунайскую Болгарию, рассчитывая их взаимно ослабить.  

Каково же было изумление императора, когда Святослав одержал победу и 
обосновался на Нижнем Дунае в городе Переяславце! Возникла угроза объединения в 
одно государство восточных и южных славян, с которыми Византия не смогла бы 
соперничать. Чтобы не допустить такого поворота событий, византийские дипломаты 
сумели направить против Руси печенегов. Пока Святослав пребывал в Болгарии, они едва 
не взяли Киев. Святослав заключил союз е болгарским царем Борисом против Византии. 
Началась война. 

Военные действия проходили с переменным успехом.  
Киевскому князю пришлось согласиться на заключение договора. По этому 

договору Святослав терял все, что было завоевано им на Балканах. Русская дружина по-
лучила возможность вернуться на Русь со своим вооружением. По дороге домой на них 
напали печенеги, подкупленные византийской дипломатией. Святослав погиб в бою. 

При Владимире отношения с Византией вступили в новый этап, ознаменованный 
принятием Русью христианства.  

Византийский император Василий II обратился к Владимиру за помощью в 
подавлении восстания полководца Варды Фоки, который захватил Малую Азию и 
угрожал Константинополю. За это император пообещал отдать замуж за Владимира свою 
сестру Анну. Киевский князь выполнил условия договора, а вот император не спешил. 



Чтобы вынудить его соблюсти условия, Владимир осадил Херсонес и взял его. 
Императору пришлось выполнить соглашение. Только после этого Владимир принял 
христианство. 

 
2.6. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Система наказания в Древней Руси свидетельствует о том, что еще царят 
пережитки родоплеменного строя — существует кровная месть. Определен четкий круг 
родственников, которые могут мстить, — это отец, сын, брат, племянник. Но в Правде 
Ярославичей кровная месть уже запрещена, а за убийство введен денежный штраф. В 
Древнерусском государстве существовала община —вервь, которая уже не являлась 
родовой, в ней выде- 

лялись отдельные семьи. Крестьяне XI—XII вв.' именуются как люди и смерды. За 
убийство людина платился штраф в размере 40 гривен, а за убийство смерда — 5 гривен. 
Смерды были зависимыми от князя, поэтому после их смерти все имущество отходило 
хозяину. Военная служба также входила в обязанности смерда. Все зависимые люди, 
которые работали на дворе, назывались челядью. К челяди относились рабы (холопы), 
задолжавшие крестьяне, люди, которые нуждались в защите и работе. Холоп, который 
ударил свободного, мог быть убит обиженным, а в более позднее время жестоко наказан 
телесно. Пойманный беглый холоп подвергался наказанию господина, а те, кто помог 
беглому советом или едой, обязаны были платить большие штрафы. 

В XII в. существовали два вида холопства — полное и неполное. В полное 
холопство попадали пленные, люди, вынужденные пойти на самопродажу, женившиеся на 
рабыне. В XII в. распространена такая группа населения, как закупы. Это были люди, 
которые вступали в зависимость от землевладельца за долги и работали до тех пор, пока 
долг не будет погашен. Закупы занимали промежуточное положение между холопами и 
свободными людьми. Если закуп предпринял попытку сбежать от господина, то это 
превращало его в холопа. Хозяин мог прибегать к телесным наказаниям. Закуп имел право 
выкупиться на волю, вернув ссуду. Рядовичи — еще одна категория зависимых людей, 
которые из-за нужды заключали договоры («ряды») с феодалами и выполняли различные 
работы согласно этому ряду. Рядовичи часто выступали в качестве мелких 
административных агентов своих хозяев. 

Различные категории неполноправного населения, лишившегося своего 
социального статуса, порвав связь с общиной, назывались изгоями, пущенниками, 
прощенниками (рабы, которых отпустили на волю) и др. В процессе роста 
имущественного неравенства возникла феодальная собственность на землю. Это привело 
к образованию двух классов: феодалов и зависимых от них крестьян. В XII в. появляются 
феодальные вотчины. 

В дружине существовала внутренняя иерархия. Самое верхнее положение 
принадлежало старейшей дружине, члены которой назывались боярами. Самую нижнюю 
иерархическую ступень занимала «молодая дружина», члены которой именовались 
отроками. 

С образованием единого государства происходит формирование разветвленного 
аппарата управления. Должностными лицами государственной администрации являлись 
представители дружинной знати. Наместниками в городах князь назначал посадников; 
предводителями военных отрядов — воевод; высшими должностными лицами — 
тысяцких; сборщиками поземельных податей — данников; судебными чиновниками — 
мечников, вирников; сборщиками торговых пошлин — мытников. 

 
2.7. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Основой для развития культуры Древней Руси являлась славянская культура. 
Тематика художественного творчества древнерусского государства формировалась под 
влиянием таких политических процессов, как: 



 
0   объединение восточнославянских племен; 
0   распри между Киевом и Новгородом; 
0   формирование древнерусской народности; 
0   укрепление границ древнерусского государства; 
0   успехи в отражении набегов кочевников; 
0   принятие христианства на Руси; 
0   феодальные усобицы. 
     Самые крупные достижения в области культуры — это строительство и 

расширение городов Древней Руси. Воздвигались величественные сооружения: Со-
фийские соборы в Новгороде и в Киеве, Золотые ворота во Владимире. 

Высокого уровня достигли ремесленники. Они создавали прочные мечи, украшая 
их орнаментом; кольчуги, ювелирные украшения. 

Широко распространилась письменность. К середине X в. относится первая 
русская надпись кириллицей, которая была обнаружена на обломке горшка. О рас-
пространении грамотности говорят записи на шиферных пряслицах, кувшинах и других 
изделиях XI—XII вв. К XI в. относятся первые русские книги. Правда, их было немного, 
так как материал для их изготовления был слишком дорогим. Это вынуждало писцов 
работать с особой осторожностью и очень медленно. Были заложены основы летописания. 
Самая древняя из дошедших до нас — «Повесть временных лет». Она описывала этапы 
зарождения и начальный период становления древнерусского государства. 

В Древней Руси князья и бояре жили в каменных или больших бревенчатых 
хоромах, горожане — в небольших деревянных домах, самые низшие категории населения 
— в землянках. 

Различия существовали и в одежде. Все без исключения носили рубахи, плащи, 
лапти, сапоги. Однако материал, который шел на пошив, указывал на социальное 
положение хозяина. 

 Самыми излюбленными развлечениями были охота, хороводы, игра на гуслях, 
забавы. Христианство еще не так глубоко проникло в сознание людей. Языческие обряды 
по-прежнему продолжали занимать главенствующее место.  

  Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 5 Ш    культура Древней Руси 
— это сокровищница единой древнерусской народности. В удельный период развития 
Руси она стала основой для процветания культуры отдельных земель, что позволяет 
наряду с единым языком говорить о русских территориях как об одном целом. 

 
2.8. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА 

Еще в VII—X вв. восточные славяне были язычниками. Их божествами были: 
0   Сварог — бог неба; 
0   Дажьбог — бог Солнца; 
0   Стрибог — бог ветра; 
0   Перун — бог грома и молнии, покровитель дружины; 
0   Белее — бог скота и покровитель пастухов; 
0   Ярила — бог весны; 
0   Купала — бог лета; 
0   Мокошь — богиня рукоделия. 
К земледельческим богам относились древнейшие божества Род и рожаницы. 

Славянское язычество не имело сходства ни с античным, ни со скандинавским язычеством 
— среди славянских богов не было главного. 

В 986 г. была предпринята попытка осуществления первой религиозной реформы. 
По приказу Киевского князя Владимира в городе установили идолов шести божеств, 
которые включались в государственный пантеон. 

Крещение князя Владимира и киевлян, состоявшееся в 988 г., положило начало 
широкому распространению христианства на Руси. Крещение же остальной Руси заняло 



довольно длительное время. Только к концу XI в. на Северо-Востоке завершилось 
обращение населения в христианство. Само крещение не раз встречало сопротивление 
населения. Крупное восстание произошло в Новгороде. Горожане дали согласие на 
крещение лишь после того, как княжеские дружинники попытались поджечь город. 

Принятие христианства имело большое значение для Руси. Оно способствовало 
расцвету материальной культуры. 

-Иконопись, фреска, мозаика, приемы кладки кирпичных стен, возведения куполов, 
камнерезное дело и др. — все это пришло на Русь из Византии благодаря 
распространению христианства. Через Византию Русь познакомилась с наследием 
античного мира.  

-Благодаря христианству появилась письменность на славянском языке, которая 
была создана болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием. Стали создаваться 
первые на Руси рукописные книги.  

-При монастырях возникали школы, постепенно распространялась грамотность. 
Церковь запрещала жертвоприношения, стремилась ограничить рабство, боролась с 
работорговлей. 

-Для европейцев Русь перестала быть варварской страной и уже считалась равной 
среди равных европейских держав. Укрепление ее международного положения 
выразилось в многочисленных династических браках. 

Принятие христианства поспособствовало объединению восточнославянских 
племен в единую древнерусскую народность. На смену сознанию племенной общности 
пришло осознание общности всех русских вообще. 

 
2.9. ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В XI-XII 
ВВ. 

На рубеже XI—XII вв. произошел распад Древнерусского государства на ряд 
отдельных княжеств и земель. Русь переживала период феодальной раздробленности. 
Негативные последствия политического дробления Руси проявились в ослаблении 
военного потенциала, что способствовало иноземному завоеванию, междоусобным вой-
нам. Но с другой стороны, феодальная раздробленность привела не к упадку культуры, а, 
наоборот, к бурному росту городов (развивается торговля) и яркому расцвету русской 
культуры XII — начала XIII в. во всех ее проявлениях. Улучшается техника обработки 
почвы, появляются водяные мельницы, наблюдается расцвет ремесла. 

 
    Процесс феодального дробления Руси обусловлен укреплением власти 

крупнейших феодалов на местах и зарождением местных административных центров. 
Одной из причин ослабления власти киевских князей стал спад транзитной торговли. В 
результате крестовых походов установились связи стран Западной Европы с Востоком по 
Средиземному морю, так что путь «из варяг в греки», который проходил через Киев, 
потерял былое значение, а Киев утратил роль крупного центра европейской торговли с 
Востоком. 

Крупнейшими землями эпохи феодальной раздробленности являлись следующие. 
Галицко-Волынское княжество располагалось на северо-восточных склонах 

Карпати между реками Днестр и Прут. Карпаты отделяли Галичину от Венгрии; на западе, 
между Бугом и Вислой, шла граница с Польшей. Галицко-Волынское княжество 
унаследовало политический строй Киевской Руси. При принятии важных решений князья 
учитывали мнение бояре ко -дружинной знати и городских собраний. Но к середине XIII 
в. княжество стало слабеть. Этому способствовали внутренние смуты, частые войны. 
Результатом стало вступление Галицко- Волынского княжества в состав Великого 
княжества Литовского и Польши. |ЙГ Владимир о -Суздальское княжество находилось в 
междуречье Оки и Волги. Поток людей хлынул сюда в XI — XII вв. Переселенцев 
привлекали безопасность от набегов, плодородные земли, судоходные реки, вдоль 
которых строились крупные города, т.е. Владимиро-Суздальское княжество переживало 



экономический и политический подъем. Владимире -Суздальские князья для принятия 
решений не советовались с боярами и городскими самоуправлениями, а всецело 
полагались на преданных им княжеских слуг. Значительного расцвета княжество достигло 
при правлении Андрея Боголюбского, который вел активную внешнюю политику, боролся 
за влияние в Киеве и Новгороде, и при его брате Всеволоде Большое Гнездо. 
Новгородская республика занимала территорию от Северного Ледовитого океана до 
верховьев Волги, от Прибалтики до Урала. Ее процветанию способствовали торговля и 
ремесло. Большое влияние имело новгородское вече. На нем проходили выборы долж-
ностных лиц, решался вопрос о приглашении князя, который под присмотром совета 
господ и посадников выполнял функции военного руководителя. Новгород был 
аристократической республикой, хранителем вечевых традиций. 
2.10. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XII-
XV ВВ. 

В 1237—1241 гг. русские земли подверглись нападению Монгольской империи и 
оказались между Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским. 

Киевская земля после нашествия Золотой Орды утратила свое прежнее значение. 
Пока шла борьба между князьями, в 1240 г. татары захватили Киев, власть над которым 
передали Ярославу Всеволодичу, а в 1 249 г. его сыну, новгородскому князю Александру 
Невскому. Но Александр не согласился ехать в Киев. Он объединил под своей властью 
новгородское и владимирское княжение со столицей во Владимире. Для контроля над 
русскими землями были созданы военные отряды монголо -татар, которыми руководили 
наместники-баскаки. В их обязанности входило следить за деятельностью русских князей. 
Если князь в чем-то провинился, баскаки немедленно сообщали о нем в Орду. Это за-
канчивалось либо вызовом князя в Сарай, либо жестоким походом в непокорную землю. 
Не выдержав татарского насилия, митрополит Максим в 1299 г. покинул Киев и отпра-
вился во Владимир. В 1320-е гг. Киевская земля попала в зависимость от Великого 
княжества Литовского, а в начале 1360-х гг. полностью вошла в его состав. 

В Черниговской земле во второй половине XIII в. насчитывалось большое 
количество княжеств, которыми правили разные ветви династии Ольговичей. Титул 
черниговского князя стал очень престижным. В XI11 в. Литва предпринимала несколько 
набегов на Черниговскую землю, и уже в 60—70-х гг. XIV в. значительная часть 
Черниговщины была подчинена великим князем литовским Ольгердом. Литва и 
Московское княжество долго соперничали между собой за власть в северо-восточных и 
верхнеокских княжествах. Ослабление Черниговской земли связано со многими 
причинами, главными из которых были:  

1. сильное разорение Ордой; 
2.   упорная борьба, которую князь Михаил Всеволодович вел за Киев и Галич. 
В результате объединения Волыни и Галичины в Юго-Западной Руси образовалось 

сильное государство. В 1250-х гг. татарский натиск потерпел неудачу. В 1254 г. Даниил 
Романович принял от папы Иннокентия IV королевский титул в надежде получить 
поддержку католической Европы против Орды. Однако в конце 1250-х гг. галицкий князь 
сдался и принял зависимость от татарского хана. Со стороны Литвы, Польши и Венгрии 
Юго-Западная Русь тоже ощущала давление. В результате ожесточенной борьбы Польское 
королевство заполучило Галицкую землю, а Волынь отошла к Великому княжеству 
Литовскому. Галицко-Волынская земля слабела, ведь ее окружали четыре сильных соседа: 
Орда, Литва, Польша и Венгрия. Князь волей-неволей принимал участие в татарских 
походах против Литвы, Польши и Венгрии, что приводило к ухудшению отношений 
княжества с этими странами. 

 В Смоленской земле во второй половине XIII в. князья признали политическое 
верховенство владимирских князей, а в 30-х гг. XIV в. — литовских. Литовские и 
владимирские князья хотели подчинить себе это княжество, но победу одержала Литва, в 
1404 г. Смоленская земля вошла в состав Литвы. 



В Новгородской земле в конце XIII в. полномочия князей слабеют. Происходит 
усиление связей новгородских правящих кругов с литовскими князьями. В 1478 г. 
Новгородская земля присоединилась к Москве. 

Рязанская земля во второй половине XIII — первой половине XV в. оставалась 
относительно независимой. Но в середине XV в. Рязань попала под зависимость от 
Московского княжества. 

Муромское княжество в середине XIV в. зависело от Московского и в начале 90-х 
гг. вошло в его состав. К Великому княжеству Литовскому были присоединены Полоцкая, 
Typo-Пинская земли и Переяславское княжество. 

 
2.11. РУСЬ И ОРДА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

После нашествия монголо-татар такие сильные княжества, как Черниговское, 
Галицко-Волынское, Смоленское, теряют независимость и входят в состав Литвы и 
Польши. Другими словами, перестает существовать политическая структура, для которой 
характерны самостоятельные княжества-земли. Вместе с ней исчезает и древнерусская 
народность. 

В Северо-Восточной и Северо-Западной Руси складывается русская народность; на 
тех землях, которые вошли в состав Литвы и Польши, — украинская и белорусская; т.е. 
нашествие монголо-татар способствовало распаду ранне-средневековой этнической 
общности. 

Одни исследователи утверждают, что иноземное вторжение дало толчок к 
созданию единого русского (Московского) государства, но в то же время оно задерживало 
культурное развитие Руси. Другая группа исследователей оценивает влияние вторжения 
монголо-татар на жизнь древнерусского общества как незначительное. Третьи придержи-
ваются промежуточной позиции и расценивают образование единого государства — не 
благодаря, а вопреки Орде. 

Значительное влияние нашествие оказало на экономику. 
Во-первых, ордынские походы разоряли земли, наиболее сильный ущерб понесли 

города — из 74 были разорены 49. В упадок пришло ремесленное производство. 
Во-вторых, завоевание привело к материальным потерям в виде ордынского 

«выхода» и других поборов. 
Орда оказала влияние на политическую жизнь Руси. Она сеяла раздор между 

русскими землями, что вело к их ослаблению. Для этого даже формировались новые 
княжества, делились территории страны. После вторжения иноземцев Киев потерял статус 
столицы Руси. В плачевном состоянии оказались Черниговская и Смоленские земли, 
которые ранее играли видную роль. В итоге в XIV—XV вв. западные и южные русские 
княжества вошли в состав Великого княжества Литовского и Польши. 

Происходили и структурные изменения. До нашествия монголо-татар феодальные 
отношения развивались от преобладания государственных форм к усилению вотчинных. 
После вторжения этот процесс замедляется. В XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси все 
еще продолжалось феодальное дробление. Но во второй половине XIV в. начинается 
объединение ее территорий около Москвы. В первое время после нашествия монголо-
татар летописцы перестали интересоваться делами соседних княжеств, но после 
объединения их вокруг Москвы начали появляться своды, в которых описывалась история 
всей Руси с древних времен. 

Из произведений XIII—XV вв. наиболее яркими являются «Повесть о гибели в 
Орде князя Михаила Тверского», «Житие Александра Невского», жизнеописание Сергия 
Радонежского и др. Среди русских художников того времени наиболее известны Феофан 
Грек, который расписал храмы Великого Новгорода, Москвы, Нижнего Новгорода; 
Андрей Рублев; Дионисий. Символом образования нового российского государства стало 
сооружение Московского Кремля. Его строительством занимались итальянские мастера. 
Были воздвигнуты новые мощные стены, Успенский собор, Грановитая палата, 
Архангельский, Благовещенский соборы и др. 



 
2.12 РОССИЯ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АЗИИ. 

В XIV в. внешняя политика окончательно выделилась в специфическую и важную 
сферу государственного управления России. Произошло расширение объема 
международной информации, усложнение дипломатических отношений, а самое главное 
— определились внешнеполитические приоритеты и национально-государственные 
интересы страны. 

Сложность включения России в международную жизнь Европы и Азии 
заключалась в том, что происходило это в эпоху первого этапа складывания мировой 
системы. Формировалось ядро из передовых государств Западной Европы. Уплотнялась 
сеть международных связей, резко возросла их эффективность, значимость для 
внутреннего развития каждого государства, включавшегося в систему. Заметно услож-
нилась структура и формы международного общения. 

Сформулированные в последней трети XV в. цели российской дипломатии 
определяли ее деятельность в течение ближайших двух-трех столетий. 

Главным для России было западное направление. В 60— VII г гг. дело не дошло до 
войны с Литвой именно потому, что приоритетной целью московского великого князя 
стало пресечение попыток литовских политиков вернуться к восточной политике Витовта. 
Включение Новгорода в состав единого государства потребовало почти 20 лет: все это 
время за спиной антимосковских сил в Новгороде вырисовывалась фигура литовского 
великого князя. Его действиям справедливо приписывали московские политики походы на 
Русь хана Большой Орды Ахмада в 1472 и 1480 гг. 

Восточное направление московской политики выдвинулось на первый план в 1480 
г. — в решающий момент борьбы за ликвидацию зависимости от Золотой Орды. 
Характерная ее деталь - активная оборонительная позиция Руси. Пока еще речь не идет о 
дипломатическом или военном наступлении, Москва только отражает нашествие армии 
Ахмада. 

Политики Москвы должны были решить проблему с Казанью: существовала 
опасность нередких набегов казанских ратей, стояла задача обеспечения условий для 
торговли русских гостей по Волге. Вот почему Иван III стал укреплять  свое прямое 
влияние в Казани. Междоусобная борьба сыновей казанского хана Ибрагима в середине 
80-х гг. XV в. дала повод Москве для вмешательства. После осады Казань была взята. На 
ханский престол был посажен ставленник Москвы Мухаммад-Эмин. 

На северном направлении совокупность проблем сводилась к пограничным 
конфликтам со Швецией, Ливонией, Ганзой, отражению периодических нападений 
Ливонского ордена, охране имущественных и личных прав русских купцов, торговавших 
в Ливонии, к защите купцов и церквей в Дерпте, а также в Колывани (Таллинне). 

Все эти задачи московские дипломаты выполнили. Особенно показательны 
события 1473—1474 и 1480—1481 гг. Речь идет о крупных военных акциях Ордена 
против Пскова и ответных действиях Москвы. Показательно, что московская рать даже не 
успела начать кампании. Одно ее появление в Пскове поздней осенью 1473 г. вынудило и 
орденские власти, и дерптского "бискупа" приступить к переговорам. Заключенное в 
январе 1474 г. перемирие (с Орденом — на 20 лет, с епископством — на 30 лет) включило 
ряд новых статей, дававших преимущества псковским купцам (право розничной и 
гостевой торговли и т. п.), а также подтверждало принадлежность спорных пограничных 
территорий Пскову. 

В период первой русско-литовской войны (1492—1494 гг.) московскому 
правительству удалось избежать создания антирусской коалиции на западе. 

В сентябре 1495 г. русская армия направилась из Новгорода к Выборгу. Началась 
осада. Шведский гарнизон был в критическом положении, но крепость устояла. Ивану III 
не довелось торжественно въехать в побежденный город. Военные действия 
продолжались. В первые месяцы 1496 г. русские рати прошли огнем и мечом по южной и 



отчасти центральной Финляндии, вернувшись с большой добычей. Позднее и том же году 
состоялся поход в северные и центральные районы Финляндии. 

В начале 1497 г. было подписано перемирие сроком на шесть лет. Балтийскому 
вопросу еще через полвека предстояло стать центральным в русской внешней политике. 
Пока Же на первый план выдвинулись иные приоритеты. Главным препятствием даже во 
внутренних конфликтах — идет ли речь о Новгороде, Твери, удельных князьях — нередко 
была Литва. Конечно, нацеленность Казимира и его многочисленных сыновей на 
центрально-европейские троны, известная подмена национально-государственных 
интересов Польши и Литвы фамильно-династическими, сдерживали активность восточной 
политики Литвы. 

России не удалось создать широкой антилитовской коалиции. Но важнее другое. В 
стратегическом плане активное взаимодействие Руси с Крымом с учетом почти 
постоянного турецкого нажима оказалось намного результативнее союза Литвы с 
Ахмадом, а после 1481 г. — с его сыновьями. Казимиру не удалось ни изолировать Русь от 
Крымского ханства, ни создать антирусский союз в Прибалтике. 

В мае Иван III направляет в Литву гонца с "разметной" грамотой: началась новая 
русско-литовская война. Международные условия были в то время для России менее 
благоприятны, чем в конце 80 — начале 90-х гг. Молдавия перешла под совместный 
патронат Польши и Литвы (1499 г.). Отношения с Габсбургами у Ягеллонов на тот момент 
были урегулированы. Более того, Литва пыталась создать широкую антирусскую 
коалицию в Прибалтике. Но это не получилось, равно как не вышло переманить на 
литовскую сторону Крымское ханство. 

Кампания 1500 г. была проведена блестяще. Русская армия действовала на трех 
направлениях. Первых больших успехов достигла юго-западная группировка: уже в мае 
пал Брянск, переход же С. И. Стародубского и В. И. Шемячича означал передачу России 
почти десятка крепостей в междуречье Десны и Днепра. 

Первым успехом здесь было взятие Дорогобужа в первой половине июня 1500 г. 
Затем в район действий выдвигается большая армия во главе с князем Д. В. Щеней (она 
состояла из полков всей Тверской земли и отрядов нескольких цен-- тральных уездов). На 
берегах речки Ведроши в середине июля состоялось решительное сражение между 
главными силами Литовского княжества во главе с гетманом князем К. И. Острожским и 
русской ратью. Начало сражения осталось за литовцами: им удалось разбить русские 
передовые отряды. Несколько дней противники провели в ожидании и разведке. 

14 июля гетман перешел в наступление, переправившись через речку. Сражение 
длилось почти шесть часов и завершилось полной победой русской армии благодаря 
умелому использованию засадного полка. Сам гетман, множество мелких и крупных 
литовских военачальников, рядовых шляхтичей попали в плен (около 500 человек); было 
убито, по русским данным, несколько тысяч литовцев. 

Весна и лето 1501   г. принесли новые осложнения. Главное из них заключалось в 
наконец-то осуществившемся союзе Ливонского ордена и Литвы: в соответствии с 
соглашением магистр фон Плеттенберг планировал совместное наступление на Псков. Но 
военного взаимодействия в очередной раз не получилось. Александру было не до войны 
— в середине июня 1501 г. умер польский король (его брат) Ян Ольбрахт, сеймовая сессия 
должна была начаться в августе. 

Решительного успеха Орден не достиг. Хотя в сражении па Ссрице в конце августа 
1501 г. ливонцы одержали несомненную победу, никаких реальных выгод они не 
добились. Взятую крепость (Остров) они были вынуждены оставить, Изборск вообще 
устоял, о походе же на Псков речи уже не было. 

Ответный рейд русских сил состоялся осенью — сильному погрому подверглась 
территория Дерптского епископства. Сражение под Гельмедом было скорее выиграно 
ратью Ивана III, но и это не имело серьезных следствий. В начале 1502 г. магистр нанес 
два удара: один под Ивангородом, второй — в направлении Пскова. Ни тот ни другой не 
принесли решающего успеха, 



Действия на ливонском фронте в сентябре 1502 г. принесли еще одну неудачу 
московским ратям, но это не изменило общей картины. По разным причинам стороны 
стремились к заключению мира. Весной 1503 г. было заключено перемирие на шесть лет с 
Литвой и на такой же срок с Ливонским орденом и Дерптским епископством. Последнее 
соглашение почти полностью восстанавливало довоенное положение дел. Перемирие же с 
Литвой практически закрепило на Москвой все ее литовские приобретения. 

Трудно переоценить значение эпохи Ивана III во внешнеполитической истории 
России, Страна стала важным элементом восточно- и североевропейской подсистемы 
государств. .'Западное направление становится — и притом надолго — ведущим в русской 
дипломатии. Внутренние сложности Литовского княжества были прекрасно использованы 
московским правительством: западная граница была отодвинута на сотню с лишним 
километров, практически все Верховские княжества и Северская земля (захваченные в 
свое время Литвой) перешли под власть Москвы. 

Важной и самостоятельной частью русской внешней политики стал балтийский 
вопрос: Россия добивалась гарантий равных условий — правовых и экономических — 
участия русских купцов в морской торговле. Связи с Италией, Венгрией, Молдовой 
обеспечили мощный приток в страну специалистов разного профиля и многократно 
расширили горизонт культурного общения. 

После ликвидации зависимости от Золотой Орды Русь объективно становится 
сильнейшим государством в бассейне Волги по экономическому, демографическому и 
военному потенциалу. Ее намерения не ограничены традиционными пределами. Вслед за 
новгородцами XII—XIV вв. отряды русских войск, артели купцов и промысловиков 
приступают к освоению бескрайних просторов Урала и Зауралья. Совершенный в 1499 г. 
поход на Югру, на земли нижней Оби обозначил цели и ориентиры московской экспансии 
на восток. Рождавшееся Российское государство прочно вошло в сложную систему 
международных отношений. 

 
2.13. СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. 
 

В истории образования Российского государства выделяется три этапа. 
На первом этапе (1301 — 1389) происходит возвышение Москвы, борьба между 

княжествами (Московским, Тверским, Рязанским, Суздальско-Нижегородским) за 
владимирский великокняжеский престол. В этой борьбе победило Московское княжество. 
Под знаменами московского князя Русь разгромила татаро-монголов на Куликовом поле. 

С 1301 год — начало возвышения Москвы; в этом году младший сын Александра 
Невского Даниил отвоевал у Рязани крепость Коломну, имевшую важное стратегическое 
значение. В 1302 г. Даниилу был завещан Переяславский удел, который был окончательно 
присоединен к Москве его сыном Юрием Даниловичем (1303-1325). В 1303 г. к Москве 
был присоединен Можайск, входивший до этого в состав Смоленского княжества. При 
Юрии Даниловиче Московское княжество стало одним из сильнейших в северо-восточной 
Руси. Юрий вступил в борьбу за великое княжение Владимирское. Главными 
соперниками московских князей в этой борьбе были тверские князья, которые как 
представители старшей ветви имели больше прав на великокняжеский престол. В 1304 г. 
ярлык на великое княжение получил князь Михаил Ярославович Тверской (1304—1319). 
Этот князь стремился к полновластному правлению всей Русью, несколько раз пытался 
силой подчинить себе Новгород. В 1315 г. в Орду был вызван московский князь Юрий. 
Женитьба на сестре хана Узбека укрепила его положение. Князь Юрий добился также и 
ярлыка на великое княжение. Для поддержки московского князя с ним было направлено 
ордынское войско. Стремясь избежать открытого столкновения с Ордой, Михаил 
Тверской отказался от великого княжения в пользу московского князя. Однако Юрий 
Московский вместе с ордынцами напал на Тверь, тверичи мужественно сражались и 



разгромили врагов, брат князя Юрия и его жена попали в плен. Загадочная смерть 
московской княгини в тверском плену породила слухи об ее отравлении. 

В 1318 г. тверской и московский князья были вызваны в ханскую ставку. Михаил 
Ярославович был обвинен в непослушании хану и казнен. Князь Юрий вновь получил 
ярлык на великое княжение. В 1325 г. в ханской ставке Юрий Данилович был убит 
старшим сыном Михаила Тверского Дмитрием. Дмитрий был казнен, но ярлык на великое 
княжение был отдан его брату Александру. Хан Узбек послал в Тверь вместе с 
Александром своего племянника Чолхана (на Руси его называли Щелканом). Чолхан 
должен был также осуществлять постоянный контроль над Великим князем и собирать 
дань. В 1327 году произвол и насилия, которые творили ордынцы Чолхана, вызвали 
мощное восстание; ордынский отряд был полностью истреблен восставшими тверичами. 
Московский князь Иван Калита (1325—1340) воспользовался этими событиями и 
присоединился к карательной экспедиции, организованной ордынцами. Тверская земля 
подверглась такому погрому, что уже не могла соперничать с Москвой. С 1328 г. ярлык на 
великое княжение вновь оказался в руках московского князя. Кроме ярлыка, Иван Калита 
получил право сбора ордынской дани, система бас-качества была окончательно отменена. 
Право сбора дани давало московскому князю значительные преимущества. Утаивая часть 
«выхода», Калита значительно разбогател. Умея ладить с Ордой и обогащаться за чужой 
счет, Иван I установил свою власть над Угличем, Галичем Костромским и Белоозером, 
запускал руку во владения ростовских князей. Но особенно отметим, что Иван Калита 
первым из московских князей начал практику переселений, так успешно 
использовавшуюся его потомками, Иваном III и Иваном IV.  

Эта практика заключалась в том, что землевладельцы присоединенных к Москве 
княжеств переселялись в Москву, а на их место вселялись москвичи, становившиеся 
опором князя на новых землях. Переселения вели к разрушению административных и 
юридических связей, существовавших в разных княжествах до подчинения их Москве. 
Получавшие пожалования, московские бояре становились основой создаваемой Калитой 
новой военно-административной системы. 

Политика Калиты была продолжена его сыновьями, Симеоном Гордым (1340-1353) 
и Иваном Красным (1350- 1359). Эта политика, построенная на раболепстве перед ханами, 
в конечном счете, привела к тому, что внук Калиты, Дмитрий Иванович, решился на 
открытое противоборство с Ордой, которая в этот период была охвачена внутренними 
смутами: за двадцать лет у власти сменилось 14 ханов. Один из ордынских эмиров, 
Мамай, предпринял попытку захватить ханский престол. Мамай стремился 
распространить свою власть и на русские княжества. Исход противостояния разрешился 
Куликовской битвой, происшедшей 8-го сентября 1380 года, на правом берегу Дона, при 
впадении в него Непрядвы. Русские ратники одержали победу, а Дмитрий получил в 
народе почетное прозвище «Донской», с которым и вошел в историю. 

На втором этапе (1389—1462) идут внутренние распри между потомками 
московского князя Дмитрия Донского (воина второй четверти XV века). Происходит 
усиление власти Великого князя. 

Территориальный рост Московского княжества в конце XIV — начале XV веков 
являлся важным этапом на пути к созданию единого русского государства. При Дмитрии 
Донском к Москве были присоединены Дмитров, Стародуб, Углич, Кострома. Важными 
приобретениями московских князей стали обширные территории в Заволжье, а в 1393 
году сын Дмитрия, Василий I, добился от хана Золотой Орды подчинения Москве 
Муромского и Нижегородского княжеств. При Василии заметно усилилось русское 
продвижение на восток; благодаря миссионерской деятельности Стефана Пермского были 
обращены в христианскую веру коми-пермяки. 

В соответствии с завещанием Василия I великокняжескую власть получил его 10-
летний сын Василий II; это вызвало недовольство брата Василия I, Юрия Галицкого, 
вступившего в борьбу за престол. Столкнулись две разные традиции наследования — одна 
была представлена принципом родового старшинства дядьев перед племянниками, другая 



выражала взгляд на великокняжескую вотчину как неделимое государственное целое: 
централизаторские тенденции столкнулись с удельными. На практике это столкновение 
вылилось в затяжную войну, длившуюся более 20-ти лет. Борьбу с Василием 
Васильевичем после смерти Юрия Галицкого продолжили его сыновья — Василий Косой 
и Дмитрий Шемяка. Эта война получила название «феодальной». Ее отличала крайняя 
жестокость. Так, попавший в плен к москвичам, Василий Косой был ослеплен. Подобным 
образом был изувечен и Василий II, когда в 1446 году был схвачен Дмитрием Шемякой в 
Троицком монастыре; после ослепления Василий получил прозвище Темный. 

На третьем этапе (1462—1533) при московских князьях Иване III и его сыне 
Василии III завершилось политико-территориальное формирование Российского 
государства. 

Период княжения сына Василия Темного, Ивана III (1462-1505 гг.), был 
важнейшим этапом в процессе создания Российского государства. Именно в это время 
произошло образование основной территории России, формирование ее политической 
системы. Иван III являлся крупнейшим государственным деятелем, человеком с 
большими замыслами и решительными начинаниями. Высшей целью Ивана III было 
объединение под властью Москвы всех русских земель. В 1463 году к Москве 
присоединили Ярославское княжество, затем покорили обширный Пермский край, под 
властью Великого князя оказалось Ростовское княжество. В 1471 г. настал черед 
«господина Великого Новгорода»: рать Великого князя выступила из Москвы, и 
побежденный в битве на реке Шелони Новгород оказался приведенным к повиновению. В 
1478 г. Новгородская республика была ликвидирована, а сам Новгород и его земли вошли 
в состав Московского княжества. Для упрочения своей власти в Новгороде Иван III 
выселил в Москву 1000 новгородских бояр и купцов, переселив на их место московских 
служилых людей. В 1485 г. была покорена старая соперница Москвы — Тверь, а через 
четыре года к Москве присоединилась Вятская область. Иван III стал называться Великим 
князем всея Руси. 

Объединив большую часть русских земель, Иван III начал вести себя как 
независимый государь и перестал платить дань татарам. Ахмат, хан Большой Орды, 
решил восстановить господство над Русью. В 1480 г, Ахмат, заключив союз с литовским 
королем Казимиром, поднял Большую Орду в поход. Над Русью нависла опасность. 
Войска Ахмата подошли к реке Угре (притоку Оки), которая протекала по границе 
Московского княжества и Литвы. Попытки татар форсировать реку не имели успеха. 
Началось «стояние на Угре» войск противников, которое закончилось в пользу русских: 
11-го ноября 1480 г. Ахмат повернул прочь. Неудача похода вызвала новую вспышку 
усобиц в Орде, и Ахмат был убит. 

При Иване III сложились основные принципы внешней политики Московского 
государства, определившие ее на столетия вперед. Иван III выдвинул положение, согласно 
которому московские князья являлись наследниками князей Киевской Руси, а земли 
Киевской Руси — вотчиной московских государей. После того, как Золотая Орда 
окончательно распалась на Казанское, Астраханское и Крымское ханства, Иван III 
объявил Московскую Русь наследницей Золотой Орды и предъявил претензии на ее 
бывшие земли. Преемники Ивана III продолжили его политику. 

По мере сосредоточения земель под властью Великого князя московского менялся 
сам характер власти, ее организация и идеология. В дипломатической переписке Иван III с 
1485 г. именовал себя так: «Иоанн, божьей милостью государь всея Руси». Удельными 
князьями оставались, главным образом, братья и племянники Великого князя, но они уже 
не имели права чеканить свою монету, устанавливать дипломатические отношения с 
иностранными государствами и осуществлять судебные разбирательства по важным 
делам. 

В целях повышения престижа своей власти Иван III после смерти первой жены 
(тверской княгини Марии Борисовны) сочетался браком с Софьей Палеолог, племянницей 
последнего византийского императора Константина XI. При кремлевском дворе стал 



вводиться сложный и строгий церемониал. В дипломатических бумагах появился новый, 
более торжественный язык, складывалась пышная терминология. Во время приемов 
иностранных послов Иван III сидел на троне, подаренном ему Палеологами. Послы 
должны были низко кланяться государю, одетому в расшитые золотом и серебром 
одежды. Составной частью их стали византийские «бармы» (оплечья) и так называемая 
«шапка Мономаха», якобы подаренная византийским императором еще Владимиру 
Мономаху. 

При Иване III появился новый герб Российского государства. Старый московский 
герб, изображавший всадника, поражающего копьем змея, был объединен с византийским 
двуглавым орлом. По мере централизации изменялась и организация управления 
государством. Сократилось число удельных княжеств, бывшие удельные князья 
пополнили ряды московского боярства. Самые знатные бояре входили в состав Боярской 
думы — высшего совещательного органа; в Боярской думе решались все важнейшие 
государственные проблемы и дела дворцового хозяйства. Постепенно выросла целая 
система дворцовых учреждений, ведавших великокняжеским хозяйством, дворцовыми 
землями. Наряду с системой дворцов в конце XV века стали зарождаться центральные 
правительственные учреждения, которые ведали отдельными отраслями управления на 
всех землях государства. Они получили название изб, а позднее — приказов. Во главе изб 
обычно стояли бояре, но основную работу выполняли дьяки, из числа служилых дворян — 
управляющие канцелярией и их помощники. 

В административном отношении основная территория государства делилась на 
уезды, а последние — на волости и станы. Общее управление на местах было 
сосредоточено в руках наместников и волостелей. Они являлись судьями, сборщиками 
доходов князей. Наместники были также лосиными начальниками городов и уездов; по 
старому обычаю они содержались («кормились») за счет населения. 

К правлению Ивана III относится становление поместной системы. После 
присоединения Новгорода Великий князь конфисковал земли новгородских бояр, 
разделил их на поместья в 100 — 300 десятин и раздал своим воинам-всадникам 
(«помесчикам»). Помещики не имели власти над крестьянами в рамках своих поместий, 
они лишь собирали с них подати, размеры которых были зафиксированы в переписных 
листах. Владение поместьем являлось обусловленным службой: сами помещики 
регулярно вызывались па смотры. Поместья могли наследоваться, но сыну, 
поступающему в службу вместо отца, давали не весь отцовский надел, а лишь то, что 
полагалось молодому воину, «новику». Поместная система положила начало выделению 
военно-служилого сословия — дворянства. Главным юридическим признаком этого 
сословия стало право на владение землей при условии несения государственной службы. 

Юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского 
«Судебника» (1497) с едиными правовыми нормами. Статья 57-я Судебника, 
законодательно оформляя поместную систему, ограничивала крестьянам сроки ухода от 
помещика неделей до и неделей после Юрьева дня (26-го ноября); в случае ухода 
крестьянин должен был платить налог (пожилое). 

Иван III умер в 1505 г. на 67-м году жизни после 44-х лет правления. Уходя из 
жизни, он четко наметил новый порядок наследования престола. В своем завещании 
Великий князь оставил уделы для всех своих сыновей, но наследнику Василию, сыну 
Софьи Палеолог, он отдал две трети государства и всю полноту власти. При Василии III 
(1505— 1530) границы государства продолжали расширяться - были окончательно 
присоединены Псков, Рязанская и Смоленская земли. 

Образование Российского государства стало фактом большого международного 
значения. В Москве находили убежище многие христиане, южно-славянские патриоты и 
греки, подвергшиеся у себя на родине гонениям со стороны турецких завоевателей. 
Российское государство установило постоянные дипломатические связи со многими 
странами Европы и Азии. 

 



2.14. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА НА РУСИ. 
В VII—VIII вв. арабы завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию, 

Закавказье, Среднюю Азию, Египет, Северную Африку, Пиренейский полуостров и 
Северную Индию. 

Арабские захватчики под знаменем священной войны огнем и мечом насаждали 
ислам среди порабощенных народов. На завоеванных землях образовалось обширное 
государство — халиифат, в котором ислам стал господствующей религией. Так ислам в 
феодальном халифате начал превращаться в одну из несмирных религий. 

Для истории ислама характерна борьба различных направлений и сект. Уже в 
первый век своего существования ислам распался на два основных направления — 
суннизм и шиизм. Их возникновение было вызвано междоусобной борьбой за власть и 
влияние среди преемников и последователей Мухаммеда. 

Суннизм — это основное, ортодоксальное направление ислама, последователи 
которого строят свое учение на Коране и сунне, а своим духовным главой признают 
халифа. 

Шиизм развился главным образом в Персии. Шииты подвергают Коран особому 
толкованию, имеют свое священное предание, заменяющее сунну, не признают 
суннитских халифов и противопоставляют им свою династию 12 имамов, Которых 
считают прямыми потомками Мухаммеда. 

К началу IX в. появилось рационалистическое течение в исламе. Его первыми 
представителями выступили мутааилипгы. В IX—X вв, было положено начало 
ортодоксальному мусульманскому богословию — каламу, основоположником которого 
считается Ашари (874—935 гг.). Этот богослов и его ученики, стремясь согласовать 
учения о предопределении и свободной воле, старались внушить верующим, что все дей-
ствия человека предопределены Аллахом. 

В X—XI вв. в процессе дальнейшего развития ислама возникли и получили 
всеобщее признание культ святых, монашество, мистицизм. Культ святых выражался в 
посещении их могил, в молитвах, религиозных церемониях и в приношениях  им  
подарков. 

Историческая обстановка в этот период создавала благоприятную почву для 
распространения в исламе мистицизма и связанного с ним аскетизма, Выразителями 
мистико-аскетического направления в исламе — суфизма — были дервиши 
(мусульманские монахи), которые в.Х в. стали объединяться в братства, а затем 
образовали суфийские ордена. 

На территории древнерусских княжеств распространение ислама было связано с 
монгольским нашествием. Сложившиеся между странами и народами Восточной Европы, 
Кавказа и Средней Азии к XIII в. отношения были нарушены монгольскими 
завоевателями. В результате двух походов хана Батыя, внука Чингисхана, — в 1237—1238 
и 1239—1240 гг.— были разгромлены крупнейшие русские княжества. 

На месте Половецкой степи возникло государственное объединение монголо-татар 
Золотая Орда, включавшая в свой состав территорию от низовий Дуная до верховий 
Иртыша и Оби. Три улуса, образовавшиеся в результате монгольских завоеваний, 
являлись многонациональными государственными образованиями. Собственно монголы 
составляли в них количественно незначительное меньшинство. Основную массу 
кочевников в Золотой Орде представляли тюркоязычные племена, преимущественно 
половцы. 

 
 

3. Формирование единого Российского государства 
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3.5. Время царя Михаила Федоровича. 
3.6. Время царя Алексея Михайловича. Бунташный век. 
3.7. Русская культура XVII века. 
3.8. Ливонская война. 

 
3.1. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 

До нашествия монголо-татар на Русь Москва была небольшим пограничным 
пунктом Владимире-Суздальского княжества. Но уже с начала XIV в. она начала 
превращаться в важный политический центр. 

Можно выделить несколько факторов, способствующих возвышению Москвы. 
1/Удачное географическое положение. С юга и востока ее закрывали от ордынских 

вторжений Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжества, с северо-запада — 
Тверское княжество и Великий Новгород. Леса, которые окружали Москву, оказались 
естественным препятствием для ордынцев. Все это способствовало быстрому росту 
населения Москвы за счет притока бежавших под натиском татар крестьян и 
ремесленников из других княжеств. Это позволило московским князьям собирать и копить 
силы, создавать постепенное превосходство в материальных и людских ресурсах, чтобы 
иметь возможность выступить организаторами и руководителями объединительного 
процесса и освободительной борьбы. 

2/Московское княжество занимало выгодное центральное положение по 
отношению к другим русским землям. Речные и сухопутные пути, которые проходили по 
его территории, придавали Москве статус важнейшего узла торговых и других связей 
между русскими землями. Через Москву-реку и реку Оку Московское княжество имело 
выход на Волгу, а через притоки Волги оно имело связь с новгородскими землями. 
Торговые связи московских купцов — "сурожан» и «суконников» протянулись далеко за 
пределы русских земель. В XIV в. Москва стала одним из крупнейших торгово-
ремесленных центров. Здесь было сосредоточено производство оружия. Московские 
ремесленники прославились как лучшие мастера литейного, кузнечного и ювелирного 
дела. 

3/Талант первых московских князей использовать выгоды своего положения.  
 В 1326 г. Москва превратилась в церковную столицу Руси. Здесь была размещена 

резиденция митрополита. Поскольку он имел право назначать епископов в других городах 
и судить их, то и это было использовано в интересах борьбы за политическое усиление 
Московского княжества. 

 
3.2. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ. ОПРИЧНИНА 

В 1533 г. умирает Василий III, на престол вступает его 1 Ш    сын Иван IV, 
которому в то время было всего три года. Летом 1547 г. в Москве вспыхнул пожар, 
который продолжался два дня. Многие жители погибли, Иван IV спасся от огня в селе 
Воробьеве.  

 В том же году 16-летнего Ивана IV официально венчали на царство. 
В конце 1540-х гг. окружение молодого царя получило название Избранная рада. 

Возглавил ее А.Ф. Адашев. Просуществовало это общество до 1560 г. Избранная рада 
проводила многочисленные реформы центрального и местного управления. В 1549 г. был 
созван первый Земский собор, который представлял собой сословное совещание. В его 
состав входили Боярская дума, представители духовенства и феодалов. Собрания 
Земского собора были нерегулярны. В основном там решались вопросы внешней 
политики и финансов. На первом Земском соборе было решено провести несколько 
реформ и составить Судебник. 

 Появились первые приказы, которые представляли собой учреждения, ведавшие 
отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. К середине 
XVI в. насчитывалось уже два десятка приказов. Военными делами ведал Разрядный 
приказ, иностранными делами — Полистный приказ, холопами — Холопий приказ. 



Главой каждого приказа был барин или дьяк. В обязанности приказа входили сбор 
налогов, управление судом. Все это послужило началом для формирования единой сис-
темы управления на местах.  

Все эти меры стали началом формирования сословно-представительной монархии. 
В 1550 г. издали новый свод законов — Судебник. За основу был взят Судебник 

Ивана III, в который внесли несколько изменений.  
Денежную реформу начала еще Елена Глинская. Основной денежной единицей 

страны стал московский рубль. Население России должно было нести натуральные и 
денежные повинности. В середине XVI в. установили единую для всего государства 
единицу взимания налогов — большую соху. 

Важное значение имела военная реформа. Впервые появилось Уложение службы. 
Теперь любой вотчинник или помещик мог начать служить с 15 лет и передавать службу 
по наследству. С каждых 150 десятин земли феодал был обязан выставить одного воина. 
Если он этого не делал, то облагался большим штрафом. В 1550 г. создается стрелецкое 
войско. В армии стали появляться иностранцы, правда, их было не так уж много, а для 
службы на границе набирались казаки. Ополчение составляли бояре и дворяне. 
Назывались они «служилыми людьми по отечеству» (по происхождению). В другую 
группу входили «служилые люди по прибору" (по набору).  

   В 1551 г. был созван Собор русской церкви, который получил название 
Стоглавого, так как документ, регулировавший деятельность церкви, состоял из ста глав. 
Были приняты меры по сокращению пантеона святых и обрядов, улучшению нравов 
духовенства, а также решение оставить во владении церкви земли, которые она приобрела 
до Стоглавого собора. 

Успех реформ подкрепили внешнеполитические удачи. В 1552г. удалось захватить 
Казанское, а в 1556 г. — Астраханское ханство. 

  С конца 1550-х гг. Иван IV изменил свое отношение  к советникам и их идеям. В 
начале 1560-х гг. холодность переросла во вражду. «Последней каплей» стали разногласия 
по поводу Ливонской войны. В 1558 г. началась война с Ливонским орденом, причем 
весьма успешно, но к середине 1560-х гг. военная ситуация стала складываться не в 
пользу России. В 1565 г. Иван IV из Москвы через Троице-Сергиев монастырь отправился 
в Александровскую слободу. Вскоре он объявил об учреждении особого удела — 
опричнины. С этого момента началась кровавая и жестокая эпоха в царствовании Ивана 
IV (получившего прозвище Грозного). После этого объявления страну поделили на 
опричнину и земщину. Главной характерной чертой опричнины являлся террор, который 
был направлен на древние боярские роды, на духовенство, на дворян, на города. В 1571 г. 
крымский хан сжег Москву, опричное войско обнаружило свою полную военную 
несостоятельность. Через год после этих событий Иван Грозный объявил об отмене 
опричнины. Она привела к ослаблению военной мощи и разорению экономики России. 

 
3.3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСЛОВНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Потребности государства, которое следило за развитием общества, привели к 
формированию сословной системы. Она была сложной и неупорядоченной. В то время 
существовало три категории населения, которые отличались друг от друга характером 
государственных обязанностей. 

 1.   служилый класс;  
 2 .посадский класс; 
 3. крестьянский класс. 
Основой служилого класса стал удельный двор московского великого князя, в 

состав которого входила боярская аристократия и различные слои служилых людей.  
Служилые люди являлись опорой великого князя в его борьбе с боярством и 

получали от него поместья, которые закреплялись за дворянами только на время их 
службы. Так что дворянам становилось выгодно поддерживать великокняжескую власть. 



Великий князь, оказывая сопротивление боярам, наделял дворян присоединенными 
землями. 

Посадское население делилось на высших, средних и младших людей в 
зависимости от размера тягла и зажиточности. Смута разорила и разогнала посадских 
тяглецов. Чтобы оставаться надежными плательщиками, посадское население должно 
было обеспечить сбыт товара и труда. Невозможность выплатить подати приводила к 
тому, что многие начали выходить из посада.  

  Промежуточным слоем между служилым классом и посадским населением были 
служилые люди «меньших чинов», которые служили не наследственно, а по казенному 
найму: 

0 стрельцы; 
0 пушкари; 
0 казенные плотники; 
0 кузнецы и т.д. 
Они находились при крепостях и крепостной артиллерии, присоединялись к 

служилому классу и несли военно-ремесленную службу. 
Крестьянский класс. Вступление всего сельского населения в систему феодальных 

отношений способствовало исчезновению терминов, которые некогда обозначали 
различные категории сельского населения, например, -смерды», «люди», «изгои». В конце 
XVI в. появился новый термин «крестьяне». Это свидетельствует о том, что разные 
категории сельского населения приобрели ряд общих черт, характерных для крестьянства 
как класса. В многочисленной массе крестьян выделялись две категории: 

1.  черные крестьяне, жившие общинами в селах, которые не принадлежали 
отдельным феодалам;  

2. владельческие крестьяне, которые были лично зависимыми от феодала и 
проживали на землях феодала или монастыря. Однако степень этой зависимости 
различалась в зависимости от района. Крестьяне получили право переходить от одного 
феодала к другому, но на деле оказывалось совсем иначе. 

     Между крестьянами и посадскими находился смешанный слой вольных, или 
гулящих, людей,  у которых не было своего хозяйства и которые работали по найму; дети 
духовенства, боярские дети; крестьяне, которые покинули пашню; холопы, вышедшие на 
волю. Все эти люди не несли повинности государству. 

 
3.4. СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Рубеж XVI—XVII вв. получил название Смутного времени. Это был кризис, 
который изменил политику, экономику, нравственность. Причинами смуты явились:  

-обострение социальных отношений;  
-обострение сословных отношений; 
-обострение династических отношений;  
-обострение международных отношений. 
В 1584 г. Иван Грозный умер, не оставив сильного преемника. Все его сыновья не 

годились на роль царя. Перед смертью Иван IV создал регентский совет, в который 
входили Вельский, Шуйский, Мстиславский, Юрьев и Годунов. 

Годунов, пользуясь близостью к царю, завладел властью. В сентябре 1598 г. 
прошло его торжественное венчание на царство. С этого момента начала разваливаться 
политика государственной централизации. В 1591 г. в Угличе погиб царевич Дмитрий 
(младший сын Ивана Грозного).  

В 1598 г. Земским собором Годунов был избран царем. Несомненно, Годунов 
укрепил международное положение страны. По окончании войны со Швецией в 1590 г. 
ему удалось возвратить земли, которые были потеряны Россией в результате Ливонской 
войны.  



В 1600 г. с Польшей был заключен мирный договор сроком на 20 лет. Наладились 
торговые связи с Англией и многими другими европейскими державами. Все торговые 
пути шли через Архангельск. 

1601 — 1602 гг. были неурожайными, и в стране в течение трех лет держался 
страшный голод. Годунов пытался разрешить эту проблему путем раздачи денег бедным, 
но рост цен на хлеб приводил к их обесцениванию. Правительство начало бесплатную 
раздачу хлеба из государственных хранилищ, рассчитывая на то, что феодалы последуют 
их примеру. Но эти надежды не оправдались. Естественно, на всех хлеба не хватало. 
Началась спекуляция хлебом. 

Голод стал толчком к социальному недовольству и падению авторитета Годунова. 
В 1603 г. нарастает волна восстаний голодающего народа. Под Москвой действовал отряд 
под предводительством Хлопка Косолапа. Правительственным войскам с большим трудом 
удалось подавить восстание. 

Положение Годунова еще сильнее пошатнулось, когда до него дошла весть о том, 
что якобы царевич Дмитрий жив и что он долгое время скрывался под вымышленным 
именем в Польско-Литовском государстве. Лжедмитрий I в марте 1604 г. заключил с 
Сигизмундом договор, согласно которому к Речи Посполитой должны отойти Северная 
земля и Смоленск, а своей невесте Марине Мнишек Лжедмитрий пообещал Новгород и 
Псков. Вскоре после этого самозванец переправился через Днепр и двинулся к Москве 
окольными путями. 

    В апреле 1605 г. умер Годунов, после чего на сторону 5 Ш    Лжедмитрия 
перебежали московские воеводы. На престол взошел 16-летний сын Годунова Федор. Но 
боярство не захотело признать нового царя. 1 июня 1605 г. боярами-заговорщиками был 
осуществлен государственный переворот, Федора свергли с престола и убили, а 20 июня в 
Москву въехал Лжедмитрий I, который стал царем России. 

Среди москвичей росло недовольство пренебрежительным отношением 
Лжедмитрия к русским обычаям. В результате боярского заговора и восстания москвичей 
17 мая 1606 г. Лжедмитрий был убит. 

Через три дня престол занял боярин Василий Шуйский, который пообещал править 
совместно с Боярской думой. Однако этот договор царь часто просто игнорировал. Вскоре 
опять появились слухи о спасении Дмитрия. 

Летом 1606г. в Путивле вспыхнуло восстание, которое поддержали крестьяне, 
горожане, стрельцы, а возглавил беглый военный холоп Иван Болотников. Дойдя до 
Москвы, восставшие терпят поражение. Болотников с единомышленниками отступает в 
Тулу. Именно там он в течение нескольких месяцев сопротивляется царским войскам. 
Летом 1607 г. Болотникова схватили и убили. 

Смута растет. Объявляется Лжедмитрий II, вокруг которого собираются участники 
восстания Болотникова. В Лжедмитрий II признала своего мужа и Марина Мнишек. 
Самозванец обосновался в селе Тушино. В стране фактически произошел раскол: два 
царя, две Боярские думы, два патриарха. Шуйский заключает договор со Швецией и по-
лучает военную помощь. Но осенью 1609 г. Сигизмунд III начал осаду Смоленска. 
Лжедмитрий 11 лишается поддержки и спасается бегством. Сигизмунд 111 заключаете 
тушинцами договор, по которому российский престол должен достаться его старшему 
сыну Владиславу. 

 В 1610г. Шуйский, вынужденный боярами, отказывается от престола, а власть 
переходит к Семибоярщине. В сентябре в Москву вошли польские войска. 

В 1613 г. для избрания нового царя собирается Земский собор. Выбирают Михаила 
Романова. Так было положено начало новой династии русских царей. 

 
3.5. ВРЕМЯ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 

11 июля 1613 г. первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович 
вступил на престол. В первые годы молодому царю нужна была поддержка, поэтому 
Земские соборы собирались регулярно.  



В начале царствования первостепенной задачей Михаила Федоровича была борьба 
с государственными врагами, с казаками.  

Кроме казаков на Москву посягали и черкесы много сил было затрачено, чтобы 
разгромить их. 

Опасность также представляли шведы и король Сигизмунд. Шведы оккупировали 
Финское побережье и Новгород с его окрестностями, требовали от новгородцев присяги 
на верность. Для Москвы потеря Новгорода была бы большой утратой, поэтому 
московские войска старались отвоевать его у шведов, но эти попытки не увенчались успе-
хом.  

 С помощью голландских послов и английского купца Джона Мерика начались 
переговоры между шведами и русскими с целью заключения мира. 

 В 1617 г. в селе Столбове это намерение было осу-4 Ш     ществлено. Согласно 
Столбовскому договору Москва получила Новгород и несколько других городов, у шве-
дов осталось Финское побережье, которое уступил им Василий Шуйский. Обе стороны 
остались довольны тем, что наконец-то воцарился мир. 

Король Сигизмунд не хотел признавать московским государем Михаила 
Федоровича. 

Но так как у Сигизмунда не хватало сил для завоевания Москвы, он вынужден был 
соглашаться на дружеские переговоры, которые заканчивались для него неудачно. Мос-
ковские послы не признавали власти короля. Русские требовали у поляков вернуть 
Смоленск и другие города, которые были захвачены. Такой поворот событий поляков не 
устраивал, поэтому снова начинались военные действия, итогом которых стало 
заключение мира, 

49 продлившегося 14,5 лет, и временная отдача Смоленска. Но русскими было 
поставлено условие вернуть из плена митрополита Филарета. 

   В 1632 г. умирает Сигизмунд. Его смерть послужила поводом для начала войны с 
Речью Посполитой за Смоленск. 

Поляки и литовцы не могли начать военные действия, так как еще не было нового 
короля. Этим воспользовалась Москва. Ее войско подошло к Смоленску и начало осаду, 
которая затянулась на восемь месяцев, пока к Смоленску не подоспел Владислав 
Сигизмундович — новый польский король. Он окружил русских, и те, не имея сил 
сопротивляться, начали переговоры с королем.  

Но война не прекращалась. Летом 1634 г. Владислав вновь начал переговоры о 
мире. На реке Поляновке между русскими и поляками был заключен «Вечный мир». 
Смоленск так и остался у Речи Посполитой, а Владислав все-таки признал царем 
Московского государства Михаила Федоровича. 

   В 1637 г. донские казаки захватили турецкую крепость Азов и отправили в 
Москву известие о своем подвиге с просьбой принять Азов под защиту. Но Михаил не 
поддержал их. В 1641 г. турецкое войско предприняло попытку вернуть крепость, но 
потерпело поражение от казаков. В 1642 г. на Земском соборе приняли решение, что Азов 
надо взять, но через некоторое время царь оставил эту затею и приказал казакам покинуть 
крепость. Они так и сделали, но перед этим разорили его. Азов снова вернулся к Турции, 
Азовское дело было закончено. 

 
3.6. ВРЕМЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА. БУНТАШНЫЙ ВЕК 

Царь Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 г.  
В истории России XVII в. называют «бунташным веком». 
Размаху народных движений способствовали разные причины: 
-   завершение процесса закрепощения крестьян; 
-   ухудшение положения податных сословий; 
-   рост налогов. 



В 1646 г. Алексей Михайлович решил пополнить казну. Он увеличил косвенные 
налоги, подняв в 1646г. цену на соль. Но такая мера ни к чему не привела, и в 1647 г. 
налог на соль отменили.  

Это вызвало недовольство горожан, и 1 июня 1648 г. в Москве вспыхнуло мощное 
восстание (Соляной бунт).  

Народ обратился к нему с челобитной, в которой требовал наказать самых 
корыстных представителей царской администрации. Требования горожан не были 
удовлетворены.  

На следующий день народ снова обратился к царю с требованием и освободить 
арестованных. Алексею Михайловичу ничего не оставалось, как отпустить заключенных.  

 В 1648—1649гг. В итоге было решено принять Соборное уложение. Оно состояло 
из 25 глав и 967 статей. В первых главах этого документа шла речь о борьбе с 
выступлениями против церкви и государственной власти. Любая критика церкви 
расценивалась как богохульство и наказывалась сожжением на костре. Не менее сурово 
наказывались преступления против государственной власти. За измену, заговор, 
нарушение спокойствия царя устанавливалась смертная казнь. Фальшивомонетчикам в 
горло заливали расплавленный металл. Соборное уложение давало право на несение 
различных служб, выкуп пленных, обмен поместий. Важной главой документа «Суд о 
крестьянах» вводился бессрочный сыск беглых, запрещался переход крестьян от одного 
владельца к другому. 

В 1650 г. восстания вспыхнули в Новгороде и Пскове. 4 Ш    Поводом в Пскове 
стала передача хлебных запасов Швеции в счет погашения долгов русского правительства.  

16 марта восставшим удалось захватить власть в городе. К Новгороду было 
отправлено царское войско под командованием Хованского. Вскоре бунтовщики сдались, 
зачинщиков казнили. 

 Последним крупным городским восстанием стал Медный бунт 1662 г., который 
спровоцировала неудачно проведенная денежная реформа. Чтобы преодолеть тяжелое 
финансовое положение, вместо серебряных монет целых восемь лет чеканили медные. За 
это время они просто обесценились — за один серебряный рубль давали восемь медных. 
Сбор налогов проводили только серебром, а жалованье платили медными деньгами. В 
результате произошло подорожание хлеба и начался голод. Доведенный до отчаяния 
народ решился на восстание. В 1662 г. Алексей Михайлович предпринял попытку 
успокоить граждан, которые требовали расправы над ненавистными боярами. Во время 
переговоров Хованский по поручению царя тайно привел войско и жестоко расправился с 
восставшими. В этой стычке погибло более 7 тыс. москвичей. И все-таки правительство 
приняло меры для успокоения народа: перестали чеканить медные деньги, их снова 
заменили серебряными. Восстание 1662г. стало предвестником крестьянской войны. 

На подавление восстания двинулась 30-тысячная армия. В октябре войско Разина 
было разбито, а его самого, раненого, вывезли в Ка-гальницкий городок. Летом 1671 г. 
Разина казнили на Красной площади в Москве. 

 
3.7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVII В. 

На развитие культуры XV11 в. большое влияние оказали рост городов, развитие 
ремесла и торговли. Расширились религиозные представления, усилились культурные 
связи с Украиной и Белоруссией. 

Образование. Массы населения страны оставались неграмотными, но вот среди 
горожан грамотность распространялась быстро — к 1680-м гг. в столице почти 24% 
посадских людей были грамотными. Большим успехом у населения пользовался 
«Букварь»: в 1651 г. только за один день было продано 2400 его экземпляров. Дорогой 
пергамент стал теперь употребляться только для царских грамот. Московские фабрики 
уже не справлялись с удовлетворением спроса на бумагу, которой требовалось все 
больше. Ее стали ввозить из Франции и Голландии. Большое распространение получили 
рукописные книжные сборники. Половину продукции московского печатного двора 



составляли светские издания, «Соборное уложение», буквари, грамматики и другие 
учебники. Много книг стали переводить с иностранных языков. Большая библиотека 
хранилась у патриарха Никона. 

Для участия в государственной и хозяйственной деятельности требовались 
образованные люди, владевшие знаниями в разных областях. В Москве находили 
убежище люди из Украины и Белоруссии, принесшие с собой западную образованность. В 
Москве начали открываться частные школы. В 1687 г. открылась Славяно-греко-
латинская академия, во главе которой встали братья Иоанникий и Сафроний Лихуды. Это 
было самое первое высшее учебное заведение в России, в котором могли учиться все без 
ограничения по чину, сану и возрасту. Медицина развивалась благодаря практическим 
опытам лечения больных. В Аптекарском приказе обучали способам лечения и 
приготовлению лекарств. Переведенная книга «Космография, сиречь всего света 
описание» содержала информацию о многих странах, жизни и деятельности населявших 
их народов. В XVII в. было выпушено много книг с подробным описанием Китая. 

 Литература XVII в. пополнилась произведениями новых жанров. Особое внимание 
писатели уделяют человеческой личности, ее переживаниям. Уверенно заявила о себе 
демократическая сатира, которую «поставляла» городская среда. Объектом для 
высмеивания в основном были господа, церковь и ее служители. В начале века появилось 
произведение «Сказание о куре и лисице», в котором обличалось лицемерие духовенства. 
Популярностью пользовались «Служба кабаку», «Калязинская челобитная», пародировав-
шие ритуал церковного богослужения, высмеивавшие пьянство и обжорство монахов. В 
«Повести о Ерше Ершовиче» обличению подверглись несправедливость феодального суда 
и взяточничество. В литературе XVII в. поднимается проблема отцов и детей, когда 
«старые обычаи поисшаталися», а «старина и новизна перемешалися». Новым жанром в 
литературе стали мемуары, когда сам автор рассказывал о себе — пример тому повесть 
«Житие протопопа Аввакума». Откровением стала любовная лирика. 

Архитектура. В XVII в. вместо монументальных храмов начинают строить 
небольшие посадские церкви, украшенные великолепными узорами и резьбой. Для 
отделки зданий широко применяется резной белый камень. 

В 1637 г. был построен пятишатровый собор в Вязьме. В 1646 г. 
в селе Острове начали перестройку церкви. В 1639—1642 гг. 
в Москве построили декорированный шатровый храм Рождества Богородицы. 

Яркий след в архитектуре XVII в. оставило деревянное зодчество. Одним из выдающихся 
произведений этого направления стал дворец в селе Коломенском. Резные украшения 
выполняли мастера из Белоруссии. В конце XVII в. распространился стиль московского 
барокко. 

   Живопись. Великим художником XVII в. был С. Ушаков. В его «Спасе 
Нерукотворном» отчетливо видны новые реалистические черты живописи. В конце XVII 
в. появились первые парсуны, написанные маслом на холсте. 

 Музыка и театр. Для музыки было характерно многоголосие, которое все чаще 
стало проникать в церковное пение. Появилась единая линейная запись нотного текста. 
Связи царя с европейскими странами сподвигли к созданию придворного театра в Москве, 
который начал свою деятельность в 1672г. Первые пьесы были исключительно 
библейского содержания и на немецком языке, а все роли сначала играли только 
мужчины. 

 
3.8. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. 

Достигнув блестящих успехов на востоке, Иван IV обратил свое внимание на запад. 
Здесь он поставил цель: пробиться к побережью Балтийского моря для установления 
непосредственного сообщения России со странами Средней и Западной Европы. 
Исполнению этого плана препятствовали владения Ливонского ордена, отделявшие 
русские земли от Балтики. В 1558 г. Россия развернула боевые действия против 
Ливонского Ордена. Началась Ливонская война. В этой войне Россия стремилась 



завоевать прибалтийские земли и укрепиться на берегах Балтийского моря. Поводом для 
начала боевых действий стали союз, заключенный Орденом с Литвой, и его отказ 
возобновить уплату ежегодной дани за г. Юрьев (Дерпт, Тарту), которую ливонцы 
должны были вносить в соответствии с договором, заключенным с Иваном III в 1503 г. 
Начало войны оказалось успешным для России. Были захвачены Нарва, Дерпт, 
Мариенбург. Магистр Ордена попал в плен. Сам Орден был разгромлен и перестал 
существовать. 

Однако гибель Ливонского Ордена привела к вступлению в войну ряда крупных 
держав: Швеции, Дании, Польши. Шведы овладели северо-западной Эстляндией с 
Ревелем и Перновом (Пярну). Россия захватила северо-восточную Эстляндию с Нарвой и 
Дерптом. Начался второй этап войны. В 1563 г. русские войска одержали важную победу: 
овладели Полоцком, открыв себе дорогу на Ригу и Вильно. Но уже в 1564 г. они стали 
терпеть поражения. В 1569 г. Польша и Литва, заключив Люблинскую унию, 
объединились в единое государство — Речь Посполитую. В 1572 г. умер король 
Сигизмунд II Август. В Польше началась длительная междоусобица, что позволило 
России продолжить завоевания. Последним крупным успехом русских войск стал поход 
1577 г., в ходе которого они овладели большей частью польской Ливонии. 

Внешняя политика в последний период царствования Грозного сопровождалась 
рядом неудачных военных столкновений. Ресурсы страны, истомленной долгой войной и 
опричным террором, оказались значительно ослабленными. В 1571 г. крымский хан 
Девлет-Гирей со своей конницей прорвался до самой Москвы, взял город, сжег и 
разграбил его (уцелел только Кремль) и, забрав огромное количество пленных, ушел в 
Крым. Затянувшаяся Ливонская воина продолжалась, но уже без успеха для российской 
армии. На рубеже 70-х и 80-х гг. XVI в. новому польскому королю Стефану Баторию 
удалось отвоевать Полоцк и овладеть Великими Луками. Правда, осада поляками Пскова 
оказалась неудачной. Зато шведы захватили Нарву, Корелу, Ям и Копорье. 

Итоги Ливонской войны. В 1582 г. Россия заключило Ям-Запольское перемирие с 
Польшей, уступив ей Ливонию в обмен на возвращение захваченных Баторием русских 
городов (Полоцк остался у Польши). В 1583 г. было заключено Плюсское перемирие со 
Швецией. Шведы удержали за собой последние завоевания, а Грозный потерял даже тот 
кусочек Балтийского побережья, которым владел в старину Новгород Великий. 

Ливонская война закончилась поражением России, практической потерей ею 
выхода к Балтийскому морю. Борьба за его возвращение стала с этого времени 
важнейшим направлением российской внешней политики. Но окончательным успехом она 
увенчалась лишь в XVIII в., при Петре I. 

 
4. Модернизация Российского государства от Петра до конца XIX века. 
4.1. Реформы Петра I. 
4.2. Особенности и основные этапы экономического развития России в XVII-веке 
4.3. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
4.4. Век Екатерины II. 
4.5. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 
4.6. Русская культура XVIII века. 
4.7. Россия в начале XIX века. 
4.8. Эволюция форм собственности на землю. 
4.9. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
4.10. Крепостное право в России. 
4.11. Мануфактурно-промышленное производство. 
4.12. Внешняя политика России в начале  XIX века. 
4.13. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX века. 
4.14. Реформы и реформаторы в России. 
4.15. Русская культура XIX в. И ее вклад в мировую культуру. 
4.16.Глобализация общественных процессов. 



4.17. Проблема экономического роста и модернизации 20 век. 
4.18. Социальная трансформация общества. 
4.19. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 
сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

 
4.1. РЕФОРМЫ ПЕТРА I 

 Петр I вступил на престол в 1682 г. На протяжении своего правления он проводил 
реформы: преобразования коснулись экономики, социальных отношений, системы власти 
и управления, военной сферы, церкви, культуры и быта. Сначала не было специального 
плана проведения реформ, но впоследствии они приобрели более целостный характер. 

   Промышленность. В начале XVIII в. большой скачок    совершила 
промышленность. Если в конце XVII в. в стране было около 30 мануфактур, то в годы 
правления Петра их стало 150. Главными отраслями промышленности были металлургия, 
металлообработка, судостроение и др. К началу века большую часть металла поставляли 
из-за границы. В России выплавлялось только 150 тыс. пудов черного металла. Но к 1725 
г. количество выплавляемого металла достигло 800 тыс. пудов, и стал возможен экспорт 
железа. Центрами металлургической промышленности были Урал, Липецк, Карелия, 
важным центром судостроения — Петербург. Ведущее место в легкой промышленности 
принадлежало текстильной промышленности. Большая часть ее продукции шла на нужды 
армии и флота. Центром текстильного производства стала Москва. Работа на 
предприятиях, большая часть которых была казенной, основывалась на принудительном 
труде. Для ограждения русской мануфактуры от конкуренции со стороны иностранных 
товаров в 1724 г. был принят Таможенный устав, в соответствии с которым устанавли-
вались высокие пошлины на ввозимые из-за границы товары. Владельцев отечественных 
мануфактур правительство освободило от постоянной повинности и казенных служб. 

Торговля. Получение Россией выхода к Балтийскому морю способствовало 
бурному росту внутренней и внешней торговли. С этим связано начало строительства 
каналов — Вышневолоцкого через Тверцу и Мету, соединивших Волгу с бассейном 
Ильменя и Волховом, и обводного Ладожского канала. 

Социальная политика. В 1714г. был издан Указ о единонаследии. Согласно этому 
Указу дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Теперь феодалы 
стали называться дворянами. Указ давал право передавать вотчины и поместья от отца 
сыну. В 1722 г. была издана «Табель о рангах», которая устанавливала обязательность 
службы дворян. Они должны были начинать ее с самых низших чинов. А состояла 
служебная лестница из 14 ступеней, или чинов. В 1718г. началась перепись всепо-датного 
населения мужского пола. Все, кто попали в список, должны были платить по 70 копеек 
подушной подати в год. Если плательщик умирал, то подать продолжала платить его 
семья. В 1724 г. Петр издал указ, который запрещал крестьянам уходить от помещиков на 
заработки без их письменного согласия. Так началась паспортная система в России.  

 Государственное устройство. В 1711 г. Боярскую думу сменил 
Правительствующий Сенат, который был наделен законодательной, административной и 
судебной властью. Сначала в Сенат входило 9 человек, а позднее учредили должность 
генерал-прокурора. В 1717— 1718 гг. на смену устаревшей системе приказов пришли 12 
коллегий. Также были созданы конторы, канцелярии, функции которых были 
разграничены. С проведением перестройки органов власти и управления на местах страна 
была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Затем губернии поделили на 50 
провинций во главе с воеводами. 

Церковная реформа. В 1721 г. для управления церковными делами был создан 
Святейший Синод во главе со светским обер-прокурором. 

Военная реформа. С 1705г. ввели рекрутскую повинность, т.е. 20 дворов крестьян 
выставляли на пожизненную службу одного рекрута. Впоследствии 

солдат стали брать с определенного числа душ мужского пола. Так была создана 
регулярная армия. 



 Реформы в области культуры. С 1701 г. стали открываться светские школы. Для 
печатания литературы были созданы новые типографии; открывались библиотеки. Петр I 
создал Кунсткамеру, в которой хранились исторические, мемориальные предметы и 
редкости. Это было началом музейного дела в России. 

    Началось освоение территории и недр страны —были организованы крупные 
экспедиции. 

 
4.2. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ В XVII-ВЕКЕ 

Сельское хозяйство и землевладение. В XVII в. основу экономики России по-
прежнему составляло сельское хозяйство, основанное на крепостном труде. Хозяйство 
оставалось преимущественно натуральным - основная масса продуктов производилась 
«для себя». Вместе с тем рост территории, различия природных условий вызвали к жизни 
хозяйственную специализацию разных районов страны. Так, Черноземный центр и 
Среднее Поволжье производили товарный хлеб, в то время, как Север, Сибирь и Дон 
потребляли привозной. 

Землевладельцы, в том числе и самые крупные, почти не прибегали к ведению 
предпринимательского хозяйства, довольствуясь взиманием ренты с крестьян. 
Феодальное землевладение в XVII в. продолжало расширяться за счет пожалований 
служилым людям «черных» и дворцовых земель. 

Промышленность. Значительно шире, нежели в сельском хозяйстве, новые явления 
распространились в промышленности. Основной ее формой в XVII в. оставалось ремесло. 
В XVII в. ремесленники все чаще работали уже не на заказ, а на рынок. Такое ремесло 
называется мелкотоварным производством. Его распространение было вызвано ростом 
хозяйственной специализации различных областей страны. Так, Поморье 
специализировалось на изделиях из дерева, Поволжье ~ на обработке кожи, Псков, 
Новгород и Смоленск - на льняном полотне. В XVII в. наряду с ремесленными 
мастерскими стали появляться и крупные предприятия. Часть их строилась на основе 
разделения труда и может быть отнесена к мануфактурам. Первые русские мануфактуры 
появились в металлургии. В легкой промышленности мануфактуры стали появляться 
лишь в самом конце XVII в. Большей частью они принадлежали государству и 
производили продукцию не для рынка, а для казны или царского двора. Численность 
мануфактурных предприятий, одновременно работавших в России до конца XVII в., не 
превышала 15-ти. На русских мануфактурах наряду с поемными рабочими трудились и 
подневольные — каторжники, дворцовые ремесленники, приписные крестьяне. 

Рынок. На основе растущей специализации мелкотоварного ремесла (и отчасти 
сельского хозяйства) началось формирование всероссийского рынка. Важнейшим 
торговым центром являлась Москва. Обширные торговые операции совершались на 
ярмарках. Самыми крупными из них Пыли Макарьевская под Нижним Новгородом и 
Ирбитская на Урале. Оптовая торговля находилась в руках крупного купечества. 
Верхушка его освобождалась от податей, посадских служб, постоя войск, имела право 
приобретать вотчины. Россия вела обширную внешнюю торговлю. Основной спрос на 
импортные товары предъявляли царский двор, казна, верхушка служилых людей. Центром 
восточной торговли была Астрахань. В Россию ввозились ковры, ткани, особенно шелк. 
Из Европы Россия импортировала металлические изделия, сукно, краски, вина. Русский 
экспорт составляла продукция сельского хозяйства и лесных промыслов. 

Под давление купечества правительство в 1653 г. приняло Торговый Устав, 
заменивший многочисленные торговые пошлины единой пошлиной в размере 5% 
стоимости товара. В 1667 г. был принят Новоторговый Устав. Отныне иноземные купцы 
должны были платить двойную пошлину ин продажу товаров внутри России, могли вести 
только оптовую торговлю. Новоторговый устав защищал русское купечество от 
конкуренции и увеличивал доходы казны. Таким образом, экономическая политика 
России становилась протекционистской. 



 
4.3. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ. 

Экономическая политика России в первой половине XIX века, сосредоточивалась 
преимущественно на решении крестьянского вопроса, проблемы крепостного права. К 
этому подталкивали многочисленные кризисные явления, имевшие место в 
крепостнической системе, а также морально-нравственный аспект проблемы. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны в начале правления Александра I. 20-го февраля 
1803 г. выходит указ о «вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам по их 
усмотрению отпускать крестьян на волю с землей за выкуп по договору. Указ носил 
рекомендательный характер, и, безусловно, не мог решить проблемы. За 25 лет число 
свободных хлебопашцев пополнило только 47 тыс. крестьян. В годы царствования 
Александра I был создан целый ряд проектов освобождения крестьян (проекты Н. 
Мордовина, А. Аракчеева), оставшихся нереализованными, во-первых, из-за 
перманентного финансового кризиса, который Россия переживает в эти годы, а во-вторых, 
из-за страха перед реальным освобождением крестьян и опасения недовольства 
крупнейших дворян-крепостников. При Николае I крестьянская проблема была 
поставлена на повестку дня. Издается более 100 указов, ограничивающих власть 
помещиков над крестьянами, но они лишь регламентировали крепостное право, не решая 
вопрос в корне. Решением этой проблемы занимался целый ряд секретных политиков, 
которые разрабатывали т.н. «рекомендации» по крестьянскому вопросу. Наиболее 
активным деятелем в этой сфере был граф П.Д. Киселев. По его инициативе 
правительство приняло указ от 2 апреля 1842 года об «обязанных крестьянах». Этот 
документ разрешал помещикам заключать со своими крестьянами по взаимному 
соглашению договоры, по которым помещики сохраняли право вотчинной собственности 
на землю, а крестьяне получали от них землю за установленные повинности. Указ не имел 
большого значения, поскольку носил рекомендательный характер. Наиболее 
значительным мероприятием правительства была реформа государственной деревни — 
малоземельные крестьяне наделялись землей (чаще всего крестьяне переселялись на 
пустующие земли), сокращены некоторые подати, учреждены вспомогательные ссуды для 
крестьян, расширена сеть запасных магазинов на случай неурожая и т.д. Однако все яти 
меры достигались путем увеличения бюрократического аппарата, громоздкого и 
многочисленного, расходы на содержание которого легли на крестьян, что еще более 
ухудшило положение государственных крестьян. 

Хотя за первую половину XIX века не было сделано существенных шагов в деле 
отмены крепостного пряла, нацеленность на этот шаг становится очевидной. В эти годы 
была проделана большая подготовительная работа, результаты которой сказались в 
процессе подготовки и отмены крепостного права при Александре II. Происходит перелом 
в сознании общества, большинство которого видит очевидную необходимость 
освобождения крестьян. 

 
4.4. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ: ОБЩЕЕ И 
ОСОБЕННОЕ. 

Промышленное развитие дореформенной России отличалось широким 
распространением мелкой, преимущественно крестьянской промышленности. К началу 
50-х годов XIX века до 2/3 всей продукции обрабатывающей промышленности 
приходилось на долю крестьянских кустарных промыслов. Мелкая промышленность стала 
основой для дальнейшего роста капиталистического производства — в ее недрах 
подготавливались квалифицированные кадры, накапливались капиталы, формировалась 
промышленная буржуазия. 

Наряду с кустарной промышленностью развивалась и крупная, заводская 
промышленность. Наиболее значительный рост происходит во второй четверти XIX века, 
когда в России начинается промышленный переворот. Это проявилось в переходе от 
мануфактуры к фабрике и выразилось, во-первых, в техническом переоснащении 



предприятий, на которых систематически начинают использоваться машины и станки, и 
во-вторых, в переходе от подневольного к вольнонаемному труду. Однако 
господствующее положение фабричное производство в России займет только после 
отмены крепостного права в 1861 г. Рост промышленного развития приводил к росту 
городского населения, которое с 1811 г. по 1863 г. увеличилось в 2,2 раза. Особенно 
быстро росло население новых торгово-промышленных центров: Одессы, Ростова-на-
Дону, Николаева, Самары и др. Социально-экономическое развитие страны требовало 
дальнейшего развития путей сообщения, что было больным местом российской 
экономики. Транспорт в России по-прежнему оставался исключительно гужевым и 
водным. Наиболее важной транспортной артерией была Волга, связывающая центральные 
промышленные районы с южными областями страны. Водный транспорт был самым 
дешевым, и поэтому правительство вкладывает много средств для создания и 
совершенствования гидротехнических сооружений (каналов, шлюзов). В первой половине 
XIX века в России начинают строиться шоссейные дороги, протяженность которых к 
концу 50-х годов составляла 8,5 тыс. верст. В 1873 г. в России была построена первая 
железная дорога - между Санкт-Петербургом и Царским селом. В течение 8 лет (с 1843 по 
1851 гг.) строилась железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Для огромных 
просторов страны протяженность шоссейных и железных дорог была совершенно 
недостаточна. 

 
4.5. ДИСКУССИИ О ГЕНЕЗИСЕ САМОДЕРЖАВИЯ 

 Особенности внутренней политики самодержавия проявлялись по-разному. Одним 
из факторов, осложнявших внутреннюю и внешнюю политическую жизнь страны, были 
дворцовые перевороты, которые начались сразу после смерти Петра I. 

     Первой на трон взошла Екатерина 1 — жена Петра. Но  на престол претендовал 
и внук Петра — сын казненного царевича Алексея. Началась борьба за трон. Образовались 
две группировки. 

-В первую входили высшие сановники во главе с Меншиковым. Они выдвигали в 
качестве кандидатуры Екатерину. 

-Вторую группировку представляла старая родовитая аристократия во главе с 
князем Голициным. Они делали ставку на Петра. 

Пока Сенат решал, кому же царствовать, на сторону Екатерины открыто встала 
гвардия. Получив власть, Меншиков и его группировка создали Верховный тайный совет, 
который ограничил власть Сената. 

Петр II. В 1727 г. умирает Екатерина I. Прислушавшись к советам Меншикова, она 
назначает своим преемником царевича Петра. Но в то время царевичу было всего 12 лет, 
поэтому страной должен был править регент. Заботы Меншикова были связаны со своими 
корыстными интересами, поэтому он обручил свою дочь Марию с Петром II, чтобы запо-
лучить всю полноту власти. Но при дворе произошел переворот. Воспитатель Петра II 
Остерман приложил все силы к тому, чтобы устранить Меншикова. Последний был 
арестован, лишен всех чинов и званий и вместе с семьей выслан в сибирский город 
Березов, где и умер. Самым близким другом царя стал Иван Долгорукий, а сестра 
Долгорукого Екатерина — невестой Петра, Но свадьба не состоялась из-за смерти Петра 
II. 

Анна Иоанновна. Снова встал вопрос о замещении престола. Верховный тайный 
совет выработал условия, на которых на престол приглашалась дочь брата Петра I Анна. И 
если она нарушит хотя бы одно из условий, то будет лишена короны. Анну Иоанновну 
мало интересовали дела государства, но рядом с ней находился ее фаворит Бирон. При 
дворе он не занимал никаких должностей, но власть его была велика, поэтому годы 
правления Анны Иоанновны называются «бироновщиной». Важные посты занимали 
немцы: армию возглавил Миних, Коллегию иностранных дел — Остерман, Академию 
наук — Шумахер и др. В годы правления Анны была создана Тайная канцелярия во главе 
с Ушаковым, деятельность которой заключалась в слежке за выступлениями против 



императрицы и «государственными преступлениями". Первым, что сделала Тайная 
канцелярия, было упразднение Верховного тайного совета, все верховники были сосланы 
в Сибирь. 

Иван VI Антонович. Анна Иоанновна выбрала своим наследником сына Анны 
Леопольдовны и герцога Брауншвейгского — Ивана Антоновича. Регентом при 
двухмесячном ребенке был назначен Бирон. Но случился новый переворот, который 
привел к падению Бирона. Регентшей была назначена Анна Леопольдовна. 

Елизавета Петровна была надеждой русского дворянства. При поддержке Швеции 
и Франции произошел новый дворцовый переворот, в результате которого она стала 
императрицей. Но делами государства занимались фавориты Елизаветы. В годы ее 
царствования успешно развивались торговля, промышленность. 

Петр III. Еще при жизни Елизавета Петровна стала задумываться над тем, кому 
передать царствование. Для этого из Голштинии приехал ее 14-летний племянник Карл 
Петр Ульрих, который в православии получил имя Петр. В жены себе он взял дочь 
мелкого князя Софью Августу Фредерику Анхальт-Цербстскую, получившую в России 
имя Екатерина Алексеевна. В июне 1762 г. гвардия осуществила последний в XVIII в. 
переворот, возведя на престол жену Петра III. 
 
4.6. ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

В результате шестого переворота Петр III в 1762 г. был свергнут и убит, а к власти 
пришла его жена Екатерана II (герцогиня Анхальт- Цербстская). От предыдущих пра-
вительниц России Екатерина отличалась тем, что она всерьез, с большим трудолюбием и 
аккуратностью занималась государственными делами. Чтобы лучше узнать страну, 
императрица предприняла поездку по России, после которой она отдала первые 
распоряжения.  

 Екатерина издавала по 12 законов в месяц, но самыми плодотворными были 
первые годы ее правления — в среднем издавалось по 22 законодательных акта в месяц. 

Самой первой реформой императрицы было разделение Сената на шесть 
департаментов с определенными правами и возможностями, что позволило лучше 
управлять страной из центра.  

Депутаты представили около 1600 наказов с мест. Это позволяло узнать настроение 
и расстановку сил в обществе. Руководством, которого придерживалась комиссия, был 
«Наказ» — теоретическое обоснование политики просвещенного абсолютизма. 

 В «Наказе» нашли отражение идеи Монтескье и Беккариа о равенстве всех 
граждан перед законом. «Наказ» состоял из 22 глав и 655 статей. Императрица стремилась 
показать себя всей России новым, просвещенным человеком. Все граждане уравнивались 
в правах, отменялись смертная казнь, физические расправы, конфискация имущества. В 
«Наказе» была поставлена проблема крепостничества, но Екатерине II не удалось 
сохранить документ в первоначальном виде. Депутатам была представлена только 
четвертая часть документа. Но и эту часть Екатерина не особенно стремилась отстоять — 
она поняла, что члены комиссии не желают отказываться от владения крепостными. Об-
щество оказалось не готово к отмене крепостного права. 

 Ответом на отказ отмены крепостного права стало крестьянское восстание, 
которое возглавил Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. В 1774 г. Пугачев 
заявил, что все крестьяне освобождаются от зависимости, а дворян приказал «ловить, 
казнить и вешать».  

 В 1775 г. Пугачев и его сторонники были публично казнены на Болотной площади. 
Пугачевское восстание, а потом и французская революция привели к ужесточению 
внутренней политики. 

В 1775 г. Екатерина II провела губернскую реформу, по которой количество 
губерний увеличилось, в каждой должно было проживать около 300—400 тыс. душ 
мужского пола. Во главе каждой губернии был поставлен губернатор, подчинявшийся 
непосредственно Екатерине.  



 В 1785 г. императрица издала «Жалованные грамоты дворянству и городам». Этим 
действием Екатерина II регулировала законодательство о правах и обязанностях сословий. 
По этим документам дворянство получило свободу от подушной подати, рекрутской 
повинности, конфискации имений за уголовные преступления. В зависимости от 
имущественного положения осуществлялось деление городского населения на шесть 
разрядов: 

-   I — дворяне и духовенство; 
-   II — купцы; 
-   III — цеховые ремесленники; 
-   IV — постоянно жившие в городе иностранцы; 
-   V —- именитые горожане; 
-   VI — посадские. 
Все эти категории находились под контролем государства. 
В 60—70-е гг. XVIII в. были созданы закрытые сословные учебные заведения. В 

Москве и Петербурге открылись Коммерческое училище, Смольный институт 
благородных девиц. В 1782— 1786 гг. была проведена школьная реформа. Были введены 
единые сроки начала и конца занятий, единые учебные планы. В России в конце века на-
считывалось около 550 учебных заведений. 
4.7. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА 

Во второй половине и особенно в последней четвери XVII в. наблюдался переход 
от самодержавия с Боярской думой, сословно-представительной монархии к чиновничье-
дворянской монархии, абсолютизму. 

 Абсолютизм — это форма правления, при которой монарху принадлежит 
неограниченная верховная власть.  

Создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция; 
деятельность органов сословного представительства прекращается. 

 В России абсолютная монархия сложилась в эпоху 1 Ш правления Петра I. 22 
октября 1721 г.  Россия стала империей. Однако неограниченная самодержавная власть 
царя была законодательно оформлена Уложением еще в 1649 г. Ее укрепление было 
обусловлено победой самодержавия над церковью, которая претендовала на 
самостоятельную политическую роль. С 80-х гг. XVII в. прекращается деятельность 
Земских соборов. В последний его созыв, в 16.53 г., было принято решение о 
воссоединении Украины с Россией. Теперь вместо Земских соборов созываются 
односословные комиссии. Боярская дума лишается своих полномочий, появляется личная 
канцелярия царя — Приказ тайных дел.  

Изменения произошли и в системе управления. Для централизации власти соседние 
уезды объединили в «разряды".  Дворянства и боярства объединились в один класс.  

С течением времени служилые люди теряли свои права и превращались в одну из 
категорий податного населения, что по положению сближало их с крестьянами. 

В России сжигали книги, в которых фиксировали родословие и назначение на 
должности.  

 Во второй половине XVII в. произошел конфликт между государством и 
церковью. Московский патриарх Никон присвоил себе титул Великого государя и стал 
самостоятельно действовать в решении государственных 

вопросов. Став соправителем царя, он оттеснял на задний план Боярскую думу, а 
иногда и царя Алексея Михайловича. 

Решив попугать «верхи», Никон отрекся от патриаршества, а когда решил вернуть 
свое место, было поздно. 

 
4.8. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В. 

В XVIII в. стремительно развивалась культура. Это было связано с развитием 
экономики. История русской культуры XVIII в. делится на два периода: 

-конец XVII — первая четверть XVIII в. — зарождение 



новой русской культуры; 
-середина XVII — вторая половина XVIII в. — создание 
светской культуры дворянства и крестьянства. 
Просвещение. В России началось введение светского образования, поэтому стали 

открываться специальные школы. В 1701 г. в Москве в здании Сухаревской башни 
открыли школу математических и навигационных наук. В 1707 г. открылась первая 
медицинская школа. За ней последовали горные, кораблестроительные, инженерные шко-
лы, а также цифровые школы для начального обучения. При мануфактурах появились 
ремесленные школы, а при колледжах — юнкерские. Отличительной особенностью 
системы образования XVIII в. был ее сословный характер. В условиях военного времени, 
когда шла Северная война, возникла большая потребность в специалистах. Поэтому 
правительству пришлось открыть школы и для детей податных сословий. Однако потом 
правительство создало систему закрытых сословных учебных заведений. 

 В 1708 г. были введены гражданский печатный шрифт и арабские цифры. На 
новый шрифт сразу перешла первая печатная газета «Ведомости». В XVIII в. были 
созданы учебники «Арифметика», «Первое учение отрокам» и др., которые вошли в 
золотой фонд русской культуры. В 1731 г. открылся Шляхетский корпус, который затем 
разделился на Сухопутный, Морской, Артиллерийский — для подготовки офицеров 
армии и флота. В 1764 г. открылся Смольный институт благородных девиц, а в 1779 г. — 
Благородный пансион. В 1775 г. в Москве по проекту Ломоносова был открыт первый в 
России университет. 

 Наука. В 1725г. в Петербурге была создана Академия наук. В 1720—1750-х гг. 
была совершена Великая северная экспедиция, которая имела большое значение; была 
исследована Камчатка, собран огромный материал о Сибири. Результатом всех 
экспедиций стало составление карты страны. В 1731 г. появился первый географический 
атлас, изданный И. Кирилловым, Огромную роль в развитии российской науки сыграл 
М.В. Ломоносов. Практически нет такой области науки, которой он не занимался. Именно 
Ломоносов построил первую химическую лабораторию в России. Им был открыт не один 
закон. В XVIII в. особое развитие получили естественные науки. Значительных успехов 
достигла медицина, а вот гуманитарные науки развивались в очень сложных условиях. В 
основном ими занимались иностранные ученые, а в Академии наук им уделяли мало вни-
мания. Начало русской исторической науки положили Ломоносов и Татищев. В 1720 г. 
последний начал работать над пятитомником «История Российская». 

Архитектура. Большой скачок был совершен в градостроительстве. В первой 
половине и середине XVIII в, в русской архитектуре господствовал стиль барокко. 
Создавались огромные ансамбли, в которых дворец, садово-парковое искусство, 
скульптуры составляли единое целое. Во второй половине XVIII в. барокко сменил 
классицизм. Архитектурным центром интерьера являлся колонный зал.    

 Живопись. Главное место занимал потрет. Необхо-5 Ш    димой вещью интерьера 
всех учреждений стал портрет императора. Выдающимся художником-портретистом был 
Левицкий, который всегда стремился передать сущность и внутреннее богатство 
изображаемого. Портретам Боровиковского присущи сочетание классицизма и сен-
тиментализма. 

Театр. Первый русский профессиональный театр появился в 1750 г. Через два года 
он переехал в Петербург, а в 1756 г. переименован в Российский театр.  

Крупные вельможи могли позволить себе создавать театры в своих вотчинах или 
своих домах. В XVIII в. в России зародилось балетное искусство — в 1738 г. в Петербурге 
открылась первая балетная школа. В XVIII в. были написаны и поставлены оперные 
спектакли. 

Литература. Ведущим направлением был классицизм. Видную роль играет 
сатирическое направление. Крупнейшим представителем этого жанра был Д.И. Фонвизин. 
В конце XVIII в. возникает новое направление — сентиментализм. Торжественные оды и 



трагедии сменяются изображением человека, его чувств. Черты сентиментализма четко 
видны в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 
4.9. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XIX В. 

В начале XIX в. Россия занимала территорию от Балтийского моря до Тихого 
океана. 

Население увеличилось почти в два раза и составило 1 Ш 70 млн человек. 
Наиболее плотно были заселены центральные районы. Меньше народа проживало в Сиби-
ри.  

 В России вместе с русским народом проживали и др. украинцы и белорусы.  
Большая часть населения страны исповедовала православие, однако в западных 

губерниях было распространено католичество, а в Прибалтике — протестантство. Татары, 
башкиры, большинство горцев Кавказа придерживались ислама, калмыки и буряты 
исповедовали буддизм. 

В России в начале века господствовал сослоеньш строй. Большую часть населения 
составляли крестьяне.  

15 млн принадлежали к государственным крестьянам, они терпели поборы и 
произвол властей. Следующую категорию составляли помещичьи крестьяне. В отличие от 
государственных они имели мало земли. Более 14 млн человек относились к крепостным. 
Самым богатым и привилегированным сословием было дворянство. Его преимущество по 
сравнению с другими заключалось в том, что дворяне владели крепостными крестьянами. 
Важные привилегии имелись и у купечества, которое было освобождено от многих 
податей  

Особое место занимало казачество, которое представляло собой военизированное 
сословие.  

В первой половине XIX в. Россия была аграрной страной. Постепенно начало 
происходить разложение натурального хозяйства и внедрение товарно-денежных 
отношений в деревне. Росло значение экспорта хлеба — к середине XIX в. он достиг 
примерно 70 млн пудов. Для повышения эффективности хозяйства начали нанимать 
крестьян, расширять посевы пшеницы, улучшать техническое оснащение. Некоторые 
помещики стали использовать сельскохозяйственные машины. Другим приемом 
повышения эффективности хозяйства являлось усиление эксплуатации крестьян. Им 
приходилось платить оброк и отрабатывать барщину. Многие помещики заставляли 
крепостных пять дней в неделю работать на господских полях. Другие помещики застав-
ляли крестьян все время работать в барском хозяйстве. 

В начале века для оказания финансовой поддержки военным начали печатать 
ассигнации (бумажные деньги). Но в первой четверти XIX в. их выпуск настолько возрос, 
что произошло их обесценивание. 

В первой половине XIX в. продолжает формироваться всероссийский рынок. 
Стимулировали его развитие промышленность, рост городов, а тормозила низкая поку-
пательная способность населения. Крупными покупателями могли быть только дворяне, 
купцы. Ведущее место в торговле занимали ярмарки. 

В крупных городах начали появляться магазины. В страну в основном ввозили 
одежду, которую могли позволить себе дворяне, так как она была слишком дорогой. 
Также осуществлялся импорт чая, кофе и других продуктов. 

Слабым местом в экономике России были пути сообщения. В начале века все грузы 
в основном передвигались по рекам. В южных губерниях, где рек было немного, грузы 
перевозили по грунтовым дорогам. Их недостаток состоял в том, что весной и осенью они 
становились непроходимыми. Уже в середине XIX в. начинают строить шоссейные 
дороги, которые соединяли между собой крупные города России. Особое значение для 
страны имело строительство железных дорог. 

 
4.10. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ 



В начале XIX в. Россия оставалась аграрной страной. Большую часть населения 
составляли крестьяне, которые в основном принадлежали помещикам и находились в 
крепостной зависимости. В решении крестьянского вопроса Россия занимала чуть ли не 
последнее место среди других государств. Зависимость крестьян от помещика и их 
безразличие к результатам труда приводили к тому, что сельское хозяйство становилось 
все менее эффективным. Но это никак не влияло на мнение помещиков, которые не хотели 
лишаться своих привилегий, а тем более отказываться от крепостничества. Поэтому 
правительство запретило публиковать объявления о продаже крепостных. Но этот запрет 
не выполнялся — в объявлениях теперь говорилось о сдаче крепостных "В аренду». В 
1803 г. правительство издало Указ о свободных хлебопашцах. Согласно этому документу 
крестьяне получили право уходить от помещика на волю с землей за выкуп. Но эта мера 
никак не повлияла на крепостническую систему — освободилось всего 0,5% 
частновладельческих крестьян. По поручению императора государственными деятелями 
разрабатывались проекты по освобождению крестьян. 

В годы правления Николая I крестьянский вопрос еще сильнее обострился и 
требовал немедленного решения. Для этого несколько раз собирались Секретные 
комитеты, но ни к чему конкретному так и не пришли. Освобождению крестьян мешала 
политика, направленная на консервацию старых порядков. Правительство все же 
старалось смягчить крепостное право. Вышел запрет на то, чтобы отдавать крепостных на 
завод, а также ограничилось право помещиков отправлять крестьян в ссылку. В 1841 г. 
приняли закон, в соответствии с которым не разрешалось продавать крестьян поодиночке 
и без земли. В 1837—1841 гг. была проведена реформа управления государственными 
крепостными. Цель реформы заключалась в том, чтобы приподнять благосостояние этих 
крестьян, упростить сбор налогов. Управление этой категорией крестьян передали 
Министерству государственных имуществ. После проведения реформы в России ввели 
выборное местное крестьянское самоуправление. 

Крепостная система тормозила индустриальную модернизацию страны, так как 
отсутствовала свободная рабочая сила, не происходило накопления капиталов, которые 
вкладывались в производство. В середине XIX в. протесты крестьян против 
крепостничества проявлялись в следующем: 

-   отказе от работы; 
-   отказе от выплаты сбора; 
-   побегах; 
-   поджогах помещичьих имений. 
Народные волнения оказали влияние на правительство. Весной 1842 г. Николай I 

заявил: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, 
для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще 
более губительным». После 1856 г. у всех окончательно сложилось мнение, что крепост-
ное право следует отменить. Эту идею поддержали и радикалы, и либералы, и даже 
консерваторы. 

   Документом, отменяющим крепостное право, являлся Манифест «О 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей...» от 19февраля 1861 г. Согласно этому документу крестьяне получили 
личную свободу и общегражданские права. С этого момента крестьяне могли владеть иму-
ществом, заключать сделки. Но на самом деле все обстояло иначе. 

 
4.11. МАНУФАКТУРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В начале XIX в. сложные процессы происходили в промышленности. На 
предприятиях по-прежнему использовали принудительный труд. Районы, где были 
распространены частновладельческие и государственные мануфактуры, постепенно 
теряли свое, недавно ведущее, место в экономике. Это было связано с тем, что 
потребности населения в промышленной продукции росли, а предприятия 
мануфактурного типа были малопродуктивными и не могли удовлетворить запросы. 



Однако мануфактуры в легкой промышленности, где применяли вольнонаемный труд, 
процветали. В 1830—1840гг. в России начался промышленный переворот. Его цель 
заключалась в переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. 
Появились новые фабрики, на которых частично ручной труд заменяли машины. Это было 
связано с техническим перевооружением промышленности, внедрением в 
производственный процесс различных двигателей и новых технологий. 

Промышленный переворот сопровождался серьезными изменениями в социальной 
сфере — появились новые классы, характерные для капиталистического общества. В 
России стали формироваться основные промышленные районы — вокруг Петербурга, 
вокруг Москвы и на Урале. Новые формы организации производства быстрыми темпами 
осваивались в легкой промышленности — текстильной, бумагоделательной, пищевой; 
строились новые и реконструировались старые предприятия. Медленнее перемены 
происходили в тяжелой промышленности. При выплавке металла стали использовать 
паровые двигатели. Машинное оборудование ввозили из-за границы, в основном из 
Англии и Бельгии. Однако в первой половине XIX в. начался процесс зарождения 
отечественной машиностроительной промышленности. Первые предприятия появились в 
Петербурге, Нижнем Новгороде. Однако эта отрасль развивалась медленно. 

В России также процветало кустарное производство. 
  В деревнях ковались плуги, ножи, топоры. Многие жители специализировались на 

художественных промыслах. В стране эксплуатация рабочих приобрела жесткий характер. 
Люди работали по 13—14 часов в сутки и получали за это мизерную заработную плату. 
Рабочие России и западноевропейских стран отличались друг от друга тем, что люди в 
России зависели не только от предпринимателей, но и от своих владельцев или от 
отпустивших их на заработки общин. 

   Негативное влияние на промышленность оказала крепостническая система. В 
качестве наемных рабочих брали неимущих граждан, государственных крестьян, 
крепостных крестьян-отходников, которые часть заработанных денег отдавали помещику. 
Иногда владельцами предприятий назначали разбогатевших крестьян, которые, однако, 
оставались крепостными. Складывание российской буржуазии также повлияло на 
развитие промышленности. Деньги, которые необходимо было вкладывать в создание 
крупномасштабного производства, накапливались очень медленно. Купцы сколачивали 
свой капитал на продаже вина и на государственных подрядах. Деньги, заработанные на 
торговле, вкладывались в промышленность. Отмена крепостного права в 1861 г. 
способствовала ускорению завершения процесса промышленного переворота в 1880—
1890гг. Появилась свободная рабочая сила, включился процесс накопления капиталов, все 
больше расширялся внутренний рынок. Теперь основная промышленная продукция стала 
производиться на предприятиях, снабженных паровыми и электрическими машинами. 
Ведущее место занимала легкая промышленность. Наиболее технически оснащенным 
было текстильное производство. Бурно стали развиваться новые отрасли: химическая, 
нефтедобывающая, угольная, поэтому значение Донецкого бассейна, машино-
строительных центров резко возросло. За 40 лет общий объем промышленной продукции 
вырос почти в семь раз. 

 
4.12. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX В. 

В первой половине XIX в. Россия обладала большими возможностями для 
успешного решения своих внешнеполитических задач. 

Война с Турцией. В 1806 г. началась русско-турецкая война. Связана она была с 
тем, что Россия стремилась упрочить свои позиции на Ближнем Востоке. Победы 
сменялись неудачами. В 1811 г. главнокомандующим Дунайской армии назначили М.И. 
Кутузова, начались военные действия. Турецкая армия терпела сокрушительные 
поражения на правом и левом берегах Дуная. Это вынудило правительство Турции 
согласиться на мирные переговоры. В мае 1812г. заключили Бухарестский мирный 



договор. В результате Россия получила Бессарабию, большой участок Кавказа с городом 
Сухуми. У Османской империи остались Молдова и Валахия. 

Война с Ираном. В 1804 г. началась русско-иранская война. К тому моменту Грузия 
уже входила в состав Российской империи. К соединению с Россией стремились и другие 
народы Закавказья. Иран не хотел допустить проникновения России в Закавказье, но в 
ходе войны иранская армия потерпела поражение. Россией были завоеваны территории 
Северного Азербайджана. В 1813г. заключили Полистанский мирный договор, к России 
отошли Дагестан и западное побережье Каспийского моря. 

Война со Швецией. В результате русско-шведской войны 1808—1809гг. Россией 
была завоевана Финляндия. Образовалось Великое княжество Финляндское во главе с 
российским императором. 

Отечественная война 1812г. Стремление Наполеона к мировому господству стало 
причиной начала Отечественной войны. В марте 1812 г. подготовка французов к войне 
закончилась. Армия Наполеона насчитывала 647 тыс. человек, в то время как в русской 
армии было 590 тыс. человек. Армия русских была разделена на три группы, которые 
находились далеко друг от друга. Первую группу возглавил Барклай де Толли, вторая 
находилась под командованием Багратиона, третьей командовал Тормасов. 

12 июня 1812г. армия Наполеона переправилась через Неман и вторглась на 
русскую территорию. Стратегический замысел французского императора состоял в том, 
чтобы сначала окружить и разгромить две русские армии по отдельности. Но Барклай де 
Толли начал отступать, продвигаясь на соединение с армией Багратиона. Объединение 
произошло 22 июня в Смоленске. Именно здесь было дано первое крупное сражение. 
Наполеон понес значительные потери, но все же ему удалось захватить город, б августа 
русская армия продолжила отступление. План был таков — вынудить Наполеона 
растянуть свои тылы от складов и баз. 

Война затянулась, потери французской армии росли. Из Смоленска Наполеон 
отправил Александру I предложение о мире, но российский император отверг его. Протест 
русской армии из-за постоянных отступлений вынудил императора назначить на роль 
главнокомандующего Кутузова. После этого отступления прекратились, началась 
подготовка к сражению. 26 августа состоялась легендарная битва у села Бородино, 
которая продолжалась целый день. Силы и потери обеих армий были примерно равными. 
Наутро Кутузов принял трудное решение — отступать к Москве. 1 сентября на военном 
совете в Филях он решил оставить Москву без боя. 2 сентября в опустевший город вошел 
Наполеон. Вечером того же дня начался пожар, который уничтожил все запасы. Но в 
пустом городе Наполеон не хотел оставаться, и 7 октября он покинул Москву, 
двинувшись к Малоярославцу. Уйдя из Москвы, Кутузов внезапно изменил направление и 
остановился у села Тарутино. 12 октября в результате битвы у Малоярославца Наполеон 
начал отступление. 23 ноября он бежал в Париж. 25 декабря 1812 г. Александр I в 
специальном манифесте объявил об изгнании врага. После этого начался заграничный 
поход. 

1 января 1813г. русские войска переправились через Неман и очень скоро 
приблизились к Висле и Одеру. В феврале сторонником России стала Пруссия. В мае 
новая армия Наполеона отбросила союзников к Одеру. В июле к России присоединилась 
Австрия. Но 14— 15 августа Наполеону удалось обратить в бегство большую по 
численности армию. 4— 7 октября 1813г. под Лейпцигом армия Наполеона была разбита. 
19 марта 1814 г. войска союзников вступили в Париж, после чего Наполеона сослали на 
остров Эльба. 

В сентябре 1814 г. — июне 1815г. в Вене состоялся конгресс союзных государств. 
По заключении акта к России отошли Финляндия, Бессарабия, территория Польского 
Царства. 14 сентября 1815 г. Россия и Пруссия заключили Священный союз с целью 
поддержания европейского порядка. В скором времени к этому союзу присоединились 
почти все европейские правители. Россия для поддержки греков в их борьбе с Османской 
империей хотела использовать Священный союз, но этому воспротивились Англия и 



Австрия. Весной 1821 г. началось греческое восстание, которое возглавил князь А. Ип-
силантий, генерал русской армии. Но, побоявшись ослабить Священный союз, Александр 
I не поддержал повстанцев. 

 Русско-турецкая война 1828—1829гг. В июле 1821 г. император России порвал все 
отношения с Турцией. На Кавказе русской армии удалось взять крепости Каре и Баязет, а 
в 1829 г. на Балканах — город Адрианополь. В сентябре 1829 г. был заключен 
Адрианопольский мирный договор. В итоге Россия стала полноправной владелицей зна-
чительных территорий Черноморского побережья Кавказа и части армянских областей. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. В 20-е гг. XIX в. [6JJJ при поддержке 
Англии Иран начал готовиться к войне с Россией. В 1826 г. иранская армия вошла в 
Карабах. Иранский главнокомандующий намеревался одним махом расправиться с 
русским владычеством в Закавказье. Но Россия при помощи армянских и грузинских 
отрядов в 1827 г. захватила крепость Эривань, южный Азербайджан и Тавриз. В феврале 
1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому Россия получила 
Эривань и Нахичевань. 

Крымская война 1853—1856гг. Россия вступила в Крымскую войну с целью 
заполучить выход через черноморский пролив. В этой войне можно выделить два периода. 

Первый — непосредственно русско-турецкая кампания. Военные действия велись с 
ноября 1853 г. по апрель 1854 г. Удачи сменялись поражениями. Второй — борьба России 
против коалиции европейских государств. Военные действия велись с апреля 1854 г. по 
февраль 1856 г. 

Итогом войны стало заключение Парижского мира, по которому России запретили 
иметь военно-морские силы, военные арсеналы и крепости на Черном море. 

 
4.13. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ XIX В. 

В первой половине XIX в. в России обострилась идейная и общественно-
политическая борьба. Одной из главных причин подъема общественного движения стало 
понимание того, что Россия отстает от более передовых западноевропейских стран. 
Необходимость перемен видели прогрессивно мыслящие представители высшей 
администрации. Другой причиной, вызвавшей общественное движение, были народные 
волнения. 

Главными участниками общественного движения были дворяне. Они понимали, 
что если крепостничество и самодержавие будут сохранены, то это станет гибелью 
страны. Положение России вело к ее отставанию от европейских стран, не давало 
возможности развиваться экономике. Не менее важной причиной являлось разочарование 
относительно либерализма Александра I. В 1815—1825 гг. императором был создан 
военно-политический режим. Мощным фактором стала Отечественная война 1812 г. и 
длительное пребывание русской армии в Европе. Декабристы четко понимали, что народ, 
который освободил Россию от Наполеона, достоин лучшего и что крепостное состояние 
русского крестьянства необходимо изменить. История декабризма начинается с 1810—
1811 гг., когда в гвардейских полках появились офицерские артели. Первым тайным 
обществом стал «Союз спасения", который состоял из 30 человек. Это общество сразу 
наметило главные задачи движения:  

- ликвидацию крепостного права;  
- изменение абсолютистской формы правления. 
 
В 1818 г. «Союз спасения» был преобразован в «Союз благоденствия», цель 

которого состояла в воспитании общественного мнения, которое сможет принять пре-
образования. Эта идея была изложена в уставе общества — «Зеленой книге». В 1821 г. 
«Союз благоденствия» распустили, а вместо него возникли Северное и Южное тайные 
общества, которые начали готовить военный переворот. Программой Северного общества 
стала «Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Согласно «Русской 



правде» Россия становилась республикой по форме правления и унитарным государством 
по форме государственного устройства. По «Конституции» же Россия превращалась в 
конституционную монархию по форме правления и в федерацию — по государственному 
устройству. Военный переворот был запланирован на лето 1826 г. Но в ноябре 1825 г. 
умер Александр I. На престол взошел его брат Николай. Члены Северного общества 
организовали выступление в тот момент, когда солдаты присягали Николаю. Это событие 
произошло 14 декабря 1825 г. Днем раньше был принят «Манифест», который 
провозгласил отмену крепостного права, ликвидацию сословного неравенства. 
Разработанный план восстания не был реализован, восставших разогнали картечью. Через 
две недели разгромили восстание Черниговского полка. Было организовано 
расследование, которым лично руководил Николай I. Пятерых декабристов приговорили к 
смертной казни, остальных сослали в Сибирь. 

В годы правления Николая 1 произошло оформление направлений общественной 
мысли: официального (консервативно-монархического), либерального (взгляды 
западников и славянофилов) и революционного.  

--Консервативно-монархическое направление нашло отражение в знаменитом 
выражении С.С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». Согласно этому 
высказыванию Россия представляет собой самобытную страну, основами бытия которой 
являются самодержавие, православие, народность. Консерваторы считали, что 
необходимо сохранять и укреплять сословную систему, в которой главенствующее место 
занимало дворянство. А крепостное право, по их мнению, это благо для народа и 
государства в целом.  

-Формой существования либеральных идей были кружки, в которых возникли 
основные течения — западничество и славянофильство. Представители этих течений не 
признавали революционных способов переустройства страны. Они делали упор на силу 
общественного мнения и готовность власти к преобразованиям. Спорным вопросом был 
исторический путь России. Западники были уверены в том, что Россия и европейские 
страны развиваются в одном направлении и по одним законам, но только Россия чуть 
отстает. Поэтому задача государства — сократить это отставание до минимума. Для 
решения данной проблемы. просто необходимо отменить крепостное право, ввести 
конституционные формы правления, провести судебную и военную реформы. Идеалом 
данного течения служил Петр I. Славянофилы относились к личности Петра I негативно. 
Они считали, что он сломал самобытность России. По их мнению, в России до Петра I 
никогда не было социальных конфликтов и классовой борьбы. В программу славянофилов 
входило решение таких вопросов, как отмена крепостного права, восстановление связи 
между народом и самодержавной властью. 

-Революционное направление развивалось под влиянием идей декабристов. Но уже 
в 1840-е гг. характер революционной мысли изменился. Тайные организации имели в 
основном просветительский характер. Складывались группы людей, которые изучали 
отечественные и зарубежные политические произведения. В начале 1850-х гг. была 
разработана теория «русского" социализма. По мнению Герцена, Россия имела ряд 
преимуществ перед европейскими странами. Он же считал, что если отменить крепостное 
право, наделить крестьян землей, то это неизбежно приведет к социализму. 

Во второй половине XIX в. окончательно оформились три направления в 
общественном движении: консерваторы, либералы, радикалы. 

-Консерваторы — дворянство, духовенство, мещанство, купечество и крестьянство 
(большая его часть) — считали, что самодержавие все еще остается главным устоем 
государства, а православие является основой духовной жизни. Консерваторы стремились 
к тому, чтобы не дать провести реформы, а осуществить контрреформы. 

 
-К либералам присоединились обуржуазившиеся помещики, часть буржуазии, 

интеллигенция. Цель либералов состояла в том, чтобы ввести конституционное начало, 
демократические свободы и продолжить реформы. 



-Радикалы стремились преобразовать Россию с помощью насильственных методов. 
Они выражали интересы крестьян и рабочих.  
 
4.14. РЕФОРМЫ И РЕФОРМАТОРЫ В РОССИИ 

В 1801 г. на российский престол взошел Александр 1. С первых дней правления он 
твердо заявил, что будет проводить реформы по самым насущным проблемам. 

В 1802 г.  Было учреждено восемь первых министерств: военно-сухопутных сил, 
военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и 
народного просвещения.  

Для решения совместных вопросов учредили Комитет министров, а для подготовки 
законопроектов — Государственный совет. 

В 1802 г. изменения произошли с Сенатом — теперь он представлял собой высший 
административный судебный и контролирующий орган. 

 Духовными делами ведал Святейший Синод. Его членов назначал сам император. 
Главой Синода являлся обер-прокурор.  

Самым активным сторонником реформы системы государственного управления 
был Н. Сперанский.  

Александру I понравился проект Сперанского, но принять его он так и не решился. 
Консервативно настроенная часть дворян увидела в проекте Сперанского опасность, его 
обвинили в шпионаже в пользу Наполеона и выслали в Нижний Новгород. 

В 1803 г. была перестроена система учебных заведений. В момент вступления 
Александра I на престол в России существовал один-единственный Московский 
университет, в 1804 г. их уже насчитывается шесть.  

Осуществить все намеченные реформы Александру I помешала война с Францией. 
В 1855 г. на российский престол взошел старший сын Николая I Александр II, 

воспитанный не в духе реформаторства.  
В 1856 г. Александр впервые высказался перед московским дворянством о 

проблеме крепостного права. 
В 1861 г. император подписал манифест об отмене крепостного права.  
Эта реформа получила название «великой», а Александр II получил звание 
 " царя -освободителя». 
В 1864 г. была проведена земская реформа. В уездах и губерниях создавались 

земства — органы местного самоуправления, которые занимались решением вопросов 
здравоохранения, местного хозяйства, образования.  

В 1864 г. проводилась судебная реформа. Старые суды ликвидировали, а создали 
единые для всех сословий мировые и коронные суды. Учредили суды присяжных. 

В 1862—1874гг. проводилась военная реформа.  
В 1874г. был утвержден закон о переходе к всеобщей воинской повинности. Муж-

чины с 20-ти лет призывались в армию и на флот. Реформы I860—1870-х гг. остались 
незавершенными. 

В 1881 г. императором России становится Александр III. В историю он вошел как 
«царь-миротворец». В годы его правления изменения произошли в системе местного 
управления. В 1889 г. земским начальникам была подчинена сельская администрация. 
"Положение о губернских и уездных земских учреждениях» ограничило функции земств. 
«Городовое положение» укрепило роль дворянства. Также реформам подверглось и 
образование. Новый университетский устав лишил вузы их автономии. Произошло 
увеличение стоимости обучения. 

 
4.15. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX В. И ЕЕ ВКЛАД В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ 

Российская культура XIX в, впервые за всю историю начала оказывать воздействие 
на культуру зарубежных стран. XIX в. в России представляет калейдоскоп различных 
течений, стилей. 



Образование. Образованность общества — это один из важнейших показателей 
культурного развития страны. На рубеже XVIII—XIX вв. население было неграмотным, 
поэтому деятельность императора Александра I была направлена на создание системы 
государственного образования. Строились одногодичные приходские школы, 
трехклассные уездные училища, семиклассные гимназии. В годы правления Александра I 
образование было бессословным, но уже при Николае I приходские школы были только 
для крестьян, в уездных училищах могли учиться дети купцов, ремесленников, а дети 
дворян и чиновников получали образование в гимназиях. Кроме того, строились специаль-
ные средние учебные заведения для дворянства, например кадетские корпуса. И только 
дети, окончившие гимназию, могли поступать в университеты. Самым лучшим учебным 
заведением в 1811 г. стал Царскосельский лицей. Повсеместно было распространено 
домашнее образование, в котором большое внимание было уделено иностранным языкам, 
искусству слова, живописи, музыке, этикету. В начале XIX в. женское население 
оставалось малограмотным. Лишь для дворянок было несколько закрытых учреждений. 
Учились они 7—8 лет, в перечень преподаваемых предметов входили арифметика, 
словесность, история, иностранные языки, музыка, танцы. Чуть позднее открылись школы 
для девочек, чьи отцы носили обер-офицерское звание. Значительные сдвиги во второй 
половине XIX в. произошли в системе высшего образования. Были построены 
университеты в Одессе, Томске. 

Наука. В начале XIX в. большое значение приобретали научные открытия. В 1839г. 
закончилось строительство Пулковской астрономической обсерватории, которую 
возглавил В.Я. Струве. Он с помощью современной для того времени аппаратуры открыл 
скопление звезд в плоскости Млечного Пути. Для исследования отдаленных для России 
территорий в 1803—1806гг. была предпринята кругосветная экспедиция под 
командованием И.Ф. Крузенштерна. В 1819—1821 гг. была осуществлена еще одна 
экспедиция во главе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном, в ходе которой открыли Антарктиду. В 
начале XIX в. повысилось стремление узнать историю России. В 1818г. выпустили первые 
8 томов "Истории государства Российского» Карамзина. В конце XIX в. большое значение 
имели открытия в области химии. Менделеевым был создан Периодический закон 
химических элементов, Бутлеровым — теория химического строения органических тел, 
Зелинским заложены основы органического катализа. Выдающиеся открытия 
Циолковского в области ракетодинамики позволили ему обосновать возможность 
космических полетов. 

Литература. Первая половина XIX в. — Золотой век русской литературы. На 
протяжении нескольких десятков лет происходила смена трех художественных стилей; 
сентиментализма (описывались переживания отдельного человека), романтизма 
(повествования шли о возвышенных чувствах любви к свободе, независимости и 
готовности к жертвам), реализма. Литература начала XIX в. развивалась в сложных 
социально-политических условиях. Правительство применяло к ней запретные меры. В 
1826 г. был издан цензурный устав, который заменил прежний, более либеральный. 
Вторая половина XIX в. — это эпоха мирового признания русской классической 
литературы. В это время творили такие великие писатели, как Л.Н. Толстой, Ф.М. 
Достоевский, Н.С. Тургенев и др. 

Живопись начала XIX в. также прошла путь от классицизма к реализму. Академия 
художеств ставила преграды попыткам свободы творчества, поощряла произведения на 
библейские и мифологические сюжеты. Но молодых художников это не устраивало, 
поэтому они обращались к портретному жанру. Вторая половина XIX в. — одна из 
лучших страниц в истории русской живописи. В 1863 г. 14 выпускников Академии 
художеств начали протест против ухода от злободневных проблем. С 1870г. создается 
Товарищество передвижных художественных выставок. 

Архитектура начала XIX в. характеризуется крупными ансамблями. Было 
построено здание Адмиралтейства, на стрелке Васильевского острова воздвигли здание 
Биржи, на Невском проспекте — Казанский собор. Для второй половины XIX в. 



характерно разнообразие направлений и смешение стилей. По проекту Рязанова 
построили дворец Великого князя Владимира Александровича. 

Музыка. В начале XIX в. вековое народное творчество дало основу для развития 
национальной музыкальной школы. Появился новый особый жанр — русский романс. 
Среди композиторов этого времени особое место занимает М.И. Глинка. В его 
произведениях искусно сочетаются классические традиции европейской музыки с 
русскими народными мелодиями. Во второй половине XIX в. происходит окончательное 
формирование национальной музыкальной школы. В начале 1860-х гг. образовался 
творческий коллектив, который называли «Могучей кучкой». В его творчестве особо ярко 
проявляется национальный дух. 

 
4.16. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Современную эпоху часто называют временем глобализации, эрой становления 
глобальной цивилизации. Что мы понимаем под “глобализацией” Глобализация – это 
возрастающее взаимодействие, взаимосвязанность и взаимозависимость всех стран мира. 
Исторически сложившиеся границы начинают размываться, и это проявляется в самых 
разных сферах. Глобализация создаёт единое мировое экономическое, экологическое и 
информационное пространство, расширяет культурный обмен.  

В современной общественной мысли давно уже стало общепризнанным 
утверждение о том, что глобализация, охватившая практически все страны мира и все 
сферы жизни общества, носит вполне объективный и закономерный характер. Но в том 
лавинообразном потоке литературы, посвященном проблемам глобализации, резко 
обозначилось отсутствие единства в понимании глубинных ее смыслов, последствий для 
человека и человечества на обозримую перспективу в будущем. Тем более это верно в 
отношении России, вот уже десять лет находящейся в состоянии тяжелого системного 
кризиса. Растущее ускорение процессов глобализации мира требует скорейшего ответа на 
вопрос о том, что ждет Россию в этом новом мире, может ли Россия оставаться сегодня 
вершителем своей истории и судьбы, или уже поздно. Глобализация зашла так далеко, что 
делает все разговоры о национальной идее и национальном пути развития устаревшими, а 
потому лишенными практической значимости. 

В настоящее время эта проблема стала предметом самой острой научной и 
идеологической борьбы в отечественной литературе. Поэтому преждевременно говорить о 
единой трактовке социальной сущности глобализации, да и вряд ли такое произойдет в 
ближайшем будущем. 

Острейшие споры вызывает даже сама трактовка термина глобализации, как и 
история и время возникновения этого явления. В связи с чем ограничимся лишь общим 
определением глобализации, которая есть естественно-исторический, объективный 
процесс, порожденный в первую очередь ростом и, главное, новыми способами и 
масштабами природо-преобразующей деятельности человека. Этот процесс требует новых 
форм взаимосвязей между людьми и странами в современном мире - экономических, 
политических, культурных. Социальный мир становится как бы все более тесным и 
взаимозависимым.  

Наконец, глобализация может принимать тот или иной социальный облик в 
зависимости от того, как осознает общество ее объективную сущность. Осознание может 
носить ложный или относительно истинный характер в зависимости от философской или 
идеологической позиции мыслящего субъекта общества. В любом случае, по мере того 
как передовые страны мира, в наибольшей степени вовлеченные в материальную, 
экономическую деятельность, осознают потребности, диктуемые глобальными 
проблемами, они начинают принимать решения по повышению эффективности 
использования природных ресурсов, прежде всего, по устранению угрозы катастрофы, 
нависшей над человечеством, стремятся выработать единую стратегию поведения, 
конкретные пути ее практической реализации.  



Глобализация приобретает современную общественную форму с начала 90-х годов 
после распада Советского Союза и мировой социалистической системы. Вектор 
всемирной истории в это время резко меняет свое направление, и она устремляется по 
новому руслу. 

В начале 90-х годов США становятся единоличным мировым лидером. С этого 
момента меняется в корне весь подход Запада к решению проблем как внешних, мировых, 
так и проблем внутреннего характера. Глобализм как распространение на весь мир 
принципов рыночного ультралиберализма был не просто положен в основание новой 
экономической политики. Он становится новым мировоззрением, новой философией и 
идеологией экономически господствующих слоев западного общества. 

Прежде всего, Запад пересматривает, делает ревизию идеи общей судьбы 
человечества, идеи, которая была центральной во всей классической европейской мысли, 
начиная с эпохи просвещения, в том числе и в концепции либерализма. Считалось 
общепризнанным, что все страны мира рано или поздно станут капиталистическими и в 
них восторжествуют западные идеалы - политическая демократия, права человека, 
свобода, рыночная экономика. В этом на протяжении нескольких веков усматривалась 
цивилизующая миссия капитализма, которая признавалась даже со стороны многих его 
непримиримых критиков.  

Теперь Запад отделяет свою судьбу от судьбы остального мира. Только народы 
западной цивилизации способны к дальнейшему прогрессу. Остальные народы, несмотря 
на все усилия Запада, показали и продолжают показывать всю свою ущербность, 
неспособность к переходу на западный, цивилизованный путь развития. Направленность и 
социальное содержание процессов глобализации общественных отношений отныне 
определяют западный мир, и в первую очередь США, одним словом, тот самый "золотой 
миллиард" человечества, который хотел бы, несмотря ни на какие мировые проблемы, 
жить лучше и двигаться дальше по пути интенсивного наращивания своего 
экономического и военного могущества, безусловного доминирования над всей 
остальной, незападной частью человечества.  

Современный этап глобализации представляет собой на практике реализацию 
такой модели развития мирового хозяйства, основу которой составляет глобальное 
перераспределение природных ресурсов, человеческого интеллекта, рабочих рук и 
капиталов в интересах Запада. 

В итоге уже первые шаги глобализации привели к тому, что высокоразвитые 
страны Запада развиваются быстрее, чем менее развитые, и, следовательно, имеет место 
дальнейшее увеличение разрыва между ними в уровнях жизни, что фактически лишает 
незападный мир перспектив на лучшее будущее. 

Самое главное состоит в том, что общественная мысль Запада и на уровне теории, 
и на уровне массовой пропаганды не приемлет никаких иных трактовок глобализации, 
кроме той, которая выражает и защищает интересы западной цивилизации. Перед нами 
типичный пример новой идеологии, имеющей мало общего с настоящей наукой. При этом 
идеология глобализма с невероятной агрессивностью навязывается западной пропагандой 
всему остальному миру, всячески преувеличивая степень глобализации общественных 
процессов, особенно за пределами некоторых видов хозяйственных и торговых 
отношений.  
 
Идеология глобализма (глобализация "по-американски") трактует процессы глобализации 
как подлинно мировую революцию, утверждающую всемирно-историческую победу 
западного капитализма в мировом масштабе. Действительно, можно согласиться с тем, 
что мир переживает в последние десятилетия эпоху революционных перемен. Но эта 
революция в процессе глобализации мира "по-американски" носит характер революции, 
направляемой сверху, или превентивной революции. Ее цель - создание не 
взаимосвязанного и взаимозависимого мира, а мира, зависимого и управляемого из одного 
центра.  



Более того, сторонники идеи однополярного мира взяли на вооружение новейшую 
методологию в виде синергетического метода анализа кризисного этапа в процессе 
развития для того, чтобы доказать научный характер этой идеи. Сама по себе синергетика 
как общенаучная дисциплина, рассматривающая вопросы самоорганизации сложных 
развивающихся систем, не содержит в себе никакой идеологической составляющей.  

Сложнее обстоит дело, когда синергетика из общенаучной теории, позволяющей 
по-новому трактовать некоторые стороны процесса эволюции универсума - космоса, 
биосферы Земли, социальной формы движения, превращается в принципиально новое 
мировоззрение. С его позиций легко показать, в частности, устарелость якобы всех 
прежних философских воззрений на общество, так как становление однополярного мира 
оказывается неизбежностью, что сделает излишним существование государств, 
сохранение национальной и культурной самобытности живущих в нем народов и наций. 

Превращение синергетики в идеологическое средство обоснования глобализации 
"по-американски" не может не вызывать к себе критического отношения, поскольку ее 
положения начинают в этом случае трактоваться крайне тенденциозно. Остановлюсь 
лишь на открытости как на одной из черт, характеризующих синергетическую модель 
сложной развивающейся системы. Известно, что обычно среди важнейших черт такой 
модели выделяют открытость, нелинейность и диссипативность.  

Принцип открытости утверждает, что реально существующая система находится в 
состоянии постоянного обмена веществом, энергией и информацией с окружающей 
средой. Каждая из систем тем и отличается от окружающей среды, что имеет более 
высокий уровень организованности и для его поддержания должна брать все названные 
компоненты извне.  
 
Когда система делает динамичный и нелинейный скачок вверх на качественно новый 
уровень организованности, это означает, что она смогла в своей постоянной борьбе с 
энтропией найти новые, весьма эффективные способы подпитки себя, удержания нового 
уровня организованности. За чей счет? Разумеется, за счет окружающей среды. Вот на 
раскрытие этой стороны дела "синергетические" сторонники глобализма стараются 
привлекать как можно меньше внимания.  

Дело в том, что если рассматривать социальную систему с точки зрения ее обмена 
веществом, энергией и информацией с окружающей средой, то нетрудно заметить одну 
фундаментальную особенность в ее поведении. Система тратит огромное количество 
накопленных ею ресурсов с тем, чтобы овладеть с точки зрения ее выживания новыми, 
более масштабными и перспективными объемами и видами природного сырья, 
энергоносителей и научного знания. 

По мере развертывания системой своей деятельности в окружающей среде, 
напротив, происходят процессы деградации, нарастания энтропии. Поэтому социальная 
система в лице ее властных структур пытается ввести ограничения на самые опасные для 
ее существования формы и масштабы воздействия на окружающую среду. Механизм 
взаимодействия системы со средой хорошо разработан в экологической науке 
применительно к различным аспектам этого взаимодействия. Космос открывает перед 
человеком здесь огромные возможности. 

Современное человечество представляет собой весьма сложную иерархически 
построенную систему, на вершине которой находится Запад - центр мирового 
капиталистического хозяйства. Остальные страны располагаются на различных уровнях 
иерархии, в зависимости от уровня в первую очередь их экономического развития. В 
последнее десятилетие Запад, и прежде всего США, сделал огромный рывок в своем 
развитии по пути становления в них современного информационного общества. Разрыв 
становится настолько большим, что в обозримом будущем у всех других стран нет шансов 
для его сокращения, а тем более преодоления. 

Следовательно, можно сказать, что США, Запад в целом действуют согласно 
законам синергетики, когда они открывают и используют все время качественно новые 



способы социальной ресурсно-энергетической подпитки своих обществ за счет 
окружающей их незападной социальной среды. Такую функцию ранее выполняла 
колониальная среда. В настоящее время неравномерное развитие современного мира есть 
та среда, из которой западные транснациональные корпорации извлекают огромные 
дополнительные доходы в сравнении с теми, которые они получают на территориях своих 
стран. Точно так же могут процветать отдельные анклавы на территории той или иной 
страны, например Москва. Она смогла воспроизвести некоторые черты западной модели 
рыночной экономики за счет притока внешних ресурсов, как финансовых, так и 
интеллектуальных. 

Получается очень простая картина. Менее развитые государства выступают 
поставщиками на Запад первично обработанного сырья, нефти, газа, других 
энергоносителей, интеллектуальных ресурсов. Можно сказать: весь мир работает на то, 
чтобы США, Запад в целом становились обществом все более высокого уровня 
организованности. Отдельные авторы говорят о возникновении сверхобщества на Западе, 
для которого остальной мир будет выступать в качестве питательной среды.  

Можно утверждать, что синергетика в принципе не может дать ответа на тот 
вопрос, в каких социальных формах, в результате каких взаимодействий между 
отдельными обществами будут возникать и использоваться новые ресурсно-
энергетические источники для создания более высокого уровня социальной организации 
во всем мире или в тех или иных отдельных обществах. Поэтому далеко не очевидно, что 
понижение уровня организации на значительных незападных территориях, а 
следовательно, деиндустриализация, этнизация и, более широко, архаизация и 
варваризация огромного количества незападных обществ, деградация их культурного и 
нравственного потенциала, есть единственно возможный и неизбежный способ 
существования мировой цивилизации. Создание "контролируемого хаоса" на 
значительных незападных территориях есть вполне возможная, частично уже 
реализуемая, но не единственная форма объективного развертывания процессов 
глобализации. 

Вопрос состоит вовсе не в том, чтобы отрицать глобализацию и призывать к 
возрождению автаркической экономики и всей общественной жизни. Суть вопроса: 
является ли форма глобализации "по-американски" справедливой и потому единственно 
жизнеспособной, могущей решить все сложнейшие проблемы современного этапа 
исторического развития? США, западное сообщество в целом начинают действовать все 
больше с позиций силы - не только финансово-экономической, но и военной - для защиты 
своих национальных интересов, простирающихся ныне на все континенты и регионы. 

Теоретически возможен альтернативный вариант развития человечества в рамках 
синергетического подхода. В этом случае одновременно могут развиваться несколько 
социальных систем, каждая из которых существует не за счет неэквивалентного вывоза 
вещества, энергии и информации, добытой менее развитыми соседями. Главный источник 
ее развития - собственное национальное хозяйство, основанное на современных 
наукоемких и информационных технологиях. Таковой представляется в своей основе 
концепция многополярного мира. Следует подчеркнуть, что представление о 
многовекторности развития конкретных обществ на исторической арене не противоречит 
современным философским взглядам на общество, законы его функционирования и 
развития. Но реализация на практике такого альтернативного варианта глобализации 
целиком и полностью зависит от политической воли всех государств и стран, 
составляющих человечество. На развитие социальной действительности нельзя смотреть 
как на неизбежный результат автоматически действующих независимо от воли и сознания 
людей законов, сформулированных синергетикой. 

Другое дело, что многополярный мир выглядит сегодня чисто утопической 
конструкцией. 

Однополярный мир крайне неустойчив. Конечно, можно предположить, что 
Америка добровольно откажется от своих гегемонистских устремлений. Но это 



маловероятно хотя бы по той причине, что американская правящая элита делает сегодня 
все возможное, чтобы подавить любые постановки новых фундаментальных идей, иных 
подходов и взглядов на проблему глобализации. В Западной Европе, особенно во 
Франции, дело обстоит несколько иначе, и это внушает надежду. 

Поэтому не исключено, что реально сначала вместо многополярного мира будет 
наблюдаться возвращение к биполярной конфигурации. Восстановление биполярного 
мира не обязательно должно означать возвращения к жестко конфронтационной логике 
развития мировой истории. Как известно, существует интерпретация истории как 
двуполярной системы (Восток - Запад), в которой периодически - раз в тысячу лет - 
меняется цивилизационная доминанта. В современную эпоху такой доминантой 
становится Восток. Действительно, есть немало фактов, говорящих о правомерности 
такой постановки вопроса, но все же остается непроясненной результирующая этого 
фазового перехода.  

Видимо, именно биполярная логика развития истории сможет породить в 
обозримом будущем и новую ступень в общественном развитии, которая будет 
базироваться на сложившейся общечеловеческой культуре, ее принципах и нормах, 
разумеется не отвергающих растущего культурного многообразия регионов и отдельных 
стран. Причем сама идея такой общечеловеческой культуры, этики и эстетики как синтеза 
социокультурных ценностей различных полюсов мира, в том числе и западного, 
представляется весьма важной. Потребность в ее систематической разработке становится 
все более жизненно необходимой. 
4.17. ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И МОДЕРНИЗАЦИИ 20 ВЕК. 

Модернизация в России проходила как под воздействием своих собственных 
внутренних импульсов, так и под влиянием стран Западной Европы. Однако специфика 
российских модернизаций связана не только с западным влиянием, но и со своими 
собственными цивилизационными особенностями.  

В западной и отечественной историографии отмечается значительная 
самобытность российского исторического процесса в сравнении со странами Запада. С 
точки зрения природно-климатических условий (растительности, пахотной почвы, 
климата, осадков) центральная Россия с центром в Москве, составляющая историческое 
ядро русского государства, была весьма неблагоприятным местом для сельского 
хозяйства. В России был чрезвычайно кратким период, пригодный для сева и уборки 
урожая. Здесь он длился 4-6 месяцев, а в Западной Европе – 8-9 месяцев. Русский 
крестьянин был вынужден держать скот в стойле на 2 месяца дольше, чем его коллега в 
Западной Европе. Следствием природно-климатических условий были низкая 
урожайность и низкое качество скота. По мнению экспертов, земледелие в России, 
особенно в лесной зоне, было не прибыльным занятием.  

Неблагоприятные природно-климатические условия были причиной устойчивости 
общины, которая гарантировала выживание основной массе крестьянства; стимулировали 
колонизацию соседних земель; способствовали формированию сильной государственной 
власти, способной с помощью жестких механизмов (деспотической власти, крепостного 
права) извлекать определенную долю совокупного прибавочного продукта на 
государственные нужды.  

Большую роль в формировании цивилизации играют геополитические условия. 
Россия обладала обширной территорией с низкой плотностью населения, что 
стимулировало усиления контроля над обществом со стороны государства (с помощью 
крепостного права, механизма сословной системы). Неблагоприятным политическим 
условием была незащищенная естественными преградами (морями, горными цепями) 
граница. В результате в течение всей своей истории Россия подвергалась многочисленным 
нашествиям как с Запада (Польша, Швеция, Германия, Франция), так и с Востока 
(кочевники). Открытость границ требовала создания и содержания значительной армии, 
что опять же означало возрастание роли государства.  



Оторванность в течение длительного исторического периода времени от выхода в 
теплые моря отрицательно сказывалась на развитии торговли, рынках сбыта, темпе роста 
городов, контактах с более развитыми государствами. Поэтому Россия была вынуждена 
веками вести войны за выход к морским торговым путям, что в свою очередь 
стимулировало возрастание в обществе роли государства и армии.  

Благоприятными геополитическими условиями в историческом развитии России 
являлись хорошо развитая речная сеть, которая сплачивала страну экономики и 
политически, и промежуточное положение между Европой и Азией, благодаря чему по 
территории России проходила часть Великого шелкового пути из Китая в Европу. Это 
обстоятельство, по мнению историков, создавало объективную заинтересованность 
многих стран в существовании евразийского государства, поддерживающего стабильность 
вдоль этого пути.  

Для развития цивилизации большое значение имеют верования народа. Принятие 
христианства (988г.) объединило Древнюю Русь как христианский мир, придало ей 
единство и в то же время ввело её в состав христианской цивилизации. Русь получила 
возможность ознакомиться и усвоить религиозные и нравственные ценности, 
естественнонаучные знания западной  

Не вступая в серьезную борьбу со светской властью, православная церковь 
оказывала влияние на политическую традицию в России. В Византии соединяющей силой 
земного и небесного порядков была власть императора, который являлся главой светской 
и духовной власти, а церковь являлась частью государственной организацией. По мнению 
отечественных исследователей, в России данное византийское наследство 
трансформировалось в идею о том, что власть "настоящего" православного царя является 
гарантом коллективного спасения после смерти. В Западной Европе реформация толкала 
человека к активной деятельности, экономический успех означал, что человек избран 
богом, предполагал будущее индивидуальное "спасение". Следствием этого было 
создание гражданского общества, которое служило инструментом борьбы за 
экономический успех. В России путь "спасения" носил не экономический, а политический 
характер. Поиск "настоящего " царя в 17-18 вв., а в дальнейшем харизматической 
"справедливой" власти, соединяющей сущее и небесное, не содействовал становлению 
гражданского общества.  

Благодаря христианству, Россия имела возможность познакомиться с культурой 
античности и Византии. Однако античность усваивалась опосредованно через    
византийскую    культуру,    а    собственно  византийское влияние распространялось на 
богословие, политическую мысль, литературу и искусство. В результате Россия не 
пережила эпохи Возрождения и вплоть до 17 в. в русскую культуру не было привнесено 
новых, отличных от средневековых ценностей.  

Как отмечается в литературе, под воздействием природно-климатического, 
геополитического и конфессионального факторов в России сложилась специфическая 
социальная организация. В сжатом виде её характерные черты следующие:  

- Первичная социальная ячейка общества – корпорация (община, артель, 
товарищество, колхоз, кооператив).  

- Решающая роль государства в функционировании всей общественной системы. В 
России, в отличие от Запада, значительно слабее оказались институты социального 
контроля: церковь и представительные учреждения (Земские соборы и Боярская дума). В 
итоге это привело к росту бюрократии как особого слоя.  

- Особое значение сословной системы как механизма, обеспечивающего особую 
роль государства в обществе. Огромная территория, низкий прибавочный продукт, 
враждебное окружение требовали мобилизации людских и материальных ресурсов. 
Государство решало эту проблему с помощью сословий. У каждого сословия были 
определенные функции, окончательно закрепленные в Соборном Уложении 1649 г., 
каждое сословие занимало определенное место в общественной иерархии.  



Помимо указанных факторов на специфику русской истории оказали влияние и 
другие обстоятельства. Бессинтезное развитие феодализма не дало России возможности 
усвоить ценности античной цивилизации (частную собственность, светское государство, 
демократическое устройство общества, индивидуализм, римское право). Утверждение 
варяжской правящей династии – пришлого элемента – с самого начала способствовало 
возникновению политического образования, которое делило общество на управляющих и 
управляемых. В последствии цари и императоры правили государством как своей 
вотчиной.  

Монголо-татарское иго, отбросившее Русь назад по многим показателям, привело к 
тому, что здесь отношения феодальной зависимости стали развиваться в подданическо-
холонской форме (любой боярин или удельный князь был холопом государя). 
Исследователи также обращают внимание на неопределенность правовых норм в России. 
Отсутствия наследия римского права, чрезвычайно сильное государство, не нуждавшееся 
в правовом обеспечении своих действий, привели к тому, что законность и правопорядок 
не стали ценностью русского общества, а члены общества не чувствовали себя 
защищенными и выработали холопскую привычку подчиняться сильному.  

Все указанные особенности российской истории говорят о том, что Россия не могла 
развиваться как западная цивилизация. Это предопределило и специфику её 
модернизации.  
 
4.18. СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

Всех крестьян дореформенной России можно разделить на 3 неравные, но своей 
численности группы: помещичьи, государственные и удельные. Первая из данных 
категорий была самой многочисленной (к началу 50-х гг. их насчитывалось до 23 млн. 
человек обоего пола). По форме феодальной эксплуатации помещичьи крестьяне делились 
на оброчных и барщинных. Численность оброчных крестьян была выше в наиболее 
развитых промышленных губерниях. Феодальные повинности с течением времени росли, 
что свидетельствует, с одной стороны, об усилении феодального гнетя, а с другой о 
повышении доходности крестьянского хозяйства, которое начинает по объему 
производства сельскохозяйственной продукции конкурировать с помещичьим хозяйством. 
Государственных крестьян насчитывалось до 19 млн. душ обоего пола. Феодалом по 
отношению к ним выступало само государство. Государственные крестьяне платили в 
казну оброк и ряд различных налогов. Формально эти крестьяне считались свободными 
сельскими обывателями, и в целом их положение было несколько лучше, нежели 
помещичьих. Удельные крестьяне, занимавшие как бы промежуточное положение между 
двумя предыдущими категориями, принадлежали императорской фамилии. Их 
насчитывалось к концу 50-х годов 1,7 млн. душ обоего пола. Удельные крестьяне несли 
ряд натуральных и денежных повинностей. С усилением капиталистических отношений в 
России все больше углубляется имущественная дифференциация в крестьянской среде. 
Особенно этот процесс получил развитие в центральных промышленных губерниях, где 
развитая торгово-промышленная деятельность крестьян давала им возможность 
обогащаться. В целом же крепостническая система, хотя и обладала еще определенным 
запасом жизнеспособности, становилась все более ощутимым препятствием для 
дальнейшего развития товарно-денежных отношений в деревне и для развития экономики 
в целом. 

 
4.19. СТОЛКНОВЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА И 
НАЦИОНАЛИЗМА, ИНТЕГРАЦИИ И СЕПАРАТИЗМА, ДЕМОКРАТИИ И 
АВТОРИТАРИЗМА. 

Национали́зм (фр. nationalisme) — идеология и политика, базовым принципом 
которых является тезис о высшей ценности нации и её первичности в 
государствообразующем процессе. Отличается многообразием течений, некоторые из 
которых находятся в противоречии друг с другом. Как политическое движение, 



национализм стремится к защите интересов национальной общности в отношениях с 
государственной властью.  

В своей основе национализм проповедует верность и преданность своей нации, 
политическую независимость и работу на благо собственного народа, объединение 
национального самосознания для практической защиты условий жизни нации, её 
территории проживания, экономических ресурсов и духовных ценностей. Он опирается на 
национальное чувство, которое родственно патриотизму. Эта идеология оказалась 
способной обеспечить мобилизацию населения, не взирая на классовые различия, ради 
общих политических целей в период перехода к капиталистической экономике.  

В силу националистической окраски многих современных радикальных движений, 
ряд течений национализма ассоциируется с этнической, культурной и религиозной 
нетерпимостью.  

В России под понятием «национализм» чаще всего подразумевают 
этнонационализм, в особенности его крайние формы, которые делают акцент на 
превосходстве одной определённой национальности над всеми остальными. Многие 
проявления крайнего национализма, включая разжигание межнациональной розни и 
этническую дискриминацию, относятся к международным правонарушениям.  

Интернационали́зм (от лат. inter — «между» и natio — «народ») - термин 
марксистской идеологии, обозначавший солидарность пролетариата разных стран в 
борьбе против эксплуататоров. В наше время этим термином обозначает себя также левая 
идеология, пытающаяся предложить альтернативный вариант глобализации. Понятие 
используется в качестве антитезы национализма. В советской идеологической системе 
«пролетарский интернационализм» противопоставлялся с одной стороны «буржуазному 
национализму», понимаемому как шовинизм и идеология национальной 
исключительности, с другой же стороны «буржуазному космополитизму», понимаемому 
как отрицание всяких национальных корней. 

 
Полити́ческая интегра́ция (англ. Political Integration) — процесс сближения двух 

или более политических структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества, в 
более узком смысле это формирование некоторого целостного комплекса политических 
систем на межгосударственном уровне. Одним из характерных результатов такой 
интеграции является объединение этих структур. При этом необходимо наличие как 
формальных, так и неформальных институтов для совместного решения каких-либо 
вопросов. Предполагается, что в интегрируемом сообществе повышается уровень 
трансакций между участниками интеграции и возрастание общности интересов и 
ценностей. 

Карл Дойч видит в интеграции, что конфликты между государствами будут 
получать мирное разрешение при наличии у государств устойчивых взаимных ожиданий. 
Таким образом он видит интеграцию и как состояние, и как процесс. Интеграцию как 
состояние лучше рассматривать в качестве политического сообщества. 

Процесс интеграции позволяет добиться максимальной взаимной выгоды с 
минимальными издержками для всех субъектов, которые в нем участвуют. Тем не менее 
интеграция требует существенной подготовки всех субъектов к этому процессу, а также 
хорошего качества управления ими. 

При создании новых политических интеграций необходимо снижать влияние 
предыдущего состояния, которое можно существенно замедлить процесс интерграции. 
Поэтому предпосылкой этого процесса является дезинтеграция, которая освобождает 
субъекты от прежних стереотипов. 

Политическая интеграция имеет две основные формы: внутригосударственная и 
межгосударственная. При этом внутри каждой из этих форм могут происходить 
интеграции на более низких уровнях, например, межпартийная интеграция, обычно 
приводящая к созданию одной достаточно мощной и сплоченной партии. 



Интернационализация, происходящая в современном мире, является как бы 
толчком к началу межгосударственной интеграции. После распада социализма в мире 
меняется парадигма развития, и от двух враждебных макро-государств общество создает 
систему полицентричности. Проведенная таким образом перегруппировка политических 
сил позволяет государствам найти свои места в мировом сообществе. 

Внутригосударственная интеграция похожа по форме на межгосударственную, но 
по содержанию существенно отличается. В постсоциалистических странах происходит 
дезинтеграция прежнего единства. Именно она и позволяет создавать принципиально 
новые политические субъекты, которые могут осознанно решать необходимые задачи, 
направленные на развития интеграции внутри своих регионов и субъектов. 

Сепаратизм - (фр . separatisme, от лат. separatus - отдельный), стремление к 
отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового 
государственного образования или за предоставление части страны автономии. В отличие 
от национально-освободительного движения сепаратизм обычно выражает интересы 
определенных кругов местной буржуазии. Вместе с тем он может отражать и стремление 
национальных меньшинств в буржуазных многонациональных государствах к 
самостоятельным действиям и созданию самостоятельных государств или автономных 
областей. ; Сепаратизм (фр. separatisme от лат. separatus — отдельный) — стремления к 
отделению, обособлению, сецессии; движение за отделение части государства и создание 
нового государственного образования или за предоставление части страны автономии. В 
марксистско-ленинской фразеологии проводилось противопоставление между 
сепаратизмом и национально-освободительным движением. Национально-
освободительное движение представлялось как положительное, прогрессивное явление, 
соответствующее общей направленности антиимпериалистической, антиколониальной 
борьбы народов (напр., движение в Восточном Пакистане, приведшее к отделению от 
Пакистана и образованию Бангладеш). Сепаратизм, однако, характеризовался как 
негативное явление, поскольку он «отвлекал» людей от антиимпериалистической борьбы 
в угоду узкоклассовым интересам национальной верхушки, препятствовал достижению 
единства сил в антиимпериалистической борьбе. Сепаратистами обычно именовались 
национальные движения, противостоявшие правительствам «прогрессивных», 
«демократических» (в марксистском понимании) государств, идущих по пути 
социалистического или некапиталистического развития (Биафра в Нигерии, Катанга в 
Конго, Нагаленд и др. в Индии, Кабинда в Анголе, Тамил Илама на Шри Ланке и т. д.).  

Термин происходит от греческого слова demokratia, состоящего в свою очередь из 
двух слов: demos — народ и kratos — власть, правление. Следовательно, «демократия» в 
буквальном смысле означает «народовластие». 

Демократия, т.е. народовластие, составляет сердцевину любых демократических 
политических режимов. Она означает форму правления, при которой население участвует 
в осуществлении государственной власти посредством прямой (когда граждане, например, 
на референдуме непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам 
общественной жизни) и представительной демократии (когда народ реализует свою власть 
через выбираемые им представительные органы). 

Одной из ключевых характеристик демократии является принцип равноправия всех 
без исключения граждан перед законом с его установкой «один человек — один голос». 
Без свободы слова и прессы, а также доступа к информации, касающейся общественных 
дел, право голоса теряет смысл!  

Демократическая форма правления придерживается принципа, согласно которому 
решения принимаются большинством с учетом интересов меньшинства. Важным 
признаком демократического режима является плюрализм (от лат. pluralie — 
множественный), при котором политическая власть осуществляется 
противоборствующими и уравновешивающими друг друга политическими партиями, а 
также организациями. Гласность в деятельности государства — один из самых важных 
демократических принципов, обеспечивающий открытость работы органов управления, 



доступность для общественного ознакомления с их деятельностью. Гласность — наиболее 
массовая форма контроля населения за работой органов власти. 

Известный английский политик У. Черчилль сказал, что демократия — худшая 
форма правления, если не считать всех остальных. Демократическая форма правления 
действительно характеризуется многими недостатками и связана с целым рядом издержек. 
Однако человечество пока ничего лучшего не придумало. Демократия лучшая форма 
правления из тех, которые методом проб и ошибок найдены за всю историю человечества. 

 
Авторитарным может быть назван политический режим, основанный на 

самовластии, диктатуре единоличного правителя или правящей группировки, грубо 
попирающих правовые и нравственные нормы жизни общества. 

При авторитаризме власть осуществляется централизованно и однолинейно сверху, 
игнорируется или существенно снижается роль других и, прежде всего представительных 
институтов. В условиях авторитаризма возможно формальное существование контроли-
руемых властью парламента, партий, профсоюзов, разделения властей и других атрибутов 
демократии, т.е. гражданское общество не поглощается целиком. Характерен отказ от 
тотального контроля над обществом, невмешательство или ограниченное вмешательство 
во неполитические сферы и, прежде всего в экономику, культуру. 

Авторитарному режиму присуща неограниченность власти, ее неподконтрольность 
гражданам. Этот режим опирается на силу, хотя может и не прибегать к массовым 
репрессиям и террору. Террор избирателен и направлен на устранение или запугивание 
лидеров оппозиции и видных общественных деятелей, отвергающих проводимую 
режимом политику. Оппоненты объявляются обычно личными врагами руководителей 
режима. 

Для авторитарного режима характерна монополия власти и политики, недопущение 
политической оппозиции, независимой легальной политической деятельности. Однако 
сохраняется автономия личности и общества во внеполитических сферах. Граждане 
обычно свободны, хотя они не имеют каких-либо институциональных гарантий своей 
автономии и безопасности. Ограничение свободы носит разрешительный характер, т.е. 
запреты все четко определены. 

Соответствующая авторитаризму политическая система занимает как бы 
промежуточное положение между демократией и тоталитаризмом. Под влиянием 
сложного комплекса экономических, социально-политических, культурных и прочих 
факторов он в конечном итоге эволюционирует в направлении демократии или то-
талитаризма. Такой переходный характер авторитарный политический строй носит в 
последние десятилетия XX в. Так, авторитарный режим Ф. Кастро, установленный в 1959 
г. на Кубе, перерос затем в тоталитаризм. В ряде же других государств (Корее, Чили, 
Таиланде, Гаити, Панаме, Аргентине и некоторых других латиноамериканских странах) 
авторитаризм постепенно эволюционировал по пути демократии. Однако существуют и 
государства с весьма выраженным авторитарным режимом (Саудовская Аравия, Бруней, 
Оман, Абу-Даби, Дубай и др.). 

Следует отметить, что ряд авторитарных государств показал свою экономическую 
эффективность, способность создать «экономическое чудо» с политической 
стабильностью, сильную власть со свободной экономикой. Авторитарная власть обычно 
обладает потенциальной способностью стать средством модернизации общества, 
концентрации усилия и ресурсов на решении определенных задач. Все это делает ее 
достаточно эффективным средством проведения радикальных реформ. Достоинства 
авторитарной политической системы особенно очевидны и ощутимы в экстремальных 
условиях. 

Однако эти достоинства не могут компенсировать негативных сторон и 
последствий авторитарного режима. Как правило, эффект, достигаемый авторитарным 
режимом, возможен лишь в пределах относительно краткого исторического периода. 
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5.1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. 

В начале XX в. Россия занимала второе место в мире по величине территории. К 
1914г. по численности населения — 185,2 млн человек — страна занимала третье место. 
Свыше 100 народов проживали на территории Российской империи. Все население страны 
делилось на сословия. Самой могущественной была буржуазия, но ее процент невелик — 
всего 0,2% населения, купечество и духовенство — 0,5%, дворянство— 1,5%, мещане — 
11% и крестьяне — 77%. 

В начале XX в. перед Россией стояла задача модернизации. Страна должна была 
перейти к индустриальному обществу. По сравнению с ведущими странами модернизация 
носила «догоняющий» характер. 

К началу XX в. примерно 30 заводов принадлежали государству. Управлялись они 
государственными чиновниками. Больше половины железных дорог, земли и леса тоже 
принадлежало государству. К 1913 г. доходы от хозяйства составляли 60% госбюджета. 

На содержание армии и флота, требовались огромные средства. А в России 
крупные капиталы отсутствовали. Для привлечения иностранного капитала в 1897 г. была 
проведена финансовая реформа. Денежная единица страны стала конвертируемой. Но 
были и минусы иностранных инвестиций: часть денег уходила за границу в виде 
дивидендов.(часть чистой прибыли). 

В начале XX в. монополистические объединения, которые начали создаваться еще 
в 1880-е гг., стали основой промышленности страны. Все эти объединения различались по 
функциям: 

-   синдикаты (союз капиталистов для сбыта); 
- тресты (высшая форма монополии; входящие в них предприятия теряют 

самостоятельность и находятся в подчинении у единого управления); 
- картели (участники договариваются о размерах производства и сохраняют 

самостоятельность); 
- концерны (формально сохраняли самостоятельность, но фактически подчинены 

руководству). 
Вся власть в стране в начале XX в. принадлежала императору. Ему подчинялись 

Комитет министров, Государственный комитет, Правительствующий Сенат и Святейший 
Синод. Главными всегда были Министерство финансов и Министерство внутренних дел. 

 Борьба за рынки сбыта и сырья, борьба за влияние в  Китае стала причиной войны 
между Россией и Японией (1904— 1905). Эта война  создала условия для нарастания 
революционных событий. 

Революция 1905—1907гг. носила буржуазно-демократический характер. Ставились 
задачи по свержению самодержавия, установлению демократической республики, 
ликвидации сословного строя и землевладения. Законодательным органом стала 
Государственная дума, сформировалась многопартийность, провозглашен ряд свобод, 
отменена цензура, сократился рабочий день, повысилась зарплата. 



В результате государственного переворота 3 июня 1907 г. в России установилась 
так называемая Третье-июньская монархия (1907—1914), которая знаменовала собой 
поворот к политической реакции и одновременное проведение реформ, чтобы 
предотвратить новый революционный взрыв. После 1907г. произошел раскол 
революционной оппозиции. Была проведена аграрная реформа. 

    Из-за передела мира в первой четверти XX в. началась Первая мировая война. 
Усталость от войны, рост цен, очереди вызывали всеобщее недовольство, вылившееся в 
1917г. в революцию. К власти пришли большевики. 

Культура России периода 1900—1917 гг. сделала огромный скачок. Она 
способствовала не только развитию самосознания народов России, но и оказала влияние 
на западную культуру. 
5.2. ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИИ 

В ходе реформ I860—1870гг. началось бурное развитие экономики России, 
утвердился капиталистический способ производства. Переход к индустриальному об-
ществу — главная задача России в начале XX в. 

    Индустриальное общество — это общество, в котором завершен процесс 
создания крупной, технически развитой отрасли и соответствующих ей социальных и 
политических отношений. Такой процесс принято называть модернизацией. 

Но в России модернизация имела свои особенности. Модернизация способствовала 
укреплению могущества государства. Она мало затрагивала стороны жизни общества и не 
все сферы и отрасли в экономике. 

Индустриальное общество характеризуется следующими показателями: 
-   преобладанием доли промышленной продукции в национальном доходе;  
-   преобладанием численности городского населения 
над сельским;  
-   довольно высоким уровнем грамотности населения. 
Изменился уровень промышленного развития. По показателям национального 

дохода Россия занимала четвертое место в мире. Впереди стояли такие страны, как США, 
Германия и Британская империя.  

 Уступая США, Российская империя занимала второе место по длине железных 
дорог. 

Однако по качественным показателям Российская империя во многом уступала 
ведущим странам мира.  

    Урбанизация (сосредоточение материальной и духовной жизни в городах) — 
один из важнейших показателей для любой страны. По этому показателю Россия 
оставалась сельской страной.  

В городах проживало лишь свыше 30 млн человек. Это составляло 18% всего 
населения. 

Уровень образования в стране был низким. Но постепенно возрос интерес к 
получению образования среди населения всех слоев общества. Государство стало 
значительно увеличивать затраты на образование в стране в целом. В период 1900—1915 
гг. они увеличились в пять раз. Началась перестройка системы среднего образования, 
предполагалось ввести всеобщее обязательное образование. Строились гимназии, школы, 
училища. Уже в 1913 г. в училищах обучалось 55 тыс. человек, в их числе 10 тыс. 
девушек. Но несмотря на все эти достижения, только 30% детей регулярно обучалось в 
школах. 

К 1914 г. в России было 100 высших учебных заведений, в них обучалось примерно 
130 тыс. человек. 

Но несмотря на все попытки улучшить образование в стране, Россия не попадала в 
число развитых молодых держав, а значительно от них отставала. 

Страна по-прежнему оставалась аграрной, модернизационные процессы охватили 
незначительную долю народного хозяйства. 



Сельское хозяйство давало 51 % национального дохода, промышленность — 28%, 
остальная доля — транспорт, торговля. 

 
5.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В. 

К XX в. в России имелся большой государственный сектор экономики — это было 
одной из главных особенностей экономического развития внутри страны. В этот сектор 
входили «казенные» заводы, которые были необходимы прежде всего для военных нужд 
государства. На тот момент в стране существовало более 30-ти крупных заводов, они, как 
правило, финансировались государством и принадлежали различным ведомствам.  

 Государству принадлежали свыше 2/3 железных дорог в стране, огромная площадь 
земельных и лесных территорий, а также телеграфная и почтовая связь. 

     Хозяйство государства быстрыми темпами набирало рост.  
Со стороны государства осуществлялся активный контроль за деятельностью 

частных предприятий, за строительством железных дорог. Особо тщательно 
контролировалось развитие черной металлургии, угольной промышленности. 

Были установлены высокие таможенные пошлины, что огораживало российскую 
промышленность от конкуренции. Правительство следило за регулированием цен. 

     В 1897 г. с целью создания благоприятных условий для 4 Ш     привлечения в 
страну иностранного капитала проводилась финансовая реформа. Эта реформа ввела 
золотое обеспечение рубля, его свободную конвертируемость. 

 С участием иностранного капитала развивались отрасли промышленности, 
которые были лицом индустриализации. Несмотря на это, иностранные фирмы и банки не 
могли вести в России своей самостоятельной экономической политики, они не могли 
повлиять на принятие политических решений. 

 У России появились реальные предпосылки включения страны в мировую 
экономическую систему.  

В конце XIX — начале XX в. в Европе произошел экономический кризис, который 
затронул и Россию. Выход из него был трудным. Для спасения экономики страны стали 
создаваться монополистические объединения.  

 
Одновременно в России шел процесс монополизации банков.  
После упадка из-за снижения цен на хлеб на мировом рынке в середине 1890-х гг. 

начинается сельскохозяйственный подъем производства в стране. И уже к началу XX в. 
Россия была на первом месте в мире по объему с.х. продукции. 

Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве, вызывала у правительства 
беспокойство из-за бедности основной массы крестьянских хозяйств. Особенно тревожили 
следующие факторы: 

- отсутствие возможности поднять налоги и рост недоимок по уже имевшимся 
налогам и платежам; 

-   бесконечные крестьянские волнения. 
Крестьяне требовали передать им часть помещичьей земли. Вскоре было 

образовано более 20 млн крестьянских хозяйств и 130 тыс. помещичьих имений. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что главная проблема российской 

экономики — расширение модернизационного пространства за счет подключения к нему 
аграрного сектора. Затягивание решения этой ситуации грозило революционным взрывом. 

 
5.4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ (ГЕНЕЗИС, КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ПРОГРАММЫ, ТАКТИКА) 

     17 октября 1905 г. был подписан манифест, который предоставлял народу права 
и свободу. Появилась Дума, которая была наделена законодательными полномочиями. 
Быстрый процесс оформления политических партий привел к формированию 
многопартийности в стране. 



    Политическая партия — это группа людей, которая представляет интересы 
народа и стремится к их реализации путем завоевания власти. Все партии можно разбить 
на три группы: либеральные, монархические, социалистические. 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) образовалась в 1903 
г. Были приняты устав и программа партии. Программа состояла из двух частей: 

- осуществление буржуазно-демократической революции (программа минимум); 
- социалистическое переустройство общества путем установления пролетарской 

диктатуры (программа максимум). 
При обсуждении программных и уставных вопросов наметились серьезные 

разногласия между двумя течениями: 
-   реформаторским (Мартов); 
-   радикальным (Ульянов-Ленин). 
Во время выборов в руководящие органы сторонники Ленина получили 

большинство — «большевики», а сторонники Мартова меньшинство — «меньшевики». 
    Меньшевики ориентировались на западноевропейский вариант демократии.  
Меньшевики также считали, что революция носила буржуазный характер, вождем 

выступала либеральная буржуазия, а ее союзник — пролетариат. 
Большевики представляли партию «нового типа». Они считали, что революция 

носила буржуазно-демократический характер, пролетариат был в роли вождя, а 
крестьянство — союзником. 

Большевики насчитывали 46 тыс. человек, меньшевики — 100 тыс. 
В 1901 — 1902гг. практически завершилось объединение народнических групп в 

единую партию — социалистов-революционеров (эсеров). Лидером партии выступал 
Чернов. Движущей силой этой партии было в основном крестьянство. Одной из главных 
задач считалась подготовка народа к социальной революции. 

В декабре 1904 г. утверждены программа и устав партии: 
-   свержение самодержавия; народовластие; 
-   учредительное собрание; 
-   право наций на самоопределение, федеративное устройство. 
Эсеры говорили, что земля — общенародное достояние и право распоряжаться ею 

имеют крестьянские общины.  
 Партия состояла из инженеров, учителей, врачей, агрономов. Всего насчитывалось 

около 60 тыс. человек. 
12 октября 1903г. образовалась первая легальная партия конституционных 

демократов — кадеты. Их численность доходила до 100 тыс. человек. Ядром партии 
служили ученые, адвокаты, творческая интеллигенция. Лидером партии выступал П.Н. 
Милюков. Главной задачей было установление конституционного строя, установление 
свободы личности, отмена сословных привилегий. 

В ноябре 1905 г. сформировалась партия «Союз 17 октября» — октябристы. В нее 
входили помещики, финансовая буржуазия, отставные военные и инженеры. Численность 
партии примерно 60 тыс. человек. Лидером в ней выступал А.И. Гучков. Главная цель 
заключалась в оказании помощи правительству в вопросах необходимых реформ. 

Самыми крупными партиями были Союз русского народа, Русское собрание, 
Монархистская партия. Одним из явных лидеров был В.М. Пуришкевич. Членом этих 
партий мог стать любой, но только исконно русский человек. Цель партий заключалась в 
защите самодержавной монархии от революции. Численность этих партий составляла от 
400 тыс. до 3 млн человек. 

 
5.5. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА 

Причины возникновения такой сложной ситуации — борьба за сферы влияния, за 
передел мира и обострившиеся противоречия между двумя военно-политическими 



блоками: Антантой (Россия, Англия, Франция) и Тройственным союзом (Австро-Венгрия, 
Германия, Италия). 

 
Характер войны захватнический империалистический. Россия хотела закрепиться 

на Балканах, завладеть Черноморскими проливами и захватить польские земли Австрии и 
Германии. 

Поводом послужило убийство 28 июня 1914 г. в Сараево сербским националистом 
наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это событие резко 
обострило отношения между Австро-Венгрией и Сербией. 

Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Она приняла все требования за 
исключением ввода ограниченного контингента войск на территорию Сербии. Россия 
потребовала от Австро-Венгрии продлить срок ультиматума. Но эти шаги не увенчались 
успехом, и 28 июля 1914 г. Австрия объявила войну Сербии. 

Германия, видя, что Россия не ответила на их ультиматум о  прекращении 
всеобщей мобилизации, объявила ей войну 1  августа 1914 г. 

С самого начала войны в Европе образовалось два фронта — Западный (в Бельгии 
и Франции) и Восточный (против России).  

 В ноябре 1914 г. в войну против России вступила Турция. Образовался Кавказский 
фронт. 

Перед Россией стоял выбор: либо провести реформы и выйти из войны, либо была 
возможна угроза революции. 

В октябре 1917 г. Временное правительство было устранено, а власть перешла к 
большевикам. 

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор, по которому Россия 
теряла значительную часть своей территории, отошедшей к Германии.  

В результате революции в Австрии и Венгрии на развалинах империи образовались 
новые государства: Чехословакия (Чехия и Словакия объединились) и Королевство 
хорватов, сербов и словенцев (в дальнейшем 

Югославия). 
Итогом войны стало образование в ходе революций новых государств, распад 

Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской империй. В войне участвовало 
всего 33 государства. На фронте погибло свыше 10 млн человек, ранено около 20 млн 
человек. Было разрушено большое количество городов, железные дороги, мосты. 
Миллионы людей утратили гражданство. 

 
5.6. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. 

В начале 1917 г. в России не хватало продовольствия. 
Из-за закрытия завода в Петрограде начались забастовки и митинги.  
Это и послужило поводом для революции. Для ее предотвращения председатель 

Думы предложил создать новое правительство. Но Николай II отказался. Стали образо-
вываться новые органы власти. Царских министров арестовывали. 27 февраля был создан 
Петроградский Совет рабочих депутатов и образован Временный комитет 
Государственной думы, который контролировал все министерства. После разговора с 
командующими войсками Николай II понял, что подавить революцию не удастся. 2 марта 
он подписал Манифест об отречении от престола. На этом закончилось правление 
династии Романовых. В России пало самодержавие. 

 2 марта сформировалось Временное правительство, которое выражало интересы 
буржуазии.  

Таким образом, в России установилось двоевластие, продлившееся до октября 1917 
г. Расстановка сил после февраля показана на рис. 1. 

Анархисты — леворадикальная партия, ее сторонники требовали поднять 
вооруженное восстание и свергнуть Временное правительство, создав бесклассовое 
общество.  



Кадеты из оппозиционной партии превратились в правящую и считали, что надо 
вести войну до полной победы и принудительно выкупить помещичьи земли в пользу 
государства.  

Эсеры и меньшевики заявили о поддержке Временного правительства.  
Большевики ориентировались, с одной стороны, на буржуазно-демократическую 

революцию с установлением революционно-демократической диктатуры пролетариата, с 
другой — на условную поддержку Временного правительства и тактику давления на него. 

Временное правительство. Все органы управления были сохранены, на места 
губернаторов встали комиссары Временного правительства. Началась подготовка 
аграрной реформы. 

18 апреля 1917г. П.Н. Милюков заверил союзные державы, что Россия намерена 
вести войну до победы. Это возмущало народ. Начались митинги и протесты. 
Выдвигались требования отстранить Милюкова и передать власть Советам.  

Росло влияние большевиков. Их и левых эсеров обвиняли в подготовке военного 
захвата власти.  

Влияние большевиков усилилось. Началась подготовка захвата политической 
власти. 10 октября 1917г. был принят план вооруженного восстания. Созданы 
руководящие органы по его подготовке. 

12 октября образовался ВРК (военно-революционный комитет) Петроградского 
Совета. Его действия контролировал Военно-революционный центр (ВРЦ). 

25 октября пришло известие о взятии Зимнего дворца и аресте министров 
Временного правительства. 26 октября был принят Декрет о мире  

А в ночь на 27 октября принят Декрет о земле — отменялась частная собственность 
на землю (национализация и передача земли крестьянским комитетам). Эти декреты 
отвечали настроениям народных масс и способствовали победе советской власти в стране, 
которую возглавил В.И. Ленин. 
5.7. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНТЕРВЕНЦИЯ, ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

     Во время Гражданской войны страна разделилась на    «белых», стремившихся 
реставрировать старые порядки, и «красных», считавших, что борются за более 
справедливый строй. 

     Меньшевики и эсеры хотели отстранить большевиков  от власти мирным путем, 
при помощи Учредительного собрания. Но в январе 1918 г. ВЦИК принял декрет о его 
роспуске. Это событие шокировало партии революционной демократии. Теперь они 
склонялись к тому, что необходима вооруженная борьба с большевиками. Складывались 
центры антибольшевистского движения. 

     Весной 1918г. началось насильственное вмешательство других стран — 
интервенция. Летом того же года эсеры выступили против большевиков, 6 июля они 
попытались свергнуть советское правительство, но эта попытка не удалась. И в итоге тех, 
кто выступал против большевиков, убирали из всех Советов. 

Тяжелая военно-политическая обстановка в стране привела к тому, что 16 июля 
1918 г. была расстреляна царская семья Романовых. 

Пик Гражданской войны пришелся на 1918—1919гг. После завершения Первой 
мировой войны усилилась иностранная интервенция. Страны Антанты начали помогать 
«белым». В Прибалтике и Сибири, на Кубани и Северном Кавказе формировались армии. 
Главнокомандующие: в Сибири — Колчак, в Прибалтике — Юденич, на Кубани и 
Северном Кавказе — Деникин. В начале 1919 г. стал разрабатываться план нанесения 
удара по советской власти сразу с трех сторон. Но ничего не вышло.  

Причиной победы стало то, что действия оппозиции были несогласованны, тогда 
как большевики создали специальную армию для защиты советской власти и 

обвиняли противников в том, что они предают национальные 
интересы страны. 



   Война, в которой погибло около 8 млн человек, привела к ухудшению 
экономической обстановки в стране. 

 
5.8. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В 1917-1920 ГГ. 

Придя к власти, большевики создали новую политическую систему. Они убрали 
все старые государственные учреждения: Государственный совет, местные органы 
самоуправления, министерства, городские думы и земства. 

Изменения произошли во внешней политике и в принципах ее проведения. 
Советское государство оказалось в международной изоляции. 

Съезд Советов был провозглашен высшим законодательным органом страны. Была 
сведена к минимуму роль Всероссийского центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК).  

Создавались революционные комитеты — ревкомы.  
 В состав этих ревкомов входили исключительно сторонники большевиков. 
В 1917г. для охраны общественного порядка стали организовывать рабоче-

крестьянскую милицию. 
 Деятельность большевистского правительства вызывала недовольство среди 

многих социальных слоев. Были возмущены помещики, чиновничество, буржуазия, 
военные, духовенство. 

В разных городах страны, в частности в Петрограде, возникали 
антибольшевистские заговоры. Меньшевики и правые эсеры отказывались от 
сотрудничества с большевиками. 

5 января 1918г. начало работу Учредительное собрание. В нем 40% голосов 
принадлежало эсерам, большевикам — лишь 22,5%. Председателем этого собрания был 
избран эсер В.М. Чернов. В ходе проведения выборов стало ясно, что большевики 
являются лишь второй по влиянию политической властью. 

10 июля 1918 г.  съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР. Она 
включала «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

При выборах в органы власти для рабочих по сравнению с крестьянами вводились 
преимущества, один голос рабочего на голосовании приравнивался к пяти голосам 
крестьян. Конституция закрепила систему центральных и местных органов советской 
власти. 
5.9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В 1920-Е ГГ. 

Главной задачей внутренней политики в России в начале 1920-х гг. было 
восстановление разрушенного хозяйства, постепенное создание материально-технической 
и социокультурной основы для начала построения обещанного большевиками народу 
социализма. 

 К развалу экономики страны привела ранее проводимая политика военного 
коммунизма, не позволившая преодолеть последствия участия России в Первой мировой 
войне. Не удалось также преодолеть последствия Гражданской войны, которая 
продолжалась три года. В связи с этими событиями численность населения страны 
уменьшилось на 10,9 млн человек. 

В годы войны огромные разрушения произошли в таких важных стратегических 
точках России, как Бакинский нефтяной район, Донбасс, Урал и Сибирь. Было разрушено 
огромное количество шахт и рудников. Из-за нехватки топлива были вынуждены 
остановить работу многие заводы. Горожанам приходилось оставлять свои дома и уезжать 
в деревни и села. С закрытиями таких заводов, как Обуховский, Бу-тиловский, Петроград 
потерял примерно 60% своих рабочих, Москва — 50%. Было прекращено движение на 30 
железных дорогах. 

Массовый голод захлестнул города и деревни. Быстро росла инфляция. 
Большевистское правительство далеко не сразу признало полный провал политики 

военного коммунизма.  
 В России параллельно с экономическим наступил социальный кризис. 



 В стране по-прежнему имели место безработица и нехватка продуктов питания.  
Крестьяне, возмущенные действиями стали подниматься на вооруженную борьбу.  
Выдвигались требования изменения аппаратной политики в стране, ликвидации 

диктата РКБ(б).  
Весной 1921 г. исчезла всякая надежда на материально-техническую помощь 

европейского пролетариата. В.И.Лениным был пересмотрен внутриполитический курс 
страны. Он признал, что теперь спасти власть большевиков может только удовлетворение 
требований крестьянства. 
5.10. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 

Новая экономическая политика просуществовала в нашей стране всего несколько 
лет — с 1921 по 1928 г. В истории СССР нэп — это короткий этап в развитии, 
предшествующий «великим свершениям социализма» — индустриализации и 
коллективизации. 

Но отмена государственной монополии создавала почву для свободного движения 
продуктов — это частичное восстановление торговли, а значит, и капиталистических 
отношений. 

9  августа 1921 г. принимается «Наказ Совнаркома о проведении в жизнь начал 
новой экономической политики» — началась перестройка работы промышленности: 

-   децентрализация управления промышленности; 
-перевод госпредприятий на хозрасчет; 
-материальное стимулирование рабочих; 
-сдача предприятий в аренду кооперативам, товарище- 
ствам или частным лицам.  
Основные элементы нэпа:  
-   замена продразверстки продналогом;  
-   свобода торговли; 
-открытие частных предприятий, аренда предприятий, 
сдача в концессию иностранным гражданам; 
-введение хозрасчета на госпредприятиях; 
-разрешение аренды земли; 
-денежная реформа; 
-отмена принудительного труда. 
 
В 1922 г. был фальсифицирован процесс над эсерами, арестовываются 

меньшевики, начинается гонение на церковь. 
С 1925 г. ВКП(б) втянулась в непрерывную цепь дискуссий о правильности 

политической линии партийных вождей. 
Начинается борьба Сталина с «оппозиционным движением» в партии. 
Расправа с оппозицией внутри партии совпала со свертыванием нэпа. 
Провозглашенный в конце 1925 г. на IV съезде БКП(б) курс на индустриализацию 

потребовал от экономики страны огромных капиталовложений для обновления 
машинного парка. Западные страны кредита не предоставляли. Внутренний частный 
капитал блокировался законодательством. В конце 1927—1928г., когда грянул кризис 
хлебозаготовок, что поставило под угрозу процесс индустриализации, административная 
экономика, объединившись с авторитарной политической системой, положила конец нэпу. 

Вероятнее всего, основной причиной свертывания, а затем и ликвидации нэпа 
явилось то, что для большевиков практически исчезла непосредственная угроза потери 
политической власти. Сталин укрепил свою власть в партии, и в стране дальнейшее 
отступление от социализма теряло смысл. Поэтому к концу 1920-х гг. нэп был полностью 
ликвидирован, а Сталин стал фактически единоличным правителем. 

 
5.11. РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕМИРОВОГО РАЗВИТИЯ В 
НАЧАЛЕ   20 ВЕКА. 



 
В межреволюционный период развития страны (1907 — 1917 гг.) реформы в 

России подталкивались деятельностью двух государственных органов - государственной 
Думы и царского правительства. В июне 1912 г. издаются законы о социальном 
страховании рабочих, по которым пенсия по нетрудоспособности от несчастного случая 
на производстве целиком оплачивалась его владельцем, пособия по болезни 
выплачивались «больничными кассами», формировавшимися из взносов как рабочих, так 
и предпринимателей. Было введено земское самоуправление в южных и западных 
губерниях. С 1912 г. судебная власть в сельских местностях вновь переходила к мировым 
судьям, избираемым уездными земскими собраниями. Одновременно расширяется 
вмешательство во внутренние дела Финляндии; по закону 1912 г. из состава Польши была 
выделена губерния со смешанным русско-польским населением. 

Так, весьма ограниченно в сравнении с планами, выглядел реальный вклад А.П. 
Столыпина в дело реформ, оборванный безвременной смертью премьера от руки 
террориста Д. Багрова 1-го сентября 1911 г. 

Начало войны с Германией в 1914 г. способствовало проведению новых 
преобразований общественной жизни страны. В первую очередь это коснулось экономики 
и ее государственного регулирования. Само направление перемен можно 
охарактеризовать тремя словами: милитаризм щит, монополизация, централизация. 

Милитаризация экономики обусловила смещение акцента на выпуск и перевозку 
продукции, необходимой для ведения боевых действий. Данная политика привела к 
нарастанию дефицита товаров общественного потребления. Резкое увеличение объема 
поставок на фронт вызвало транспортные трудности, парализуя систему путей сообщения 
Российской империи. Повышение налогов, рост масштабов эмиссий и государственных 
займов имели своим последствием возникновение финансового кризиса. 

Необходимость удовлетворения все возрастающих потребностей фронта 
способствовала дальнейшей монополизации капитала. Рост государственных заказов, 
непосредственное стимулирование экономики, увеличение эксплуатации трудящихся в 
условиях военного времени благоприятствовали дальнейшему укреплению капитала, 
сращиванию банковских и промышленных ресурсов. 

Требования быстрой и адекватной реакции на перемены внутри страны и на 
фронте, эффективного регулирования экономики выступили в качестве факторов, 
усиливших процесс централизации власти и расширения ее полномочий. Для 
координации работы ведомств с лета 1916 г. создаются особые совещания по обороне. Их 
состав определился государственной Думой и утверждался императором. Особые 
совещания должны были требовать от частных предприятий принятия военных заказов и 
следить за их выполнением. В дальнейшем появляются особые совещания по топливу, по 
продовольствию и так далее. 

Важным элементом государственного регулирования экономики явилась борьба с 
дороговизной и дефицитом продовольствия. Не имея возможности осуществлять гибкое 
регулирование цен, правительство пошло на установление четких тарифов с учетом 
рыночной стоимости продукции. С февраля 1915 г. командующим войсками 
предоставлялись широкие полномочия в отношении находящихся на вверенной им 
территории продовольственных запасов, вплоть до запрета их вывоза, фиксаций цеп и 
реквизиции. 

В мае 1915 г. возник Главный продовольственный комитет, в компетенцию 
которого входило: проведение ревизий запасов продовольствия всех учреждений и 
физических лиц, разработка планов перевозок продовольствия и заготовительная 
деятельность. Отделения комитета создавались по отраслевому и территориальному 
принципу. 

Все эти чрезвычайные меры усилили проникновение государственных органов в 
структуру экономики, способствуя объединению бюрократического аппарата и все более 



монополизирующегося капитала. В результате возникло явление, получившее название 
«государственный капитализм». 

 
5.12. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Для Российского государства эмиграция за его пределы в тех или иных масштабах 
имела место с давних времен, хотя в разные времена определялась обстоятельствами и 
причинами различного характера: экономическими, политическими, религиозными и 
другими. 

В более ранние периоды (до XVII века) эмиграция, в ее современном понимании, 
если и была, то очень незначительной, эпизодической и скорее индивидуально-
политической (типа князя Курбского, убежавшего в Польшу). Позже, уже в XVIII - XIX 
веках, политическая эмиграция из России становится более массовой и заметной, 
учитывая как общественное лицо эмигрирующих (это Тургенев и Герцен, Бакунин и 
Кропоткин, Аксельрод и Плеханов и другие известные и малоизвестные россияне, не 
согласные с существующим режимом), так и военные победы России (например, в 
Крымской войне), в результате которых имела место массовая эмиграция татар, горцев с 
Кавказа и др. 

Тем не менее, хотя зачастую трудно отделить одни причины от других, в основном 
для периода XVII - начало XX века эмиграция имела более выраженный экономический 
характер, который наиболее наглядно проявился на рубеже двух последних столетий, на 
что указал еще в 1761 г. наш соотечественник М.В. Ломоносов. В своем известном 
трактате «О сохранении и размножении российского народа» образно называя эмигрантов 
«живыми покойниками», он в частности, писал, что эмиграция бывает «более от 
помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов», что ее «силою 
совершенно запереть невозможно». А именно «запрещение» лежало в основе всего уклада 
российского самодержавия с его крепостным правом, с сильно развитыми феодальными 
ограничениями. 

Точности ради, надо сказать, что эмиграция в XVII - первая половина XIX века 
была относительно небольшой, уступая по своим масштабам иммиграции. В 1891 году 
ситуация изменяется, резко возрастает эмиграция, обусловленная в первую очередь 
экономическими причинами, в том числе сезонная трудовая миграция. Сальдо миграции 
становится отрицательным, каковым собственно, за редкими исключениями, оставалось 
вплоть до распада СССР. Этому же способствовало развитие капиталистических 
отношений, дальнейшее разорение безземельного крестьянства, других беднейших слоев 
населения, как и политика царского самодержавия в отношении национальных 
меньшинств, жителей окраин Российской империи. 

Так, принятый в мае 1882 года закон об оседлости еврейского населения, 
лишавший его права на передвижение, как и последующие аналогичные законы, 
касающиеся запретов на образование, занятий земледелием и т.п., привели к страшной 
нищете и разорению в районах дозволенной черты оседлости. Последнее в первую 
очередь и вынуждало жителей этих местечек эмигрировать из России, хотя имели место и 
другие факторы, как, например, провоцируемые властями погромы против иноверцев. 

Составленный в 1906-1907 годах П. Столыпиным «Свод действующих в России 
ограничений по религиозному и национальному признакам» лишь усугубил положение 
национальных меньшинств (собственно как и русского населения, придерживающегося 
других религиозных взглядов и убеждений), привел к усилению эмиграции в поисках 
выхода из ужасающей нищеты. Из 2,4 млн. российских жителей, эмигрировавших в США 
в 1899-1913 годах, 41 % составили евреи, 29 % поляки, 9 % литовцы и латыши, 7 % финны 
и эстонцы, 7 % русские, 6 % немцы и др. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что число 
русских, эмигрирующих в США, резко возросло после 1907 года, составив в 1909-1913 
годах 111 тыс. человек (12 %) против 9 тыс. (2 %) в 1899-1903 годах. (см. табл. 4.). 

При этом, если в США эмигрировали 2,4 млн. за 1899-1913 года, как правило, 
насовсем (лишь 120 тыс. или 11 % от общего числа эмигрировавших в эту страну в 1909-



1913 годах возвратилось обратно в Россию, причем в основном русские и украинцы), то в 
Германию, Данию, другие европейские государства получает развитие сезонная трудовая 
миграция. Ни до, ни после этого относительно небольшого отрезка времени, включая день 
сегодняшний, трудовая миграция не имела в России таких масштабов. Только в Германию 
в 1910-1913 годах ежегодно прибывало на срок не более 10,5 месяцев по 288 тыс. россиян, 
что составляло около 70 % всех иностранных рабочих в германском сельском хозяйстве. 

В то же время получает распространение нелегальная эмиграция, вызванная 
сложностями, зачастую неразрешимыми, при получении документов для выезда за рубеж 
(паспорта, а для сезонных рабочих легитимиционные карточки). По разным оценкам, 
нелегальная эмиграция по своим масштабам была даже более значительной нежели 
официальная, а число убитых и пострадавших при нелегальном переходе границы в 
отдельные годы за период с 1898 по 1910 год достигало 100 человек и более. 

Все это дает основание утверждать, что царская Россия на рубеже двух последних 
столетий стала одним их основных поставщиков дешевой неквалифицированной рабочей 
силы, как в западные европейские страны, так и за океан. 

Вместе с тем, каких-либо экономических выгод Россия в результате массовой 
миграции не получила. И не получила, в первую очередь, в силу пренебрежительного к 
ней отношения со стороны царского правительства, фактически отдававшего на произвол 
и за бесценок своих людей германским и прочим работодателям. По оценкам Н. Тудоряну, 
если в 1899-1910 годах на каждого российского эмигранта приходилось в среднем от 11 до 
19 долларов, то в 1910-1914 годах они еще больше обеднели: только 5,3 % из них 
привезли с собой свыше 50 долларов. 

Полное бесправие российского крестьянина-эмигранта, брошенного на произвол 
судьбы власть держащими, прекрасно описал в своем рассказе «Без языка» 
В.Г. Короленко. Не менее точно подметил суть явления Иван Франко, писавший в 1892 
году, что «эмиграция крестьян из Галиции - неразлучная спутница обнищания, 
пролетаризации галийского крестьянства... Капиталистический порядок продвинулся за 
последние десятилетия в Галиции сильно вперед. К сожалению, это продвижение было 
несколько односторонним... Разве удивительно, что при таких обстоятельствах сельское 
население из Галиции эмигрирует массами в южную Венгрию, Северную Америку, в 
Бразилию... и еще бог знает куда». 

Написано сто лет назад, а насколько актуально и сегодня, когда мы делаем 
очередную неумелую попытку вхождения в цивилизованный рынок, совершенно не 
принимая во внимание исторические особенности развития нашего государства. 

В целом за период с 1820 по 1916 гг. эмиграцию из России оценивают в более, чем 
в 4,5 млн. человек. 

С приходом в 1917 году к власти большевиков и образования советского 
государства уже буквально через 8 лет на долгие годы эмиграция, особенно трудовая, 
была фактически поставлена вне законов развития нашего общества. Запретительный 
синдром в еще большей красе, чем прежде, появляется на арене общественной жизни 
российского государства. Более того, «запрещение» с приходом к власти Сталина, как и 
будущих преемников, было возведено в абсолют, в связи с чем, суть явления от перемены 
власти ничуть не изменилась, хотя естественно появились и свои особенности. 

Российская эмиграция 1917-1940 годов была обусловлена последствиями первой 
мировой и гражданской войнами и определялась главным образом политическими 
мотивами. 

Однако, что интересно, сегодня можно по-разному относиться к деятельности 
первого советского правительства, но надо отдать ему должное, поскольку, при всех его 
упущениях, уже в первые месяцы своей деятельности оно уделило самое пристальное 
внимание вопросам международной миграции. И это в условиях разрухи и голода, 
гражданской войны и интервенции! Более того, именно в первые годы НЭПа была до 
минимума (хотя есть и иная точка зрения) упрощена процедура оформления выезда за 



рубеж, а свобода эмиграции этим правительством не только декларировалась, но и 
признавалась. 

Не случайно, Иван Бунин в своей речи, произнесенной в Париже 16 февраля 1924 
года, в частности, говорил: «Мы эмигранты, - слово «emigrer» к нам подходит как нельзя 
более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть 
люди, добровольно покинувшие родину». 

По разным оценкам, численность «первой советской» или точнее «второй 
российской» волны эмиграции (в основном до 1925 года) колеблется в пределах 2-3 млн. 
человек. Хотя, видимо, сугубо политическая эмиграция не превысила и одного миллиона, 
80 % которой выехало непосредственно в Европу, большая часть остальных - на Дальний 
Восток и лишь 2 % - в США. 

Можно выделить две особенности этой волны российской эмиграции. Первая 
особенность заключается в том, что в отличие от предыдущей волны эмиграции более 
70% эмигрировавших составило русское население, метания и сомнения которого на 
чужбине, тоску по Родине прекрасно изобразил А.Толстой в своем романе «Эмигранты», 
И. Бунин в миниатюре «Роза Иерихона» и романе «Жизнь Арсеньева», Б. Зайцев в романе 
«Золотой узор» и многие другие писатели и ученые, оказавшиеся в эмиграции. А Куприн, 
державшийся особняком в эмигрантской среде (вернулся в Россию в 1937 г., незадолго до 
своей смерти) писал, например в 1924 г. «Существовать в эмиграции, да еще русской, да 
еще второго призыва – это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбил дюжину 
тухлых яиц… Почему-то прелестный Париж (воистину красота неисчерпаемая!) и все, что 
в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде развертывающегося экрана 
кинематографа». 

Вторая особенность этой волны российской эмиграции заключалась не столько в ее 
масштабах, сколько в ее качественном составе. Ведь наряду с помещиками и генералами, 
министрами и политическими деятелями эмигрировали именитые профессора и 
инженеры, видные военные специалисты и медики, выдающиеся литераторы и музыканты 
- определенное интеллектуальное ядро было потерян для России, первой в мире 
болезненно ощутившей так называемую «утечку умов». Что, кстати говоря, в конце 
концов, не могло не сказаться на качестве и темпах культурного и экономического 
развития страны. 

Так, Русский научный институт в Белграде, одним из основателем которого был 
русский инженер, профессор П.Н. Пио-Ульский выпустил в 1931 и 1941 годах два тома 
под названием «Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом», из 
которых видно, что только за 20 лет за пределами СССР было выпущено 13 тыс. научных 
трудов по медицине, истории, литературе, горному делу и т.д., которые обогатили 
мировую науку и литературу, внесли существенный вклад в развитие стран Запада. 
Например, немногие знают, что основоположник телевидения Валентин Козьмич 
Зворыкин (1889-1982) это наш соотечественник эмигрировавший в США в 1919 г. Именно 
в США на базе научных разработок В.К.Зворыкина в 1936 г. были начаты первые 
телевизионные передачи. Среди его послевоенных разработок – система электронного 
управления движением транспорта, компьютерный метод предсказания погоды, 
компьютерная информационно-поисковая система для медицины. Еще менее известен в 
современной России Георгий Николаевич Пио-Ульский (1864-1938 гг.), эмигрировавший 
в Белград в 1920 г., объемный курс которого по паровым турбинам из 4-х томов был 
признан лучшим в мире и переиздан во Франции известным парижским издательством 
«Dunod». Г.Н.Пио-Ульскому принадлежит идея создания за рубежом Российского 
научного института (1928 г.), из стен которого вышли десятки работ мирового значения, и 
который стал своего рода оплотом поддержки многих российских ученых, популяризации 
их идей. При этом сам Г.Н.Пио-Ульский, на наш взгляд, лучше других эмигрантов 
обозначил миссионерскую роль русской эмиграции. В своем известном обзоре «Русская 
эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов» (Белград, 1939 г.) он 
написал о том, что «Совершенно исключительную, хотя на первый взгляд незаметную, 



просветительскую миссию выполняет русская православная церковь… Русское 
православие за рубежом покрыло все уголки земного шара, в которые проникли русские 
люди. Стихийно, без особой организации и средств совершается большое миссионерское 
дело. Не только на Северном полушарии, но и в Африке, Южной Америке и Австралии, 
всюду, где скопилась даже небольшая группа русских эмигрантов, устраивается церковка 
и начинаются богослужения, которые привлекают внимание местного населения. Таких 
приходов насчитываются сотни. Не обычными миссионерскими словами, а бытом и 
культом, который каждый может наблюдать и изучать, возбуждается внимание и интерес 
местного населения к Православию. 

И еще одну выдержку из данного обзора хотелось бы обязательно привести, 
учитывая ее огромную актуальность и для современной России, а именно: «В заключение 
позвольте обратиться к представителям нашей русской молодежи. Гордитесь, что вы – 
русские, гордитесь этой чудной культурной страной и не берите пример с наших 
соотечественников-эмигрантов, которые, хорошо усвоив местный язык, стараются забыть, 
что они – русские. Эти люди не достойны своего Отечества. Кличка «русский» – кличка 
почетная, и к ней с вполне оправданным уважением должны относиться не только 
славянские народы, но и иноземцы, а что касается отношений разных народов к нам – 
эмигрантам, то могу сказать: есть Страшный Суд, но раньше еще будет неумолимый суд 
истории, который отделит правду от неправды, истину от заблуждения, и этот суд вынесет 
свой приговор над тем, что сделано и делается в Европе по отношению к сынам 
Национальной России, а эта последняя, когда будет восстановлена, разберется, кто и где 
ее истинные друзья, и русские люди сумеют всякому воздать по его заслугам». 

При этом заметим, что многие крупные достижения этой русской волны эмиграции 
так и не были обозначены русскими именами. Да и в нашем разделе невозможно назвать 
имена всех выдающихся российских ученых, врачей, инженеров, языковедов, писателей, 
артистов, ставших «бриллиантами» мирового сообщества. И тем не менее, думаю, будет 
правильно назвать хотя бы еще нескольких наших соотечественников, имена которых 
крупными буквами внесены в мировую науку и культуру. 

Это прежде всего Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1852) – химик, создатель 
высооктанового бензина, который уже в 1913 г. первым из химиков осуществил 
полимеризацию этилена, указав на возможность получения полиэтилена различной 
молекулярной массы, который будучи также генерал-лейтенантом в 1915 г. был поставлен 
во главе химической промышленности. После революции в 1921 г. В.Н.Ипатьев возглавил 
вновь созданное Главное Управление химической промышленности ВСНХ. И тем не 
менее, являясь по сути главой химической промышленности СССР, В.Н.Ипатьев был 
вынужден из-за своего «царского прошлого» в 1930 г. эмигрировать из страны в США, где 
в 1937 году был признан «Человеком года», а нобелевский лауреат Р.Вильшеттер 
утверждал, что «никогда за всю историю химии в ней не появлялся более великий 
человек, чем Ипатьев». 

Не меньшую известность получил и другой русский ученый, лауреат Нобелевской 
премии (1973 г.) в области экономики – Василий Васильевич Леонтьев (1906-1998), 
эмигрировавший из России практически сразу после завершения учебы в Петербургском 
университете (1925 г.). Одно из научных направлений В.В.Леонтьева связано с 
проблемами роста мировой экономики, ее влияния на окружающую среду. Под эгидой 
ООН он в середине 70-х гг. руководил глобальным исследовательским проектом по 
прогнозированию мировой экономики, итоги которого нашли, в частности, отражение в 
книге «Будущее мировой экономики» (М., 1979). 

Нельзя не сказать и о вкладе российских эмигрантов в развитие мировой культуры. 
Это и певец Ф.И.Шаляпин (1873-1938 гг.), эмигрировавший в 1922 г., балерины Анна 
Павлова (1881-1931 гг.) и Любовь Егорова (1880-1972 гг.), композитор и пианист Сергей 
Васильевич Рахманинов (1873-1843 гг.), выехавший из России в 1917 г., писатели 
Александр Валентинович Амфитеатров (1862-1938 гг.), Иван Алексеевич Бунин (1870-
1953 гг.), Борис Константинович Зайцев (1881-1972 гг.), Владимир Владимирович 



Набоков (1899-1977 гг.), философы Николай Александрович Бердяев (1874-1948 гг.), Иван 
Александрович Ильин (1883-1954 гг.), высланные из России в 1922 г., и многие, многие 
другие… 

И хотя в эти же годы имела место и реэмиграция, то есть возвращение ранее 
выехавших, как и иммиграция в Россию тысяч иностранных граждан, в целом потери, 
особенно в области науки, оказались тяжелыми. Принимая при этом во внимание 
принятое в июне 1925 года первое Положение о въезде и выезде из СССР, опустившего 
«железный занавес», можно сказать, что эмиграция приобретает ярко выраженную 
идеологическую окраску, становится синонимом чуть ли не предательства и измены 
Родине. Фактически на нет сводятся, в частности, научные командировки и стажировки за 
рубежом, обмен научной информацией и т.п. А ведь еще по царским указам 1844-1847 
годов ученые, едущие за границу для усовершенствования в науках, пользовались 
значительными льготами при получении паспортов для выезда за рубеж. 

Эмиграция из СССР в 1939-1952 годах носит прежде всего принудительный 
характер, обусловленный Второй Мировой войной. По данным Управления 
Уполномоченного СНК СССР по делам репатриантов, к марту 1946 года за границей 
оказалось в живых 4,2 млн. таких советских граждан (2,7 млн. гражданских лиц и 1,5 млн. 
военнопленных). В 1952 году численность этой волны эмиграции (в основном не 
желавших или просто побоявшихся возвратиться в СССР) составила около 620 тыс. 
человек. Из них 140 тыс. - это бывшие советские немцы, принявшие гражданство ФРГ, и 
примерно 4 тыс. бессарабцев и буковинцев, ставших гражданами Румынии (более 
подробно см. в 1-й главе). 

1953-1986 годы - это годы, если так можно выразиться, «диссидентской» 
эмиграции, то увеличивающейся, то сходящей на нет, в зависимости от «настроения» 
власть державших, но в основе которого оставалось все то же «не пущать и все тут, а если 
и пущать, то избранных». Несогласных же с режимом и особо возмущающихся - посадить 
или просто изгнать за пределы государства, как диссидентов. 

Если в 1979 году из СССР эмигрировало 48 тыс. взрослого населения, то в 1985 
году - лишь чуть более 4 тыс., если за 1971-1980 года из СССР только в США выехало 
более 43 тыс., то за 1953-1960 года - всего около 600 человек. В связи с последним надо 
сказать, что в отличие от второй волны российской эмиграции, направлявшейся в 
основном в Европу, «диссидентская» эмиграция в подавляющем большинстве 
направлялась в США и Израиль. 

По данным американской статистики, за рассматриваемый период в США 
численность эмигрантов из б. СССР составила 130 тыс. В эти же годы получает 
распространение термин «невозвращенец», то есть советские люди выезжали за границу 
как туристы или в командировку заведомо с целью просить политического убежища и 
устройства на постоянное жительство. 

В 70-е годы возрастает эмиграция по израильской визе, причем с февраля 1967 года 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР выезжающие по этой визе, 
независимо в какую страну, автоматически лишались советского гражданства (как тут не 
вспомнить царский Указ Александра III от 1892 года, согласно которому лица еврейской 
национальности могли эмигрировать из страны без права возвращения в Россию). Всего 
из СССР с 1971 по 1986 годы эмигрировало за рубеж более 255 тыс. взрослого населения, 
с учетом же детей (до 18 лет) их численность превысила 360 тыс.  

При этом почти 80 % данной эмиграции составляли лица еврейской 
национальности, автоматически получающие статус «беженцев» при въезде в США и 
Канаду. Что касается эмиграции лиц другой национальности, то она, по выражению 
А. Солженицына, была лишь «хвостик, отколок от израильской эмиграции» и «ни по 
значению, ни по численности она не идет в сравнение с первыми двумя русскими». Да, и 
этот «хвостик» в основном был охарактеризован А. Солженицыным самым 
отрицательным образом: «Есть категория, которая уехала с острой ненавистью не к 



советскому строю, а к самой России, к самому народу... И тут печатно питают свою 
ненависть...». 

Но, думается, что с эмиграцией этого периода были связаны и потери для России. 
Это и сам Солженицын, Ростропович и Нуреев, Шемякин и Неизвестный и многие другие. 
И очень хочется надеяться, что эти потери, как и потери современные (конца 80-х - начала 
90-х годов), не безвозвратные, что с возрождением России многие, а не только единицы, 
из них вернуться обратно. Ибо, как писал еще в 431 году до н. э. Еврипид: «Нет горя 
большего, чем утрата родины».  

Что касается современных потерь - это потери, связанные с резко возросшей с 1987 
года эмиграцией российских граждан, причем в значительной мере с высоким уровнем 
образования, на постоянное жительство за рубеж. Если в 1987 году из России выехало 9,8 
тыс. человек (из СССР - 39 тыс.), то в 1988 году - уже 21 тыс. (108 тыс.), в 1989 году - 47 
тыс. (235 тыс.), в 1990 году - 104 тыс. (452 тыс.).  

Причем в отличие от дореволюционного периода одной из основных причин 
российской эмиграции, по крайней мере до середины 1991 года, являлась национальная. 
Обострение национальных отношений, рост национальной нетерпимости и национального 
экстремизма, отсутствие перспектив для национального самоутверждения в ближайшем 
будущем, совпавших с относительным упрощением в 1986 году процедуры выезда, и дало 
всплеск эмиграции советских граждан, две трети которой приходилось на Россию, 
Украину и Казахстан. 

И в первую очередь тех из граждан, кто имеет за рубежом сильную национальную 
диаспору, кто может рассчитывать на помощь государств, способных и готовых принять 
сотни тысяч своих «соотечественников по национальности». Не случайно, на начало 90-х 
годов 44% советской эмиграции пришлось на Израиль, 42% на Германию, 6% на США (в 
основном лица армянской национальности), 4,5% на Грецию и лишь 3,5% на все 
остальные страны мира. Надо иметь в виду и то, что среди эмигрирующих в эти страны 
евреев, немцев, армян, греков были лица и других национальностей (в связи со 
смешанными браками или вообще сокрытия своей настоящей национальности - лишь бы 
выехать за рубеж). 

Например, считается, что согласно еврейским законам 30% вновь прибывающих в 
Израиль наших соотечественников не являются евреями как таковыми. 

Если попробовать классифицировать российскую эмиграцию по историческим 
периодам, то можно выделить следующие их них: 

Первый период (»  1820-1890 гг.), характеризующийся относительно слабой 
эмиграцией. Общее число эмигрантов составило примерно 1,2 млн. человек. 

Второй период (1891-1916 гг.), характеризуется резким увеличением как 
безвозвратной эмиграции общей численностью чуть более 3,3 млн. человек, так и 
трудовой миграцией в западные европейские страны - в отдельные годы численность 
российских трудящихся-мигрантов превышала 300 тыс. 

Третий период (1917-1925 гг.), обусловленный первой мировой войной, 
февральской и октябрьской революциями, гражданской войной и иностранной 
интервенцией, является наиболее драматичным. По средним оценкам, из России за эти 
годы эмигрировало, главным образом в Европу (80 %), более 3 млн. человек. 

В четвертый период (1926-1938 гг.), время начала действия «железного занавеса» 
эмиграция значительно сокращается и по ряду оценок не превысила 400 тыс. человек. 

Пятый период (1939-1952 гг.), характеризуется прежде всего принудительной 
миграцией и эмиграцией сотрудничавших с немцами, послевоенной эмиграцией немцев, 
поляков, прибалтийских народов и др. По оценкам А. Вишневского и Ж. Зайончковской, 
только за 1939-1948 гг. эмиграция из б. СССР составила 8-10 млн. человек, что, на наш 
взгляд, является явно завышенной оценкой. Если же говорить конкретно о России, то 
величина данной волны чистой эмиграции, по максимальной оценке, в частности, 
официальных государственных органов, не превысила к концу 1952 г. 600 тыс. человек. 



Шестой период (1953-1986 гг.) - это период в целом незначительной эмиграции с 
определенными всплесками и спадами, в рамках которого, начиная, правда, с 1948 г., 
Е. Красинец выделяет, например, три этапа: 1948-1970 гг. (около 60 тыс. человек), 1971-
1980 гг. (в среднем за год 20 тыс.). Таким образом, по данным этого автора, общая 
численность эмигрантов в данный период составила около 430 тыс. По оценкам 
А. Вишневского, третья волна эмиграции (1948-1990 гг.) составила 1,1 млн. При этом надо 
иметь в виду, что из б. СССР за 1987-1990 гг. выехало, по данным Госкомстата, 834 тыс. 
человек, то есть остается 266 тыс., в то время, как, по нашим оценкам, которые 
базируются как на советских официальных статистических, так и на западных оценках, 
только с 1971 по 1986 гг. за рубеж эмигрировало более 360 тыс. человек, из которых более 
255 тыс. составило взрослое население. В целом же, если оценивать численность 
эмигрантов в данный период, начиная именно с 1953 и по 1986 г. включительно, без 
всяких подэтапов, которые принципиально особым ничем не отличаются, несмотря на 
«оттепели» и «заморозки», учитывая при этом, что 1948-1952 гг. - это годы предыдущего 
периода, а 1987-1990 гг. - следующего периода по нашей классификации, и при этом еще 
иметь в виду непосредственно российскую эмиграцию, то их общая численность, по всей 
вероятности, не превысила 390 тыс., в том числе из России - около 185 тыс. человек. 

Седьмой период (1987-1991 гг.) обусловлен принятием в конце 1986 г. 
специального Положения, облегчающего выезд из страны, а в 1991 - первого Закона о 
въезде и выезде, что привело к резкому росту эмиграции с 39 тыс. до 450 тыс. человек, в 
том числе из России с 10 тыс. до 104 тыс. человек, в частности, в Израиль (45 % всей 
эмиграции) и в Германию (42 %). 

Наконец, можно выделить современный период, начиная с 1992 по настоящее 
время, для которого характерна стабилизация эмиграции из России в дальнее зарубежье на 
уровне 100 тыс. человек в год. 
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6.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

В августе 1922 г. состоялся суд над эсерами. Трибунал выдвинул против 
арестованных обвинения в организации заговоров с целью уничтожения советской власти, 
пособничестве белогвардейцам и иностранным интервентам. 

На скамье подсудимых оказались 20 человек, они были приговорены к смертной 
казни. Но в связи с протестами мировой общественности казнь отменили. Все зависело от 
поведения членов партии, оставшихся на воле, действия которых постоянно проверялись. 
После завершения суда над партией эсеров она была обречена. 

Большевики не стали проводить над меньшевиками процесс, как над эсерами, 
чтобы не провоцировать отрицательную реакцию у мирового социалистического 



движения. Само слово «меньшевик» на долгие годы стало негативным идеологическим 
понятием. Уже в 1923г. меньшевистская партия начала распадаться.  

В России утвердилась однопартийная политическая система. 
6.2. ОБРАЗОВАНИЕ СССР 

Декларация прав народов России не сформировала идеи государственного 
устройства будущего государства. Провозглашался добровольный союз народов России 
— Российская Советская Республика учреждалась на основе свободного союза свободных 
наций как федерация 

советских национальных республик. В 1918—1922гг. развитие союза республик 
шло по пути: 

-     вхождения республик и автономных областей в состав РСФСР; 
- двухсторонних договоров, заключавшихся между независимыми республиками и 

РСФСР. 
К концу 1922 г. в РСФСР входили 10 автономных республик и 11 автономных 

областей. В конце 1922 г. правительство Дальневосточной республики сложило с себя 
полномочия и ее территории присоединились к РСФСР. 

 Этими договорами предусматривалось объединение ведомств и функций обороны, 
экономики, финансов, транспорта и средств связи. В 1921 — 1922 гг. были 
ликвидированы таможенные границы между республиками и торговое пространство стало 
рассматриваться как межгосударственное и единое, на общих принципах строилось 
налоговое законодательство. 

    В августе 1922 г. ЦК РКП(б) и ЦК компартии республик создали специальную 
комиссию для разработки моделей новой федерации и проекта предложений по вопросу о 
федеративных взаимоотношениях между РСФСР и другими республиками. Сталинский 
проект «автономизации» предлагал им стать частью РСФСР. Ленин настоял на принятии 
идеи образования СССР на равноправии всех независимых советских республик и их 
суверенных прав. Федеративные органы власти становились выше республиканских, а в 
федерацию объединялись равноправные республики. 

     Большевики усматривали в таком объединении средство предотвращения 
конфликтов, а также способ борьбы с национальным сепаратизмом. В октябре 1922 г. на 
пленуме ЦК РКП(б) Сталин предложил принять ленинский проект.  

30 декабря 1922 г. продолжалась разработка основного государственного 
устройства СССР, которое было сформулировано в новой Конституции (принята 31 
января 1924 г.), состоявшей из двух разделов: 

-   декларации об образовании СССР; 
-   договора об образовании СССР. 
За каждой республикой было сохранено право свободного выхода из союза. 

Территория любой республики не могла быть изменена без ее согласия. 
     По Конституции в ведение союза входили внешние отношения и торговля, 

решение вопросов о войне и мире, организация вооруженных сил и руководство ими, 
общее руководство экономикой и бюджетом и планирование, разработка основного 
законодательства. 

Утверждение и изменение основных начал Конституции находилось в 
исключительной компетенции съезда Советов СССР. 

Установилось единое гражданство. 
     Высшим органом власти был Всесоюзный съезд Советов, а в период между 

ними — ЦИК (Центральный исполнительный комитет), состоявший из двух зако-
нодательных палат: Совета Союза и Совета Национальностей и имевший свой 
руководящий орган — Президиум ЦИК. СНК (Совет народных комиссаров) стал высшим 
административным и исполнительным органом. 

 
6.3. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В 1920-Е ГГ. 



В начале 1920-х гг. в стране было свыше 75% неграмотного населения. 26 января 
1919г. был издан декрет «Оликвидации неграмотности среди населения РСФСР«. Это 
было самой главной задачей того времени. Вопрос стоял также и о преобразовании 
школы. В 1918г.началась реорганизация образования. Была создана бесплатная трудовая 
школа четырех и пяти лет обучения. К 1925 г. в 105 советских школах обучалось свыше 10 
млн человек. 

В 1918г. был открыт первый советский университет, в котором в начале 1920-х гг. 
обучались в основном дети мещан и купцов. Но уже с конца 1920-х — в середине 1930-х 
гг. набирались дети из семей рабочих и крестьян. 

В 1920-е гг. создаются фабрично-заводские ученичества, школы крестьянской и 
рабочей молодежи. Преобразования в сфере высшего образования начались еще в годы 
Гражданской войны. В 1918 г. обучение стало бесплатным, а вступительные экзамены 
отменены. В том же году открылся первый рабочий факультет (рабфак).  

Государство позаботилось о том, чтобы у них было жилье (предоставлялись 
общежития) и стипендия. 

К концу 1930-х гг. почти все народы имели письменность, работа над которой 
началась еще в 1920-е гг. 

 В 1920-е гг. успешно стала развиваться наука. В 1925 г.  Российская академия наук 
была перенесена из Ленинграда в Москву и переименована в Академию наук СССР. Через 
четыре года открылась ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина. Еще до войны огромный капитал вкладывался в создание 
конструкторских бюро, где разрабатывались новые танки, самолеты, автоматическое и 
артиллерийское оружие. Основоположником самолетостроения был Н.Е. Жуковский, соз-
дателем биохимии и геохимии — В.И. Вернадский. К.Э. Циолковского называли отцом 
космонавтики. После того как была введена новая экономическая политика (нэп), стали 
открываться частные издания. Снова стали выпускать журналы «Экономист", «Право и 
жизнь». Начали проводиться съезды экономистов, аграрников, врачей. В середине 1930-х 
гг. создаются научно-исследовательские институты (НИИ) и их филиалы. 

Все переживания и надежды, которыми страна жила во время революций и 
Гражданской войны, отразились в творениях художников, писателей, скульпторов.  

В духе этой идеологии РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей).  
Несмотря на принятую в 1925 г. резолюцию о том, что не любой человек может 

быть судьей в литературе, руководство партии само вмешивалось в литературный 
процесс. 

В 1920-е гг. была создана Ассоциация художников революционной России (АХРР). 
Начинает развиваться авангардизм. 

В середине 1920-х гг. многие русские писатели, композиторы, художники 
оказались за границей. Они понимали, что в тех условиях, которые сложились в России 
после революции, традиции русской культуры будут либо под контролем новой власти, 
либо вовсе уничтожены. 

Благодаря индустриализации началось широкое градостроительство. Были 
построены Театр Красной армии, Дом культуры им. Русакова в Москве. 
 
6.4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1920-Е ГГ. 

В начале 1920-х гг. отношение Запада к Советской России изменилось в лучшую 
сторону. Европейскими  правительствами введение нэпа в России было расценено как 
ослабление большевистской политической системы. В то время Советской России была 
необходима помощь в восстановлении разрушенного народного хозяйства, которую она 
рассчитывала получить от развитых капиталистических стран. 

В 1921—1922 гг. были заключены торговые соглашения между Россией и Англией, 
Австрией, Норвегией. Были подписаны еще различные договоры, улажены политические 
и экономические контакты с Польшей, Литвой, Эстонией, Латвией, Финляндией. В 1921 г. 



РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. Благодаря этим связям у 
России расширилась сфера влияния на Востоке. 

В 1921 г. страны Антанты предложили правительству России принять участие в 
международной конференции для урегулирования вопросов, которые были связаны с 
претензиями Запада к России. 

В апреле 1921 г. состоялась Генуэзская конференция, в которой приняли участие 29 
государств. В их числе Россия, Англия, Германия, Франция. 

Западные державы предъявили России требования: 
- компенсировать долги царского и Временного правительств — 18 млрд руб. 

золотом; 
- вернуть западную собственность на территории бывшей Российской империи; 
-  отменить монополию внешней торговли; 
-   открыть дорогу иностранным капиталам; 
-  прекратить революционную пропаганду в их странах. 
     Советское правительство тоже выдвинуло ряд условий: 
     -   компенсировать ущерб, который был нанесен иностранной интервенцией за 

годы Гражданской войны — около 39 млрд руб.; 
-   срочно обеспечить экономическое сотрудничество на 
основе долгосрочных западных кредитов;  
-   утвердить программу сокращения вооружений и строгого запрещения 

варварских методов ведения войны. 
Но начатые переговоры зашли в тупик из-за того, что страны не были готовы пойти 

на политический компромисс. 
Из-за своего неблагоприятного политического положения Германия вынуждена 

была пойти на сотрудничество с Россией.  
 Отношения же с такими странами, как Франция и Англия, развивались в 

противоположном направлении. 
    В 1923 г. возникает конфликт между Великобританией и СССР. Великобритания 

предъявила СССР «ультиматум Керзона» против влияния России на Среднем и Ближнем 
Востоке. Спустя некоторое время конфликт был исчерпан. 

В 1924 г. Англия официально признала Советское государство, позже к ней 
присоединились Франция, Италия и другие страны. 

Во второй половине 1920-х гг. внешнеполитический курс советского правительства 
был направлен исключительно на укрепление своего международного престижа. 

    В 1926 г. был подписан договор о ненападении и нейтралитете с Германией. 
СССР стал вмешиваться во внутренние дела Китая, из-за чего произошел разрыв 

советско-китайских отношений.  
Отношения СССР с Китаем наладились лишь в конце 1930-х гг. 
 
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. международная обстановка заметно 

изменилась. Экономический кризис 1929 г. повлек за собой серьезные внутриполити-
ческие изменения во всех государствах капиталистического строя. В таких странах, как 
Англия, Франция и др., у власти оказались силы, которые стремились провести широкие 
внутренние изменения демократического характера. В Италии и Германии формировались 
антидемократические, т.е. фашистские, режимы. Эти режимы стали зачинщиками новых 
военных конфликтов. 

Постепенно происходило формирование очагов международной напряженности. В 
связи с этими событиями в 1933 г. правительство СССР поставило новые задачи в своей 
внешней политике: 

полный отказ от участия в международных конфликтах, особенно это касалось тех, 
которые приобретали военный характер; 



признание возможности вести сотрудничество с западными демократическими 
странами. Это было необходимо для сдерживания агрессии со стороны Германии и 
Японии; 

борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем 
Востоке. 

Уже в первой половине 1 930-х гг. Советский Союз укрепил свои позиции на 
международной арене. В конце 1 933 г. между СССР и США были установлены дип-
ломатические связи. 

В сентябре 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций и стал постоянным 
членом ее Совета. В 1935 г. между СССР и Францией, а вскоре и Чехословакией, были 
подписаны договоры о взаимопомощи на тот случай, если произойдет какая-либо агрессия 
против них в Европе. 

Летом 1935 г. на VII конгрессе Коминтерна было принято решение о создании 
левого блока с европейской социал-демократией. 

Политика, которую проводили западные державы в отношении Германии, Японии 
и Италии, не приносила положительных итогов. Постепенно происходило усиление 
международной напряженности. 

В 1935 г. Германия стала вводить свои войска в Рейнскую область, Италия тем 
временем напала на Эфиопию. 

В 1936г. было подписано соглашение между Германией и Японией, этот документ 
был направлен против Советского Союза. 

В 1937г. Япония при поддержке Германии начинает военные действия против 
Китая. 

В марте 1938 г. Германия присоединила к себе Австрию. Действуя в соответствии с 
договором 1935 г., правительство Советского Союза предлагает свою помощь и выдвигает 
30 дивизий, авиацию и танки к западной границе. Но правительство Э. Бешена 
отказывается от этой помощи и по требованию А. Гитлера отдает Германии Судетскую 
область. 

На Дальнем Востоке Япония захватила большую часть Китая и постепенно 
приближалась к границам СССР. Летом 1938 г. на территории СССР у озера Хасан 
произошел военный конфликт. 

В мае 1939 г. армия Японии вторглась в Монголию. Красная армия, которой 
командовал ПК. Жуков, разбила японцев у реки Халхин-Гол. 

В 1939 г. правительству СССР было хорошо известно, что германская армия 
готовится к нападению на Польшу. 23 августа 1939г. в Москве был подписан советско-
германский договор о ненападении, который вступал в силу с момента подписания и был 
рассчитан на 10 лет. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 3 сентября того же года 
Великобритания и Франция (союзники Польши) объявили войну Германии. Так началась 
Вторая мировая война. 

В ноябре 1939 г. Советский Союз начинает военные действия с Финляндией в 
надежде на то, что после ее поражения можно будет создать там правительство 
прокоммунистической ориентации. 

В марте 1940 г. был подписан советско-финляндский договор, по которому СССР 
получал весь Карельский перешеек. 

Летом 1940 г. Румыния уступила Советскому Союзу Бессарабию и Северную 
Буковину, В итоге в состав СССР были включены значительные территории с населением 
14 млн человек. 
 
6.5. КУЛЬТУРА В ПЕРВОЕ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

В послеоктябрьские годы произошли перемены в области культуры страны — так 
называемая культурная революция. Здесь были затронуты как образование, наука, 
литература, техника, искусство, так и вся духовная жизнь общества. 



Одной из главных задач в области культуры было осуществление мер по 
ликвидации культурной отсталости среди населения. Теперь создавалась новая система 
управления в культуре. Руководство духовной жизнью общества перешло к наркомату 
просвещения, возглавляемому видным деятелем РКП(б), публицистом и литературным 
критиком А.В. Луначарским. В его обязанности входило партийное руководство 
развитием культуры. 

С самого начала одним из направлений деятельности наркомпроса стала охрана 
художественных ценностей. Создается Государственный Совет по заведованию музеями и 
дворцами, в обязанности которого входил контроль за всеми подобными сооружениями в 
стране, которых насчитывалось свыше 150. В работе Государственного Совета принимали 
участие известные ученые, деятели искусства. С их помощью проводилась 
национализация частных музеев, театров. Теперь Зимний дворец (Эрмитаж), 
Третьяковская галерея, Музей изящных искусств являлись государственными музеями. 

События, связанные с революцией 1917 г., не остановили развитие 
художественного процесса. В области культуры начали появляться новые тенденции. 

Пролеткульт — культурно-просветительное и литературно-художественное 
движение в пролетарской культуре возникло осенью 1917г., а уже к 1920 г. участниками 
движения стали около 400 тыс. человек. 

Возникали литературные группировки. Например, в 1917—1918гг. существовала 
литературная группировка под названием «Скифы», в состав которой входили М.М. 
Пришвин, Н.А. Клюев, С.А. Есенин и др. 

С окончанием Гражданской войны обозначились новые тенденции в развитии 
культуры страны. Стало проводиться большое количество публичных диспутов, на 
которых поднимались вопросы о роли религии и интеллигенции в жизни новой России. 
Постепенно стали возникать новые общественные объединения: научные, творческие, 
культурно-православные и т.д. В крупных городах начали работу кооперативные 
издательства, такие как «Былое», «Огни», издательство Гржебина и т.д. 

В 1919г. создается государственное издательство, которое стало печатать учебную 
литературу, сочинения русских классиков и т.д. 

В середине 1920-х гг. выпуск литературы в частных издательствах, как и 
общественных организациях, стал заметно ограничиваться. Устанавливается жесткий 
контроль за печатью, деятельностью издательств, отслеживается репертуар театров, кино. 

Одним из главных направлений политики в области культуры было устранение 
неграмотности среди населения. По статистике накануне октября 1917 г. в стране 
неграмотным было 3/4 всего взрослого населения. Особенно в сельских местностях, вдали 
от городов. 

С 1918г. система народного образования начала совершенствоваться. Закрывались 
гимназии, училища, на их местах организовывались и открывались трудовые школы. Срок 
обучения в такой школе составлял четыре-пять лет. Плата за обучение не взималась. 

В конце 1919 г. правительством принимается декрет «О ликвидации неграмотности 
среди населения России». Закон обязывал учиться всех в возрасте от пяти до 50 лет, ук-
лонявшиеся от учебы могли быть привлечены к уголовной ответственности. 

 
6.6. УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА 

В первой половине XX в. в СССР установился тоталитарный режим, т.е. вся власть 
сосредоточилась в руках одной партии. Вопросы планирования решались в Политбюро, и 
ни один закон не принимался без его одобрения. В конце 1930-х гг. ВКП (б) превратилась 
в ядро тоталитарной политической системы. Сталин определил задачи комсомола 
(молодежной организации), который был в полном подчинении партии, — это почсни и 
уничтожение «врагов народа». 

В начале 1930г. стали проводиться репрессии против кулачества. Последней 
попыткой большевиков дать бой Сталину был XVII съезд ВКП(б). В 1934 г. группа 
делегатов предложила СМ. Кирову, руководителю ленинградских коммунистов, 



баллотироваться на пост генсека. Он сообщил об этом Сталину, а 1 декабря 1934 г. был 
убит. Гибель Кирова стала поводом для волны террора: началась открытая расправа с 
подлинными и мнимыми противниками Сталина — «большой террор». В 1936— 1938 гг. 
был сфабрикован ряд открытых политических процессов. В 1936 г. состоялся первый 
московский процесс, на котором прокурор потребовал всех расстрелять. Это требование 
было удовлетворено. В начале 1937 г. состоялся второй процесс над группой из 17-ти 
человек, обвиняемых в организации диверсий. 13 из них приговорили к смерти. В мае того 
же года были расстреляны крупнейшие военачальники страны. На третьем процессе в 
марте 1938 г. состоялся суд над антисоветским правоцентристским блоком. 

Был создан секретный отдел НКВД, который занимался поиском и уничтожением 
противников власти. Массовые репрессии устраняли реальных и потенциальных 
противников Сталина — тех, кто мешал установлению режима его власти. Именно этот 
режим, заменивший коллективную диктатуру старой большевистской гвардии, определял 
сущность политической системы СССР. 

5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция. По Конституции частная 
собственность ликвидировалась, а создавалась государственная и колхозно-ко-
оперативная. 

Некоторые рабочие, которые негативно относились к стахановским экспериментам 
(что приводило к повышению нормы выработки, увеличению рабочего дня), часто меняли 
место работы. В связи с этим в 1938 г. были введены трудовые книжки. 

Введение паспортов (1932—1933), не полагавшихся крестьянам, фактически 
запретило им свободу передвижения и прочно привязало их к колхозу. Кроме рабочих и 
крестьян была еще одна группа населения — трудовая интеллигенция. В нее входили 
учителя, врачи, низшие чины бюрократии. Расправа с беспартийной интеллигенцией 
началась с «шахтинского дела». Во второй половине 1930 г. прошел процесс по делу 
«Промпартии». Руководители пищевой промышленности обвинялись во вредительстве. 
Также было арестовано много агрономов, кооператоров, которые якобы входили в состав 
несуществующей Трудовой крестьянской партии. Впоследствии этот процесс не 
состоялся, а все арестованные погибли в заключении. 

В 1930 г. был создан ГУЛАГ (Главное управление лагерями), для того чтобы труд 
заключенных был вкладом в экономику. Такие лагеря находились очень далеко от центра. 

Социальную систему, которая сформировалась в конце 1930-х гг., многие 
обществоведы определяют как государственный социализм, так как произошло обоб-
ществление производства, ликвидация частной собственности. Но на деле всем 
распоряжался партийно-государственный аппарат, номенклатура, а в значительной 
степени — единовластный вождь Сталин. 

 
6.7. КУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СТРАНЕ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Период «народной демократии». 
В результате поражения нацистской Германии и ее союзников страны Центральной 

и Юго-Восточной Европы были освобождены от фашистского господства, вернул себе 
национальную независимость. Политическая система данных государств 
характеризовалась началом перехода к демократическому строю. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что конкретная направленность преобразований находились в 
прямой зависимости как от соотношения социально-политических сил в этих странах, так 
и от политики СССР, чьи войска продолжали оставаться на указанной территории ч после 
завершения войны. 

Во многих государствах Центральной и Восточной Европы существенно возросла 
роль коммунистических партии, бывших главными организаторами сопротивления 
фашистским режимам и немецко-фашистским войскам. В Югославии и Албании, в 
частности, компартиям сразу удалось захватить верховную власть в обществе. В других 
странах сложились коалиции различных политических сил (так называемые «Народные 



фронты»), главенствующую роль в которых также играли коммунисты. Но даже и там, где 
коммунисты не имели широкой поддержки (Венгрии, Румынии и др.), они, тем не менее, 
контролировали важнейшие механизмы власти. Это происходило вследствие присутствия 
советских войск, оказывавших коммунистам поддержку при занятии наиболее ключевых 
(прежде всего - силовых) постов. 

Одними из первых социально-экономических преобразований, которые 
проводились практически во всех странах данного региона, стали аграрные реформы. 
Изменения в организации сельскохозяйственного производства являлись для партий 
коммунистической направленности дополнительной возможностью ограничить 
капиталистические отношения в экономике своих стран. В основу реформ был положен 
принцип уравнительного землепользования: средний крестьянский надел не должен был 
превышать 5 — 10 га. Устанавливался максимум земельных владений (в Болгарии — 20 
га; в Польше — 50 — 100 га). Коммунисты рассматривали земельные реформы как 
переходные меры на пути к установлению социалистического строя. В первые 
послевоенные годы происходит значительное перераспределение собственности в пользу 
государства (прежде всего, за счет изъятия имущества нацистов и лиц, сотрудничавших с 
Германией). Тогда же начинается и процесс экспроприации собственности буржуазии. В 
Болгарии, Румынии, Венгрии и Чехословакии предприятия, формально остававшиеся в 
руках буржуазии, фактически находились под так называемым «рабочим контролем». В 
Польше устанавливался «временный» государственный контроль над собственностью 
буржуазии. Что же касается Югославии и Албании, то здесь в руках государства 
сосредоточивается вся крупная и средняя промышленность. 

В результате политических и социально-экономических преобразования 1944 - 
1946 гг. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы сложилась новая организация 
общества, получившая наименование режимов «народной демократии». Ее характерной 
чертой было сохранение старых политических форм (монархий в Болгарии и Румынии; 
многопартийности; довоенных конституций) в сочетании с новыми элементами, 
предполагавшими создание Народных фронтов, ведущую ролью коммунистических 
партии и т.д. Значительно изменилась социальная структура обществ. В этих условиях ряд 
лидеров компартий допускают возможность перехода к социалистическому строю 
эволюционным, мирным путем, без потрясений и установления диктатуры пролетариата. 
Переход к социализму должен был осуществиться путем постепенного «перерастания» 
народно-демократической власти в социалистическую. Однако данная альтернатива не 
была реализована. Длительное мирное сосуществование коммунистических « 
демократических сил оказалось невозможным. 

Начало строительства социализма по советскому образцу. 
По мере развертывания «холодной войны», когда прежнее сотрудничество СССР с 

союзниками по антигитлеровской коалиции сменилось открытой конфронтацией, 
происходит резкое усиление давления сталинского режима на страны Центральной и 
Юго-Восточной Европы. В 1917 г. секретари ЦК ВКП (б) А.Л. Жданов и Г.М. Маленков 
выдвинули тезис о том, что в странах «народной демократии» сложились все условия для 
перехода к строительству коммунизма по советскому образцу. Начинается наступление 
коммунистов на другие партии, приводившее к ликвидации Народных фронтов (Венгрия, 
Румыния) либо к оттеснению их на второстепенные позиции. Наиболее острая борьба 
развернулась в 1948 г. в Чехословакии, где коммунистам удалось с помощью массовых 
манифестаций, выступлений рабочих и других слоев общества принудить президента Э. 
Бенеша к устранению всех представителей буржуазных партий с ключевых постов в 
правительстве. Хотя видимость коалиции сохранялась, коммунистам (во главе с К. 
Готвальдом) удалось фактически полностью захватить власть в стране. 

Конфликт с Югославией. СССР стремился держать под контролем всю 
внутреннюю и внешнюю политику стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Малейшее отклонение от заданного курса вызывало резкую реакцию советской стороны. 
Стремление югославской компартии и ее лидера Б. Тито осуществлять внешнюю 



политику самостоятельно, без оглядки на СССР, привело к резкому обострению советско-
югославских отношений (кризис 1948 г.). По инициативе И. Сталина Информбюро 
коммунистических и рабочих партий в ноябре 1949 г. объявило, что в Югославии 
установился антикоммунистический режим фашистского типа. Нормальный характер 
советско-югославских отношений был восстановлен только в середине 50-х годов. 

Совет экономической взаимопомощи и Варшавский договор. 
Политическое и военное давление СССР на своих сателлитов усугублялось 

экономическим нажимом. Внешнеэкономические связи государств Центральной и Юго-
Восточной Европы, ранее ориентированные на Запад, подверглись резким изменениям. По 
требованию И. Сталина, эти страны отказались стать участниками «плана Маршалла», 
инициированного США для восстановления экономики Европы. В январе 1949 г. как 
противовес «плану Маршалла» создается Совет экономической взаимопомощи, в который 
вошли СССР, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния и Болгария. Лидирующее 
положение СССР в СЭВ позволило ему направлять и корректировать экономическое 
развитие этих государств. Начинается коренная ломка традиционных экономических 
систем. Аграрные и аграрно-индустриальные страны должны были проводить политику 
ускоренной индустриализации, что неизбежно вело к отставанию легкой и пищевой 
промышленности. Свертывалось мелкотоварное и ремесленное производства; сфера услуг, 
раньше находившаяся в частных руках, становится государственной. Средства для 
индустриализации перекачивались из сельского хозяйства, где с 1949 г. начался процесс 
коллективизации, сопровождавшийся принуждением крестьян к отказу от 
индивидуального хозяйства. Таким образом, в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы повторялся советский путь строительства социализма. Смерть Сталина, с которой 
многие связывали возможность изменений в политической и экономической сферах, не 
привели к существенным коррективам в отношениях советской политической элиты со 
странами «народной демократии». Руководство СССР контролировало курс их внешней и 
внутренней политики, санкционировало смещения и назначения высших государственных 
деятелей. Так, в 1951 г. руководству Болгарии был навязан на пост первого секретаря ЦК 
БКП Т. Живков, а в Венгрии смещен со своего поста премьер-министр И. Надь, взявший 
курс на снижение темпов индустриализации и поддержку индивидуальной 
сельскохозяйственной собственности. 

Попытки проведения несанкционированных реформ, самостоятельной политики, 
усиление общественной инициативы приводили к вооруженному вмешательству СССР во 
внутренние дела этих государств - кризисы в ГДР (июнь 1953 г.), Польше (октябрь 1956 
г.), Венгрии (октябрь-ноябрь 1956 г.). Политический контроль со стороны СССР еще 
больше усилился, когда в мае 1953 г. всеми государствами региона (кроме Югославии), 
был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Создавались Объединенные Вооруженные Силы, во главе которых стоял советский 
представитель. 

В результате, после создания Совета экономической взаимопомощи и заключения 
Варшавского договора, оформился блок социалистических государств Восточной Европы, 
к которому примыкали такие азиатские страны, как Китай, Вьетнам, Северная Корея, а 
также Куба. Этот блок, лидирующее место в котором занимал СССР, стал одной из 
враждующих сторон в «холодной войне», под знаком которой прошла вся вторая 
половина XX века. 
 
6.8. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

Из-за быстрого темпа промышленного строительства создавались новые города. С 
каждым годом численность населения увеличивалась. К концу 1939г. более 30% всех 
жителей были городскими. 

В начале 1930-х гг. произошли изменения в социальных слоях. Исчезла 
безработица. В рабочий класс набирали крестьян, но из-за этого росло число неква-



лифицированных работников. Положение юристов, инженеров, интеллигенции было 
весьма непростым. Власти относились к ним с опаской. 

В сельском хозяйстве тоже произошли изменения. Исчезли кулаки и батраки. 
Почти все крестьяне (более 90%) работали в колхозах. Они назывались крестьянами-
коллективистами. Из-за индустриализации повысились цены на сельскохозяйственные 
продукты, что было тяжело для людей с низким уровнем заработной платы. 

В обществе нарастала социальная напряженность. Коллективизация привела к 
восстанию крестьян. Ввод карточек на хлеб послужил началом массовых демонстраций. 
Сталин мотивировал это происками классовых врагов. 

Когда проводилась политика коллективизации, Бухарин (член Политбюро) был 
против кардинальных мер. Рыков и Томский также не поддерживали эту идею. 
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин считал, что с укреплением позиций 
социализма классовая борьба обостряется. Некоторые члены Политбюро не одобрили 
такую точку зрения. Из-за этого Рыков был снят с поста председателя Совнаркома, а 
Бухарин и Томский убраны из состава Политбюро. Политика Сталина сводилась к 
установлению единоличной власти. 

Усилились репрессии против «классовых врагов». Они затронули практически все 
категории населения. К «врагам народа» причислили многих членов ВСНХ, Госплана, 
наркоматов. Инженеров, старых специалистов обвиняли в срыве промышленных планов. 
В конце 1930г. на скамье подсудимых оказалась группа научно-технической интелли-
генции. Их обвиняли в несовпадении взглядов на коллективизацию. Также под арестом 
оказались некоторые члены меньшевистской партии. 

В стране нарастало беззаконие. ЦИКом Советского Союза было принято несколько 
постановлений, которые обосновывали эти действия. В частности, созывались совещания, 
на которых поднимались вопросы по проведению репрессий. Решение совещания не 
подлежало контролю. Дела по террористическим актам рассматривались за 10 дней. В 
процессах не принимали участия ни защита, ни обвинение. 

Развивалось административно-командное управление делами в стране. Большое 
количество общественных организаций было ликвидировано. Причиной послужила и 
финансовая недостаточность, и «враги народа" в этих обществах. К таковым отнесли 
Общество любителей российской словесности, Всесоюзную ассоциацию инженеров и др. 
Оставались только такие объединения, которые могли послужить интересам государства. 

В связи с преобразованиями в экономике и системе управления 5 декабря 1936 г. 
была принята новая Конституция Советского Союза. Высшим законодательным органом 
страны стал Верховный Совет, который состоял из двух палат — Совета Национальностей 
и Совета Союза. Основой экономики была государственная и колхозно-кооперативная 
собственность. Открытое голосование на выборах было ликвидировано. 

Формирование административно-командной системы закончилось в середине 1930-
х гг., к тому времени укрепился культ личности Сталина. 

 
6.9. СССР НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Во второй половине 1930-х гг. Гитлер вел себя крайне агрессивно по отношении к 
России. Он открыто провозглашал будущую войну. Однако англо-французские лидеры в 
целом проводили политику «умиротворения» Гитлера, пытались направить его агрессию 
на восток. В марте 1939 г. Сталин подверг резкой критике эту политику, заявив, что 
именно они, а не Германия являются разжигателями войны. Тем не менее, 17 апреля 1939 
г. советское правительство предложило Англии и Франции заключить договор о вза-
имопомощи на случай агрессии. Но эти переговоры оказались неудачными, так как их 
участники стремились не столько к реальным соглашениям, сколько к тому, чтобы оказать 
давление на Германию. 

23 августа 1939 г. между СССР и Германией были подписаны договор о 
ненападении сроком на 10 лет и секретный протокол о разграничении сфер влияния. 1 



сентября 1939 г. германские войска без объявления войны вторглись в Польшу. А уже 3 
сентября союзники Польши — Англия и Франция объявили войну Германии. 

Главные причины войны: 
0 экономические и политические противоречия и борьба за передел мира; 
0 противоречия между капитализмом и социализмом;  
0 установление в ряде стран фашистских режимов. 
В середине сентября, когда польские войска были разбиты, Германия вывела 

армию к границам Советского Союза. На предложение Сталина отодвинуть границу от 
Ленинграда в обмен на территорию в Карелии Финляндия ответила отказом. 30 ноября 
1939 г. началась советско-финская война, которая продлилась до весны 1940 г., 12 марта 
был подписан советско-финляндский мирный договор, по которому СССР отходила 
территория Карельского перешейка. Лига Наций исключила СССР из своего состава, 
осудив его действия. В мае того же года Германия напала на Бельгию и Голландию. 14 и 
28 мая капитулировали соответственно Голландия и Бельгия. 10 июня в войну против 
Франции и Англии вступила Италия. 22 июня 1940г. было подписано франко-германское 
перемирие. Согласно ему Германия оккупировала большую часть ее территории, а 
Франция выплачивала огромные суммы. 25 июня Италия подписала договор о перемирии 
с Францией. 

14 и 16 июня 1940 г. правительство СССР потребовало от Латвии, Литвы и 
Эстонии изменить состав правительств и разрешить ввод дополнительных войск. В 
августе 1940 г. эти государства вступили в СССР. 

После поражения Франции Англия оставалась единственной страной, 
продолжавшей войну с Германией. В мае 1940 г. английское правительство возглавил 
Уинстон Черчилль. Помощь стране оказала Америка. В марте 1941 г. конгресс США 
принял закон о ленд-лизе. 

После того как провалился план Гитлера по захвату англии, Германия начала 
подготовку к войне против СССР. Разрабатывался план нападения «Барбаросса». 

27 сентября 1940 г. между Германией, Италией и Японией был подписан 
Тройственный пакт, по которому они обещали поддерживать друг друга. Вскоре н нему 
присоединились Венгрия, Румыния и Болгария. На этих территориях разместились 
немецкие войска. 

28 октября Италия напала на Грецию в расчете на непродолжительную войну, но 
столкнулась с упорным сопротивлением. По просьбе Муссолини б апреля 1940г. Германия 
напала на Грецию и Югославию. Превосходя их по мощи, она быстро сломила 
сопротивление югославской и греческой армий. 

К лету 1941 г. Германией и Италией было оккупировано 12 европейских стран. В 
них были установлены так называемые «новые порядки», запрещавшие демонстрации, 
ликвидировавшие демократические свободы. Огромное количество людей были заточены 
в концлагеря. Экономика этих стран использовалась в интересах оккупантов. Против 
«нового порядка» возникло антифашистское и патриотическое движение Сопротивления. 
6.10.1. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Утром 22 июня 7947 г. Германия, нарушив пакт о ненападении, без объявления 
войны напала на СССР. В союзе с Германией выступали Румыния, Финляндия, Венгрия, 
Словакия, Хорватия и Италия. Внезапный удар по советским аэродромам вывел 
значительную часть авиации из строя. Немцы быстро продвигались вперед. К зиме 1941 г. 
они овладели Прибалтикой, Украиной, Белоруссией, Молдавией, блокировали Ленинград 
и подошли к Москве. 

С октября 1941 г. по апрель 1942 г. происходили жесточайшие сражения под 
Москвой. В декабре 1941 г. в битве под Москвой советские войска перешли в 
контрнаступление. Враг был отброшен. Весной следующего 1942 г. Красная армия 
потерпела поражение в Крыму и под Харьковом. А в середине лета немецкие войска были 
остановлены на подступах к Сталинграду и Кавказу. 



В июле 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии, а в июне 1942 г. — советско-американское 
соглашение о взаимопомощи. Образовался военно-политический союз против агрессоров, 
в который вошли СССР, США и Великобритания. 

С ноября 1942 г. по февраль 1943 г. длилась Сталинградская битва. 
19 ноября 1942 г. советские войска под руководством Рокоссовского, Жукова, 

Ватутина и других полководцев начали контрнаступление под Сталинградом. Здесь они 
разгромили фашистские войска и их союзников. Это был коренной перелом в ходе войны. 

В июле — начале августа 1943 г. Советскими войсками были разгромлены 
немецко-фашистские войска на Курской дуге. 

В ноябре 1942 г. в Северной Африке англо-американский десант вместе с 
находившимися там французскими войсками, разбив итало-немецкую группировку, 
завладели контролем над Средиземным морем, что открыло 

им путь для вторжения в Италию. 
В июле 1943 г. англо-американские войска высадились на юге Италии. 

Назначенный после ареста Муссолини маршал Бадольо вступил в тайные переговоры с 
Англией и США. 8 сентября 1943 г. Италия подписала соглашение о перемирии и вышла 
из войны. В ответ на это немцы оккупировали Центральную и Северную Италию, 
разоружили армию и преградили путь англо-американским войскам. В результате 
образовался итальянский фронт, который разделил Италию на две части. 

В ноябре — декабре 1943 г. состоялась Тегеранская конференция глав 
правительств трех союзных держав, на которой было принято решение об открытии во 
Франции к лету 1944 г. второго фронта. 

6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились на севере Франции. А 15 
августа того же года американская и французская армии — на Средиземноморском 
побережье Франции. Был открыт второй фронт. В августе 1944 г. союзные войска при 
содействии отрядов французского Сопротивления вступили в Париж. А уже к сентябрю 
1944 г. была освобождена почти вся Франция. 

В феврале 1945 г. состоялась Ялтинская конференция, на которой обсуждалось 
решение об уничтожении германских вооруженных сил. На Крымской конференции главы 
трех держав заключили тайное соглашение, по которому СССР вступит в войну с Японией 
через два-три месяца после окончания войны в Европе. 

В феврале 1945г. войска союзников предприняли новое наступление на Западном 
фронте. Навстречу двигались советские войска. Весной 1945г. была освобождена Венгрия. 
Войска Жукова, Конева, Рокоссовского и других полководцев подошли к Праге, Вене, 
Берлину и Братиславе. 25 апреля 1945 г. произошла встреча передовых частей советских и 
американских войск на Эльбе. Войска СССР, окружив Берлин, перешли к его штурму. 

30 апреля 1945 г. в ходе последних событий рейхсканцлер Германии Адольф 
Гитлер покончил жизнь самоубийством. Гарнизон Берлина сложил оружие. 

8 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
6.11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

За годы Великой Отечественной войны погибло почти 127 млн. человек, было 
разрушено свыше 1500 городов и поселков, взорвано 31 850 заводов и фабрик, пришли в 
негодность 65 тыс. км железных дорог. Население страны к концу 1945г. составляло около 
162,5 млн. человек. Отсутствие жилья, полноценного питания, сокращение рабочей силы 
вели к снижению производительности труда. 

В дискуссиях по проекту четвертого пятилетнего плана победила точка зрения 
Сталина, который заявил, что нужно продолжить курс завершения строительства 
социализма и построения коммунизма, т.е. возвратить тот тип управления экономикой, 
который был до войны. 

Западные специалисты говорили, что восстановление экономики займет около 25 
лет. Однако промышленность была восстановлена менее чем за пять лет, несмотря на 



тяжелейшее положение страны после войны. В условиях «холодной войны» на 
предприятиях военно-промышленного комплекса начался процесс разработки ядерного 
оружия. Уделялось внимание и металлургии, и машиностроению, на развитие которых 
уходило больше половины капиталовложений. Всего за 1946— 1950 гг. было 
восстановлено 6200 предприятий. Промышленное производство увеличилось на 73% по 
сравнению с довоенным уровнем. 

Изменения произошли и в сельском хозяйстве. В 1945 г. продукция сельского 
хозяйства не превышала 60% по сравнению с довоенным временем. За 1946— 1949 гг. 
крестьянские участки были урезаны на 10,6 млн га в пользу колхозов, налоги от продаж 
повышены. Взимался налог за земельный участок, мясо, яйца, молоко, шерсть. Крестьяне 
были лишены пенсионного обеспечения и no-прежнему не имели паспортов. В 1947 г. 
была проведена денежная реформа. 

В 1946—1947 гг. обсуждались проекты новой Конституции СССР. Решались 
вопросы о ликвидации судов военного времени, об ограничении срока руководства 
партийных работников, об альтернативных выборах. 

В сентябре 1945г. был упразднен Государственный комитет обороны. А в марте 
1946 г. СНК СССР преобразован в Совет министров. Увеличивалось количество 
министерств и ведомств. В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд ВКП(б), на котором было 
принято решение о переименовании партии в КПСС. 

Нарастала новая волна репрессий. Первая прошла по военнопленным, которые 
были отправлены в сибирские лагеря. 

В 1948 г. образовались лагеря «специального режима» для осужденных за 
антисоветскую деятельность. Политзаключенные, не желая мириться со своим 
положением, поднимали восстания. 

Репрессии затронули часть партийных функционеров, которые стремились к 
самостоятельности. Около 2 тыс. человек были арестованы по «ленинградскому делу», 
200 из них впоследствии были расстреляны. Последним стало «дело врачей», 
обвинявшихся в смерти ряда видных деятелей. От репрессий в 1948— 1953 гг. пострадали 
около 6,5 млн. человек. 

Принудительной депортации подвергали чеченцев, татар, молдаван. 
Мусульманский эпос считался антинародным. В 1952 г. лидеры Антифашистского 
комитета были приговорены к расстрелу. 

 
6.11.1. КУЛЬТУРА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб отечественной культуре, 
безусловно, пострадала и ее материальная база. По всему Советскому Союзу были 
разрушены тысячи школ, высшие учебные заведения, музеи, крупные библиотеки. Сотни 
тысяч книг были сожжены и вывезены из страны. Значительно сократился выпуск 
специалистов из вузов. На фронте погибли многие выдающиеся писатели, художники, 
ученые и т.д. 

В трудных условиях государство пыталось найти средства для возрождения науки, 
искусства и образования населения. Началось оно сразу после освобождения 
оккупированных территорий и продолжалось все последующие годы. 

В ходе этого процесса значительно усилилось вмешательство партийно-
государственного аппарата в культурную жизнь общества. 

Требования к работам творческой интеллигенции нашли отражение в 
постановлениях ЦК партии по вопросам искусства и литературы. Творчество многих 
авторов было признано несовместимым с социалистическим мировоззрением. Например, 
М.М. Зощенко, чей рассказ «Приключение обезьянки», опубликованный в журнале 
«Мурзилка» (1946), был несправедливо обвинен в вульгарности и безыдейности. 
Политические обвинения и оскорбления сыпались как в адрес М.М. Зощенко, так и в 
адрес А.А. Ахматовой и многих других советских писателей. Подобные постановления 
тяжело отразились на судьбах некоторых деятелей культуры. 



К концу 1940-х гг. развернулась борьба за советскую национальную культуру, 
которая выступала против космополитизма. Писатели, в творчестве которых при-
сутствовало «преклонение перед всем западным», были объявлены космополитами. 
Особенно сильно это затронуло историческую науку. Такие известные советские ученые, 
как И.И. Минц, И.М. Розган, были обвинены в искажении истории советского общества. 

Административное вмешательство в творческую деятельность и борьба с 
«буржуйской идеологией» негативно сказались на духовной жизни общества. 

Для оживления культурного процесса были сформированы новые творческие 
организации — Союз писателей РСФСР, Союз художников РСФСР, Союз работников 
кинематографии СССР. Стали появляться новые литературно-художественные и 
общественно-политические журналы, такие как «Москва», «Нева», «Иностранная 
литература», «Юность» и др. Одним из крупных событий стало открытие нового 
драматического театра «Современник» в Москве, труппу которого составили выпускники 
школы-студии МХАТ. 

В конце 1950 — начале 1960-х гг. состоялись встречи партийно-государственных 
руководителей с представителями художественной интеллигенции. Участие в них 
принимал Н.С. Хрущев и секретарь ЦК по идеологии Л.Ф. Ильичев. Отношения главы 
государства с деятелями искусства складывались непросто. 

К концу 1940-х гг. расширился контингент учащихся в школах. В конце 1950 г. для 
укрепления связей с производством была осуществлена перестройка народного 
образования, в связи с чем увеличился срок обучения в средней школе — она становилась 
одиннадцатилетней. Но уже в 1964 г. было принято решение вернуть школу к деся-
тилетнему сроку обучения, так как «одиннадцатилетка» привела к перегрузке учебных 
программ и подобная перестройка была признана несостоятельной. 

Были открыты новые вузы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Нальчике и 
других городах. В 1950— 1955 гг. начали работу 50 новых вузов. Благодаря этому в 
1950—1965гг. высшие учебные заведения подготовили свыше 2,4 млн. специалистов. 

По окончании Великой Отечественной войны восстанавливались и научные 
центры. Вновь стали работать Академии наук на Украине, в Белоруссии и Литве. Также 
началось создание Академий наук в Латвии, Эстонии, Казахстане. Открылись новые 
научно-исследовательские институты, в том числе атомной энергии, физической химии, 
точной механики, вычислительной техники. В 1949 г. в СССР проводилось испытание 
атомной бомбы. 

Научно-техническая революция потребовала развития отраслей научных знаний, 
которые связаны с созданием новой техники. В 1954 г. в СССР вступила в строй первая 
промышленная электростанция на атомной энергии. 

Деятельность советских ученых в ракетно-космической сфере ознаменовалась 4 
октября 1957 г. запуском в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 

12 апреля 1961 г. ЮЛ. Гагарин первым совершил полет вокруг Земли на 
космическом корабле «Восток». 

В ходе войны изменилась общественно-политичекая атмосфера, сложившаяся еще 
в 1930-е годы, чем власти были обеспокоены. Сразу после войны произошли изменения в 
структурах власти. В сентябре 1945 г. были отменены чрезвычайное положение и 
Государственный комитет обороны. В марте 1946 г. Совет народных комиссаров СССР 
был преобразован в Совет Министров. В 1946 г. проходили выборы в местные Советы, 
Верховные советы республик и Верховный Совет СССР, в результате обновился 
депутатский корпус, который в годы войны не менялся. 

Начались изменения в национальной политике. Великая Отечественная война 
привела к активизации идейных и политических движений, в том числе и национальных. 
Участников этих движений выслеживали и наказывали. 

 
7. СССР в годы «Холодной войны»(1945-1991гг.). 
7.1. Холодная война. 
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7.1. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
После Второй мировой войны США и СССР оказались сильнейшими державами и 

имели самое большое влияние в мире. В экономическом и военном отношении им не было 
равных. Мир разделился на две системы, что сказывалось на международных отношениях. 
Идеология этих 

133 стран вызывала враждебность друг у друга. В США преследовали людей, 
подозревавшихся в антиамериканской деятельности. Конфликты того периода были 
названы журналистом США «холодной войной». 

Началом «холодной войны» принято считать речь бывшего премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля в марте 1946 г. о коммунистической угрозе. Он 
предлагал противопоставить ей силу англосаксонского мира. 

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, послужила началом «холодной войны». 
Началась гонка вооружений в СССР и США. Того количества боезарядов, которое было 
выпущено в этих странах, хватило бы, чтобы многократно уничтожить все живое. 

По программе Трумэна предполагались экономическая помощь европейским 
странам, образование военно-политического союза под эгидой США, размещение 
военных баз Соединенных Штатов вблизи советских границ, в случае необходимости 
применение военной силы против Советского Союза и его союзников. Это должно было 
укрепить капитализм в Европе и отбросить доктрину социализма. 

В апреле 1949г. была создана Организация Северо-атлантического договора 
(НАТО). В том же году СССР провел испытание ядерного оружия. В мае 1955 г. создан 
военно-политический союз — Организация Варшавского договора (ОВД). В результате 
противостояние СССР и США вылилось в противостояние двух военно-политических 
блоков. В 1948г. произошел разрыв советско-югославских дипломатических отношений. 
Таким образом, Сталин способствовал изоляции Югославии среди стран социализма. 

В октябре 1949г. образовалась Китайская Народная Республика (КНР), которая 
фактически завершила формирование мирового социалистического лагеря. В 1950 г. 
Совет Безопасности отказался исключить Китай из Организации Объединенных Наций 
(ООН), из-за чего из ООН вышел Советский Союз. С 1950г. начинается сближение с 
Китаем, но уже к концу 1950-х гг. отношения вновь испортились. 

Одной из главных проблем между Востоком и Западом стала Германия. В 1949 г. 
она разделилась на два государства: ФРГ и ГДР. Разногласия в отношениях этих двух 
государств вели к кризису. В августе 1961 г. была возведена Берлинская стена. 

Война в Корее стала самым острым конфликтом в ходе «холодной войны», в 
котором участвовали Соединенные Штаты Америки. Американское руководство хотело 
применить атомное оружие против Советского Союза, но, поняв, что СССР может 
ответить тем же, отказалось от этой мысли. КНДР поддерживали не только СССР, но и 
ряд социалистических стран. Американские бомбардировки Кореи способствовали 
нарастанию антиамериканских настроений, что было на руку советскому руководству. В 
результате 27 июня 1953 г. было подписано перемирие. 

Раньше Сталин говорил о непримиримости противоречий между капитализмом и 
социализмом. Но к концу жизни заявил, что эти противоречия могут привести к 
конфликту между капиталистическими странами. 



В вопросе отношений Запада и Востока в 1945—1952 гг. главным стало осознание 
того, что от такой жесткой внешней политики никто не выигрывает, а «холодная война» 
может перерасти в открытый военный конфликт. 
7.2. ПОПЫТКИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

1953—1964 гг. историки считают периодом «хрищевской оттепели». Во 
внутренней и внешней политике СССР происходили процессы либерализации. Наблю-
дались глобальные изменения в политической и экономической сфере. Можно сказать, 
что в обществе происходили духовные преобразования. Проводившиеся реформы часто 
встречали сопротивление у партийно-государственного аппарата. Заранее было очевидно, 
что большинство этих реформ ждет полный провал. 

Весной 1953 г. произошли изменения в составе руководства советского 
правительства и КПСС. Н.С. Хрущев возглавил секретариат ЦК партии. Г.М. Маленков 
был назначен Председателем Совета министров, В.М. Молотов — министром 
иностранных дел, М.А. Булганин — министром обороны и т.д. Все эти лидеры с 
уверенностью заявляли о своей полной готовности осуществлять «коллективное 
руководство» страной. Но практически с первых дней пребывания у власти между этими 
людьми началась борьба за политическое лидерство. Основными соперниками выступали 
Н.С. Хрущев, Л.П. Берия и Г.М. Маленков. 

В апреле 1953 г. начали осуществлять восстановление законности. Были выпущены 
на свободу из заключения участники «мингрельского дела». В 1953 г. по обвинению в 
намерении разграничить обязанности партийных и хозяйственных органов, а также в 
намерении расширения МВД был арестован Л.П. Берия. Он был исключен из партии и 
передан суду как «враг народа». 

В печати началась критика культа личности И.В. Сталина. При Совете министров 
СССР был сформирован Комитет государственной безопасности (КГБ). В 1962 г. 
разделение местных советов на промышленные и сельские вызвало недовольство. Такая 
перестройка смешивала и вносила неразбериху в функции органов местного са-
моуправления. 

Под председательством П.Н. Поспелова была создана специальная комиссия для 
реабилитации невинных жертв репрессий. В числе реабилитированных были многие 
крупные государственные и военные работники, такие как А.С. Бубнов, П.П. Постышев, 
А.В. Косарев и др. Так, к началу 1956 г. было реабилитировано около 16 тыс. человек. Тем 
временем публичные осуждения культа И.В. Сталина вызывали в общественном сознании 
глубокие перемены. 

Во второй половине 1950-х гг. все еще продолжалась политика, направленная на 
восстановление закона в общественно-политической сфере. В связи с этим было 
разработано и утверждено новое уголовное законодательство. Принимается Положение о 
прокурорском надзоре. Теперь республиканские Советы министров имели право 
самостоятельно заниматься распределением бюджетных средств, утверждать планы 
производства и распределения промышленной продукции. В их ведение было отдано 
около 14 тыс. предприятий легкой и тяжелой индустрии, а также автотранспорт. 

К концу 1950-х гг. были сняты обвинения с депортированных народов. На родину 
вернулись чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы и балкарцы. Политика, которую 
проводил Н.С. Хрущев, вызывала недовольство в партийно-государственном аппарате. 
Считалось, что разоблачение культа И.В. Сталина заметно снижало авторитет СССР на 
международной арене. В 1957 г. Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым, Л.М. Когановичем 
была предпринята попытка смещения с места первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева. 
Они обвиняли Хрущева в нарушении правил «коллективного руководства». Но Хрущева 
поддерживала большая часть партийных и советских лидеров. Участники группы 
«заговорщиков» были исключены из состава высших партийных органов и сняты с 
занимаемых ими постов. 



После этих событий произошли изменения в составе высших органов власти. 
Место Председателя Верховного Совета занял Л.И. Брежнев. Был смещен с поста министр 
обороны ПК. Жуков. В 1958 г. Н.С. Хрущев стал занимать еще одну должность — главы 
правительства. Была разработана новая программа КПСС, которая сообщала о вступлении 
страны в период «развернутого коммунистического строительства». Эта программа нашла 
отклик у населения и вызвала массовый трудовой подъем. 

В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения были значительно 
повышены цены на такие необходимые продукты питания, как масло, мясо, молоко и т.д. 
В 1962 г. на одном из крупнейших заводов в стране, в Новочеркасске, рабочие объявили 
забастовку. Против них было применено оружие. Новшества во внутренней политике 
вызывали неприязнь у многих социальных групп. 
7.3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОД 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Научно-техническая революция включает все новые процессы и явления, которые 
происходили в развитии науки, разработке различных видов техники в первой половине 
XX в. 

Одной из главных особенностей второй половины XX столетия стала революция в 
технике и естествознании, этот процесс получил название «научно-техническая 
революция». 

До общепринятого периода научно-технической революции в первой половине XX 
в. наблюдался период, который историки назвали подготовительным. Именно за это время 
были сделаны масштабные естественно-научные открытия, которые стали своеобразной 
опорой для всего процесса научно-технической революции. 

Среди направлений, которые в общей мере и определяли наступление НТР, были 
молекулярная биология и атомная физика. 

Важным этапом в истории человека стало экспериментальное наблюдение 
процесса деления ядер урана. В 1930-х гг. в ходе этих работ стало ясно, что можно 
осуществить цепную ядерную реакцию, которая может привести к ядерному взрыву с 
выделением огромного количества энергии. В середине 1940-х гг. в США это открытие 
привело к созданию первой в мире атомной бомбы. 

Советские ученые тоже внесли немалый вклад в разрешение проблем атомной 
физики. Во второй половине 1940-х гг. Советский Союз начинает работу над созданием 
собственной атомной бомбы. СССР был лидером по скорости освоения «мирного атома», 
уже в 1954 г. в городе Обнинске начала работу первая в мире атомная электростанция. 

Вторая половина XX в. характеризовалась интенсивным развитием научно-
технической революции, также был внесен огромный вклад в область молекулярной 
биологии. Ученым удалось воссоздать строение ряда белков и полипептидных гормонов, 
осуществить синтезирование некоторых менее сложных веществ. Такая малоперспектив-
ная на тот период времени область естествознания, как химия белков, стала одной из 
самых актуальных тем в науке. Еще одним из главных направлений развития науки в XX 
в. стало глубокое изучение ДНК. Этот огромный шаг вперед послужил началу ряда 
исследований биологических механизмов на уровне молекулярных взаимодействий 
внутри живой клетки. Достижения в области биологии и физики стали естественной 
основой первого этапа научно-технической революции. Основные направления этого 
этапа НТР — электронно-вычислительная техника, атомная энергетика, ракетно-
космическая техника и т.д. 

Вторая половина 1970-х гг. стала началом второго этапа НТР, который 
продолжается до сих пор. Одной из особенностей второго этапа НТР являются новые тех-
нологии, которых еще не существовало в середине XX в. 

Заметно возросло значение генной инженерии. Ученые научились создавать новые 
микроорганизмы с заранее заданными свойствами, возникла практика клонирования 
животных. К концу XX столетия ученые также добились успехов в рас- 



139 шифровке генетической основы человека. В 1990г. Россия наряду с другими 
двадцатью наиболее развитыми странами принимала участие в проекте «Геном человек», 
целью которого было получение полной генетической карты Homo sapiens. 

На втором этапе НТР появляется первый персональный компьютер, к концу 1970-х 
гг. — интернет. Новым направлением второго этапа НТР стали исследования в области 
физики полупроводниковых наногетероструктур. Эти изучения имели огромное значение 
для развития электроники высоких скоростей. В 2000 г. за достигнутые успехи были 
награждены Нобелевской премией по физике русский ученый академик Ж.И. Алферов и 
американские ученые Дж. Килби и Г. Кремер. 
7.4. СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-1970-Х ГГ.: НАСТРОЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Середина 1960-х гг, для России считается периодом, когда во всех сферах жизни 
общества проявляются негативные явления. Такие явления наблюдались в росте 
оппозиционных настроений среди населения, в постепенном падении авторитета СССР на 
международном уровне, а также в экономике. 

После отставки Н.С. Хрущева завершился процесс либерализации общественно-
политической жизни. Подошли к концу начатые им преобразования. Теперь к власти 
пришло новое руководство. 

Первым секретарем ЦК КПСС в 1966 г. стал Л.И. Брежнев. Этот человек в течение 
долгих лет находился на партийной работе и имел колоссальный опыт в этой сфере. Л.И. 
Брежнев был одним из главных инициаторов и организаторов смещения с поста Н.С. 
Хрущева. Главой правительства был назначен А.Н. Косыгин. 

Идейно-теоретической основой для деятельности руководства стала концепция 
«развитого социализма». Эта концепция была разработана уже в конце 1960-х гг. 

По документам под концепцией «развитого социализма» подразумевался 
необходимый этап на пути продвижения к коммунизму. Этой концепцией пытались 
добиться соединения всех имеющихся сфер общественной жизни. 

1960—1970-е гг. отмечены сложными процессами в общественно-политической 
жизни страны. В конце 1964 г, произошло объединение промышленных и сельских 
партийных организаций. Вновь ужесточается цензура печати. Становится ограниченным 
доступ к источникам научной информации по всем исследованиям. Естественно, 
подобные меры вызывали тяжелые последствия для развития науки в стране. 

Л. И. Брежнев в начале 1971 г. сделал заявление о том, что в СССР было 
достигнуто равенство республик по уровню экономики. Также последовало заявление о 
том, что национальный вопрос в стране полностью решен. 

В середине 1960—1970гг. расширились полномочия местных Советов. Под их 
контролем находились учреждения здравоохранения, образования, деятельность 
предприятий в области жилищного строительства. Коммунистическая партия руководила 
деятельностью государственных и общественных организаций. К 1980-м гг. в КПСС было 
19 млн. человек. КПСС наметила перспективу развития общества и претворяла ее в жизнь 
при помощи общественных организаций. 

Постепенно стала увеличиваться численность административного аппарата. 
Значительно возросло количество общесоюзных министерств — с 29 до 160. Уже в 1985 г. 
в таких министерствах работало около 18 млн. человек. 

В октябре 1977 г. на сессии Верховного Совета СССР была принята новая 
Конституция. В ее основе лежала концепция «развитого социализма», закреплялись 
политические основы государства — Советы. Но теперь они 

назывались Советами народных депутатов. 
Одним из главных элементов политической системы общества «развитого 

социализма» являлась коммунистическая партия. 
Были заново сформулированы принципы построения отношений СССР с другими 

крупными державами мира, но по-прежнему сохранились основные положения 
Конституции 1936г., а именно — о национально-государственном устройстве. 



В конце 1950-х — начале 1960-х гг. были проведены реформы в экономике. Но 
практически не произошло никаких сдвигов. Для руководства страны было очевидным, 
что необходимо продолжать экономические реформы. 

Особенно большие преобразования произошли в сельском хозяйстве. Заметно 
повысились цены на зерновые культуры. Практически все колхозы переводились на 
прямое банковское кредитование. 

Осенью 1965г. начала осуществляться новая экономическая реформа в 
промышленности. Переход промышленности на систему хозрасчета был окончательно 
завершен лишь к концу восьмой пятилетки. Происходило создание производственных 
объединений (ПО). В число таких крупных объединений вошел «АвтоЗИЛ», в составе ко-
торого находился Московский автомобильный завод имени И.А. Лихачева и его филиалы 
в других городах. 

В 1966—1970гг. наиболее быстрыми темпами развивалась послевоенная 
экономика. Валовой общественный продукт вырос на 13%, промышленная продукция — 
на 50%. Было введено в строй 1900 новых предприятий. Начал работу Западно-Сибирский 
металлургический комбинат. Были запущены электростанции в Криворожье, Конакове. 
Большое внимание уделялось прокладке газопровода Средняя Азия — Центр, 
протяженность которого равнялась 2750 км. 
7.5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1985-1991 ГГ. 

В апреле 1985 г. правительство СССР заявляет о необходимости ускорить 
социально-экономическое развитие страны. Особое внимание уделялось научно-техниче-
скому прогрессу и техническому совершенствованию машиностроения. Горбачев не стал 
дожидаться технического улучшения на производстве и приказал работать на полную 
мощность, что, по его мнению, должно было повысить качество продукции. В мае 1985 г. 
начинается борьба против употребления алкогольных напитков, что должно было 
повысить производительность труда. Качество продукции контролировала госприемка. Но 
это нововведение не дало ожидаемого результата, хотя и требовало больших 
материальных затрат. 

В апреле 1986 г. на Чернобыльской АЭС из-за перенагрузки оборудования 
произошел взрыв атомного реактора. Последствия были катастрофическими. Ра-
диоактивное облако затронуло РСФСР, Белоруссию, Украину и другие страны. 

В 1987 г. была проведена экономическая реформа. 
Авария на АЭС стала толчком для ее начала. Реформа была направлена на 

увеличение самостоятельности предприятий, устранение определенных министерств, т.е. 
предусматривала переход к экономическим методам управления производством. Нужно 
было переходить на рыночные отношения. Летом 1987 г. был принят «Закон о 
государственном предприятии». В экономике начал формироваться частный сектор. 
Выросли иностранные инвестиции. Но ожидаемого результата реформа не принесла. В 
июне 1990 г. было принято постановление «О концепции перехода к регулируемой рыноч-
ной экономике». По этому постановлению промышленные предприятия должны были 
сдаваться в аренду, развиваться частные предприятия, создаваться акционерные общества 
и т.д. ЦК КПСС выступал за многоукладную экономику и формирование различных форм 
собственности. Горбачев боялся социального конфликта. Этим объясняется задержка 
ценовой реформы. Все это вело к углублению экономического кризиса. 

Реформа затронула и сельское хозяйство. Негосударственный сектор начал быстро 
расти. Горбачев говорил, что теперь крестьянин мог заключить договор об аре>1де земли 
и распоряжаться ею в течение 50 лет. Но в итоге колхозы так и не достигли 
самостоятельности и оставались под наблюдением местных властей. 

С 1985 г. ни одна реформа не принесла ожидаемого 5 Ш результата. К концу 1980-
х гг. началось сокращение производства сельского хозяйства и промышленности, 
увеличилась инфляция. Росла безработица. В связи с этим летом 1990 г. новое 
руководство разработало антикризисную программу «500 дней», которая должна была 
предоставить экономическую свободу гражданам, сократить отставание от других стран и 



позволить осуществлять контроль над частным сектором. Эта система должна была 
вывести страну из экономического кризиса, хотя и требовала немалых затрат. Стали 
появляться социальные группы, которые занимались индивидуальной деятельностью. 

«Гласность» не означала полную свободу слова. Можно было говорить только то, 
что хотело слышать правительство. Стали выпускаться те литературные произведения, 
которые раньше были запрещены. Политика «гласности» способствовала столкновению 
разных интересов. Положение дел в обществе переросло в массовое недовольство 
властью. 

В 1987 г. создана специальная комиссия по реабилитации пострадавших от 
политических репрессий. Незаконными признавались репрессии против переселенных 
народов, проводившиеся в годы сталинского режима. 
 ПЕРЕСТРОЙКА 

С середины 1980-х гг. стала меняться и обновляться вся политическая система 
Советского Союза. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. 
Горбачев, а главой Совета министров — Н.И. Рыжков. 

В апреле 1985 г. состоялся пленум ЦК партии. Обсуждались изменения, 
необходимые для развития социальной сферы и народного хозяйства. Проведение 
экономической реформы предполагало также решение социальных проблем. Перемена 
общественно-политической сферы подразумевала снятие цензуры. Политика «гласности» 
не означала полную свободу слова. Для проведения перестройки были заменены главы 
Министерств внутренних и иностранных дел, председатель Госплана СССР. 

В период 1985—1986гг. велась борьба с коррупцией. Многие политики были 
уличены во взяточничестве. В июне 1988 г. прошла XIX Всесоюзная партийная 
конференция. На ней большая часть депутатов согласилась с тем, что необходимо 
провести реформу политической системы страны. В результате долгой дискуссии между 
сторонниками и противниками перестройки был утвержден курс на то, чтобы в стране 
сложилось правовое государство. Политическая реформа предполагала разделение 
обязанностей между партийными органами и Советами. Политическая власть должна 
была быть передана Советам. 

Образовался новый политический орган власти в стране — Съезд народных 
депутатов. Из его членов избирался парламент. Впервые был введен пост президента 
страны. Им в марте 1990 г. стал М.С. Горбачев. С конца 1988 г. изменилась система пе-
реизбрания в Советы. И уже весной 1989 г. состоялись выборы в высший орган власти. В 
его состав вошли Б.Н. Ельцин, Ю.Д. Черниченко, А. А. Собчак и др. В 1989 г. состоялся I 
Съезд народных депутатов. На нем был избран Верховный Совет, председателем которого 
стал М.С. Горбачев. 

Изменилось отношение государства к церкви и религии. С 1988г. стали 
открываться духовные учебные заведения, возникали новые религиозные общества. 

Разрешалось возводить новые храмы. Некоторые иерархи были избраны в 
Верховный Совет страны. 

После отмены ст. б Конституции Советского Союза стали образовываться новые 
партии. Главными из них стали демократические партии, такие как Аграрная, 
Республиканская партия Российской Федерации, Народная партия России и др. Они 
поддерживали решение проведения политических и экономических реформ и считали, что 
эти преобразования приведут к созданию смешанной экономики и помогут стране выйти 
из кризиса. В связи с разладом в КПСС образовались новые коммунистические 
(социалистические) партии. Главными из них были две: Российская партия коммунистов 
(РКП) и Коммунистическая партия РСФСР (КПРФ). Чуть позже сформировалась еще одна 
партия — Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). Также образовывались 
социал-демократические и национально-патриотические партии. Но все они, хотя и 
участвовали в общественной жизни СССР, были «минутными». В конце 1980-х — начале 
1990-х гг. два направления партий: либеральные и коммунистические — боролись за 
политическую власть в стране. Ухудшение экономической ситуации привело к тому, что 



среди тех, кто поддерживал реформы Горбачева, просматривались разногласия. Именно 
поэтому в 1987 г. была проведена экономическая реформа. 

Перестройка отразилась и на международных отношениях. Новое ведение внешней 
политики помогло преодолеть последствия «холодной войны», что позволило намного 
снизить военные расходы. Были налажены отношения с другими государствами. 
7.6. ПОПЫТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В 1991 Г. И ЕЕ ПРОВАЛ 

Весной 1991 г. М.С. Горбачев встретился с руководителями девяти республик, 
которые входили в состав СССР, чтобы обсудить вопрос о заключении нового союзного 
договора. Все, кто участвовал в этих переговорах, согласились с тем; что необходимо 
создать обновленный союз — Союз Суверенных Государств (ССГ). Это должна была быть 
демократическая страна равноправных советских суверенных республик. Должны были 
произойти изменения в структуре органов власти и управления. Оговаривалось 
составление и принятие новой конституции. Дата подписания договора была назначена на 
20 августа 1991 г. 

После публикации нового проекта союзного договора еще больше увеличился 
общественный раскол в стране. Приверженцы Горбачева говорили о том, что это решение 
поможет предотвратить опасность гражданской войны. Движение «Демократическая 
Россия» предлагало подписать договор на небольшой срок, примерно на год. За этот 
период предполагалось выбрать новых руководителей учредительного собрания для того, 
чтобы они решили, как нужно сформировать общесоюзные органы власти. 
Оппозиционеры этого договора, который уже был подготовлен к подписанию, боялись, 
что переустройство Советского Союза разрушит уже отлаженный народно-хозяйственный 
комплекс и еще больше усугубит экономическое положение в стране. Противники нового 
союзного договора попытались остановить реформы, так как понимали, что это 
неминуемо приведет к развалу Советского Союза. 

В ночь на 19 августа 1991 г. М.С. Горбачев был снят с поста Президента 
Советского Союза. Его отстранение от власти группа государственных деятелей 
мотивировала тем, что по состоянию здоровья он уже не может управлять государством, а 
страна нуждается в уверенном и сильном руководителе. На полгода в Советском Союзе 
было объявлено чрезвычайное положение. Создан Государственный комитет по 
чрезвычайному положению — ГКЧП, в который вошли премьер-министр Павлов, 
министр обороны Язов, вице-президент Янаев и др. Цель ГКЧП — преодоление 
политического и экономического кризиса в стране. Это означало возвращение тех по-
рядков, которые были в стране до начала перестройки. 

В Москву были введены войска и установлен комендантский час. Несмотря на это, 
население и часть партийного аппарата не поддержали действий ГКЧП. Б.Н. Ельцин, 
который 12 июня 1991 г. всенародным голосованием был избран Президентом РСФСР, в 
обращениях к народу просил оказать поддержку властям. Все органы исполнительной 
власти на территории страны были переданы новому «народному" президенту, а действия 
Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям рассматривались как 
антиконституционный переворот. 

22 августа все члены ГКЧП были взяты под арест. По указу президента КПСС 
прекратила свою деятельность. А на следующий день эта партия уже не являлась 
правящей структурой государства. 

Таким образом, попытка государственного переворота окончилась полным 
провалом, а события этих четырех дней (19—22 августа) ускорили распад Советского 
Союза. 8 декабря 1991 г. Б.Н. Ельцин, С.С. Шушкевич и Л.М. Кравчук (руководители 
соответственно России, Белоруссии и Украины) объявили о том, что союзный договор, за-
ключенный в 1922 г., прекратил свое действие. Союз Советских Социалистических 
Республик распался, и образовалось СНГ (Содружество Независимых Государств). Вместе 
с распадом СССР закончилась перестройка, продолжавшаяся шесть лет. 
7.7. РАСПАД СССР 



В середине 1980-х гг. в состав СССР входили ^равноправных республик. Но в 
межнациональных отношениях прослеживались разногласия. В дальнейшем они 
приобрели более жесткие формы, а экономический кризис только «подливал масло в 
огонь». Поскольку власти страны не могли справиться с возникшей экономической ситуа-
цией, в республиках росло недовольство. Деятели новых политических партий и 
движений поговаривали о том, чтобы выйти из состава СССР. Страна оказалась не готова 
к решению такого рода проблем. 

В 1988 г. между Армянской ССР и Азербайджанской ССР возник военный 
конфликт, затем между Туркменистаном и Узбекистаном. В апреле 1989 г. Грузия начала 
требовать независимости. 

В конце 1980-х гг. руководство республик Прибалтики также задумалось о выходе 
из СССР. Сначала они требовали, чтобы их язык стал официальным в республиках, чтобы 
было ограничено число лиц, въезжающих в республику, и настаивали на 
самостоятельности местных органов власти. Руководство республик главной задачей 
считало установление независимости и создание суверенных государств. В результате они 
добились суверенитета, и вскоре после этого были избраны президенты теперь уже 
бывших республик. 

12 июня 1990 г. принята Декларация о государственном суверенитете России. 
Президентом РСФСР стал Б.Н. Ельцин. На IV съезде народных депутатов обсуждался 
вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. Высказалось мнение, чтобы 
сохранить СССР, преобразовав его в демократическое федеративное государство. 

Весной 1991 г. состоялась встреча Горбачева с руководителями девяти республик. 
Обсуждался вопрос о заключении нового союзного договора с целью создать новый союз 
— Союз Суверенных Государств (ССГ). Этот договор должен был быть подписан 20 
августа 1991 г. 

Однако публикация этого договора только усугубила положение. Предполагалось 
заключить временный договор, всего на один год, чтобы переизбрать руководителей учре-
дительного собрания и передать ему право решения устройства общесоюзных органов 
власти. Те, кто был против этого договора, боялись, что это может привести к 
уничтожению народно-хозяйственного комплекса и ухудшит экономическую обстановку 
в стране. Противники попытались помешать этим реформам и предотвратить распад 
Советского Союза. 

 
7.8. БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

Белове́жское соглаше́ние — термин, используемый в СМИ для обозначения 
документа, называющегося Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств, подписанного главами Российской Федерации (РСФСР), Республики 
Беларусь и Украины 8 декабря 1991; ознаменовало прекращение существования Союза 
ССР. Две недели до подписания Беловежских соглашений бывший премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер в Хьюстоне заявила: «Сейчас де-факто произошел 
распад Советского Союза, однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в 
течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада 
Советского Союза». Президент США Джордж Буш в своем заявлении от 25 декабря 1991 
года подчеркнул: «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу 
свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную 
возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам» 
(газета «Известия» за 26 декабря 1991 г. 

Соглашение подписали в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) высшие 
должностные лица и главы правительств трёх союзных республик: 

Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав 
Кебич (БССР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (Украина). 

Преамбула документа констатировала, «что Союз ССР как субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». 



Статья 1-я Соглашения гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют 
Содружество Независимых Государств» (СНГ). 

Соглашение заявляло о стремлении развивать сотрудничество в политической, 
экономической, гуманитарной, культурной и других областях. 

Статья 14-я определяла Минск «официальным местом пребывания 
координирующих органов содружества». 

Последствия в РСФСР 
Соглашение и другие подписанные вместе с ним документы были ратифицированы 

Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991; одновременно Россией «расторгнут» 
Союзный договор 1922 года. Против ратификации Беловежских соглашений 
проголосовали 7 депутатов: Сергей Бабурин, Николай Павлов, Владимир Исаков, Илья 
Константинов, С. А. Полозков, В. А. Балала, П. А. Лысов. Против денонсации Союзного 
договора проголосовали трое: один из них — Владимир Исаков, Сергей Бабурин, 
П.Лысов. Воздержались по вопросу о денонсации Союзного договора 9 человек: 
В. А. Грачев, Николай Павлов, Сергей Решульский, З. Н. Ойкина, К. К. Руппель, 
В. А. Шуйков, В. И. Санаев, Иван Шашвиашвили, А. Н. Луговой. Впоследствии 
денонсация Союзного договора была признана антиконституционным актом, принятым с 
грубым нарушением Конституции РСФСР, норм международного права и действовавшего 
в то время законодательства. 

Ряд депутатов отмечали, что, согласно действовашей до декабря 1993 года 
Конституции РСФСР, для принятия такого решения необходимо было созвать Съезд 
народных депутатов РСФСР — высший орган государственной власти. В 1989 Литва, 
Латвия, Эстония объявили о своей независимости, в 1990 Молдова и Грузия объявили о 
суверенитете, 17 марта 1991 в остальных 10 республиках СССР был проведен референдум 
о сохранении Союза Советских Социалистических Республик (за сохранение Союза 
высказались 76,4 % принявших участие в голосовании) и потому юридически они 
противоречили итогам референдума и были незаконны. Конституция СССР 1977 года 
продолжала действовать на территории России согласно 4 статьи Конституции 
Российской Федерации (РСФСР) до 25 декабря 1993 года, когда вступила в силу принятая 
на референдуме Конституция Российской Федерации, утвердившая атрибуты 
независимого российского государства после распада СССР. Cоюзная республика РСФСР 
полностью стала независимым государством Российская Федерация. 15 марта 1996 
Государственная Дума РФ приняла Постановление № 157-II ГД «О юридической силе для 
Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по 
вопросу о сохранении Союза ССР»; пункт 3-й гласил: «Подтвердить, что Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное 
Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарём РСФСР 
Г. Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшим 
органом государственной власти РСФСР — не имело и не имеет юридической силы в 
части, относящейся к прекращению существования Союза ССР». Реальных политических 
последствий данное решение не имело. 

В 1996 году президент России Борис Ельцин заявил, что сожалеет о подписании им 
Беловежского соглашения.  

Споры по поводу оценки значения Беловежских соглашений и последовавших 
событий продолжаются по сей день. Беловежские соглашения стали одним из эпизодов 
обвинения против Бориса Ельцина, при попытке отрешить его от должности главы 
государства в мае 1999 года. Специальная комиссия Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации установила что Ельцин подписав Беловежское 
соглашение пошел на грубое нарушение статей 74-76 Конституции СССР 1977 г., Закона 
СССР от 03 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР», статей 4, 5, 68, 70, 71, 76 Конституции РСФСР 1978 г., статей 4, 6 
Закона РСФСР от 24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР» и совершил указанные 
действия вопреки воле народов РСФСР о необходимости сохранения СССР, выраженной 



во время всенародного голосования (референдума), состоявшегося 17 марта 1991 года. 
Есть мнение что будучи Президентом РСФСР, Б. Н. Ельцин совершил действия, 
содержащие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 64 УК РСФСР, и 
заключающиеся в измене Родине путем подготовки и организации заговора с целью 
неконституционного захвата союзной власти, упразднения действовавших тогда союзных 
институтов власти, противоправного изменения конституционного статуса РСФСР. 
Однако попытки отстранить Президента Российской Федерации от должности по этим и 
другим основаниям провалилась. В 2005 году Президент России Владимир Путин назвал 
распад СССР «величайшей геополитической катастрофой века». 

Последствия в прочих союзных республиках 
21 декабря 1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Эти страны 
подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию о 
целях и принципах СНГ. 

В декабре 1993 к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств 
присоединилась и Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили 
объявил о намерении Грузии выйти из СНГ в связи с конфликтом в Южной Осетии. 12 
июня 2009 года парламент Грузии формально завершил процедуру выхода, единогласно 
приняв два постановления «О межпарламентской ассамблее СНГ».  

В 2005 году экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если бы он знал, 
что будет происходить на Украине впоследствии, то скорее бы дал отрубить себе руку, 
чем подписать Беловежское соглашение.  

 
7.9. ПРИХОД К РЫНКУ: ЗАМЫСЛЫ И ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

С 1991 г. началась разработка программ ряда реформ. Постепенное ослабление, а в 
итоге и падение союзных структур власти давало возможность заняться социально-
экономическими реформами. 

В октябре 1991 г. правительство страны подготовило первую программу 
радикальных реформ. Эти реформы по своей идее предусматривали экономическую 
стабилизацию и подъем производства в течение одного года. Главной составляющей стала 
реформа ценообразования Е. Гайдара. Он считал, что экономические реформы, проводив-
шиеся М.С. Горбачевым, погубила нерешительность в сфере ценообразования. 

С 1 января 1992г. намечалось отпустить цены на большое количество продуктов. 
Это был довольно опасный шаг для руководства — этот процесс мог поспособствовать 
мощному социальному взрыву. 

После распада СССР Россия на правах правопреемницы Союза унаследовала всю 
собственность, которая располагалась на ее территории, а также и оставшуюся часть 
золотого запаса. После этого программу реформ дополнили мерами по приватизации 
государственной собственности. 

Уже в 1992 г. планировалась приватизация 20% предприятий промышленности и 
70% предприятий торговли. Планировалось осуществление финансово-кредитной 
политики. 

По плану реформы Е. Гайдара должна была произойти либерализация цен, после 
чего начаться приватизация. Это была полная противоположность программе «500 дней». 

С 1 января 1992 г. произошло освобождение цен. Можно сказать, что у населения 
деньги были практически конфискованы. И отсюда следовало, что денег на покупку акций 
приватизируемых предприятий не имелось. 

Чтобы как-то исправить это положение, летом 1992 г. начала работу программа 
приватизации. Согласно этой программе с октября 1992 г. всем россиянам выдавались 
приватизационные чеки — ваучеры. 

С 1993 г. было разрешено вложение этих бумаг в акции предприятий, которые 
потом должны были обеспечивать получение прибыли. 



Одним из главных пунктов реформы стали цены. При сохранении 
сверхмонополизации экономики они выросли в 100—150 раз, а средняя заработная плата 
у населения лишь в 10—15 раз. Сильнее пострадали работники бюджетных предприятий. 

Среди населения страны заметно сократилось потребление продуктов. Например, 
по сводкам 1992 г., употребление мяса снизилось на 81% по сравнению с уровнем 
потребления 1991 г., молока — на 56%, овощных культур — на 84%, морепродуктов — на 
56%. 

Эти немаловажные факторы повлияли на численность населения в стране. Из-за 
невозможности получения высококвалифицированной медицинской помощи к 1992 г. 
численность населения страны уменьшилась на 70 тыс. человек. 

Наблюдался спад производства. Не дала удовлетворительных результатов и 
финансовая реформа. 

За период 1992 г. из страны было вывезено более 17 млрд долларов, так как 
полученные доходы в ходе реформ вкладывались в западные банки и предприятия. 

В результате макроэкономическая стабилизация в стране не была разрешена. 
За весь срок реформ значительно увеличился рынок продовольственных и 

производственных товаров. Это развеяло социальную напряженность в стране, но все же 
реформы Е. Гайдара среди населения вызывали неприятие. 

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов России дал оценку деятельности 
правительства, она была признана неудовлетворительной. Е. Гайдар был смещен с поста 
премьер-министра. B.C. Черномырдин, в прошлом, руководитель газовой 
промышленности СССР, стал главой правительства. 

 
7.10. ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1993 Г. 

С распадом СССР началась ликвидация прежних структур власти и управления. 21 
апреля 1992г. Было официально изменено название российского государства — теперь 
РСФСР была переименована в Российскую Федерацию (Россию). 

Отсутствовало четкое разделение между Президентом, Верховным Советом и 
Съездом народных депутатов, что приводило к противостоянию двух сторон 
государственной власти — законодательной и исполнительной. Многие члены го-
сударственного корпуса голосовали за то, чтобы страна вернулась на путь прежнего 
политического развития, также выступали за возрождение СССР. В декабре 1992 г. Б.Н. 
Ельцин в своем обращении к народу заявил о превращении парламента в «реакционную 
силу». 

В апреле 1993 г. был проведен референдум о доверии Президенту, о досрочных 
выборах Президента и народных депутатов. Состоялись выборы — из 69 млн человек 
больше половины поддержали Президента и проводимую им социально-экономическую 
политику. Итоги такого референдума, которые означали полную победу Президента, 
усложнили политический кризис. 

Осенью 1993г. обострилось противостояние ветвей власти. К тому времени 
Президентом и его советниками был подготовлен проект новой Конституции. Но 
парламентарии всячески откладывали ее принятие, стремясь ограничить власть 
Президента. 21 сентября 1993г. Б.Н. Ельцин объявил о роспуске Верховного Совета РФ и 
Съезда народных депутатов. Выборы нового парламента были назначены на 12 декабря 
1993 г. 

В ответ на такой антиконституционный акт в Москве силами оппозиции были 
организованы демонстрации. 2—3 октября в ряде мест были возведены баррикады. Была 
организована попытка штурма Мэрии и Останкинского телевизионного центра, которая не 
увенчалась успехом. В связи с этим в Москве было объявлено чрезвычайное положение, в 
город были введены войска. Несколько десятков тысяч человек объединились в 
стремлении изменить курс социально-экономических реформ. В ходе восстания несколько 
сотен его участников погибли или получили ранения. В октябре 1993 г. были приняты 



указы о реформе представительных органов власти и местного самоуправления. 
Прекратилась деятельность Советов всех ступней. 
 
8. Становление новой государственности (1993-2006 гг.) 
8.1. Становление новой государственности (1993-2006 гг.) 
8.2. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 
8.3. Международные связи России. 
8.4. Культура современной России. 
8.5. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.  
 
8.1. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1993-
1999) 

12 декабря 1993 г. на всенародном голосовании была |1Ш принята Конституция 
Российской Федерации. Россия объявила себя демократическим федеральным правовым 
государством с республиканской формой правления. Глава государства — Президент, 
который избирается всенародным голосованием. 

В состав Российской Федерации входили: 
0   одна республика; 
0   шесть краев; 
0   одна автономная область; 
0   десять автономных округов; 
0 два города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург); 
0   сорок девять областей. 
Принципы построения высших органов государственной власти и управления 

представлены на рис. 2. 
В компетенции высших органов власти были важнейшие общегосударственные и 

международные вопросы. 
В результате распада СССР отношения с субъектами Российской Федерации 

складывались не совсем благополучно. Большое количество межнациональных 
конфликтов происходило на Северном Кавказе. 

Конституционный Суд РФ 
Федеральное собрание — Парламент РФ 
Государственная Дума РФ 
Рис. 2. Высшие органы власти Российской Федерации с декабря 1993 г. 
 
Принятие Конституции в 1993 г. укрепило единство в российском государстве. Но 

развитие сепаратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве республики. 
Происходили частые конфликты между властью и сепаратистами. 

В декабре 1994 г. было решено ввести Вооруженные Силы РФ на территорию 
Чечни, что мгновенно привело к началу чеченской войны. Война продолжалась до 1996 г. 
В ноябре 1996 г. между чеченским и российским руководством было подписано 
соглашение о мире. Это соглашение подразумевало вывод российских войск с территории 
Чечни и проведение в республике президентских выборов. 

Одно из главных мест в работе Государственной Думы России I созыва заняли 
вопросы о национальной и экономической политике, международных отношениях. В 
период 1993—1995 гг. депутаты приняли более 320 новых законов. В том числе законы о 
конституционной системе, об акционерных обществах, о новых формах собственности и 
т.д. 

В состав Государственной Думы России II созыва было избрано 450 депутатов. Из 
них 36% общего числа мест в Думе получила партия КПРФ, 12% — «Наш дом Россия», 
11% — ЛДПР, 10% — блок Г.А. Явлинского «Яблоко», и только 17% — независимые и 
14% — другие избирательные объединения. 



Распад СССР резко изменил положение России на 6 IJJ     международной арене. 
Было необходимыми добиться, чтобы Россия была признана в качестве правопреемницы 
бывшего Советского Союза в ООН. Здесь внешнеэкономические связи рассматривались 
как выход из хозяйственного кризиса в стране. Россия принимала участие в решении 
важных международных вопросов. 

В мае 1997 г. в Париже было подписано соглашение о взаимоотношениях между 
Российской Федерацией и странами НАТО. Вскоре в состав НАТО вошли страны Балтии, 
Венгрия, Польша, Чехия. Все указывало на то, что члены НАТО пытались расширить свое 
влияние на восток. 
8.2. РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

К концу 1990-х гг. произошли глобальные перемены  как в экономике, так и в 
социальной структуре российского общества. 

Российские ученые-экономисты считали, что в стране сложилось рыночное 
хозяйство, которое мало чем отличалась от экономики среднеразвитых капиталистических 
стран. Не была эффективной сложившаяся на тот момент социально-экономическая 
система. Отсутствовал план социальной защиты населения, не было юридической защиты 
прав собственности и отечественных производителей. 

В августе 1998 г. произошел финансовый кризис — дефолт. Кризис затянулся на 
многие месяцы и нанес огромный ущерб отраслям народного хозяйства и всему 
населению страны. Последствия кризиса были преодолены только во второй половине 
1999г. Начался медленный подъем производства в различных отраслях. 

Во время кризиса во многих районах страны происходили задержки выплат 
заработной платы, пенсий. В 1999 г. в стране насчитывалось 8,9 млн. безработных. Эта 
цифра составляла 12,4% трудоспособного населения всей России. 

Как и следовало ожидать, кризис отрицательно повлиял на демографическую 
ситуацию в стране. Заметно снизилась рождаемость — резко уменьшилось количество 
населения (за 10 лет — на 2 млн. человек). 

Кризис отчетливо проявился и в политике. В связи с последними происходящими 
событиями резко упал авторитет Б.Н. Ельцина. С апреля 1998 г. по март 2000 г. на 
должности Председателя Правительства успело смениться пять человек: С.В. Кириенко, 
B.C. Черномырдин, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин. Но это мало меняло 
обстановку в стране. 

В середине 1999 г. вновь обострилась ситуация в Чечне. Участились 
террористические акты чеченских боевиков против мирных граждан и представителей фе-
деральной власти. Все это послужило причинами для начала второй чеченской войны. 

В декабре 1999 г. состоялись выборы в Государственную Думу, в результате 
которых в составе Государственной Думы III созыва лидирующими фракциями стали 
партия «Единство» и КПРФ. 

31 декабря 1999г. в новогоднем обращении к гражданам России Б.Н. Ельцин заявил 
о своем досрочном уходе в отставку. Б.Н. Ельцин назначил временным исполняющим 
президентские обязанности В.В. Путина. Для большинства населения страны такое 
заявление оказалось полной неожиданностью. 

26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации, по итогам 
которых Президентом был выбран В.В. Путин. 

Тем временем все ухудшалось сотрудничество РФ со странами СНГ. Белоруссия и 
Украина оставались главными партнерами России. 

На рубеже третьего тысячелетия смена руководства страны завершила так 
называемый период времени постсоветской России. 
8.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ 

Как и следовало ожидать, с распадом СССР изменилось положение России на 
международной арене. Изменилась структура ее экономических и политических связей с 
внешним миром. 



России было необходимо сохранить территориальную целостность и 
независимость, обеспечить хорошие условия для развития рыночной экономики. Важным 
моментом считалось включение страны в мировое сообщество. 

Торговля между Россией и зарубежными странами играла немаловажную роль. 
Внешнеэкономические связи с зарубежными странами рассматривались как один из путей 
выхода из хозяйственного кризиса в стране. 

После событий августа 1991 г. началось дипломатическое признание России. На 
переговоры с Президентом России в Москву прибыл глава Болгарии Ж. Желев. К концу 
года Б.Н. Ельцин впервые выехал с официальным визитом в ФРГ. 

Страны европейского сообщества заявили о признании суверенности России. 
Теперь России принадлежали все права и обязанности бывшего СССР. 

В 1993—1994 гг. было подписано соглашение о партнерстве и взаимном 
сотрудничестве между Российской Федерацией и государствами ЕС. Россия присоедини-
лась к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Страна входит в состав 
Международного валютного фонда. 

Россия интенсивно предпринимала действия, которые  были направлены на ее 
интеграцию в мировую экономику. Европейские государства поддерживали ее. Теперь 
Россия принимала активное участие в решениях важных международных вопросов. 

В мае 1997 г. в Париже было подписано соглашение о взаимоотношениях 
Российской Федерации и стран НАТО. В документе были зафиксированы обязательства, 
одним из которых было обязательство сторон об отказе от применения силы по 
отношению друг к другу. 

Повысилась роль внешней торговли в развитии экономики России. Наблюдался 
период благоприятствования в торговле с США. Постоянное сотрудничество 
установилось с государствами Ближнего Востока, Латинской Америки. При участии 
России в Афганистане и Вьетнаме строились гидро- и теплоэлектростанции. В таких 
странах, как Пакистан, Египет, Сирия, началась работа по возведению металлургических 
предприятий, сельскохозяйственных объектов. Торговые контакты наладились и со 
странами бывшего СЭВ. Ответными предметами торговли взамен на продаваемые газ и 
нефть выступали медикаменты, химические, а также продовольственные товары. 

Россия пыталась укрепить отношения со странами Востока. Устраивалось большое 
количество встреч и переговоров руководителей России с главами государств таких стран, 
как Япония, Китай, Южная Корея, Индия, стран АСЕАН, государств Персидского залива. 

Для России Китай стал основным торговым партнером. Россия после длительного 
перерыва вновь оказалась представлена на рынке стран АСЕАН. Сюда относится и рынок 
вооружения. 

Отношения с Ираном были прерваны. Все слабее становились связи с прежними 
партнерами России: КНДР, Вьетнамом, Монголией. 

 
8.4. КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Возникновение новых социально-экономических отношений сильно повлияло на 
развитие культуры в России. Законодательство Российской Федерации закрепило за 
развитием культуры 2% средств федерального бюджета и 6% — местного. 

Постепенно стал исчезать идеологический диктат, была отменена цензура в печати. 
Утвердилось частное предпринимательство и в культурной жизни. Встала на ноги альтер-
нативная система образования, которая возникла еще в годы перестройки. 

Начали работу наряду с государственными и негосударственные лицеи, гимназии, 
колледжи. К концу 1990-х гг. в системе высшего образования увеличилось количество 
негосударственных высших учебных заведений. От общего числа действующих вузов в 
стране они составляли немалую долю — 30%. В таких учебных заведениях обучалось 
5,5% всех студентов. 

Нехватка высококвалифицированных педагогов приводила к ухудшению 
образовательной подготовки у выпускников. 



Не в самом лучшем положении в это время оказалась наука. Российская Академия 
наук испытывала острую нехватку в средствах, которые были необходимы для ис-
следований. Из-за этого пришлось прервать имеющиеся контакты с бывшими союзными 
академиями наук и научно-исследовательскими центрами соцстран. Для выхода из 
сложившейся ситуации российскими учеными стали разрабатываться буквально десятки 
федеральных программ в области культуры и науки. 

Программа «Сохранение и развитие культуры и искусства» стала работать с начала 
1990-х гг. Ее главная задача заключалась в спасении важных объектов национальной 
культуры. 

В городах Великий Устюг, Новгород и др. реализовывались программы по 
реставрации и восстановлению памятников. Например, реставрация музея С.А. Есенина в 
Константинове, усадьба А.К. Толстого в Брянской области. 

Самая масштабная реконструкция архитектурно-исторических памятников 
происходила в Москве. Реставрировался Гостиный двор — памятник архитектуры XIX—
XX вв. 

В связи с постепенным переводом на рыночные отношения жилищного 
строительства в городах началось строительство банковских зданий, коттеджей по ин-
дивидуальным проектам. 

Без изменений не осталась и художественная культура. Появились новые стили и 
течения в литературе, живописи. 

Новым стало то, что при создании художественных произведений были 
задействованы зарубежные инвесторы. Например, при их поддержке были сняты 
кинофильмы Н. Михалкова и П. Лунгина. 

С 2000 г. возобновилось проведение ежегодных Московских международных 
кинофестивалей. 

В городах России широко отмечалось 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина. 
 

8.5. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 

Роль и место России в современном мире во многом определяется ее 
геополитическим положением, то есть, размещением, мощью и соотношением сил в 
мировой системе государств. Геополитическое положение России специалисты 
рассматривают с учетом географических, политических, военных и экономических 
факторов. 

Одним из важных составляющих геополитического положения является 
способность контролировать ключевые пространства и географические точки. Такая 
способность является производной от степени самодостаточности (жизнеспособности) 
политического субъекта. С точки зрения своего геополитического положения Россия как 
прямая преемница СССР и Российской империи оказалась в новой ситуации. Эта ситуация 
сложилась в результате действий определенных геополитических закономерностей. 

Со второй половины 80-х годов Советский Союз постепенно стал утрачивать 
контроль сначала над странами социалистического лагеря, а затем и союзными 
республиками. 

После распада СССР в России осталось 17 из 22 млн. квадратных километров 
территории. Возможности России в немалой степени определяются транспортно-
географическим фактором. Территориальный массив России перестал соответствовать 
каркасной транспортной инфраструктуре, существовавшей в СССР. Основные магистрали 
России — Южсиб и Транссиб — проходит через территорию Северного Казахстана 
(Транссиб в районе Петропавловска), там же оказались участки линий высоковольтных 
электропередач, связи, трубопроводы. 

Новые геополитические реалии сложились на западных границах. Россия оказалась 
отделенной от Европы поясом самостоятельных, независимых государств, и в настоящий 
момент имеет ограниченные выходы к Балтийскому и Черному морям. Крупнейшие 



порты на Черном и Балтийском морях стали для России иностранными. Из крупных 
торговых портов на Балтике остался Санкт-Петербургский, на Черноморском побережье 
— Новороссийский и Туапсинский. 

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных переходов, 
современная же Россия располагает всего одним — из Калининградской области в 
Польшу. Главные перевалочные железнодорожные узлы находятся на территориях 
Украины, Беларуси и Молдовы. 

Геополитические изменения коснулись и границ России. В рамках СССР из 77 
административно-политических единиц только 13 были пограничными, сегодня 
пограничными являются более половины. Изменилось и число зарубежных стран, 
граничащих с Россией: ранее имелось 8 стран-соседей, сейчас - 16. Ни у одной страны в 
мире такого числа соседей-государств нет. Значительная часть государственных границ не 
имеет официального государственного статуса. 

Пространственно-географическое сужение за счет Балтийского побережья, 
Причерноморья, Крыма вернули Россию, как отмечают геополитики, к «допетровским 
временам». Данные территории обеспечивали широкий выход бывшего СССР во внешний 
мир. В новых условиях Россия на северо-западе и юге не сохранила прежнего контроля 
над ключевыми пространствами. 

 
 
 


