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Введение в учебный курс «Отечественная история» 

Понятие «ИСТОРИЯ» и роль Истории 
«История существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не 
одобряем».  

Марк Фабий Квинтилианн 
 

«История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, поучение 
для настоящего и предостережение для будущего». 

С.Сервантес 
 

«История дает государям примеры правления, подданным – повиновения, 
воинам – мужество, судиям – правосудия, младым – старых разум». 

М.В. Ломоносов 
 

«…История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 
необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; 
завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример 
будущего». 

Н.М. Карамзин  
«Замеченное предпочтение государя (Николая I - В.К.) иностранцам оскорбляет 
народную гордость, а оскорбленная народная гордость не прощается: она 
производить ненависть, может произвести и мятежи. Кого тогда обвинять? 
Государь Русский (правитель, президент - В.К.). Помни Куликовскую битву, 
помни Минина и Пожарского, помни 1812 год!».  

  (Из письма главного воспитателя цесаревича Александра Николаевича поэта 
В.А. Жуковского М.М. Сперанскому о роли воспитания Историей) 

 
«Изучая дедов, узнаем внуков, т.е. изучая предков, узнаем самих себя. Без 
знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и 
зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны 
стремиться». 

В.О. Ключевский. 
«Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен 
быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно 
действующим гражданином». 

В.О.Ключевский 
(Слова, сказанные в заключение одной из своих публичных лекций накануне 

1905 г.) 
«…Уничтожая прошлое, уничтожается не только история, но и будущее 
народа». 
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В. Пикуль 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА КАК НАУКА 

 
История (древнегреч.) – «повествование о том, что известно». 
Историческая наука стремится выявить закономерности  развития 

человеческого общества в неразрывной связи с конкретными событиями. 
Любая наука имеет объект и предмет изучения. История – гуманитарная 

наука, поэтому объектом изучения является человеческое общество. 
Предмет изучения - закономерности политического и социально-

экономического развития Российского государства и общества как части 
мирового процесса истории человечества. История России рассматривает 
общественно-политические процессы, деятельность различных политических 
сил, развитие политических систем и государственных структур. 

 
ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: 

 познавательная, интеллектуально-развивающая -  исходит из познания 
исторического процесса как социальной отрасли научного знания; 
выявления главных тенденций общественного развития истории и как итог 
— теоретического обобщения исторических фактов 

 практически-политическая - выявляя закономерности развития общества, 
помогает разработать научно обоснованный политический курс. Вместе с 
тем знание истории способствует формированию оптимального варианта 
политики по руководству массами. 

 мировоззренческая - при изучении истории в значительной степени 
определяет формирование научного мировоззрения. Это происходит потому, 
что история, опираясь на различные источники, дает документально точные 
данные о событиях прошлого. Люди обращаются к прошлому для того, 
чтобы лучше понять современную жизнь, заложенные в ней тенденции. 
Таким образом, знание истории вооружает людей пониманием исторической 
перспективы. 

 воспитательная - состоит в том, что знание истории активно формирует 
гражданские качества личности, позволяет разобраться в достоинствах и 
недостатках современной общественной системы. 

 
ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ 

 объективности - обязывает рассматривать историческую реальность 
независимо от желаний, стремлений, установок и пристрастий субъекта. 
Необходимо изучение объективных закономерностей, которые определяют 
процессы общественно-политического развития. Следует опираться на 
факты в их истинном содержании, рассматривать каждое явление в его 
многогранности и противоречивости 
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 историзма - любое историческое явление должно изучаться с точки зрения 
того, где, когда и почему оно возникло, каким оно было в начале, как затем 
развивалось, какой путь прошло, какие оценки ему давались на том или 
ином этапе развития, что можно сказать о его перспективах. Этот принцип 
требует, чтобы изучающий историю не становился судьей при оценке 
исторических событий 

 социального подхода - под ним понимают проявление определенных 
социальных и классовых интересов, всей суммы социально-классовых 
отношений. Принцип социального подхода к истории особенно необходим и 
существенен в оценке программ и реальной деятельности политических 
партий и движений, а также их лидеров и функционеров 

 всесторонности изучения истории - подразумевает необходимость не 
только полноты и достоверности информации, но и учета всех сторон и 
взаимосвязей, влияющих на политическую сферу жизни общества. 

 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ: 

 хронологический - явления истории изучаются строго во временном 
(хронологическом) порядке. Применяется при составлении хроник событий, 
биографий 

 хронологически-проблемный - предусматривает изучение истории России по 
периодам, а внутри них — по проблемам. Применяется во всех общих 
исследованиях. 

 проблемно-хронологический - применяется при изучении какой-либо одной 
стороны деятельности государства, общества, политического деятеля в ее 
последовательном развитии. Такой подход позволяет полнее проследить 
логику развития проблемы, а также наиболее эффективно извлечь 
практический опыт. 

 периодизации - основан на том, что и общество в целом, и любая составная 
его часть проходят различные стадии развития, отделяемые друг от друга 
качественными рубежами. Главным в периодизации является установление 
четких критериев, строгое и последовательное их применение при изучении 
и исследовании. 

 сравнительно-исторический - основывается на признании известной 
повторяемости исторических событий в мировой истории. Его суть состоит 
в их сравнении для установления как общих закономерностей, так и 
различий. 

 ретроспективный - основан на том, что прошлые, настоящие и будущие 
общества тесно связаны между собой. Это дает возможность воссоздать 
картину прошлого даже при отсутствии всех источников, относящихся к 
изучаемому времени. 
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 статистический - состоит в исследовании важных сторон жизни и 
деятельности государства, количественного анализа множества однородных 
фактов, каждый из которых в отдельности не имеет большого значения, в то 
время как в совокупности они обусловливают переход количественных 
изменений в качественные. 

 социологических исследований - применяется при изучении современности. 
Он дает возможность изучать явления в основном политической истории. 
Приемы этого метода — анкетирование, опрос, интервью и др. 

На практике, как правило, применяется несколько методов, причем часто 
только некоторые их элементы. 
 

ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ. 

Исторические источники – это письменные документы и вещественные 
предметы, непосредственно отражающие ход исторического процесса и дающие 
возможность изучать прошлое человечества (памятники материальной 
культуры, языка, обычаи, обряды и т.п.). Точных границ исторических 
источников не существует в силу целостности и неделимости исторического 
процесса, взаимосвязанности деятельности людей на различных этапах 
историко-политического развития.  

 
Основные виды источников: 

1. Вещественные (материальные) 
2. Этнографические (этнологические) 
3. Лингвистические 
4. Устные 
5.  Письменные 

Примерная классификация источников: 
• археологические источники 
• летописи и летописные своды 
• этнографические источники 
• архивные документы 
• документы государственных органов и общественных организаций 

Российского государства 
• документы политических партий и движений России 
• произведения государственных и общественных деятелей России 
• периодическая печать 
• мемуарная литература 
• музейные документы 
• фото-, фоно- и кинодокументы 
• электронные средства информации. 
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Тема № 1 
Основные этапы становления государственности 

 
Периодизация всемирной истории: 

1. Первобытное общество (40 тыс. – 4-3 тыс. лет до н. э.) Развитие 
осуществлялось в рамках одного единственного исторического типа – развития 
в рамках годового цикла. 

2. Древний мир (4-3 тыс. до н.э. – V в. н.э.). В это время сформировались 
основные типы исторического развития: восточный и западный, началось 
формирование древнейшей цивилизации смешанного типа – православной - в 
лице Византии. В начале периода наиболее развитыми были восточные 
общества, примерно с VI в. до н.э. лидерство стало переходить к западному 
типу, так как относящиеся к нему общества (Древние Греция и Рим) имели 
значительно более быстрые темпы исторического развития. Это время первой 
волны масштабной западной экспансии и образования в неевропейской зоне 
западных (античных) структур. 

3. Средние века (V – XV вв.). Период кризиса Запада и лидерства Востока. 
В результате арабских, монгольских, османских завоеваний сфера 
распространения западного типа развития  резко сократилась, европейские 
структуры в восточных обществах исчезли. Молодые восточные цивилизации 
успешно развивались и обогнали по уровню развития Европу. Это время 
расцвета, упадка и исчезновения Византии, время формирования современной 
православной цивилизации и ее заметных успехов.  

4. Новое время (XVI в. – 50-е годы XX в.). Период, когда освободившаяся 
от восточного влияния Европа расширила зону западного типа развития и 
успешно осуществила вторую волну масштабной западной экспансии, 
принявшей в полном смысле слова общемировой характер. На Востоке вновь 
возникли европейские структуры, на этот раз значительно глубже 
трансформировавшие традиционное восточное общество. Образовались новая 
цивилизация смешанного типа – латиноамериканская, шло формирование 
центральноафриканской цивилизации.  

5. Новейшее время (с 60–х гг. XX в.). Сохраняется лидерство западной 
цивилизации в условиях, как дальнейших ее успехов, так и нарастающего 
кризиса. Территория, непосредственно контролируемая западной цивилизацией, 
сокращается: распалась мировая колониальная система, успешно развиваются 
восточные общества и Латинская Америка, что объективно ведет к падению 
роли Запада в мире. Запад вновь испытывает влияние Востока, поскольку 
современное постиндустриальное общество имеет некоторые восточные черты. 
Незападные общества имеют колоссальный нереализованный потенциал, 
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который может и должен быть востребован в процессе поступательного 
развития земной цивилизации. 

 
Основные факторы всемирного исторического процесса: 

1. Геополитический (в том числе - колонизация). 
2. Природно-климатический. 
3. Национально-психологический. 
4. Государственный. 
5. Экономические. 
6. Социально-политические. 
7. Культурные (культура, наука и др.). 
8. Конфессиональные (религиозные). 
9. Реформационные (модернизация) и др. 

 
V в.н.э. – падение Западной Римской империи под ударами варваров. В 

Западной Европе начинается новая эпоха – Средние века. Эта эпоха имеет в 
своём основании ряд больших исторических процессов: 

1. Процесс теснейшего в разных формах взаимодействия  Римской империи 
с окружавшим её варварским миром. Со своими непосредственными соседями 
германцами и славянами Римская империя находилась в отношениях взаимных 
вторжений, впрочем, используя варваров на государственной службе и в 
качестве наёмников в римской армии. Мир варваров на протяжении нескольких 
столетий имел возможности как к усвоению ценностей и стандартов мира 
римлян, так и к проникновению в этот мир и влиянию на него. 

2. Усвоение Римской империей христианства, мировой религии, в отличие 
от местных языческих верований, не признающей этнических, социально-
правовых и прочих барьеров. В 381 г. христианство было провозглашено 
государственной религией. Варвары также воспринимали новую веру и 
становились, таким образом, органичной и равновеликой частью римского 
мира. 

3. Великое переселение народов в IV-VII вв., имевшее гибельные 
последствия для Западной Римской империи. Многочисленные и 
разрушительные вторжения привели к прекращению в 476 г. императорской 
власти в Риме. Основанные на территории бывшей империи варварские 
королевства легко распадались, перегруппировывались, меняли географическое 
положение, то есть были протогосударственными образованиями, зачастую, 
лишь военно-политическими племенными союзами.  

4. Территориальный, экономический и идейный раскол Римской империи. 
В 395г. Империя раскололась на две независимые друг от друга части – Рим и 
Византию. Для формирования облика Средневековой Европы было важно с 
какой частью разделённой Империи взаимодействовали разные варварские 
народы и характером какого варварского племени пополнились в процессе 
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взаимодействия стороны-оппоненты. Наследники оказались втянуты в идейное 
и политическое противостояние между Римом и Константинополем. Из 
противостояния между первым и вторым Римом (Константинополем) выросла 
церковная схизма. Раскол (схизма) был очевиден уже в VIII-IХ вв., но 
формально состоялся в 1054 г.  

5. Начавшаяся в первой половине VII в. арабская исламская экспансия на 
Ближнем Востоке и, с начала VIII в. в Европе. К 714 г. арабами была завоёвана 
Испания, за исключением маленькой области Астурии на северо-западе 
Пиренейского полуострова. Арабы перешли Пиренеи, захватили города на юго-
западе Галлии и составили серьёзную угрозу франкскому королевству. 

В конце IX в. у восточных славян сложились предпосылки для 
образования своего государства. Государство Русь (Киевская Русь) является 
неотъемлемой частью мира европейского средневековья.  

 
Основные проблемы становления и развития российского государства  и 

государственности 
 

Факторы, определяющие особенности российского исторического процесса: 
1. Геополитический, географический: 

 удаленность от древних центров цивилизации 
 роль Хазарского каганата 
 влияние Византийской империи 
 открытость границ и как следствие - внешняя опасность как доминанта 

внутренних процессов 
 постоянное стремление Руси - России к своим естественным границам 
 полиэтнический состав формирующегося государства 
 предопределенность экстенсивного развития страны. 

2. Природно – климатический: 
  отсутствие высокопродуктивных земель; 
  короткий цикл сельскохозяйственных работ; 
  предопределенность экстенсивного развития страны. 

3. Спасительная роль общины. 
4. Гипертрофированная роль государства. 
 

Черты восточного типа верховной власти: 
  сакральность самой верховной власти  
  деспотический характер правителя 
  мощная бюрократия 
  мощная военно-полицейская машина 
  государство направляет всю жизнь государства 
  государство формирует общество 
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  жестокий контроль власти над всеми сферами жизни общества. 
 

Власть в России: 
  гипертрофирована 
  авторитарна 
  она определяет все сферы жизни государства и общества 
  преобразования проводятся «сверху» (революция «сверху»). 

 
Влияние природно-климатического фактора на социально-политическое 

формирование и развитие Российского государства  
 

«Тяжелейшие условия приводили к сохранению длительное время 
архаического земледелия. Но оно могло обеспечить существование и 
жизнедеятельность только общества традиционного типа с минимальным 
объемом прибавочного продукта, с низким уровнем общественного разделения 
труда». 

Л. Милов 
 

Что характерно для подобного общества? 
 слабое, чрезвычайно медленное развитие промышленности 
 малая степень урбанизации страны 
 ориентация на крайне медленное развитие внутриконтинентальной 
торговли 
 экстенсивный характер  земледелия→необходимость новых территорий 

под пашни (земледелие) 
 дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве сохранялся постоянным на 

протяжении веков (несмотря на тенденцию стабильного прироста 
населения страны) сохранение долгое время общины, как залога 
выживания общества, государства. 
 
Особенности формирования государственного аппарата России: 

 
1. Постоянная необходимость насильственного изъятия государством у 
крестьян прибавочного продукта в размерах, далеко превосходящих то, что 
крестьянин мог без ущерба для себя отдать → появление весьма жесткого 
механизма принуждения крестьянства (общества в целом) со стороны 
государства↓ 
2. Формирование деспотической, самодержавной формы государственной 
власти (правления). 
3. Сочетание «государственного феодализма» с режимом крепостничества в 
сфере помещичьего землевладения. 
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4. Миграция русского населения (крестьянства) на сопредельные 
территории, занятые другими народами → усиление военных функций 
государства.  

Вывод 
Большинство авторитетных историков склоняются к мысли о том, что 

Древнерусское государство возникло, прежде всего, на основе внутреннего 
развития восточнославянского мира, как результат определенных и 
закономерных социальных, хозяйственных и военно-политических сдвигов в 
ходе генезиса (становления, развития) классового общества. 

Многие предпосылки образования Древнерусского государства 
аналогичны тем, что сложились в других странах Европы. 

Предпосылки образования древнерусского государства. 
 развитие производительных сил 
 формирование соседской общины 
 развитие торговли (прежде всего транзитной) 
 рост имущественного неравенства 
 образование союзов племен; 
 выделение племенной знати; 
 формирование системы управления. 

К числу духовно-нравственных предпосылок возникновения 
государственности у восточных славян можно отнести ментальность народов, 
населявших территорию Древней Руси. Именно эта сторона 
государствообразующего процесса привнесла то особенное, что затем отличало 
Новгородско-Киевскую Русь от европейских и азиатских стран. 

Восточных славян в этот период отличала 

 общинная психология 
 родовые пережитки 
 сильное влияние язычества  
 вечевая организация политической жизни  
 слабое развитие крупного землевладения 
 существование так называемого «патриархального рабства».  

Все это сказывалось на особой роли городов на Руси, системе управления и 
строительстве военной организации, на многие социально-экономического и 
политического процессы в последующие периоды развития страны. 
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Точки зрения на место России в мировом историческом процессе: 

1. Россия - составная часть Западного мира (цивилизации). 
Аргументы: 

 исповедование большинством населения христианства; 
 реформаторская деятельность многих государственных деятелей. 

 
2. Россия – составная часть Восточного мира (цивилизации). 

Аргументы: 
 Россия всегда была разновидностью восточной деспотии; 
 неудавшиеся попытки европеизации страны. 
 

3. Россия – самобытный тип развития. Исключительность славянства. 
Аргументы: 

Славянофилы  
(А.С. Хомяков, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин, К.С. и И.С. Аксаковы): 

 своеобразный путь развития страны; 
 решающая роль православия в становлении и развитии государства; 
 идея соборности; 
 высокая духовность; 
 коллективность, общинное устройство социальной жизни. 

Евразийцы  
(Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский): 

 геополитическое положение как важнейший фактор самобытности страны; 
 сильное влияние тюркского и финно-угорского начал на формирование 

русского (славянского) этноса; 
 абсолютизация роли государства и церкви в общественной жизни. 
 

Тема № 2 
Этнокультурные и социально- политические процессы становления 

русской государственности  
 

Происхождение Древнерусского государства 
Вопросы, связанные с происхождением терминов «славяне», «Русь», с 

этнической  принадлежностью славян, с образованием государства у восточных 
славян на протяжении уже почти трех столетий вызывает многочисленные 
споры среди историков. Зачастую они принимают характер не только научных 
дискуссий, но политических споров.  
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Концепции происхождения и прародины славян 

Точки зрения о происхождении Древнерусского государства 

Норманнские теории: 

Старая норманнская теория 
Авторы: 

Немецкие ученые середины XVIII в., 
работавшие в России: Г.Миллер, 

Г.Байер, А.Шлецер 

 
Современная норманнская теория 

Авторы: 
шведские и датские ученые XX в. 

 
Норманны = Варяги = Русы 

Основные положения: 
Восточные славяне в силу своей 
отсталости были неспособны 
самостоятельно создать государство; за 
них это сделали норманны, которых сла-
вяне пригласили либо в качестве 
своеобразных «третейских судей» 
(Байер, Миллер), либо норманны 
вообще, выступили в роли завоевателей 
(Шлецер). Норманны и варяги - это 
один и тот же народ из Скандинавии 
(варягами норманнов называли славяне). 
Русы - одно из норманнских племен, 
чьим вождем был Рюрик. Отсюда 
название государства «Русь» и правящая 
династия Рюриковичей скандинавского 
происхождения.  

Основные аргументы: 
а) легенда о призвании новгородцами 
Рюрика с братьями (сведения ПВЛ) в 
862 г.; 
б) имена первых русских князей - 
скандинавского происхождения (Олег, 
Игорь, 
Ольга); 
в) финское название Швеции Ruotsi 

Современные норманнисты считают, 
что у восточных славян государство 
возникло в результате длительного 
внутреннего развития, но при этом 
норманны из Скандинавии оказали 
значительное влияние на этот 
процесс, дав правящую династию и 
название государства. 

Дополнительные аргументы: 
а) исследование датских летописей, 
где в 860-е гг. упоминается местный 
вождь Руарик Ютландский, имя 
которого исчезает со страниц 
датских хроник в сер. 860-х гг.; 
б) данные археологических раскопок 
в районе Новгорода и Смоленска, в 
ходе которых были найдены вещи 
скандинавского происхождения. 
Слабые стороны этих аргументов: 

а) исчезновение имени Руарика из 
датских летописей можно объяснить 
и его смертью; 
б) удельный вес найденных при 
раскопках скандинавских вещей 
составляет 5-7 %. 
 

Миграционная (пришли на 
Восточно-Европейскую долину) 

«дунайская» 
(С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский) 

«прибалтийская» 
(М.В. Ломоносов, 

А.Г. Кузьмин) 

Автохтонная 

Славяне как этнос 
сформировались на территории 
Восточно-Европейской равнины 
и являлись исконным 
населением. (Б.А. Рыбаков) 
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(созвучное с названием «Русь»); 
г) аналогии с норманнскими 
завоеваниями 
в VIII-IX вв. в Северной Франции 
(Нормандия), Англии и Южной Италии. 
Слабая сторона: следует отметить, что 
старая норманнская теория считается 
ненаучной, так как по данным 
современной науки «научить» другой 
народ государственности нельзя, так же 
как и невозможно создать государство 
путем завоевания без наличия в этом 
государстве внутренних предпосылок.  
Сильная сторона: опора на письменные 
источники и, прежде всего, на ПВЛ. 

 
Антинорманнские теории 

 
 

Концепция академика 
М.В. Ломоносова 

 

 
Концепция академика 

Б.А. Рыбакова 
 

Норманны ≠ Варяги; Варяги = 
Русы 

Основные положения: 
норманны и варяги - это разные 
народы: норманны - это жители 
Скандинавии, а варяги - это 
племена из Прибалтики 
смешанного балто-славянского 
происхождения. Русы – одно из 
прибалтийских племен (часть 
варягов). Название государства и 
правящая династия - не 
скандинавского, а балто-
славянского происхождения. Само 
же государство возникло в силу 
исключительно внутренних 
причин. 

Основные аргументы: 
а) данные ПВЛ, где норманны и 
варяги упоминаются раздельно; 
б) норманны находились на той же 
стадии 
развития, что и славяне или даже 
ниже: у 
них почти не было городов (страну 
славян 

Норманны = Варяги; Русы ═ Славяне 
Основные положения: 

 норманны и варяги - один и тот же народ 
из Скандинавии. Никакого или почти 
никакого участия в образовании 
Древнерусского государства они не 
принимали. Русы - это часть племенного 
союза полян. Название государства - 
славянского происхождения, вопрос о 
происхождении правящей династии 
Рыбаков оставил открытым. Государство 
у восточных славян возникло 
исключительно в результате внутренних 
предпосылок.  

Основные аргументы: 
а) имена Синеус и Трувор - это 
написанные по древнеславянски слова 
sine hus и tru war («свой дом» и «верная 
дружина»). Отсюда вывод: раз не было 
братьев, то, скорее всего, не было и 
Рюрика, которого выдумал летописец, 
чтобы доказать, что государственность 
возникла в Новгороде, а не в Киеве, 
б) доля скандинавских вещей, найденных 
во время раскопок под Новгородом и 
Смоленском не превышает 5-7 %, что не 
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по количеству городов называли 
«Гардарикой»); 
в) название региона в Прибалтике: 
Пруссия и племени пруссов (тот 
есть поруссов - «живущих подле 
русов»), а также название речки 
Рось - притока р. Неман. Отсюда 
вывод: русы проживали в 
Прибалтике; 
г) легенда о новгородском 
старейшине Гостомысле, у 
которого якобы была дочь, 
выданная замуж за некоего 
прибалтийского князя, от которого 
у нее родилось 3 сына (по мнению 
Ломоносова именно они и были 
Рюриком, Синеусом и Трувором. 
Становится понятно, почему 
Гостомысл добивался приглашения 
именно этих князей: он не хотел 
терять своего влияния). 
Сильная сторона теории:  
опора на внутренние факторы 
возникновения государства. 
Слабая сторона: явная 
надуманность многих аргументов и 
особенно легенды о Гостомысле 

позволяет говорить об активном участии 
скандинавов во внутриславянской жизни; 
в) название р. Рось - притока Днепра, где 
проживал племенной союз полян, частью 
которого и были русы.  
Сильная сторона:  
аргумент о Синеусе и Труворе, опора на 
современные данные науки. 
Слабая сторона: 
фактическое отрицание данных летописей 
и, прежде всего, ПВЛ, а также 
тенденциозное отношение к факту 
существования Рюрика. 
 

 
Концепция профессора  Г. Кузьмина: 

 
Она занимает промежуточное положение между норманскими и 

антинорманнскими теориями. 

Норманны ≠ Варяги ≠   Русы 
Основные положения: норманны, варяги и русы - это разные народы 

неславянского происхождения. Норманны - это жители Скандинавии, варяги - 
жители южной Прибалтики, русы - потомки германского племени ругов, 
которое проживало в верховьях Дуная. Их вождь Одоакр в 476 г. захватил Рим и 
уничтожил Западную Римскую империю. Господство ругов в Италии 
продолжалось около 100 лет, пока они не были вытеснены оттуда 
лонгобардами. В поисках новой среды обитания руги разделились на две части. 
Одни стали продвигаться дальше на Восток, по пути давали название 
географическим объектам в честь своего племени (этим объясняется наличие 
названий на - рос, - рус, - рог в самых разных частях Европы). После того как 
они пересекли Карпаты и поселились в районах Новгорода и Киева, руги 
приняли активное участие в создании Древнерусского государства. Они дали 
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ему название (Русь) и правящую династию (у ругов уже был опыт 
государственности). Затем руги были полностью ассимилированы славянами. 

Основные аргументы: 
а) данные из ПВЛ - норманны, варяги и русы упоминаются раздельно; 
б) данные из ПВЛ о том, что русы первоначально проживали в области Норик в 
верховьях Дуная (именно там в V-VI вв. проживали руги); 
в) археологические раскопки в районе Новгорода и Киева показали, что в слоях 
VII – IX вв. обнаруживается аномалия погребального обряда. Она связана с 
преобладанием трупоположения  (захоронение в земле), тогда как до принятия 
христианства у славян преобладал обряд трупосожжения (захоронение урн с 
прахом сожженного покойника в курганах -«могилах»). Отсюда вывод: в районе 
Новгорода и Киева проживали в VII-IX вв. неславянские племена, скорее всего - 
руги.  
 

Сильная сторона теории:  
Концепция объясняет разбросанность названий на -рос, -рус, -рог в 

разных частях Европы (Германия, Швейцария, Прибалтика, Карпаты, Украина).  
 
Слабая сторона теории:  
В районе Новгорода и Киева в V1I-IX вв. действительно могли проживать 

неславянские племена, но необязательно это были руги. 
 
Общий вывод: 
В каждой из теорий есть свои достоинства и недостатки. Точную картину 

событий древнейшей истории славян (восточных славян) пока весьма трудно 
восстановить с максимальной достоверностью из-за почти полного отсутствия 
письменных источников того времени. 

Сегодня в научной исторической литературе доминирует точка зрения об 
объективности процесса образования государства у восточных славян. Это 
стало результатом длительной эволюции социально-экономических, 
политических, культурных процессов внутри славянского мира. В то же время, 
историки не отрицают наличия и определенного влияния норманнского фактора 
на процессы складывания государства восточных славян. Образования 
государства у восточных славян имело свои особенности и это необходимо 
учитывать при рассмотрении многих последующих процессов социально-
экономического и политического развития Руси – России. 
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Трактовка происхождения термина «Русь» 

 

 
 

 
Теории возникновения государства у восточных славян 

 
Славянская Центристская Норманнская 
(антинорманнская) 
Отрицается роль Древнерусское 
варягов в образовании государство Государство 
древнерусского возникло создано 
государства и  как результат норманнами 
призвание их на княжение внутреннего (варягами) с  

  общественного согласия
 добровольного славян, 
  развития но и при 

 участии варягов 
 

М.В. Ломоносов                                   Большинство  Г.Ф. Миллер Б.А. 
Рыбаков                                        современных Г.З. Байер  
                                                               историков Л. Шлецер  
                                          Н М. Карамзин 
                                          С.М.Соловьев 

Русы = норманны = варяги 

От финск. Ruotsi - Швеция 

От древнеисланд. Rohts – гребцы, 
мореходы 

От названия реки 
Рось, впадавшей в 

Днепр южнее Киева 

Отечественная 
(М.Н.Тихомиров, Б.А. Рыбаков) 

Варяги = норманны («северные люди») –  
Собирательное обозначение скандинавов в 

древнерусских письменных источниках 

Скандинавская 
(В.О. Ключевский, В. Томсен) 

От древнесканд. Var – 
верность, обет, порука 

От лат. Varangos -  
телохранитель, воин 
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Тема №3 
  Социально-политические изменения в русских землях в 

XIII-XV вв. 
 

Концепции социально-экономического развития Руси. 
1. Феодальный характер общества (Б.Д.Греков). 
Аргументы: к моменту образования государства уже сложилось феодальная 
собственность. 
2. Раннефеодальный характер общества, которое находится на начальной стадии 
феодального развития (Б.А.Рыбаков, большинство современных историков). 
Аргументы: еще не развиты основные черты феодального строя, существует 
много явлений, присущих предшествующим формациям. Главное не 
преобладание в данный момент того или иного уклада, а преобладающая 
тенденция развития. Полюдье (дань) – древнейшая форма феодальной ренты. 
Основные черты феодализма уже присутствуют, хотя и находятся на начальной 
стадии развития. 
3. Раннеклассовый характер общества, в социальном строе которого сочетались 
элементы родового, рабовладельческого и феодального обществ ни один из 
которых не преобладает (И.Я. Фроянов). 
Аргументы: преобладание среди непосредственных производителей 
материальных благ свободных общинников, значительная роль рабского труда, 
отсутствие феодального землевладения. Дань – военная контрибуция 
покоренных киевским князем племен, а не особый вид феодальной ренты. 
4. Княжеско-общинный характер общества, которое стояло еще на пороге 
феодального строя (А.А.Зимин, Ю.Г.Алексеев). 
Аргументы: основу общества составляют свободные общинники. 
5. «Государственный феодализм» - свободные крестьяне-общинники 
эксплуатируются самим феодальным государством. (Л.В.Черепнин). 
Аргументы: дань, собираемая с «людей» князем и его дружиной,  является  и 
контрибуцией, и общегосударственным налогом («полюдье»). Это сближает 
дань с феодальной рентой. Часть дани распространяется среди дружины 
(дружинная корпорация – совокупный господствующий класс) и это 
компенсирует отсутствие феодальных вотчин. 
 

Концепции политического устройства Руси: 
1. Раннефеодальная монархия (большинство современных историков). 
2. Федерация племенных княжений, которую во второй половине ХI в. сменяют 
города-государства с республиканским строем правления. (И.Я. Фроянов). 
 

Управление государством Русь. 
В Западной Европе, в условиях развития феодальных отношений, в основе 

отношений между монархом (правителем) и феодалами лежала система 
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соподчинения, называемая феодальной иерархией. В ее основе лежала система 
вассалитета, основанная на договорных началах. 

На Руси (России) верховным собственником всех земель в государстве был 
великий князь (монарх). Кроме того, он имел свои собственные земли (домен-
вотчина). Феодальная иерархия выражалась в служебной зависимости феодала 
от государства.  

 

Структура управления 

   
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО В РУССКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРИОД 

РАЗДРОБЛЕНОСТИ 

Период с середины XII до конца XV вв. историки ХIХ в. называли 
«удельным», а в советской исторической науке его называли  «феодальной 
раздробленностью». Для него характерно не только огромное количество 
«земель» (в XIV в. – примерно 250), но и различное их политическое 
устройство.  
Раздробленность – результат поступательного внутреннего развития Древней 
Руси. Это объективный и прогрессивный этап в развитии феодальных 
отношений. 
Сущность – это новая форма государственно-политической организации 
общества, подготовленная всем ходом исторического развития.  

 

 

Епископы Посадник

Старцы 
градские 

Городское 
ополчение 

Тысяцкий 

Дружина 

Младшая 
(гридни, новики) 

Совет 

Старшая 
(бояре) 

Служилые князья 
(вассалы) 

Дружины князей 

Дружины бояр 

Великий князь киевский 
киевский Вече 

Митрополит 
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Причины: 

1. Развитие феодальной собственности на землю: 
 княжеского вотчинного (доменного) землевладения (прежде всего князей-

наместников) 
 боярского вотчинного землевладения 
 монастырского (церковного) 

Но государственная собственность на землю доминирует (в отличие от 
Западной Европы). 
2. Изменения в организации военно-служилой знати. 
Развитие боярских вотчин приводило к усилению самостоятельности бояр 
(старшая дружина) и ослаблению ее связи с князем → дружинная организация 
начинает распадаться: 

 бояре-вотчинники (вассалы князя) 
 княжеский двор («дворяне», «слуги») – в ранний период представляла 

«младшую дружину». 
3. Прекращение «круговорота» князей по «столам» → закрепление отдельных 

волостей за ветвями  великокняжеского рода и стремление обособиться от 
Киева → формирование самостоятельных княжеств (земель). 

Причины раздробленности  
(можно выделить несколько блоков): 

1.Экономические: 
 Господство натурального хозяйства 
 Экономическая самостоятельность земель (уделов-княжеств) 
 Рост и экономическое укрепление городов в отдельных землях 
 Ослабление великокняжеского домена 
2. Политические: 
 Усиление власти местных князей-наместников 
 Формирование мощной опоры местных князей в лице бояр-
вотчинников 
 Стремление местных князей и бояр дистанцироваться от Киевского 
великого князя 
 Борьба внутри великокняжеской семьи за власть и территории 
3. Внешние: 
 Устранение на время половецкой опасности 
 Удаленность отдельных территорий от Степи 

 
Междоусобицы остаются, но меняется их цель: 

 в едином государстве – захват власти в Киеве (великий стол), т.е. во всем 
государстве 

 в условиях раздробленности – укрепление своего княжества (земли). 
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4. Рост и усиление городов как новых политических и культурных центров 
(оплот князей-наместников на местах) – центры новых земель. 

5. Рост противоречий между боярством на местах и великим киевским князем 
→ стремление бояр к политической самостоятельности и опоре на местного 
князя ↓ 

6. Объединение местного боярства и князя в противостоянии великому князю. 
В борьбе против горожан и крестьян-общинников боярство приглашает 
князей с дружиной (военная, полицейская сила). Такие князья начинают 
закрепляться в данной земле. 

7. Постоянные набеги кочевников и отток население на северо-восток Руси. 
8. Упадок торговли по Днепру (путь «Из варяг в греки») ↓ 
9. Хозяйственный упадок Киевского княжества (домен) → упадок силы и, как 

следствие, власти великого князя. 
 

Последствия 
Позитивные: 

 расцвет городов в землях; 
 складывание (развитие) новых торговых путей 
 сохранение единой духовной и культурной общности 

 
Негативные: 

 продолжение княжеских усобиц 
 дальнейшее дробление земель 
 ослабление оборонной и политической целостности 
 

Вывод: феодальную раздробленность от междоусобиц отличает: 
 кристаллизация отдельных земель 
 формирование самостоятельных княжеских (великокняжеских) династий 
 великий киевский князь оставался быть первым (старшим-«старейшим») 

среди равных князей 
 
По мысли летописца ХП в. великие киевские князья Владимир 

Всеволодович Мономах (1113-1125 гг.) и его старший сын Мстислав 
Владимирович Великий (1125-1132 гг.) пытались не допустить распада 
Киевского государства, сохранить его единство. «Добрый страдалец за русскую 
землю» - так назвал великого князя Владимира Мономаха киевский летописец, 
автор посмертной статьи-некролога. В древнерусском языке слово «страдалец» 
многозначно. «Страдать» - это не только подвергаться страданиям, но и еще 
трудиться, с усилием добиваться чего-нибудь. Еще в середине ХI в.  первый 
русский митрополит Илларион в своем знаменитом «Слове о законе и 
благодати» писал, что великое княжение это тяжелейшая ноша, огромная 
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ответственность перед страной, перед всеми людьми. 
 
1132 г. - после смерти великого князя киевского Мстислава Владимировича 

летописец записал:  
«И разъдрася вся русская земля». 

  
 
 

Ростово (Владимиро) - Суздальская земля 
 

1. Территория – междуречье Оки и Волги («Русь Залесская»). 
2. В середине Х1 в. досталась младшему сыну Ярослава Мудрого Всеволоду 
Переяславскому → закрепление в вотчину (родовое владение).  
3. Идет «окняжение» земель.  
4. На новые земли идет поток мигрантов из центральных и южных областей 
Руси. 
5. Новые города, строящиеся по инициативе князей, не имеют прочных 
вечевых традиций. 
 
30-е г. ХП в. – обособление от Киева (при Юрии Долгоруком). 

 
Князь, являясь верховным собственником земли, формирует свою опору в 

лице «служилых», «новоприходцев». 
 

Структура власти 

Князь 

 

Вече (общество)                     Боярство 

Вывод: 
1. Во Владмиро-Суздальской земле постепенно формируется монархическая 

форма правления.  
2. Владимирские князья ведут борьбу за общерусское главенство. Им даже 

удается подсинить своей воле Новгород (князь Всеволод называл его своей 
«отчиной»), Муром и Рязань. В подчиненных землях были посажены или 
сыновья владимирского князя, или его наместники. 

 
После смерти Всеволода Большое Гнездо (1212 г.) начался длительный 

период усобиц между его сыновьями, что в конце концов привело к 
дальнейшему дроблению Владимиро – Суздальской земли. 
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Галицко-Волынскя земля 

 
1. Территория – междуречье Днестра и Прута, Карпаты. 
2. Водные пути (Дунай, Западный Буг, Днестр) вели из Западной   Европы, 
Балтики в Византию и на Восток. 
3. Стремительное развитие ремесел. 
4. На Любечском съезде князей (1097 г.):  

 Галицкая земля закрепилась за правнуками Ярослава Мудрого 
(Володарь и Василько Ростиславичи). Объединилась и обособилась 
от Киева в 40-50-е гг. ХП в. при перемышльском князе Владимире 
Володаревиче; 

 Волынская земля – вотчина потомков Изяслава Мстиславича. 
Объединилась и обособилась от Киева в 30-е гг. ХП в. при князе 
Изяславе Мстиславиче (внук Владимира Мономаха). 

5. В Галицкой земле сложилось мощное боярское землевладение. 
6. В Волынской земле сложилась мощная княжеская вотчина. 

 

Структура власти 

Вече  Князь     Боярство 

Князь Даниил Романович (сын Романа Мстиславича, в 1199 г. 
объединившего Галицкую и Волынскую земли) в борьбе с боярством 
придерживался принципа: «Пчел не передавив, меду не едать». 

Политическая нестабильность Галицко-Волынской земли выражалось в 
том, что периоды усиления княжеской власти сменялись длительными 
периодами нестабильности и  междоусобиц. Огромную роль в этом играл и 
внешнеполитический фактор. 

 
Новгородская земля 

 
1. Территория – Северо-Западная Русь 
2. Слабое развитие земледелия (природно-климатические условия) 
3. Широкое развитие промыслов и ремесел 
4. Выгодное геополитическое положение 

Торговые пути: 
 «Из варяг в греки» (Балтика – Черное море) 
 «Из варяг в арабы» (Балтика – Каспийское море – Средняя Азия) 

5. Рано сложившаяся мощная боярская вотчина 
6. Особое государственно-политическое устройство: 

 Уже в Х-ХI вв. город Новгород был первичен по отношению к князю. 
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Великий киевский князь направлял в город своего наместника по 
согласованию с «мужами вольными новгородскими». 

 С конца ХI в. параллельно князю новгородское боярство создает свой 
орган власти – посадничество → князь и его окружение не допускается в 
вотчинную систему землевладения. 

 В 1126 г. создается совместный («сместной») суд князя и посадника. 
 В 1136 г. – по приговору Господина Великого Новгорода изгоняется 

князь-наместник Всеволод Мстиславович. С этого времени вече 
становится высшим законодательным органом власти. 

Приговор Господина Великого Новгорода: «Пойти князь вон, ты нам 
ненадобен». 

 В 1156 г. боярство добилось права выбора владыки новгородской церкви 
– архиепископа, затем утверждаемого митрополитом. К началу ХШ в. 
вече стало избирать и архимандрита – главу новгородского монашества. 

 

Вече                Боярство 

 

 

Князь 

Структура управления 

 
 

 

Великий князь 
киевский 

Совет господ 

Вече 

Князь 
(после 
1136 г.) 

Посадник 
(до к. Х1 в.) 

Посадник- глава 
городского 
управления 

Епископ – 
Церковный суд, 
Казна, МИД 

Тысяцкий – глава 
городского 
ополчения 

Кончанский 
староста 

Князь-
наместник 

(до 1136 г.) 

Уличанский 
староста 
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Тема № 4 

Специфика формирования единого российского государства 

 

«Собирание» русских земель в единое государство началось в XIV в. и 
завершилось только в первой трети XVI в. 

 
Точки зрения на взаимоотношения Руси и Орды 

в XIII-XV вв. 
1. Традиционная оценка  
                  (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и большинство историков) 

для Руси являлось большим бедствием 

Иго   

система отношений завоевателей (монголов) и 

побежденных (русских), которая проявлялась в: 

 политической зависимости русских князей от ханов Золотой Орды, 
выдававших ярлыки (грамоты) на право княжения в русских землях; 
 даннической зависимости Руси от Орды. Русь платила дань Золотой Орде 
(продовольствием, ремесленными изделиями, деньгами, невольниками); 
 военной зависимости – поставкой русских воинов в монгольские войска. 
 
2. Ига на Руси не было (Л.Н. Гумилев). 
Существовали союзнические отношения Руси и Орды. Русь платила дань, а 
Орда взамен обеспечивала безопасность русских княжеств. 
3. Так называемое монголо-татарское иго – просто специфический период в 

истории русского государства (А.Фоменко, В. Носовский ). 
В это время страна была разделена на  
 

две части 

  

Мирное гражданское население,                         Постоянное регулярное 
управляемое князьями                                                 войско – Орда под  

                                                                               управлением 
                                                                               военачальников – ханов 
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иго 
 

 
 
 
 
 
 

Последствия татаро-монгольского нашествия и Ига  

для русских земель 

1. Разрушение старых политических центров. 
2. Гибель княжеских дружин. 
3. Консервация феодальной раздробленности. 
4. Потеря князьями политической самостоятельности (система «ярлыков»). 
5. Формирование Золотой Ордой института баскачества для контроля над 

русскими землями. 
6. Изменение отношений внутри правящего класса (формирование 

отношений в виде «подданства»). 
7. Разрыв связей с Византией и Западной Европой. 
8. Экономический ущерб: 

 упадок, запущенность, упрощение зернового земледелия; 
 граница зернового земледелия отодвигается на Северо-Восток; 
 прежние южные зерновые районы превращаются в Дикое Поле; 
 сокращение населения; 
 бегство населения на окраины; 
 упрощение, уничтожение целого ряда ремесел; 
 необходимость выплаты дани («выход», «десятина»). Вначале 
собиралась натурой, но затем была переведена на деньги («серебро»). 

Наряду с этой точкой зрения существуют и другие, в том числе и 
полностью отрицающие не только наличие Ига, но и даже сам факт монголо-
татарского нашествия. 

 
Вывод:  

Общее замедление темпов экономического, культурного развития русских 
земель. Но при этом сохранение русскими землями своей государственности.  
 

Предпосылки объединения русских земель: 

1. Социально-экономические: 

Важнейшей основой для ликвидации феодальной раздробленности была 

От древнеслав. – иго  
                                                         ярмо 
от лат. Jugum -  

Гнет, господство, владычество, 
связанное с порабощением, 
угнетением подвластных людей 
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примерная синхронность в развитии всех земель Северо-Восточной Руси → 
уровень экономического развития был примерно одинаков. 

 Возрождение и развитие земледелия, ремесел, промыслов. 
 Развитие феодального землевладения (княжеского, боярского, 

монастырского). Но его рост шел: 
а) за счет княжеского пожалования, 
б) обояривания черносошного крестьянства, плативших налоги и 
выполнявших повинности напрямую князю, а не через своих феодалов. 

1. Стремление бояр приобрести вотчины в других землях→↓ 
2. Начинают рваться рамки отдельных государственных образований (земель) 

Северо-Восточной Руси 
3. Формирование нового слоя служилых феодалов (дворян), зависящих 

напрямую от своих князей → их заинтересованность в сильной единой 
власти. 

4. Крестьянство, горожане также заинтересованы в сильной княжеской власти в 
борьбе с произволом феодалов. 

5. Усиление сопротивления со стороны крестьянства и горожан против 
усиления гнета феодалов заставляло  последних искать опору в лице сильной 
княжеской власти. 

 
2. Политические: 

1. Усиление роли и значения титула «Великий князь Владимирский». 
2. Потребность в сильной центральной власти у членов княжеского двора (бояр, 
дворян). 
3. Усиление власти великокняжеской – самодержавной. 
4. Осознание необходимости освобождения от Ига. 
5.  Необходимость защиты русских земель от притязаний Литвы, Польши. 
6. Необходимость воссоздания Русского единого государства. 
 

3. Духовные: 
1. Единый язык. 
2. Единые традиции культурные. 
3. Близость правовых норм, идущих от Русской Правды. 
4. Существование единой церковной организации. 
5. Поддержка церковью идеи объединения и национального освобождения 
русских земель. 
Сохранение общерусского национального самосознания. 

В ХIV в. сложилась такая ситуация, когда борьбу за политическое лидерство 
в русских землях, в основном, вели Тверь и Москва. 
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В Западной Европе: 
 главной социально-экономической предпосылкой было развитие городов, 
производства и торговли → капиталистическая, буржуазная основа; 
 господство частного землевладения (сеньории); 
 определенная степень независимости феодалов от королевской власти. 
В русских землях – доминирующую роль играли политические факторы. 

 
Вывод 

На рубеже XV-XVI вв. завершается длительный и драматический процесс 
«собирания русских земель» в единое государство. В годы правления Ивана III 
появляется новое название «Россия». По своему составу она была 
многонациональная и многоконфессиональная. Это было одним из 
существенных отличий нашей страны от стран Западной Европы, где также 
завершался процесс складывания национальных государств. Социально-
экономические факторы определяли формы национальных государств. 

 
«…изумленная Европа, в начале царствования Ивана (Васильевича – 

В.К.) едва замечавшая существование Московии, зажатой между 
татарами и литовцами, бала огорошена внезапным появлением 
колоссальной империи на ее восточных границах. Сам султан Баязет, перед 
которым трепетала Европа, впервые услышал высокомерные речи 
московита». 

К. Маркс. 

Основные направления 
соперничества 

Тверь 

Москва сумела 
добиться 

политического союза 

Борьба за 
великое 

княжение 

Отношение с 
Ордой 

Этапы 

1.Москва – верный данник (от Даниила до Ивана П); 
2. Москва во главе национально-освободительной 
борьбы (от Дмитрия до Ивана III) 

Москва 

Отношения с Церковью 
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Тема № 5 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смута как проявление кризиса российской 

государственности. 
(«Великое московское разорение»). 

 
 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ОПРИЧНИНЫ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины появления опричнины 
1. Необузданный характер Ивана Грозного, патологическое свойство его 

безнравственной души, склонной к разврату и душегубству. Н.М. Карамзин). 

С.Ф.ПЛАТОНОВ 
 

НАЦЕЛЕНА НА 
ИСТРЕБЛЕНИЕ 
КНЯЗЕЙ, ЧТО 

СПОСОБСТВОВАЛО 
УКРЕПЛЕНИЮ 

САМОДЕРЖАВИЯ 

А.Л.ХОРОШКЕВИЧ 
 

ОПРИЧНИНА КАК 
СРЕДСТВО 

ПОДАВЛЕНИЯ В 
СТРАНЕ 

НЕДОВОЛЬСТВА 
НЕПОПУЛЯРНОЙ 

ЛИВОНСКОЙ 
ВОЙНОЙ 

Н.М.КАРАМЗИН 
 

НЕОБУЗДАННЫЙ 
ХАРАКТЕР ИВАНА IV 

ГРОЗНОГО, 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

СВОЙСТВО ЕГО 
БЕЗНРАВСТВЕННОЙ 
ДУШИ, СКЛОННОЙ К 

РАЗВРАТУ И 
ДУШЕГУБСТВУ 

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ 
 

БЕСЦЕЛЬНАЯ 
ЗАТЕЯ, «ПЛОД 

ЧЕРЕСЧУР 
ПУГЛИВОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ 
ЦАРЯ». 

НАПРАВЛЕНА 
ПРОТИВ ЛИЦ, А НЕ 
ПРОТИВ СИСТЕМЫ 

С.М.СОЛОВЬЕВ 
 

ВОЗНИКЛА РАДИ 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЧАЛА, 

ПРОТИВОСТОЯЩЕГО 
РОДОВЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ. 
ЖЕСТОКОСТЬ – 
ПОРОЖДЕНИЕ 

СУРОВОЙ ЭПОХИ 

А.А.ЗИМИН, 
В.Б.КОБРИН 

 
АНТИУДЕЛЬНЫЙ 

И 
АНТИКРЕСТЬЯН
СКИЙ ХАРАКТЕР 

ОПРИЧНИНЫ 

ПРИЧИНЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ 
ОПРИЧНИНЫ 

 
(ОПРИЧНИНА – 
ЛИЧНЫЙ УДЕЛ 

ГОСУДАРЯ ВСЕЯ 
РУСИ С ОСОБЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ И 

ОСОБОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ВОЙСКА) 

А.М.ПАНЧЕНКОВ, 
А.Л.ЮРГАНОВ 
 

ОПРИЧНИНА –
РЕПЕТИЦИЯ 

«СТРАШНОГО 
СУДА» НА ЗЕМЛЕ 
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2. Возникла ради утверждения государственного начала, противостоящего 
родовым отношениям. Жестокость – порождение суровой эпохи. (С.М. 
Соловьев). 

3. Бесцельная затея, «плод чересчур пугливого воображения царя». Направлена 
против лиц, а не против системы. (В.О. Ключевский). 

4. Была нацелена на истребление князей (удельных - В.К.), что способствовало 
укреплению самодержавия. (С.Ф. Платонов.). 

5. Направлена на укрепление царской (самодержавной) власти. (Современная 
историография). 

 
ИТОГИ ОПРИЧНИНЫ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укрепление режима личной 
власти царя. 

Ослаблено сословие бояр 
Из 43 членов Боярской думы: 
 Казнено – 19, 
 Пострижены в монахи - 3 

Разрушена экономика страны 
(«ПОРУХА») 

 Разорено 40 % крестьянских 
дворов; 
 Пахотные земли в Центральных 
районах сократились с 15 до 4 тыс. 
деся 

Огромные жертвы 
 По различным данным (на основе 
синодиков Ивана IV) от 5 до 20 тыс. 
человек (Р.Г.Скрынников, В.Б.Кобрин). 
‹Во время Варфоломеевской ночи во 
Франции 24 августа 1572 г. в разных 
городах было перебито более 30 тыс. 

Новая опора царской власти 

 Для размещения  6 тыс. 
опричников из своих вотчин 
выселены сотни бояр. 
‹Современные историки 
считают, что  опричнина  
изменила не  структуру 
феодальной собственности на 
землю, а персональный состав 
феодалов›.  

 Окончательная ликвидация пережитков 
удельной системы 
 Окончательное установление отношений 
подданства 
 Начало процесса государственного 
закрепощения крестьян. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV 

 
 
                       ЗНАЧЕНИЕ                                                ИТОГИ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Становление крепостного права 
 

Понятие «крепостное право» происходит от термина «крепость». Оно 

употребляется в России с конца ХVI в. для обозначения документов, 

закреплявших права отчуждающейся собственности. Ему предшествовало 

понятие «крепостное состояние» (документы XVII-XVIII вв.), обозначавшее 

сословие частновладельческих крестьян. 

 Укрепление и централизация 
государства; 
 Упорядочены действия 
различных атрибутов власти –  
Закон, Управление, Налоги, 
Суд; 
 Сложилась новая социальная 
опора власти – служилое 
сословие (дворянство) 

 Разорение страны 
«Поруха 70 – 80 гг.»; 
 Рост политической 
нестабильности; 
 Начало формирования 
государственной системы 
крепостного права; 
 Династический кризис; 
 Нравственный, 
мировоззренческий 
кризис в обществе. 

СМУТА  
(«Великое Московское разорение») 
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Выражение «крепостное право» появилось в русской публицистике  

XIX в. (Н.М. Карамзин). 

Точки зрения на причины становления 
 

 

 
 
 

Причины становления крепостного права 
 запустение Центральных, Северо-Западных регионов страны 
 обнищание помещиков (дворян) на фоне их численного роста 
 неурожайные годы → массовый голод → эпидемии чумы (70-е гг. XVI в.) 
 уменьшение численности тяглового населения 
 усиление налогового гнета и роста феодальных повинностей 
 обнищание крестьянства →↓ 
 падение экономической устойчивости крестьянского хозяйства→↓ 
 массовое бегство крестьян, посадского населения на окраины 

 
Вывод 

Российское государство в последней трети XVI в. оказалось в тяжелейшем 
социально-экономическом кризисе («Поруха»). 

Именно эти факторы привели к тому, что правительства, сначала Ивана 
Грозного, затем и Федора Ивановича, стали искать выход из создавшегося 
тяжелейшего положения на путях ограничения, а позднее и прикрепления 

Безуказное 

Крепостное право  стало 
следствием реальных жизненных 
условий, в которых находилась 
страна и, прежде всего, растущая 
крестьянская задолженность. Они 
были лишь оформлены 
государством юридически. 
(В.О. Ключевский, 
 М.Н. Погодин, М.А. Дьяконов). 

Крепостное право было 
введено по инициативе 
государственной власти: 
- исходя из потребностей 
обороноспособности страны, 
- для обеспечения служилого 
сословия. 
(Н.М. Карамзин, С.М. 
Соловьев, Б.Д. Греков, Р.Г. 
Скрынников и др.  

Закрепощение крестьянства идет 
еще со времен «Русской 

Правды». 
(Советская официальная 

историография) 

Указное 
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крестьян и посадских людей к месту. Таким образом, становление крепостного 
права в России носило экономический характер. Это было вызвано: 
 постоянно растущими расходами на поддержание обороноспособности 
страны и необходимостью укрепления ее основы – служилого сословия 
(дворянства) 
 низкой экономической эффективностью крестьянских, и как следствие, 
дворянских хозяйств 
 необходимостью обеспечения феодалов рабочими руками. 

Крепостное право – наиболее тяжелая форма зависимости крестьян от 
феодалов, власть которых распространялась на личность, труд и имущество 
принадлежавших им крестьян. 
 

СМУТА 
 
Смута - «возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее неповиновение, 

раздор меж народом и властью». 
(В.И. Даль) 

 
Смутное время – эпоха тяжелейшего социально-экономического, 

политического, династического кризиса, разразившегося в России в начале XVII 
в. Смутное время сопровождалось народными восстаниями, самозванством, 
разрушением государственной власти, иностранной интервенцией. 

 
Оценки историков Смуты: 

 
Современники «Божья кара, наказание 
Н.М. Карамзин Разврат всех сфер русского общества 
С.М.Соловьев Нравственное и моральное разложение  

общества. Это результат столкновения: 
- новых государственных начал со старыми 

дружинными → борьба государей с боярством; 
- чрезмерное развитие казачества с его 

противогосударственными стремлениями. 
 

Н.И. Костомаров Следствие католической интриги 
В.О. Ключевский, С.Ф. 

Платонов 
Это социальное движение, зародившееся в 

верхах русского общества и постепенно 
втянувшее в это все слои общества  «сверху 

вниз». 
Советская историография 
(В.И. Буганов, В.И. 

Это высшая форма борьбы народа против                                           
феодального гнета. 
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Корецкий и др.) 
Современная историография 

(Р.Г. Скрынников, 
А.Л.Станиславский) 

Это гражданская война 

 
ПРИЧИНЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СМУТЫ В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ (1598 – 1613 гг.). 
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Рост помещичьего 
землевладения 

Усиление 
зависимости крестьян 

от помещиков 

Увеличение числа 
кабальных холопов 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СМУТЫ 1598 – 1605 гг. – 

Династический 

 1598 г. – Умер 
царь Федор 
Иванович; 
 1598 – 1605 гг. – 
Царствование 
избранного Земским 
Собором Бориса 
Годунова; 
 1604 г. -  
Появление 
Лжедмитрия I. 

1605 – 1610 гг. – 
Социальный  

1606 г. – Восстание    
 И.  Болотникова; 
 1607 г. – 
Появление 
Лжедмитрия II. 

1610 – 1613 гг. – 
Национально-

освободительный 
Весна 1611 г. – Первое 

ополчение под 
руководством воеводы  

П. Ляпунова; 
 Осень 1611  – 
осень 1612 гг. – 
Второе ополчение во 
главе с  
Д. Пожарским и 
К.Мининым. 
 Февраль 1613 г. – 
Избрание на 
Земском Соборе 
нового царя М. 
Романова. 

Экономиче
ский 

кризис 
«Поруха» 

IV 

Недовольство боярства 
политикой Ивана IV 

Конец династии 
«природных 
государей»  
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Причины Смуты: 

 
На рубеже XVI-XVII вв. Россия вошла в структурный кризис, охвативший 

все сферы жизни общества: 
1. Хозяйственный, экономический кризис 
2. Рост социальной напряженности из-за начала формирования 
государственной системы крепостного права 
3. Династический кризис (нет «природного» царя) →↓ 
4. Политическая борьба  боярских группировок  за власть 
5. Духовное, нравственное падение общества как тяжелейшее следствие 
правления Ивана Грозного (опричнины). 

 
Многие историки считают, что Смута была временем упущенных 

возможностей для развития страны по пути правовых и более цивилизованных 
отношений.  

Варианты определения хронологических рамок Смуты: 
 1598-1618 гг. – «расширенный подход». Начинается с прекращения 
«законной» династии  и завершается окончанием интервенции. 
 1604/5-1613 гг. – «ограниченный вариант». Начинается с появления 
самозванца и завершается избранием новой династии. 
 1603-1618 гг. – начинается голодом, широким народным движением и 
завершается прекращением интервенции. 

 
Смута – это:  
 период безвластия 
 потеря для страны пути развития  
 общество находится в состоянии развала, оно потеряло нравственные 
ценности и ориентиры 
 российское государство находится на грани  уничтожения. 

 
Особенность Смуты – польско-литовско-шведская интервенция. 

 
Участники внутриполитической борьбы: 

 
1. Старая боярская аристократия – стремление восстановить старые 

привилегии. 
2. Новое боярство – закрепить свои политические и экономические позиции. 
3. Дворянство – уравнять свои позиции с боярством. 
4. Владельческие и черносошные крестьяне – за отмену крепостнических 

законов. 
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5. Посадское население - за отмену крепостнических законов, закрепления за 
собой монополии на торговлю в городе. 

6. Казачество – за сохранение своих привилегий, за свое самоуправление. 
Претенденты на русский престол: 

 
«Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части, 

преобразуясь в какую-то бесформенную массу». 
(В.О. Ключевский) 

 
«…Вся правящая и властвующая среда в государстве утратила в глазах 

народа малейшее нравственное значение, она вся изолгалась, перессорилась, 
потянулась в разные стороны, преследуя от первого до последнего человека 
лишь одну цель – захват власти, захват владения…». 

(И.Я. Забелин) 
 

Многие современники считали, что спасти страну может только 
«государский сын», которого в России нет. 

 
1. Сторонники шведского варианта (королевич Карл Филипп)  
«Мы на опыте своем убедились, что сама судьба Московии не благоволит к 
русскому по крови царю, который не в силах справиться с соперничеством бояр, 
т.к. никто из вельмож не согласится признать другого достойным высокого 
царского сана». 

(боярин В. Бутурлин). 
Аргумент: короли шведские и цари русские  происходят из одного 

варяжского княжеского рода – Рюрика. 
2. Сторонники польского варианта (королевич Владислав). 
«В числе князей нет никого, кто мог бы сказать, что он знатнее других родом и 
саном…». 
3. Сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек (в народе его прозвали «Ворёнок 

Ивашка»). 
4. Московские партии (В.В. Голицын, Д.Т. Трубецкой, Д.М. Воротынский, 

Д.М. Пожарский, В.И. Шуйский, М.Ф. Романов).  
Земский собор 1613 г. показал, что в условиях разорения государства, 

когда оно стоит на грани гибели именно широкие народные массы («Земщина») 
сумели не только отстоять Россию, но начать ее возрождение.  

На Земском соборе в феврале 1613 г. царем был избран Михаил Романов. 
Его кандидатура представляла своего рода компромисс. 

 
Для боярства Романовы были своими – это один из самых знатных родов. 

В роду встречались как жертвы опричнины, так и сами 
опричники. Это гарантировало безопасность как бывшим 
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сподвижникам, так  и бывшим противникам Годунова.  
Для казачества Тушинцы видели в Михаиле сына своего патриарха 

Филарета, долгое время находившегося у Лжедмитрия П, и 
поэтому не опасались гонений со стороны нового царя. 

Для дворянства Филарет возглавлял в 1610 г. делегацию, приглашавшую 
королевича Владислава на русский престол. Потому 
сторонники  польской партии из русских могли не опасаться 
за себя 

Для крестьянства 

и посадского 

люда 

Новый царь из русских олицетворял не только 
преемственность власти, но и был символом национальной 
независимости и православной веры. Для них Михаил 
Романов выступал как «природный царь». 

 

Различие в понимании «СВОБОДЫ» иностранцами и русскими 

 

Участник «Смуты», командир одного из польского отрядов С. Маскевич 
писал в  «Дневнике», что во время бесед с московитами поляки хвалили свою 
вольность и советовали москвичам соединиться с ними, чтобы обрести свободу. 

В ответ один из московских бояр заявил ему: «Вам дорога ваша воля, нам – 
неволя. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит слабого, может отнять у 
него имение и самую жизнь. Искать же правосудия по вашим законам долго: 
дело завертится на несколько лет. У нас же, напротив того. Самый сильный 
боярин не властен обидеть последнего простолюдина: по первой жалобе царь 
творит суд и расправу. Если же сам государь поступит неправосудно, его 
власть. Как Бог он карает и милует. Нам легче принять обиду от царя, чем от 
своего брата, ибо он (царь – В.К.) владыка всего света». 

 
Тема № 6 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ СМУТЫ: 
 
 
 
 

 
 

Разруха, 
разорение, 

сокращение 
населения. 

Ослабление царской 
власти, падение роли 

центральной 
власти

Разрушение всех 
институтов власти на 

местах. 
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ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

В XVII в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восстановить 
институт царской 

власти Восстановить 
центральную 

власть 

Восстановить органы 
местной власти 

Преодолеть 
духовную 

разобщенность 
Ликвидировать 
хозяйственное 

разорение 

Возвратить утерянные 
территории, укрепить 

границы 

Социально-
экономическое 

отставание России от 
стран Западной 

Европы. 

Неразвитость 
экономических 

отношений между 
Россией и странами 
Западной Европы 

Последствия 
«Великого 

Московского 
разорения» 

Расстройство государственного 
управления, разруха. Россия 
оказалась в политической 
изоляции, ослаб ее военный 
потенциал. 

Отрезанная от морей, важнейших 
для того времени путей сообщений, 
Россия имела единственный порт 
Архангельск  (Белое море). Этого 
было недостаточно для развития 
экономических отношений между 
Россией и Европой. 

Все свои проблемы русское государство 
решало за счет внутренних резервов, что 
делало экономику крайне неэффективной. 
Это же становилось важнейшим фактором 
для укрепления в России самодержавия. 
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Завершение Смуты 

 Земский собор 21 февраля 1613 г. – избрание на царствование Михаила 
Романова 
 В 1614 г. схвачены и казнены казачий атаман Н.М. Заруцкий и «ворёнок 
Ивашка» 
 В 1617 г. подписан Столбовский мир со Швецией. Россия вернула 
Новгород. Швеция сохранила за собой балтийское побережье 
 1616-1617 гг. походы королевича Владислава на Москву «за короной 
Российской». В 1618 г. подписано Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
на 14,5 лет. Россия теряла Смоленск и Северские земли.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: 
 

 Углубление специализации в сельском хозяйстве и ремеслах 
 Развитие мелкотоварного производства 
 Возникновение мануфактур 
 Развитие торговли, укрепление роли Архангельска и Астрахани как центров 

внешней торговли 
 Усиление позиций российского купечества, торговые уставы и политика 

протекционизма 

Укрепление 
монархии. 

Становление 
самодержавия 

Восстановление 
хозяйств 

Развитие 
внутренней 

торговли 

Ослабление 
политической 

самостоятельности 
церкви 

Реформирование 
вооруженных сил 

Борьба за 
выход к морям 

Развитие связей с 
государствами Европы и 

Востока 

Направления 
преобразований 
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 Начало складывания всероссийского рынка 
 Формирование государственной  системы крепостного права 
 Основная масса городского населения (посад) объединяется в тягловую 

общину 
 Ослабление позиций боярства, сближение дворянства с боярством 
 Оформление сословий. 
 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 
 

С сентября 1648 по январь 1649 гг. в Москве работал Земский Собор. На его 
состав огромное влияние оказали бурные события предшествующего времени: 
многочисленные городские выступления и восстания, изменение роли 
дворянства в обществе, укрепление царской власти, усиление ее влияния на 
церковь. Необходимость составления нового Судебника была вызвана и тем, 
что со времен Судебника 1550 г. было принято 445 новых указов: некоторые из 
них отменяли статьи Судебника или им противоречили, другие отражали 
произошедшие в стране социально-экономические и политические 
преобразования.  Соборное Уложение - Кодекс отечественного феодального 
прав, действовавший до 1832 г. Состоял из 25 глав, сгруппированных по какой-
либо определенной теме, и 967 статей. 

 

 
 

 
 

ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Подчинение церкви государству 

Оформление сословной 
структуры 

Юридическое  оформление 
крепостного права 

Регламентация прав и 
обязанностей всех сословий 

Прикрепление жителей посада к 
«тяглу» и месту жительства 

Закрепление нового титула царя – 
«самодержец» 
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 Вызваны: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В СЕРЕДИНЕ XVII в. 

 
 Глубокое изменение взглядов общества на государя и государство   
 Изменение состава правительственного класса 
 Вхождение дворянства в правительственный класс (Соборное Уложение 

1649 г., отмена местничества в 1682 г.) 
 Усиление роли Земских соборов в начале века и ее падение  к середине 

века 
 Снижение роли Боярской думы 
 Становление приказной системы и усиление роли специальных приказов 

(приказ Тайных дел, Счетный приказ) 
 Заложены основы регулярной армии (полки «нового строя») 
 Подчинение церкви государству 
 Усиление власти царя 

 Усиление 
самодержавия 

Между 
«чернослободскими» и 

«белослободскими» людьми 

Дворянские 
поместья стали 

наследственными 

 Прикрепление 
посадских людей к 

месту    

Между 
«беднейшими» и 
«лучшими» 

Усиление роли 
дворянства 

1682 г. – отмена 
«местничества» 

 Нарастание 
противоречий в 

городе 

Церковный 
раскол 

 Раскол во всех 
слоях общества 

Религиозные 
движения 

Антифеодальный, 
антисамодержавный 

характер 
Становление 

государственной 
системы крепостного 

права (1649 г.) 

Окончательное 
прикрепление 

крестьян к земле 

 Расширение 
владельческих прав 
феодалов на крестьян 

 Массовое бегство 
крестьян на окраины 

Введен бессрочный 
сыск беглых 
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 Перерастание сословно-представительной монархии в абсолютную. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В XVII ВЕКЕ 
 

 
 
 
 

Во второй половине XVII в. формируется целый ряд приказов, напрямую 
связанных с царем. Именно через них осуществляется не только управление, но 
и контроль за государственным аппаратом. Эти приказы стали важным этапом в 

формировании абсолютизма в России.  
 
Бывший подьячий Посольского приказа Котошихин так описывал  роль 

приказа Тайных дел:  
«…а устроен тот Приказ при нынешнем царе (Алексее Михайловиче - В.К.) 

для того, чтобы его царская мысль и дела исполнился по его хотению, а бояре б 
и думные люди о том ни о чем не ведали». 

 
АБСОЛЮТИЗМ 

 
Централизация власти в середине XVII в. была вызвана необходимостью 

решения, как важнейших внешнеполитических задач, так и 
внутриполитических. 
 

Царь 

Земские 
соборы 

Боярская 
дума 

Патриарх 

Патриаршие 
приказы 

Приказы Приказы: 
- Тайных дел 

- Счетный 
Местное управление 

Воеводы 

Выделение 
Ближней 

думы 

Старосты Губные Земские 
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Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства, 
при которой монарху принадлежит неограниченная власть. 

Абсолютизм это форма организации власти, а формы ее реализации могут 
быть различными.  

 
 

Как форма правления   Как историческое явление 
 
  
 
 
 

 
 
 

При абсолютизме: 
 государство достигает наивысшей степени централизации, 
 создается разветвленный бюрократический аппарат, 
 формируется постоянная (регулярная) армия и полиция, 
 создается общегосударственный судебно-следственный аппарат, 
 действует разветвленная судебная и фискальная системы, 
 унифицируется законодательство, административное  устройство, система 

мер и весов, 
 проводится единая государственная экономическая политика, 
 церковь подчинена верховной власти, 
 как правило, прекращается деятельность органов сословного 

представительства. 
 

Время становления: 
 

«Абсолютная монархия возникает в переходные периоды, когда 
феодальные сословия приходят в упадок, а их средневекового сословия 
горожан формируется современный класс буржуазии, и когда ни одна из 
борющихся сторон не взяла верх над другой». 

К. Маркс. 
 

Точки зрения о времени становления абсолютизма в России: 
1. Процесс становления был схож с западноевропейским. Ранний генезис 

капитализма → в России уже в XVII в. зародилась буржуазия → 
сложилось равновесие между дворянством и буржуазией. 

политический режим с 
юридически неограниченной 
деспотической властью. 
 

особая социально-политическая 
система, складывающаяся в ранний 
период перехода от традиционного 
к индустриальному обществу и 
отражающая временный баланс 
социальных сил 
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государство 

феодалы буржуазия 

государство 

феодалы дворянство 

2. Так называемое «Исчезнувшее равновесие». Абсолютизм был этапом в 
развитии феодальной монархии, возникший в результате реформ сверху. 

3. Абсолютизм в России сформировался в результате установившегося 
равновесия между боярами и дворянами. 

4. Русский абсолютизм ═ восточный деспотизм. 
5. Абсолютизм в Росси появился в результате заимствования опыта 
6. Западной Европы. 

 
Западная Европа     Россия 

 
 

 
 

 
  ≈ ≈ 

 
 

Предпосылки формирования абсолютизма в России: 

1. Неограниченная власть монарха законодательно закреплена в Соборном 
Уложении 1649 г. 

2. Победа государства над церковью, претендовавшей на самостоятельную 
политическую роль. 

3. Прекращение деятельности Земских Соборов (сословно-представительный 
орган). 

4. Изменение социального состава Боярской думы за счет введения в нее 
дворянства и думных дьяков (до 30%), преданных царю. 

5. Ограничение функций Боярской думы. 
6. Формирование специальных приказов (приказ Тайных дел). 
7. Рост приказной бюрократии – новой опоры царской власти. Процесс 

складывания чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма 
находился еще в начальной стадии. 

8. Падение значения  принципа родовитости («местничества») при назначениях 
на государственные должности (1682 г. - отмена «местничества»).  

9. Усиление роли дворянства в жизни государства. 
10. Начало формирования регулярной армии 
 

Идеи о необходимости установления абсолютной власти царя были 
четко обоснованы во второй половине XVII в. в трудах Ю. Крижанича и С. 
Полоцкого. 
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Основные положения: 
Юрий  Крижанич считал, что при «самовладстве»: 

 лучше соблюдается всеобщая справедливость («равный суд монарха для 
всех), 

 легче и лучше сохраняются покой и согласие в народе, 
 это лучший способ правления для защиты страны от опасностей, 
 «…самовладство подобно власти божией…», 
 только при такой форме правления возможны необходимые стране 

преобразования. 
 

Симеон Полоцкий: 
 только такая власть («царь-самовластец») может обеспечить решение 

важнейших задач в области внешней политики, 
 только такая власть может навести порядок внутри страны («…утолить 

всякие мятежи и установить вечный мир»),    обеспечить «всеобщее 
благо» и «всеобщую справедливость». 

 
 

Препятствия для установления «тирании» («людодерства» по  
Ю. Крижаничу): 

С. Полоцкий и Ю. Крижанич понимали, что неограниченная власть 
монарха сама по себе не гарантирует порядок в государстве, его процветание и 
всеобщее благоденствие. Огромное значение приобретает:  
►сама личность государя  
►его моральные качества  
►его «мудрость» 

Именно этими авторами  во второй половине XVII в. была заложена сама 
идея «просвещенного монарха», идея «просвещенного абсолютизма». С. 
Полоцкий считал распространение просвещения важнейшим средством 
исправления нравов, устранения пороков в обществе, ликвидации 
национальных бед и внутренних неурядиц. 

При Петре I концепция «общего блага» получила дальнейшее развитие и 
обоснование в трудах Ф. Прокоповича. Она понималась как достижение 
благополучия в стране «через служение государственному интересу». Это 
становилось обязанность каждого подданного в соответствии с его сословной 
принадлежностью.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ (первая 
четверть XVIII в.) 

 
Отсталость России от европейски государств представляла серьезную 

опасность для национальной независимости России. Внешняя опасность была 
доминантой развития страны. Это стало важнейшей причиной реформ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсталость стала следствием: 
 

 слабости развития экономики 
 господства феодально-крепостнических отношений 
 слабого развития международных торговых путей 
 громоздкого аппарата управления 
 слабости Армии и отсутствие Флота 
 неразвитости науки и отставание в области просвещения, в целом. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: 

 
 становление России как морской державы 
 укрепление России на берегах Балтийского моря 
 создание регулярной Армии и Флота 
 реформирование государственного устройства. Превращение России в 
империю 
 административно-территориальные преобразования 
 развитие промышленности и торговли. Политика протекционизма и 

меркантилизма 
 реорганизация в сфере просвещения. Изменения в культуре 
 подчинение государству церкви. 
 

Преобразования Петра I были направлены: 

Причины 
реформ 

Социально-экономическое, политическое, 
культурное отставание от Западной Европы 

Ослабление международного положения 
России. Угроза потери независимости. 
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 на европеизацию внутренней жизни российского общества 
 модернизацию социально – экономического строя страны 
 модернизацию государственного строя России. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ: 

1. Проводились по европейскому образцу (Швеция). 
2. Охватили все сферы деятельности и жизни общества. 
3. Проходили на основе государственной системы крепостного права. 
4. Отсутствие четкой системы в проведении реформ. 
5. Зависимость внутренней политики от внешней. 
6. Жесткий курс и быстрый темп реформ.  

 
 

ФУНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА (1711 г.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство сбором 
налогов и расходами  

Руководство и надзор за 
работой всего 

государственного 
аппарата 

Ведение 
торговли 

Контроль 
правосудия 

Управление финансами 
страны 

Разработка новых законов 

 

ФУНКЦИИ 
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АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ 
 

«Просвещенный абсолютизм» - политика абсолютизма в ряде европейских 
стран и в России во второй половине XVIII в. Для нее характерно применение 
на практике некоторых идей французского Просвещения: уничтожение 
«сверху» и преобразование отживших и наиболее устаревших институтов 
феодального общества, осуществление реформ в области образования, 
судопроизводства и др. Характер преобразований эпохи Просвещенного 
абсолютизма во всех странах был практически одинаков, видоизменяясь лишь в 
зависимости от местных условий. 
 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ XVIII в. 
 

Идеология эпохи Просвещения 
 

АНГЛИЯ  
 

Дж. Локк 
 Государство – продукт взаимного соглашения людей 
 Главное – моральные критерии поведения людей в обществе 

Император 

Сенат 

Генерал-
прокурор 

Коллегии 

Губернии (во главе – губернатор) 

Провинции (во главе – воевода) 

Уезды (дистрикты) 
(во главе – уездный комиссар) 
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 Нормы нравственности – естественный регулятор межличностных 
отношений. 

Высшая цель – счастье конкретного человека, его личное преуспевание, а 
не всего человечества. 

А. Смит 
 Свобода передвижения товаров, денег, труда 
 Свобода предпринимательства 
 Государство не должно вмешиваться в предпринимательскую деятельность. 

ФРАНЦИЯ 
Ж.Ж. Руссо 

 Общество должно взять власть в свои руки для создания демократического 
республиканского государства 
 Каждый полноправный член общества должен принимать непосредственное 
участие в управлении, законодательстве, суде. 

 
Ш. Монтескье 

 Законодательство и государственное устройство должны быть 
приспособлены к климатическим и почвенным условиям, религии, характеру и 
степени развития народа 
 Лучшая форма правления – Республика, но в современных условиях (речь 
шла о XVIII в.) – конституционная монархия, где исполнительная власть 
принадлежит монарху, законодательная – выборным народным представителям 
 Суд независим от администрации. 

Ф. Вольтер 
 Лучшая форма правления - Монархия 
 Чтобы обладание властью не привело к произволу, Государь должен быть 
окружен философами и руководствоваться философией 
 Ликвидация крепостного права и всех его остатков 
 Уничтожение феодальных привилегий 
 Гуманность и справедливость. 

Д. Дидро 
 Судебная реформа 
 Религиозная свобода 
 Уничтожение сословных привилегий и самих сословий 
 Народное представительство 
 Ликвидация всех остатков крепостничества (освобождение крестьян). 
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ПРУССИЯ 
Фридрих II Великий: 

 Равный для всех суд 
 Полная веротерпимость 
 Отмена пыток. 

АВСТРИЯ 
Иосиф II: 

 Ликвидация крепостного права; 
 Наделение крестьян землей; 
 Изменение судопроизводства. 

В Пруссии и Австрии идеи Просвещения были поняты неглубоко и в 
практической деятельности использовались только отдельные его положения.  

 
Идеи Просвещенного абсолютизма в Западной Европе: 

 Покровительство развитию промышленности и торговли 
 Улучшение сельского хозяйства 
 Осознание и улучшение положения сельской массы 
 Равенство всех перед законом («один закон для всех») 
 Свобода печати 
 Светская власть окончательно подчиняет духовную 
 Бюрократическая централизация, вытеснение чиновничеством 

общественных сил в борьбе с дворянством. 
 

Национальные особенности абсолютизма: 
 

Франция 
 высокая роль государственно бюрократии 
 активная протекционистская политика 
 активная экспансионистская внешняя политика как сфера 

общенациональных интересов 
 сглаживание религиозно-гражданского конфликта и отход от 

конфессионально ориентированной политики 
 наличие Генеральных штатов. 

Англия 
 отсутствие постоянной армии 
 отсутствие разветвленной структуры государственной бюрократии, 
 сохранение значительной роли Парламента (представительный орган 

власти) 
 активная конфессиональная политика 
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 пассивная протекционистская политика 
Германия 

 зависимость от конфессиональных факторов политики, 
 сохранение региональной автономии. 

Испания 
 жесткая централизованная власть, 
 активная конфессиональная охранительная политика, 
 высокая политическая активность дворянства, 
 активная внешняя политика (колониальный протекционизм), 
 отказ от внутренней протекционистской политики. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКИ ПРОСВЕЩЕННОГО 

АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ 
 

 
 
 
 

 
 
 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ  
АБСОЛЮТИЗМ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 
 

 Теория естественного права: все люди от рождения равны и свободны, 
имеют равные естественные права, данные от природы, и эти права 
неотъемлемы 

 Теория разделения властей: законодательной, исполнительной и 
судебной. 

 
 

Выводится из 
просветительских идей 
Запада теоретическим 

путем 

Попытка создать 
принципиально 

новую систему права 

Стремление 
обеспечить 
социальный 
контроль над 

властью 

Конфликт между 
целями («общее 

благо») и средствами 
достижения 

(«принуждение») 

Постоянное 
соотношение идеала 
и действительности 

Отрыв от реальных 
условий 

общественного 
развития 

Опора на дворянство за 
счет наступления на 

интересы других 
сословий 
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Реформы периода «просвещенного абсолютизма» 
 Созыв Уложенной комиссии 1767 года 
 Подготовка «Наказа» к Уложенной комиссии 
 Указ 1762 г., запрещавший продавать казенных крестьян на заводы и 

покупать крепостных крестьян для работы на заводах 
 Указ 1775 г., объявлявший свободу занятия промышленной 

деятельностью лицам недворянских сословий и  отменявший казенные 
сборы с промышленный предприятий 

 Указы 80-х гг., освобождавших промышленников от обязательных 
поставок продукции государству 

 Указы от 1763, 1765, 1767 гг., давшие дворянству почти безграничные 
права в отношении крестьян 

 Секуляризация церковного землевладения 
 Завершение генерального межевания 
 «Учреждения для управления губерний» (1775 г.) 
 Жалованные грамоты дворянству и городам  (1785 г.). 

 

Тема № 7 
 Реформы и реформаторы в России 

 
(Проблема модернизации российской государственности в первой половине 

XIX века) 
 

Царствование Александра I: от либерализма – к реакции. 
 
I период царствования (1801-1807гг.). «Дней Александровых прекрасное 
начало». 

 Уничтожена Тайная экспедиция 
 Объявлена политическая амнистия 
 Разрешён выезд за границу и ввоз книг из-за границы 
 Восстановлены «Жалованные грамоты» дворянству и городам 
 Объявлено о запрещении раздачи казённых крестьян в частные руки 
 Отменено право помещика ссылать крестьян в Сибирь на поселение.  
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Деятельность Негласного Комитета (1801 -1803 гг. - П.А. Строганов,  
В.П.Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский): 
 Купцы, мещане и казённые крестьяне получили право частной 

собственности на ненаселенную землю (1801г.) 
 Запрещена в печати публикация объявлений о купле-продаже крепостных. 
 Указ «О вольных хлебопашцах» (1803г.)  
 Начата аграрная реформа в Прибалтике (1804 г.) 
 Создание министерств вместо коллегий (1802г.) 
 Реформа образования: 

 - Университетский устав (автономия университетов); 
 - создание министерства народного просвещения; 
 - 6 учебных округов, 4 разряда учебных заведений: приходские школы, 
уездные училища, гимназии, университеты; преемственность между ними; 
 - открытие пяти университетов: в Дерпте (1802 г.), Вильно (1803 г.), Казани 
и Харькове (1804 г.) и Петербурге(1804-1819 гг.);  
 - создание привилегированных лицеев – Демидовского в Ярославле  
(1803 г.) и Царкосельского (1811 г.). 

 Либеральный цензурный устав 
 Веротерпимость 
 
II период царствования (1807-1812 гг.) 
 

Деятельность М. М. Сперанского: 
1. «Введение к Уложению государственных законов» (1809 г.). 
М.М.Сперанский: «Цель общежития – установить между людьми нравственный 
порядок». 

Задачи 
Негласного 
Комитета 

Изучение реальной 
обстановки в стране 

Реформы государственного 
аппарата, учреждение 
Конституции 

Обсуждение внешней 
политики России.  

Обсуждение постепенной 
отмены крепостного права. 
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2. «О придворных званиях» (1809 г.); «Об экзаменах на чин» (1809 г.) 
3. Попытки финансового оздоровления страны: сокращение выпуска 

ассигнаций, увеличение налогов, указ «О прогрессивном налоге на 
дворянские имения» (1810-1811). 

 
Схема государственного управления 

 

 
III период царствования (1812-1815 гг.) 

 Перемена в мировоззрении Александра I: из деиста император 
превратился в мистика. 

 Убеждённость в незыблемости и эффективности самодержавного строя 
вследствие победы над Наполеоном, а, следовательно, в возможности не 
спешить с реформами.  

 
 

Император 
(обладает всей полнотой власти) 

Сенат 
(высший судебный 

орган) 

Государственный Совет 
(высший законосовещательный 

орган) 

Синод 
(высшее церковное 

руководство) 

Комитет Министров 
(Высший административный орган) Собственная его Императорского 

Величества Канцелярия 
(орган личного управления Императора) 

Отделения 
Министерства 

Разделение 
властей 

Выборность 
распорядительных и 

исполнительных 
органов власти 

Независимость 
судебных властей 

НО: 
Средоточие всех властей – император 
 

Принципы работы 
государственного механизма. 
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IV период царствования (1815-1825 гг.) 
 

«…Одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее 
правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, 
которые потрясают основы империи, и коя благотворность остаётся доселе 
сомнительною…»»  

Н.М. Карамзин  
«Император и его сотрудники хотели построить либеральную конституцию в 
обществе, половина которого находилась в рабстве, т.е. они надеялись добиться 
последствий раньше причин, которые их производили». 

В.О. Ключевский  
«Я верю в альтернативность истории…». 

Н.Я.Эйдельман  
Конституционные проекты. 

 
1. Конституция царству Польскому (1815 г.)  

Учреждался выборный двухпалатный парламент – Сейм. 
2. Проект Конституции для России Н.Н. Новосильцева - «Государственная 
уставная грамота Российской империи»: 

 законосовещательный парламент из двух палат: Сенат и Посольская 
палата 

 разделение страны на двенадцать наместничеств. 
 

Конституционные проекты декабристов. 
 

«Конституция» Н. Муравьёва «Русская Правда» П. Пестеля 
Федеративная парламентская 
монархия с двухпалатным 
парламентом (не исключал 
республику). 

Диктатура Временного Верховного 
правления на 10-15 лет; затем – 
унитарная парламентская республика 
с однопалатным парламентом 

Ликвидация крепостного права; 
наделение крестьян двумя 
десятинами земли на каждый двор. 

Ликвидация крепостного права; 
деление земли на две части: 
общественный земельный фонд и 
частный.  

 
Крестьянский вопрос. 
1. Освобождение крестьян Прибалтики без земли (1816-1817гг.) 
2. Проекты отмены крепостного права: 

  проект А.А. Аракчеева: покупка государством помещичьих земель, 
дарование  крепостным крестьянам свободы и наделение их двумя 
десятинами земли  на душу; 
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  проект Д.А. Гурьева: разрушение крестьянской общины и формирование 
хозяйств фермерского типа. 

3. Закон о праве крестьян основывать фабрики и заводы (1808 г.). 
 

Создание военных поселений. 
Цель: уменьшение военных расходов в стране посредством соединения 

службы с хозяйственной деятельностью. 
Организатор – генерал А.А.Аракчеев.  
Создавались на казённых землях ряда губерний. 
Жёсткий режим и строгая регламентация жизни вызывали восстания военных 
поселян: Чугуевское (1819 г.), Новгородское (1831 г.).  

 
В середине 10-х гг. XIX в. в Италии, Португалии и Испании прошли 

военные революции. В Южной Америке военные во главе с С.Боливаром 
свергли испанское владычество и создали независимое государство. В октябре 
1820 г. в Санкт-Петербурге произошли волнения в гвардейском Семёновском 
полку. Эти события привели к изменению внутриполитического курса 
Александра I.  

 
Переход к реакции проявился: 

 «разгромлены» Казанский, Харьковский и Петербургский университеты 
 в армии введена тайная полиция 
 помещикам вернули право ссылать крестьян 
 крестьянам запрещалось жаловаться на своих господ  
 императорский рескрипт о запрещении тайных обществ. 
 

Реформаторство и охранительство в политике Николая I. 
 

Николай I вступил на престол в очень непростой для России период – 
после первого открытого выступления представителей дворянства против 
существующего строя. Восстание заставило Николая проводить охранительную 
политику с целью не допустить повторения подобного политического события. 
Вместе с тем проекты и планы декабристов требовали от императора 
проведения определённых преобразований.  

 
«Два обстоятельства оказали особенно сильное действие на характер 

царствования. Император Николай I не готовился и не желал царствовать». 
«Правление императора Николая I крепко держалось правила не вводить 

ничего нового, не упорядочив существующего и не подготовив умов к 
нововведению». 

В.О.Ключевский  
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«Всё сведено к немногим основным представлениям о власти и 

государстве…, которые казались простыми и отчётливыми, как параграфы 
воинского устава, и скреплены были идеей долга, понятой в духе воинской 
дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства». 

А.Е.Пресняков  
 
«Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как 

каждый служит».   
«Странная моя судьба: мне говорят, что я один из самых могущественных 

государей в мире, и надо бы сказать, что всё должно бы быть для меня 
возможным… На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. А если 
меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг!» 

Николай I 
 

I период царствования (1825-1831 гг.) - «Преобразовательный» 
 

  
 

 
 

Вера в пагубность 
общественной 

самостоятельности 

Стремление 
ограничить 

политическое 
влияние дворянства 

Необходимость 
личного участия во 

всех 
государственных 

делах 

Верхушечный, 
«келейный» характер 

преобразований 
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Главным инструментом внутренней политики Николая I стала 
 

 
 
 Изучение планов и проектов декабристов. 
 Отставка некоторых реакционеров предшествующего царствования 
 Возвышение М.М.Сперанского и В.П.Кочубея. 
 Создание Секретного комитета 1826 г. для разбора бумаг Александра I и 

выработки проекта реформ государственного управления (по большей 
части остался на бумаге). 

 В крестьянском вопросе – запрет отдавать крепостных на заводы; 
утверждение личной свободы крестьян в Молдавии и Валахии 

 
II период царствования (1831-1848 гг.) - «Консервативный». 
Избавившись от необходимости проводить преобразования после 
революционных событий 1830-го года, Николай I взял новый, строго 
консервативный курс, который оказался наиболее продуктивным, особенно в 
решении крестьянского вопроса. 
 Кодификация законов М.М.Сперанским (1831 г.) Опубликование «Полного 

собрания законов Российской империи» в 45-ти томах (вошло 
законодательство с 1649г.) и «Свода законов Российской империи» в 15-ти 
томах (вошло только действующее законодательство). 

 Финансовая реформа  Е.Ф. Канкрина. Введение серебряного обеспечения 
рубля – свободный обмен ассигнаций на серебряные монеты.  

 Сословные реформы: 
- 1832 г. – введение  промежуточной – между дворянами и мещанами - 

категории «Именитых и почётных граждан». 
- 1845 г. – повышались чины, дававшие дворянство. 

 

Собственная 
Его Императорского 

Величества Канцелярия 

I Отделение 
Личные 

поручения 

III Отделение 
Тайная 

политическая 
полиция 

V отделение 
Крестьянский 

вопрос 

II Отделение 
Кодификация 

IV отделение 
«Ведомство императрицы 

Марии Фёдоровны» 
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Крестьянский вопрос 
«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его понимании, есть 

зло, для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было дело ещё более 
губительным». 

«Я не хочу умереть, не совершив… отмены крепостного права». 
Николай I 

 
1833 г. – запрет продавать крестьян с публичного торга с раздроблением семей. 
1837 – 1841гг. - реформа государственной деревни П.Д.Киселёва. 
Цели реформы: 
1. Поднять благосостояние крестьян. 
2. Сделать крестьян исправными налогоплательщиками. 
3. Показать помещикам пример управления. 
Содержание реформы: 
1. Введение крестьянского самоуправления. 
2. Наделение малоземельных крестьян землёй. 
3. Упорядочение налогообложения. 
4. Строительство дорог, увеличение числа школ и медицинских пунктов. 

1841 г. – дворянам, не имевшим земли, запрещалось покупать крестьян. 
1842 г. – закон «Об обязанных крестьянах». Введение права помещика 

добровольно прекращать личную крепостную зависимость крестьян и 
предоставлять им земельные наделы в наследственное владение в обмен на 
сохранение фиксированных крестьянских повинностей. 

1844 г. – введение «инвентарных правил» в Киевской, Волынской, 
Подольской губерниях, Литве, Белоруссии и царстве Польском. Были 
составлены «инвентарии» – описания помещичьих имений с точной фиксацией 
размеров надела и повинностей крестьян. 

1845-1846 гг. – приведены в систему и определены юридически нормы 
наказаний крестьян 

1848 г. – крестьяне получают право льготного самовыкупа при продаже 
имений с торгов. 

 
III период царствования (1848-1855 гг.) – «Мрачное семилетие». 
 

 Ужесточён цензурный надзор (над обычной цензурой был поставлен 
секретный комитет Д.П. Бутурлина) 

 Резко сокращён приём в университеты 
 Начались гонения на сектантов и старообрядцев 
 С.М. Соловьёву запретили чтение публичных лекций по истории 
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Важнейшим направлением внутренней политики  во все периоды 
царствования Николая I был «контроль над умами и душами населения». 

«Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом 
правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или 
ограничения – ничто не было пощажено, всё подверглось этому давлению». 

Ф.И. Тютчев.  
Утверждение официальной идеологии самодержавия – теории 

официальной народности» (автор – С.С. Уваров министр народного 
просвещения). 
 

 
  
     Главным орудием политики охранительства в годы правления Николая I 
стало созданное в 1826 г. III Отделение (орган высшей политической полиции). 
 
 

 
 

Теория официальной 
народности 

Самодержавие Православие Народность 

Единственно 
возможная для России 

форма правления 

Глубокая 
религиозность 

русского народа 

Духовная 
связь  народа 
с монархом 

III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии  

1 
экспедиция 

Политические 
дела 

2 экспедиция 
раскольники, 

сектанты, 
фальшиво-
монетчики, 
уголовные 

убийства, места 
заключения, 
крестьянский 

 
З экспедиция 
иностранцы 

4 
экспедиция 
Переписка 
обо всех 

происшестви
ях  вообще 

5 
экспедиция 
Театральная 

цензура 
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Образование 
Реформа образования 1828 г. – вновь вводился принцип строгой 
сословности: 
 начальные школы – для крестьян 
 уездные училища – для мещан 
 гимназии – для дворян 
1835 г.- новый университетский Устав, резкое сокращение автономии 
университетов. 
К 1855 г. В 6-ти университетах – 3,5 тыс. человек 
Во всех учебных заведениях – 1% населения. 

 
Реформы Александра II и контрреформы Александра III. 

 
В середине 50-х годов XIX в. Россия переживала один из самых тяжелых 

периодов в своем развитии. Поражение в Крымской войне, упадок экономики 
вызывали растущее недовольство в обществе. 

«Смерть Николая больше, нежели смерть человека, это смерть начал, 
неумолимо строго проведённых и дошедших до своего предела». 

А.И.Герцен  
О царствовании Александра II 

 
«…Александр начал свою «революцию сверху» не только когда стало 

нужно, но и когда стало … возможно довести её до конца». 
Н.Я.Эйдельман  

«Я более типично русского не видел… Он был всегда влюблён, и поэтому  
почти всегда благожелателен к людям…» 

О. фон Бисмарк об Александре II 
 
«Этот человек освободил крестьян, ввёл земство, самоуправление, 

прекрасный суд вместо старого, дрянного, отменил рекрутчину, уничтожил 
телесное наказание, без срама выпутал нас из проигранной войны…, 
умиротворил Кавказ, мирно… присоединил к России богатейшие земли 
Дальнего Востока». 

М. Алданов. 
 

О царствовании Александра III: 
 

«Злоба дня состоит в борьбе с социализмом…» 
Б.Н. Чичерин, записка «Задачи нового царствования». 
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«Он не был великим государственным деятелем, как предыдущие цари. Он 
не искал оригинальности, и не было в нём блеска и исчезающего энтузиазма 
широкой русской натуры, но взгляд его был ясен, и он придерживался 
намеченной цели. Счастливо человечество и русский народ, что император 
Александр III крепко держался идеи всеобщего мира и считал осуществление 
этой идеи своей первой и наибольшей обязанностью». 

«Таймс» об императоре Александре III 
 

«Александр III имел стальную волю и характер, он был человеком своего 
слова, царски благородный и с царскими возвышенными помыслами, у него не 
было ни личного самолюбия, ни личного тщеславия, его «я» было неразрывно 
связано с благами России, так как он их понимал»  

С.Ю. Витте. 
 

Характерные черты внутренней политики Александра III: 
1. В эти годы правительство действует зачастую не только вопреки требованиям 
времени, но даже вопреки интересам дворянства, которое изменилось в 
условиях пореформенного развития. 
2. Если в предыдущий период наблюдалась внешняя готовность к реформам 
даже тогда, когда их не собирались осуществлять, то в царствование 
Александра III правительство повторяло о своём отказе от уступок даже тогда, 
когда их фактически совершало.  
 

Точки зрения на внутреннюю политику Александра III 

 
  

Причины отмены крепостного права 
 

Внешнеполитическая Угроза выбыть из когорты великих держав 
после поражения в Крымской войне 

Экономическая Упадок крепостнической системы хозяйства 
Социальная Кризис дворянства как сословия; крестьянские 

повинности достигли наивысшего предела 

Эпоха 
«контрреформ» 

 

Корректировка 
курса 

Александра II 

Консервативная 
стабилизация 
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Подготовка крестьянской реформы. 

 
3 января 
1857г. 

Создание Секретного комитета по крестьянскому делу из 
высших сановников, который рассматривал проекты 
предыдущих царствований.  

20 ноября 
1857г. 

Рескрипт Александра II виленскому генерал-губернатору  
В.И. Назимову об учреждении губернских комитетов для 
подготовки проектов крестьянской реформы. 

5 декабря 
1857г. 

Рескрипт Александра II генерал-губернатору Петербурга П.И. 
Игнатьеву об учреждении губернских комитетов для 
подготовки проектов крестьянской реформы. 

8 января 
1858г. 

Преобразование Секретного комитета в Главный комитет по 
крестьянскому делу. Создание аналогичных комитетов в 46 
губерниях. Обсуждение отмены крепостного права стало 
носить гласный характер. 

17 февраля 
1859г. 

Создание редакционных комиссий при Главном комитете во 
главе  с Я.И. Ростовцевым для рассмотрения материалов 
губернских комитетов и составления правовых актов, 
регламентирующих отмену крепостного права. 

10 октября 
1860г. 

Роспуск редакционных комиссий и передача документов по 
крестьянской реформе сначала в Главный комитет, а затем в 
Государственный Совет для обсуждения. 

19 февраля 
1861 г. 

Император подписал основные правовые документы по 
крестьянской реформе (всего их было 17), главные из которых: 
 Манифест «О всемилостивейшим даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей  и 
об устройстве их быта». 

 «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» 

 «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости, их усадебной оседлости, о 
содействии правительства в приобретении ими в 
собственность полевых угодий» 

 
В процессе разработки  содержания реформы можно выделить 3 этапа 

 
Помещичий Идея освобождения крестьян без 

наделов. 
Абсолютистски-либеральный При освобождении сохранить, по 

возможности, крестьянам землю за 
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выкуп. 
Абсолютистски-крепостнический Допускались различные варианты 

реформы и максимум уступок 
крепостникам. 

 
Манифест 19 февраля 1861 г. 

 Личная свобода крестьян; гражданские права; крестьянское 
самоуправление 

 Право помещика на все земли 
 Выкуп усадьбы 
 Обязательная аренда надела за оброк или  барщину в течение 10 лет 

(«временнообязанные») 
  Выкуп надела: 80% - государство,  20% - община, долг – за 49 лет под 6% 

годовых 
 Отрезки – 40-65% (в т.ч. луга, выгоны, водопои) 
 Прирезки – 3-15%  
 Без земли: дворовые, крестьяне мелких помещиков 
 Право помещика до выкупа переносить крестьянские усадьбы, 

обменивать наделы на свою землю и др. 
 

Значение и результаты крестьянской реформы 1861 г. 
«Император Александр II выкупил душу и тело крестьян. Он сделал их 

свободными от помещичьей власти, но не сделал их свободными сынами 
отечества, не устроил их быта на началах прочной закономерности». 

С.Ю.Витте  
 

 
Значение 

 
Положительное Отрицательное 

Формирование рынка рабочей силы 
из освобождённого крестьянства 

Многие крестьяне были морально-
психологически не готовы к «воле» 

Развитие буржуазных отношений в 
экономике 

Большинство помещиков не смогло 
вписаться в новые экономические 
условия 

Важный шаг к преодолению 
сословного неравноправия, к 
гражданскому обществу 

Крестьянское малоземелье, диктат 
общины, огромные налоги и 
выкупные платежи 

В сельское хозяйство проникают 
элементы буржуазного уклада 

Крестьяне остались в положении 
«полусвободных», что приводило к 
деградации крестьянства 
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Крестьянский вопрос при Александре III 

 Обязательный выкуп надела, снижение выкупных платежей (с 1883 г.) 
 Создан Крестьянский банк 
 Переселенческая политика (с 1889 г.) 
 Начало отмены подушной подати (с 1886-1887гг.)  

Но 
 Увеличение  налогов с государственных крестьян, прямых (на 1/3) и 

косвенных (в 2 р.) налогов со всего населения.  
 Меры, направленные на укрепление крестьянской общины (переделы 

земли дозволялись не чаще, чем через 12 лет; запрет на аренду надела не 
членам общины и др.) 

 Поддержка дворянского землевладения (создание в 1885 г. Дворянского 
земельного банка; расширение прав нанимателя-землевладельца). 

 
Земская реформа (1864 г.) 

 
Земства – компенсация дворянству за утерянную власть над крестьянством. 

 
 

 
 
 

Земства 
(на 3 года) 

1-ая курия 2-ая курия 3-я курия 

Уездные 
землевладельцы 

Городские 
избиратели 

Выборные от 
сельских 
обществ 

Выборы на 
основе 
имуществе
нного ценза 

Выборы многостепенные: 
Сельский сход 
Волостной сход 
Уездный съезд 
Выборщиков 
Уездное земское собрание 
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                  Основные направления в деятельности земств 
 
 

 
 
 
Здравоохранение                     Образование                                Статистика 

                   Хозяйственная                      Общественное призрение 
 
 
 
 

Значение земств 
 
 
Решение хозяйственно -                                          Формирование 
административных вопросов                                  либеральной интеллигенции 
 

 
Недостатки земской реформы 

 
• Земства введены только в великорусских губерниях. 
• Введение земств затянулось на 15 лет. 
• Земства находились под контролем министра внутренних дел и губернатора. 
• Полиция земствам не подчинялась. 
• Земствам запретили взаимодействовать друг с  другом. 
• Их не было на уровне волости и на уровне государства. 

 
Земская контрреформа 

 
 1889 г.- институт земских начальников. 
 1890 г.- землевладельческая курия стала чисто дворянской. 
 Духовенство лишалось избирательных прав. 
 Повышение ценза для городской курии. 
 Введение нового административного звена – губернского по земским делам 

присутствия. 
 По закону 1892 г. от участия в городском самоуправлении устранялись 

трудящиеся массы и мелкая буржуазия. 
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Судебная реформа 1864 г. 
 

Точки зрения на содержание реформы: 
1. Позиция министра юстиции графа В.Н. Панина, считавшего невозможным 
какие-либо изменения. 
2. Улучшать судопроизводства без существенных изменений при исправлении 
лишь его одиозных недостатков путём синтеза начал российского 
законодательства и элементов западноевропейского. 
3. Полностью отказаться от наследия прошлого, взяв за эталон западные 
правовые институты (Д.А. Оболенский, директор Комиссариатского 
департамента Морского Министерства).  
 

Основные принципы  Нового Судебного устава: 
 Новые судебные  учреждения – коронный и мировой суды 
 Всесословность 
 Гласность, устность, состязательность процесса 
 Суд присяжных для сложных уголовных дел 
 Независимость и несменяемость судьи 
 Институт  выборных мировых судей 
 Прокурорский надзор 
 Адвокатура (присяжные или частные поверенные) 
 Формирование института судебных следователей, входившего в состав 

окружных судов (передача им из полиции предварительного следствия по 
уголовным делам) 

  Кассационный суд 
 Нотариат 
 Отмена телесных наказаний 
 Упрощена система судопроизводства и сокращено число судебных 

инстанций 
 

Попытка судебной контрреформы 
 Ограничивалась гласность в судопроизводстве по политическим делам 
 Стал нарушаться принцип несменяемости судей 
 Ряд дел изымались из ведения суда присяжных 
 Ликвидированы мировые суды 
 «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» - чрезвычайный закон для борьбы с 
революционным движением. Губернаторы получали чрезвычайные 
полномочия. Созданы охранные отделения, вводится политический сыск. 
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Реформы в области культуры и образования 
 

 Школьная реформа (1864 г.).  
Ликвидация государственно-церковной монополии на образование.      
Учебные заведения разрешено открывать земствам, общественным 
организациям и частным лицам. 
 «Устав гимназий и прогимназий» (19 ноября 1864 г.).  
 

 
 

 Женские училища и гимназии для  непривилегированных сословий 
 Либеральный университетский устав 1863 г., восстановивший автономию 
университетов 
 Формирование системы высшего женского образования («Бестужевские 
курсы») 
 «Временные правила о печати», отменявшие  предварительную цензуру 
для «толстых» изданий. 

 
Реакционные меры в области просвещения 

 Реальные училища преобразованы в технические школы 
 Новый университетский устав (1884 г.), ликвидировавший 

университетскую автономию. 
 Покончено с высшим женским образованием 
 Новые «Временные правила о печати» (1882 г.), вводившие строгий 

административный надзор за газетами и журналами. 
 1887 г. – циркуляр министра народного просвещения И.Д. Делянова  
«о кухаркиных детях», запрещавший принимать в гимназии и прогимназии 
детей кухарок, лакеев, прачек и т.п.  
 

Военные реформы 
 

Военная реформа Александра II Корректировка военной реформы 
Александра III 

 Деление России на 15 военных 
округов 

 Единый 5-летний срок службы 
и 13 лет запас 

Гимназии 

Классические 

Готовили к поступлению 
в университет 

Готовили к поступлению в 
высшие технические учебные 

заведения 

Реальные 



 

 

71 

 Новый военно-судебный устав 
 Всеобщая воинская повинность 
(1874 г.) 
 Льготы по службе: 
- по семейному положению – до 
половины призывников; 
- по физической непригодности – 15-
20%; 
- по образованию; 
- для вольноопределяющихся 
 Перевооружение армии 

 Призывной возраст – 21год (а 
не 20лет) 
 Предельный возраст для 
ополченца – 43 года (а не 40 лет) 
 В 2-4 раза увеличились сроки  
службы для окончивших средние и 
высшие учебные заведения и для 
вольноопределяющихся 

 
Финансовая политика 

 
Александра II Александра III 

 Министерство финансов – 
единственный распорядитель 
финансов (1862 г.); бюджет стал 
публиковаться: 

- 50% - на армию и аппарат 
управления; 

- 35% - на выплату государственных 
долгов, субсидий буржуазии и 
помещикам; 

- 10% - на образование медицину и 
т.п. 

 Отмена откупной системы 
 Введение акцизной системы 

 Изменения в налоговой системе 
 Протекционистский 

таможенный тариф министра 
финансов И.А. 
Вышнеградского 

 Выкуп железных дорог казной 
(к 1894 г. – 52% ж.д. – в 
казённом управлении) 

 Создание золотого запаса в 500 
млн. рублей 

 
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова 

• Создание двух временных  подготовительных комиссий – финансовой и 
административной из представителей земств и чиновников. 

• Привлечь 10-15 представителей местного самоуправления в 
Государственный Совет. 

Манифест 29.4.1881 г. Александра III «О незыблемости самодержавия» 
(автор – К.П. Победоносцев). Декларировался поворот в политике 
правительства в плане отказа от реформаторства и европеизации России. 
Отставка М.Т. Лорис-Меликова и других либеральных министров. 
«Конституция» передана на рассмотрение в Особую комиссию, которая ни разу 
не собиралась. 
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ВЫВОД  
Задача так называемых «контрреформ» - корректировка 

правительственного курса Александра II в соответствии с идейными 
установками Александра III, идущими зачастую вразрез с реальными 
условиями. 
 

Тема № 8  
Общественная мысль и особенности общественного движения  

России XIX в. 
 

Общественно-политическая мысль России XIX века. 
Судьбу России во многом определяла общественно-политическая мысль, 

которая в XIX в. была необычайно полнокровна и разнообразна по содержанию. 
В начале столетия она распалась на два течения: правительственное и 
оппозиционное, позднее же  приобретает более сложный вид. 

 
 

  
Консерватизм – течение, направленное на сохранение и поддержание 

исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни. 
 

                                                  
                                                    Консерватизм 
 

       Либеральный                   Охранительный 
 

Охранительный консерватизм пытается сохранить основы существующего 
порядка, не прибегая ни к каким преобразованиям.  

Либеральный или просвещённый консерватизм для сохранения 
существующих порядков идёт на незначительные уступки в деле 
реформирования общества. 
 

 
 

Основные течения общественно-
политической мысли 

 

 
Консерватизм 

 

 
Либерализм 

 

Революционно 
(радикально) -

демократическое  
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Основные течения в либеральном консерватизме: 
 

1. Легитимистски-правовое течение (Н.М. Карамзин, М.М. Сперанский). 
Легитимизм - принцип, согласно которому правящая династия основана на 

русском праве и действует в его рамках, выражая коренные национальные 
интересы россиян. 

Политический идеал - просвещённый монарх, опирающийся на 
справедливые законы. 
2. Православно-русское течение (М.П. Погодин, С.П. Шевырёв, славянофилы). 

 
Славянофилы 

Основные идеи: 
 Различие в развитии двух миров: романо-германского и греко-славянского 
 Только православие и русский народ сохранили христианство во всей его 

чистоте 
 Самобытность России – в общине, в истинном христианстве, в отсутствии 

борьбы социальных групп 
 Самодержавие – олицетворённая воля народа, сила служебная 
 Парламент – новый орган тирании 
 Идея исторической молодости России 
 Идея панславизма 
 Цель – вернуться к пути допетровской России 
 
3. Утопический, «романтический» консерватизм 
(Н.Я. Данилевский,  К.Н. Леонтьев,  Л.А. Тихомиров, Ф.М Достоевский) 

Представители этого течения выступали сторонниками не реальной, а 
идеальной монархии, идеального православия и идеальной народности. 
 
4. Охранительный консерватизм 
(С.С. Уваров, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев) 
 Всякие преобразования не упрочивают, а только расшатывают 

существующий государственный порядок 
 Идея представительства лжива по сути, ибо не народ, а лишь его 

представители участвуют в политической жизни страны 
 Народность – как безусловная поддержка народом самодержавной власти и 

признание её на этом основании единственно возможной и законной.  
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Либерализм  
 

Объединяет сторонников парламентского строя, буржуазных свобод и 
свободы капиталистического предпринимательства. В основе лежит идеал 
свободной и ответственной личности.  

Главное средство решения поставленных задач – политический и 
социальный компромисс. 
 

Этапы развития либерализма. 
 
1. Проникновение либеральных идей в Россию («Наказ» Екатерины II). 
2. Зарождение либерализма как политической программы 
(Деятельность «Негласного комитета» Александра I). 
3. Становление либеральной общественно-политической мысли  
(«Декабризм») 
4. Дворянский классический либерализм (30- 50 гг. XIX в.) 

 
Западники 

Основные идеи: 
 Включённость России в контекст мировой, прежде всего европейской 

цивилизации 
 Наличие общих законов развития не отрицает исторических особенностей 

России. Главная особенность – в относительно позднем вступлении на 
дорогу мировой цивилизации 

 Приоритетная социально-нравственная ценность – личность; закон – гарант 
действительной свободы личности 

 Преобразование России – дело государственное; государство – «страховой 
полис нации», единственная движущая и созидательная сила русской 
истории. 

5. Земский либерализм (60-90 гг. XIX в.) 
   Отправная точка формирования – незавершенность земской реформы.  
   Главная идея – Формирование общероссийского представительного органа.      
   Борьба за местное самоуправление есть борьба за ограничение самодержавной 
власти. (А.Д. Градовский ).  
 
6. «Новый», буржуазный либерализм (рубеж XIX-XX вв.) 
Носители – либеральная буржуазная интеллигенция. Внесли в свою программу 
целый ряд социальных требований. 
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Революционно (радикально) - демократическое течение 

 
Социалистическая мысль России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черты народничества 
 

Революционного (60-70-х гг.) Либерального (80-90-х гг.) 
1. Отрицание господства 
капитализма в России. 
2. Отрицание фабрично-заводских 
рабочих как передовых борцов всего 
пролетариата. 
3.Проповедовался социалистический 
переворот, исходящий из 
крестьянской общины. 
4.Отрицалось значение 
политической революции и 
буржуазных политических свобод. 

1. Признание капитализма в России 
регрессом, упадком. 
2. Признание самобытности русского 
экономического строя вообще и 
крестьянина с его общиной, в 
частности. 
3.Игнорирование связи 
интеллигенции и юридико-
политических институтов страны с 
интересами различных классов. 
 

 
 

 
 

Русский крестьянский 
социализм - народничество 

Западноевропейский 
пролетарский социализм - 

марксизм 

ре
во

лю
ци

он
но

е 

либеральное 
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Вопрос о готовности народа к революции 

 
 

Течения в революционном народничестве 
 
 
 

 
 

 
 

 
Этапы деятельности революционного народничества  

(60 - начало 80 гг. ХIХ в.) 
 

1. Пропагандистские кружки  60-70 гг. ХIХ в. («чайковцы», «долгушинцы», 
«москвичи», «ишутинцы»  др.). 
2. Конспиративные общества («Земля и воля» 60-х годов и «Земля и воля» 70-х 
годов). 
3. «Хождение в народ» 1874-1875 гг. 
Цель - вызвать крестьянскую революцию и искупить историческую вину 
интеллигенции перед народом. 
4. Тактика индивидуального террора (4.04.1866 г. – покушение Д.Каракозова на 
Александра П). 
5. Переход к политической борьбе, к прямому наступлению на самодержавие и 
создание первой политической партии в истории России – «Народной воли» 
(1879 г.) – жёстко централизованной, строго законспирированной организации 
профессиональных революционеров со своей Программой и Уставом. 

Конец 70-х годов - идейный кризис  революционного народничества, 
переход лидеров «Чёрного передела» («деревенщиков»), на позиции марксизма. 

 
 
 

Анархизм 
(от греческого – безвластие) общественно-политическое течение, выступавшее с  
отрицанием  любой власти, в том числе политической, и права как орудия 
власти. Сложилось в Западной Европе в 40-е гг. XIX  в. 

 

Пропагандистское 
(П.Л. Лавров) 

Бунтарское (анархизм) 
(М.А. Бакунин) 

Заговорщическое 
(П.Н. Ткачев) 
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1. Анархо-коммунизм (М.А. Бакунин.,  П.А. Кропоткин). 
Политический идеал – федерация самоуправляющихся общин. 

2. Анархо-индивидуализм (А.А.Боровой)  
Жизненная философия – эгоизм; принятие частной собственности как 

залога процветания личности. 
3. Анархо-синдикализм (Я.И.Новомирский, Б.Н. Кричевский, В.А. Поссе, 
А.С.Токарев) – признание профсоюзов главной и высшей формой организации  
рабочего класса, основным средством его социального освобождения и 
начальной стадией социалистической организации общества. 
4. Толстовство (Л.Н. Толстой). 

Позиция - отрицание насилия в любой его форме; «непротивление злу», 
«неделание» - как форма ненасильственного протеста. 

 
Либеральное или легальное народничество стало организационно 

оформляться  после провала «хождения в народ» в 1874-1875 гг. 
 

Основные идеи были изложены: 
 Н.К. Михайловский «Что такое прогресс?» (1869 г.) акцент на 
совершенствовании форм кооперации в социальных преобразованиях; теория 
«героев и толпы». 
 И.И. Каблиц, Я.В.Абрамов «Теория малых дел» главная задача народников 
– это кооперация, создание ссудно-сберегательных касс, забота о местном 
самоуправлении и т.д., то есть «культурничество». 
  Н.Ф. Даниельсон и В.П. Воронцов - народники-экономисты –– одними из 
первых предприняли попытку анализа особенностей процесса модернизации 
народного хозяйства в аграрной стране. Признали развитие капитализма в 
сельском хозяйстве. 

 

 
 

Анархизм 

 
 
 

Анархо-
коммунизм 

 
 
 

Анархо-
синдикализм 

 
 
 

Толстовство 

 
 
 

Анархо-
индивидуализм 
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Марксизм (политическая составляющая) 
учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата 
(Г.В.Плеханов, В.И. Ленин, Л.О. Мартов, Л.Д. Троцкий.). 

 
Различия между народничеством и марксизмом 

 
Народничество Марксизм 

1. Признание особого исторического 
пути развития России. 

1. Признание общности 
исторического пути России и 
Западной Европы. 

2. Отрицание капитализма или 
признание его регрессом, упадком. 

2. Признание капитализма 
прогрессивной, исторически 
закономерной для России стадией 
развития. 

3. Община порождает 
социалистические отношения. 

3. Община порождает 
капиталистические отношения. 

4. Революционный класс – 
крестьянство. 

4. Революционный класс – 
пролетариат. 

 
 
 

 
Тема №9 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной 
модернизации.  

 
Точки зрения по вопросу об уровне социально-экономического развития: 

 
1. Россия представляла собой отсталую страну, основу экономики которой 

составляло полукрепостническое сельское хозяйство. Промышленность 
зависела от государства и иностранного капитала. 

      (советская историография, часть современных историков – История 
России ХIX-начала XX в. /Под ред. В.А.Федоров.- М.,1998) 
2. Россия представляла собой динамично развивающуюся промышленную 

державу. Идеализация состояния российской экономики. 
       (часть современных историков – А.Н.Боханов. Николай П. – М.,1999) 
3. Центристская позиция – Россия была страной с динамично 

развивающейся экономикой (промышленность и сельское хозяйство), но и 
имела серьезные нерешенные проблемы. 

     (часть современных историков – История России. ХIX век/Под ред. 
В.Г.Тюкавкина. – М.,2001) 



 

 

79 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дворянство: 
 Российский императорский дом (около 60 чел.) 
 Титулованные фамилии (около 830 семей) 
 Личные дворяне – 34%  (0,52% населения страны)  
 Потомственные дворяне – 66% (0,98% населения страны)  
 Около 40% - помещики (100 000 хозяйств). 
 Около ½ помещиков – мелкопоместные (до 100 дес.): 

помещичьих хозяйств  помещичьих земель 
16%     80% 
83%     20% 

           Пролетариат    Особенности российского 
(наёмные рабочие):     пролетариата:  

-тесная 
55% - потомственные рабочие,   связь с крестьянством, 
¼ - женщины и дети     с деревней, 
1,5 млн. – фабрично-заводские   - многонациональность 
3,5 млн. – сельскохозяйственные   - высокая концентрация на 
2 млн. – в мелкой промышленности  крупных предприятиях: 
1 млн. – в строительной    ¾ промышленных рабочих 
2 млн. – в лесной, чернорабочие   – на предприятиях с более 
+ 41,7 млн. чел. (с семьями)    100 работниками, из них 

Полупролетарии.      ½- с более 500 работниками. 

Купечество 
(0,5%) 

 

Социально-классовая 
структура российского 

общества  
(Перепись 1897 г.: 

население Российской 
империи – 125,6 млн. чел., 

из них 75% - в сельской 
местности) 

Почётные   
граждане 
  

Мещане 
(10,7%) 

Крестьяне     
(77%) 

Дворянство 
(1,5%) 

Сословные 
категории 

(казаки 
(2,5%), 

однодворцы, 
разночинцы) 

Духовенство 
(0,5%) 

Пролетариат ( наемные рабочие в 
промышленности, на ж\д транспорте, в 
строительстве и в с\х.  ≈ 7 млн. чел.)   ≈ 6%    

Буржуазия (2,4 млн. 
чел) ≈ 1,5% 
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Сельское хозяйство 

Важнейшие черты пореформенного развития: 
 Процесс дифференциации крестьянства 
 Рост товарного землевладения 

Основные формы землевладения 
Европейская Россия, начало ХХ в.: 
Частновладельческая земля (в %) 

0
20
40
60
80

100
120
140

млн.дес.

надельная

частновладел
ьческая

казенная

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1860-е
гг.

начало
ХХ

века

дворянское
крестьянское
остальное

 
Аренда земли: 

 Вненадельная и внутринадельная 
 Предпринимательская (16,3%) < из нужды (83,7) 
 Бедняцкие хозяйства сдают в аренду 30-90 % своих земель 

Крестьянское хозяйство 

0
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свыше 30  
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 Из 14,7 млн. крест. дворов 2,4 млн. –  безземельные 
 27% хозяйств – безлошадные, около 29% - однолошадные 
 Сельская буржуазия – 20% (от 3,2 до 30%). На её долю – 1/3 надельной, 

3/5 арендованной, 2/3 купчей земли; более 60% рабочего скота; 80-90% 
ул. орудий; товарность хозяйства – 30-40%; ½ товарного хлеба России. 

 

Помещичье хозяйство 
 Мобилизация землевладения внутри сословия: 1862-1904 гг. – дворяне: 
 - продали – 81,4 млн.дес    укрепляется помещичье землевладение 
 - купили    - 45,5 млн.дес    за счет сокращения мелких владений 
 
 К 1905 г. из 28 тыс. крупных частных латифундий (> 500 дес.) только 18 тыс. 

принадлежали дворянам. Остальные – «чумазым лендлордам». 
 Проданы за долги:   1886 г. – 166  дворянских имений 

1893 г. – 2237 дворянских имений 
 

 Развитие капитализма в помещичьем хозяйстве: 
В 1880-е гг. в Европейской России 

19 губерний – капиталистическая система (найм) 
17 губерний – отработочная 
9 губерний - смешанная 

  
А.Н.Энгельгардт – крупнейший помещик-капиталист считал, что 

капиталистический прогресс в сельском хозяйстве несомненно был, но шел 
очень медленно. 
  

 
Возможные пути развития сельского хозяйства 

 
 

крестьянско- буржуазный   помещичье - буржуазный 
(фермерский, американский)    (прусский) 

71 млн. дес. – 10,5 млн.крест.дворов  70 млн. дес. – латифундии 
(в среднем на 1 двор – менее 7 дес.) (в среднем на 1 владение –2333 дес.) 
 
 

 

 

 

Основа социального 
конфликта 
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Вывоз хлеба 
Годы До 1861 г. 1870-е гг. 1880-н.1990-х гг. 

% от чистого сбора хлеба 5 10 20 (пшеница – 40) 

Промышленность 
 К 1880 гг. завершился промышленный переворот: 

- 1860-1896 гг. – количество заводов увеличилось в 5,5 р.; рабочих – 7,4 р. 
техническое перевооружение:  

Годы 1875-78 1891 1900 
Л.с. на 1 рабочего 0,09 0,27 0,65 

 Индустриализация: 
Начало – с лёгкой промышленности (к концу XIX в. 2/3  промышленной 
продукции  приходилось на группу «Б») 
Опережающие темпы роста группы «А» (в 2 р.) 
 Активное железнодорожное строительство: 

►1865-90-е гг. – железнодорожная сеть страны выросла в 7 раз.  
к 1892 г. – достигла 31 тыс. вёрст,  
к 1900 г. – достигла 53 тыс. вёрст 

► 1868-1894 гг. – грузооборот вырос в 14 раз,  
пассажирооборот вырос в 10 раз 

► 1860-70-е гг. – железные дороги принадлежат в основном частным лицам, 
 1890-е гг. – 60% принадлежит государству. 

 

Рабочее законодательство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Рост рабочего движения 

Закон, 
запрещавший 

использовать труд 
детей (до 12 лет). 

Ограничение 
использования 

труда малолетних 
(12-15 лет) 

восемью часами 
(1882 г.) 

 

Закон о 
запрещении 

ночной работы 
несовершеннолет
них и женщин на 

фабриках и 
заводах (1885 г.) 

Закон о взаимоотношениях 
фабрикантов и рабочих (1886г.). 

 Размеры штрафов не должны 
превышать 1/3 заработка и должны 
направляться на нужды рабочих. 
  Запрет расплачиваться с рабочими 
товарами через фабричные лавки 
  Вводятся строго договорные 
отношения. Условия найма 
вносились в расчетные книжки и 
строго соблюдались. 

Рабочее законодательство 
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Особенности экономического развития России 
в конце XIX - начале ХХ вв. 

 Многоукладность экономики (наряду с капиталистическим существовало 
мелкотоварное, патриархальное и натуральное производство) 

 Активное вмешательство государства в экономическую жизнь страны  
 Складывание системы государственно-монополистического капитализма 
 Широкое внедрение иностранного капитала 
 Существование высокоразвитой промышленности и финансово-банковской 

системы при отставании аграрного сектора, сохранении феодальных 
пережитков 

 «Военно-феодальный» характер империализма в России 
 

Основные признаки империализма 
 
 Концентрация производства и образование монополий 
 Концентрация банковского капитала.  
 Сращивание  промышленного и банковского капитала. Образование 

финансовой олигархии. 
 Вывоз капитала 
 Борьба за рынки сбыта и сырья 

 
Формы монополий 

 
Картель – форма объединения, при которой её участники заключают 
соглашение  о регулировании объёма производства, сбыта продукции и найма 
рабочей силы,  сохраняя при этом  коммерческую  и производственную  
самостоятельность. 
Синдикат (основная форма монополий в России) – форма объединения, при 
которой её участники заключают соглашение  о распределении между собой 
заказов, закупки сырья и реализации произведённой ими продукции через 
единую сбытовую контору. Сохранение производственной и потеря 
коммерческой самостоятельности. 
Трест (наиболее высокая форма монополистического объединения) -  
объединение, при котором предприятия теряют всякую самостоятельность, 
превращаясь фактически в отделения общего гигантского производства, 
управляемого из единого центра – правления треста.  
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Экономическая политика в 1880-1890-е гг. Курс на модернизацию 
промышленности на основе политики протекционизма 

Реформаторская деятельность 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Николай Христианович Бунге 
 (1823-1895) 

Министр финансов в 1881-1886 гг. 

Председатель Кабинета министров в 
1887-1895 гг. 

ННее  ппрряяммооее  ффииннааннссииррооввааннииее,,  аа  ссооззддааннииее  
ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  

ссииссттееммоойй  ннааллооггооооббллоожжеенниияя..  
ЭЭккооннооммииччеессккииее  ррееффооррммыы  ддооллжжнныы  
ссооппррооввоожжддааттььссяя  ии  ппооллииттииччеессккииммии  

ппееррееммееннааммии  

 Повышение таможенных пошлин 
 Поддержка частных акционерных банков 
 Реформирование системы 

налогообложения и введение новых 
налогов на недвижимость, торговлю, 
промыслы, денежные операции 

 Ликвидация «временнообязанного 
состояния» и понижение выкупных 
платежей крестьянам (1881) 

 Создание Крестьянского банка для 
льготного кредитования крестьян (1882) 

 Отмена подушной подати (1885) 
 Идея введения «золотого стандарта» 

Иван Алексеевич Вышнеградский 
 (1831-1895)  

ММииннииссттрр  ффииннааннссоовв  вв  11888877--11889922  гггг..  

ВВииддииммооее  ууллууччшшееннииее  ффииннааннссоовв  вв  
ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  сс  ццееллььюю  ууччаассттиияя  вв  
ззааггррааннииччнныыхх  ббиирржжееввыыхх  ооппеерраацциияяхх  ии  

ддааввллеенниияя  ннаа  ииннооссттрраанннныыйй  ррыынноокк  
 Принятие нового таможенного тарифа 

(1891) 
 Повышение косвенных налогов и 

расширение налогообложения  
   торговых и промышленных  
   предприятий 
 Усиление роли государства в 

регулировании хоз. деятельности 
частного предпринимательства 

 Подчинение частных железных дорог 
государству 

 Идея введения «золотого стандарта» 
 

Добился устойчивости финансовой 
системы 

Сергей Юльевич Витте (1849-1915) 
ММииннииссттрр  ффииннааннссоовв  вв  11889922--11990033  гггг..  Председатель Комитета министров с 

1903 г. Председатель Совета министров в 1905-1906 гг. 

ССооззддааннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ннааццииооннааллььнноойй  ииннддууссттррииии,,  ссииллььннааяя  
ррееггууллииррууюющщааяя  рроолльь  ггооссууддааррссттвваа,,  ппооллииттииккаа  ппррооттееккццииооннииззммаа. 

Экономическое реформирование должно проходить при сохранении 
существующего политического строя. 

 Жесткая налоговая политика, увеличение косвенных налогов, введение 
государственной винной монополии (1894) 

 Финансовая реформа (1897). Введение золотого обеспечения рубля и его 
свободная конвертация 

 Широкое привлечение в страну иностранного капитала 
 Ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности 
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Политическое развитие Российской империи в начале ХХ в. 

Точки зрения о необходимости политических перемен: 
1. Реформирование общества было обусловлено исключительно давлением со 
стороны революционного движения. 
2. Реформирование проводилось  правительством непрерывно с самого начала 
60-х гг., и лишь временами корректировалось, но не меняло общего направления 
перемен. 
 

Особенности политической ситуации в России в начале ХХ в: 
 Общенациональный кризис: 
 - экономический, связанный с перенапряжением экономики (поощрение 
индустриального развития и рост милитаризма), общим кризисом 1900-1903 гг. 
 - социальный, связанный с нерешённостью аграрного вопроса (аграрное 
перенаселение, малоземелье крестьян и т.д.), рабочего вопроса и др. 
 - политический, связанный с неограниченным самодержавием, отсутствием 
политических свобод 
 Поражение России в войне с Японией (1904-1905 гг.) 
 Рост стачечного движения рабочих, возрастание удельного веса 
политических требований рабочих 
 Нарастание крестьянского движения  
 Акции протеста  оппозиционной интеллигенции («банкетная кампания» 1904 
г. и др.), рост политических демонстраций с участием рабочих и студентов 
 9.01.1905 г. – начало революции  
 7.10.1905 г. – в Москве началась Всероссийская политическая  стачка 
(участвовало свыше 2 млн. чел.)  

 
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»  

17 октября 1905 г.: 
 

«…1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, 
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности те классы населения, 
которые ныне совсем лишены избирательных прав … 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 
восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий поставленных от нас властей …» 

 



 

 

86 

 
Логика образования политических партий 

 
определённые идейно-политические течения, кружки единомышленников 

 
направления общественно-политической мысли   группировки вокруг 

определённых газет и журналов 
 

организационное и политическое оформление партийного коллектива на 
основе организационных, идейных и политических принципов для совместной 

работы по пропаганде и реализации своих лозунгов 
 

Особенности образования политических партий в Российской империи: 
 отсутствие легальных возможностей  для  политических партий и групп 
(вплоть до октября 1905 г.), что оказало влияние на характер их организации и 
деятельности 
 чрезвычайное многообразие, связанное с: 
 - пестротой социально-классовой структуры;  
 - наличием ''старых'' и появлением в конце XIX в. новых идейно-политических 
течений (сочетание буржуазно-демократических и социалистических задач); 
 - многонациональным составом империи (57% - инородцы, которые говорили на 
146 языках и наречиях) 
 возникновение национальных партий, отражавшее остроту национальных 
проблем  
 образование политических партий начинается:   
- ''слева - направо''  
- ''снизу - вверх'' 
 отсутствие на  начальном этапе (до революции 1905-1907 гг.) политических 
организаций, защищающих интересы династии и власти. 

 
 

Классификация политических партий  
(носит достаточно условный характер) 

 
1. По классовой основе: 
          помещичьи – монархисты, черносотенцы 

буржуазные – октябристы, кадеты 
крестьянские – эсеры, энесы, трудовики 

          пролетарские – социал-демократы 
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2. По виду деятельности: 
легальные – от черносотенцев до октябристов 
полулегальные – кадеты 
нелегальные – революционно- демократические 

3. По вхождению в тот или иной политический лагерь: 
правительственный – помещичье-монархические 
либеральный – октябристы, кадеты 
социалистический (революционно- демократический) – эсеры,  социал-
демократы 

4. По масштабам деятельности: 
всероссийские 
национальные 

 
Правительственный лагерь – около 30, 

                                           из них 6 - крупных  
Либерально-буржуазный:   

консервативные – 24, из них 8 – общероссийские 
либеральные – 15, из них 5 – общероссийские  

 
Революционно-демократический – 

          20 (30) партий 

Правые партии   
 Союз русских людей. Апрель 1905г. (братья Павел и Пётр Шереметьевы, 

В.Волконский и др.) 
 Русская монархическая партия. Апрель 1905г. (В.А. Грингмут, 

И.И.Восторгов) 
 Союз русского народа. Ноябрь 1905г (А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич) 
 Русский народный союз имени Михаила Архангела. Август 1907 г. 

(И.И.Восторгов, В.М. Пуришкевич) 

Партии центра 
 Торгово-промышленная партия. 1905 г. (В.П. и М.П. Рябушинские) 
 Партия мирного обновления.  Июль 1906 г. (Н.Н. Львов (Львов-1-й),  
     Д.Н. Шипов) 
 Союз 17 октября. Ноябрь 1905 г. (А.И. Гучков, Д.Н Шипов) 
 Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы). 

Ноябрь 1906 года. (П.Н. Милюков, Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович) 
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Левые партии 
 Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). 1898 г.,  
     1903 г. –  раскол на 2 фракции: большевики (В.И.Ульянов (Ленин)), 
меньшевики (Л.Мартов, (Ю.О. Цедербаум)) 
 Партия социалистов- революционеров (эсеры). 1902г. (В.М. Чернов). 

Особенность – наличие «Боевой организации» (Г.А. Гершуни). 
 Трудовая народно-социалистическая партия (энесы). 1906 г. (А. Пешехонов, 

В. Мякотин). 
Начавшаяся в начале 1905 г. в России буржуазная революции ускорила 

процесс создания партий.  
18 февраля 1905 г. Николай II подписал 3 взаимоисключающих документа: 

1. Указ, разрешавший населению подавать проекты об усовершенствовании 
государственного устройства. 
2. Манифест о незыблемости самодержавия. 
3. Рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина о призыве 
выборных к решению государственных дел (создание Государственной  думы). 

«Булыгинская дума» - 6 августа 1905 г. Манифест о созыве Государственной 
думы: 
 Законосовещательная. 
- единственное право в законотворчестве –  «возбуждение предположений об 
отмене или изменении действующих и издании новых законов», но не 
касающихся начал государственного устройства; 
- ограниченный контроль за бюджетом; 
- высший координационный центр земского и городского самоуправления. 
 Выборы по 3 куриям со своими нормами представительства: 
землевладельческая, городская, крестьянская 
 Сословно-цензовый характер (рабочие не  имеют собственного 
представительства) 
 Многоступенчатые (по первым двум куриям – высокий имущественный 
ценз) 
 Не всеобщие - исключены: женщины, мужчины моложе 25 лет, учащиеся, 

военнослужащие, «бродячие инородцы, иностранные подданные. 
Бойкот выборов в Думу → нарастание революционной волны. 

 
Октябрьская Всероссийская стачка 

 
Манифест об усовершенствовании государственного порядка  

от 17 октября 1905 г.: 
 Дума получает законодательные права 

 Расширен круг избирателей: появляется рабочая курия. 
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Декабрь 1905 г. – февраль 1906 г. - император Николай II подписал пакет 
указов, которые касались порядка выборов в Государственную Думу: 
1. Выборы в Государственную Думу не были всеобщими, избирательного права 
были лишены: женщины,  военнослужащие действующей армии, учащиеся и 
студенты, городская беднота, духовенство, губернаторы и вице-губернаторы, 
полицейские чины, «бродячие инородцы», иностранные подданные, лица, 
моложе 25 лет. 
2. Выборы в Государственную думу не были прямыми: 
 - для дворянской и городской курии – двухстепенные 
 - для крестьянской курии и для рабочей курии - многостепенные  

Многоступенчатые выборы по рабочей курии: 
 Избирательное право получили рабочие, работающие на предприятиях с 
числом рабочих более 50, не моложе 25 лет, проработавшие на данном 
предприятии не менее 6 лет; 
 На I ступени рабочие избирали уполномоченных из расчета 1 
уполномоченный от предприятия с числом работающих от 50 до 1000 и 1 
уполномоченный от каждой следующей  полной тысячи рабочих.  
 На II ступени уполномоченные избирали выборщиков. Избранным считался 
выборщик, получивший более половины голосов. 
 На III ступени из выборщиков в губерниях избирались депутаты в 
Государственную Думу от рабочей курии. 

04.02.1906 г. согласно циркуляру министра внутренних дел вводились 
дополнительные ограничения: в выборах могут участвовать только рабочие 
фабрично-заводские, чёрной и горнодобывающей промышленности. 

Таким образом, ¾ рабочих были лишены избирательных прав. 
 

Многоступенчатые выборы по крестьянской курии: 
I ступень – сельский сход выбирает десятидворников в волость.  
II ступень – на волостном сходе выбирали уполномоченных в уезд (по 2 чел. от 
каждого волостного схода).  
III ступень – на уровне уезда уполномоченные выбирали выборщиков в 
губернию. 
IV ступень – на губернском уровне выборщиками избиралось установленное 
законом число депутатов в Государственную Думу от крестьянской курии по 
данной губернии. 

 
3. Выборы в Государственную Думу не были равными: 

 От землевладельческой курии – 1 депутат от 2 тыс. избирателей 
 От городской курии                  – 1 депутат от 7 тыс. избирателей 
 От крестьянской курии             – 1 депутат от 30 тыс. избирателей 
 От рабочей курии                      – 1 депутат от 90 тыс. избирателей 
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Избирательный закон от 3 июня 1907г.: 

 Резко выросло число выборщиков от землевладельческой курии (50%) 
 Городская курия разделена на 2 разряда на основе имущественного ценза. 

От первого разряда (крупные налогоплательщики) выборщиков в 1,5 раза 
больше 

 Число выборщиков от крестьянской курии сократилось в 2 раза (теперь по 
1 обязательному депутату от 53 губерний) 

 Самостоятельные рабочие курии остались только в 6 губерниях 
 Резко сократилось представительство национальных окраин: от Польши – 

14 мест (было 37), от Кавказа – 10 (было 29) 
 Общее число депутатов сократилось с 524 до 442 депутатов 

 
Система власти в России в 1906-феврале 1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характер власти императора 

 
«Императорская власть –  самодержавная и неограниченная власть»  

Свод законов Российской империи 1832 г. 
 
«Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». 

Свод законов Российской империи 1906 г. 
 
 Глава исполнительной власти: назначал и смещал министров, руководил 

внешней политикой, имел право объявлять войну, заключать мир, являлся 
верховным главнокомандующим. 

Император 

Государственный Совет 
Собственная Его 
Императорского 
Величества Канцелярия Государственная Дума 

Святейший Синод Правительствующий Сенат Совет министров 
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 Законодательную деятельность осуществлял совместно с Государственной 
думой и Государственным советом. (Ст. 86 ОЗ РИ : «Никакой новый закон 
не может последовать без одобрения Госсовета и Госдумы и воспринять 
силу без утверждения императора»).  

 Обладал правом издавать высочайшие указы в перерывах между сессиями 
Думы.  

 Обладал правом вето на любой законопроект, одобренный Госдумой и 
Госсоветом. Законопроект,  отклоненный императором, нельзя было 
повторно рассмотреть в ту же сессию Госдумы (ст. 112 ОЗ РИ). 

 Обладал правом созыва Госдумы и право роспуска до истечения 5-летнего 
срока, право определять сроки сессии Госдумы. 

 
 

Государственный Совет 
 Законодательный орган. 196 чел.: 

► ½ назначается императором пожизненно. Но ежегодно пересматривает 
списки. 
► ½ избирается от учреждений и организаций на  основе высокого 
имущественного ценза губернскими земскими собраниями,  дворянскими 
обществами, духовенством, университетами (от Финляндского сейма – 2 чел., 
от Синода – 6 чел. и т.д.).  
Избирался на 9 лет, каждые 3 года обновляется 1/3 состава. 

 Имел право принимать или отклонять законопроекты, принятые 
Госдумой. Законопроект, принятый Госсоветом, шел на утверждение 
императору. Законопроект, отклоненный Госсоветом, считался не принятым. 
Его можно было повторно рассмотреть в ту же сессию Госдумы, но с 
разрешения императора (ст. 112 ОЗ РИ). 

 
Государственная Дума 

 Созывалась сроком на 5 лет.  
 Сроки выборов, продолжительность сессии, право роспуска 
принадлежало императору. Этим правом Николай воспользовался дважды, 
распустив I и II Госдуму. 
 Имела право рассматривать и принимать законы, которые далее 
поступали в Госсовет.  
 Не имела права изменять и дополнять Основные законы РИ. 
 Утверждала государственный бюджет, но  не могла обсуждать доходы и 
расходы военного министерства, доходы и расходы министерства 
императорского двора, т.е. бюджет царской фамилии. 
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Механизм принятия закона 
 

Законопроект, предложенный министерством, рассматривается на думском 
совещании (председатель Думы, секретари Думы и их товарищи) 
       Предварительное заключение о направлении законопроекта в одну из 
комиссий Думы           Заключение утверждается на общем заседании Думы 
      Законопроект направляется в комиссию. Комиссия даёт экспертную оценку    
Законопроект вместе с заключением комиссии выносятся на непосредственное 
обсуждение депутатами Думы. Каждый законопроект рассматривается в 3-х 
чтениях. Затем голосование в целом          Законопроект 
направляется в Государственный Совет          На подпись царю           Закон. 
 

Деятельность Государственной Думы I – IV созывов 
 

Партийный состав 
(основные партии и группы) 
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I  
Государствен

ная Дума 
24.04 – 

8.06.1906 г. 
499 депутатов 

   37  161 97  17  70 103 С.А. 
Муромцев 

(кадет) 

II 
Государствен

ная Дума 
20.02 – 

2.06. 1907 г. 
518 депутатов 

     98 104 37 65 76  50 Ф.А. 
Головин 
(кадет) 
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III 
Государствен

ная Дума 
1.11.1907 г. – 
9.06.1912 г. 

442 депутата 

51 90  39 136 53 13  19 26  15 Н.А. 
Хомяков 

(1907-1910, 
октябрист), 

А.И. 
Гучков  

(1910-1911, 
октябрист), 

М.В. 
Родзянко 

(1911-1912, 
октябрист) 

IV 
Государствен

ная Дума 
15.11.1912 г. – 

6.10.1917 г. 
442 депутата 

65   88 98 52 10  14 21  7 М.В. 
Родзянко 

(1912-1917, 
октябрист) 

 
 

 Основные вопросы и направления деятельности 

I  Государственная 
дума 

Основной вопрос – аграрный. 
Основные проекты: 1.кадеты (42 деп.)  
                                   2.трудовики (104 деп.) 
Общее: в стране создать государственный земельный фонд для обеспечения крестьян 
землёй (в пользование, а не собственность) 
Расхождения: 
           Кадеты                                                                       Трудовики 
за изъятие из фонда                                                  В фонд: помещичьи + удельные 
образцовых имения +                                              + монастырские + надельные 
крупные имения, где                                               земли(de facto – национализация) 
население находит заработок,                                 обсудить на местах, 
за плату                                                                     бесплатно 
Горемыкин: неприкосновенность помещичьей земли. 
4 июля - Дума: обратиться к населению с   «разъяснением» по   аграрному вопросу. 
Николай II: Дума не успокаивает, а разжигает народ. 
8 июля – Дума распущена Николаем II. 
 

II  Государственная 
дума 

 К.-д. -  «бережение Думы» 
 Основной вопрос – аграрный. 

Отказ Думы утвердить основные положения «столыпинской» аграрной реформы. 
Аграрная  комиссия: необходимость отчуждения помещичьих земель в пользу 
крестьян. 

 Бюджет 1907 года 
 Помощь голодающим и др. 

В ночь на 3.06.- по сфабрикованному обвинению арестованы члены с.-д. фракции 
Думы. 
3.06.1907г. – роспуск Думы + новый избирательный  закон. 
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III  Государственная 
дума 

 Аграрный вопрос:  
Законы:  Указ 9.06.1906 г. + 14.06.1910 г. (узаконил выход крестьян из общины + о 
беспередельных общинах) + Закон 29.05.1911. (Право землеустроительных комиссий 
переводить общины на наследственное землевладение). 

  Рабочий вопрос: 
 1912 г. – закон о государственном страховании от несчастных случаев (за счёт 
предпринимателей) и по болезни (за счёт взносов из зарплаты рабочих и отчислений 
предпринимателей). Распространялся только на 15% рабочих. 

 Национальный вопрос:  
1.О введении земств. Введены царским указом  в 9 украинских и белорусских 
губерниях в 1910 г. 
2.О Холмщине. Выведена из состава Царства Польского и стала внутренней губернией 
в 1912 г. 
3.О Финляндии: лишена автономии в вопросах о налоге, суде, охране порядка, 
таможне и т.д. 
4.«Дело Бейлиса». 

 
IV

 Государственная дума 

 К.-д. - «левые демонстрации» - демократические законопроекты  
(о свободе союзов, всеобщем избирательном праве и т.д.) 
 Март 1914 г. – попытка объединения «прогрессивных сил» (от к.-д. до с.-д.) 
 Острая борьба по вопросам внешней политики.  
 Требование «ответственного правительства»   
 Лишение депутатской  неприкосновенности и арест с.-д. депутатов 
 Август 1915 г. – Прогрессивный блок (до ¾ депутатов): 
 - проблемы «правительства общественного доверия», политической  амнистии, 

автономии Польши, решения финляндского вопроса, отмены религиозной  
дискриминации и т.д. 

 ноябрь-декабрь 1916 г. – сессия Думы. Речь  П.Н.Милюкова («Глупость или 
измена?»).  

 Февраль 1917 г. – указ Николая II о роспуске Думы. 
 
 

Тема № 10 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 

 
Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

 
Характерные черты: 

 Из циркуляра Министра иностранных дел России кн. А.М. Горчакова 
русским дипломатическим представителям от 21 августа 1856 г.: «Говорят, 
Россия сердится. Россия не сердится, Россия  сосредоточивается» 
 1860-1870-е гг. – основные усилия направлены на проведение внутренних 
реформ. Соответственно стремление избегать обострения международных 
конфликтов 
 Отказ от принципа легитимизма создал благоприятные условия для 
внутренней политики 
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 После поражения в Крымской войне основная задача – отмена ограничений 
условий Парижского договора 
 Сближение с Францией. Обострение экономических отношений с Германией  
 Возникновение противоборствующих военно-политических блоков в конце 
XIX –начале ХХ вв. 

 
Основные направления и содержание  внешней политики 

 
Основные 

направления 
Содержание 

Восточный 
вопрос 

Ведущее направление. 
 Главное – отменить статьи о нейтрализации 

Чёрного моря. Март 1871 г. – Лондонская 
конвенция об отмене статей Парижского 
трактата (т.е. отмена нейтральности Чёрного 
моря) 

 Обострение отношений с Турцией в середине 
1870-х гг. Центральный вопрос – Балканы. 1877-
1878 гг. – Русско-турецкая война. Успехи 
России. 19.02.1878 г. – Сан-Стефанский 
прелиминарный (предварительный) мирный 
договор. Недовольство западных держав 
усилением позиций России на Балканах.   →   
июнь 1878 г. – Берлинский конгресс: 1.07.1878 г. 
-  трактат, изменивший     условия Сан-
Стефанского договора. 

 Столкновение интересов России, Англии, 
Германии в Персии. 

Европейское 
направление 

 Отношения с Германией и Австро-Венгрией. От 
союза до отчуждённости. Октябрь 1873 г. – 
оформление «Союза трёх императоров» (Россия, 
Австро-Венгрия, Германия). 1881г. – 2-й «Союз 
трёх императоров», 1884 г. – продлён ещё на 3 
года, 1887 г. – «договор перестраховки» на 3 
года. Одновременно:  1879 г. – тайный союз 
Германии и Австро-Венгрии против России и   
Франции. 1882 г. – к нему присоединилась 
Италия. На 9 лет. 1891 г. – продлен. → 
Оформление Тройственного блока 

 Отношения с Францией. Сближение. С 1887 г. 
Франция предоставляет  регулярные займы 
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России. 1893 г. – оформление русско-
французского военного союза. 

 Миротворческая деятельность. По инициативе 
России: 1899 г., 1907 г. – конференции в Гааге 
по ограничению вооружений (приняты  
конвенции). 

Среднеазиатское 
направление 

 Активизация России на этом направлении, в том 
числе, в связи со значением этого региона как 
рынка сбыта промышленных товаров, источника 
сырья для текстильной промышленности, а 
также в связи со  стремлением Англии усилить 
своё влияние в этом регионе. (Англия – Россия – 
«Большая игра»)  

 Начало 1850-х гг. – завершение присоединения к 
России южной части Казахстана (Старшего 
жуза) 

 1858 г. – Азиатский департамент МИД России: в 
Среднюю Азию и сопредельные с ней страны 
направить  3 русские миссии: 
- научную (руководитель – востоковед   
Н.В. Ханыков) 
- дипломатическую (посольство Н.П. Игнатьева) 
- торговую (руководитель – Ч.Ч. Валиханов) 

 1863 г. – заседание Особого комитета: начало 
активных военных действий. В результате: 
Ташкент, Кокандское ханство, Мерв 
(добровольно)  вошли в состав Российской 
империи, Самарканд, Бухара, Хива – вассалы 
России. 

 К концу  XIX в. – окончательная колонизация 
Средней  Азии. 

Дальневосточное 
направление 

(особенно 
с конца XIX века) 

 Столкновение интересов: объекты - Китай, 
Корея и Манчжурия; субъекты - Франция, 
Германия, Англия, США, Япония, Россия  

 Россия – Китай.  1858 г. – Айгунский договор: 
земли по левому берегу Амура возвращены 
России (были отторгнуты по Нерчинскому 
договору 1689 г.), а территория Приморья (от р. 
Уссури) оставалась во временном общем 
владении двух сторон. 1860 г. – Пекинский 
трактат: Пекин отказался от притязаний на 
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Приморье в пользу России.  В результате России 
отошла огромная территория (1,5 млн. кв. км.) и 
с 1860-х гг. начинается их освоение русскими 
переселенцами. 1896г. – в Москве подписан 
секретный договор об оборонительном военном 
союзе, вступающем в силу при нападении 
Японии на Китай, Корею или Россию. В нём 
также о предоставлении концессии Русско-
Китайскому банку на строительство КВЖД 
(осуществлено в 1897-1903 гг.). 1898 г. – 
конвенция об аренде Россией южной части 
Ляодунского полуострова, в том же году – 
договор о безвозмездной аренде Россией Порт-
Артура (военно-морская база) в течение 25 лет. 

 Россия – Япония.  1850-1870-е гг. – торговые и 
дипломатические отношения, разграничение 
владений Японии и России на Дальнем Востоке. 
1855 г. – Симодский договор «О мире и 
дружбе»: право России на Курильские острова 
(за исключением их южной группы), о.Сахалин 
(раньше принадлежал России) передавался в 
совместное («нераздельное») владение. 
Колонизация японцев. Обострение ситуации. 
1875 г. - →   Петербургский трактат: Сахалин – 
России, Курилы – Японии..  1896 г. – договор о 
равных правах России и Японии в Корее.  
Вооружённая экспансия Японии, утверждение её 
в Корее и Манчьжурии, укрепление России   в     
Манчьжурии  → рост напряженности, 1904-1905 
гг. – русско-японская война. По Порт-смутскому 
договору Россия уступает Южный Сахалин. 

 Россия – США. 1860-е гг. – укрепление 
дипломатических отношений. 1867г. - продажа 
русских владений в Северной Америке (Аляски 
и Алеутских островов) – 1,5 млн. кв. км за  11,2 
млн. руб. (7,2 млн. $) 
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В начале ХХ в. в Европе сложились два противоборствующих военно-
политических блока. Наиболее острыми были стратегические противоречия 
Германии и Великобритании. 

После поражения в войне с Японией, Россия пыталась не быть втянутой в 
новый вооруженный конфликт. Именно такой линии придерживался министр 
иностранных дел граф А.П.Извольский. 
 

Два противостоящих блока в Европе 

Сердечное  согласие (Антанта)    Тройственный союз 

  
В ходе войны состав блоков менялся. В состав Тройственного согласия в 

1914 г. вступила Турция, в 1915 г. – Болгария. В состав Антанты в 1915 г. вошла 
Италия, в 1916 г. – Румыния, в 1917 г. – США.  

 
Из письма П.Н.Дурново Николаю II (февраль 1914 г.) 

«Убеждая царя не допустить втягивания России в войну, бывший министр 
внутренних дел писал: «Начнётся с того, что все неудачи будут предписаны 
правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания 
против него, как результат, которой в стране начнутся революционные 
выступления. Они сразу же выдвинут социалистические лозунги, единствен-
ные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения. Армия, 
лишившаяся за время войны надёжного кадрового состава, охваченная 
стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком 
деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. 
Законодательные учреждения и лишённые авторитета в глазах народа 
оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать 
расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в 
беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению». 
 

 Англия 
 Франция 
 Россия 

 Германия 
 Австро- Венгрия 

 Италия 

Геополитические 
противоречия 

колонии, сферы 
влияния, рынки 
сырья и сбыта 
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Начало Великой («Отечественная», «Мировая») войны 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

События 
• 15 июня 1914 г. - убийство в Сараево (Босния) наследника австро-венгерского 

престола Франца-Фердинанда. 
• 15 июля 1914 г. - начало военных действий Австро-Венгрии против Сербии. 
• 18 июля 1914 г. - указ Николая II о мобилизации русской армии и требование  

Германии о прекращении этой мобилизации. 
• 19 июля (1 августа) 1914 г. - объявление Германией войны России. Начало 

Первой мировой войны («Великая», «Отечественная»). 
• 3 августа 1914 г. - объявление Францией войны Германии. 
• 4 августа 1914 г. - Англия объявляет войну Германии. 
• 28 октября 1914 г. - Россия объявляет войну Турции. Вступление Турции в 

Тройственный союз. 
 
 
 
 

Основные страны – 
соперницы 

Германия – Англия 
Франция – Германия 

Повод 
к 

войне 

Убийство наследника 
австрийского 

престола Франца-Фердинанда 
сербским националистом 

Гаврилой 
Принципом в Сараево 

Тройственный союз 
(Германия, Автро-
Венгрия, Италия) 

Антанта 
(Россия, Англия, 

Франция) 
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Военные действия русской армии на Восточном фронте 

 
Против Германии    Против Австро-Венгриии 

 

-  

Август 1914 г. 
(Восточно-Прусская операция) 

Вступление русских войск в 
Восточную Пруссию с целью не 
допустить разгрома Франции. 
Поражение 2-ой армии и 
оставление  Восточной Пруссии. 

Сентябрь 1914 г. 
(Галицийская операция) 

Разгром противника. Взятие 
Львова и Галича. 
Март 1915. Взята крепость 
Перемышль. Выход русских 
войск к Карпатским перевалам. 

Вывод: Активные военные действия привели к обескровливанию армий 
обеих сторон и крушению планов быстрой войны. Российская 
промышленность, в отличие от германской, не сумела перестроиться и 
обеспечить свою армию снарядами и вооружением к лету 1915 г. 

Лето 1915. Наступление австро-германских войск. Потеря 
Россией Польши, Галиции, Литвы, части Латвии и Белоруссии. 

Причины военных 
поражений России 

1. Военно-техническое и 
экономическое превосходство 
Германии. 
1. Пассивность Англии и Франции 
на Западном фронте. 

Июнь 1916 г. 
«Брусиловский прорыв» русских  
войск Юго-Западного фронта в  
Галиции. Разгром противника.  
Угроза выхода из войны Австро-
Венгрии. 
 

1916 г. 
Август. Вступление в войну 
Румынии на стороне Антанты.  
Декабрь. Оккупация Румынии 
немецкими войсками. 

Октябрь 1914 г. Успешные действия русской 
армии на Закавказском фронте против Турции.  
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Внутренняя жизнь страны. 
 

К началу 1915 г. русская армия использовала все запасы, заготовленные на 
случай войны, а слабая промышленность России не смогла вовремя 
перестроиться на выпуск военной продукции. Поэтому фронт испытывал 
острый недостаток в вооружениях и боеприпасах. Ослабленные войска не 
смогли остановить мощный напор превосходящих сил Германии, и наша армия 
отступила. Это обострило политическую ситуацию в стране. Оппозиция в 
Государственной думе  объединяется в Прогрессивный блок. 

 

 
 
 

Требования Прогрессивного блока  

 

 

Август 1915  г. Образование 
Прогрессивного блока в  

IV Государственной думе 

Октябристы 

Умеренные 
националисты 

Прогрессисты 

Кадеты 

Ответственность  
правительства 

перед 
Государственной 

думой 

Привлечение к 
управлению страной 

авторитетных 
общественных 

деятелей 

Создание 
правительства, 
облечённого 

доверием общества 
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Общественные и политические организации России, борющиеся против 

самодержавия в период Первой мировой войны. 
 
 
                Легальные                                 Нелегальные 
 
 
Земский  союз                                                                                     РСДРП 
     Городской  союз                                                                          Эсеры 
Прогрессивный блок                                                                    Бунд                                                                                                                                       
Военно-промышленные комитеты                                   Анархисты  
                                                                                    Сепаратисты 
                                                                                          

Рост дневной заработной платы рабочих в Москве (в руб.) 
                               июль 1914 г.                           июль 1916 г. 

Плотники и столяры                    1,6  - 2                                 4 - 6  
Каменщики и штукатуры           1,7  - 2,35                             4 - 6 
Маляры и обойщки                      1,8  - 2,2                              3 – 3,5  
Кузнецы                                        1 – 2,25                               4 - 5 
Слесари                                         0,9 – 2                                 3,5 - 6 
Печники и трубочисты                1,5 – 2                                 4 – 4,5 
Чернорабочие                               1  - 1,5                                 2,5 – 4,5 
 
 

Рост цен на предметы первой необходимости в Петрограде 
 

Товар перед войной  Декабрь 1915 г.  Август 1916 г. 

Мясо (1 фунт) 23-25 коп. 45-50 коп. 80-90 коп. 
Хлеб (1 фунт) 2,5 коп. 4 коп. 6 коп. 
Рыба (1 фунт) 30 коп. 50-70 коп. 1 руб. 20 коп. 
Крупа (1 фунт) 6 коп. 9 коп. 15 коп. 

Брюки 6-15 руб. 15-25 руб. 30-100 руб. 
Сапоги 6-10 руб. 15-25 руб. 25-40 руб. 

3-х комн.кв. 
(наём) 

45 руб. 65 руб. 100 руб. 

Дрова (1 воз) 8-9 руб. 12-13 руб. 25-26 руб. 
Спички 1 коп. 3 коп. 7 коп. 
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В октябре 1916 г. только в столице бастовали 250 тыс. рабочих (почти 
столько же, сколько бастовало рабочих в апреле 1912 г. после Ленского 
расстрела). В Петрограде, Москве и других крупных городах прошли массовые 
антивоенные митинги и политические стачки рабочих. Из легальных рабочих 
организаций остались в основном только больничные кассы, в которых активно 
работали представители революционных партий. Широкая 
антиправительственная кампания, активно проводившаяся либералами, привела 
к утрате симпатий к царской семье и династии в широких массах народа и 
армии. 

В начале 1917 г. страна переживала всесторонний экономический и 
политический кризис, который был частью более страшного – системного 
кризиса всего общества. Политический и экономический строй царской России, 
господствующая идеология и мораль полностью исчерпали свой потенциал. 

 
 

Социально-
экономическое 
и политическое 

положение 
России в 

годы войны 

Сокращение промышленного 
производства. Кризис топливной 
промышленности и ж/д транспорта. 

Падение с/х производства. Ухудшение 
снабжения продовольствием  городов 
и армии. 

Назревание всеобщего недовольства 
в стране неудачами в войне и 
ухудшением качества жизни. 

Рост нестабильности в обществе, 
«министерская чехарда», 
политические стачки и протесты 
против продолжения войны. 
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Из сводки директора департамента полиции  

по циркулярной телеграмме тов. Министра внутренних дел об 
общественном настроении. 30.10.1916 г. 

 
«Поступающие в вверенный мне департамент полиции из различных 

источников сведения о настроении различных кругов населения страны в 
последнее время стали носить весьма тревожный характер… 

Наибольшая степень раздражения и озлобления масс под влиянием 
указанных причин (прежде всего, продовольственных, и связанных с ним 
дороговизной – В.К.) наблюдается в обеих столицах. Сравнение настроения 
Петрограда и Москвы и отношения его к центральному правительству в данное 
время и в период 1905-1906 гг. устанавливает, что теперь оппозиционность 
настроений достигла таких исключительных размеров, до которых она далеко 
не доходила в широких массах в упомянутый смутный период. Вся тяжесть 
ответственности за переживаемые родиной невзгоды возлагаются ныне уже не 
только на правительство, в лице министров, но даже и на верховную власть 
(выделено нами – В.К.)… 

Во внутренней России продовольственная неурядица и дороговизна 
объясняются неумением или нежеланием центрального правительства 
урегулировать эти вопросы, почему отношение к нему также, в подавляющем 
большинстве случаев, крайне отрицательное… 

В связи с описанным находится и наблюдаемое повсеместно и во всех 
слоях населения как бы утомление войной и жажда скорейшего мира, 
безразлично, на каких условиях таковой ни был заключен… 

Наконец, что касается революционного движения в империи, то в 
отношении его розыскные органы отмечают, что в настоящее время, благодаря 
призыву в войска массы партийных деятелей и распылению непризванных 
членов революционных партий по общественным учреждениям, работающих на 
оборону, - революционных организаций, как таковых почти нигде не 
существует…». 
 

Резолюция о политическом моменте,  
принятая съездом союза городов. 9.12.1916 г. 

 
«…Жизнь государства потрясена в ее основах мероприятия правительства, 

страна приведена к хозяйственной разрухе, питание армии и населения 
находятся в критическом положении, а новые меры правительства довершают 
расстройство и грозят социальной анархией. 

Выход из настоящего  положения, ведущего Россию к несомненной 
катастрофе, дин – реорганизация власти, создание ответственного 
министерства. 
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Государственная Дума должна с неослабевающей энергией и силой 
довести до конца свою борьбу с постыдным режимом. В этой борьбе вся Россия 
с нею…» 

 
 
«России была навязана война, превышавшая не моральные её силы, а её 

технические возможности, машинная война. Русскому мужику пришлось 
воевать почти безоружным – нехватка снарядов, патронов, винтовок и прочего. 
В этом никто не виноват, кроме нашей истории. У русского мужика, точнее у 
части его, не хватило сознания, что как бы ни была тяжела эта война, нужно 
додраться до конца. Русский офицер сознавал это безмерно лучше, чем сознавал 
русский мужик. И он, этот офицер, в каторжных условиях, и технических, и 
политических, поддерживал дисциплину в армии и вёл этого мужика в бой». 

И.Л.Солоневич 
 

«   Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято 
трактовать, как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но 
разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти 
легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по 
ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по 
неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на 
которое она оказалась способна. Держа победу уже в руках, она пала на землю 
заживо пожираемая червями». 

У.Черчилль об участии России в Первой мировой войне. 
 

Революция 1917 г. и война 
«Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без 
революции против капиталистов». 

В.И.Ленин 
 

После падения монархии в ходе Февральской революции 1917 г. 
Временное правительство заявило о продолжении участия России в войне на 
стороне Антанты до победного конца. Об этом было заявлено в ноте министра 
иностранных дел П.Н.Милюкова 18 апреля 1917 г.  Катастрофой закончилось 
наступлении русской армии на Юго-Западном фронте  в июне 1917 г. Это еще 
больше накалило ситуацию внутри страны. 
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ПРИКАЗ № 1 
1 марта 1917 г. 

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил: 
 Во всех воинских частях немедленно выбрать солдатские комитеты 
 Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется 

Совету Рабочих и Солдатских депутатов и своим комитетам 
 Всякого рода оружие должно находиться в распоряжении и под 

контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не 
выдаваться офицерам, даже по их требованиям 

 Вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной 
жизни солдаты ни в чём не могут быть умалены в гражданских правах 

 Отменяется титулование офицеров. Запрещается грубое обращение с 
солдатами, в частности обращение к ним на «ты». 

 
«Быстрое и повсеместное по всему фронту и тылу распространение 

Приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведённые в 
нём, зрели и культивировались много лет, как заученные прописи 
проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми 
наводнившими фронт делегатами, снабжёнными печатью неприкосновенности 
от Совета рабочих и солдатских депутатов». 

А.И.Деникин 
 

Телеграмма Комитета 11 армии Временному правительству и ЦИК Советов 
(июнь 1917 г.). 

Начавшееся немецкое наступление разрастается в неизмеримое бедствие, 
угрожающее гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых 
недавно вперёд, определился резкий и гибельный перелом. Большинство частей 
находится в стоянии всёвозрастающего разложения. О власти и повиновении 
нет уже и речи. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не 
дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни вёрст в тыл тянутся 
вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, потерявших всякий 
стыд, чувствующих себя совершенно безнаказанными. 
 

Выход России из войны. 
 26 октября 1917 г. – Декрет о мире Советского правительства, предложение 

всем  воющим народам и их правительствам  заключить всеобщий мир без 
аннексий и контрибуций. 

 3 декабря 1917 г. – подписание перемирия между Россией и членами 
германского блока и начало мирных переговоров. 

 27 января 1918 г. – ультиматум Германии с требованием о немедленном 
подписании мира на немецких условиях. 
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 28 января 1918 г. – заявление Троцкого об отказе Советской России от 
подписания «похабного» мира, роспуске российской армии и прекращении 
военных действий. 

 18 февраля 1918 г. – начало германского наступления вглубь России. 
  21 февраля 1918 г. – согласие Советского правительства подписать мир на 

предложенных Германией условиях. 
 23 февраля 1918 г. – новый ультиматум Германии с гораздо более жёсткими 

условиями мира. 
 3 марта 1918 г. – подписание Брестского мира. 
 

Брестский мир 
Условия мира: 
 

1. Россия теряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Белоруссию, Украину, 
Крым, ряд областей в Закавказье. 

2. Оккупированные районы оставались у немцев до конца войны.  
3. Россия  выплачивала  Германии  контрибуцию в 6 млрд. марок золотом. 
4. Россия распускала армию и разоружала флот. 
5. Россию возвращала Германии и Австро-Венгрии 2 млн. пленных. 
6. Оккупированная немцами и австрийцами Украина превращалась в 

продовольственную базу Центральных держава в войне против бывших 
союзников. 

 
В ноябре 1918 г., после начала в Германии революции и капитуляции 
Германии, Советское правительство аннулировало Брестский мир.  
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Тема № 11 
Революция 1917 года   

 
ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 
 
 Война стала тяжелым испытанием для всех ее участников. Она потребовала 

перестройки всего народного хозяйства – интересы войны требовали 
переориентации экономики на военные нужды. 

 Соединение государства и финансовой олигархии в условиях  войны 
формировало в воюющих державах государственно - монополистический 
капитализм, усиливало роль государства в экономике 

 Война легла на плечи  трудящихся – вводилась трудовая повинность, 
реквизиции, использовался труд военнопленных, карточная система на 
продовольственные и промышленные товары 

 В тяжелом положении  оказался транспорт, прежде всего железнодорожный 
 Война расстроила государственные финансы – вырос внешний долг с 8.8 

млрд. руб. в 1913 г. до 50 млрд. руб. в 1917 г. 
Ухудшилась и общественно- политическая ситуация в стране - монархию и 
правительство стали критиковать различные слои общества. 

 
К началу 1917 г. общественно-политический кризис в России достиг своей 

кульминации. Экономический кризис перерос в политический. Разрешен он был 
в ходе Февральской революции. 

 
ЗАДАЧ И РЕВОЛЮЦИИ 

 
 Завершить исторический цикл, начатый в 1905-1907гг. 
 Обеспечить решение задач, свойственных буржуазным революциям 
 Введение конституционного строя 
 Реализация гражданских и политических свобод 
 Обеспечить беспрепятственное развитие капитализма  в хозяйственной 

жизни  
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Причины 

Кризис 
«верхов» 

Кризис 
«низов» 

 Военные поражения 
 Частая сменяемость 

министров 
 «Распутинщина» 

 Усиление стачечного и 
антивоенного движения 

 Продовольственный кризис 
зимой 1916/917 гг. 

Революция как результат обще-
национального кризиса и 
неспособности верховной 

власти справиться с 
назревшими проблемами 

Мировая война, 
обострившая все проблемы 
и ускорившая революцию 

22.02.1917 г. 

23-25.02.1917 г. 

26-27.02.1917 г. 

 Объявление об увольнении 
30 тыс. рабочих на 
Путиловском заводе в 
Петрограде 

 Всеобщая забастовка в 
Петрограде 

          26.02.1917 г. 
 Указ Николая II о 

роспуске IV 
Государственной думы 

 Переход войск на 
сторону бастующих. 

 Формирование 2-х 
центров власти 

2.03.1917 г. 
 Отречение Николая II 

Основные 
события 

Импульс для 
забастовочного 

движения 

Петроградский 
Совет рабочих и 

солдатских 
депутатов 

Временный 
комитет IV 

Государственной 
думы 

ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

Двоевластие Образование Временного правительства 
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Февральская революция 1917 г. открывала  перед Россией большие 
возможности прогрессивного социально-политического и экономического 
развития.  

Итоги 

Ликвидация 
монархии 

 

Открыт путь для демократического 
развития страны 

 

Причины и сущность Двоевластия 

Переплетение двух течений и двух ветвей власти после победы 
Февральской революции 1917 г. 

Революционно-
социалистическое 

Власть Советов рабочих и 
крестьянских депутатов 

Буржуазно-либеральное 

Власть Временного 
правительства 

Большевики:  
«Вся власть Советам!»; 
«Никакой поддержки 

Временному правительству!» 
 

Э
се

ры
, 

ме
нь

ш
ев

ик
и 

К
ад

ет
ы

, 
ок

тя
бр

ис
ты

 Созыв 
Учредительного 

собрания 
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Альтернативы развития страны в условиях Двоевластия 

 
 
 

Альтернативы в решении других проблем 
 

 Продолжать войну или заключить демократический мир 
 Оставить власть в руках буржуазии или передать ее Советам 
 Выкупить землю у помещиков или отдать крестьянам безвозмездно 
 Сохранить частную собственность на средства производства или 

национализировать ее. 
  

Выбор альтернативы зависел от многих факторов 
 Внутренней и международной обстановки 
 Активности классов  и социальных слоев 
 Стратегии и тактики политических партий 
 Авторитета и влияния их лидеров на массы и т.д. 

 
Возможные пути общественного развития России 

 
Путь  Последствия 

Военная диктатура  Продолжение участия России в Первой мировой войне. 
 Подавление революционного движения и ликвидация 

Советов. 
 Созыв Учредительного собрания. 
 Частичная демобилизация армии. 
 Наделение крестьян землей 

Власть Временного 
правительства 

 Продолжение участия России в Первой мировой войне. 
 Созыв Учредительного собрания. 
 Сотрудничество с Советами. 

Буржуазно – 
реформистский 
путь развития 

Пролетарско-
демократический 

путь к социализму 

Реставрация старых 
порядков в различных 

вариантах 
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 Проведение земельной реформы 

Диктатура 
большевиков 

 Выход из войны и заключение сепаратного мира. 
 Установление диктатуры пролетариата в форме 

Советов. 
 Национализация промышленности и земли. 
 Наделение крестьян землей 

Анархический 
распад и распад 

страны 

 Возможная утрата национальной независимости. 
 Распад страны на отдельные территории. 
 Развал экономики 

 
 

После Февральской революции борьба противостоящих сил не только не 
утихла, а разразилась с новой силой. Это происходило в условиях 
усиливающейся революционизации масс. 
 

Политика Временного правительства 
 

Успехи Неудачи 
 Введение полного 

перечня 
демократических свобод 
 Провозглашение 

республики 
 Принятие 

демократического 
избирательного 

законодательства 
 Отмена смертной казни 

за политическое 
преступление 

 Продолжение участия России в Мировой 
войне 

 Затягивание решения аграрного вопроса 
 Периодическое откладывание выборов в 

Учредительное собрание 
 После неудачного наступления на фронте 
восстановление смертной казни за военные 

преступления в зоне военных действий 
 Введение военно-революционных судов 
 Невозможность создания местных органов 

власти 
 Главная  партия русской буржуазии – кадеты 

– взяла курс на закрепление единовластия 
Временного правительства и упразднение 

Советов, призвала к продолжению войны и 
сохранению частной собственности, выкуп  

земли у помещиков. Такая позиция не имела 
поддержки масс. Оказавшись в эмиграции, 
кадеты признались: «Опыт превращения 

России в Англию не удался». 
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После Февральской революции русская буржуазия впервые оказалась у 

власти. Осознавая себя временным, буржуазное правительство в условиях 
Двоевластия не могло эффективно решать не только внешние, но и внутренние 
задачи, связанные с выходом из политического и экономического кризиса. 

 
Кризисы Временного правительства в 1917 г. 

 
Время 

пребывания 
у власти 

Председатель 
правительства 

Партийно-
политический 

состав 

Причины кризиса 

2.03. – 6.05 
1917 г. 

Князь  
Г.Е. Львов 

Кадеты, 
октябристы, 

прогрессисты, 
беспартийные 

Нота Н.П. Милюкова 
союзникам по поводу 
продолжения участия 

России в войне 
6.05. – 
24.07. 
1917 г. 

Князь Г.Е. Львов Кадеты,  
эсеры, 

меньшевики 

Разногласия в 
правительстве. 

Неудачное наступление 
на фронте. Июльские 
события в Петрограде 

24.07. – 
25.09. 1917 

г. 
(1 – 25.09. 
1917 г. – 

Директория) 

А.Ф. Керенский Кадеты,  
эсеры, 

меньшевики 

Углубление  
социально-

экономического и  
политического  

кризиса в стране 

25.09. – 
25.10. 1917 

г. 

А.Ф. Керенский Кадеты,  
эсеры, 

меньшевики 

Взятие власти 
большевиками 
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Июльский кризис в Петрограде  
(3 – 4.07. 1917 г.) 

Различные оценки 

Попытка большевиков захватить власть 

Провокация Временного правительства 
с целью дискредитации большевиков 

Демонстрация рабочих, солдат, матросов  
под большевистскими лозунгами «Долой 
Временное правительство!» и «Вся власть 
Советам!» 

Беспорядки в городе  
и расстрел демонстрации 
по приказу Временного 
правительства и  
санкции Петроградского 
Совета 

Ликвидация 
Двоевластия 

Репрессии 
против 

большевиков 

Объявление 
большевиков 
германскими 

шпионами 

Приказ 
Временного 

правительства 
об аресте  

В.И. Ленина 

Образование 
коалиционного 

правительства во главе 
с А.Ф. Керенским 

Распад 
коалиционного 
правительства 

Поражение на 
фронте 

VI cъезд РСДРП(б) 27.07-08.1917 
г. 

Курс на вооруженное восстание 



 

 

115

 
 
 

Осень 1917 г. – усиление кризиса власти. 
 

Кризис в промышленности 
Падение производительности труда в 1917 г.: 
 - на 22,8%  по отношению к 1913 г. 
 - на 27,0%  по отношению к 1916 г. 

 
 

Корниловский мятеж 25 – 31.08. 1917 г. 

Цели: 
 установление военной 

диктатуры; 
 подавление революционного 

движения; 
 ведение войны до победного конца; 

 вывод страны из кризиса 

Действия: 
движение 3-го конного 

корпусу ген. А.М.Крымова 
(«Дикая дивизия»), снятого  с 

фронта, на Петроград 

Отпор: 
объединение Временного правительства и всех революционных сил 

(«левый блок»)  с помощью: 
 агитационных мер, 

 революционного саботажа железнодорожников 
 частичных военных действий 

 

Последствия: 
 арест Л.Г. Корнилова и его сподвижников 

 углубление социально-экономического кризиса в стране 
 усиление позиций большевиков и большевизация Советов 

 резко упал престиж кадетов, паралич власти 
 разгром Л.Г. Корнилова принципиально изменил ситуацию в стране. 

Годы   Валовая продукция промышленности 
     Млн. руб. (довоенных)   % к 1913 г. 

 
1913   4,76     100 
1914   4,70     98,7 
1915   5,28     110,8 
1916   5,24     110,2 
1917   3,80     79,8 
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Рост цен на предметы первой необходимости в Москве 
 

 
 
 

 
август 1914 г. 

(руб.) 
 

 
август 1917 г. 

(руб.) 
 

 
% повышения 

 

ситец (аршин) 
мужская обувь 

спички (за 1 пачку) 
керосин (за ведро) 

дрова (за 1 воз) 
металлические изделия 

(в среднем 
 

0.11 
           12  

0.1 
1.7 
10 
 
1 

1.4 
144 
0.5 
11 
120 

 
20 

1173 
1097 
400 
547 
1200 

 
2000 

 
 

В среднем промышленные товары народного потребления подорожали на 
1109%, т.е. более чем в два раза больше чем повышение заработной платы 
рабочих. 

 
 

Рост социальной напряженности в 1917 г. 
 

 
 
 
 

Месяц              Общее число                             В том числе 
                  выступлений рабочих                      забастовок 
 
март                   66                                                       2 
апрель               11                                                        1 
май                      5                                                        3 
июнь                  29                                                      11 
июль                 177                                                    100 
август                217                                                   140 
сентябрь           212                                                    107 
октябрь             206                                                    150 
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Подготовка Октябрьского вооруженного восстания 

Военно-техническая 
 

 Организация отрядов 
Красной Гвардии. 

 Назначение комиссаров 
ВРК в воинские части 

Петрограда. 
 Переход Петроградского 

гарнизона на сторону 
ВРК и Петроградского 

совета. 

Теоретическая 
 

Статьи 
В.И. Ленина: 
«Большевики 
должны взять 

власть»; 
«Марксизм и 
восстание»; 

«Письмо 
членам ЦК 
РСДРП(б)» 

 

Ход восстания и захват власти 

Запоздалые меры Временного правительства 
по оказанию противодействия большевикам. 

Захват отрядами Красной Гвардии 
стратегических пунктов города 

Воззвание ВРК к гражданам России. 
Открытие II Всероссийского съезда Советов 

 

Арест Временного правительства 
 

24 октября 
1917 г. 

 

25 октября 
1917 г. 

26 октября 
1917 г. 

Организационная 
 

 Создание Военно-рево-
люционного комитета 
(ВРК) при Петроград-
ском совете как штаба 

по подготовке восстания. 
Контроль за 

деятельностью ВРК 
большевиками. 

 Решение ЦК партии 
большевиков (10 и 16 

октября 1917 г.) о взятии 
власти. 
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Октябрь 1917 г. независимо от того, как квалифицировать происшедшее 

(революция или переворот) – рубеж в российской и мировой истории. 
1917 год, начавшись с широкого демократического выступления в 

Феврале, завершился  Октябрем, определившим вектор развития России 
исключительно на социалистическую альтернативу. 

 
Оценки Октября и его влияния на судьбу России и мира 

 
1. В октябре 1917г. в России победила социалистическая революция, 
совершенная рабочими и крестьянами под руководством партии большевиков. 
Революция, уничтожив власть помещиков и капиталистов, установила 
диктатуру пролетариата, власть трудящихся. Впервые в истории создан новый  
тип  государства - СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Великий Октябрь открыл 
новую эру всемирной истории – эпоху перехода от капитализма к социализму. 

(Официальная советская историография). 

Октябрьская революция 1917 г. 

Сложное 
многоуровневое 
историческое 

явление 

Огромное влияние 
на развитие мирового 

сообщества 

Попытка 
большевиков создать 

новую социальную 
систему 

Сочетание различных типов революции 

Пролетарско-бедняцкий 
 

Общедемократический 

Аграрный 
 

Антивоенный 
 

Национально-освободительный 
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2. Октябрьская революция – результат осуществления заговора большевиков, 
который якобы уничтожил завоевания Февраля.  
     (Г.В.Плеханов, была распространена в эмигрантской литературе, и в 
современной публицистике). 
 
3. Октябрьская революция представляла собой военный переворот, 
совершенный большевиками при опоре на революционно-настроенную часть 
армии и флота.  
     (Впервые эту точку зрения высказал А.Богданов (А.А.Малиновский) – один из 
активных деятелей социал-демократического движения в н. ХХ в. 
Вооруженное восстание в Петрограде он называл «солдатским восстанием» и 
«сдачей социализма солдатне».) 
 
4. Октябрьская революция – бунт анархически настроенных полупролетарских 
слоев, т.е. «революция люмпенов». Поэтому она носила только разрушительный 
характер и отбросила страну далеко назад. 
 
5. Октябрьская революция – бунт анархически настроенных полупролетарских 
слоев, т.е. «революция люмпенов». Поэтому она носила только разрушительный 
характер и отбросила страну далеко назад. 
 
6. Октябрьская революция – это действие внешних сил: 
 Германского правительства (В.И.Ленин – германский шпион, революция 

сделана на немецкие деньги) 
 Американского и английского правительств.  
(Л.Д.Троцкий – американский/английский шпион.  Революция в России 
совершена с целью ослабить страну после победы Антанты над Германией). 
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В декрете о власти подчеркивалось, что созданные органы власти 
временные. Они полномочны до созыва Учредительного собрания, которое 
окончательно определит и закрепит принципы государственного устройства. 
Идея Учредительного собрания в России была выдвинута еще декабристами в 
ХIХ в. 

После победы Октября большевики еще не ставили вопрос о диктатуре и 
чрезвычайных мерах, не перечеркнули идеи созыва Учредительного собрания, 
не исключили и возможности продолжения переговоров с социалистами 
(Каменев, Зиновьев, Милюков, Ногин и др.). Но вожди социалистического 
движения России не могли договориться: жесткое идейное противостояние 
переросло в вооруженную борьбу. 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 25 – 27.10.1917 г. 

Состав – 673 депутата 
390 – большевики 
160 – левые эсеры 

СНК – Совет 
Народных 

Комиссаров 
(состоял из 

большевиков) во 
главе с  

В.И. Лениным 

Между съездами ВЦИК – 
Всероссийский 
Центральный 

Исполнительный 
Комитет (состоял из 

представителей  соц. партий) 
во главе с Л.Б. Каменевым, с 
8.11.1917 г. – Я.М. Свердлов 

78 – меньшевики и др. 

Неудачная попытка эсеров и 
меньшевиков создать однородное 
социалистическое правительство 
 

Покинули съезд в знак протеста 
против вооруженного выступления 

большевиков 

Основные решения 

1. Приняты Декреты 

«О земле» 

2. Провозглашение Республики Советов 
3. Образованы новые высшие органы власти: 

Всероссийский 
съезд Советов, 
ликвидирован 

принцип 
разделения 

властей 

«О мире» 
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26 октября 1917 г. созванный по инициативе меньшевиков и эсеров 
Комитет спасения родины и революции призвал служащих госучреждений и 
население не признавать новую власть и не выполнять ее распоряжений. 
Керенский двинул войска на Петроград. В городе вспыхнул мятеж юнкеров. В 
России начиналась гражданская война. 
 

 
 
 
 
 

Учредительное собрание   

Идея: 
После победы Февраля созыв Учредительного собрания – программное 
требование всех политических партий, оппозиционных самодержавию 

Время: 
Выборы прошли 

12 и 19 ноября 1917 г. 

Закон: 
Положение о выборах в Учредительное 

собрание  (утверждено в августе 1917 г.): 
 всеобщее, прямое, равное избирательное 

право при тайном голосовании; 
 отсутствие цензов, кроме возрастного 

(для всех граждан – с 20, а для 
военнослужащих – с 18 лет) 

Итоги выборов: 
Всего: 715 депутатов 

40% - эсеры;23,9% - большевики; 
2,3% - меньшевики;4,7% - кадеты; и 

др. 

Созыв Собрания 5.01.1918 г.  
в Петрограде (председатель эсер 
В.М. Чернов). Присутствует 410 

делегатов (кворум 400) 

Разгон 6 января 1918 г. Учредительного собрания большевиками 
исключало гражданский мир и демократическое развитие страны 

Собрание осознает себя 
как высший орган 

власти. Работало 13 час. 

Отказ Собрания от предложения большевиков утвердить: 
 «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

 декреты, принятые II Советов. 
Таким образом, Учредительное собрание отказалось узаконить 
октябрьский переворот и  признать советскую форму власти в 

стране. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ БОЛЬШЕВИКОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ 

 
В силу сложившихся обстоятельств большевикам сравнительно легко 

удалось захватить власть в стране в октябре 1917г. Но им предстояло отстоять и 
удержать ее в своих руках, что было нелегко – не все российское общество 
поддерживало их курс на ликвидацию капитализма. 

С первых дней новая власть приступила к национализации банков, 
транспорта, средств связи, к введению рабочего  контроля. 
 

Первые декреты Советской власти 
 

Декрет Дата Содержание 
Декрет о земле 26. 

октября 
1917 г. 

 ликвидация помещичьего 
землевладения 

 национализация всей земли 
 передача права распоряжаться ею 
волостным земельным комитетам и 

местным Советам крестьянских 
депутатов 

Декрет о мире 26 
октября 
1917 г. 

Предложения к воюющим сторонам 
заключить всеобщий мир без аннексий 

и контрибуции 
Декрет о печати 27 

октября 
1917 г. 

Запрет на издание выступавших против 
Советской власти 

Декрет о 8-часовом 
рабочем дне 

29 
октября 
1917 г. 

Установление 8-часового рабочего дня 
в промышленности 

Декларация прав 
народов России 

2 ноября 
1917 г. 

 провозглашение равенства и 
суверенитета народов России 
 право на свободное 

самоопределение вплоть до 
отделения 

Декрет об 
уничтожении 

сословий, 
гражданских, 
придворных и 
военных чинов 

11 ноября 
1917 г. 

Ликвидация сословного деления 
общества и введение единого 

наименования – гражданин Российской 
республики 
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Декрет об 
организации Высшего 

совета народного 
хозяйства (ВСНХ) 

2 декабря 
1917 г. 

Создание органа по осуществлению 
национализации промышленности и 
управлению национализированными 

предприятиями 
Декрет об 

образовании 
Всероссийской 
чрезвычайной 

комиссии по борьбе 
с контрреволюцией 
и саботажем (ВЧК) 

7 декабря 
1917 г. 

Создание первого карательного органа 
Советской власти для борьбы с ее 

противниками 

 

  
 
 
 
 

Всероссийский съезд 
Советов – высший орган 

власти 

Совет народных 
комиссаров 

(СНК) – 
правительство 

Наркоматы 

Всероссийский 
центральный 

исполнительный комитет 
(ВЦИК) – между 

съездами 

Губернские 
съезды Советы 

Уездные съезды 
Советов 

Сельские Советы 

Городские 
Советы 

Городские Сельские 

РКП(б) 
Центральный 

комитет 
 

Организация власти в РСФСР по Конституции 1918 г.  

Избиратели 
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Советская система власти принципиально отличалась от парламентской: 

 
1. Классовый характер (Советы орган только рабочих и трудящихся 

крестьян). 
2. Непосредственная связь с вооруженными силами и опора на них 

(вооружение одних трудящихся). 
3. Опора на производственные коллективы (фабрики, воинские части, 

только крестьяне – на сельские избирательные собрания). 
4. Постоянная связь депутатов с избирателями (депутат Совета не только 

должен был регулярно отчитываться  перед избирателями, но и мог быть 
отозван ими простым решением избирательного собрания при 
соблюдении  минимума формальностей). 

5. Соединение законодательной, исполнительной и судебной властей. 
  

 
Тема № 12 

Социально-экономическое развитие страны в 20-30-е годы 
 

Социально-экономические и политические преобразования Советской 
власти в годы гражданской войны.   

 
Первые экономические преобразования Советской власти: 

 Введение рабочего контроля над производством и распределением 
продукции 

 Национализация всех частных банков страны 
 Создание Государственного банка Республики 
 Аннулирование всех внешних государственных займов 
 Введение  монополии на внешнюю торговлю 
 В промышленности и на  транспорте предусматривалась национализация 

крупных казенных и частных предприятий.  
 Управление национализированными предприятиями возлагалось на 

Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) – создан 2 декабря 1917 г. 
 В основе аграрной политики лежал «Декрет о земле», принятый П 

съездом Советов.  Ликвидировалась помещичья собственность на землю 
без выкупа. Земля объявлялась общенародным достоянием. 9 февраля 
1918 г. ВЦИК принял «Основной закон о социализации земли». 

Октябрь 1917 г. – весна 1918 г. – «красногвардейская атака на 
капитал».  

К этому времени было национализировано более 800 предприятий. На деле 
реализовывалась идея В.И.Ленина по созданию «государства-коммуны», т.е. 
государства, основанного на самоуправлении масс, без чиновничества. 
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Профсоюзы и фабзавкомы наделялись государственными функциями 
управления предприятиями. В 1918 г. 67% фабзавкомов и специальных органов 
рабочего контроля принимали участие в управлении промышленностью. Но эти 
мероприятия проводились еще в условиях мировой войны и подавления 
контрреволюционных выступлении. 

Мирная передышка весны 1918 г. открыла возможности для 
восстановления и реорганизации экономики. С середины марта и почти весь 
апрель 1918 г. В.И. Ленин занимался разработкой новой схемы экономической 
политики государства.  

 
Основные положения работы В.И. Ленина  

«Очередные задачи Советской власти»: 
 Временное прекращение национализации и экспроприации 
 Сохранение частного капитала 
 Сотрудничество со старой буржуазией (привлечение «буржуазных спецов») 
 Отменить уравниловку в зарплате  
 Ввести строгую трудовую дисциплину с опорой на материальные стимулы 
 Восстановить авторитет администрации на предприятиях 
 Наладить управление государственной собственностью 
 Возможность привлечь иностранный капитал 
 Ведение всеобщего строжайшего учета и контроля   
  

Борьба внутри партии по вопросам экономической политики 
Концепции: 

1. В.И. Ленин – признание длительного перехода от капитализма к социализму 
           смешанная  экономика. 
2. Н.И. Бухарин («левые коммунисты») – немедленное осуществление 
коммунизма           -  продолжение «красногвардейской атаки на капитал», 
                                 - против использования «буржуазных спецов», 
                                 - против ужесточения трудовой дисциплины на 
                                   производстве, 
                                 - за сохранение уравнительности в оплате труда рабочих 
                                    и специалистов. 
 

Преобразования в социальной сфере: 
 8-часовой рабочий день 
 бесплатное медицинское обслуживание и обучение в школах 
 введены меры по охране труда, страхованию, социальному обеспечению 
 упразднены сословия и гражданские чины 
 ликвидированы национальные и религиозные различия 
 женщины уравнивались в правах с мужчинами и др. 
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Проведение в жизнь земельной реформы весной 1918 г. резко обострило 

социальную напряженность в деревне, привело к ее расколу. Зажиточные 
крестьяне и значительная часть середняков отказывались продавать государству 
хлеб по твердым закупочным ценам. В городах возникла угроза голода. 

9 мая 1918 г. СНК РСФСР принял декреты «О мобилизации рабочих на 
борьбу с голодом», «О предоставлении Наркомпроду чрезвычайных 
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы 
и спекулирующей ими». 

Май 1918 г. - введена продовольственная диктатура, запрещалась 
свободная торговля хлебом. Предусматривалось изъятие продовольственных 
запасов у зажиточных крестьян. Для этого создавались продотряды. 

В деревне советское правительство сделало ставку на бедноту. 
11 июня 1918 г. декрет ВЦИК об учреждении комитетов бедноты 

(«комбеды»). 
К лету 1918 г. Советская республика оказалась в огненном кольце фронтов 

и была отрезана от основных продовольственных  и сырьевых ресурсов. 
В условиях начавшейся гражданской войны и иностранной интервенции 

социально-экономическая политика большевиков была направлена на 
сосредоточение всех трудовых и материальных ресурсов в руках государства. 

Начинала складываться своеобразная система, получившая название  
«военный коммунизм» (лето 1918 – весна 1921 гг.). 

 
Сущность «военного коммунизма» - военно-политический союз рабочих 

и беднейших крестьян с целью разгрома сил контрреволюции и создания 
условий для быстрого перехода к социализму. С этой целью – сосредоточение 
всех материальных и  трудовых  ресурсов в руках государства. 

«Военный коммунизм» - российский вариант широко применявшегося в 
Германии, Англии, Франции и отчасти в России в условиях мировой войны 
государственного регулирования экономикой и социально-политической сфер.  

 
Происхождение: 

1. В условиях  войны – введение директивно-чрезвычайных методов 
государственного регулирования социально-экономических и 
политических процессов. 

2. Коммунистическая доктрина – теоретические основы построения 
бестоварного (нерыночного) общества. 

(Согласно коммунистической теории новое общество представлялось в виде 
государства-коммуны без товарно-денежных отношений, которые заменялись 
прямым продуктообменом между городом и деревней). 

 
 



 

 

127

 
Составляющие политики «военного коммунизма»: 

 
В политической  сфере 

 утверждение режима однопартийной большевистской  диктатуры 
 контроль партии над государственными и общественными структурами  
 командно-приказные методы управления обществом  
 террор против противников советской власти 
 слияние функций партии с функциями  государственного аппарата. 

 
В экономике 

 полная национализация промышленности  
 ликвидация частной собственности 
 запрет на частную торговлю 
 введение  в деревне продразверстки, т.е. изъятие у крестьян всех 

излишков продовольствия сверх установленных государством норм 
 запрещение аренды земли и применения наемного труда в сельском 

хозяйстве 
 введение прямого продуктообмена между городом и деревней 

 
В социальной сфере 

 уравнительная оплата труда 
 натурализация зарплаты  
 карточное распределение по классовому принципу 
 бесплатность государственных услуг 
 всеобщая трудовая повинность 
 милитаризация труда 
 перевод на военное положение всех  предприятий, и, прежде всего, 

оборонных заводов и железнодорожного транспорта 
 

В духовной сфере 
 марксизм стал господствующей идеологией 
 утверждение принципа «цель оправдывает средства» 
  превращения  насилия в постояннодействующий, а зачастую и 

единственный, довод (аргумент) 
 подчинение личных интересов общественным (государственным) 
 романтизация гражданской войны и мировой революции 
 

В конце 1920 г. было национализировано 4500 предприятий, вплоть до 
ремесленных мастерских. В руках государства находилась вся банковская 
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система. Товарность заменялась простым продуктообменом. Хозяйственная  
самостоятельность предприятий не допускалась. Вводилась сверхцентрализация 
управления промышленностью. Была введена трудовая повинность: в 1918 г. – 
для представителей «эксплуатирующих» классов, в 1920 г. - всеобщая (все 
граждане от 16 до 50 лет направлялись на общественные работы). 

Главное звено «военного коммунизма» - продразверстка, введенная в 
начале 1919 г. Первоначально она была введена на хлеб. К концу гражданской  
войны она была распространена и на другие сельскохозяйственные продукты. 
Все это приводило к сокращению посевов, голоду, к крестьянским мятежам. 

 
Март 1919 г. - VIII съездом РКП(б) принял новую Программу партии. 
Главная цель - построение в России социалистического общества на основе 

«диктатуры пролетариата» как «высшей формы демократии» и «превращения 
средств производства в собственность Советской республики, то есть в общую 
собственность всех трудящихся». 

 
Политика «военного коммунизма» обеспечила победу большевистскому 

правительству в гражданской войне. 
Но экономические результаты оказались очень низкими. Нарушение 

рыночных отношений привело к полному развалу финансов страны, падению 
производства в промышленности и в сельском хозяйстве, к голоду. Начались 
выступления против большевиков крестьян, рабочих.  

 

 
 

Последствия «военного 
коммунизма» 

Крестьянские 
восстания 

Тяжелый социально-
экономический кризис 

Волнения рабочих 
в городах 

Волнения в армии 

Угроза советской 
власти 

Переход к 
НЭПу 

Победа в 
гражданской 

войне 
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Кризис народного хозяйства к началу 20-х годов 

 
 Крупная промышленность: 

 
 
 Текстильная промышленность дает всего 4,7% продукции от уровня 1913 г.  
 Валовая продукция в цензовой промышленности (т.е. предприятия с 

определенным числом рабочих и механических станков) сократилась с 6,4 
млн. руб. в 1913 г. до 885 тыс. руб. (довоенных) в 1920 г.  

 Общий объем промышленности упал до 20-30% (к 1913 г.), а по крупной – до 
13-14%  

 Коллапс транспортной системы. На 1.01.1920 г. бездействует 58% паровозного 
парка.  

 На начало 1921 г., по сравнению с 1913 г., в промышленности занято менее 
50% рабочих. 

 Падение производительности труда в 3 раза (к 1913 г.) 
 Изменилось «социальное лицо» пролетариата – костяк составляют не 

кадровые рабочие, а выходцы из непролетарских слоев города и деревни. 
 В сельском хозяйстве не распахано от 35-60% земель. 
 Валовой сбор зерновых сократился  на 30,7% от уровня 1913 г. 

 
ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ  НЭПА 

 
 кризис в партии («дискуссия о профсоюзах») 
 критическая ситуация после гражданской войны 
 резкое падение промышленного и сельскохозяйственного производства 
 массовый голод  (более 30 млн. человек) 
 безработица в городе → деклассирование рабочего класса 
 массовые забастовки рабочих, крестьянские восстания, волнениях в армии и 

на флоте («махновщина» 1919-1920 гг., Кронштадт  март 1921г.) 
 

«Экономика весны 1921 превратилась в политику: Кронштадт». 
В.И.Ленин  

 
 

количеств рабочих на одно простаивающее предприятие 
конец 1918 г.      до 146 
февраль 1919 г.  до  316 
март 1920 г.        до  2077 
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Основные требования восставших в Кронштадте: 
 

 свободные выборы в Советы путем тайного голосования 
 свобода слова, печати 
 свобода политических партий 
 свободный труд рабочих 
 свободный труд крестьян 

 
Март 1921 г. - Х съезд РКП(б) принимает решения: 

 об изменении экономического курса (замена продразверстки продналогом) 
 о единстве партии 
 о профсоюзах 

  
Сущность НЭПа 

 
целый комплекс мероприятий экономического, политического, социального и 
идеологического характера. Возможность использования товарно-денежных 
отношений при  строительстве социализма. Нэп должен был обеспечить 
накопление средств для социалистической модернизации государственного 
сектора, а на его основе – и всей страны.  
 

 «…вопрос о замене разверстки налогом является, прежде всего, и 
больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в 
отношении рабочего класса к крестьянству». 

В.И.Ленин 
 

С точки зрения В.И. Ленина сущность нэповского маневра – в подведении 
экономического фундамента под «союз рабочего класса и трудящегося 
крестьянства». 

 
На Х съезде  РКП(б) В.И. Ленин сделал два основополагающих вывода: 

 
 «только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую 

революцию в России, пока не наступила революция в других странах» 
 «мы не должны стараться  прятать что-либо, а должны  говорить 

прямиком…».  
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Механизмы осуществления НЭПа 
 9 августа 1921 г. – «Наказ СНК о проведении в жизнь новой экономической 

политики». Содержал исходные принципы работы промышленности в 
условиях НЭПа. Развитие промышленности должно было осуществляться в 
рамках единого общехозяйственного плана под руководством Госплана. 

Новая экономическая политика 
(1921 – 1928 / 29) 

Административные 
Рыночные 

 Противоречивость 

Характерные черты 

Замена продразверстки 
натуральным продналогом 

Восстановление торговли 
(государственной, кооперативной 

частной) и товарно-денежных 
отношений в качестве основного 
механизма функционирования 

экономики 

Перевод части государственных 
предприятий на хозрасчет и 

создание крупных трестов как 
основных управленческо-

производственных звеньев в 
отраслях промышленности 

Разрешение аренды земли и 
применение наемного труда в 

сельском хозяйстве 
Укрепление финансовой 

системы, переход к денежной 
зарплате, отмена бесплатных 

услуг 
Отмена трудовой повинности, 
обеспечение промышленности 

рабочей силой через биржи труда 

Допуск частного капитала 
в экономику при сохранении 

руководящей роли государства 
(аренда госпредприятий частными 

лицами, концессии, создание 
смешанных обществ с участием 

иностранного капитала) 

Двойственность 
 

Сочетание методов 
хозяйствования 
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 Август-сентябрь 1921 г. - отменялся государственный товарообмен. 
Продналог открыл путь к свободной торговле. Торговля стала основной 
формой смычки между городом и деревней. 

  Разгосударствление мелких и средних предприятий. 
 6 октября 1922 г. - принят новый Земельный кодекс. Крестьяне получали 

право свободного выхода из сельской общины и выбора форм 
землепользования. Разрешалась в очень ограниченном размере аренда земли 
и применение  наемного труда. 

 Апрель 1923 г. – декрет ВЦИК и СНК « О государственных промышленных 
предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета». Появление 
трестов (объединение фабрик и заводов) и синдикатов (объединения трестов, 
занимающихся сбытом продукции). 

 1922 – 1924 гг. – финансовая реформа. Принят «червонец» - твердая 
конвертируемая валюта. 

 Привлечение иностранного капитала в виде концессий, совместных 
компаний. 

 
СВЕРТЫВАНИЕ НЭПА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Кризисы нэпа 
Годы Причины кризисов Сущность Последствия 
1923 Политика 

большевиков, 
направленная на 

приоритетное 
развитие 

промышленности. 
Неспособность 

промышленности 
обеспечить на 
достаточном 

качественном и 
количественном 

уровнях 
потребности 

хозяйства 

«Ножницы цен». 
Кризис сбыта: 

появление в народном 
хозяйстве так 
называемых 

«ножниц» цен – 
высоких на 

промышленные 
товары и низких на 

сельскохозяйственные 
продукты. Это 

затрудняло 
товарооборот между 
городом и деревней 

Товарный голод 
на промышленные 
изделия в деревне. 

Ликвидация 
кризиса путем 

сближения 
ценовых 

параметров. 

1925 Отсутствие 
продуманной 

экономической 
политики развития 

нэпа 

Кризис 
хлебозаготовок 

Сохранение 
государственных 
заготовок хлеба и 
уменьшение его 

экспорта 
1927– Противоречия Кризис Ликвидация 
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1928 между рыночными и 
директивно-
плановыми 
началами в 
экономике 

хлебозаготовок кризиса при 
помощи 

административно-
репрессивных мер. 
Свертывание нэпа 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интенсивное развитие крупной промышленности - 
основа социалистической экономики 

Приоритет 
промышленности над 
сельским хозяйством 

Кризис сбыта 1923 г.; кризис 
хлебозаготовок 1925 г.,1927 г 

 

Не  эквивалентный товарообмен 
между городом и деревней 

Через налоги из деревни, 
новую ценовую политику 

Снижение товарности крестьянских 
хозяйств 

Частичное освобождение хозяйственной жизни от 
государственного контроля с сохранением 

жесткого диктата в политике 

Кризис 
экономики 

Между 
политикой и 
экономикой 

В 
политике 

В 
экономике 
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Оценки НЭПа 
1. Это начало трансформации Советской России в буржуазное общество 

(возврат к нормальному развитию, прерванному Октябрем). Следующий шаг 
– установление демократической республики. 
Таким образом  НЭП - «самотермидор» большевиков. 

(эмигрантские круги меньшевиков, «сменовеховцы») 

Причины ликвидации НЭПа 

Кризисы: сбыта (1923), товарный и хлебозаготовок (1925 г., 1927/ 1928 гг.) 

Периодическое обострение противоречий 

В экономике: 
 между общественно-

государственным, индиви-
дуально-крестьянским  и  

частным секторами; 
 между директивно-

плановыми и рыночными 
началами; 

 неэквивалентный обмен 
между городом и деревней 

В социуме: 
 между социальными 
группами вследствие 

появления 
имущественного 

неравенства; 
 негативное отношение 

к «нэпманам» как к 
«классово- чуждым», 

экспуататорским 
элементам 

В политике и 
идеологии: 

 между 
господствующими 

коммунистическими 
идеями и реальной 

практикой нэпа; 
 между авторитарной 

политической 
системой и 

плюралистическими 
экономическими 

отношениями 

Доминирование в обществе большевистской установки на временный и 
переходный характер нэпа и нерыночный вектор развития экономики 

Внутриполитическая борьба за власть в 1920-е гг. и победа сторонников 
свертывания нэпа 

Отход от нэповских принципов госполитики в деревне вследствие принятия 
партийного решения о проведении модернизации экономики за счет 
принудительного изъятия средств из сельского хозяйства для нужд 

индустриализации 

Самоизоляция советской экономики (автаркия) и отсутствие широких 
экономических связей с мировым сообществом 
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2. Тактический шаг, временная мера, позволяющая преодолеть острый 
политический кризис, мобилизовать силы для быстрого рывка вперед. 

(Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин) 
3. Возможный путь построения социализма черед длительный период 

сосуществования социалистического и  несоциалистического укладов. Нэп – 
«всерьез и надолго». Но при этом, сохранение «командных высот» в 
экономике, политике, идеологи в руках большевистского государства. 
Постепенное вытеснение несоциалистических хозяйственных форм. 

(В.И. Ленин, Н.И. Бухарин) 
 

И Т О Г И  
НЭП за небольшой срок доказала свою экономическую эффективность: в 1922 -
1927 гг. Ежегодные темпы роста промышленности -30-40 %. Сельское 
хозяйство – 12%. К 1925-1926 гг. превышение сельскохозяйственным 
производством уровня 1913 г. 
 Росло благосостояние как  городского, так и сельского населения. 
 Финансовая реформа способствовала оздоровлению экономики страны и 

создала благоприятные условия для развития международных связей – СССР 
наладил связи с более 40 государствами Европы, Азии и Америки – т.е. 
вышел из изоляции на международной арене. 

 Иностранные фирмы из более чем 20-ти стран заключили торговые договоры 
с СССР. Большее количество из них пришлось на долю Германии, США, 
Англии, Японии. 

 
НЭП дала миру три элемента экономики будущего: 

 

  
Это был первый опыт перехода от централизованно-распределительной 

системы к рыночной. 
 

Таким образом, восстановление народного хозяйства в условиях НЭПа 
обеспечивало стране только уровень 1913 г. Потребности страны же 
требовали ее дальнейшую индустриализацию. Это стало доминантой при 
обсуждении в партии концепции дальнейшего экономического развития. 
Делался вывод о том, что только индустриализация, проведенная в короткие 
сроки, давала СССР шанс стать экономически независимым государством. Для 

Государственное 
регулирование 

 

Планирование 
 

Смешанную 
экономику 
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этого требовались колоссальные средства, которые не могли дать механизмы 
периода НЭПа (налоговые, ценовые). Эти выводы привели к свертыванию 
НЭПа и переходу к административным методам управления экономикой. К 
этому следует добавить и идеологический фактор – большинство в партии 
воспринимали НЭП как предательство идеалам социализма, революции, как 
«отступление к капитализму». 

Конец 1924 г. – вывод партийного руководства  о завершении 
восстановительного периода, т.к. по объемам промышленного производства 
экономика СССР выходила на показатели 1913 г.  
 

Модернизация промышленности обуславливается: 
1. Дальнейший промышленный рост невозможен на старой промышленной 

базе (физическое и моральное устаревание → отстали от современных 
требований). 

2. Внешнеполитический фактор – резкое ухудшение отношений с 
Великобританией и Китаем в середине 20-х гг. враждебное 
капиталистическое окружение аграрная страна не может противостоять 
промышленноразвитым державам. 

3. География размещения промышленности – Центральный промышленный 
регион - 3% территории, 30% промышленности, 40% квалифицированной 
рабочей силы, 25% национального дохода   необходимо развивать 
Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию. 

4. Идеологический фактор - стабилизация капитализма в Европе и США  
«построение социализма в одной, отдельно взятой стране»  
«…либо мы рассматриваем нашу страну как базу пролетарской революции, 
либо мы базой революции не считаем нашу страну…- и тогда, в случае 
оттяжки победы социализма в других странах, должны мириться с тем, 
что капиталистические элементы нашего народного хозяйства возьмут 
верх, Советская власть разложится, партия переродится» 

И.В. Сталин 
5. Политический фактор – НЭП экономический НЭП политический  
крах социалистического государства и реставрация капитализма и буржуазных 
порядков. 
 

Советская модернизация середины 20- 30-х гг. 
Выбор новых путей развития. В 1925г. в связи с крахом надежд на 

грядущую мировую революцию руководство СССР стало обосновывать 
возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране в условиях 
капиталистического окружения и неизбежных попыток свержения советской 
власти  извне. 
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Исходное положение экономики  к моменту принятия решения об 
индустриализации на ХIV съезде ВКП(б) 18-31 декабря 1925 г. - завершение 
процесса восстановления народного хозяйства 
 выпуск продукции крупной промышленности достиг трех четвертей от 

довоенного уровня 
 валовая продукция сельского хозяйства – 87% 
 расширение социалистического сектора экономики (на его долю  

приходилось 95% выпуска промышленной продукции и 91% оптового 
товарооборота). 

Но 
 эти показатели составляли не более 4% от мирового промышленного 

производства 
 промышленность СССР отставала от среднемирового уровня в среднем на 

15 лет 
 на довоенном уровне оставалась технология и организация производства 
 старые технологии не могли обеспечить требуемых темпов развития, 

необходимых для модернизации производства. 
 

Основная задача - необходимость ускорения движения к социализму. 
 

Пути решения: 
 преодоление технико-экономической отсталости  Советского Союза 
 превращение страны из  ввозящей машины и оборудование в страну их 

производящую. 
 

Поставлены задачи: 
 подвести современную техническую базу под промышленность 
 необходимость машинно-тракторного обеспечения сельского хозяйства 
 всемерно развивать культурное строительство 
 создать новейшие средства обороны страны 
 укрепить и расширить социальную базу советской власти – промышленный 

пролетариат 
 вытеснить частный капитал из производства и распределения. 

На ХIV съезде ВКП (б) был сделан вывод о том, что это будет происходить  
в условиях неизбежных предстоящих попыток реставрации капитализма в 
СССР. Речь шла о том, что возможна внешняя агрессия стран Запада. Из этих 
условий вытекала задача создания военно-промышленного комплекса 
современного уровня, способного обеспечить обороноспособность страны. 
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Был взят курс на индустриализацию. 
 
Индустриализация – это процесс создания крупного машинного производства 
(в первую очередь тяжелой промышленности) и перехода на этой основе от 
аграрного к индустриальному обществу. 

Различия в процессе индустриализации  
 

 Капиталистическая Социалистическая 
Сроки проведения 150-200 лет 10 лет 
Темпы проведения эволюционные форсированные 

Источники 
финансирования 

 грабеж колоний 
 захватнические войны 
 контрибуции 
 сверхэксплуатация 

трудящихся 
 иностранные кредиты 
 рост товарности 

сельского хозяйства 
 накопление капитала  

в легкой  
промышленности и 
вложение  их  в 
тяжелую 

 доходы от 
госсобственности 

 монополия внешней 
торговли 

 внутренние займы 
 ограничение 

потребления 
 перераспределение 

доходов между 
группами населения 

 трудовой энтузиазм 
 сверхэксплуатация 

трудящихся 
 перелив капитала из 

сельского хозяйства в  
тяжелую 
промышленность 

 перераспределение 
доходов между 
отраслями 

Начало 
индустриализации 

С легкой 
промышленности 

С тяжелой 
промышленности 

 
 
 
Тезис о «коммунистическом острове в капиталистическом 

окружении» требовал быстрого  проведения индустриализации.  
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Сентябрь 1928 г. – статья в газете «Правда» Н.И. Бухарина «Заметки 
экономиста», в которой обосновывает необходимость продолжение НЭПа.  

Апрель 1927 г. – IV съезд Советов СССР законодательно закрепил начало 
индустриализации на основе плановости.  

1926 г. – первая попытка разработки пятилетнего плана. Он затрагивал в 
основном государственную промышленность.  

Декабрь 1927 г. - XV съезд ВКП(б) принял директивы по составлению 
первого пятилетнего плана. В этом документе формулировались  лишь 
принципы планирования. Они базировались на строгом соблюдении пропорций 
между накоплением и потреблением, между промышленностью и сельским 
хозяйством, между отраслями промышленности и т.д. Таким образом, речь шла 
о необходимости соблюдать сбалансированность в развитии народного 
хозяйства. 

 
Вариант Госплана СССР - председатель Г.М. Кржижановским, 

участвуют видные ученые - А.Н. Бах, И.Г. Александров, Д.Н. Прянишников 

Борьба в партии по поводу дальнейшего развития страны и 
индустриализации 

 

Н.И. Бухарин, Ф.Э.Дзержинский, 
А.И. Рыков,  М.П. Томский  

Л.Д.Троцкий, И.В.Сталин, 
В.В. Куйбышев, В.М. Молотов 

 

 Экономическое развитие на 
принципах  НЭПа 

  Против «сверхчеловеческих 
прыжков» в развитии народного 
хозяйства 

 Необходимость соизмерять наличие 
ресурсов с потребностями 
индустриализации 

 Сбалансированность в развитии 
отраслей 

  За развитие международных связей 
 Использование достижение мирового 

хозяйства 
 Важнейшая особенность 

социалистического метода 
индустриализации – непременный 
рост благосостояния всех слоев 
трудящихся 

 Свертывание НЭПа 
  Обеспечение максимальных 

темпов развития народного 
хозяйства 

 «…возможность построения 
социализма в одной отдельно 
взятой стране» ↓ 

 Самоизоляция во имя 
экономической независимости 
страны 

   Максимальное сосредоточение 
всех ресурсов на развитии 
промышленности («диктатура 
промышленности» ) 

 Форсированное развитие  
тяжелой промышленности 
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А.В. Винтер разработали «отправной» (базовый) и «оптимальный» варианты. 
Предполагалось за счет общегосударственного планирования реализовать 
преимущества экономики, свободной от анархии и капиталистической 
конкуренции. Выступали за поэтапное реформирование народного хозяйства. 

 
Вариант ВСНХ СССР - председатель В.В. Куйбышев. Он базировался на 

ускоренном развитии промышленности и прежде всего отраслей группы «А», на 
отказе от импорта сложной техники и развитии собственных передовых 
отраслей (машиностроение, энергетика, химическая и др. Речь шла о 
доминирующем развитии тех отраслей, на основе которых можно было поднять 
все народное хозяйство страны. 

Май 1929 г. – V Всесоюзный съезд Советов утвердил «оптимальный» 
вариант пятилетнего плана (задания были примерно на 20% выше 
«отправного»). 

Декабрь 1929 г. – на съезде ударников И.В. Сталин выдвинул лозунг 
«Пятилетку - в четыре года!». При поддержке членов Политбюро ЦК партии 
В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова и др., был взят курс на форсированную 
индустриализацию. Плановые задания были резко увеличены. Подобное 
политическое решение нарушало всю систему и без того напряженных 
межотраслевых балансов. 

Этапы индустриализации 
 1927/28 -1932 гг. Построено и введено в эксплуатацию 1500 крупных 

промышленных объектов. Заложены основы новых отраслей 
промышленности, основы обороноспособности. Во многом обеспечена 
технико-экономическая независимость от Запада. 

 1933 – 1937 гг. Директивы утверждены на XVII съезде партии (январь-
февраль1934 г.). В области промышленности планировались более реальные  
показатели по ежегодному росту производства. Планировались более 
высокие темпы роста отраслей группы «Б» по сравнению с группой «А». 
Построено 4500 крупных промышленных объектов. Началось освоение 
«второго Баку» (Волжско-Уральская нефтяная провинция). В стране 
развернулось ударничество, социалистическое соревнование, началось и 
получило широкое распространение стахановское движение. 

 1938-1942 гг. Директивы утверждены на XVIII съезде партии (март 1939 г.). 
План предусматривал приоритетное развитие тяжелой промышленности, 
особенно тех отраслей, которые обеспечивали обороноспособность страны. 
Принято решение о строительстве на Востоке страны «заводов-дублеров». К 
июню 1941 г. построено и введено в эксплуатацию 3000 крупных 
предприятий. Милитаризация труда 
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Итоги индустриализации 
 реконструирована материально-техническая база народного хозяйства 
 созданы новые отрасли промышленности  
(построено 9000 крупных промышленных предприятий, появилось тяжелое 
машиностроение, производство новых станков и инструментов, 
автомобильная, тракторная промышленность, танкостроение, авиастроение, 
электроэнергетика, особое внимание уделено развитию качественной 
металлургии - производство специальных  сталей  и химической 
промышленности)  
 укрепился оборонный комплекс страны  
(основа военного успеха СССР в годы Великой Отечественной войны) 
 достигнута экономическая независимость страны 
(удельный вес импортной продукции снизился до 1- 0,7%) 
 изменилась экономическая география СССР - в Поволжье, Казахстане, 

Сибири, на Дальнем Востоке появились новые промышленные районы 
 По структуре промышленного производства СССР вышел на уровень 

развитых стран мира, по объему промышленной продукции занял 1 место в 
Европе и  2 место в мире (США) 

 Ликвидирована безграмотность 
сократилось отставание от развитых стран по производству промышленной 
продукции на душу населения 

(в 1920-е годы разрыв был в 5-10 раз, в конце 1930-х – в 1,5 – 4 раза). 

 индустриализация была проведена в сжатые сроки с использованием только 
внутренних источников накопления 

 созданы стратегические резервы  
НО 

в стране сложилась административно-командная система управления 
 экстенсивное развитие экономики 
 использование внеэкономических форм принуждения 
 рост экономики сопровождался несбалансированностью между отраслями 

промышленности и всего народного хозяйства 
 быстрые темпы роста промышленности не сопровождались быстрыми 

темпами роста и производительности труда 
(реальный прирост по этому показателю составил 1-2%, учитывая, что 
предприятия оснащались новейшей техникой и технологиями) 
 национальный доход СССР оставался на уровне дореволюционной России 
 потребление (личное благосостояние) осталось на кране низком уровне.   
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Система экономических реформ 1929-1932 гг. 

Направление 
реформы 

Содержание реформы 

Система управления 
экономикой 

1929 г. – введение “районирования” 
1931 г. – составление годовых народнохозяйственных планов, 
обязательных для выполнения всеми отраслями и регионами 

страны 
Сельское хозяйство 1929 г. – “великий перелом” – насильственная коллективизация, 

предполагающая унификацию форм собственности и форм 
хозяйствования 

Финансы и денежное 
обращение 

1930 г. – налоговая реформа (введение двух основных налогов: 
налога с оборота и отчисления от прибыли (и для колхозов – 

подоходный налог) 
1930 г. – кредитная реформа (ликвидация коммерческого 

кредита) 
1931-1932 гг. – наделение предприятий собственными 

оборотными средствами, введение особой формы расчетов – 
акцептов (перечисление средств на счет поставщика после 

согласия покупателя на оплату) 
Оплата труда 1930 г. – распространение трудодней – условной единицы 

соизмерения затрат труда колхозников и определения их доли в 
конечных результатах деятельности хозяйства 

1931-1933 гг. – тарифная реформа (введение новой тарифной 
сетки) 

Промышленность 1929 г. – превращение синдикатов в объединения (главки) и 
передача им управления промышленностью 

1931-1932 гг. – разукрупнение главков и выделение 
промышленных наркоматов 

 
Осуществление кооперирования сельского хозяйства 

 
Ленинские принципы кооперирования сельского хозяйства: 

 добровольность 
 постепенность 
 от простых форм кооперации к сложным 
 предоставление льгот  
 силой примера (создание крупных колхозов и совхозов как передовых 

хозяйств) 
 

Коллективизация сельского хозяйства - политика советского государства 
и партийного руководства, направленная на создание крупных коллективных 
хозяйств. 
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Цели коллективизации: 
 Обеспечение индустриализации рабочей силой 
 Обеспечение индустриализации финансированием 
 Независимость государства в хлебозаготовках от единоличных 

хозяйств 
 Ликвидация кулачества как класса 

Началу коллективизации положил кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг. 

Подходы к его решению в партийном руководстве страны 

 

 
Декабрь 1927 г. - ХV съезда ВКП(б)  принял решения о развитии 

сельского хозяйства. 
Курс на коллективизацию, как традиционно считалось в отечественной 

историографии, был провозглашен на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. 
Однако в решениях съезда говорилось о развитии всех форм кооперации, а не 
одной (ставшей доминирующей позднее), производственной, т.е. колхозов. 
Поднимался также вопрос и о «наступлении» на кулачество, но речь о его 
ликвидации как класса не шла. Предполагалось вытеснение кулаков 
экономическими методами (применением налогов, изменением условий аренды 
земли и найма работников и т.д.) и постепенный переход к коллективным 
формам работы на земле. 

Этапы коллективизации 
 зима 1927 – осень 1929 гг. –  кризис хлебозаготовок→ применение мер 

«военного коммунизма» 
 осень 1929 – начало 1930 гг. – первая фаза сплошной коллективизации, 

статья И.В. Сталина «Год великого перелома» (7.11.1929 г.) → ускоренное 
создание колхозов, постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и 
мерах помощи государства колхозному строительству» (5.01.1930 г.), лозунг 
«Ликвидация кулачества как класса!»→ раскулачивание, нарушение 
принципа добровольности → массовые крестьянские восстания 

 весна 1930 – лето 1930 гг. – статья И.В. Сталина «Головокружение от 
успехов» (2.03.1930 г.) → временное  «отступление», ослабление 
насильственных мер по отношению к крестьянству→ самоликвидация 
многих колхозов 

 осень 1930 – 1933 гг. – вторая фаза коллективизации, «раскрестьянивание 
крестьян»,  постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имуществ 

Чрезвычайные, 
репрессивные меры 

(И.В. Сталин) 
 

Экономические 
меры 

(Н.И. Бухарин) 
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государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности» («закон о колосках») → 
массовый голод в ряде регионов страны (умерло от 5 до 7 млн. чел.) → 
фактическое приостановление коллективизации 

 1934 - 1937 гг. – некоторая либерализация политики в отношении 
крестьянства, завершение коллективизации (93% крестьянских хозяйств 
объединены в колхозы).  

Итоги и последствия коллективизации 
 обеспечение армии и промышленных центров продовольствием и сырьем 
 решена проблема экспортных поставок зерна и сырья  
 уничтожен слой зажиточных крестьян, которые умели успешно работать на 

земле 
(ликвидировано до 15% хозяйств, признанных кулацкими, хотя, по данным 

переписи 1929 г., их было всего 3%) 
 отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда на земле  
 сокращение урожайности, поголовья скота, душевое потребление 

продовольствия  
 потеря экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве 
 колхозы  лишены самостоятельности в производственной  деятельности 
 перекачка материальных и трудовых ресурсов из аграрного сектора в 

индустриальный (обязательные поставки сельхозпродукции государству, 
государственные закупки продукции по ценам в 10-12 раз ниже рыночных, 
многочисленные сельхозналоги; в 1930-1932 гг. деревню покинуло 9,5 млн. 
чел.) 

 введена паспортная система (декабрь 1932 г.) 
 директивное вмешательство партийно-государственного аппарата в 

деятельность колхозов 
 избавление от импорта хлопка и некоторых технических культур 
 замедление темпов роста сельскохозяйственного производства 
 постоянное обострение продовольственной проблемы в стране 
(1928 - 1935 гг.- действует карточная система распределения продуктов  
 

Итоги социально-экономического развития страны в 20-30 гг. 
 достигнута экономическая независимость от Запада 
 создана мощная тяжелая промышленность 
 созданы новые  отрасли экономики 
 создан военно-промышленный комплекс, основа обороноспособности 

страны 
 модель индустриализации опиралась на экстенсивные методы развития 
 факторы эффективности производства  
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 коллективизировано сельское хозяйство, но объемы производства резко 
снизились 

 крайне низкий жизненный уровень населения 
 диспропорции в развитии народного хозяйства 
 полная ликвидация частной собственности 
 создана экономика мобилизационного типа  
 сформировалась социально-экономическая модель государственного 

социализма, в основе которой лежало полное огосударствление производства   
В экономической сфере было окончательно закреплено 

 признание только государственной формы собственности (хотя формально 
существовала и кооперативно-колхозная) 

 жесткое централизованное планирование 
 высокая степень централизации управления производством, переросшая в 

диктат центра 
 замена экономических методов управления экономикой административно-

приказными 
 рост бюрократического аппарата, создание номенклатуры (нового 

правящего слоя) 
 милитаризация экономики 

В политической сфере 
  возросла  преобразующая роль партии и государства 
  государственному управлению придавались черты централизации, 

бюрократизации, командно-административной директивности и 
карательной репрессивности (в этом проявилась мировая тенденции 
этатизации (огосударствления)   

В духовной сфере 
 господство партийной моноидеологии 
 полный государственный контроль над образованием и средствами 

массовой информации 
 диктат атеизма 
 унификация духовной жизни 

В сфере национальных отношений 
 создано федеративное государство по форме, унитарное, по сути 
 тенденция к русификации народов СССР 
 ограничение политических и экономических прав союзных и автономных 

республик  
 

К концу 30-х годов в СССР утверждается тоталитарная политическая 
система. 
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Тема №13 
СССР накануне и в начальный период  Второй мировой войны 

  
 

Версальско-Вашингтонская система (1919-1922 гг.). 
 

Потери Германии: 
 

 
 

  Колонии Германии были разделены между державами- победительницами. 
  Рейнская область Германии становилась демилитаризованной зоной. 
  Армия Германии сокращалась до 100 тыс. человек. 
 В течение многих лет Германия должна была выплачивать репарации. 
  
     Была образована Лига Наций и принят её статут. 
     Вместе с тем при выработке условий мира не были учтены требования 
Италии и США. В результате в оскорблённой Италии и униженной Германии к 
власти пришли экстремистские силы – фашистская партия Муссолини (1922 г.) 
и нацистская партия Гитлера (1933 г.). США отказались от активной внешней 
политики в Европе  и придерживалась  политики изоляционизма. 
     Советская Россия не была приглашена на Версальскую конференцию и 
оказалась в международной изоляции. 

 
 

 
 

Эльзас и 
Лотарингия – 

к Франции 

Познань и часть 
Поморья – к 

Польше 

Мемель (Клайпеда) 
–  к Литве 

Данциг – вольный 
город 

Саар – на 15 лет под 
управление Лиги 

Наций 

 
Все колониальные 

владения Статус великой 
державы 

Округа Мальмеди 
и Эйпен – к 

Бельгии 
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 Ведущие принципы внешней политики СССР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1917-1921 гг. – господствует принцип пролетарского интернационализма,      
     что отразилось в создании Коминтерна в 1919 г. Ставка делалась на    
     победу пролетарской революции в Европе. 
 После 1921 г. – на первое место выходит принцип мирного 

сосуществования. Он должен был обеспечить благоприятные условия для 
укрепления советского государства 

 1922-1926 гг. – большое значение придаётся принципу мирного 
сосуществования, происходит дипломатическое признание СССР 
ведущими державами Европы 

 1927-1932 гг. – на первый план выходит принцип пролетарского 
интернационализма 

 1933-1941 – всё большую роль играет принцип мирного сосуществования 
– борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

 
 
 
 
 

Признание возможности 
сотрудничества и 

развития экономических 
связей с Западом 

        Мирное 
сосуществование 

Использование международных 
противоречий для выхода СССР из 

международной изоляции и 
обеспечения безопасности его 

границ 

Пролетарский 
интернационализм 

Активная поддержка 
революционных выступлений 

трудящихся во всех 
странах мира 

Широкая антикапиталистическая 
пропаганда, направленная  на 
подрыв существующих режимов 
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Генуэзская конференция 1922 г. 

 
Требования:  

 
Западных держав 

 
                               
 
                            Советского государства                 

 
 

Дипломатическое признание СССР ведущими державами: 
 

 1922 г. – Германией  
 1924 г. – Англией, Францией, Италией 
 1925 г. – Японией 
 1933 г. - США 

 
 
 

Дипломатическое 
признание 

Развитие  
экономического 
сотрудничества 
 

Компенсация ущерба, 
нанесённого России в ходе 
иностранной интервенции 

 

Принятие советской программы 
всеобщего сокращения 

вооружений 

Компенсации   за 
экономические потери 
в   годы революции и 
гражданской войны 

Возвращение долгов  
царского и временного 

правительств 
 

Отмена монополии 
внешней торговли 

 

Прекращение революционной 
пропаганды 

 



 

 

149

Расстановка сил на мировой арене в середине 30-х годов. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            
                       

                                                      

 
 

В 1933-1935 гг. – переориентация советской внешней политики от 
сближения с послевоенной Германией к союзу со странами западной 
демократии для противодействия нарастающей фашистской  угрозе. 
 

Рост международной напряжённости в 30-е годы: 
 

Год Событие Последствия 
1931 Захват Японией Северного Китая и 

создание марионеточного 
государства Маньчжоу-Го 

Резкое обострение 
напряжённости в Восточной 

Азии. 
1933 Приход к власти нацистской партии в 

Германии 
Курс на ревизию условий     

Версальского договора 
1935 Ввод германских войск в Рейнскую 

область 
Попустительство Англии и 

Франции 
1936 Начало гражданской войны в 

Испании 
Прямое вмешательство Германии 
и Италии на стороне мятежников 

Признание возможности сотрудничества с 
Западными державами для сдерживания 
агрессивных устремлений Германии и 

Японии 

Новые принципы внешней политики 
СССР 

Борьба за создание системы коллективной 
безопасности в Европе 

Отказ от участия в 
международных конфликтах, 

имеющих военный       
характер 

Демократические                        
страны 

Диктаторские режимы 

Англия Франция 

   США 

Германия Италия 

Япония 

Социалистическое государство СССР 
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1937 Агрессивная война Японии против 
Китая 

Захват Японией большей части 
территории Китая 

1938 Присоединение Германией Австрии Рост агрессивных устремлений 
Гитлера 

1938 Нападение  войск Японии  на 
территорию СССР на юге Приморья у 

о. Хасан 

Рост военной напряженности на 
Дальнем Востоке 

1938 Мюнхенское соглашение. Раздел 
Чехословакии. Советско-японский 

военный конфликт у о. Хасан 

Крушение идеи создания 
системы коллективной 

безопасности. Рост 
напряженности на Д.Востоке  

1939 Захват Германией Чехословакии Рост военной опасности в Европе 
1939 Нападение Японии на Монголию. 

Советско-японская война (р. Халхин-
Гол) 

Наряду с провалом переговоров с 
Западными державами возникла 
угроза изоляции СССР в мире 

1939, 1 сентября Начало Второй мировой войны «Странная война» Англии и 
Франции против Германии 

 
Важнейшие события во внешней политике СССР в 30-е годы 

 
 1932 г. – договоры о ненападении с Финляндией, Литвой, Польшей, 

Францией 
 1934 г. – вступление в Лигу наций 
 1935 г. – договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией 
 1935 г. – VII Всемирный конгресс Коминтерна в Москве, признавший 

фашизм главной опасностью для рабочего класса и призвал к созданию 
единого антифашистского Народно фронта и антиимпериалистического 
фронта в колониях с участием самых широких слоев населения  

 1936 г. – военная и политическая поддержка республиканцев в 
гражданской   войне в Испании 

 лето 1939 г. – переговоры с Англией и Францией о создании системы 
коллективной безопасности в Европе (предполагалось заключить 
соглашение о взаимопомощи) 

 23 августа 1939 г. – подписание с Германией пакта о ненападении 
 

Действия СССР после начала  Второй мировой войны 
 

Дата Событие Результат 
1939, сентябрь Ввод советских войск в восточные 

районы Польши, отторгнутые от 
России в период гражданской войны 

Восстановление западной 
границы страны 

1939, сентябрь Подписание договора о дружбе и 
границе с Германией 

Нормализация политической 
ситуации на западной 

границе 
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1939, осень Подписание договоров о 
взаимопомощи с Литвой, Латвией и 

Эстонией 

Создание советских военных 
баз в этих республиках 

    1939, ноябрь- 1940, 
март 

Советско- финская война Присоединение к СССР 
Карельского перешейка.  

Исключение СССР из Лиги 
Наций. 

1940 Парламентские выборы в 
Прибалтийских республиках и победа 

в них левых сил 

Включение в состав СССР 
Литвы, Латвии и Эстонии по 

просьбе их правительств 
1940 Требование СССР к Румынии вернуть 

захваченную в 1918 г. Бессарабию и 
передать Северную Буковину 

Включение в состав СССР 
Бессарабии и Северной 

Буковины 
1941, апрель Заключение договора о нейтралитете 

с Японией 
Отказ Японии вступить в 

войну с СССР после 
нападения на нашу страну 

Германии 

 
Территории, вошедшие в состав СССР к 1941 г. 

 
 Западная Украина и Западная Белоруссия 
 Литва, Латвия и Эстония 
 Карельский перешеек 
 Бессарабия (Молдавия) и Северная Буковина. 

 
В результате внешнеполитических действий СССР в 1939-1941 гг. 

территория увеличилась на 400 тыс. кв. км., а население страны возросло на 20 
млн. человек. Западная граница страны отодвинулась на расстояние от 300 до 
600 км. В то же время, СССР оказался, фактически, во внешнеполитической 
изоляции  

 
Тема № 14 

Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период 
  

Потери СССР в годы Великой Отечественной войны: 
 людские потери – более 27 млн. чел. (за годы войны население страны 

сократилось почти на 18%, число инвалидов составило более 2,5 млн. чел) 
 материальные потери  (в ценах 1941 г.) - 2,5 трлн. руб.  
 прямой экономический ущерб, нанесенный противником  (в ценах 1941 г.) – 

679 млрд. руб. 
 уничтожено 1710 городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень 
 взорвано и выведено из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км. 

железнодорожных путей 
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 посевные площади сократились на 36,8 млн. га. 
 суммарные потери составили одну треть национального богатства 

Наиболее развитие отрасли народного хозяйства были отброшены в 
своем развитии на 10-15 лет. 
Главная задача внутренней политики СССР – восстановление народного 

хозяйства. 
1943 г. – начало восстановления. Было принято специальное 

постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 
К концу войны в этих районах промышленность восстановлена на 1/3 от уровня 
1940 г. 

Конец мая 1945 г. – постановление ГКО о частичной конверсии оборонных 
предприятий. В государственном бюджете на вторую половину 1945 г. и на 
1946 г. предусматривалось сокращение ассигнований на военные нужды и 
увеличение расходов на развитие гражданских отраслей экономики. 

Особенность периода -  «холодная война». 
11.05.1945 г. президент США Г. Трумэн подписал приказ о прекращении 

поставок товаров в СССР по ленд-лизу. В ходе работы Потсдамской 
конференции (июль-август 1945 гг.) стало ясно, что СССР не получит 
репарации с западных частей Германии. 

(В 1944 г. президент США Ф.Рузвельд предложил СССР кредит на 
восстановление народного хозяйства в 6 млрд. дол. Было оговорено, что 
американское правительство предоставит  10 млрд. дол. репараций из 
западных  зон оккупации Германии).  

Страна начинает переходить на мирные рельсы: 
 4 сентября 1945 г. упразднен ГКО 
 в руках СНК СССР (председатель И.В.Сталин) сосредоточены основные 

функции по управлению страной 
 снизилась роль Политбюро ЦК ВКП(б) как генератора политического курса 
 реорганизация ряда военных наркоматов 
 созданы новые наркоматы (министерства с 15.03.1946 г.) 
 отменен режим милитаризации труда (переход на 8-час. рабочий день, 

отменены обязательные сверхурочные работы, восстановлены 
обязательные отпуска) 
Август 1945 г. – Госплан СССР (председатель Н.А. Вознесенский) приступил 

к разработке проекта плана восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства. 

 
 

Поставлены задачи: 
 в кратчайшие сроки поднять разрушенное войной хозяйство 
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 возродить экономику бывших оккупированных территорий 
 быстрыми темпами провести конверсию. 
 
Дискуссия среди партийно-государственного руководства о путях развития 

страны (1945 - 1946 гг.) 
(обсуждение планов экономического развития и закрытого обсуждения 

проекта Конституции, подготовленного в 1946 г.) 

 
март 1946 г. – Верховный Совет СССР утвердил задания по IV пятилетнему 
плану восстановления и развития народного хозяйства (1946-1950 гг.).  

А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский. 
М.И.Родионов  и др. 

(«голуби», «Демократическая 
альтернатива») 

 в послевоенном мире среди 
капиталистических стран усилятся 
конфликты и противоречии, наступит 
экономический кризис ↓ 

 ослабление военной угрозы СССР со 
стороны Запада ↓ 

 можно отказаться от традиционной 
политики форсированного развития 
тяжелой промышленности ↓ 

 уделить больше внимания гражданским 
секторам экономики 

 больше опираться на экономические 
рычаги (цена, стоимость, прибыль) в 
развитии народного хозяйства  

 реорганизация колхозов и допуск мелких 
частных крестьянских хозяйств и 
кустарей, не использующих наемный труд 

 некоторая децентрализация 
экономической жизни 

 возможность предоставления больших 
прав регионам и наркоматам  

А.А.Жданов – член Политбюро ЦК ВКП(б) 
Н.А.Вознесенский – председатель Госплана 
СССР 
М.И.Родионов – председатель Совета 
Министров РСФСР 

И.В.Сталин, 
 Г.М.Маленков, Л.П.Берия  др. 

(«ястребы») 
 

 послевоенный  капиталистический 
мир быстро оправится от войны и 
справится со своими внутренними 
проблемами (экономические оценки 
и прогнозы академика Е.С.Варги) ↓ 

 военная угроза СССР не ослабевает, 
а еще больше возрастает (наличие 
атомной бомбы у США) ↓ 

 нельзя отказываться от дальнейшего 
форсированного развития экономики 

 упор делать на ускоренное развитие 
отраслей тяжелой и, прежде всего, 
обороной промышленности ↓ 

 исключается отказ от командно-
административных методов 
руководства экономикой 

(1946 г. – начал «холодной войны») 
И.В.Сталин – Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б), председатель 
Совета Министров СССР 
 Г.М.Маленков - член Политбюро ЦК 
ВКП(б), зам. председателя Совета 
Министров СССР 
Л.П.Берия - член Политбюро ЦК 
ВКП(б), зам. председателя Совета 
Министров СССР 

Победила точка зрения И.В.Сталина 
Начало 1946 г. - заявил о продолжении курса на 

завершение построения социализма и построение 
коммунизма. 
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План предусматривал: 
 восстановление 
 рост выпуска промышленной продукции на 48% (к 1940 г.) 
 рост выпуска сельскохозяйственной продукции на 23% (к 1940 г.) 
Первоочередная задача – «обеспечение технического прогресса во всех 
отраслях». 
 (СССР должен «…достичь уровня современной мировой технологии во всех 
отраслях индустрии и национальной экономики, создать условия ля 
продвижения вперед советской науки и техники… У нас будет атомная 
энергия и  многое другое». 

И.В. Сталин 
 «Россия, используя преимущества советской системы, может опередить 
капиталистические страны на всех путях прогресса, включая и технологию» 

 Н.А. Вознесенский) 
      Значительное внимание в обеспечении восстановления и развития народного 
хозяйства отводилось топливно-энергетическому комплексу.  В 1945 г. в СССР 
добывалось 19,4 млн.т. нефти, или 62% от уровня 1940 г., проходка скважин 
бурением составляла 48% от уровня 1940 г. По этим важнейшим показателям 
нефтяная промышленность оказалась отброшенной на уровень 1930 г. 

«Что касается планов на более длительный период, то намерена 
организовать новый мощный подъем народного хозяйства, который дал бы нам 
возможность поднять уровень нашей промышленности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша 
промышленность могла производить ежегодно до 50 млн. т. чугуна, до 500 
млн. т. угля, до 60 млн. т. нефти… На это уйдет, пожалуй, три  новых 
пятилетки, если не больше…» 

(из выступления кандидата в депутаты ВС СССР  И.В. Сталина 9.02.1946 г. 
на предвыборном собрании Сталинского избирательного округа г. Москвы о 
перспективах развития нефтяной промышленности). 
 

Оценка план специалистами на Западе: 
 

 план нереальный 
 потребуется 40-50 лет на восстановление советской экономики 

Конец 40-х гг. – в условиях начавшейся «холодной войны», гонки 
вооружений, взят курс на максимальное форсирование индустриального 
развития за счет усиления административно-командных методов управления. 
 

 
Итоги 
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 конверсия завершена в 1946 г. 
 восстановлено и построено 6200 крупных промышленных предприятий 
 довоенный уровень промышленного производства достигнут в 1948 г. 
 в 1950 г. рост промышленной продукции составил 73% от уровня 1940 г.; 

в 1952 г. – 223% от уровня 1940 г. 
 восстановлен энергетический потенциал страны (Днепрогэс др. ГЭС) 
 ускоренное развитие Волго-Уральской нефтяной провинции и начало 

разведки углеводородных запасов Западной Сибири 
 созданы новые, самые передовые отрасли науки, техники и 

промышленности (атомная, ракетная) 
 заложена основа будущего  атомного щита страны  
 сельскохозяйственное производство только вышло на уровень 1940 г. 
 значительное отставание в развитии отраслей группы «Б» 
 низкий жизненный уровень населения. 
 
Холодная война – состояние идеологического, экономического, военного 

противостояния между системами социализма и капитализма.  
26.04.1945 г. – во время первой встречи с наркомов внешней политики 

СССР В.М. Молотовым новый президент США Г. Трумэн в резкой форме 
потребовал  от СССР серьезных уступок в Польше. 

(«Я был шокирован, когда президент столь энергично атаковал Молотова. Я 
считаю правдой то, что ни один иностранец не говорил с Молотовым таким 
образом… Я сожалею, что  Трумэн поступил таким образом; его поведение 
позволило Молотову сказать Сталину, что политика Рузвельта отставлена». 

 Из воспоминаний посла США в СССР А. Гарримана) 
22.05.1945 г. – премьер-министру Великобритании У.Черчиллю представлен 

первый план войны против СССР (кодовое название «Немыслимое»). 
3.11.1945 г. – Объединенный разведывательный штаб Объединенного 

комитета начальников штабов США  подготовил набор целей для атомной 
бомбардировки СССР. 

5.03.1946 г. – речь экс. премьер-министра Великобритании У.Черчилля в г. 
Фултон (США)   

 
Новый жесткий курс бывших союзников по антигитлеровской 
коалиции по отношению к СССР получил название «Сдерживание 
коммунизма».  
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«В течение четырех месяцев мы завершим создание самого ужасного в 

человеческой  истории оружия, одна бомба которого может разрушить целый 
город. В настоящий момент только США способны создать такое оружие. 
Единственной державой, способной создать подобное оружие в течение 
нескольких лет, является Россия». 

Из доклада военного министра США Г. Стимсона президенту Г. Трумэну 
24.04.1945 г.) 

БИПОЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ МИРА  - «Холодная война» 
 

Речь У.Черчилля «Мускулы 
мира» в Фултоне 5.03.1946 г. 

 

Доктрина 
Трумэна , 1947 г. 
 

Создание 
НАТО, 1949 г. 
 

Раскол 
Германии, 

1949 г. 
(ФРГ-ГДР) 

 

Создание  
Варшавского 

договора, 1955 г. 
 

Война в Корее,  
1950-1953 гг. 

(раскол Кореи) 
 

Планы атомных 
бомбардировок 

СССР 
 

План 
 Маршалла, 1947 г. 

Новая расстановка сил на мировой арене 

Страны Восточной 
Европы 

Национально-освободительное  
и антиколониальное движение 

Влияние СССР  
на: 

Влияние США  
на: 

Страны Западной 
Европы 

На весь мир 

Образование социалистических 
стран 

Раскол мира, формирование 
«образа врага» 

Создание СЭВ, 
1949 г. 

Создание 
военных баз 
вокруг СССР 

Создание 
Коминформбюро, 

1948 г. 

противостояние 

Обострение 
отношений СССР с 

Югославией, разрыв 
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С сентября 1953 г. Н.С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС,  

с 1958 г. - Председателем Совета Министров СССР. На этих постах находился 
до 14 октября 1964 г. Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС освободил его от 
всех партийных и государственных должностей. За годы правления им были 

Борьба за власть после 
смерти Сталина, 5.03.1953 г. 
 

Л.П.Берия –  
1-й зам. Председателя 

Совмина СССР, 
возглавил МВД, 

объединенное с МГБ 

Г. М.Маленков- 
Председатель 

Совмина СССР 
 

Н.С.Хрущев-  
1- секретарь ЦК 

КПСС, возглавил 
работу всего 

партийного аппарата 
 

Арест 26.06 1953 г. 
Л.П.Берия, обвинения в 

антисоветской 
деятельности и   

расстрел 
23.12.1953 г. 

Активность, направленная на 
смягчение режима: 

 реабилитации по «делу врачей», « 
ленинградскому 

делу» и др. 
 инициирована массовая амнистия 
 попытка ограничить партийное 
вмешательство в хоз. деятельность 

 упразднение ГУЛАГа 
 изменения в национальной 

политике 
 расширение прав республик 

 внешнеполитические инициативы 
 

Объединение против 
Л.П.Берия 

 

Расценено как стремление 
к захвату власти 

Опора на  
армию 

(Г.К.Жуков) 
 

       Н.С.Хрущев                                                                 Г.М.Маленков борьба 

Разногласия по вопросам 
экономического и 

политического развития 

Победа 
Н.С.Хрущева 

Июнь 1957 г. пленум 
ЦК КПСС - 

провал попытки 
«старой гвардии» 

сместить Н.С.Хрущева  

Опора на 
армию 

(Г.К.Жуков) 
 



 

 

158

реализованы с разной долей успеха различные проекты реорганизации партии и 
социально-экономической жизни страны. 

Сельское хозяйство 
1. Убыточность колхозов, исход из деревни в город до 2 млн. человек в год 

 Решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС: 
 попытка перехода от административных к экономическим методам 

хозяйствования  
 расширения самостоятельности колхозов и совхозов 
  повышены  закупочные цены 
 снижены обязательные поставки  продукции государству 
 уменьшен сельхозналог  с колхозников 
 списаны долги с колхозов 
 увеличены размеры приусадебного хозяйства колхозников 

 
Итог: рост валовой продукции на треть, повышение рентабельности 

сельского хозяйства.  
Но 

Непоследовательность и недооценка принципа материальной 
заинтересованности,  преувеличение роли административных методов.  
2. Сохранение острого продовольственного кризиса.  Решения февральско-
мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС об освоении целинных земель, 
лежащих в зоне рискованного земледелия.  

В 1956 г. почти половина урожая зерновых была выращена на целине, 
посевные площади за 50-е годы увеличились почти на 10 млн. га. Но целина не 
оправдала надежд на стабильные урожаи зерновых и задержала перевод 
сельского хозяйства на интенсивный путь развития. 
3. Волюнтаризм в управлении сельским хозяйством: жесткая регламентация, 
приказное навязывание посевов кукурузы, уничтожение кормовой базы 
животноводства, колоссальные финансовые и материальные потери. 
4. Укрупнение колхозов. В 1957-1966 гг. ежегодно ликвидировалось около 10 тыс. 
уже укрупненных ранее колхозов. Одновременно многие колхозы «для 
укрепления» были преобразованы в совхозы. К 1963 г. осталось лишь 39 тыс. 
колхозов вместо 91 тыс. в 1955 г. 
5. Ликвидация в марте 1958 г. МТС  и продажа техники колхозам 

резкое падение темпов производства сельскохозяйственной продукции и рост 
финансовой задолженности колхозов,  снижение оплаты трудодня. 
6. Ликвидация в конце 50 - начале 60-х годов личного скота сельских жителей под 
предлогом отвлечения их от труда в общественном хозяйстве. Личный скот, 
главным образом коровы, в течение трех лет был частично сдан в общественные 
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стада, а основная часть была крестьянами уничтожена. В результате страна 
потеряла миллионы голов скота. 

Итог: реформы встряхнули деревню, но кризис сельского хозяйства 
углубился, обострилась продовольственная проблема в стране. Впервые за всю 
историю СССР в 1963 г. были произведены закупки зерна за рубежом. 

Реформа управления экономикой 

1. Ликвидация в мае 1957 г. отраслевых министерств и создание  
совнархозов. Тревожное положение в экономике: пересмотр директив на VI 
пятилетку, появление нового - семилетнего плана на 1959-1965 гг. Нарастание 
диспропорций, бесхозяйственности и расточительности, распыление средств 
между многочисленными объектами, долгострой. Кризис методов управления 
экономикой в условиях научно-технической  революции.  Переход к 
территориальному управлению как возможность освободить правительство от 
неэффективного вмешательства в местные дела, ослабить влияние бюрократии. 
Организация свыше 100 совнархозов на базе одной - двух областей. 

2. Упрощение кооперирования предприятий, находившихся по соседству друг 
с другом, уменьшение встречных перевозок.  

Итог: реформа не изменила самих принципов управления и планирования, 
а лишь заменила отраслевую организацию территориальной, породила 
местничество и стремление использовать ресурсы, прежде всего для 
удовлетворения собственных потребностей. Нарушалась единая техническая 
политика. В конечном итоге система управления еще более усложнилась и стала 
менее квалифицированной. Реформа потерпела крах, и после отстранения 
Н.С.Хрущева от власти территориальная система была ликвидирована. 

Реформа образования 

К середине 50-х гг. все больше проявлялось противоречие между всеобщим 
стремлением к высшему образованию и потребностями экстенсивной экономики 
в новых рабочих руках. 

Цель преобразований – укрепление связи школы с производством. Первые 
попытки политехнизации школы в 1954 и 1955 гг. не увенчались успехом. 

Декабрь 1958 г. - закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования». Средняя школа 
приобретала «политехнический профиль».  
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Направления преобразований 

 
 

Итог реформы:  
 развитие системы вечернего и заочного образования 
 общеобразовательный потенциал общества снизился 
  возросла текучка кадров на производстве, упала трудовая и производственная 

дисциплина молодежи.  
С 1964 г. средняя школа вновь стала десятилетней. 

Новая социальная политика 

1. Рост числа натуральных и денежных налогов с населения, принудительно 
размещаемых займов, всеобщий дефицит элементарных потребительских товаров, 
усиление социального неравенства. Реальным единственным достижением 
социальной политики послевоенного времени явилось расширение системы 
образования и здравоохранения. 
2. Начало перестройки социальной политики летом 1953 г., начало решения 
жилищной проблемы. Переход к строительству жилых домов индустриальным 
методом.  

Отказ от обязательного  
7-летнего и полного  

10-летнего образования 

Для получения 
высшего образования 

необходим 
производственный 

стаж 
Введение обязательного 

8-летнего политехнического 
образования 

Среднее образование можно 
получить 

Вечерняя школа 
рабочей 

молодежи 
(ШРМ) 

3-годичные средние 
школы с 

обязательным 
производственным 

обучением 

техникум 

Среднее 
профтехучилище 

(ПТУ) 
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Разоблачение культа личности Сталина 
1. Подготовка ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.). Деятельность комиссии под 
руководством секретаря ЦК КПСС П.Н.Поспелова по изучению того, каким 
образом оказались возможны массовые репрессии большинства членов ЦК, 
избранных на XVII съезде ВКП(б). 

Доклад Н.С.Хрущева «О культе личности и его последствиях». 
30.06.1956 г. – постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности 

и его последствий». 
Причины формирования культа И.В. Сталина 

(сочетание объективных и субъективных причин) 

 

необходимость борьбы с 
«отжившими классами» 

острая фракционная 
борьба внутри партии в 

20-е годы 

сложная международная 
обстановка 

Необходимость 
 ограничения демократии 
 чрезмерной бдительности 
 сверхцентрализация 

Личные черты 
характера 

 

Основные меры 
 

Повышение 
минимальной 
зарплаты на 

35% 
Увеличение 

размера пенсий по 
старости в 2 раза 

 

Снижение на 5 лет 
пенсионного 

возраста 
 

Введение 
денежной оплаты 
труда колхозников 
 

Введение 7- часового 
рабочего дня 

 
Развертывание массового 
жилищного строительства 
 

Создание жилищно-
строительных кооперативов 



 

 

162

 
Таким образом, делался вывод о том, что виновниками культа личности 

являются Сталин, Ежов, Берия, сама система, созданная Лениным, не имеет 
никакого отношения к беззакониям и бесчисленным репрессиям. Особенно 
отмечалось, что, несмотря на все  зло,  «культ» не смог изменить природу 
социализма, что все негативные явления преодолены благодаря решительным 
действиям самой партии. Возрождение «ленинских принципов коллективного 
руководства» является залогом от возрождения «культов». 
3. Причины разоблачения и осуждение культа личности.  

Если культ Сталина не будет осужден, его последствия не будут преодолены, 
а ленинские принципы партийной и государственной деятельности не будут 
восстановлены, то это грозит «отрывом партии от масс», замедлением 
экономического развития страны, ослаблением международных позиций 
Советского Союза.  

«Если ошибки и недостатки, которые имели место в период культа 
личности Сталина, не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, узаконить 
их на будущее».  

(Н.С.Хрущев) 
 

 
 

Причины разоблачения культа 
личности И.В.Сталина 

 

Необходимос
ть перемен в 

обществе 
 

Смерть Сталина ослабила 
страх перед государством 

и 
репрессиями 

Победа в войне 
не принесла 
свободы и 
улучшения 

жизни 

Осуждение культа 
как средства борьбы 

за власть 
 

Назревание социального 
протеста в обществе 

 

Восстания в 
системе 

ГУЛАГа в 1953-
1956 гг. 
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Согласно современным оценкам «культ личности» является необходимым 
атрибутом социалистической системы. 

 
Отставка Н.С. Хрущева 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Тема № 15 

Советский Союз в середине 60-х – 80-е гг.: нарастание кризисных явлений 
 

Попытки экономических реформ: успехи и неудачи 
 

Для решения острых проблем в экономике СССР с середины 60-х до 
начала 80-х предпринимались попытки найти новые, долговременные стимулы 
для ее устойчивого развития. 
 

Два подхода к решению проблем: 
1. Применение экономических рычагов (рынок, материальная 

заинтересованность предприятий и трудящихся). 
 (А.Н.Косыгин - либералы) 

Причины недовольства политикой 
Н.С.Хрущева в обществе 

Повышение цен на 
продовольствие и 
его нормирование 

(горожане) 

Диктат атеизма и 
закрытие храмов 
 

Резкое  сокращение 
Вооруженных сил 

(военные) 

Непоследовательность 
«оттепели» 

(интеллигенция) 

Постоянные 
реорганизации и 

перетряска кадров 
(номенклатура) 

Сокращение  
площади  личных 

подсобных 
хозяйств крестьян 

Рост недовольства в обществе и потеря поддержки 
со стороны партийно-государственного аппарата 

Пленум ЦК КПСС 14 октября 1964 г. - смещение со всех 
постов. Обвинен в «субъективизме» и «волюнтаризме» 

Организаторы: Л.И. Брежнев, М.А. Суслов,  
А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный, В.А. Семичастный и др. 
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2. Применение административных методов (улучшение хозяйственного 
механизма). 

(Л.И.Брежнев - консерваторы) 
«Реформа Косыгина» 

 
Идея: наряду с административными  рычагами управления экономикой 

(улучшения хозяйственного механизма) задействовать и  экономические  
(хозрасчет, прибыль, цены, материальную заинтересованность и др.). Таким 
образом, предполагалось начать реформы в области управления народным 
хозяйством. 

Поиски модели оптимального планирования  вели с конца 50-х гг. 
советские экономисты  Л.В.Канторович, В.С.Немчинов, В.В.Новожилов и др. 

Сентябрь 1962 г. – публикация на страницах «Правды» статьи д.э.н. 
харьковчанина Е.Г. Либермана «План, прибыль, премия» начала широкую 
дискуссию. Идея дискуссии была поддержана Н.С.Хрущевым. 

Новый экономический курс был определен: 
 в решениях мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г. (сельское хозяйство) 
 в решение сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965.г. (промышленность) 

Цель экономической реформы: 
 повышение эффективности работы народного хозяйства 
 ускорение темпов его роста 
 улучшение жизненного уровня населения. 

Содержание реформы: 
1. Оценка хозяйственной деятельности предприятия не по валовым, а по 

реализованным показателям. 
2. Часть прибыли предприятие имеет право направлять на материальное 

стимулирование коллектива и социальное развитие. 
3. Внедрение элементов оптовой торговли. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
 

В промышленности В сельском хозяйстве 
 Переход от территориального 

принципа управления (совнархозы) 
к отраслевому (министерства). 

 Совершенствование планирования 
и повышение самостоятельности 
предприятий.  

 Усиление экономического 
стимулирования коллективов и 
повышение материальной 

 Уменьшение плана обязательных 
поставок зерна государству, 
установление твёрдого плана 
закупок продукции на пять лет 
(1966-1970 гг.). 

 План – закон и для государства. 
 Повышение закупочных цен. 
 Введение 50-процентных надбавок 

к ценам за сверхплановую 
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заинтересованности работников. 
 Меры по усилению активности 

трудовых коллективов. 
 Внедрение элементов хозрасчета в 

деятельность предприятий. НО 
 Сохранение административно-

командной системы. 
 

продукцию. 
 Введение гарантированной оплаты 

труда для колхозников. 
 Отмена ограничений в отношении 

личных подсобных хозяйств. 
 Укрепление материально-

технической базы колхозов и 
совхозов 

 
Реализация реформы: к концу 8 пятилетки (1966-1970 гг.) вновь 

проявилось тяготение к централизованным методам управления. Предприятия 
не получили обещанных прав. Хозрасчетные права, самофинансирование и 
самостоятельность предприятий не стали реальностью.  
 

Причины неудач реформы: 
 несовместимость экономической реформы с административно-командной 

системой управления 
 сохранение основ экономического базиса советской системы 
 некомплексный характер реформы 
 приоритет идеологии над экономикой 
 отсутствие поддержки со стороны партийного руководства 
 чехословацкие события 1968 г. 
 демографический кризис → исчерпан резерв свободной рабочей силы 
 исчерпаны ресурсы экстенсивного развития  
 удорожание стоимости сырья. 
 

В начале 1970-х гг. все отчетливее проявляется кризис советской 
общественной модели. Именно в этот период в руководстве партии и 
государства окончательно победили консервативные тенденции. 

 
Период 1970 - середина 80-х гг. вошел в историю страны как период 

экономической стагнации («период застоя»). 
 
Таким образом, меры, намеченные хозяйственной реформой 1965 г., были 

первыми шагами на пути формирования нового механизма управления, но 
изменения форм и методов управления не произошло. Директивный характер 
экономических отношений остался неизменным. Экономическая реформа не 
смогла переломить неблагоприятные тенденции в экономическом развитии 
страны, показала пределы и ограниченность социалистического 
реформаторства. 
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Социально-экономическое развитие СССР в 1970—1985 гг. 
С начала 70-х гг. темпы роста экономики постоянно снижались, 

фактически перестали расти основные показатели производства, вновь 
усилилось централизованное управление. К началу 80-х гг. экономика оказалась 
в предкризисной ситуации. Неспособность руководства переломить негативные 
тенденции в народном хозяйстве обусловила дальнейшее снижение темпов 
экономического развития. 

Основные тенденции социально-экономического развития 
 создание гигантских территориально-производственных комплексов 

(Западно - Сибирский ТПК) 
 развитие Дальнего Востока (строительство БАМа) 
 программа подъема Нечерноземья → курс на агропромышленную 

интеграцию 
 «шефская помощь» селу 
 отставание от развитых стран в наукоемких отраслях производства 

(микроэлектроники, биотехнологии, робототехники, информатики) 
 сохранение экстенсивных методов хозяйствования, что во многом 

способствовало формированию затратной экономики 
 доминанта сырьевого характера экономики страны (вывоз сырья и закупка 

продовольствия) в мировой системе хозяйствования 
 формирование «теневой экономики» 
 снижение жизненного уровня населения 
 усиление уравниловки в оплате квалифицированного и 

неквалифицированного труда 
 падение престижа интеллектуальных профессий 
 «товарный голод», введение продовольственных карточек во многих 

регионах страны 
 «остаточный» принцип финансирования социальной сферы, медицины, 

образования, культуры, жилищного строительства 
 огромные затраты на развитие военно-промышленного комплекса. 

 
Кризисные явления в экономической сфере 

 
Промышленность Сельское хозяйство 

 постоянное   ежегодное 
снижение темпов 
экономического роста 

 отставание в научно-
техническом прогрессе от 
развитых западных стран в 
невоенной сфере 

 ухудшение состояния аграрного 
сектора при увеличении 
капиталовложений и списывании 
долгов 

 рост закупок продовольствия по 
импорту 
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 приоритет экстенсивных форм 

экономического развития 

 ухудшение экологического 
состояния земель вследствие 
чрезмерной химизации и 
мелиорации 

 неудачные попытки переломить 
ситуацию  путем создания 
агропромышленных комплексов 
(АПК). 

 

 
 
 
С середины 70-х гг. мировая  научно-техническая революция (НТР) 

перешла на новую качественную ступень. Страны Западной Европы, США, 
Японии совершали структурную перестройку экономики, переходя от 
экстенсивного к интенсивному производству. Упор делался на ресурсо-
энергосберегающие технологии. Этот этап характеризовался резким 
увеличением роли непроизводительной сферы, и, прежде всего, 
образовательной. Произошел резкий скачок в развитии наукоемкого 
производства - микроэлектроника, информатика, роботехника, биотехнология. 
Произошли существенные перемены и в социальной сфере. 

Партийно-государственное руководство СССР недооценило возможности 
НТР для экономики страны. По-прежнему, связь науки и производства 
оставалось слабым звеном экономики. 

 
Успехи НТР в СССР: 

 в военно-промышленном  комплексе 
 в освоении космоса 
 в решении проблем ядерной энергетики 
  

Причины кризисных 
явлений 

господство командно-
административной 

системы 
 

неэффективность 
социалистической  

экономической 
системы 

отсутствие у 
работников 

экономических 
стимулов к труду 

господство 
государственной и 
отсутствие частной 

собственности 

отсутствие 
конкурентоспособной 
экономической среды 

отрицание основ 
рыночного 
хозяйства 
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Итоги экономического развития: 
 экономика продолжала развиваться по экстенсивному пути 
 обострилась проблема диспропорций в развитии народного хозяйства 
 приоритетное развитие ВПК 
 отставание СССР от Запада в развитии научно-технического прогресса 
 выявилась неэффективность жестко централизованного управления 

экономикой 
 изживала себя система планирования народного хозяйства по пятилеткам 
 колхозы и совхозы оказались не в состоянии обеспечить страну 

продовольствием 
 принцип уравниловки не стимулировал развитие народного хозяйства 
 застой в легкой промышленности создавал постоянный дефицит товаров 

народного потребления 
 хроническим стал дефицит бюджета 
 структура народного хозяйства приобретала все более нерациональный 

характер 
 советская экономика имела минимальные возможности удовлетворения 

потребности населения. 
Вывод: 
К середине 80-х гг.  в СССР стал отчетливо проявляться структурный 

кризис. Сверхцентрализованная административно-командная экономика в 
значительной мере исчерпала себя. Нужны были новые подходы и принципы 
в организации ее деятельности. 
 

Политическое развитие страны в 1965 – 1985 гг. 
 

Брежневское руководство взяло курс на свертывание либеральных 
начинаний хрущевской эпохи → «неосталинизм».  

 
 

 

 
 

 

Смена политического 
курса 

Приход к власти нового 
руководства 

Л. И. Брежнев, М.А.Суслов 

Октябрь 1964г. 
Отставка 

Н. С. Хрущева 
 

Возврат к скрытому 
сталинизму 
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Идеологически это покоилось на тезисах: 
 

 о перманентном обострении идеологической борьбы социалистической и 
капиталистических систем (тезис 20-х годов 

 о построении в СССР «развитого социалистического  общества» 
 необходимость «совершенствовать развитой социализм» как главная задача 

на обозримое будущее (был выдвинут во второй половине 70-х гг.). 
 

Закреплено это было в Конституции 1977 г. 

 
 

Политическое развитие СССР в 1965-1985 гг. происходило в рамках 
сложившейся в 30-е гг. политической системы с доминирующей ролью 
Коммунистической партии в обществе. Партийно-государственный аппарат 
составлял стержень административно-управленческой системы. В идейно-
политической  жизни страны возобладал  политический  «застой». 

 
Поиски путей выхода из кризиса 

 
«Маятник надежды» Ю.В.Андропова (13 ноября 1982 - 9 февраля 1984 гг.) 

Внутренняя политика - попытка оздоровления больной общественной 
системы 

Цель - упрочение социализма 
Направления: 

 борьба с коррупцией и взяточничеством 
 проведение мероприятий по укреплению трудовой, плановой и 

государственной дисциплин 
 кадровые перестановки (за 15 месяцев правления сменено 17 министров, 

37 первых секретарей обкомов  КПСС) 
Меры: чрезвычайные, административные. 
 

Конституция 
СССР  1977г. 

Концепция развитого 
социализма 

Законодательное закрепление руководящей роли КПСС в обществе 
(ст. 6) 

Фактическая подмена партийным аппаратом советских органов 
государственной власти 
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«Мини-застой» К.У.Черненко (10 февраля 1984 г.-10 марта 1985 г.) 
 
Внутренняя политика - попытка оздоровления больной общественной 
системы. 
Цель - упрочение социализма. 
Возврат к  брежневским консервативным традициям. 
Идеологическая кампания под лозунгом «Совершенствование развитого 
социализма». 

Таким образом, попытки придать эффективность бюрократической 
системе с помощью организационно-административных мер без структурных 
изменений  не смогли вывести страну из кризисного состояния. Со смертью 
Ю.В. Андропова закончилась последняя попытка стабилизации существующей 
системы. 

К середине 80-х годов проявилась неспособность политической системы 
СССР обеспечить стабильность. В стране назревал системный кризис, 
охватывающий все сферы: экономическую, социально-политическую, 
духовную, власть и управление. 

 
 
 

 
Тема № 16 

 Советский Союз в 1985-1991 годах  
  

Перестройка в СССР: сущность, основные направления и итоги. 
   

11.03.1985 г. – на пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем избран 
М.С.Горбачев.  

Был поставлен вопрос о поиске путей выхода из сложившего кризиса. 
Высшее партийное руководство во главе с новым Генеральным секретарем  
взяло курс на модернизацию и европеизацию страны. Эта политика 
реформирования получила название «перестройка». За годы реформ ее 
первоначальный  замысел неоднократно менялся, соответственно, менялись и ее 
определения.   

Перестройка – это процесс обновления  советского общества, последняя 
попытка правящей элиты реформировать советскую систему, соединив 
«социализм и демократию». 
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Цели: 

 сохранить социализм и не допустить отставания от Запада 
 совершенствование социализма  
 очищение его от сталинизма 
 слом  экономической и политической системы, сложившейся  в 30-е гг. 

Задачи: 
 преодоление существенных недостатков в различных сферах жизни 

государства и общества 
 дальнейшее укрепление социализма путем реализации системы  мер 

политического, социально-экономического и идеологического характера. 
 

Основные этапы  жизни страны в период Перестройки 
 

Этапы Содержание 

 апрель  
1985 - 1986 гг. 
«Авторитарная 
перестройка» 

«Улучшение социализма», ускорение социально-
экономического развития советского общества, 
привлечение  неиспользованных резервов, рывок в 
соревновании с западными странами, гласность. 
Преобразования на основе прежних, 
преимущественно административных подходов.  

  1987 - весна 
1990 гг. 

 Перестройка, изменение системы  политических, 
идеологических,  экономических отношений. 

 лето 1990  - 
август 1991 гг.   

Суверенизация республик и политизация 
общественной жизни. 

Внешний фактор 
 Перестройку нам навязал  Запад  
 «Заговор империалистических 

сил»» 
 План крушения  СССР был 

разработан ЦРУ 
 

Внутренние причины  
 экономический кризис   
  необходимость модернизации 

экономики 
 кризис идеи социализма 
 разочарованием народа в 

социалистических идеалах 
 осознание необходимости перемен 

новым политическим руководством   
партии и страны 

Точки зрения  на причины  Перестройки          
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 конец августа - 
конец 1991 г. 

Преобразования союзных государственных структур, 
распад СССР.   

 
1985 – 1986 гг. - ускорение социально-экономического развития (этап 

«перестроечного ускорения»). 
 

Идеологи -  экономисты  А.Аганбегян, Л.И.Абалкин, Т.И.Заславская и др. 
Работа шла под руководством Председателя Совета Министров ССР 
Н.И.Рыжкова.   

Цель  и задачи: 
 ликвидировать наиболее нетерпимые деформации системы 
 выявить  резервы, раскрыть потенциал советской экономики 
 реорганизация машиностроения, а затем всех отраслей экономики. 

Методы осуществления:   
 ставка на научно-технический прогресс 
 концентрация капиталовложений в машиностроении   
 техническое перевооружение машиностроения 
 ужесточение контроля за качеством продукции («госприемка»)  
 возрастание роли человеческого фактора (повышение трудовой 

активности  и инициативы работников всех уровней) 
 развитие  производственной демократии   
 обновление кадров (замена руководителей на всех уровнях партийно-

советско-государственного аппарата) 
 укрепление дисциплины  и порядка на производстве.   

Попытки проведения активной социальной политики 1985-1986 гг.: 
широкая постановка задач  в области образования, здравоохранения,  
социального обеспечения и заработной платы, в сфере жилищного 
строительства  «Жилье-2000».  
Антиалкогольная компания (1985-1986 гг.)- первое крупное  комплексное 
мероприятие, последовательно осуществлявшееся в 1985-1988 гг. Компания 
имела большой политический смысл, но обернулась экономическим и 
социальным провалом. Наряду с Чернобыльской катастрофой (апрель 1986 г.), 
она еще больше подорвала финансовую устойчивость экономики СССР. 
 

Результаты политики «ускорения»: 
 усиление диспропорций в народном хозяйстве (между тяжелой и легкой 

индустрией, промышленностью и сельским хозяйством) 
 подрыв потребительского рынка   
 рост бюджетного дефицита (1985 г. – 17 млрд. руб., 1986 г. – 54 млрд. руб.) 
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 расширение прав трудовых коллективов  привела к  необоснованному 
вмешательству их в производственную сферу 

Общий итог: 
 политика ускорения  была  по характеру традиционной (цели и методы 

прежние),  проводилась в виде « кампаний» 
 концепция   ускорения социально-экономического развития оказалась 

нереализованной 
 никакого ускорения  и кардинальных изменений не произошло 
 традиционные командно-административные методы оказались 

недейственными   
 

Смена модели реформирования: от концепции «ускорения»  к концепции 
«перестройки» 

 II этап: 1987 – весна 1990 г.  Преобразования  в  экономике. Эволюция 
представлений о путях экономических преобразований. 

 
XXVII съезд КПСС (февраль-март 1986 г.) – впервые прозвучала 

необходимость более широкого понимания проводимых преобразований 
(комплексное и глубокое реформирование). 

Перестройка, в отличие от ускорения, должна была затронуть 
реформированием не только экономику, но и политическую систему, 
социальные отношения, духовную сферу, идеологию. Должны были 
измениться стиль и методы работы партии, всех кадров. 

Основным («сознательным»)  противником  реформ определялась 
партийно-государственная бюрократия незаинтересованная в глубоких 
переменах, т.к. они могли лишить их собственных привилегий. Кроме того, 
выделяется и так называемый «несознательный противник» перемен.  Появился 
термин «механизм торможения». 

Идеологи: Л.И.Абалкин, П.Бунич, Н.Я.Петраков и др. 
Июньский  1987 г. пленум ЦК КПСС  утвердил задачи экономической 

реформы. Ускорение, по-прежнему, оставалось целью, но теперь перестройка 
рассматривалась как главное средство его достижения.  

Суть радикальной экономической реформы заключалась в переходе от  
преимущественно административных  к экономическим методам руководства, 
от планово-государственного хозяйства к регулируемой рыночной экономике. 
Речь шла о преобразованиях в рамках социализма («нео-нэп»).  

 
Основные направления реформы: 

 
 перевод предприятий на хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование 

→ расширение самостоятельности предприятий 
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 возрождение индивидуально-трудовой, кооперативной деятельности, 
негосударственного сектора 

 развитие арендных, фермерских хозяйств на селе  
 признание равенства на селе всех форм хозяйствования (совхоз, колхоз, 

агрокомбинат, арендный кооператив, фермерское хозяйство) 
 возможность закрытия убыточных предприятий 
 создание банковской сети 
 демонополизация внешнеторговой деятельности 
 более глубокая интеграция в мировую экономику  

Осень 1986 г. – Верховный Совет СССР принял Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности. 
Важнейшим шагом на пути продвижения радикальных экономических 

реформ должен был стать Закон о государственном предприятии (1987 г.). 
Это «пакет» совместных постановлений  ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Речь шла о перераспределении прав между министерствами и предприятиями, 
союзными и республиканскими органами власти. Госзаказ теперь охватывал 
лишь часть производимой предприятиями продукции.  

 
Осуществление: 

 предприятия широко использовали свои права, но не желали переходить на 
полную самостоятельность, добивались стопроцентного госзаказа, 
централизованного снабжения и финансирования 

 сохранение министерского контроля за предприятиями 
 противоречивое развитие негосударственного сектора 
 трудности становления  фермерских хозяйств. (К лету 1991 г. в хозяйствах 

арендаторов было всего  2%  обрабатываемой земли и 3% поголовья скота). 
 

 
Нарастание социально-экономического кризиса 

 
 снижение прироста промышленного производства  (за 1985-1990гг.  

показатели  упали с «+ 2%»   до «0») 
 усиление потребительского дефицита на  товары и продукты питания 
 рост потребительских цен 
 бюджетно-финансовый дефицит (в 1989 г. бюджетный дефицит составил 

100 млрд. руб. бесконтрольное повышение цен, инфляция, падение 
покупательной способности рубля, возникновение «бартера») 

 резкое падение жизненного уровня народа. 
 
     Изменить ситуацию в экономике не удалось.  В 1989 г. негативные 
тенденции в развитии экономики приобретают необратимый характер. Создание 
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хозрасчетной, полурыночной экономики потерпело неудачу. К началу 1990 г. 
реформирование экономической  системы приобрело 
широкий масштаб. Во всех отраслях, кроме оборонной  и тяжелой, 
изменялись отношения собственности. Созрело осознание о необходимости 
перейти от «ускорения» к «регулируемой рыночной экономике». 
 

  
Общее в программах перехода к рынку: 

 разгосударствление (приватизация государственной собственности) 
 создание конкурентной среды на основе поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Варианты  перехода к рыночной экономике 

Программа правительства СССР  
«арендизация экономики» 

(Н.И.Рыжков, Л.И.Абалкин) 

Программа правительства РСФСР 
«Программа 500 дней»  

(Г.А.Явлинский, С.С. Шаталин) 

Этапы введения рыночных механизмов 
(1991-1995 гг. – перевести на аренду 20% 

предприятий): 
 до 1992 г.- использовать директивные и 

экономические методы управления, с 
увеличением роли последних 

 к 1995 г. – ведущая роль экономических 
методов 

Быстрый переход к рынку 
в течение полутора лет. 
(Лишение государства 

монополии на 
экономическую власть) 

Обсуждение в Верховном Совете СССР (осень 1990 г.) 

Отклонение обоих вариантов. На их основе  составлена объединенная программа 
(М.С.Горбачев) «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и 

переходу к рыночной экономике» 
 

Декларация о намерениях, а не программа 
перехода к рыночной экономике 

Отказ союзных республик  
принимать к исполнению  документ 

Разрастание социально-
экономического и политического 

кризиса к весне 1991 г. 
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 восстановление товарно-денежного баланса 
 плавная реформа ценообразования 
 индексация денежных доходов населения 
 поддержка социальнонезащищенной части населения 
 реорганизация службы занятости в связи с неизбежным появлением 

безработицы. 
 

Отличия: 
 «Программа 500 дней» предполагала проведение реформы при заключении 

лишь экономического союза между республиками (идея через 
экономическую «суверенизацию республик» к будущему политическому 
договору) → быстрые сроки реформ (500 дней) 

 Программа Л.И.Абалкина предусматривала сроки в 6-8 лет и действия в 
условиях политического единства государства. 

 
Причины  неудач экономической Перестройки: 

 постоянные корректировки  
 медлительность в проведении уже принятых решений 
 отсутствие нового механизма экономического управления (вертикаль) в 

условиях демонтажа старого  
 экономическое реформирование отставало от быстрых перемен в 

политической и духовной жизни общества 
 ослабление роли центра в условиях нарастания национального сепаратизма 
 активизация политической борьбы вокруг путей экономического развития 

страны 
 утрата населением веры в  возможность политического руководства во главе 

с М.С.Горбачевым добиться успешного завершения реформ. 
Таким образом, в начале 1991 г. становилось очевидным провал 

экономической реформы. За 1985-1991 гг. страна прошла путь от директивной 
модели экономики к рыночной, которую пока не удалось еще создать. 
 

Реформирование политической системы 
 

Этапы: 
  

Весна 1985-1986 гг.  - курс на совершенствование социализма.  
Лозунг - « Больше социализма!» 

Цель: 
 устранить отдельные недостатки 
 улучшить политическую систему  
 раскрыть потенциал советской системы (самой лучшей в мире). 
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Причины: 
 необходимость поиска новых путей «обновления» страны и партии, так 

как  прежние программы оказались неэффективными 
 стремление сохранить авторитет  и политическую монополию КПСС при 

появлении альтернативных вариантов  экономических и политических 
преобразований, зарождении новых сил. 
Основные направления были определены в решениях  Апрельского 

(1985 г.)  Пленума ЦК КПСС и   ХХУП съезда КПСС  (1986 г.). 
 
 повышение руководящей роли КПСС 
 активизация деятельности партийных организаций 
 улучшение работы Советов всех уровней 
 «оживление» деятельности общественных организаций 
 кадровые замены в партийно-государственном аппарате 
Медленное продвижение экономической реформы, даже в условиях того, что 

на всех ключевых постах в партии  и  государстве была «команда Горбачева» 
приводило к выводу о необходимости серьезных политических перемен.  

                                                 
Экономическое развитие страны сдерживается    несоответствующей 

новым условиям политическая система.  
 
1987-1988 гг. - курс на демократизацию. Лозунг - «Больше демократии!» 
Подходы к политической реформы были определены на январском (1987 г.) 

Пленуме ЦК КПСС. Было признано необходимым созвать Всесоюзную 
партийную конференцию для подготовки политической реформы. 

Основные направления политической реформы определены на Х1Х 
партконференции (летом 1988 г.). 

 политическая система на основе разделения властей 
 провозглашался курс на создание правового социалистического 
государства 
 политический плюрализм при сохранении роли КПСС 
 реорганизация  СССР на основе сохранения единства 
 расширение прав союзных республик 
1988-1989 гг.  - политическая реформа проходила под лозунгом «Вся 

власть Советам!». Новым высшим органом стал Съезд народных депутатов. 
Верховный Совет СССР был преобразован в постоянно действующий 
парламент. В стране вводился новый пост – Президент СССР. 

Весна 1990 г. – определена новая цель политической реформы – 
становление правового государства. В стране начала создаваться 
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президентская система  путь к ликвидации советской  политической 
системы. 

III съезд народных депутатов (март 1990 г.) отменил ст. 6 Конституции (1977 
г.) о руководящей и направляющей роли КПСС, о том, что она является ядром 
политической системы  формирование многопартийной системы.  

Результаты и оценка 
 политическая система изменяется в демократическом направлении, при 

сохранении ее базовых черт 
 происходит перераспределение власти от КПСС к  Советам 
 происходит переоценка традиционных ценностей, изменяется сознание и 

поведение граждан 
 зарождаются элементы идеологического и политического плюрализма   

(оппозиция М.С.Горбачеву, неформальное движение). 
Развитие перестроечных процессов сопровождалось обострением 

борьбы между различными политическими силами.  
Первое направление -  борьба  внутри КПСС между представителями 
различных платформ - «демократической, «марксистской» и др. 
Второе направление –  борьба между центристской линией М.С.Горбачева 
(союзное руководство) и радикальными демократами,  объединившимися 
вокруг Б.Н.Ельцина (российское руководство). 

 
Августовский путч  (19-22.08.1991 г.) - Преобразование и ликвидация 

государственно-политических структур СССР. 
Причины: угроза потери власти консерваторами. 

Цели ГКЧП: 
 восстановление основ традиционного социализма 
 сохранение социалистических ценностей и СССР.  

Документы, принятые руководителями ГКЧП: 
1. Указ вице-премьера Г.И.Янаева о «невозможности» президента СССР 

М.С.Горбачева исполнять свои обязанности и о вступлении в исполнение 
обязанностей главы государства  Г.И.Янаева. 

2. «Заявление советского правительства» о ведении в отдельных местностях  
страны чрезвычайного положения на срок до 6 месяцев. 

3. «Обращение к советскому народу» в котором говорилось о провале 
начатой М.С.Горбачевым перестройки, о том, что появились силы, 
взявшие курс на развал СССР и захват власти любой ценой. 

4. «Постановление ГКЧП №1» - определялся комплекс первоочередных мер, 
направленных на сохранение социализма,  укрощение сепаратизма  и  
спасение СССР.  

Факторы провала путча: 
 отказ общества в поддержке путча 
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 активное сопротивление общества  
 сплочение противников ГКЧП вокруг российского руководства  
 наличие лидера в лице Б.Н.Ельцина; 
 раскол в силовых союзных структурах  
 отказ силовых структур использовать силу против противников ГКЧП. 
 

Итоги: 
 победа радикальных демократов 
 поражение консервативного блока 
 крах КПСС   
   ►указ президента РСФСР Б.Н. Ельцина «О приостановке деятельности 
Коммунистической партии РСФСР»  фактически запрещена КПСС 
   ►отставка М.С. Горбачева с поста Генерального секретаря и призыв к 
партии о самороспуске 
   ►заявления  Компартий союзных республик  о самороспуске. 
 25 августа 1991 г. указом М.С.Горбачева был упразднен  Совет 

Министров СССР. Вместо него был образован Комитет оперативного 
управления народным хозяйством во главе с премьер-министром РСФСР 
И.С.Силаевым. 

 
Результаты   реформы политической системы: 

 
 способствовала изменению государственно-политической системы  
 привела к ослаблению власти в центре и на местах 
 проявились сепаратистские и националистические  тенденции 
 властная система, монопольно контролировавшаяся КПСС в течение 

нескольких десятилетий, распадалась. 
 Произошло разрушение тоталитарной системы, утверждение политической 
свободы, свободы слова и совести, начало формирования правового государства 
и гражданского общества, создание постоянно 
 действующего парламента. 

Крах перестройки  стал реальностью осенью-зимой 1991 г. 
Политическому руководству  не удалось  вывести СССР на мировые  рубежи в 
промышленном производстве и НТП, модернизировать  советскую систему, 
создать новую модель социализма. 

Осенью 1991г. государственные органы СССР фактически перестали 
функционировать как органы власти. Распад государственной власти в СССР 
сделали  неизбежным трансформацию по революционному, а не 
реформистскому типу руководства 
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Итоги Перестройки 
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Причины краха Перестройки 

отсутствие обоснованной концепции перестройки 

девальвация коммунистической идеи 

неудачные попытки экономического реформирования 

падение жизненного уровня населения 

раскол в партийно-государственном руководстве страны 
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Дезинтеграционные процессы в стране и распад СССР 
 

Обострение межэтнических и межреспубликанских  
противоречий 

 
Причины: 

 
 проводившаяся длительное время бюрократическая  унификация всех 

сторон жизни 
 перестройка воспринималась как время для утверждения новой 

национальной политики 
 в 1918-1920-е гг. было заложено противоречие между национальным 

составом населения и национально-государственной структурой СССР 
 национализм выступал как мощное оружие местных элит в их борьбе  

против союзного  «центра» за контроль республиканскими ресурсами. 
 

Предпосылки распада СССР 
 

 зарождение национального сепаратизма и регионального экономического 
изоляционизма вследствие неэффективности советской экономической 
системы и неудачи экономических реформ в период перестройки 

 борьба за власть между  центральными  и национально-региональными 
политическими элитами 

 кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС и последующая 
ликвидация тоталитарной системы и партийно-политической монополии 
на власть, составлявших основу СССР 

 отсутствие разумного баланса в полномочиях центра и национальных 
республик. Диктат центральной власти в отношении национально-
государственных образований. 

 
Неэффективность действий М.С.Горбачева на «национальном» 

направлении стала одним из факторов перманентного падения его 
политического авторитета. 
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«Парад суверенитетов» и распад СССР 
 

 12 июня 1990 г. - 1 съезд Народных депутатов РСФСР принял  Декларации о      
                                 суверенитете   

Начинается проведение независимой политики России 
 закон « О собственности на территории РСФСР» (4 июля 1990 г.) 
 реформа российской финансовой системы 
 рождение российского телевидения 
 формирование российских государственных и силовых структур 

параллельных союзным   
 закон «О собственности в РСФСР» (24 декабря 1990 г.) 
 заключение   прямых двусторонних договоров (Россия-Украина, Россия – 

Казахстан и т.д.) 
 в сфере внешней политики началась разработка концепции национально-

государственных интересов России. 
После подавления ГКЧП все союзные республики начали принимать 

Декларации о государственном суверенитете, началась ликвидация союзных 
структур. 

 

Обострение межнациональных  отношений в 
период перестройки 

Экономический кризис, охвативший 
все отрасли народного хозяйства                                

Непоследовательность и противоречивость 
национальной политики 
 

Углубление межнациональных противоречий в условиях  гласности 

Начало открытых национальных конфликтов. 
 

 Митинги и демонстрации в Алма-Ате 
(КазССР) против русификации 
(1986г.) 

 Создание народных фронтов в 
союзных республиках, являвшихся 
центрами сепаратистских движений (с 
1988 г.) 

 Вооруженные столкновения в Абхазии 
(с 1989 г.) 

 

 Карабахская проблема, конфликт 
между Арменией и Азербайджаном 
(с1988 г.) 

 Волнения в Узбекистане и конфликт 
между турками-месхетинцами и 
узбеками (1989 г.) 

 Межэтнические столкновения в 
Киргизии (1989 г.) 
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Причины распада союзного государства: 
 за годы существования СССР союзные республики достигли значимого  

экономического, материального, образовательного и профессионального 
прогресса → основа для естественного стремления наций к 
самоопределению вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств → Центр, в условиях перестройки, стал восприниматься как 
тормоз дальнейшего экономического и культурного развития 

  в условиях гласности  марксистско-ленинская идеология, игравшая в 
условиях  многонационального и многоконфессионального государства  
объединяющую роль, была дискредитирована → формирование в массовом 
сознании убежденности в отсутствии какой-либо объединяющей республики 
общей цели (в условиях СССР это общее благо, социальная справедливость, 
строительство социализма и коммунизма) → рост национализма и 
сепаратизма 

 экономическая реформа в условиях перестройки привела к резкому падению 
промышленного и сельскохозяйственного производства → распад 
экономических связей внутри страны (в рамках СССР экономика 
базировалась на региональном разделении труда)  

 политическая реформа привела к падению авторитета, а затем и к 
ликвидации КПСС → в этих условиях  новые органы государственной 
власти (институт президента и преобразованный в парламент Верховный 
Совет) не имели реальных рычагов управления и реализации принимаемых 
решений → реальная власть все более концентрировалась в руках местных 
(республиканских) правящих элит → рост их политического статуса и 
влияния 

 СССР был федеративных государством, в рамках которого границы 
республик (субъекты федерации) определялись в соответствии с 
национально-территориальным принципом → республики имели все 
атрибуты государственности, кроме государственного суверенитета→ это 
облегчало распад СССР. 

Этапы распада СССР 
 
1988 - апрель 1991 гг. – ослабление Центра и усиление центробежных 
тенденций на местах проявилось в  межнациональных конфликтах. «Парад 
суверенитетов». Националистические (оппозиционные) силы Прибалтийских 
республик в 1988 г. взяли курс на выход из СССР. 
Апрель – 19 августа 1991 г. – «новоогаревский процесс». Дискуссия: 
«Сильный Центр – сильные республики» или «Сильные республики – сильный 
Центр». Разработка проекта о «Содружестве Суверенных Государств» → 
подписание назначено на 20.08.1991 г. 
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19 – 22 августа 1991 г. – ГКЧП – попытка консервативных сил провести 
государственный  переворот для сохранения власти в руках Центра и не 
допустить распад СССР. Провал    

                                                
После подавления попытки государственного переворота начался 

последний этап распада СССР. 
8.12.1991 г. – «Беловежское соглашение» - Президенты РСФСР (Б.Н.Ельцин), 
УССР (Л.М.Кравчук) и Председатель Верховного Совета БССР 
(С.С.Шушкевич)  подписали договор о денансации Союзного Договора 1922 г. 
Подписан Договор о создании «Содружества Независимых Государств» (СНГ). 
21.12.1991 г. – на совещании в Алма-Ате к СНГ  присоединились еще 11 
государств, бывших союзных республик. 
25.12.1991 г. – Президент СССР М.С.Горбачев сложил с себя полномочия. 
Верховный Совет РСФСР утвердил новое название республики – Российская 
Федерация (Россия).  Красный союзный флаг был заменен на российский 
трехцветный. 
26.12.1991 г. – Верховный Совет только решением Совета Союза (одна палата) 
официально признал роспуск СССР и самоликвидировался. 

Таким образом, цели перестройки не совпали с ее результатами. 
Партийно-советское руководство страны под руководством М.С.Горбачева 
не сумело осуществить плавный переход к новой модели развития и 
вписаться в мировую экономическую систему как равный партнер. Крах и 
распад СССР  закончили попытки социалистического реформаторства.  

 
Тема № 17 

Становление новой российской государственности 
(Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации) 

 
 

В 1992 г. Россия вступила в переходный период, который характеризуется 
радикальными, глубинными изменениями во всех сферах жизни общества. 

Крушение СССР и бывшего экономического содружества привели к 
резкому  ухудшению геополитического, природно-климатического, 
экономического положению России. Распад союзного государства разрушил 
всю систему народно-хозяйственных связей, построенных на региональном 
разделении труда.  

 
Перед новой Российской государственностью стояла задача  не только 

обновить материально-техническую базу, но и заново встроить ее 
структуру, восстановить недостающие звенья. 
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Задачи переходного периода: 

 в экономической области - осуществить переход от командной к 
рыночной экономике 

 в политической - осуществить переход от тоталитарной к 
демократической  политической системе, создать основы правового 
государства и гражданского общества 

 в национально-государственной – предотвратить распад российской 
государственности, создать эффективную модель российского 
федерализма 

 в сфере внешнеполитической – войти в мировое сообщество и защитить 
национально-государственные интересы 

Рыночный выбор. Реформаторское правительство. 
С конца 1991 г. политическое руководство России начало переход к 

либеральной экономической модели. Страна вступала на путь радикальных 
экономических преобразований. Это предполагало: 
► либерализацию цен 
► приватизацию и акционирование в промышленности и сельском хозяйстве 
► сокращение государственных расходов 
► адресную социальную поддержку наиболее незащищенных слоев населения 
► включение в мировую экономику на правах равного партнерства. 

Ноябрь 1991г. - формирование реформаторского правительства  во главе с 
и.о. председателя правительства Е.Т.Гайдаром  (главные архитекторы реформ 
А.Шохин, А.Чубайс, П.Авен, А.Нечаев и др.). 

Лето 1992 г. – Правительство РФ разработало и представило на 
обсуждение в Верховный Совет  РФ «Программу углубления экономических 
реформ». 

Этапы преобразования экономики: 
1. Кризисное развитие (1992-19923 гг.) – либерализация и финансовая 
стабилизация  как главный приоритет   

►начало приватизации 
►структурная перестройка в промышленности 
► реформа в аграрном секторе 
► масштабные преобразования  в социальном секторе. 

Суть – создать основные предпосылки для: 
 а) выхода из глубочайшего социально-экономического кризиса 
 б) формирования рыночной экономики.  
2. Восстановление народного хозяйства (1994-1995 гг.)  - в качестве приоритета 
выдвигалось создание и упрочение институтов, способствующих развитию 
предпринимательства  и  конкуренции                                                       

► массовая приватизация 
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► добиться эффективного функционирования финансового рынка 
► в основном реформировать социальную сферу. 

Суть -  а) создание мощного частного сектора (промышленность – 60%, 
торговля – 90%);                      

б) выход на докризисный уровень ВВП (Валовой Внутренний Продукт). 
3.Период экономического роста (после 1995 г.)  не менее 3-4% в год, 
опережающий рост экспорта продукции высокой степени готовности. 

Концепция реформирования - либеральная монетаристская модель, 
ориентированная на ослабление вмешательства государства в экономику. 
Либерализация  цен стала одним из первых направлений реформирования. 

 
    
 
  Другим направлением экономических преобразований стала приватизация. 
Программу возглавил председатель Государственного комитета по 
управлению имуществом А.Б.Чубайс. 

 

Радикальные экономические реформы   

Переход к рыночной 
экономике 

Шоковая терапия 
Реформы 

Е.Т.Гайдара 
с 1.01.1992 г. 

Основные направления 

либерализация цен и отказ от их государственного регулирования   

достижение финансовой стабилизации, подавление инфляции (отмена 
кредитов, сокращение госзаказа и государственного финансирования)  

введение  внутренней конвертации рубля 

либерализация внешнеэкономической деятельности 

стимулирование структурной перестройки в промышленности в результате 
внедрения рыночных механизмов и переориентация на нужды общества 

приватизация государственной собственности  и создание класса 
собственников   
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Этапы: 
1992-1994 гг. – ваучерная приватизация (ваучер - приватизационный чек). Все 
граждане РФ безвозмездно получали часть государственной собственности 
стоимостью 10 тыс. руб. в ценах 1984 г. 
(Было приватизировано 24 тыс. промышленных предприятий, 160 тыс. 
фермерских хозяйств, 15% предприятий торговли. Доля государственной 
собственности в общем объеме стоимости имущества сократилась до 35%). 
     Декабрь 1994 г. Государственная дума признала итоги приватизации 
неудовлетворительными. Декларированные принципы, задачи и  цели не 
совпадали с реальными результатами для большинства населения. 
 1994 -1997 гг. – денежная приватизация через акционирование 
государственных предприятий. Приватизация, во многом, проводилась через  
«залоговые аукционы». 
          Таким образом, в ходе радикальных экономических преобразований к 
концу 90-х г. произошли радикальные изменения в структуре собственности. 
Негосударственный сек тор производил больше 2/3 ВВП, доля государства в 
акционерном капитале большинства предприятий перестала играть главную 
роль. 
 

 
 

В начале ХХI в. (после избрания Президентом РФ  в 2000 г. В.В.Путина, а 
затем и переизбрания в 2004 г.) усиливается частичное государственное 
регулирование экономикой. Это делает ее более эффективной.  Но эта линия не 
отрицает общего курса на утверждение в стране рыночной экономики, 
основанной на частной собственности и конкуренции. 

Таким образом, за годы экономических реформ в стране осуществлены 
широкомасштабные макроэкономические преобразования, направленные на 
стабилизацию и дальнейшее развитие  народного хозяйства России. Были 
проведены: 

 либерализация ценообразования 
 разгосударствление внешнеэкономической деятельности 
 масштабная приватизация в различных сферах экономики. 

Это способствовало: 
 сохранению значительного экономического потенциала 
 развитию наукоемких производств 

Формы собственности     (1998 г.)    Предприятия, хоз. объекты (%) 
- государственной  
(федеральная, муниципальная)                            -          12,5   
- частная                                                                  -          73,1   
- общественные организации                                -            5,7 
- смешанные                                                            -            8,7 
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 проведению политическим руководством России внешнеэкономической 
деятельности исходя из национальных интересов 

 практической ликвидации государственного внешнего долга   
(1991 г. – 104,9 млрд. дол.; 2000 г. – 132,8 млрд. дол.; 2006 г. – 3,7 млрд. дол.) 
 

Политическое развитие России   
Кризис двоевластия. 

К концу перестройки в стране сложилась система законодательной  
власти, противоречиво сочетавшая  черты советской и парламентской 
демократии:   избираемый  Съезд народных депутатов РФ и избираемый 
Съездом двухпалатный Верховный Совет. Сферы компетенции 
законодательной и исполнительной власти не были строго разграничены. 
Оставалась проблема взаимоотношений между  региональными властями и 
теперь уже российской (федеральной) властью.  

1991 г. новое российское государство оказалось на гране распада.  
(Президент СССР М.С.Горбачев обещал повысить статус автономных 
республик до уровня субъекта ССГ. Президент РСФСР Б.Н.Ельцин предложил 
«брать на себя» столько суверенитета, сколь автономии могут «унести»).  
Практически  все автономии заявили о своем государственном суверенитете.  

31 марта 1992 г. -  подписание  Федеративного договора, установившего  
основы взаимоотношений между субъектами Российской Федерации и границы 
государства. (Договор не подписала Республика Татарстан, Верховный Совет 
которого принял Конституцию. Татарстан характеризовался как 
«суверенного государство, субъект международного права, ассоциированное с 
Россией на основе Договора». Аналогичную позицию начали занимать 
руководители Башкортостана, Якутии, Чеченской республики).  

 Законодательное оформление  новой российской государственности  
было осложнено противостоянием ее  исполнительной (Правительство) и 
законодательной (Верховный Совет  РСФСР) ветвей власти. 

 
Кризисы власти: 

1. 1-14 декабря 1992 г. - VП съезд народных депутатов. Столкновение властей 
по проблемам реформ, состава правительства. Предложение Ельцина о 
референдуме. 
2. Март 1993 г. - внеочередной VIII (10-13 марта), IХ (26 марта) съезды 
народных депутатов. Нереализованная процедура импичмента Президента.  

Референдум 25 апреля 1993 г., его результаты ( доверяют президенту 
58%, поддерживают реформы - по 53%, против выборов Президента и 
законодателей  более 50%) и оценка.  

« Горячее лето» 1993 г.  дискуссии по президентскому проекту 
Конституции. Инициатива Ельцина по созданию Совета Федерации. 
Расширение депутатами своих полномочий. 
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3. Сентябрь-октябрь 1993 г. - указ  № 1400 Президента «О поэтапной 
конституционной реформе» объявил о роспуске Верховного Совета и о выборах 
в новый Парламент. Решение Конституционного суда и Верховного Совета  о 
незаконности указа. Заявление об отстранении Президента от власти. 
Президентская присяга вице-президенты А.В.Руцкого 21 сентября 1993г. Работа 
чрезвычайного Х Съезда народных депутатов.   

 3 - 4 октября 1993 г. - силовое решение конфликта между Президентом  
и Парламентом. 

Вывод: вне зависимости от оценок действий сторон   «черный октябрь» 
окончательно разрушил систему советской   власти. Произошла ликвидация 
Верховного Совета и всей системы местных Советов.  

 В соответствии  с принятым решением Президента 12 декабря 1993 г. 
состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную Думу. 
Одновременно  с  ними был проведен референдум по проекту новой 
Конституции.   

 

 
 

12 декабря 1993 г. – принятие Конституции всенародным голосованием.  
Заложены юридические основы государственного строя  постсоветской России.  

Принятие Конституции явилось важнейшим шагом в демократизации 
России: 
 ликвидирована идеологизация государственной власти 

Обострение политических отношений в 1992-1993 гг. 
 

Противостояние 

                               
 
 
 
 
 

Три кризиса: 
1. Декабрь 1992 г.- отставка Е.Т.Гайдара. 
2. Март-апрель 1993 г.- попытка отрешения 
Президента РФ от должности и Всероссийский 
референдум о доверии политике Президента. 
3.Сентябрь - октябрь 1993г. - вооруженное 
противостояние ветвей власти. Победа 
Б.Н.Ельцина 

Законодательная 
власть 

(Съезд народных 
депутатов и 

Верховный Совет) 
                          

Исполнительная 
власть 

(Президент РФ и 
Правительство 

РФ) 
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 утвержден основополагающий принцип современного парламентаризма - 
принцип разделения властей 

 впервые  законодательный орган был назван Парламентом, его 
полномочия отделены от полномочий других государственных органов 

 человек, его права и свободы названы высшей ценностью 
Российская Федерация  стала президентско-парламентской  республикой. 

 
 
Законодательная власть    - Федеральное собрание  

 
 

Федеральная исполнительная власть   – Правительство РФ.   
Судебная власть - высшие федеральные суды, суды субъектов Федерации. 
Президент-глава государства, не входит ни в одну из ветвей власти, 

выступает гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства, является Верховным главнокомандующим   Вооруженными 
Силами. 

Май 2000 г. – президентские выборы. Победа В.В.Путина (до этого  был 
Председателем правительства РФ).  

Начался процесс укрепления вертикали власти, приведение Конституций 
субъектов Федерации в соответствие с Конституцией РФ.  

«Ключ к возрождению и подъему России находится сегодня в 
государственно-политической системе. Россия нуждается в сильной 
государственной власти и должна иметь ее…Сильная государственная власть в 
России – это демократическое, правовое, дееспособное федеративное 
государство». (В.В.Путин) 

2000-2002 гг. – изменение соотношения между Государственной думой и 
органами высшей исполнительной власти. Преодолена конфликтность между 
Президентом и  Парламентом  на основе формирования в последнем 
пропрезидентского большинства. 

Таким образом, к началу ХХI в. в России завершилась революция сверху, 
принципиально изменившая модель общественно-политического развития 
страны. Экономика страны стала рыночной и многоукладной. Изменилась 
система власти – она стала строиться на принципе разделения, политическом 
и идеологическом плюрализма. 
 

Совет Федерации 
(верхняя палата) 

Государственная дума 
(нижняя палата) 


