
Древние народы на территории страны. На территории Восточном 
Европы, в ее южной части существовали государственные образования. В 
I тысячелетии до н.э. появились греческие колонии Причерноморья – 
Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Фанагория и др. Во второй половине I 
тысячелетия до н.э. на обширной территории между Дунаем и Доном 
возникло государство скифов, входили в тесное соприкосновение с 
греческими колониями Причерноморья. Они оставили после себя 
многочисленные курганы, в которых находили золотые предметы и 
высокохудожественные изделия работы скифских и греческих мастеров. 
Держава скифов пала под натиском других ираноязычных кочевников -
 сарматов, пришедших из-за Дона и Волги. 
Южная Россия была коридором, по которому передвигались различные 
народы на Запад и Восток. В III в. территория нашей страны подверглась 
нашествию из Европы, это были германские племена готов, в IV в. их 
вождь Германарих создал обширное государство, в состав которого 
входили различные племена Восточной Европы - эсты, меря, мордва – 
будущие соседи восточных славян. Германарихом были покорены 
и венеды (а также – склавены или анты), как называли римские писатели 
славян. 
Мощный миграционный поток образовался в Азии: в IV-VIII вв. 
происходила крупная миграция различных племен – "великое переселение 
народов". Кочевники-гунны пришли в движение, возможно, из-за 
изменения природно-климатических условий, и двинулись из Центральной 
Азии через Причерноморье в Европу, к границам Римской империи. Вождю 
гуннов Аттиле удалось даже заставить римлян платить дань. Аттила, 
относящийся к числу великих завоевателей, создал могучее государство, 
простирающееся от Китая до Римской империи. Однако великий вождь в 
453 г. заболел и умер, а держава его вскоре распалась. Часть гуннов ушла 
на Алтай, другая – на Волгу. 
В середине VII века в южных степях складывалось Болгарское 
государство, объединившее тюркские племена. Государство распалось 
из-за внутренних междоусобиц. Часть болгар во главе с ханом Аспарухом 
ушла на Дунай, где, смешавшись с южнославянскими племенами, 
положили начало новому народу – болгарам. Другая часть болгар (или 
булгар) двинулась на северо-восток и осела в среднем течении Волги, 
создав крупное государство – Волжско-Камскую Болгарию. Третья часть 
болгар переместилась на северный Кавказ (ныне – балкарский народ). 
В Прикаспии образовалось новое государство тюрков иудеев – Хазарский 
каганат, который установил свое господство и над частью 
восточнославянских племен, заставляя их платить дань. 
Славянское общество в эпоху расселения. Первые сведения о 
славянах, живших на берегах Вислы и Дуная, дали римский писатель 
Плиний Старший и историк Тацит. В VI-VIII веках происходило расселение 
славян по трем направлениям: на юг – на Балканский полуостров; на запад 
– в Среднее Подунавье; на восток и север по Восточноевропейской 
равнине. Соответственно произошло и разделение славян на южных, 
западных и восточных. 
В эпоху расселения родовой строй оставался господствующей формой 
быта у восточных славян. Но в ходе расселения и колонизации родовой 
союз ослабевает, совместная жизнь родичей разрушается. Расселение 
ускоряет разложение родоплеменного строя. В VI-VIII веках н.э. 
складываются новые славянские общности, которые теряли 
кровнородственные черты и объединялись по признаку общей территории 
или соседства (соседская или территориальная община). Они занимали 
обширные пространства к востоку от Днепра и по Дону, в т.ч. покрытые 
лесами и болотами. Названия племен чаще всего образовывались от 
местности обитания: особенностей ландшафта (поляне) или названия реки 
(мораване – от р. Моравы). Восточные славяне, заселявшие территорию 
Киевской Руси, делились на 12 племенных союзов. 
Этнический состав населения территории был неоднороден. В северной 
части бассейна Днепра и верховьях Оки обитали балтские племена; в 
междуречье Оки и Волги и к югу и востоку от Финского залива - угро-
финскимиплемена. Причерноморские степи, меняясь, занимали скифы, 
сарматы, готы, гунны, хазары, болгары, печенеги, половцы. 
Основой хозяйства восточных славян было пашенное земледелие. 
Важную вспомогательную роль играли скотоводство, охота, рыболовство, 
бортничество. Хозяйственной ячейкой была малая семья. Славяне вели 
хозяйство сообща, жили в поселках, которые объединялись в общину –
 вервь. Каждая семья (поселок, община) производила все необходимые 
для жизни продукты, т.е. вела натуральное хозяйство. Члены верви 
совместно владели сенокосами, лесными угодьями, а пашенные земли 
были поделены между крестьянскими хозяйствами. 
Славяне занимались торговлей, прежде всего мехами и воском, а также 
рабами, захваченными во время межплеменных войн. Большинство 
населения составляли крестьяне-общинники, которые в основном были 
еще свободными. В хозяйствах родовой знати лишь отчасти 
использовался труд рабов-холопов. 

Происходило и выделение знати, появлению которой способствовало 
повсеместное распространение пашенного земледелия с использованием 
железных орудий труда, что создавало возможность получения 
прибавочного продукта, достаточного для содержания господствующего 
социального слоя. Основу этого слоя составилавоенно-служилая 
знать киевских князей – дружина. Дружинный слой существовал у славян 
уже в VI-VII вв., а к IX в. он выдвинулся на ведущие позиции в обществе. 
Князь принимал решения, советуясь со своей дружиной которые делились 
на старших ("бояр") и младших ("гридей"). В важные моменты жизни 
племени ответственность брало на себя вече – сход свободных взрослых 
мужчин. При необходимости вече могло менять и князей. 
В IХ-Х вв. у славян возникли города. Начавшееся разложение 
родоплеменных отношений, социальное расслоение шли медленно из-за 
относительной оторванности от европейских центров и избытка свободных 
земель. Cоздание государства было связано не столько с внутренним 
развитием общества, сколько с необходимостью объединения против 
внешней угрозы. Хазары, печенеги, варяги заставляли славян платить 
дань. 
Образование Древнерусского государства – Киевской Руси. Основным 
источником, свидетельствующим о возникновении государственности у 
восточных славян, является "Повесть временных лет", составленная на 
рубеже ХI-ХII вв. Ее автором был монах Киево-Печерского монастыря 
Нестор, включивший в летопись предыдущие записи, греческие хроники, 
народные предания. 
Летописец, повествуя о начале Русского государства, отмечает варяжское 
происхождение династии. Большинство историков признают, что 
приглашение варяжского конунга (вождя) Рюрика действительно имело 
место, но расходятся в вопросе: в качестве кого – князя или воина-
наемника. Норманисты утверждали, что государство у восточных славян 
было создано скандинавами-норманнами (у нас их именовали варягами). 
Их оппоненты отрицали это и искали происхождение первых правителей 
Руси у других народов – западных славян, финнов, венгров и т.д. 
Наиболее преемлемой, на наш взгляд, является точка зрения, 
учитывающая как объективные предпосылки для образования 
государства, так и объединительную роль варяжских князей. Так, В.О. 
Ключевский полагает, что князья-братья были призваны не только для 
управления, а также для защиты населения от внешней угрозы, на что 
указывают и летописные свидетельства[1.1, c.85, 119-120, 134-137]. Да и 
предложение послов о призвании на новгородскую землю, судя по 
летописи, они приняли не совсем охотно, с раздумьем, "боясь звериного их 
обычая и нрава" [3, с.17-18]. Поэтому Рюрик вначале предпочел 
остановиться вдали от Новгорода, в городе Ладоге, где поспешил "срубить 
город", построить крепость на всякий случай. Водворившись уже в 
Новгороде, Рюрик стал родоначальником русской княжеской династии. 
Описанный подход к объяснению возникновения Древнерусского 
государства является компромиссным и имеет сторонников. Согласно ему, 
новгородцы в то время пытались покорить кривичей и чудь и пригласили 
Рюрика в качестве воина-наемника, который расправился со славянским 
вождем Вадимом Храбрым, захватил власть в Новгороде. Новгородцы 
подчинились победителю, а варяжский князь стал носителем политической 
власти на севере славянского расселения. 
Как видно, формирование государства происходило на местной, 
славянской основе. В славянском обществе происходили процессы, 
ведущие к образованию государства, имелись политические структуры 
(князья, дружины, вече). Выходцы из Скандинавии включились и 
принимали активное участие в процессе организации, объединения 
славянских племен, образовали господствующий слой, осуществлявший 
политико-управленческие функции. 
Дискуссионным является также название "Русь". Следует отметить, что 
среди восточных славян до прихода варягов о "Руси" ничего не было 
слышно. Это название появилось в IX веке. Причем в IX и Х веках "русью" 
называли не восточных славян, а пришлое племя - то, из которого вышли 
князья. Позднее Русь, или Русская земля, получила географическое 
значение: так стали называть преимущественно Киевскую область, где 
плотнее оседали пришлые варяги и правили князья-варяги. Наконец, в ХI-
XII вв., когда Русь, как племя, слилась со славянами, оба эти термина, не 
теряя географического обозначения, приобрели политическое значение – 
ими стала называться вся территория, подвластная киевским князьям, со 
всем варяжеским, славянским, финно-угорским населением. 
Имена первых русских князей-варягов и их дружинников были почти все 
скандинавского происхождения. Эти же имена встречаются в 
скандинавских сагах. Правда, позже они летописцами переделаны на 
славянский манер. В документах той поры фигурировали правители Киева 
Х в.: Хельга (стала Ольгой), Ингвар (стал Игорем)), Вальдемар (стал 
Владимиром) и др. 
Теперь вернемся к первым князьям. После смерти Рюрика в 879г. князем в 
Новгороде стал Олег. В 882г. Олег с варягами, чудью, мерей, кривичами 
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двинулся на Киев по известному пути "из варяг в греки", соединявшему 
Балтийское и Черное моря. Прикинувшись купцом, Олег пригласил на 
встречу княживших в Киеве рюриковых "мужей" Аскольда и Дира, которые 
были вероломно убиты воинами Олега. Так он овладел Киевом и сохранил 
контроль над Новгородом. Далее он покорил древлян, затем северян и 
радимичей, доселе зависимых от Хазарского каганата. Олег правил в 
Киеве 33 года и подчинил себе более развитое Среднее Приднепровье. 
Объединение под властью Олега значительной части восточнославянских 
земель означало образование древнерусского государства – Киевской 
Руси. 
В 907 г. Олег совершил морской поход на Царьград (Константинополь) – 
столицу Византии, результатом которого был выгодный для Руси 
договор, согласно которому русские купцы получили право беспошлинно 
торговать с Византией. Преемником Олега стал Игорь (912-945), по 
летописи, сын Рюрика, который в 944 г. в союзе с печенегами предпринял 
удачную попытку и был заключен новый договор с Визинтией. 
Военные походы киевских князей на Царьград до половины XI в. были 
самым видным явлением во внешней истории Руси. До смерти Ярослава 
их можно насчитать шесть: поход Аскольда в 860 г., Олега в 907, два 
похода Игоря в 941 и 944, второй болгарский поход Святослава в 971 г., 
превратившийся в войну с греками, и поход Ярослава в 1043 г. По мнению 
В.Ключевского, византийские походы вызывались, большей частью, 
стремлением Руси поддержать или восстановить прерывавшиеся 
торговые отношения с Византией. По этой причине они часто 
заканчивались подписанием торговых договоров. 
В IX–Х вв., начиная с княжения Олега, восточнославянские племена 
постепенно попадали в зависимость от Киева. На первом этапе они 
сохраняли внутреннюю "автономию" и обязаны были лишь 
выплачивать подать – дань. Сбор дани князем и его дружинниками с 
подчиненных территорий назывался "полюдьем". Взимали дань 
продовольствием, воском, мехами с единицы обложения – дыма, рала, 
плуга. Следующим этапом было непосредственное подчинение, 
ликвидация местного княжения и назначение в качестве князя наместника 
– представителя киевской династии. 
Помимо славянских земель Киевской Руси в IХ-Х вв. сложилась широкая 
неславянская периферия из финноязычных и балтоязычных племен, 
которые непосредственно не входили в состав Киевской Руси, но были 
обязаны платить дань. Это обитавшие вдоль северо-западных и северо-
восточных границ племена: литва, курши, земгалы, латгалы, ливы, чудь, 
эсты, печеры, пермь, черемисы (мари), мордва и др. 
В 945 г. при сборе дополнительной дани с древлян князь Игорь был убит. 
Жадность стоила ему жизни. Его жена княгиня Ольга, жестоко отомстив за 
мужа, тем не менее из случившегося сделала выводы: установила четкие 
размеры дани (уроки), создала на территории древлян свои 
опорные пункты для сдачи дани – погосты, где располагались княжеские 
гарнизоны. Ольга поддерживала мирные отношения с Византией. В 946 
или 957 г. (вопрос спорный) Ольга совершила дипломатический визит в 
Константинополь и приняла христианство. 
Сын Ольги и Игоря князь Святослав (964-972гг.) оставался язычником, 
несмотря на уговоры матери. Он прославился своими военными походами. 
В 964-966 гг. он покорил вятичей, разбил волжских болгар, затем напал на 
давнего врага – Хазарский каганат, войско хазар было разбито, столица 
Итиль разрушена; покорил северокавказские племена ясов (предки осетин) 
и касогов (предки адыгейцев) и положил начало русскому Тмутараканскому 
княжеству на Таманском полуострове. 
В 967 г. Святослав по договоренности с византийским императором 
выступил против Дунайской Болгарии, одержал победу и обосновался на 
Нижнем Дунае. Далее он начал угрожать самой Византии. Византийские 
дипломаты сумели направить против Руси печенегов, которые едва не 
взяли Киев. Святослав вернулся на Русь, разбил печенегов и вновь 
возвратился на Дунай. Но в 972 г., когда он с частью войска возвращался в 
Киев, у днепровских порогов печенеги устроили засаду и Святослав был 
убит. 
Принятие христианства. После гибели Святослава престолом овладел 
один из его сыновей – Владимир (980-1015). В период его княжения 
завершается оформление древнерусского государства. Если 
предшественники проявляли себя прежде всего как князья-воины, то 
Владимир – как государственный деятель, заботившийся о развитии своей 
державы. Он посадил своих сыновей наместниками в крупнейшие города, 
построил на юго-восточных границах крепости, защищавшие Русь от 
вторжения печенегов. 
С целью объединить страну общей идеологией Владимир ввел культ 
Перуна – бога грома, молнии и войны, выстроил пантеон языческих богов 
с их идолами. Не встретив признания со стороны многих племен, он начал 
поиски более глубокой религии, дающей нравственные правила. 
Владимир, как сообщает летописец, выслушал представителей всех 
четырѐх конфессий – мусульман из Волжской Болгарии, иудеев из 

Хазарского каганата, католиков из Рима, православных из Византии. В 
пользу последних и был сделан выбор. Он был предопределен не только 
красотой греческой церковной службы, но и – главное тесными русско-
византийскими связями. После того, как Владимир крестился, в Киеве 
была учреждена русская православная митрополия, подчиненная 
константинополь-скому патриарху. 
Начало принятия христианства традиционно относят к 988 г. Но крещение 
происходило не везде гладко и растянулось на столетие. Акт принятия 
христианства приобщал Русь к сокровищам мировой культуры – 
древнегреческой, византийской, христианской. Появились каменное 
зодчество, иконопись, фресковая живопись. На русскую землю проникла 
славянская письменность "кириллица", изобретенная византийским 
миссионером Кириллом. Стали распространяться переводы Библии, 
исторические сочинения и т.д. Наблюдалось некоторое смягчение нравов - 
прекратились, например, ритуальные жертвоприношения. Принятие 
христианства положительно сказалось на престиже страны. Частыми 
стали браки между представителями киевской и зарубежных династий. 
В конце Х – середине XII вв. главной формой эксплуатации 
земледельческого населения оставалась государственная дань – налог. К 
этому же периоду относится складывание на Руси частной земельной 
собственности – вотчины. Княжеская вотчина (домен) начала 
складываться еще во второй половине Х в., но пока еще вотчинная форма 
собственности не играла существенной роли. Основная часть территории 
находилась в государственной собственности военно-дружинной знати. 
Господствующим классом, организованным в корпорацию, оставалась 
дружина. Существовали дружины у киевского князя и его родственников – 
вассалов. В дружинной организации была и внутренняя 
иерархия: верхушку дружинного строя (бояре) представляла старейшая 
дружина. Низшие дружинники назывались младшими 
или отроками. Привилегированное положение членов "старейшей 
дружины" нашло отражение в древнерусском праве, они получили 
повышенную правовую защиту. 
К концу Х в. складывается структура единого государства и формируется 
централизованный аппарат управления. При князьях действует совет 
(дума), представляющий собой совещательный орган князя с боярами. 
Князья назначали из их числа посадников - наместников в городах; 
воевод – предводителей военных отрядов;тысяцких, данников (сборщиков 
податей), судебных чиновников, сборщиков торговых пошлин. Из состава 
дружины выделялись и управители княжеских вотчинных хозяйств – 
тиуны. 
"Русская правда". Владимир умер в 1015 г., оставив после себя десять 
сыновей от разных браков, между которыми развернулась междуусобица. 
В конечном счете, на престоле оказался Ярослав, позднее прозванный 
Мудрым, став единоличным правителем Руси (1015-1054). При нем 
государство достигло своего наибольшего могущества. 
Он нанес поражение печенегам под самым Киевом. При нем было 
развернуто строительство Киева: возведен Софийский собор, сооружены 
сотни церквей, крепостные стены с Золотыми воротами, превратившие 
столицу в красивый и богатый город. Ярослав способствовал 
просвещению Руси, основал библиотеку при храме Святой Софии, велел 
переводить на русский язык греческие духовные книги. 
При Ярославе появился первый на Руси сборник законов – "Русская 
правда". Это был свод норм обычного права, узаконивший кровную месть; 
мстить за убитого могли отец, сыновья, братья, племянники. Во второй 
половине XI и XII вв. "Русская правда" дополнилась новыми законами, 
отразившими зарождение феодальных отношений.Кровная месть уже 
была запрещена. Появилась вотчина – родовое (княжеское, боярское) 
наследственное земельное владение. Большинство статей было 
посвящено правовой защите княжеской собственности, должностных лиц и 
зависимых людей вотчины. Возникли новые категории зависимого 
населения: смерды – княжеские крестьяне; рядовичи, работавшие на 
господина по договору – "ряду"; закупы, отрабатывавшие у кредитора 
свой долг – "купу". Имелись и рабы – "холопы". В рабство обращали 
обычно военнопленных, можно было и самому продать себя в холопы, им 
становился и тот, кто женился на рабыне. Жизнь смерда, рядовича, холопа 
стоила недорого – 5 гривен. Высоким штрафом в 80 гривен наказывалось 
убийство княжеских приближенных – тиуна, старшего конюшего, 
огнищанина (управляющего вотчиной). По-прежнему большинство 
населения составляли свободные крестьяне – "люди". За убийство людина 
штраф составлял 40 гривен [1.3, с.47-48]. 
Переход к феодальной раздробленности. Ярослав умер в 1054 г. Еще 
перед смертью он поделил Русь между своими сыновьями и завещал во 
всем слушаться старшего, Изяслава. Отношения князей регулировались 
подобными родственными правилами, а не юридическими нормами. С 
этого момента на Руси возникаютавтономные владения - уделы. 
По сложившейся традиции великий стол в Киеве переходил не по 
вертикали (от отца к сыну), а по горизонтали – от старшего брата к 
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младшему. После смерти последнего из братьев наступал черѐд старшего 
сына первого брата. Если какой-либо брат умирал, не дождавшись своей 
очереди, его сыновья теряли право на киевский трон. 
В условиях участившихся междуусобиц и угрозы распада в 1097 г. в 
Любече князья собрались на съезд. Они поделили Русскую землю, 
договорились сообща ее оборонять. Решено было установить 
наследование полученных волостей. Съезд провозгласил: "Каждый да 
держит отчину свою". Русь почти превратилась в конфедерацию 
самостоятельных земель. 
В 1113 г. Владимир Мономах занял престол (1113-1125). Ему удалось 
сохранить единство Древнерусского государства и погасить 
сепаратистские устремления некоторых князей. Его сыновья совершали 
успешные походы на соседей. В интересах низших сословий Владимир 
провел экономические реформы: закупам разрешил уходить на заработки, 
запретил их обращать в холопство, ограничил проценты по займам. Его 
сын Мстислав Великий продолжил политику отца, отсрочив распад Руси, 
но с его смертью в 1132 г. Древнерусское государство распалось, 
наступила эпоха раздробленности. 
В ХII–ХIII вв. сложились объективные предпосылки дробления Киевской 
Руси. Переход к раздробленности историками рассматривается как 
признак складывания феодальных отношений, вступления их в стадию 
зрелости. Установление феодальных отношений связано с технико-
экономическим и культурным подъемом в обществе, увеличением 
сельскохозяйственных площадей, улучшением техники обработки почвы 
(каменный плуг, трехполье), распространением новых культур, пород 
скота, появлением водяных мельниц, развитием торговли, ростом городов. 
Техникоэкономические сдвиги привели к развитию вотчинной земельной 
собственности – княжеской, боярской и церковной. Княжеские вотчины 
начали появляться еще во второй половине Х в., боярские и монастырские 
– в XI в., а в XII в. их стало несравнимо больше. Появление и развитие 
боярских вотчин привело к усилению самостоятельности бояр (верхушки 
дружины) и ослаблению их связей с князьями. Вследствие этого 
дружинная организация начинает распадаться, что подтолкнуло процесс 
феодальной раздробленности. Причем дружина распадается на бояр-
вотчинников и княжеский двор (дворян и слуг). 
Следовательно, предпосылкамираздробления Древней Руси 
были развитие феодальных отношений, появление и рост вотчинной 
собственности, распад дружинной организации, выделение бояр-
вотчинников, усиление самостоятельности местных князей и бояр, 
ослабление их связей с киевскими князьями. 
Были также и причины культурно-этнического характера. Киевскую Русь не 
скрепляли ни экономические, ни устойчивые культурно-этнические связи. 
Русские еще не сложились в единую нацию, бытовало понятие "Русская 
земля", понятие же "русский народ" отсутствовало [1.4, с.21]. Киевское 
княжество объединяло разноплеменное население. В его состав вошли, 
кроме славян, финские племена: чудь прибалтийская, весь белоозерская, 
меря ростовская и мурома по нижней Оке. Еще предстоял сложный 
процесс формирования русской народности из объединенных племен 
путем распространения христианства, ассимиляции финских племен. 
Обособление княжеств наметилось после смерти Ярослава Мудрого в 
1054 г. и завершилось в середине XII в. по окончании правления 
Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Единое государство 
распалось на несколько княжеств, внутри которых формировались более 
мелкие, вассальные по отношению к ним княжества. 
Культура и цивилизационные характеристики Киевской Руси. 
Раннефеодальное государство Киевская Русь была страной с самобытной 
культурой. В эпоху перехода от доклассового общества к феодальному 
складывался эпос. В конце Х в. относится появление былин, героями 
которых были Илья Муромец и Добрыня Никитич. Прототипом второго 
послужил дядя Владимира Святославича по матери - Добрыня, бывший 
наставником и советником великого князя в годы его молодости. 
На рубеже IX и Х вв. на Руси распространялись славянские азбуки – 
кириллица и глаголица, созданные Кириллом и Мефодием. С принятием 
христианства и созданием азбуки Русь приобщается к византийской и 
славянской христианским культурам, а через них – к культурам античной и 
ближневосточной. 
На Руси широкое распространение получила грамотность, также ставшая 
результатом принятия христианства и появления литературы на 
славянском языке. Ярким свидетельством этого являются 
найденные "берестяные грамоты" – письма на бересте разнообразного 
содержания. 
На Руси получило распространение большое количество переводных 
сочинений – религиозного и светского содержания. Одним из ранних 
произведений древнерусской литературы является "Слово о Законе и 
Благодати" митрополита Илариона. Его основная идея – вхождение Руси в 
семью христианских народов, в чем автор видит заслугу Владимира и его 
сына Ярослава. 

Во второй половине ХI-начале XII вв. возник цикл сказаний о первых 
русских святых – князьях Борисе и Глебе и "Житие" игумена Киево-
Печерского монастыря Феодосия, написанное монахом этого монастыря 
Нестором. 
В древнерусской литературе важное место занимает жанр летописи, его 
появление относится к концу Х в. В Киево-Печерском монастыре в начале 
XII в. было создано выдающееся произведение средневековой литературы 
– "Повесть временных лет". Его автором принято считать монаха 
Нестора, но некоторые исследователи отрицают его авторство. В 
"Повести" описывается русская история, которая рассматривается как 
часть истории славянской, а позднее – как часть истории всемирной, 
точнее библейской и римско-византийской. Использованы византийские 
источники, устные легенды - об основании Киева, о призвании варяжских 
князей, о княгине Ольге и др. "Повесть" начинается с рассказа о 
расселении славян по Европе, их взаимоотношениях с другими народами. 
Найдены также произведения, принадлежащие руке князя Владимира 
Мономаха, среди них - "Поучения детям". Произведения Мономаха 
являются не только ценным историческим, но и ярким литературным 
памятником, дающим представление об общественном сознании высшего 
слоя древнерусского общества. 
Что касается цивилизационных характеристик, то Киевская Русь имела 
предпосылки развития по европейскому пути. Такого мнения 
придерживается Л.И. Семенникова, исследовавшая проблемы 
цивилизационного развития. Она считает, что Киевская Русь была 
ориентирована в основном на Европу, и ее особенности были вполне 
совместимы с прогрессивным типом развития: государство строилось на 
основе западного института вассалитета, который включал понятие 
свободы. Бояре являлись вассалами князя и сами имели вассалов, менее 
знатных. При князе существовал высший совет – Боярская дума, 
символизирующая права и автономию вассалов. Было принято 
христианство, означавшее включение Руси в христианский мир. В 
результате развивались экономические, политические и культурные связи 
с Византией, европейскими странами. Возникли города. Шел процесс 
классообразования [1.2, с.101,111-122]. 
Киевская Русь имела и отличительные черты от Запада. Здесь основной 
ячейкой социального устройства была община, господствовало общинное 
управление. Большими правами обладало народное вече. Для Киевской 
Руси характерно было слабое юридическое развитие, недостаточность 
развития государственных начал, отсутствие единства, приведшее к 
последующему распаду. В силу этого имевшиеся предпосылки развития по 
западному варианту не были закреплены. Напротив, в условиях 
раздробленности они были растеряны, и формирование государственных 
традиций будет базироваться уже главным образом на иных основах, на 
базе великорусской народности и Московского государства. 
Ряд авторов высказывают иное видение проблемы. К ХIV – XV вв. 
произошло смещение территориального ядра: Киевская Русь оказалась в 
составе Великого княжества Литовского и Королевства Польского, где 
формировались украинская и белорусская народности. Московское же 
государство возникло на окраине Древней Руси. Там же, на Суздальской 
земле, формировалась великорусская народность. Следовательно, 
базовым этносом россий-ской цивилизации и традиций стали не прямые 
потомки населения Киевской Руси, а новое этническое формирование – 
великороссы. Нам представляется, что российская цивилизация, 
формирование государственных и иных исторических традиций связаны 
главным образом с образованием Московского государства. До его образо-
вания Русь еще будет иметь институт вассалитета, проявления свободы, 
свободных крестьян, но они ослабнут и исчезнут, им на смену придут 
несвобода и деспотическое государство. 
Итак, до переселения славян на территории страны возникали различные 
государственные образования, в том числе германских племен готов (III 
век), гуннов (IV век). В VI – VIII вв. происходило расселение славян, 
живших родовым строем на стадии разложения. Создание государства у 
восточных славян историки связывают с приглашением варягов в 862 г. 
Киевская Русь была раннефеодальным государством. Принятие 
христианства в 988 г. способствовало укреплению могущества Руси и 
сближению еѐ с Византией и Европой. Однако в дальнейшем по 
объективным причинам произошел распад Древнерусского государства 
(1132 г.). 
Монгольское нашествие и потеря независимости Руси.Проблема 
монголо-татарского завоевания и влияния всегда волновала русское 
общество и историков. И это вполне объяснимо. Ведь всѐ, что связано с 
потерей независимости воспринимается особенно остро. В таком случае 
тем более необходим внимательный и объективный подход. Рассмотрим 
основную канву событий. 
В начале XIII в. жившие в Центральной Азии монгольские племена были 
объединены в единое государство под руководством хана Темучина, 
которому в 1206 г. курултай присвоил титул Чингизхана ("великого хана"). 
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Вскоре он приступил к завоевательным войнам: покорил Северный Китай, 
Южную Сибирь, Хорезм, Афганистан, Персию, Азербай-джан, Грузию, 
Армению. Далее корпус под командованием полководцев Субэдэя и Джебе 
вышел в причерноморские степи и разбил половцев. Половецкий хан 
Котян обратился за помощью к своему зятю, галицкому князю Мстиславу 
Удалому. Наиболее сильные из князей Южной Руси – три Мстислава 
(Киевский, Галицкий, Черниговский), получив подкрепления из других 
земель, выступили в поход. 
Битва состоялась 31 мая 1223 г. у реки Калки в Приазовье. Ее исход был 
предопределен общим состоянием, в котором находилась Русь. Напавший 
на монгольскую заставу Мстислав Удалой был атакован главными силами 
противника и разгромлен. Потом монголы рассеяли и уничтожили войско 
Мстислава Черниговского и блокировали лагерь Мстислава Киевского, 
затем истребили его воинов. Уцелела лишь десятая часть русских воинов, 
9 из 18 князей погибли. Такой была первая встреча с грозной опасностью. 
Сам термин монголо-татары (или татаро-монголы) имеет в значительной 
степени символическое значение. Собственно монголы составляли лишь 
небольшую часть огромной армии завоевателей (командный состав армии, 
администрация и т.д.). Значительную часть армии составляли воины - 
представители завоеванных народов. Поэтому, под "татаро-монголами" 
подразумевается не какой-либо определенный народ, а возникшее в 
начале XIII века объединение десятков кочевых племен. 
В 1235 г. монгольский курултай принял решение о Великом западном 
походе. Его возглавил Батый, внук Чингиз-хана, унаследовавший 
Западный улус. Фактическим командующим был Субэдэй. Уже к осени 
1237 г. были разгромлены половцы и аланы. Далее монголы напали на 
Волжскую Болгарию. После 45-дневной обороны г. Булгар был взят и 
разрушен. Одновременно были покорены племена буртасов, башкир, 
мордвы и др. 
Монгольские войска двинулись на русские княжества. Русские князья не 
извлекли уроки из поражения на Калке, не попытались объединить усилия 
перед лицом общей опасности. В декабре 1237 г. монголы вторглись в 
Рязанское княжество, потребовав уплатить им дань – десятую долю 
имущества. Рязанцы ответили отказом, заявив: "убьете нас, все будет 
ваше". После пятидневной осады Рязань капитулировала. Монголы 
разбили русскую рать у Коломны и ворвались во Владимирское княжество, 
взяли его столицу и другие города. В сражении на р. Сити в марте 1238 г. 
русские дружины потерпели тяжелое поражение, весь отряд погиб, был 
убит и великий князь Юрий Всеволодович. 
Далее монголы ступили в Новгородскую землю, но, опасаясь распутицы, 
повернули на юго-восток. Неожиданно упорное сопротивление им оказал 
небольшой черниговский городок Козельск, прозванный монголами "злым 
городом". Козельск защищался семь недель и после взятия был разрушен. 
Монголы ушли в Поволжье и, обеспечивая тылы, оккупировали Дешт-и-
Кипчак (Половецкую степь), Крым, Северный Кавказ. Часть половцев и 
алан подчинились монголам, другая - ушла в Венгрию. В 1239 г. хан Батый 
предпринял новый поход на Русь, захватил Переяслав, Чернигов, в 
декабре 1240 г. – Киев. Были взяты Галич и Владимир-Волынский. 
Относительно легкое завоевание Руси объясняется раздробленностью и 
разобщенностью русских княжеств. Сыграло свою роль и превосходство 
боевого искусства монголов. Поскольку до покорения территории русских 
княжеств монголы завоевали огромную территорию, поэтому угроза потери 
независимости не являлась драмой исключительно русских земель. 
За пределами Руси в апреле 1241 г. монголы разбили поляков и немцев в 
Силезии, далее – венгров, заняли Хорватию. Западную Европу от 
вторжения спасло то, что Батый получил известие о смерти великого хана 
Угедэя и со всем войском повернул на восток, чтобы участвовать в 
выборах великого хана. 
На завоѐванной территории хан Батый в начале 1240-х гг. создал 
государство Улус Джучи (Золотая Орда) со столицей в г. Сарай ("дворец") 
в Нижнем Поволжье. Оно простиралось от Дуная до Яика и Камы и 
являлось владением всемонгольского императора, чья резиденция 
находилась в г. Каракорум (в Центральной Азии), а с 1264 г. в Пекине. 
Золотая Орда была одним из самых крупных государств средневековья. 
Еѐ расцвет пришелся на правление хана Узбека (1312-1342), при котором 
был принят ислам в качестве государственной религии. 
Русь вынуждена была подчиниться Золотой Орде. В 1242 г. в ставку Батыя 
отправился князь Ярослав Всеволодович. Изъявив покорность, он 
получил ярлык на великое княжение Владимирское. Так Русь стала 
протекторатом, вассалом Золотой Орды, но не была включена в еѐ состав. 
Контроль владимирских князей ограничивался пределами северо-востока 
Руси. Следствием нашествия стало завершение раскола Русской земли, 
начавшегося при Андрее Боголюбском. Юго-Западная Русь (а это 
значительная часть земель бывшей Киевской Руси) в ХIV в. была 
захвачена и стала частью большого Литовского княжества. 
Сбор дани не был фиксирован, осуществлялся откупщиками, которые 
зачастую просто грабили население. Это вызывало недовольство на Руси 

и не удовлетворяло правителей Золотой Орды. С целью упорядочить сбор 
дани в 1257-1259 гг. была проведена перепись населения. Постепенно 
сбор дани перешел в руки русских князей, а откупщики и баскаки (ханские 
наместники и сборщики дани) были отозваны. 
Знаменательно, что одновременно с монголами русские земли 
подверглись и другой опасности, с которой они, однако, достаточно быстро 
справились. С запада на нее наступали немцы и шведы, давно 
враждовавшие с Новгородом. Летом 1240 г. в устье Невы вошли шведские 
суда и новгородский князь Александр остановил шведскую экспансию, 
атаковав и вынудив их отступить. За эту победу получил прозвище 
"Невский". В битве на льду Чудского озера с рыцарями Ливонского ордена 
в апреле 1242 г. он добился их полного разгрома. Цель врагов была 
достаточно очевидна-территориальная экспансия и насильственное 
обращение в католичество. И это заметно отличало их от завоевателей–
монгол. Каковы же были особенности взаимоотношений русских князей и 
монгольских ханов, которые могли бы объяснить более чем двухсотлетнее 
господство? Отметим следующие факторы [2.10, с.132]: 

 монголы не посягали на территориальную и политическую 
автономию русских княжеств, и не включили их непосредственно 
в состав Золотой Орды. Русские земли и климат были 
непригодны для кочевого хозяйства; 

 главной формой зависимости русских людей (как и большинства 
завоеванных народов) были регулярная уплата дани и 
признание верховенства ордынского хана, который утверждал 
русских князей на их престолах, а великому (т.е. верховному) 
князю передавал право на великое княжение - т.е. право 
управлять всеми русскими землями и собирать с них дань. Ещѐ 
одна форма зависимости - поставка воинов во всемонгольскую 
армию в период военных походов (Иран, Китай). То есть главной 
целью монгол было - выкачка финансовых и людских ресурсов с 
подвластной территории; 

 монголы не создали специальных законов для зависимых 
русских земель, здесь действовали свои правовые нормы 
(судебники); 

 монголо-татары не создали новой, своей династии на Руси, не 
имели постоянного наместника, управление территорией 
русских княжеств находилось в руках самих русских князей 
(получавших ярлык от монгол); 

 монголы не затронули духовную основу русских людей – 
православие. Вначале языческая, а затем мусульманская 
Золотая Орда не заставляла менять веру. В своей столице г. 
Сарае, где жило много русских людей, монголы учредили 
православную епархию, а православное духовенство 
освободили от уплаты дани [2.1, с.85]. 

Таковы некоторые особенности управления монголами подвластной 
территорией, которые напоминают больше компромисс между неравными 
сторонами. Эти особенности в какой-то мере объясняют причины столь 
долгого сохранения отношений зависимости Руси от монгол. 
В этой связи особый интерес вызывает фигура Александра Невского, 
заложившего принципы взаимодействия с Золотой Ордой. История 
возложила на него сложную задачу – определить внешнеполитическую 
линию русских князей в новых исторических условиях. Одна опасность – 
католическая экспансия Запада - была отбита (за что его русская 
православная церковь позже возвела в ранг святых), а другая – более 
могущественная – несла угрозы иного характера. Роль А. Невского и 
современниками, и потомками оценивалась неоднозначно: от 
унизительного смирения и покорения монголам до осознанного 
заключения Руси и Золотой Орды прямого политического и военного 
союза, как считал Л.Н. Гумилѐв( От Руси к России. М., 1997). Как бы то ни 
было, очевидно, что А. Невский определил стратегию взаимоотношений с 
монголами на десятилетия вперед и, будучи трезвым прагматиком, 
дипломатом предпочел решать отношения с Ордой за столом 
переговоров. Испытания он воспринял как неизбежность, понимая, что со 
временем обстоятельства будут меняться в пользу Руси, как отмечает 
Егоров В.Л.(Александр Невский и Чингизиды// Отечественная 
история.1997.№2.). 
Нашествие хана Батыя сопровождалось разорением Руси, сокращением 
каменного строительства, упадком торговли, упрощением многих ремесел. 
Из 79 городов Руси 49 были разорены во время Батыева нашествия, 14 из 
них никогда не возродились. Тяжелая дань истощала силы земледельцев 
и ремесленников, количество различных косвенных податей в пользу 
ордынцев доходило до 14. Люди угонялись в рабство, на войны. Усилилось 
отставание русских земель от более развитых стран Западной Европы. 
Возвышение Москвы. Неоспоримым является факт, что именно в недрах 
раздробленной Руси, в период монгольского господства в начале XIV века 
зародилась Москва как политический центр, позже объединивший русские 
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земли в единое государство. До монгольского нашествия она была лишь 
небольшим поселением на границе Владимирского княжества. Напомним 
исторические обстоятельства, способствовавшие возвышению Москвы. 
Относительная стабильность Руси была нарушена при детях Александра 
Невского. Возобновившиеся усобицы привели к ослаблению старых 
городов – Ростова, Суздаля, Владимира и создали условия для 
возвышения новых – Твери и Москвы. 
Тверское княжество основано в 1247 г. Ярославом, младшим братом 
Александра Невского, Московское – около 1280 г. Даниилом, младшим 
сыном полководца. В 1302 г. Даниил захватил Переяславское княжество 
после смерти его бездетного правителя. В 1303 г. он скончался, его сын 
Юрий Данилович (1303-1325) отобрал у Смоленска Можайск, у Рязани 
Коломну. Так было положено начало расширению московских владений. 
Оба княжества (Тверское и Московское) были расположены в центре 
русских земель и стремились объединить их под своей властью. В 1305 г., 
согласно старшинству, ярлык на великое княжение был передан тверскому 
князю Михаилу, сыну старшего брата Александра Невского – Ярослава. 
Московский князь Юрий вступил в борьбу за владимирский стол. 
Использовав напряженные отношения тверского князя с Новгородом и 
женившись на сестре хана Узбека – Кончаке, Юрий в 1317 г. сумел 
получить ярлык. С московско-татарским войском Юрий пошел на Тверь и 
был разбит. Попавшая в плен Кончака умерла и в ее смерти Юрий 
обвинил Михаила. Тот был вызван в Сарай и казнен. Юрий вернулся на 
Русь великим князем. Однако вскоре он впал в немилость из-за того, что 
придерживал собираемую для монголов дань. Теперь ярлык перешел сыну 
Михаила, Дмитрию Грозные Очи. В 1325 г. тот убил Юрия, приехавшего 
оправдываться в Орду. 
Чтобы навести порядок на Руси, хан Узбек решил возродить 
институт баскаков; предварительно казнив Дмитрия, отдал ярлык его 
брату Александру. В Тверь был направлен с воинским отрядом наместник 
хана Чол-хан (русское прозвище – Щелкан), который повел себя как 
полновластный правитель, занял княжеский дворец, изгнав оттуда 
Александра. Бесчинства монголов вызвали в 1327 г. восстание горожан, в 
результате был убит Чол-хан и перебита его свита. 
Этими событиями воспользовался московский князь Иван I Данилович, по 
прозвищу Калита ("денежный мешок") (1325-1340). Он привел 
монгольское войско, разгромил Тверь, избавив себя от конкурента. 
Александр бежал в Литву, затем вернулся в Псков на княжение. В 1337 г. 
Александр поехал на поклон к хану, а Узбек, довольный смирением князя, 
вернул ему тверской трон. Иван Калита не смог с этим смириться, и по его 
навету Александр и его сын Федор были вызваны в Орду и подвергнуты 
мучительной казни: разрублены на части. 
После тверского восстания монголы отказались от института баскаков. 
Теперь уже Калита, будучи великим князем, обладал монопольным правом 
сбора дани, аккуратно выплачивал ее монголам, завоевав тем самым 
доверие хана. При этом он не забывал и себя, оправдывая свое прозвище, 
способствовал превращению Москвы в самое богатое русское княжество. 
Иван Калита присоединил города Белоозеро, Углич, Галич. Не считаясь с 
нормами удельного права, он скупал города и села в других княжествах. 
При Иване I усобицы прекратились, прервались татарские набеги. 
Так в чем же причины возвышения Москвы? Среди факторов, 
способствовавших выдвижению, необходимо отметить следующие: 

 выгодное географическое положение. Отдаленность и 
труднопроходимость местности защищали ее от врагов. Этот 
фактор является наиболее часто упоминаемым, но, наверное, 
не самым очевидным. Ведь, к примеру, Тверь находилась в 
похожем положении, но не смогла реализовать свои претензии 
на первенство; 

 перенесение из Владимира в Москву резиденции митрополита в 
1326 г, что придало ей дополнительный политический вес; 

 значительный приток служилых людей – наиболее неуживчивых 
и строптивых - из южных русских земель в Москву; 

 русский историк В.О. Ключевский главной причиной возвышения 
Москвы называл особое генеалогическое 
положение московских князей. Последние, будучи младшей 
ветвью велико-княжеского рода, не могли претендовать на 
занятие великого стола и законное получение ярлыка. Поэтому 
делали ставку на тесные отношения с Ордой и соперничество с 
другими русскими князьями. Ярким примером таких отношений 
является соперничество с Тверью, в которых Москва вышла 
победителем. 

Другими факторами, усилившими положение Москвы были Куликовская 
битва (1380) и распад Золотой Орды (сер.XV в.). В Куликовской битве 
Дмитрий (Донской), учитывая геополитическую обстановку и 
придерживаясь традиционного для русских князей союза с Золотой Ордой, 
выступил союзником хана Тохтамыша и победил в сражении другого хана-

узурпатора Мамая. Тем самым он укрепил престиж Москвы как 
объединяющего русских людей центра и доказал возможность превзойти 
военное могущество ордынской рати. Датой окончания золотоордынского 
владычества считается стояние на р. Угре (1480), после которого не 
вставал более вопрос об уплате дани Москвой. 
К середине XV века начался непосредственный распад Золотой Орды, 
которая к концу века распалась на пять татарских государств: Казанское, 
Астраханское, Крымское, Сибирское ханства и Ногайская Орда. 
Одновременно с этим шел процесс зарождения и создания Московского 
русского централизованного государства. 
Вопрос о роли Золотой Орды в судьбах России. Вопрос о роли 
Золотой Орды всегда был дискуссионным. Можно условно выделить 
несколько групп исследователей этой проблемы. 
Большую группу составляют советские историки, которые односторонне 
оценивают влияние Золотой Орды как исключительно негативное, 
тормозившее развитие Руси и ее объединение. Отставание Руси от 
европейских стран они во многом объясняют длительным иноземным 
игом, не учитывая внутренних факторов. 
Другая группа – это видные русские историки XIX века В.О. Ключевский, 
С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов, которые оценивали воздействие татаро-
монголов на внутреннюю жизнь древнерусского общества как 
незначительное. Они считали, что как до XIII века, так и после 
монгольского завоевания исторические процессы на Руси протекали 
независимо от Орды. При этом они признавали роль ханов в прекращении 
усобиц и установлении мира на Руси. Острая вражда в среде русских 
правителей существовала до прихода монголов, и князья, по словам В.О. 
Ключевского, "разнесли бы Русь на бессвязные, вечно враждующие между 
собою удельные лоскутья", если бы не Александр Невский и оказываемая 
ему помощь монголов. Князей сдерживала "гроза ханского гнева", которая 
не раз останавливала опустошительные междуусобицы [2.5,с.366]. 
Третья группа исследователей - в их числе выдающийся русский историк 
Н.М. Карамзин - признает весьма значительное, объективно позитивное 
воздействие Золотой Орды на развитие Руси, подтолкнувшее к созданию 
единого Русского (Московского) государства, хотя и считала, что 
нашествие задержало культурное развитие Руси. Н.М. Карамзин писал: на 
Руси "порядок, спокойствие…непрестанно нарушались мечом и пламенем 
княжеских междоусобий, так что в XIII веке мы уже отставали от держав 
западных в государственном образовании… Могло пройти еще сто лет и 
более в княжеских междоусобиях: чем заключались бы оные? Вероятно, 
погибелию нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы 
разделить оное; тогда мы утратили бы и государственное бытие и веру… 
Москва же обязана своим величием ханам" [2.6, с.338-344]. 
Особое место занимает концепция ученого-евразийца Л.Н. Гумилева. 
Западный поход Батыя он называет "великим кавалерийским рейдом", а 
поход на Русь – " набегом кочевников, хотя и грандиозного масштаба" [2.3, 
с.133-134]. Ни о каком завоевании Руси монголами не было речи, так как 
гарнизонов, своей постоянной власти они не оставили, русскую 
территорию не включили в состав Золотой Орды. Между Русью и Золотой 
Ордой, полагает он, установился взаимовыгодный союз. Этот союз 
осуществился благодаря патриотизму и самоотверженности Александра 
Невского, сделавшего единственно правильный выбор. Сторонники союза 
с Западом не имели перспективы, так как Римский папа, Римская империя, 
немецкий Орден не собирались тратить силы на объединение чужого им 
государства, стремились обескровить Русь в борьбе с монголами, а затем 
покорить ее, как Прибалтику. Союз с монголотатарами оказался благом 
для Руси с точки зрения установления порядка внутри страны. 
Образование и укрепление Московского государства в последующий 
период свидетельствовало об очевидных для Руси выгодах 
сотрудничества с Ордой в тех исторических условиях. 
В новейшей российской историографии закономерно возрастает интерес к 
проблеме, связанной с Золотой Ордой. При этом важно не давать оценку 
явления на эмоциональном уровне исторического приговора или 
оправдания. Историки указывают на эволюцию, которая произошла в 
Золотой Орде: она перестала быть государством только кочевых 
монголов, а стала новой этнополитической общностью, особой 
цивилизацией, интересным историческим феноменом со своей культурой, 
языком (тюркским преимущественно), районами устойчивой оседлости 
[2.7, с.66-74; 9, с.14]. Историки подчеркивают, что свою великую миссию 
интеграции евразийских пространств Москва смогла исполнить благодаря 
татарскому фактору, сумев выработать оптимальную формулу 
взаимодействия с Ордой [2.12, с.35]. Другие исследователи отмечают: у 
России два истока - Киевская Русь, которая принесла принятие 
православия, и Золотая Орда, привнесшая дух экспансии и державности 
на российскую почву [2.11, с.45-47]. 
Таковы основные взгляды на роль и место монгольского завоевания в 
истории Руси. 
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Таким образом, Ростово-Суздальская земля стала центром образования в 
будущем собственно Русского государства. Из-за феодальной 
раздробленности оно относительно легко было завоевано монголами. 
Политика Александра Невского вполне отвечала сложившимся тогда 
реалиям, а победа в Куликовской битве способствовала консолидации 
Северо-Восточной Руси. Роль Золотой Орды в судьбах России до сих пор 
остается дискуссионной. 
Образование централизованного Русского государства. Правление 
Ивана III и Василия III. К середине ХV в. фактически были заложены 
основы единого Русского государства, что было заслугой предыдущих 
московских князей, начиная с Ивана Калиты. Ивану III (1462-1505) , 
занявшему престол после смерти отца Василия Темного в 1462 г., 
предстояло на этом фундаменте возводить здание единого 
централизованного государства. Этому благоприятствовали не только 
внутренние условия, но и два внешних исторических фактора: 
Флорентийская уния 1439 г., давшая России основание отделиться от 
Константинопольского патриарха, и взятие Константинополя в 1453 г. 
турками. Если до сих пор русская церковь подчинялась Византии, то 
теперь она приобрела независимость. 
Московское государство, оставшись единственным независимым 
православным государством, претендовало на византийское наследие. В 
1472 г. Иван III, женившись на племяннице последнего византийского 
императора Софье Палеолог, становился как бы преемником светской и 
духовной власти византийского властителя. Софья, как женщина 
незаурядная, пользовалась большим влиянием на мужа и 
государственные дела. По ее желанию при дворе был введен пышный 
византийский церемониал и ритуал целования монаршей руки. С конца ХV 
в. гербом России становится византийский двуглавый орел. Помимо 
великого князя, Иван III начинает титуловать себя царем, государем 
(царем до этого именовали только византийского императора и татарского 
хана). С конца ХV в. Московская Русь стала называться Россией. 
Всем этим Иван III, как носитель божественной власти и наследник 
византийских императоров, изменил отношение к служилым людям, стал 
смотреть на них как на своих холопов. Происходит сакрализация 
(обожествление) власти великого князя. Он рассматривался как 
исполнитель Божьего провидения, обреталхаризматический ореол, 
следовательно, не был подконтрольным ни обществу, ни закону. Так 
христианство было использовано как духовная основа формирования 
централизованного Московского государства и упрочения самодержавной 
власти московских правителей. Теперь уже объединительная политика 
московских князей приобрела новый смысл – выполнение начертанного 
свыше предназначения Москвы как объединителя христиан. 
Сопротивление других княжеств притязаниям Москвы ослабло, менялось 
отношение населения к ней, появились "московские партии" в Новгороде, 
Твери и других городах, ускорился процесс объединения великорусских 
земель. 
Иван III в 1463 г. упразднил Ярославское княжество, в 1474 г. – Ростовское. 
Местные князья получили компенсацию землями либо деньгами. Была 
завоевана в 1478 г. Новгородская земля, ликвидировано вече, проведена 
беспрецедентная конфискация новгородских земель. С присоединением 
Тверского княжества в 1485 г. подавляющая часть северо-восточных 
русских земель входила в состав Московского княжества, в результате 
подвластная ему территория при Иване III увеличилась впятеро. 
Как результат быстрого усиления Московского государства стало 
восстановление полной его независимости от татаро-монголов. В 1480г. 
золотоордынский хан Ахмат, придя на Русь, так и не осмелился перейти 
через реку Угру, на другом берегу которой стоял Иван III со своим войском. 
Они разошлись без боя, что означало конец монгольского господства над 
Русью. 
Усиление централизованной великокняжеской власти враждебно 
воспринималось княжеско-боярской аристократией. Теперь князья из 
самовластных правителей собственных уделов превращались в слуг 
государя, хотя и высокопоставленных. Их политический статус снижался. 
Не все представители аристократии подчинялись сразу, с некоторыми 
Иван вел длительную борьбу. 
В этой борьбе утверждалось местничество как система осуществления 
кадровой политики государства. Для занятия определенных 
государственных должностей соблюдалась существующая между 
аристократическими родами иерархия. Высшую ступень в этой иерархии 
занимали князья-рюриковичи, далее – гедиминовичи, потомки Великого 
князя Литовского Гедимина. Так в эпоху создания централизованного 
государства сложилось новое боярство, верхний слой которого составляли 
потомки удельных князей. 
О складывании самодержавной власти говорило и то, что Иван III перестал 
совещаться с Боярской думой, превратив ее в чисто декоративный орган. 
Важными органами управления были Дворец и Казна. Дворец управлял 
царскими землями, а Казна выполняла функции финансового ведомства и 

канцелярии. Территория страны была разделена на уезды и волости. 
Уезды совпадали с границами бывших удельных княжеств. В уезде власть 
принадлежала наместнику, в волостях – волостелям. Москва жалование 
им не платила. Существоваласистема "кормления": часть налогов и 
судебных пошлин наместник оставлял себе. Такая система давала 
возможность для взяточничества и злоупотреблений (отменена в 1556г.). 
Принятый в 1497 г. Судебник сыграл большую роль в ликвидации 
феодальной раздробленности и создании общерусского права. Он 
установил единую систему судебных органов, определил их компетенцию, 
расширил круг уголовно наказуемых деяний (крамола, святотатство, 
ябедничество). Судебник защищал право собственности феодалов на 
земли. В нем был установлен единый срок перехода крестьян от 
землевладельца –Юрьев день (26 ноября) и введено требование 
уплаты пожилого (денежного сбора) при уходе крестьянина. Так было 
положено начало юридического оформления крепостного права в 
России. 
Утверждая самодержавную власть, Иван III проявлял редкую жестокость, 
особенно когда речь шла о присоединении уделов или решался вопрос о 
наследнике. Он безжалостно ломал родовые традиции и, вопреки 
обычаям, не выделил доли своим братьям в захваченных новгородских 
землях, не делился с ними и забрал себе весь удел умершего брата Юрия. 
Убежденный, что после его смерти третий брат – Андрей Большой будет 
добиваться великого княжения, Иван III велел арестовать брата и его 
сыновей и забрал себе его удел. Спустя три года Андрей умер в 
заточении, в темнице окончили свои дни и его сыновья [3.6, с.50, 55]. 
Создав могучее государство, Иван III затеял строительство каменных 
храмов и палат в Кремле. По настоянию Софьи пригласили зодчих из 
Италии - архитектора Аристотеля Фиораванти, который за пять лет - с 
1475 по 1479 гг. - возвел пятиглавый Успенский собор, в котором венчали 
на царство и объявляли важнейшие государственные решения. Итальянцы 
соорудили Грановитую палату, где происходили пиры и приемы; 
Архангельский собор – усыпальницу русских государей; Колокольню Ивана 
Великого (Третьего). Немцы построили Благовещенский собор. Русские 
мастера изготовили интерьер. 
По завещанию Ивана III трон занял старший сын Василий III (1505-1533). В 
порядке укрепления установившегося единовластия Василий III получил 66 
крупных городов, четверо его братьев – 30. Им теперь запрещалось 
чеканить монету и искать великого княжения по смерти государя. Только 
дети государя могли наследовать престол. 
При Василии III, которого называют "последним собирателем земли 
Русской", был завершен процесс консолидации русских земель под эгидой 
Москвы, был положен конец системе уделов. В 1510 г. была 
ликвидирована автономия и окончательно присоединена Псковская 
республика. Трудную и упорную борьбу вела Москва за Смоленск, 
находящийся под властью Литвы. В состав России вошли Рязанское (1521) 
и Новгород-Северское (1523) княжества. 
Тем самым в первой трети ХVI в. завершилось присоединение к Москве 
всех русских земель, не входивших в состав Великого княжества 
Литовского. Около двух веков продолжался этот процесс объединения 
самостоятельных княжеств в единое государство. В рамках этого 
объединения формировалась русская (велико-русская) народность, в то 
время как на западных и южных землях бывшей Киевской Руси 
складывались украинская и белорусская народности. 
Московское государство, продемонстрировав свою военную силу в борьбе 
с Литвой и Казанским ханством, развивало и международные связи. Были 
завязаны связи со Священной Римской империей, Англией, Данией, 
Нидерландами, Испанией, Персией. В межгосударственном общении 
Василий III именовал себя "цесарем", т.е. императором. Таким образом, в 
России при Иване III и Василии III складывалась самодержавная монархия. 
Вся полнота политической власти теперь принадлежала великому князю – 
"государю всея Руси". 
Ничем не ограниченная самодержавная власть уже в тот период (еще до 
Ивана Грозного) поражала иностранных наблюдателей. Австрийский 
дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву в 1517 и 1526 г., 
дал вполне определенную характеристику власти Василия III: "Властью, 
которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех 
монархов целого мира... Всех одинаково гнетѐт он жестоким рабством... 
Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, 
распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом 
каждого" [3.1, с.72, 74]. 
Однако сложившаяся единоличная власть не была подкреплена 
соответствующими органами управления. Отсутствие государственного 
аппарата ограничивало возможности центральной власти. В управлении 
сохранялись архаические элементы и черты патриархальности. 
Московское царство в эпоху Ивана Грозного. Василий III умер в 1533 г., 
оставив престол трехлетнему сыну Ивану IV /1533-1584/. На восьмом году 
жизни Иван лишился и матери Елены Глинской. Один за другим 
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последовали боярские заговоры, и власть переходила из рук в руки. В 
такой обстановке рос Иван IV и наблюдал, как каждый переворот 
сопровождался ссылками, опалами, казнями, расхищением казны. С юных 
лет он таил жажду мести и, получив власть, дал волю своей жестокости. А 
пока, в детстве, злобу вымещал на животных – сбрасывал с теремов собак 
и кошек, а позднее с ватагой сверстников мстил людям – на улицах бил и 
грабил прохожих. В тринадцать лет он вынес свой первый смертный 
приговор: по его приказу псари убили правителя, князя Андрея Шуйского. 
В 1547 г. Иван IV венчался на царство. Митрополит Макарий возложил на 
него "шапку Мономаха". Как полагает историк В. Я. Хуторской, это была 
украшенная золотом и отороченная соболями среднеазиатская тюбетейка, 
подаренная, видимо, ханом Узбеком Ивану Калите. Она считалась на Руси 
знаком царской власти, присланным византийским императором 
Константином Мономахом своему внуку – князю Владимиру. 
Полувековое царствование Ивана Грозного можно разделить на два 
периода. Начальный период (40-50-е годы) его правления отмечен 
значительными успехами во внутренней и внешней политике, которыми 
государство было обязано "Избранной раде" – правительственному 
кружку, сложившемуся вокруг Ивана IV. В нее вошли незнатный дворянин 
Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий. В 1549 г. впервые в 
России был созванЗемский собор, являвшийся совещательным органом. В 
1550 г. принят новый Судебник, который упорядочил и дополнил прежний. 
Были созданы органы централизованного управления – приказы вместо 
прежних учреждений, Дворца и Казны. Посольский приказ ведал внешней 
политикой, Разрядный – назначением воевод, Поместный – 
распределением поместий, Разбойный – борьбой с преступностью и др. 
Упорядочивалась обязательная воинская служба феодалов в 
соответствии с "Уложением о службе"(1556). С каждых 150 десятин земли 
феодалы должны были выставлять одного воина и являться на службу 
"конно, людно и оружно". Для охраны царя и крупных городов создавалось 
постоянное стрелецкое войско. 
Эти реформы повысили централизацию и эффективность управления и 
знаменовали собой оформление государственного аппарата России и 
развитие в направлении сословно-представительной монархии. Однако 
эта система не утвердилась в верхнем эшелоне власти. Таким органом 
формально стали Земские соборы. Первый Земский собор, созванный 
Иваном IV в 1549 г., состоял из Боярской думы, представителей 
духовенства и феодалов. Тенденция к усилению самодержавной власти 
привела к тому, что их деятельность продолжалась всего около ста лет – с 
середины ХVI до середины ХVII в. 
"Избранной радой" были приняты меры по повышению авторитета церкви. 
Созванный в 1551 г. церковный собор принял решения в виде ответов на 
вопросы государя. Таких вопросов и ответов было сто, и собор получил 
название Стоглава. Собор обязал духовных лиц заводить училища для 
обучения детей грамоте, письму, церковному пению. Он предписал 
священникам "не лаяться", не сквернословить, не драться в церкви, 
монастырям велено не держать водку и т.п. Собор принял решение о 
корректировке церковных книг. 
Избранная рада проводила и активную внешнюю политику. Укрепление 
военной мощи страны было решено использовать для завоевания 
Казанского ханства. В 1552 г. 150-тысячная русская армия осадила Казань. 
Поход возглавил сам царь. Осада Казани велась по всем правилам 
военного искусства с привлечением иностранных инженеров, применением 
осадных башен, обстрелами неприятеля из 150 пушек, подкопами и 
взрывами городской стены. Затем в составе России оказались 
подвластные Казани народы - башкиры, мордва, чуваши, удмурты. 
Вассальную зависимость от Москвы признала Ногайская орда, а в 1556 г. 
было завоевано Астраханское ханство. Подчинив себе соседние народы, 
Россия с середины XVI в. начинает превращаться в империю. 
С падением Избранной рады в 1560 г. начался поворот от политики 
реформ к мрачной эпохе террора, связанного с опричниной. Столь резкий 
переход исследователи объясняют в том числе определенными сдвигами, 
произошедшими в психике царя после смерти жены Анастасии. Причины 
также заключались в самих исторических условиях, в которых проводились 
реформы: незавершенность централизации, неразвитость госаппарата не 
приводили к немедленным результатам, тем временем накапливались 
разногласия царя с ближайшим окружением, и он хотел достичь 
желаемого, стремясь к упрочению личной власти, избавлению от 
самостоятельно мыслящих людей. Так, он подверг репрессиям всех 
деятелей "Избранной рады". 
Иван учредил свой личный удел – опричнину (от слова "опричь" – кроме). 
В нее вошла добрая половина страны, а на остальную часть страны –
 земщину, наложил контрибуцию в 100 тыс. рублей. С помощью опричнины 
царь установил террористический режим. В декабре 1564 г. царь вместе с 
многочисленной свитой выехал в Александровскую слободу и обратился к 
боярам и посадским людям с посланиями, в которых обвинил служилых 
людей, бояр, церковных иерархов в измене государю. Обеспокоенные 

посадские люди потребовали от бояр упросить царя вернуться. 
Воспользовавшись просьбой со стороны делегации духовенства и бояр, 
царь потребовал права беспрепятственно налагать опалу и казнить 
изменников и непослушных. Маневр блестяще удался. Получив право 
казнить "изменников", Иван Грозный и опричники безнаказанно 
расправлялись с противниками усиления царской власти, учинили 
массовый террор. 
Вначале террор был обращен против аристократии, а затем – против всех 
остальных слоев общества. В результате из 34 бояр–членов Боярской 
думы в период опричнины погибли 15. В обиход вошли массовые 
публичные казни, поражавшие своей жестокостью, откровенным садизмом. 
В 1568 г. митрополит Филипп публично осудил опричнину, за что был 
низложен, заточѐн в монастырь, а затем задушен Малютой Скуратовым. 
Заподозрив очередную измену, царь в 1569-1570 гг. устроил кровавый 
погром в Новгороде, длившийся более месяца и сопровождавшийся 
неслыханными грабежами, в т.ч. церквей и монастырей, в результате в 
городе погибло до 10-15 тыс. человек. 
Иностранных очевидцев поражала покорность, податливость русского 
народа. Сигизмунд Герберштейн, посетив Москву еще при отце Ивана IV – 
Василии III, писал, что русские даже из числа привилегированных слоев 
"называют себя холопами, т.е. рабами государя", что "этот народ находит 
больше удовольствия в рабстве, чем в свободе". И автор задается 
вопросом: "Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в 
государе–тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким 
грубым, бесчувственным и жестоким" [3.1, с. 74, 112]. 
Социальная сущность и последствия опричнины оцениваются 
исследователями неоднозначно. Основное назначение опричнины 
состояло в утверждениии режима личной власти царя, форсированной 
централизации, предпринятой без социальных и экономических 
предпосылок, опираясь на насилие и массовый террор. Скорее всего, она 
не была антибоярской политикой, а стала порождением конфликта внутри 
господствующего сословия, спровоцированного Иваном IV для укрепления 
своей власти. 
Последствия опричнины оказались губительными для страны. Они 
привели к глубокому экономическому кризису, более половины земель 
оставались необработанными и первый же недород повлек за собой голод. 
В. Ключевский писал, что современники Ивана Грозного видели прямую 
связь между опричниной и смутным временем и говорили: "великий раскол 
земли всей сотворил царь"[3.3, с.495, 506]. 
Таким образом, за время полувекового царствования Ивана IV в основном 
завершилась централизация государства, его формирование на 
самодержавной основе. При наличии некоторых признаков сословно-
представительной монархии, самодержавие проявляло себя как восточное 
деспотическое государство с сильно выраженными 
карательнорепрессивными функциями, не считающимися ни с какими 
законными и традиционными нормами. 
Можно указать на следующие особенности Московского самодержавного 
государства. 
Первая. Русские государи, в отличие от западноевропейских, опирались не 
на города, не на противоречия между феодалами и третьим сословием, а 
на военную силу и насилие. Ведущую роль в формировании государства 
на Руси играл политический фактор, как внешний – необходимость 
противостоять Золотой Орде и Великому княжеству Литовскому, так и 
внутренний – борьба за верховенство между различными княжествами. 
Вторая. Русские земли собирались вокруг Москвы в единое государство 
на вотчинной основе. Рассматривая государство как свою вотчину, они 
распоряжались ею по собственному усмотрению, относились как к своей 
собственности. 
Третья. Становление самодержавия, формирование российской 
политической идеологии происходили под значительным воздействием 
наследия Византии. 
Четвертая. Гипертрофированный характер Русского государства. 
Самодержавие активно вмешивалось в экономическую жизнь страны, 
контролировало социальную и культурную сферы. Государство 
господствовало над обществом, подавляло всякую инициативу и 
малейшее проявление свободы, элементов гражданского общества, 
превращая граждан в послушных и покорных подданных. 
Пятая. Создание поместно-крепостнической системы, утверждение в 
России служилого сословия дворян-помещиков и закрепощения за их 
землями крестьян. Зародившееся поместное дворянство в ХV в. проявило 
тенденцию к быстрому численному росту и повышению своей роли в 
государстве, что и было законодательно закреплено в Судебнике Ивана III 
в 1497г. С ростом социального статуса помещиков их земельная 
собственность приобретает наследственный характер. Возвышение 
дворян повлекло за собой и другое очень важное последствие – 
утверждение российского типа крепостного права, мало чем 
отличающегося от рабства. 
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Шестая. Наличие общины в тех условиях играло роль защитного 
механизма, компенсирующего усиление социального гнета, гаранта 
выживания основной массы крестьянства. 
Седьмая. Особое геополитическое положение страны. Масштабность 
территории требовала огромных затрат и людских ресурсов для защиты 
границ, значительной роли государства, армии, военного служилого 
сословия, т.е. складывания военнофеодального самодержавного 
государства. 
Внешняя политика: Завоевание Казанского ханства, начало 
покорения Сибири, Ливонская война. Вскоре после завершения 
объединения русских земель Московское государство перешло к 
завоеванию соседних народов. Русская экспансия началась с Казанского 
ханства. Казанское ханство по своему географическому расположению 
являлось основным препятствием на пути устремлений московских царей 
на юг и восток. 
Организуя грандиозный поход, Москва стремилась вовлечь в него бояр и 
дворян из всех уголков государства, для этого обещала им, что участники 
будут наделены поместьями под Казанью. Русские двинули огромную 
армию, многочисленную артиллерию, создав значительный перевес сил 
над защитниками - 150 тыс. против 33 тыс. Были применены новейшие 
технические изобретения - подкопы и мины при помощи пороха, 
руководили этим английские инженеры. В результате город был взят, а хан 
Ядыгар был пленен. 
Вхождение ханства в состав России было сложным и противоречивым 
процессом. Завоеванная территория не сразу покорилась – в 1552-1556 гг. 
здесь развернулось повстанческое движение татар и черемисов 
(марийцев), а усмирительные походы русских войск во главе с воеводой 
князем Андреем Курбским, с трудом подавившего восстание, принесли 
опустошение краю. К 1557 г., сразу же после подавления восстаний, 
проводилась раздача казанских земель: на государево имя, на имя 
наместника, обширные владения отданы архиепископу, церквям, 
монастырям, участникам походов, детям боярским, новокрещенным и 
лицам, оказавшим различные услуги русским при покорении ханства. 
Православная церковь на завоеванной территории проводила политику 
разрушения мечетей и насильственного крещения мусульман, за отказ 
креститься нерусские феодалы теряли свои земли, а рядовые массы 
превращались в крепостных. 
Завоевав Казанское ханство, русские цари устранили главную преграду на 
пути продвижения в юго-восточном направлении. Сразу же после взятия 
Казани Москва построила ряд крепостей, в том числе Чебоксары, Лаишев, 
Тетюши и др., ставшие опорными пунктами для дальнейшего наступления. 
Установление контроля над Волгой давало ей стратегическое и торговое 
преимущества. Господство над рекой укрепляло позиции русских в их 
борьбе со степными народами и давало возможность превратить район 
Поволжья в плацдарм для последующего продвижения. Овладение Волгой 
обеспечивало русским купцам условия для расширения торговли с 
Персией, Средней Азией и даже Индией. Поэтому уже в 1556 г. Москва 
добилась присоединения Астраханского ханства к России. Еще одно 
ханство, выделившееся в свое время из Золотой Орды - Ногайское, также 
признало вассальную зависимость от России (расположено в Приуралье и 
Северном Прикаспии). 
Можно отметить и следующее. После взятия Казани появляется другое 
государство: вместо Московского русского государства вместе с 
присоединением нерусских территорий появляется Россия [3.5, с.46 ]. 
В результате завоеваний Казанского и Астраханского ханств Россия стала 
превращаться в истинно евразийскую державу, в которой с тех самых пор 
жили и живут славянcкие и тюркские народы, христиане и мусульмане [3.4, 
с.16-17]. Этот фактор имел чрезвычайно важное, далекоидущее 
последствие для судеб самой страны. Именно на эту особенность 
указывал В. Ключевский: налицо "противоречие в этнографическом 
составе Русского государства на западных европейских и восточных 
азиатских окраинах: там захвачены области или народности с культурой 
гораздо выше нашей, здесь – гораздо ниже; там мы не умеем сладить с 
покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не 
хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до 
своего уровня. Там и здесь неровни нам и потому наши враги"[3.2, с.315-
316]. Автор раскрыл суть возможных межэтнических противоречий, 
носящих фактически межцивилизационный характер и потому трудно 
разрешимый. 
В 1581 г. началось покорение Сибири. Сибирское ханство было обширным 
государством, владевшим Западной Сибирью, и в него, кроме сибирских 
татар, входили ханты, манси, зауральские башкиры и другие народы. 
Сибирь привлекала Русское государство своими природными богатствами, 
плодородной почвой. Обширные земельные угодья в Прикамье и Зауралье 
Иван IV пожаловал купцам Строгановым. Завладеть ими означало начать 
войну с сибирским ханом Кучумом, считавшим Приуралье своей 
территорией. 

Солепромышленники Строгановы, являвшиеся фактическими хозяевами 
Приуралья и имевшие собственные вооруженные отряды, своим участием 
облегчали дело завоевания Сибири. По жалованной грамоте царя они 
начали строительство крепостей в Западной Сибири. В сентябре 1581 г. 
был отправлен в поход отряд под командованием атамана Ермака, 
состоявшего на службе у Строгановых. Отряд насчитывал 840 человек и 
состоял из 500 казаков, 340 русских, пленных немцев, поляков, литовцев. 
Двигаясь по рекам на стругах (весельно-парусных лодках), люди Ермака 
громили сибирские городки. Они были вооружены огнестрельным 
оружием, а воины Кучума луками и стрелами. Ермаку удалось разбить 
войска Кучума и захватить его столицу Кашлык. В результате успешной 
операции население Сибири согласилось платить дань не Кучуму, а 
Ермаку. 
В 1585 г. Ермак погиб, остатки его отряда покинули Сибирь. Но завоевание 
Сибири продолжалось. Продвижение вглубь Сибири подкреплялось с 
помощью испытанного средства - строительства опорных крепостей, 
военных городков, сторожевых застав. Уже в 1586 г. была построена 
крепость Тюмень, в 1587 г. - Тобольск. В конце XVI в. Сибирское ханство 
было окончательно разгромлено, и народы Западной Сибири вошли в 
состав России. 
После успехов, достигнутых Иваном IV на востоке, с конца 50-х годов 
западное направление стало важнейшим в его политике. В 1558 г. 
началась Ливонская война. Подлинные причины этой войны заключались 
в стремлении России к выходу в Балтийское море, чтобы наладить тесные 
торговые связи со странами Западной Европы, а также в 
заинтересованности русских феодалов в приобретении новых земель 
путем покорения и подчинения прибалтийских народов. 
В этой войне Россия вынуждена была воевать против нескольких сильных 
противников (Польша, Литва, Швеция, Дания). Это обстоятельство в 
значительной степени определило весь последующий ход Ливонской 
войны. Была и внутренняя причина неудач, состоявшая в смене политики 
реформ 40-50-х годов кровавым опричным террором. 
Война растянулась надолго и шла с переменным успехом, однако события 
в итоге складывались не в пользу России, и она вынуждена была пойти на 
переговоры. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, в 
1583 г. - со Швецией. По их условиям Россия не только не продвинула на 
запад свои границы, но и потеряла все свои приобретения в Прибалтике и 
Белоруссии и фактически лишилась выхода к Балтийскому морю (в конце 
века выход к морю удалось ненадолго возвратить, но после Смуты русская 
граница вновь была отодвинута от Финского залива). Ливонская война, 
длившаяся четверть века, кончилась поражением России. 
Так завершился первый период становления империи. Россия, встав в 
середине ХVI в. на путь колониальных завоеваний, осуществила 
масштабную экспансию на восток и юго-восток, покорила народы 
Поволжья, Приуралья и Западной Сибири и потерпела поражение в войне 
за Прибалтику. 
Таким образом, Русское централизованное государство в основном 
складывалось при Иване III и Василии III, завершилось при Иване Грозном. 
Русь стала Россией и претендовала на византийское наследие. 
Произошла сакрализация власти великого князя. Формировалось Русское 
государство на вотчинной основе, утвердилась деспотическая власть, 
перед которой все сословия были бесправными. В середине XVI века 
Россия встала на путь колониальных завоеваний, покорила народы 
Поволжья, Сибири, вела неудачную войну за выход к Балтийскому морю. 
Смута и упущение исторического шанса изменить государственное 
устройство. XVII век для Европы был начальной фазой перехода 
к индустриальному обществу, современной цивилизации. Развитие 
России в ХVII в. не укладывалось в европейские стандарты. Здесь 
укреплялось крепостное право, перестал созываться сословно-
представительный орган - Земский собор. В самом конце ХVI и в начале 
ХVII в. история давала шанс России стать по-настоящему сословно-
представительной монархией, а Земскому собору сыграть значительную 
роль в жизни Российского государства. Однако эти шансы из-за 
отстраненности народа и неорганизованности высших сословий были 
использованы очень робко, а затем утеряны. Традиция деспотизма успела 
укорениться, высшие сословия оказались неспособными действовать 
решительно и ответственно, народ оставался безучастным. Эти 
возможности были связаны со сменой правящих династий и Смутным 
временем. 
Период Смуты начался на рубеже ХVI и ХVII вв. и продолжался до 
избрания царя из новой династии Романовых в 1613 г. Побудительной 
причиной Смуты был династический кризис. Но 
глубинными причинамибыли: во-первых, деспотическое правление царей 
без участия бояр и дворян; во-вторых, забвение интересов народных масс, 
дальнейшее ухудшение их положения в связи с ростом военных расходов, 
усилением крепостного гнета. 
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Иван IV не оставил сильного преемника: первого сына Ивана убил сам, 
второй – Федор – был слабоумен, третий – Дмитрий, только появился на 
свет. Умирая, царь создал при Федоре (1584-1598) регентский совет, в 
котором, пользуясь близостью к царю, власть сосредоточил в своих руках 
Борис Годунов (чья сестра Ирина была женой Федора). Федор отличался 
набожностью, был физически и умственно неполноценным, современники 
именовали его блаженным на престоле. Любимым его занятием было 
трезвонить в колокола. 
В 1591 г. в Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб 9-летний 
царевич Дмитрий. В 1598 г. умер бездетный Федор. В результате 
пресеклась династия Рюриковичей и Земский собор избрал царем Бориса 
Годунова. По мнению В. Ключевского, Годунов "мог стать основателем 
новой династии как по своим личным качествам, так и по своим 
политическим заслугам"[4.3,с.294]. Он действительно проявил себя 
крупным государственным деятелем, осторожным и настойчивым. 
Впервые предпринял попытку ликвидировать культурное отставание 
России от Запада, широко раскрыл двери иностранным специалистам, 
отправил на учебу за границу дворянских детей, предоставлял торговые 
льготы для иностранцев. Для возрождения и развития хозяйства 
освобождал многие местности на 3-5 и более лет от податей. Однако 
преодолеть такие тяжелейшие последствия опричнины, как экономический 
кризис, разорение хозяйства, расколотость бояр и дворян, не удалось. Не 
обрел он и легитимности (законности) в глазах части знати и вынужден 
был вести изматывающую борьбу за сохранение собственной власти. 
Царь продолжал практику закрепощения крестьян: указом 1592г. 
запрещен переход крестьян к новым хозяевам, указом об "урочных 
летах" 1597 г. введен 5-летний срок сыска беглых крестьян. Все это 
вместе с разрухой и наступившим в 1601-1602 гг. страшным голодом 
привело к взрыву социального недовольства, восстанию холопов. Тогда 
же, в 1601 г. появился самозванец - Лжедмитрий I (беглый монах Григорий 
Отрепьев). Смута набирала темпы. Вскоре, в апреле 1605 г, умер Годунов. 
20 июня 1605 г. самозванец торжественно, под приветствия бояр, 
духовенства въехал в Москву. Вскоре Отрепьев встретился с Марией 
Нагой - матерью царевича Дмитрия. Она жаждала отомстить Годуновым и 
прекрасно исполнила роль матери. Прилюдно "при встрече" Григорий и 
Мария бросились в объятия друг к другу, как следовало матери и сыну. 
Эта сцена убедила людей, что трон занял истинный государь. 
Лжецарь ежедневно заседал в Боярской думе, легко вникал в вопросы, 
разбирал челобитные от населения. Запросто держался с народом, 
боярам советовал посылать детей учиться в Европу, читать и 
путешествовать. В мае 1606 г. состоялось венчание его с Мариной 
Мнишек. Бесцеремонное поведение поляков в Москве вызвало 
недовольство москвичей, чем воспользовались бояре. В результате их 
заговора и восстания москвичей 7 мая 1606 г. Лжедмитрий был убит. 
Наскоро собранный боярами Земский собор выбрал на царство опытного 
интригана и царедворца Василия Шуйского (1606-1610). Он первым из 
российских правителей дал "крестоцеловальную запись", несколько 
ограничивающую его власть, обещал советоваться с Боярской думой и 
Земским собором. Однако вскоре обстановка обострилась, началось 
крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова, а 
весной 1607 г. в Польше появился Лжедмитрий II, поддержанный 
польскими магнатами. В июне 1608 г. его армия разбила лагерь у Тушина, 
блокировав Москву. В условиях голода и многочисленных заговоров 
В.Шуйский позвал на помощь шведов. В ответ осенью 1609 г. началась 
открытая польская интервенция, войска Сигизмунда III осадили Смоленск 
и весной 1610 г. разгромили русские и шведские войска. После этих 
событий Шуйский был свергнут с престола и пострижен в монахи. 
Вскоре бояре заключили договор с поляками о приглашении на царство 
королевича Владислава. Пока, до выбора нового царя страной, 
правили семь бояр (семибоярщина). Московский посад не поддержал 
договора с поляками, и бояре, опасаясь бунта, решили впустить поляков в 
Кремль. Дело еще больше запуталось, когда король не отпустил 
Владислава в Москву. Тем временем в марте 1611 г. сформировалось 
первое ополчение,попытавшееся освободить столицу. Но попытка 
оказалась неудачной. Второму ополчению во главе с Мининым и 
Пожарским осенью 1612 г. удалось освободить столицу и изгнать поляков. 
В феврале 1613 г. Земский собор выбрал нового царя - Михаила Романова 
(1613-1645). 
Смута принесла не только разорение и хаос, но и, совпав с династическим 
кризисом, приведя в движение все классы общества, создавала условия 
для изменения государственных порядков. Прежде всего получил 
некоторое укрепление представительный орган - Земский собор, 
усилилась его роль в государстве. Одновременно существовала острая 
необходимость в ограничении власти царя. Однако, правящие сословия, 
прежде всего бояре, были расколоты, запуганы недавним террором, не 
сумели проявить единую волю, не понимали, что воля народа вполне 
может быть источником законной власти. 

Первый такой прецедент ограничения царской власти был сделан при 
вступлении на престол В. Шуйского. Он подписал так 
называемую подкрестную запись, в которой принес присягу никого не 
казнить без суда, не отнимать имущество родственников осужденных и не 
слушать ложных доносов. Однако делалось это, во-первых, без созыва 
Земского собора; во-вторых, принятые царем обязательства направлены 
были в основном к ограждению личной и имущественной безопасности 
подданных от произвола сверху, но не изменяли взаимные отношения 
царя и высших учреждений, царя и бояр. 
Прецедент с В. Шуйским был использован при избрании русским царем 
польского царевича Владислава. В заключенном в 1610 г. договоре между 
российским посольством и польским королем Сигизмундом содержался 
подробный план государственного устройства России: сформулированы 
права московского народа и отдельных классов; права, ограждающие 
личную свободу каждого подданного от произвола власти; запрещено 
наказание без суда, государь делит свою власть с двумя учреждениями – 
Земским собором и Боярской думой. Подобное устройство больше 
напоминало конституционную монархию. Однако в силу сложной 
обстановки в стране вопрос о выполнении условий договора не стал 
приоритетным. 
После избрания царем представителя новой династии Михаила Романова 
(1613-1645) страна оказалась на историческом перекрестке: могла 
продолжать прежний путь укрепления неограниченной власти царя, могла 
встать и на альтернативный путь развития – с Земским собором с 
расширенными правами, ограничивающими самодержавную власть, 
трансформирующимся в перспективе в парламентский орган с 
законодательными функциями. И Земский собор в этот раз был на 
редкость представительным (около 700 чел.), в нем участвовали 
выборные от бояр, дворян, духовенства, посадских людей, казаков, 
стрельцов и черносошных крестьян. Историки сходятся во мнении, что за 
кулисами Земского собора состоялась негласная, придворная сделка, 
направленная к обеспечению личной безопасности боярства от царского 
произвола. Получилось так, что бояре интересы и перспективы страны 
вновь превратили в предмет торга, а страна продолжала развиваться по 
традиционному пути укрепления неограниченной самодержавной власти. 
Смута, в конечном счете, не привела к значительным изменениям в 
характере и сущности Московского деспотического государства. Страна 
вернулась "на круги своя" после 14-летней смуты. В ходе четырехкратных 
выборов различных царей не удалось преодолеть всеобщее 
верноподданничество государю, преклонение и покорность власти, 
которые стали устойчивыми традициями. Поэтому традиции взяли верх, а 
альтернативный путь не был использован, народ выбрал традиционный 
путь - приобрел нового царя с такими же неограниченными правами, что и 
прежние. 
Суть происходившего в России XVII в. Г.Федотов назвал "поразительным 
явлением" и подчеркивал его противоречивость: "Народ обожает царя. Нет 
и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во 
власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от смуты 
и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных-
казацких-стрелецких бунтов"[4.4, c.204]. Вера народа в царя будет 
постоянно действующим фактором, работающим против него самого же, 
вплоть до кровавого воскресенья 1905 г. 
Правление Михаила Романова. Получив власть из рук народа, молодой 
царь Михаил Романов, которому исполнилось всего 16 лет, правил, 
советуясь с Земским собором, почти непрерывно заседавшим с 1616 по 
1622 гг. Уставшая от распрей страна поддерживала восстановление 
порядка. Казаки, наиболее активно проявившие себя в Смуту, были частью 
усмирены, частью взяты на царскую службу. 
Для выхода из глубокого кризиса и стабилизации положения в стране 
необходимо было прекращение иностранной интервенции. В 1613 на 
оккупированных Швецией северо-западных землях началось народное 
движение против захватчиков, приведшее к освобождению ряда городов. 
Однако наступавшие крупные силы во главе со шведским королем 
Густавом Адольфом в 1615 г. осадили Псков. В феврале 1617 г. в деревне 
Столбово близ Ладоги был подписан "вечный" русско-шведский мир. 
Новгород был возвращен России, Нева во всем ее течении, Ивангород, 
Ям, Копорье, Орешек остались у Швеции. Россия лишилась единственного 
выхода к Балтийскому морю. 
В 1617 г. в пределы России двинулись польские войска, возглавляемые 
королевичем Владиславом и 30 тысяч украинских казаков гетмана 
Сагайдачного. Осенью 1618 г. они подошли к Москве, но взять еѐ не 
смогли. В деревне Деулино русские и поляки заключили перемирие на 14,5 
лет. Россия вынуждена была признать завоевания Речи Посполитой и 
уступила ей Смоленскую и Чернигово-Северскую земли. Договорились 
также об обмене пленными, и в 1619 г. воевода Шеин, Филарет Романов 
(отец царя) и другие послы вернулись в Россию. 
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Филарет Романов был возведен в сан патриарха и стал соправителем 
своего сына, сосредоточив в своих руках фактическую власть. Важнейшей 
заботой Филарета и Михаила, наряду с восстановлением хозяйства, 
оставалось возвращение утраченных земель. С истечением срока 
перемирия с Речью Посполитой в 1631 г. русское правительство стало 
готовиться к войне с поляками. За годы Смуты армия была ослаблена, 
помещики не проходили регулярной боевой подготовки. Положение 
пытались исправить, формируя полки иноземного строя. 
В 1632 г. умер польский король Сигизмунд. Воспользовавшись ситуацией, 
32-тысячные русские войска блокировали Смоленск. Однако поляки 
упорно защищали город. Тем временем в Польше был избран новый 
король, им стал Владислав, который подошел к Смоленску и осадил его и 
через несколько месяцев капитулировал. Согласно заключенному в 1634 г. 
миру, русские признали прежние границы, установленные Деулинским 
перемирием, и уплатили Польше контрибуцию в 20 тыс. рублей. 
Владислав признал Михаила царем, отказавшись тем самым от претензий 
на русский трон. 
На восточном направлении продолжалась успешная колонизация. Уже к 
концу ХVI в. в состав России вошла Западная Сибирь. Русских 
переселенцев в Сибири в конце XVII в. исчислялось около 150 тыс. 
человек, и состояли они как из принудительно переселяемых 
правительством крестьян, так и из беглых крестьян и посадских людей. 
Проводилась политика, поощряющая вольных, "гулящих" людей 
переселяться в Сибирь. Переселенцы получали земли, деньги на подъем, 
на несколько лет освобождались от податей. Затем они отдавали 
государству десятую долю урожая. Завоевание Сибири стало ценным 
источником пополнения государственной казны. Сибирские меха являлись 
как бы резервной валютой, и царь при нехватке денег расплачивался 
соболями. 
При всей важности территориальных вопросов, все же главным 
оставалось решение внутренних проблем, прежде всего, ликвидация 
разрухи и укрепление власти. Восстановительный период оказался 
продолжительным. Выход из экономического кризиса растянулся до 50-х 
годов XVII в. Объяснялось это низким плодородием нечерноземных 
земель, примитивной техникой земледелия, низкой производительностью 
крестьянского хозяйства, закрепощением крестьян. Развитие 
сельскохозяйственного производства происходило путем освоения новых 
земель, что влекло за собой запустение центральных уездов и отток 
населения на окраины. В свою очередь, в желании приостановить этот 
процесс, правительство усиливало закрепощение крестьян. 
Росло число городов, в европейской части России в середине XVII в. их 
насчитывалось около 226. Правда, из них примерно каждый четвертый-
пятый не имел посада, следовательно, ремесленного и торгового 
населения и представлял собой в основном лишь крепость. В этом 
отражалась специфика России, как страны колонизующей и часто 
воюющей. Тем не менее, торговля в стране развивалась, появились 
Московская, Макарьевская, Архангельская, Ирбитская ярмарки. Оптовая 
торговля сосредоточивалась в руках купеческой элиты, которая имела 
значительные привилегии – освобождалась от посадских повинностей, 
могла иметь вотчины и др. Среди них: Строгановы, Никитниковы, Шорины 
и другие. Но их богатство и положение тесно зависели от государства. 
Внешняя торговля осуществлялась в основном через Архангельск, 
Астрахань, Новгород, Псков, Смоленск. Она находилась в руках 
государства и иностранных купцов, которые имели свои дворы в 
большинстве крупных городов России, в Москве, например, "Немецкая 
слобода". 
Правление Алексея Михайловича. Городские восстания. Алексей 
Михайлович (1645-1676) вступил на трон, как и его покойный отец, в 16 
лет. Он обладал вспыльчивым, но мягким и отходчивым характером и в 
историю вошел с прозвищем "Тишайший". XVII век нарекли "бунташным" 
веком, т.к. редкий год обходился без войн или восстаний. Престол спасло 
только то, что вспыхивали они не одновременно. 
В год вступления на престол Алексей лишился отца и матери, поэтому в 
первые годы фактическим соправителем был воспитатель юного царя 
боярин Б. И. Морозов, руководивший Казенным, Стрелецким, Иноземным 
приказами. В 1648 г. Алексей Михайлович женился на боярыне М. Д. 
Милославской. 
В 1646 г. царским указом была введена государственная монополия на 
торговлю солью и табаком (за употребление табака при Михаиле отрезали 
носы). Соль была обложена высоким налогом, и цена выросла вчетверо. 
Взамен были отменены основные прямые налоги на содержание 
стрелецкого войска и почтовой службы. В результате соль стала очень 
дорогой, превратилась в предмет роскоши, простые люди не могли ею 
пользоваться. Без соли портились продукты, мясо, рыба. Поэтому в 1648 г. 
пошлина на соль была отменена, зато восстановлены налоги на 
содержание стрелецкого войска и почтовой службы, в т.ч. за пропущенные 
два года. Подводила и жадность лиц из царского окружения. Стремясь 

успокоить народ, царь сместил нечистых на руку чиновников, обратился к 
народу, признав справедливость возмущения людей. Так 
закончился "Соляной бунт". 
Одним из самых известных мероприятий, проведенных при Алексее, стало 
принятие Соборного Уложения 1649 г. Этот свод законов составлен из 
прежних русских постановлений и состоял из 25 глав, охватывающих все 
сферы государственной жизни. Уложение впервые узаконило 
самодержавную царскую власть, которая до этого существовала только по 
обычаю. "Злое умышление" против царя и недонесение о таком умысле 
карались смертной казнью. 
Уложение отменило урочные лета для сыска беглых, окончательно 
прикрепив крестьян к земле. Оно запрещало духовенству приобретать 
вотчины, закрепило и обособило посадское население, запретив ему уход 
из посада. В 1658 г. была введена смертная казнь за переход из посада в 
посад. Все это свидетельствовало о дальнейшем укреплении феодально-
крепостнических отношений. 
Политика первых Романовых была направлена на регламентацию и 
унификацию сословий. В крестьянстве шло уравнивание различных его 
категорий крепостным правом: в 1678 г. уже 85% крестьян составляли 
владельческие, 10% - дворцовые и 5% - черносошные [4.2, с. 101-102]. 
Происходило дальнейшее сближение статуса дворян и бояр. Дворянин 
оставлял за собой поместье, если даже прекращал службу, он мог его 
менять, отдавать в качестве приданого и т.д. Таким образом, условный 
характер поместного землевладения утрачивался, и оно приблизилось к 
вотчине. Важным шагом к слиянию бояр и дворян была отмена в 1682 г. 
местничества - назначения на посты по родовитости. 
Еще более ужесточались меры подавления и наказания. В Соборном 
Уложении Алексея Михайловича "лишение живота" приписывалось в 64 
случаях, в т.ч. "за курение табаку". При Алексее "Тишайшем" все больше 
укреплялось самодержавие, лавируя между группировками 
господствующего класса, продолжая централизацию. Оно окончательно 
сбросило с себя "сословно-представительную одежду" и превращалось в 
абсолютизм. Абсолютизм проявился, во-первых, в падении роли, затем 
прекращении созыва Земских соборов -Земский собор 1653 г., принявший 
решение о присоединении Украины к России, стал последним. Падало 
значение и Боярской думы. Во-вторых, вместо выборных земских органов 
на местах власть окончательно перешла в руки воевод, содержание 
которых возлагалось на население. Зато усилилось значение приказной 
системы, составлявшей стержень государственного аппарата. 
Действовало около 80 приказов – государственных, дворцовых и 
патриарших, постоянных и временных. 
Присоединение Левобережной Украины. В те годы, когда в России 
бушевали городские восстания, в Польше взбунтовались казаки. Во главе 
мятежников стал сотник Богдан Хмельницкий. Он призвал казаков к 
восстанию, что было встречено с готовностью, т.к. среди них росло 
недовольство потерями своих вольностей, сокращением 
числа реестровых казаков (зарегистрированных и получающих 
жалованье), назначением им начальников и т.д. Трудовой люд Украины и 
Белоруссии также был готов подняться вместе с казаками. Аристократия 
там ополячилась и перешла в католичество, жила в роскоши и была 
оторвана от народа. Казаки, крестьяне, ремесленники, оставаясь 
православными, облагались многочисленными разорительными поборами. 
В декабре 1647 г. Хмельницкий преследуемый властями бежал 
в Запорожскую Сечь. В апреле следующего года он был избран гетманом 
(главой) Запорожского войска. Хмельницкий поехал в Крым, заручился 
поддержкой Крымского хана, отправившего ему на помощь войско. В 
сентябре 1648 г. они разбили поляков и торжественно вступили в Киев. В 
апреле 1653 г. Хмельницкий направил в Москву секретную миссию с 
предложением царю принять Украину под свое покровительство. Ранее 
Хмельницкий с подобным предложением обращался к турецкому султану. 
Желая исключить такой исход, Москва сделала выбор: Земский собор 1 
октября 1653 г. решил принять Украину под свое покровительство и 
готовиться к войне с Польшей. 
8 января в Переяславе состоялась рада - сход казачьего войска, на 
котором присутствовало русское посольство во главе с боярином В. В. 
Бутурлиным. Хмельницкий заявил, что жить без государя нельзя, и 
предложил выбрать одного из четырех правителей - польского, турецкого, 
крымского, русского. Собравшиеся принесли клятву верности Московскому 
государю. Бутурлин от имени царя вручил Хмельницкому символы 
гетманской власти знамя и булаву. Были подтверждены традиционные 
привилегии казаков, определен реестр в 60 тыс. Состоялось, таким 
образом, объединение России с Украиной. 
Уже в мае 1654 г. Россия начала войну. Русские войска вступили в Литву и 
за год взяли Смоленск, Витебск, Полоцк, Минск, Вильно. В Польшу 
вторглась и Швеция. Опасаясь усиления Швеции, Россия заключила 
перемирие с Польшей и объявила войну шведам. Русские заняли 
некоторые города Ливонии, но Ригу взять не смогли. 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#20


На ход войны повлияли радикальные изменения, происшедшие на 
Украине. В июле 1657 г. умер Богдан Хмельницкий, что привело к расколу: 
Левобережная Украина и Запорожье остались верными России, казаки 
Правобережной Украины возвратились под власть Польши. Гетман 
Правобережной Украины И. Выговский в ноябре 1658 г. повел наступление 
на русские войска, расположенные в Литве. России пришлось заключить 
мир со Швецией и отказаться от всех своих завоеваний в Ливонии. В июне 
1659 г. казаки Выговского вместе с татарами разгромили русские войска 
под Конотопом. Москву охватила тревога, но поход на столицу не 
состоялся, т.к. в тылу у Выговского вспыхнуло восстание, и он бежал к 
полякам. Гетманом Украины был избран русский ставленник, сын Богдана 
Юрий Хмельницкий. 
В сентябре 1660 г. поляки и татары окружили царское войско под 
командованием В. Б. Шереметева у города Чуднов на Волыни, а также 
атаковали лагерь Хмельницкого. Перепуганный Юрий вступил с ними в 
переговоры и признал власть короля. Шереметев, оставшись без помощи, 
капитулировал. Юрий потерял поддержку среди казаков и постригся в 
монахи. На правом и левом берегах Днепра были избраны свои гетманы. 
Русские и поляки под угрозой перехода Украины под османский 
протекторат прекратили войну, заключив в январе 1667 г. в деревне 
Андрусово под Смоленском перемирие на 13 лет. Россия вернула Польше 
Белоруссию и удержала за собой Смоленск и Левобережную Украину. 
Запорожье было признано совместным русско-польским владением. Киев 
на два года оставался за Россией. 
Церковный раскол. Свой вклад в "бунташный век" внесли и церковники: 
произошел церковный раскол, к которому привели стремление овладеть 
Малой и Белой Россией и религиозная реформа, осуществленная 
патриархом Никоном. В 1652 г. его избрали московским патриархом. В 
Москве Никон сблизился с влиятельным кружком "ревнителей 
благочестия", состоящим из протопопов нескольких соборов, в т.ч. 
протопопом Аввакумом. Они выступили за установление идеальной 
христианской нравственности как в церкви, так и в миру, вели борьбу с 
языческими традициями, настояли на закрытии всех народных забав, 
разогнали скоморохов, уничтожая их музыкальные инструменты – домры, 
зурны, скрипки, гусли, дудки. Скоморошество больше не возродилось. 
Став патриархом, Никон начал проводить в жизнь программу ревнителей. 
В августе 1652 г. по его инициативе начали проводить первую на Руси 
антиалкогольную кампанию: откупа по торговле спиртным были отменены, 
в каждом городе могла быть лишь одна винная лавка, в воскресенье и 
постные дни она не работала, продавалась только одна бутылка в руки, 
торговля в розлив была запрещена[4.5, с.120-122, 123-127]. 
Под давлением Никона царь велел выехать из Москвы неправославным 
иностранцам. В результате некоторые из них вынуждены были обратиться 
в православие, большинство перебралось на отведенное близ городской 
черты поселение, получившее название Немецкой слободы. Городу 
полностью отгородиться от нее не удалось, и Немецкая слобода стала 
средоточием западного образа жизни и весьма привлекательным для 
жителей столицы. 
Реформы Никона вышли за рамки программы ревнителей. Так, на Руси 
крестились двумя перстами, в Греции тремя. Далее Никон действовал 
сугубо из практических соображений. Он исходил из того, что Россия была 
единственным православным государством, у которого искали 
покровительство другие православные народы - греки, сербы, украинцы, 
белоруссы. С помощью независимой России они хотели освободиться от 
иноземного гнета. Москва могла объединить весь православный мир, а 
Никон мог стать его духовным главой. Обрядовые различия могли этому 
помешать. Поэтому патриарх распорядился исправить русские церковные 
книги и обряды по греческому образцу, приказал креститься тремя 
перстами. Церковный собор 1653-1654 гг. одобрил реформу и пригрозил за 
двоеперстие отлучением от церкви. 
Приверженцы старины не приняли реформу, и она привела к расколу - 
оказалось, что "святые отцы" молились не так, и крестились не так, этого 
многие верующие не могли понять и принять. Реформа была 
расцененастарообрядцами как покушение на самую веру, веру их отцов и 
предков, а вмешательство государство - как дело Антихриста. 
Старообрядчеству был придан и социальный мотив - движение за 
возвращение к старине, протест против крепостничества и правительства. 
Борьба была перенесена в массы, она охватила все слои общества – и 
"низы", и боярские верхи, и священников. Нововведения не приняли и 
бывшие коллеги Никона по кружку ревнителей. Патриарх не пожалел 
бывших друзей, Аввакума сослал в Сибирь, где тот до конца жизни 
оставался противником реформы. 
Религиозные преобразования были поддержаны светской властью. 
Реформа отвечала политическим интересам России, способствовала 
усилению еѐ влияния на славянские, православные народы. Не случайно, 
что она началась в год присоединения Украины к России. Да и авторитет 
Никона в вопросах веры признавался царем и боярами. Однако со 

временем излишнее честолюбие Никона начало раздражать Алексея 
Михайловича. В июле 1658 г. Никон удалился в монастырь под Москвой, в 
1666 г. церковный собор низложил Никона, отправив в монастырь под 
Вологдой. Только в 1681 г. царь Федор разрешил ему вернуться в 
Воскресенский монастырь и он в том же году скончался. 
Тем временем проповедники старой веры по всей стране возвещали, что 
близится конец света, наступает царство Антихриста, предсказывали 
погибель тем, кто крестится тремя перстами. Собор 1667 г. предал 
старообрядцев анафеме. На них обрушились жестокие кары: прочесывали 
леса, куда бежали раскольники, сжигали их скиты, самих казнили, бросали 
в тюрьмы, ссылали в Сибирь. Не обошел раскол и высшее сословие. 
Аввакум и еще трое непокорных священников в 1682 г. были сожжены на 
костре в г. Пустозѐрске близ Печоры. Такую смерть староверы почитали за 
благо, они сотнями сжигали себя, искренне полагая, что таким путем 
попадут в царство небесное. Таким образом, церковная реформа привела 
к усилению раскола в обществе между официальной светской и духовной 
властью, с одной стороны, и значительной частью верующего населения – 
с другой. 
Медный бунт. Восстание Степана Разина. Медный бунт 1662 г. явился 
следствием длительной войны Российского государства, увеличением 
расходов на нее, непомерно возросшими налогами. Поскольку средств не 
хватало, то правительство решило чеканить побольше денег и в 1654 г. 
пустило в оборот медные монеты. При этом жалованье оно платило 
медью, а недоимки прошлых лет и подати с купцов брало серебром. К тому 
же новые деньги легко подделывались. И это все при том, что 
фальшивомонетчиков ловили, казнили, заливали им горло оловом, 
отрубали руки, конфисковывали имущество. Медные деньги в цене падали 
и в 1661 г. за серебряный рубль давали 12 медных. 
В результате росла дороговизна, сильно ударившая по населению. В июне 
1662 г. в Москве вспыхнул "Медный бунт". Толпа людей собралась у 
дворца царя в Коломенском и потребовала от Алексея выдать на расправу 
Морозовых и других бояр, виновных в народных бедствиях. Царь обещал 
разобраться, и челобитчики отправились в Москву. Появилась и вторая 
толпа, громившая дома купцов. Вдогонку мятежникам царь отправил три 
тысячи стрельцов и солдат, приказав ловить и бить этих бунтовщиков. 
Чеканка медных монет была прекращена. Потери казны компенсировались 
восстановлением винных откупов и отменой всех ограничений на торговлю 
спиртным. 
Тем временем на юге бушевала крестьянская война под 
предводительством Степана Разина (1670-1671гг.). Зачинателем еѐ было 
донское казачество, а Разин еѐ возглавил, выступая от имени Алексея, 
ранее умершего сына Алексея Михайловича. Жалованье казаков было 
невелико, основным источником их существования был разбой. 
Степан Разин был выходцем из богатой семьи. В 1667 г. он повел казаков 
за добычей на Волгу. Они захватили идущий в Астрахань караван судов со 
ссыльными и хлебом, перебили начальников и освободили ссыльных. 
Успех каспийского похода поднял авторитет Разина, и он превратился в 
народного вождя, притягивающего отовсюду казаков. К 1671 году под 
командованием Разина имелось 7 тыс. человек. Целью своей он уже 
ставил не добычу, а захват всего Московского государства. Крестьянское 
восстание охватило обширные районы Дона, Поволжья, Приуралья, нашло 
отклик на Украине. В июле 1670 г. казаки почти без боя взяли Астрахань, 
более 400 дворян и приказных изрубили. Добившись победы, казаки, 
стрельцы, городская чернь разграбили богатые дома, церкви, склады и 
поделили добычу. В Астрахани Разин ввел казачье устройство: население 
было поделено на тысячи, сотни, десятки, избиравшие соответственно 
атаманов, сотников, десятников, а общий сход жителей выбирал городских 
начальников. Такое же устройство вводилось и в других захваченных 
городах. 
В июле 1670 г. разинцы поплыли вверх по Волге на 200 судах, а 
параллельно двухтысячное конное войско шло по берегу. Они взяли 
Саратов и Самару, истребили и ограбили местную знать, позже вошли в 
Симбирск. Разин отправлял гонцов во все стороны со 
своими "прелестными" письмами. В них он провозгласил, что хочет дать 
народу равенство и свободу, что восстал не против царя, а против 
"изменников-бояр", которые держат государя в неволе, что с ним идут 
царевич Алексей и патриарх Никон. Эти призывы встретили живой отклик в 
народе, который устал от хронической нищеты, военных тягот, крепостного 
гнета, а нерусские народы вдобавок терпели колониальный гнет. Однако 
судьба восстания вскоре решилась под Симбирском, где Разин был ранен 
и отступил. Воеводы полностью разгромили повстанческое войско, 
пленных вешали или четвертовали. К концу 1671 г. с той же жестокостью 
были подавлены бунты в других городах и селах. Город Арзамас, где 
располагался штаб главного воеводы князя Ю.А.Долгорукого, был 
уставлен виселицами и кольями с умирающими на них мятежниками. 
Разин был казнен в Москве в июне 1672 г. 
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Давая оценку восстанию, исследователи отмечают, что в личности Разина 
воплотились черты русского национального характера, что он был первым 
бунтовщиком, выдвинувшим лозунг отмены крепостного права, навсегда 
вошел в народную память, стал героем многих сказаний и песен. 
Восстания отчасти играли роль некоторого ограничителя эксплуатации и 
злоупотреблений властей, но в целом способствовали централизации и 
укреплению государственной власти. 
Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Царь Алексей 
скончался в 1676 г., на престол вступил его 15-летний сын от первого 
брака Федор /1676-1682/. Федор был болезненным, неспособным 
передвигаться, правил всего шесть лет. В его правление в 1677-1678 гг. 
была проведена перепись тяглых дворов, в 1679 г. изменена податная 
система. Теперь единицей обложения налогом вместо сохи стал двор. 
Намеченная на посад или уезд сумма налога развертывалась по дворам в 
зависимости от дохода каждой семьи. С расширением пашни 
налогообложение не увеличивалось, тем самым поощрялось освоение 
новых земель. 
Реформа 1681-1682 гг. была направлена на уничтожение местничества. 
Разрядные книги, где фиксировались назначения, были сожжены. Вместо 
них составлялась "Бархатная книга", являющаяся сборником родословных 
знатных семей. Это было лишь моральной компенсацией потери власти 
боярами на местнической основе. 
Таким образом, век, начатый попытками изменить устройство высшего 
управления, завершился неудачами, устранением сословно-
представительных органов, превращением Российского самодержавия в 
абсолютизм. Происходило постепенное упрощение социальной структуры 
общества. Крепостничество получило окончательное оформление, 
посадское население также было прикреплено к общине без права ухода. 
Сблизились бояре и дворяне. Однако основные черты русского общества, 
составляющие его своеобразие, оставались почти неизменными: та же 
подчиненность сословных интересов государственным, относительная 
закрытость общества, четкие сословные границы внутри него. 
Петр I и его реформы. В XVIII в. до Французской революции на 
европейском континенте господствовал абсолютизм(исключение 
составляли Англия и Голландия). В большинстве европейских стран 
распространились просветительские идеи и делались попытки реформ в 
политической области (т.н. просвещенный абсолютизм). Западная 
цивилизация переживала бурную эпоху интеллектуальной революции и 
капиталистической модернизации. Для нее XVIII век был веком 
трансформации - перехода к Новому времени. 
В России в XVIII в. предпринимаются первые шаги по пути сближения с 
Европой. Они связаны с правлением Петра I (1682-1725). 
Петр, оказавшись на престоле в юном возрасте, поначалу мало занимался 
государственными делами, посещал немецкую слободу с ее спектаклями, 
балами, концертами, европейскими книгами, газетами, модными 
одеждами. Он приобрел европейских друзей – шотландца Гордона, 
швейцарца Лефорта, познакомился с красавицей Анной Монс. 
В 1695 г. Петр с 30-тысячным войском совершил Азовский поход. Осада и 
несколько штурмов Азова закончились неудачей. Он вынужден был снять 
осаду. Баржи с провиантом утонули, от голода погибло множество людей. 
Тем не менее, Петр объявил о своей победе и триумфально вступил в 
Москву, проведя в колонне единственного пленного турка. Молодой царь 
извлек правильный урок и начал строительство флота, выписал из 
Венеции и Австрии корабельных мастеров. Второй поход был лучше 
подготовлен, в нем участвовало уже 70 тыс. войско. За короткое время 
Азов был взят. 
Петр думал и о подготовке национальных кадров: 50 придворных были 
командированы в Англию, Голландию и Венецию учиться строить и водить 
корабли. Православных русских это решение привело в ужас, т.к. до сих 
пор католический Запад рассматривался как мир, враждебный Руси. 
Другое его решение – самому поехать в Европу просто потрясло страну, 
поскольку до него ни один правитель не делал этого. В Голландии, Англии 
и других странах Петр и его волонтеры овладели корабельным 
мастерством, посещали фабрики, музеи, лаборатории, анатомический 
театр. В Нидерландах ему удалось нанять на русскую службу 700 
офицеров, матросов, корабелов, врачей. 
Получив весть о стрелецком бунте, Петр поспешил домой. Мятежники 
были разгромлены Шеином, казнено 122 чел. Вернувшись, царь провел 
новое следствие и в 1698-1699 гг. организовал массовые казни. По его 
велению придворные тоже испробовали ремесло палача: сам Петр казнил 
пятерых, Меньшиков отрубил головы 20 стрельцам. Всего было казнено 
более 1090 чел., жизнь сохранили молодым от 14 до 20 лет – их высекли 
кнутом, заклеймили правую щеку, отрубили носы и уши и сослали. 
В 1700 г. Петр объявил войну Швеции в желании завоевать выход в 
Балтийское море. Однако началась она неудачно: 35-тысячная русская 
армия под Нарвой потерпела поражение, 79 генералов и офицеров 
оказались в плену, потери составили 8 тыс., у шведов - 2 тыс. Готовясь к 

реваншу, Петр преобразовал дворянские ополчения в регулярные 
драгунские полки. Были построены металлургические и оружейные 
заводы, мануфактуры по производству пороха и обмундирования. Его не 
остановила и нехватка металла для литья пушек – он велел снимать 
колокола с церквей. Только в Москву колоколов было свезено на 90 тыс. 
пудов [5.8, с.148]. 
Уже в декабре 1701 г. Шереметеву удалось одержать первую победу над 
шведскими отрядами. Летом 1702 г. он захватил ряд крепостей, в т.ч. 
Мариенбург, угнал в плен тысячи человек, среди которых самым ценным 
трофеем оказалась 17-летняя красавица Марта (после крещения - 
Екатерина), с которой через несколько лет Петр обвенчался. 
Таким образом, царь Петр понял необходимость реформирования России. 
Его эпоха составила новый этап в развитии российского государства, суть 
которого – модернизация страны, поворот в сторону западной 
цивилизации. Как утверждал Н. Бердяев, "реформа Петра была 
совершенно неизбежной: Россия не могла дальше существовать 
замкнутым царством, при отсталости военной, морской, экономической, 
при отсутствии просвещения и техники цивилизации"[5.2, с.11]. Более чем 
двадцатилетняя Северная война (1700-1721) требовала проведения 
реформы, поиска источников доходов государства, поощрения 
промышленности и торговли, введения подушной подати. В. Ключевский 
точно определил, что война имела органическую связь с 
преобразовательной деятельностью Петра I, вызвала и направляла ее: 
"Колыбель реформы в другие времена, война при Петре стала ее школой, 
как и называл ее Петр" [5.7, с.505, 507]. 
Тем же целям отвечали и заимствования Петра у Запада, прежде всего 
приобретение технических средств для армии, флота. Петр приглашал, 
выписывал западных специалистов, чтобы они учили русских знаниям 
военной техники, в области финансовой, административной. И сближение 
с Европой было для Петра не самой целью, а средством достижения 
намеченной им цели. 
В результате ему удалось решить конкретные исторические задачи: 
создать регулярную армию, построить флот, отвоевать побережье 
Балтийского моря, обеспечив тем самым выход к морю для внешней 
торговли, увеличить число мануфактур до 200, открыть морскую 
академию, школы навигации и медицинскую, училища артиллерийские и 
инженерные. Не забудем, что до него в России действовало всего одно 
учебное заведение - Славянско-греко-латинская академия, открытая в 
1687 г., дававшая духовное образование. Петр положил начало светскому 
образованию. 
Проводя реформы, Петр не ставил целью перестраивать самодержавный 
строй, менять характер власти, вводить демократические порядки по 
примеру Европы. Реформы выражали насущные нужды государства и 
проводились силой власти без сознательного участия людей. Поэтому они 
встретили глухое сопротивление и борьбу, не раз прорывавшуюся в виде 
мятежей и заговоров. Указывая на это обстоятельство, Н. Бердяев считал, 
что Петр совершил реформы "путем страшного насилия над народной 
душой и народными верованиями. И народ ответил на это насилие 
созданием легенды о Петре, как антихристе"[5.1, с.12]. 
Петр ополчился против бород, длиннополого платья, которые для него 
были знаками бунтовщика, мятежника, стрельца, старообрядца, а для 
сторонников старины – символом преданности православной вере. 
Церковь осуждала брадобритие как еретический, "блуднический, гнусный 
обычай", за это патриарх отлучал от церкви. Указом 1705 г. Петр велел 
сбривать бороды всем, кроме священников, монахов и крестьян. На 
бородачей была наложена подать, у купцов она доходила до 100 рублей. 
Уже в 1700 г. было предписано боярам, дворянам, чиновникам, купцам и 
ремесленникам, их женам и дочерям носить венгерское и немецкое 
платье. 
Подлинного интереса к народным нуждам Петр не проявлял. Мобилизуя 
все ресурсы страны на решение внешнеполитических задач, он направлял 
до 3/4 всех государственных расходов на военные нужды. Это при тех 
условиях, когда просвещением и культурой, по данным Л. Семенниковой, 
охватывалось всего лишь 0, 5% населения [5.9, с.186]. Приоритетным для 
него было также укрепление крепостничества. Мануфактуры в основном 
были государственные, частные также работали под жестким его 
контролем. В 1721 г. владельцам мануфактур было разрешено прикупать к 
своим предприятиям крепостных, что вело к развитию промышленности на 
крепостнической основе и предопределило ее отставание, тогда как 
мануфактуры на Западе были капиталистическими предприятиями. 
Усилившееся бегство крестьян побудило правительство ввести в стране 
паспортную систему, в результате чего еще более затруднено было 
формирование рынка рабочей силы, ужесточен административно-
полицейский контроль за населением. 
Указ о единонаследии 1714 г. юридически уравнял вотчинную и поместную 
собственность, запретил дворянам дробить недвижимую собственность, 
которую мог получить только один из наследников. Тем самым указ Петра 
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предотвращал дробление помещичьих владений и побуждал дворян 
активнее заниматься военной и гражданской службой. 
В петровских преобразованиях важное место занимала реформа 
государственного управления, реорганизация всех его звеньев. Она 
вызвана тем, что старый приказной аппарат не справлялся с новыми 
задачами. В начале XVIII в. фактически прекращаются заседания Боярской 
думы, в 1711 г. вместо нее был учрежден Сенат, который был высшим 
административным органом, высшей судебной инстанцией, обладал и 
законодательными полномочиями. В 1717-1721 гг. Петр заменил систему 
приказов одиннадцатью коллегиями. Построенные по шведскому образцу, 
они отличались четким разделением функций и коллективным принципом 
принятия решений. Реорганизована была и система местного управления: 
страна была разделена на 8 (затем на 12) губерний, губернии – на 
провинции, провинции – на дистрикты (уезды и округа). 
Из-за неприятия духовенством его реформ, Петр I после смерти патриарха 
Адриана в 1700 г. не проводил выборов нового главы церкви, в 1721 
г. патриаршество было ликвидировано, а вместо него был создан 
Святейший Синод, что вело к установлению государственного контроля 
над церковью. Новый удар по церкви был нанесен требованием раскрытия 
исповеди "в государственных интересах". 
Систему государственного управления, созданную Петром I, объединял 
новый порядок прохождения службы, регламентированный принятой в 
1722 г. "Табелью о рангах". Она разделила все гражданские и военные 
должности на 14 чинов, поставила основанием карьеры вместо старой 
родовитости личную заслугу дворян, расширила доступ к госслужбе 
представителей других сословий. 
Таким образом, реформы Петра I знаменовали оформление абсолютной 
монархии. Во время торжественного празднования Ништадтского мира 22 
октября 1721 г. сенат поднес Петру I титулы Императора всероссийского, 
Отца отечества, Великого. Россия приобрела имперский статус и вскоре 
была признана в таком качестве крупнейшими государствами Европы. 
Контроль над обществом Петр осуществлял с помощью бюрократической 
машины. Численность чиновничьего аппарата увеличилась в 3-4 раза. 
Значительное место в жизни русского государства и общества заняла 
регулярная армия. По утверждению историков, в России XVIII-ХIХ вв. не 
армия была при государстве, а, наоборот, государство при армии. 
Высказывается мнение, что XVIII век стал "веком дворцовых переворотов" 
во многом благодаря гипертрофированному значению военного элемента, 
прежде всего гвардии, в общественной жизни империи[5.3, с.204]. 
Мануфактурное производство, государственная и общественная жизнь 
были настолько милитаризованы, что характерным было сложившееся 
отношение к государственному учреждению как к воинскому 
подразделению. Войны стали привычными для царя, который из 36 лет 
царствования провоевал 28 лет. 
Петровская политическая доктрина содержала идею патернализма, в 
рамках которой сформулирован образ разумного отца Отечества и народа. 
Идея патернализма смыкалась с идеей харизматического лидера, многие 
черты которого, несомненно, были присущи Петру. И царь действовал в 
уверенности, что он единственный знает, что необходимо народу. Он 
говорил приближенным: "Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами 
как невольниками. Я повелеваю поддаными, повинующимся моим указам. 
Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская 
вольность здесь не у места, как к стене горох..." [5.3, с.210]. 
При Петре в уголовном законодательстве смертная казнь содержалась в 
123 "артикулах". Например, драли ноздри и колесовали за рубку 
заповедного дуба. При его отце Алексее Тишайшем смертная казнь 
предусматривалась в 64 случаях. 
Противоречивость петровского царствования заключалась, прежде всего, 
в том, что любые успехи достигались ценой жестокости и неимоверных 
жертв народа. Народ жил ради государства, ради его усиления. Отражая 
это противоречие, В.Ключевский писал: "После Петра государство стало 
сильнее, но народ беднее... Регулярная армия, оторванная от народа, 
стала послушным орудием против него...Чтобы защитить отечество от 
врагов, Петр опустошил его больше всякого врага…Понимал только 
результаты и никогда не мог понять жертв" [5.6, с.392-393]. 
Дворцовые перевороты. Петр I умер в 1725 г., не успев назвать 
наследника, начался период дворцовых переворотов (1725-1762), когда 
новым содержанием государственной истории России стала придворная 
интрига царедворцев, выступления гвардии, фаворитизм, политический 
сыск, страх перед самодержавным деспотизмом в народе. 
По выражению В.Ключевского, когда отсутствует или бездействует закон, 
политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. В 
XVIII в. решающей силой была гвардия, привилегированная часть 
созданной Петром регулярной армии. Почти ни одна смена на русском 
престоле в означенный промежуток времени не обошлась без участия 
гвардии. Сначала при помощи гвардии престол заняла Екатерина (1725-
1727). При императрице был создан Верховный тайный совет, 

обладавший высшими законодательными правами, он функционировал и 
при Петре II (1727-1730). Он был внуком Петра Великого, и народ в нем 
видел законного наследника. 
В январе 1730 г. была назначена свадьба Петра и в тот же день царь 
скончался в 14-летнем возрасте. 
После его внезапной кончины Верховный тайный совет решил пригласить 
на престол племянницу Петра I (дочь его брата Ивана Алексеевича), 
курляндскую герцогиню Анну Ивановну (1730-1740). Она упразднила 
Верховный тайный совет и стала самодержавной правительницей. В 1731 
г. был открыт Кадетский корпус, куда принимались дворянские дети в 
возрасте от 13 до 18 лет и после окончания назначались офицерами. Тем 
самым дворяне не должны были теперь начинать службу солдатами и 
матросами. Усиливая преследование недовольных властью, Анна 
возродила службу безопасности, создала в 1731 г. Канцелярию тайных 
розыскных дел. 
Управлять страной ей было скучно, даже подпись свою она разрешила 
заменять тремя подписями министров. Анна завела итальянскую оперу и 
балет, выписывала лучших артистов, давала пиры, балы, фейерверки и 
маскарады, дорого стоившие казне. При дворе также водились шуты, 
карлики, которых заставляли драться между собой, потешая государыню и 
ее свиту. Особенно Анну развлекало назначение в шуты выходцев из 
родовитых фамилий. Шутами были князья Волконский, Голицын, граф 
Апраксин. 
В государственном управлении важную роль играл фаворит императрицы 
курляндский дворянин Э. Бирон. Влияние Бирона на Анну было 
безраздельным, и ссора с ним, например, кабинет-министра А. Волынского 
стоило тому головы. Анна и ее правительство во главе с Остерманом во 
всем упорно защищали национальные интересы России. Так 
называемая бироновщина традиционно считалась мрачным периодом 
террора, засилья иностранцев. Однако вряд ли можно все сводить к 
засилью иноземцев и объяснить террор их происками. Скорее велась 
обычная, жестокая борьба за власть независимо от национальной 
принадлежности. Имевшиеся противоречия на национальной почве Анна 
Ивановна пыталась устранить принятием постановлений о недопущении 
особых привилегий для иностранцев, принимаемых на русскую службу. 
Утверждения о том, что иностранцы попирали русские интересы, 
подавляли русских людей, скорее были выгодны Елизавете, взошедшей на 
трон в результате переворота, чтобы оправдать его. А в советскую эпоху 
такие оценки оказались незаменимыми, показывающими тлетворное 
влияние Запада на Россию. Современные авторы рисуют несколько иную 
картину: экономика развивалась; никакой "немецкой партии", 
контролировавшей верховную власть, не было; у власти находились и 
иностранцы, и русские; элиту разделяла не национальность, а острая 
борьба за власть. 
Национальную проблему умело использовала дочь Петра I Елизавета 
(1741-1761), взошедшая на престол при помощи гвардии. В ночь на 25 
ноября 1741 г. были арестованы царь-младенец Иван Антонович и его 
родители, затем схватили Миниха, Остермана, вице-канцлера Головина. 
Войска и чиновники присягнули новой государыне. Все участники 
переворота были щедро вознаграждены, получили деньги, повышены в 
чинах и должностях. Многие стали владельцами крепостных душ. Царь-
младенец Иван Антонович был заключен в Шлиссельбургскую крепость, 
где содержался безымянным арестантом, а в 1764 г. (при Екатерине II) 
был задушен. 
Елизавета объявила о возвращении к политике своего отца. Дворяне 
получили монополию на винокурение, расширена их власть над 
крестьянами: крестьянам запрещено проситься в армию, а дворяне могли 
продавать их в солдаты, ссылать в Сибирь, возобновилось взимание 
налога с бороды. 
Как и предшественницы, Елизавета не имела интереса к управлению 
страной. Министры не могли прорваться к ней неделями. Зато в избытке 
обладала женским тщеславием, и в ее гардеробе имелось 15 тыс. платьев 
и тысячи пар обуви. Устраивались праздники и приемы, но вкусы 
изменились к лучшему, заметно стало поощрение науки и искусства. В 
столице по проекту итальянца Б. Растрелли были сооружены Зимний 
дворец и Смольный монастырь, дворцы в Петергофе и Царском селе. В 
1755 г. был учрежден Московский университет, в 1757 г. создана Академия 
художеств. 
После смерти Елизаветы на престол вступил Петр Федорович (1761-1762) 
- сын Анны Петровны, сестры Елизаветы, которая была замужем за 
голштинским герцогом. Петр был круглой сиротой, наследником русской и 
шведской короны. Став царем, он заключил с Пруссией договор, 
отказавшись от всех завоеваний в семилетней войне. Фридрих произвел 
его в генерал-лейтенанты, чем тот гордился больше, чем титулом царя. Он 
запретил преследовать староверов, готовил секуляризацию церковных 
владений, подписал манифест, освободивший дворян от обязанности 
государственной службы. 
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Давая оценку периоду дворцовых переворотов, следует отметить, что 
перевороты не поколебали, а, наоборот, усилили власть абсолютного 
монарха. В период дворцовых переворотов, как и в Смуту, появились 
благоприятные условия для попыток конституционного ограничения 
самодержавной власти. Однако, старая знать не приняла предложения 
дворян, их стремление уравняться с нею в правах и влиянии на трон. 
Отсутствие объединенной воли у высшего класса вновь обернулось 
потерей исторического шанса ограничить абсолютизм, создать прецедент, 
ведущий к возникновению сословно-представительного органа. 
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. С воцарением Петра III 
перед Екатериной, как она писала, встала альтернатива бороться за 
корону или погибнуть. Петр не скрывал своего намерения жениться на 
Елизавете Воронцовой, и тогда бывшая супруга оказалась бы в 
монастыре. Через своего очередного фаворита - героя семилетней войны 
Григория Орлова и его брата Алексея она наладила связи с гвардейцами. 
Агитировать их не составляло труда, т.к. они ненавидели Петра III. Пока 
царь находился в Ораниенбауме, 28 июня 1762 г., гвардейские полки – 
измайловцы, семеновцы и преображенцы присягнули новой государыне. 
Екатерина стала самодержавной императрицей (1762-1796). Петр был 
арестован, а 6 июля скончался, по некоторым сведениям, был задушен 
братьями Орловыми. 
Совершая переворот, Екатерина действовала от имени своего сына 
Павла, претендуя на роль регентши. Екатерина II вынуждена была дать 
обещания и о воцарении сына, но, получив власть, вскоре забыла о своих 
обязательствах. Она делала ставку на дворянство, которое, используя 
дворцовые перевороты, преследовало собственные интересы. 
Свою продворянскую, крепостническую политику императрица стала 
проводить в форме "просвещенного абсолютизма", для которого были 
характерны либеральная фразеология, социальная демагогия, 
использование идей просветительства, предварительно очищенных от 
критики феодализма. Ему также присуще стремление ослабить остроту 
социальных противоречий путем издания законов. 
Екатерина II, хотя и не желала ограничить свою власть, но понимала 
потребность страны в реформах, была готова к преобразованиям, для того 
чтобы продвинуть общество вперед по европейскому пути, избавиться от 
некоторых варварских его сторон. В 1767 г. она созвала для пересмотра 
российских законов Уложенную комиссию, состоящую из депутатов от всех 
сословий, кроме крепостных крестьян. Основные принципы будущей 
законодательной работы были изложены Екатериной II в "Наказе", в 
котором использовались идеи французских просветителей о естественных 
правах личности, равенстве граждан перед законом, верховенстве права. 
Депутаты должны были продемонстрировать тип нового, просвещенного 
человека, решать многие вопросы, в т.ч. вопрос о крепостном праве. Но 
вскоре выяснилось, что большинство депутатов сходится на желании 
владеть крепостными. 
Екатерина II поняла, что комиссия не способна выполнить задуманную 
работу и, не желая осложнить отношения с дворянством, ограничилась 
лишь некоторым смягчением внутренней политики. Прежде всего, были 
расширены свободы для дворянства, купечества и печати. Были приняты 
указы, запрещавшие под страхом кнута и Сибири жаловаться крестьянам 
на своих господ (1762) и предоставлявшие права помещику ссылать 
крестьян "за предерзостное состояние" на каторгу (1765). В 1783 г. было 
юридически оформлено крепостное право на Украине. Екатерина щедрой 
рукой раздала в собственность 800 тыс. крепостных своим генералам, 
фаворитам и сановникам. Еѐ двор был одним из самых блестящих в 
Европе, и на его содержание тратилось 13% государственного 6юджета 
(на народное образование – 1,7%). Колоссальных средств стоили внешняя 
политика и многочисленные войны [5.4, с.150-151]. 
Царствование Екатерины II было не только "золотым веком" дворянства, 
но и апофеозом крепостничества. Государственная власть фактически 
отказалась защищать крестьян от произвола со стороны господ. Ими 
торговали оптом и в розницу, меняли на лошадей и борзых собак, нередко 
при продажах детей разлучали с родителями, мужей – с женами. Что 
касается законодательства, то оно лишь рекомендовало не продавать 
отдельно от матерей детей до трех лет. Помещики не имели права 
убивать крестьян, но могли подвергать их телесным наказаниям. 
Экзекуции нередко приводили к смерти. Продворянская политика властей, 
усиление крепостного гнета, быстрый рост налогового бремени, связанный 
с роскошью двора, долгами и многочисленными войнами, породили 
острый классовый антагонизм, вылившийся в грандиозную крестьянскую 
войну. 
Восстание Емельяна Пугачѐва потрясло всю страну. В 1773 г. 
предводители казаков признали Пугачева Петром III. К восставшим 
казакам присоединились башкиры во главе с С. Юлаевым, татары, 
калмыки и другие народы. Неудачные походы к Яицкому городку, затем 
Оренбургу привели к потере времени, дали возможность правительству 
собирать силы. Успехи чередовались поражениями. Весной 1774 г. 

правительственные войска, возглавляемые князем П.М. Голицыным, 
начали широкое наступление от Мензелинска и приближались к Оренбуру. 
22 марта под Татищевой крепостью произошел кровопролитный бой, 
закончившийся поражением восставших. Однако восстание не было еще 
подавлено. В июне 1774 г. на помощь Пугачеву подоспела трехтысячная 
конница С.Юлаева. Заполыхала территория Южного Урала. Далее Пугачев 
направился на Волгу, к Казани и огласил свой знаменитый манифест. В 
нем он возвещал о ликвидации крепостного права, даровании крестьянам 
казацких вольностей, отмене податей и рекрутских наборов. Он 
приказывал дворян "ловить, казнить и вешать", т.е. поступать ровным 
образом так, как поступают сами с крестьянами, "не имея в себе 
христианства". Восстание заполыхало с новой силой. В Казанской, 
Воронежской, Нижегородской губерниях крестьяне истребляли своих 
господ, не щадя ни детей, ни женщин. Пугачев взял Саранск, Пензу, 
Саратов, но под Царицыном потерпел окончательное поражение, потеряв 
2 тыс. убитыми и 6 тыс. плененными. 
Атаманы, надеясь заслужить помилование, 8 сентября 1774 г. схватили 
Пугачева с женой и сыном и сдали властям. Казнь состоялась 10 января 
1775 г. на Болотной площади в Москве при огромном стечении народа. 
Девятеро предателей, выдавших Пугачева, были вознаграждены 
пожизненной ссылкой в Прибалтику. Восстание было подавлено и к концу 
1775 г. в поволжских городах и селах стояли виселицы с трупами 
мятежников. Желая предать все неприятное забвению, Екатерина II 
переименовала реку Яик в Урал, Яицкий городок - в Уральск. 
Восстание Пугачева и Французская революция способствовали тому, что 
Екатерина II изжила "либеральные иллюзии" и ужесточила внутреннюю 
политику. Пугачевщина показала слабость областной администрации, 
поэтому проведенная в 1775 г. реформа увеличила количество губерний с 
23 до 50, значительно укрепила губернский и уездный аппарат 
государственного управления, следовательно, усилила надзор за 
населением, создала дворянские собрания и другие сословные 
учреждения. Дворянство не имело своего корпоративного устройства. 
Корпоративные учреждения были крайне важны для класса, желающего 
заявить о своих политических требованиях. Эта давняя мечта дворян 
наконец сбылась. 
Программными документами Екатерины II стали Жалованные грамоты 
дворянству и городам (1785). В них изложены права и привилегии 
дворянства – закреплялись права на собственные корпорации, свободу от 
подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний, 
конфискации имений за уголовные преступления. Дворяне владели своими 
имениями с крестьянами на правах полной собственности, могли также 
заводить в своих деревнях фабрики и заводы. 
В области экономики Екатерина II манифестом провозгласила (1775) 
свободу предпринимательства. Предприятие мог открыть каждый и для 
этого не требовалось ни разрешения властей, ни регистрации. За время ее 
правления наблюдался экономический рост, количество мануфактур 
выросло более чем втрое, причем многие принадлежали крепостным 
крестьянам. 
Одновременно наблюдался и культурный подъем. При Екатерине II было 
положено начало формированию последовательной системы 
образования. В 1786 г. были открыты 4-классные "главные народные 
училища" в губернских городах и 2-классные "малые народные училища" в 
уездах. Училища были бессословными, но обучались в основном дети 
купцов и мещан, т.к. крестьянам они были недоступны, а дворяне 
приглашали учителей на дом. В 1764 г. при Смольном монастыре были 
учреждены два женских учебных заведения - для дворянок и для девочек 
из других сословий. 
Либеральный подход выражался в разрешении частным лицам заводить 
типографию. А. Н. Радищев выпустил книгу "Путешествие из Петербурга в 
Москву", за которую Екатерина назвала его "бунтовщиком хуже Пугачева". 
Суд приговорил Радищева к смертной казни, замененной императрицей 
десятилетней ссылкой в Сибирь. При Александре I он был возвращен, но, 
надломленный, в 1802 г. покончил с собой. В 1796 г. вольные типографии 
закрылись, была ужесточена цензура. 
Во внешней политике Екатерина II действовала решительно и 
результативно. В результате нескольких войн с Турцией был присоединен 
к России Крым, Восточная Грузия перешла под протекторат России. 
Следствием русских побед стала ликвидация Запорожской Сечи в 1775г. 
Вместе с Австрией и Пруссией Россия участвовала в разделах Польши. 
Речь Посполитая исчезла с политической карты мира. В результате всех 
трех разделов (1772, 1793, 1795) Россия приобрела более 60% польской 
территории, преимущественно с украинско-белорусским населением. 
Вместе с 600 тыс. евреями она получила и еврейский вопрос. Как 
защитница православного населения, Екатерина II прежде всего 
вынуждена была заботиться о нем. Для евреев она установила черту 
оседлости: помимо Польши, они могли жить только в 15 юго-западных 
губерниях. Что касается Польши и поляков, то В.Ключевский кратко 
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высказался так: "Мы присоединили Польшу, но не поляков, приобрели 
страну, но потеряли народ" [5.6,с.310]. 
В целом у Польши и Турции Екатерина отвоевала 7 млн. жителей. 
Численность населения Российской империи за время ее правления 
выросла почти вдвое – с 19 до 36 млн. [5.5, с.228]. 
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины II не продвинул Россию по пути 
европейского прогресса. В Россию проникли западная культура и 
просвещение, но только в верхние слои общества, остававшиеся чуждыми 
русскому народу. Народ продолжал жить старыми религиозными 
верованиями и царистскими иллюзиями. "Екатерина не дала народу 
свободы и просвещения, – писал В. Ключевский, – потому что такие вещи 
не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, 
зарабатываются собственным трудом, а не получаются даром, как 
милостыня". На рубеже XVIII и XIX вв. абсолютизм достиг своего апогея. 
Сын Екатерины II Павел начал уничтожать то, что составляло 
екатерининскую политику. В 1798 г. дворянские общества были 
поставлены под жесткий контроль губернаторов, а самим дворянам 
запрещено подавать коллективные жалобы, были восстановлены 
телесные наказания дворян. В 1799 г. им запретили самовольно менять 
военную службу на гражданскую, а в следующем году была восстановлена 
обязательная служба дворян. Крестьянам давалось некоторое смягчение: 
запрещалось заставлять крестьян работать в воскресенье, 
рекомендовалось ограничить барщину тремя днями, не разрешалось 
продавать дворовых и безземельных крестьян с молотка. Дворянство не 
могло простить посягательств на свои права и это решило судьбу 
императора. 
Был составлен заговор, куда был вовлечен и наследник престола 
Александр. Ему внушили, что он обязан спасти "страдающее отечество", 
поклялись, что царя убивать не будут, лишь принудят отречься от трона. 
Однако это оказался очередной переворот, закончившийся 
цареубийством. 
Итак, реформы Петра I были вызваны объективными причинами и 
исторически оправданными. Они обеспечили создание современной армии 
и флота, выход к побережью Балтики, укрепление могущества России, 
преодоление отставания еѐ от Запада. Однако реформы проводились 
насильственными методами и ухудшили положение народа. Череда 
дворцовых переворотов не поколебала, а усилила власть абсолютного 
монарха. Ярким примером является правление Екатерины II, при которой 
дворяне приобрели значительные права и привилегии. Успехами отмечена 
внешняя политика императрицы, присоединившей к России Крым, часть 
Польши и др. 
Александр I и попытки реформ. XIX век для Европы стал веком 
крушения старого порядка, принятия конституций, европейских и 
колониальных войн, революций. Влияние Европы на Россию стало еще 
значительнее, особенно при Александре I (1801-1825), разделявшем 
идеалы французских просветителей. Он пообещал править по заветам 
своей бабушки Екатерины II. 
В 1801г. он созвал Негласный комитет для разработки проектов 
модернизации России. Внимание было сосредоточено на двух проблемах: 
отмене или смягчении крепостного права и изменении формы правления. 
В 1803 г. был издан указ о "вольных хлебопашцах", предоставляющий 
помещикам право отпускать своих крестьян на волю с земельными 
наделами "на обоюдном согласии". Однако лишь немногие крестьяне 
(около 111 тыс. душ) сумели выкупить себе свободу и выйти в "вольные 
хлебопашцы". 
Результаты деятельности Негласного комитета были незначительными, и 
он распался, столкнувшись со стойким сопротивлением дворянства 
реформам. Теперь ближайшим помощником императора стал М. М. 
Сперанский, который считал необходимым до отмены крепостного права 
провести серию политических реформ. В 1802 г. царским указом 
учреждались министерства, заменившие устаревшую систему петровских 
коллегий. 
В 1809 г. по поручению Александра I Сперанский представил проект 
кардинальных политических реформ. Он предусматривал введение 
политических и гражданских свобод (при неравенстве сословий) и 
некоторое ограничение самодержавия. Предполагалось реформирование 
государственных органов, основанное на принципе разделения властей. 
Высшим законодательным органом назначалась Государственная дума; 
высшими исполнительными органами – министерства; высшим судебным 
– Сенат, подчинивший другие суды. Император наделен широкими 
правами, но уже твердо очерченными. При нем в качестве совещательного 
органа созывался Государственный совет. Однако из всего проекта был 
учрежден лишь Государственный совет (1810 г.). В целом проект 
Сперанского означал превращение самодержавной монархии в 
конституционную. Александр I хотя и одобрил проект, но принять его не 
решился. 

Важной реформой Александра I была реорганизация системы учебных 
заведений, проведенная в 1803 г. на принципах бессословности 
образования. Устанавливались четыре вида училищ: сельские приходские, 
уездные, губернские училища или гимназии, университеты. Если к 
моменту вступления Александра I на престол был только один, Московский 
университет, то в 1805 г. – 6 университетов, 42 гимназии, 405 уездных 
училищ. 
Во внутренней политике Александра I нетрудно заметить продолжение 
"просвещенного абсолютизма" в России. Но развитие этих тенденций было 
прервано войной с Францией, а затем царем все больше овладевали 
консервативные настроения. Это было связано с тем, что заграничные 
походы русской армии носили "реставрационный" характер, и русский царь 
начал участвовать в подавлении революционных движений в Европе. Но 
после войны Александр не сразу отказался от своих реформистских идей и 
предпринял последнюю атаку на крепостное право и старые 
государственные порядки. В 1815 г. он даровал конституцию Польше и 
заявил, что Польша – это только начало, что конституционное устройство 
ждет всю Россию. Свою конституцию имела Финляндия, вошедшая в 
состав России в 1809 г. 
Александр I не решился отменить крепостное право, не находя твердой 
поддержки в кругах поместного дворянства. Он окончательно утратил 
интерес к государственным делам, передав их в ведение министров, 
точнее, Аракчеева, с именем которого связана организация военных 
поселений. В основе этой страшной выдумки ХIХ в., как ни странно, 
лежала идея - с помощью военных поселений уменьшить количество 
крепостных крестьян. Для этого правительство скупало у помещиков земли 
и крестьян, превращало их в государственных крестьян, в 
военнопоселенцев, сузив тем самым границы распространения 
крепостного права. В военных поселениях несли военную службу, 
занимались сельскохозяйственным трудом, пахали и сеяли. Эти поселения 
стали источником страшных бед крестьян, причиной возмущений и бунтов. 
В 1819 г., например, произошло восстание военных поселян в Чугуеве, 
которое было беспощадно подавлено Аракчеевым. Уже при Николае I 
началось сокращение военных поселений, а в начале царствования 
Александра II они были ликвидированы. 
В 1820 г. наблюдался перелом в настроении Александра I, приведший от 
либерализма к реакции. Так, он ужесточил цензуру, изгнал лучших 
профессоров Казанского и Петербургского университетов, установил 
казарменную дисциплину среди студентов, а провинившихся стали сажать 
в карцер, надевая на них табличку с надписью "грешник", и отдавал в 
солдаты. 
Отечественная война 1812 года. Неизбежность войны с Францией 
становилась все очевиднее, поскольку завоевательные войны охватили 
почти всю Европу. Англия, Австрия, Россия и Швеция составили 
антифранцузскую коалицию. Дело шло к сражению на территории Австрии. 
20 ноября 1805 г. произошла Аустерлицкая битва, названная "битвой трех 
императоров". Русско-австрийские войска потерпели сокрушительное 
поражение: из 83 тыс. войск треть была потеряна убитыми, ранеными и 
пленными, два императора, Александр и Франц, спаслись бегством, 
Кутузов был ранен и едва не попал в плен. В Берлине Наполеон в ноябре 
1806 г. подписал знаменитый акт о континентальной 
блокаде, запрещавший европейским странам торговать и поддерживать 
любые отношения с Англией. 
Поражение заставило Александра пойти на переговоры с Наполеоном. 13 
июня 1807 г. они заключили Тильзитский мир. Россия признала все 
завоевания Наполеона. На польских землях, принадлежавших Пруссии, 
Наполеон образовал Варшавское герцогство, ставшее французским 
форпостом у русских границ. Россия присоединилась к континентальной 
блокаде и объявила войну Англии (боевых действий не было). 
В 1808-1809 гг. велась русско-шведская война. Она нужна была 
Александру, чтобы поднять свой авторитет. Русские войска ценой больших 
потерь оккупировали Финляндию и она вошла в состав России, получив 
автономию. Россия для Наполеона оставалась соперником и главным 
препятствием на пути покорения Англии. 
12 июня 1812 г. 450-тысячная наполеоновская армия вторглась в пределы 
России. Французы составляли лишь половину этих войск, остальные были 
из покоренных стран. Как считают исследователи, Наполеон пытался 
придать своей агрессии характер превентивного похода против русского 
варварства. Он собирался завершить кампанию за месяц, быстро 
разгромив русскую армию по частям, превратить Россию в своего вассала. 
Но русские войска отступали, избегая сражений. Военный министр 
Барклай де Толли склонялся к "скифскому" способу ведения войны, 
заманивая противника вглубь страны, изматывая его силы, нанося 
неожиданные удары. Однако в армии начали выражать недовольство 
непрерывным отступлением и требовали смены руководства. 
Главнокомандующим вместо Барклая де Толли был назначен Кутузов. Но 
и он продолжал отступление, остановившись в 120 км от Москвы. Он 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#28
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#27


решил дать сражение, нанести врагу максимальный урон, прежде чем 
оставить столицу. 
26 августа 1812 г. произошло Бородинское сражение, в котором 
участвовало 116 тыс. человек с русской и 134 тыс. человек с французской 
стороны. Погибло 78 генералов (29 русских и 49 французских), Багратион 
был смертельно ранен, под Барклаем было убито 5 лошадей, 9 из 12 его 
адъютантов были убиты или ранены. Французам удалось занять важные 
позиции русских. С тактической точки зрения французы одержали победу, 
они овладели полем боя, понесли меньше потерь, чем противник: 30 тыс. 
убитых и раненых против 40 тыс. у русских. Но Наполеон не достиг своей 
стратегической цели – уничтожить русскую армию. Бородинская битва на 
ход кампании не повлияла: русские отступали, оставили Москву ради 
спасения армии и собирания сил. 2 сентября французы вошли в 
опустевшую Москву. В ту же ночь столица была подожжена по приказу еѐ 
губернатора Ф.Ростопчина. Русские проводили тактику выжженной земли и 
в других городах и деревнях. 
Наполеон 36 дней стоял в Москве, вместо того чтобы преследовать 
русскую армию, тем самым допустил крупную ошибку, приведшую к 
проигрышу всей кампании. Он несколько раз обратился к Александру с 
предложениями начать мирные переговоры, но тот ни на одно не дал 
ответа. Решив прорваться к Калуге и Туле, Наполеон встретил упорное 
сопротивление, перешедшее в сражение за Малоярославец, после чего 
вынужден был отступать по разоренной войной Смоленской дороге. 
Кутузов шел параллельно противнику, уничтожая его отставшие части, не 
рискуя в то же время сталкиваться с Наполеоном. В этом не было нужды: 
противнику урон наносили партизанские отряды, и много он терял из-за 
голода, морозов и болезней. Опасная ситуация была у французов у р. 
Березины, однако Наполеону удалось инсценировать переправу в одном 
месте, а осуществить в другом. Тем не менее, десятки тысяч раненых и 
безоружных здесь попали в плен. Наполеон оставил войска и отправился в 
Париж. От великой армии осталось около 30 тыс. солдат и офицеров. 
В августе 1813 г. союзные государства – Россия, Австрия, Пруссия 
договорились не заключать сепаратного мира с Францией. Имея вдвое 
превосходящие силы (300 тыс.), союзники выиграли "битву народов" под 
Лейпцигом. После вступления союзников в Париж Наполеон отрекся от 
престола. Во Франции была восстановлена династия Бурбонов. В 1815 г. 
Наполеон бежал с о. Эльбы, но в битве у Ватерлоо в Бельгии английские и 
прусские войска нанесли решающее поражение французам. Наполеон был 
сослан на о. Святая Елена, где и умер. 
Победа над Францией привела к усилению могущества России. Она 
получила Варшавское герцогство. Желая укрепить свою роль в Европе, 
Александр учредил "Священный союз" монархов, который превратился в 
инструмент международной реакции. 
Движение декабристов. Война с Наполеоном непосредственным образом 
повлияла на появление в российском обществе революционно 
настроенных людей. Это были декабристы, которые с полным 
основанием называли себя "детьми 1812-го года". 
В 20-е годы декабристы оформились в Южное и Северное общества, 
имевшие свои программы: на юге – "Русская правда" П.Пестеля, на севере 
– Конституция Н.Муравьева. Эти две программы представляли собой два 
направления в революционном движении - авторитарное (П. Пестель) и 
либеральное (Н. Муравьев). 
Радикальный проект Пестеля рекомендовал убийство императора и всех 
членов царской семьи, чтобы не допустить реставрации монархии. 
Предусматривалось установление республиканского строя и уничтожение 
крепостного права. Государство строилось как предельно 
централизованное, единое и неделимое. Единому народу полагалось 
иметь одну веру, и государственной религией объявлялось православие. 
Иные веры, "противные христианскому духу", запрещались. 
В Северном обществе преобладали либеральные взгляды, выраженные в 
Конституции Н. Муравьева. Россия объявлялась конституционной 
монархией. Крепостное право отменялось, провозглашались гражданские 
и демократические свободы, но избирательное право ограничивалось 
имущественным цензом. 
Исследователи подчеркивают утопичность обоих проектов. Было крайне 
сомнительным, что дворянство поддержало бы переворот, связанный с 
потерей его сословных привилегий. А шансов на широкую поддержку снизу 
не было в силу монархических иллюзий и неорганизованности крестьян, их 
отчуждения от дворян-революционеров. 
Внезапная смерть Александра I, случившаяся 13 ноября 1825 г. в 
Таганроге, повлекла династический кризис и выступление декабристов. 
Наследником теперь являлся Николай. Северное общество назначило 
переворот на день присяги – 14 декабря 1825 г. Планировалось захватить 
Зимний дворец и Петропавловскую крепость, убить царя, арестовать его 
семью, заставить Сенат провозгласить Манифест с изложением 
программных требований декабристов. Диктатором (руководителем) 
восстания был назначен князь Трубецкой. Но в решающий момент 

исполнители заговора дрогнули: Каховский отказался от роли цареубийцы-
одиночки, Якубович отказался вести войска на штурм Зимнего дворца, 
Булатов – Петропавловской крепости, Трубецкой не вышел к повстанцам. 
На Сенатскую площадь вышли несколько рот Московского полка, 
Гвардейский морской экипаж, всего три тысячи повстанцев. К середине 
дня Николай сосредоточил у Зимнего дворца 12 тыс. человек. Повстанцы 
отбили атаку царской конницы. Тогда по ним открыли картечный огонь. 
Погибли 1300 человек, из них три четверти составляли мирные жители. На 
фоне дворцовых переворотов XVIII в. это был единственный неудачный 
дворцовый переворот. Без особых трудностей было подавлено и 
выступление Южного общества декабристов. 
К следствию привлекли 570 человек, из них 121 предан Верховному 
уголовному суду. Все решения суда были сформулированы Сперанским, 
которого декабристы прочили в свое Временное правление. Пять человек 
– П.Пестель, К.Рылеев. П.Каховский, С.Муравьев-Апостол, М.Бестужев-
Рюмин – приговорены к четвертованию, милостиво замененному царем 
повешением, большинство остальных – к каторге и ссылке в Сибирь. При 
экзекуции у Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола оборвались 
веревки и их повесили повторно. Три тысячи солдат отправлены воевать 
на Кавказ, более двухсот прогнаны сквозь строй. Немногие декабристы 
вели себя твердо на следствии, остальные каялись и доносили друг на 
друга. Например, распространялись покаянные письма Рылеева, 
Якубовича, Оболенского. 
Из сосланных только 40 человек дожили до амнистии (1856). Декабристы 
были молоды, из 121 осужденного лишь 23 были женаты и к одиннадцати 
в Сибирь приехали жены и невесты, чтобы разделить участь своих мужей, 
отказавшись от дворянских привилегий, от детей, которых брать в Сибирь 
запрещалось. 
Выступление декабристов показало, что для осуществления столь 
радикальных реформ в России не было еще социальной силы. Две силы - 
император и революционное дворянство - были сторонниками реформ, но 
союзниками они не стали. 
Россия при Николае I. Самодержавие, жестоко расправившись с 
передовой частью общества, перешло к консерватизму. Период правления 
Николая I (1825-1855) историки называют "апогеем самодержавия". Он 
встал на путь консервации русской самобытности и самодержавия. 
Проблема отмены крепостного права оставалась самой сложной и 
неразрешимой для Николая I. По его мнению, крепостное право – зло, но 
отмена его – еще большее зло. Поэтому, сохраняя крепостное право, он 
пытался сглаживать остроту крестьянского вопроса. Рядом указов Николай 
I ограничил полномочия помещиков: им запрещалось отдавать крестьян на 
заводы, ссылать их в Сибирь, продавать с раздроблением семей, дарить 
их, отдавать ими частные долги. Крестьянам было дано право с согласия 
помещиков приобретать недвижимость. 
За время своего царствования он создал девять секретных комитетов, 
пытавшихся как-то решить крестьянский вопрос, изменить положение 
крестьян. Эти попытки в конечном итоге вылились в принятие в 1839 г. 
"Положения об обязанных крестьянах", которое, практически, дублировало 
указ Александра I "О вольных хлебопашцах". Помещикам разрешалось 
заключать с крестьянами договора о прекращении крепостного состояния. 
Такие крестьяне переходили в разряд "обязанных" и получали в 
пользование земельные участки, за что должны были платить оброк. 
Воспользовались этим решением лишь немногие. 
Николаевская система управления государством в отечественной 
историографии получила название военно-бюрократической. Он 
подражал Петру I и имел схожие взгляды на государство. Огромная страна 
рассматривалась им как армейское соединение, в котором царит личная 
воля командира-государя. 
Иностранцев поражали николаевские порядки, милитаризация всей 
государственной и общественной жизни, армия чиновников, 
чинопочитание. Французский аристократ маркиз де Кюстин в своей книге 
"Николаевская Россия" написанной после посещения России в 1839 г. 
писал: "Русский государственный строй, это - строгая военная дисциплина 
вместо гражданского управления, это - перманентное военное положение, 
ставшее нормальным состоянием государства... Вообразите полудикий 
народ, которого милитаризовали и вымуштровали, но не цивилизовали, – 
вы поймете, в каком положении находится русский народ" [6.2, с.53, 119]. 
При Николае I резко возросла роль имперской канцелярии в составе шести 
отделений. III отделение, возглавляемое боевым генералом 
А.Х.Бенкендорфом, стало политической полицией, призванной 
обезвредить революционные идеи, вести борьбу с инакомыслием, которое 
понималась необычайно широко. Тайная полициясобирала сведения о 
настроениях в народе, о раскольниках и сектантах, надзирала за 
неблагонадежными и иностранцами, высылала подозрительных и т.д. 
Штат III отделения был поначалу всего 16 человек, зато в его 
распоряжении находились разветвленная сеть осведомителей и 6-
тысячный корпус жандармов. 
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В 1826 г. был принят цензурный устав, получивший название "чугунного", 
который строго регламентировал, о чем нельзя, о чем можно писать. 
Николай I решительно отказался от традиций "просвещенного 
абсолютизма", отверг западный путь развития, чреватый, как он полагал, 
революционными потрясениями. Идеологическим обоснованием 
реакционной политики Николая I служила теория "официальной 
народности". Еѐ автором был министр народного просвещения 
С.С.Уваров, который в 1832 г. в докладе царю выдвинул формулу основ 
русской жизни: "самодержавие, православие, народность". Согласно этой 
теории самодержавие рассматривалось как исторически сложившийся 
устой русской жизни, православие – как нравственная основа жизни 
русского народа, народность – как единение русского царя и народа, 
ограждающее Россию от социальных потрясений. 
Университеты по уставу 1804 г. имели некоторую автономию, однако 
введенный в 1835 г. новый устав ликвидировал ее. Ректоров, деканов, 
профессоров отныне назначал министр просвещения. 
Регламентировалась вся жизнь студенчества. Тем не менее, в 40-е годы 
университетское образование развивалось, формировалась плеяда 
передовых преподавателей, лекции которых вызывали большой интерес. 
Да и в самом обществе заметно росла тяга к знаниям. Однако 
правительство, рассматривая университеты как рассадник вольнодумства, 
пыталось ставить дополнительные барьеры перед будущими стдентами 
(повышение платы за обучение и др.). 
Литература и общественные движения. Западники и 
славянофилы. Несмотря на неблагоприятные условия (крепостное право, 
царский произвол), Россия I половины XIX века сделала гигантский шаг 
вперед в развитии культуры, особенно ее ведущей области-литературе. 
Она была тесно связана с освободительным движением и представлена, в 
частности, творчеством литераторов-декабристов – К.Ф. Рылеева, В.К. 
Кюхельбекера, А.А. Бестужева, А.И. Одоевского, которые открыто 
призывали к революционному подвигу, борьбе с самодержавием. 
С наибольшей художественной силой прозвучали вольнолюбивые 
стихотворения и романтические поэмы А.С. Пушкина: "Вольность" и 
"Деревня", "Кавказкий пленник" и "Цыганы". Он же являлся 
основоположником реализма в русской литературе: его историческая 
драма "Борис Годунов", повести "Капитанская дочка", "Дубровский" и др. 
реалистически изображали важнейшие явления русской действительности. 
Роман "Евгений Онегин" в стихах был назван В.Г. Белинским 
"энциклопедией русской жизни". 
Наиболее полно настроения лучших людей русского общества в 
послепушкинскую эпоху воплощали стихи и поэмы М.Ю. Лермонтова - 
"Смерть поэта", "Белеет парус одинокий", "Демон". "Мцыри", проникнутые 
духом отрицания существующих порядков, жаждой борьбы и действий. 
Н.В. Гоголь продолжал развивать критическую, обличительную сторону 
пушкинского реализма. В его произведениях показаны быт, нравы, 
духовная жизнь различных слоев общества. В комедии "Ревизор" писатель 
"учинил публичную казнь смехом" над чиновниками-казнокрадами, 
взяточниками, подхалимами. В поэме "Мертвые души" выведены целая 
галерея помещиков, имена которых стали нарицательными, хищник-
стяжатель Чичиков, губернские чиновники, отталкивающие своей 
пошлостью, невежеством и бесчеловечностью. Не случайно 30-40-е годы 
современники называли гоголевским периодом русской литературы. 
Поистине бессмертной стала комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", в 
которой происходит столкновение передовых представителей дворянства 
с реакционной массой крепостников. Гневный голос Чацкого зовет к борьбе 
с рабством, с сословными предрассудками, невежеством и темнотой. 
Литература стала в тот период той областью культуры, где обсуждались 
важнейшие вопросы российского развития. Именно здесь излагались 
альтернативы общественно-политической мысли, ратовали за 
прогрессивные преобразования страны. Против теории "официальной 
народности" выступил П.Я.Чаадаев - бывший гвардейский офицер, 
участник Отечественной войны. В 1836 г. П.Чаадаев опубликовал в 
журнале "Телескоп" свое первое "Философическое письмо", в котором 
критиковал теорию С.Уварова, принятие православия от Византии объявил 
ловушкой, отрезавшей Россию от Запада, от новейших социально-
экономических и политических процессов, приведших, в конечном счете, к 
ее отставанию. [6.3, с. 24,29,30]. 
Публикации Чаадаева способствовали ускорению национального 
самосознания, складыванию двух течений –славянофилов и западников. 
В ряды славянофилов входили поэт и историк А. С. Хомяков, философ 
И.В.Киреевский, его брат, собиратель русских песен П.В.Киреевский, 
писатель С.Т.Аксаков и его сыновья И. и К.Аксаковы. Они полагали, что 
Россия имеет свой, особый путь развития. Своеобразие Руси определяли 
такие институты, как православная вера и крестьянская община, 
позволившие сохранить духовность, утраченные на рациональном Западе. 
Противоречия России, по их мнению, возникли в результате реформ Петра 
I: он внедрил чуждые обычаи и учреждения, насильственно свернул 

Россию с пути "органического развития", расколол надвое русское 
общество, разорвал связь между царем и народом, превратил Россию в 
полицейское государство. Путь спасения России – в возвращении к 
исконным корням путем освобождения крестьян от крепостничества и 
восстановления общинных начал землепользования. 
Славянофилы отвергали парламентскую демократию, которая ведет, как 
они полагали, к хаосу и революции. Альтернативой, соответствующей 
русскому духу, они считали земские соборы. Они защищали самодержавие 
и в то же время были сторонниками предоставления народу гражданских 
свобод. Позитивные элементы в их взглядах сочетались с 
националистическими идеями, попытками возвеличивания общинного 
идеала. 
Западники, в отличие от славянофилов, русскую самобытность оценивали 
как отсталость. В их ряды входили А.И.Герцен, Т.Н.Грановский, 
К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин и др. В целом западники были согласны с 
оценкой, данной Чаадаевым прошлому России. Как и Чаадаев, они 
считали, что Россия, как и большинство других славянских народов, 
долгое время была как бы вне истории. Лишь после реформ Петра I 
ускорился переход России от отсталости к цивилизации. Западники 
подчеркивали, что Россия и Западная Европа идут одинаковым 
историческим путем, поэтому Россия должна заимствовать передовые 
достижения Европы. 
Западники и славянофилы имели и схожие позиции: выступали против 
крепостного права, за освобождение крестьян с землей, за введение в 
стране политических свобод, ограничение самодержавной власти. Их 
объединяло также негативное отношение к революции, они выступали за 
реформистский путь решения основных социальных вопросов России. 
В 30-40-е годы начала формироваться и революционно-
демократическая идеология. Еѐ основателями были В. Г. Белинский и А. 
И. Герцен. Они выступили против теории "официальной народности", 
славянофилов, доказывали общность путей исторического развития 
Европы и России. Герцен считал, что русская крестьянская община 
содержат зачатки социализма, и в России раньше может произойти 
социалистическая революция, чем на Западе. С помощью крестьян 
необходимо свергнуть самодержавие, ликвидировать крепостное право, 
установить самоуправление народа и строить общинный социализм. Его 
теория общинного социализма дала мощный толчок развитию 
социалистической мысли в России. 
Летом 1853 г. началась Крымская война: русские войска оккупировали 
Молдавию и Валахию, в октябре Турция объявила войну России. Через три 
недели в проливы вошла англо-французская эскадра. После ряда морских 
сражений главной мишенью союзников стал Севастополь. Сражения на 
суше также не принесли успеха русским. Оборона Севастополя 
продолжалось 349 дней, погибли два командующих гарнизоном – 
В.А.Корнилов и П.С.Нахимов. В августе 1855 г. французами был захвачен 
Малахов курган, после чего русские отошли, взорвав укрепления и затопив 
оставшиеся корабли. На этом боевые действия в Крыму завершились. В 
марте 1856г. в Париже был подписан мир, который гарантировал 
территориальную целостность Османской империи. Россия лишалась 
южной части Бессарабии с устьем Дуная. Черное море провозглашено 
нейтральным: и России, и Турции запрещалось иметь крепости и арсеналы 
на его берегах; военный флот каждой из этих стран на Черном море не мог 
превышать десяти кораблей. 
Поражение России было обусловлено прежде всего недальновидной 
политикой Николая I, переоценившего мощь России и недооценившего 
силы ее соперников. Другая причина - в экономической и военно-
технической отсталости России, проглядевшей начавшуюся на Западе 
промышленную революцию. Основным итогом Крымской войны стало то, 
что Россия вступила в полосу кризисов. Поражение в войне отрезвляюще 
действовало на нового самодержца и его окружение. 
Таким образом, реформы Александра I имели ограниченный характер и 
были прерваны Отечественной войной. Изгнание наполеоновской армии 
стало возможным благодаря героизму народа и армии. Война и 
заграничные походы сильно повлияли на решимость передовых людей 
русского общества выступить за ограничение самодержавия и 
освобождение крестьян. Однако восстание декабристов было обречено на 
неудачу, так как не было еще социальной силы, способной победить 
самодержавие. Подавив декабристов, Николай I проводил консервативную 
политику, отверг западный путь развития. Несмотря на это, возникают 
общественные движения западников, славянофилов, революционных 
демократов. Русская культура входит в полосу "золотого века". 
Реформы Александра II. Отмена крепостного права.Николаевская 
военно-феодальная система потерпела фиаско в Крымской войне. Россия 
вновь нуждалась в преодолении нарастающего отставания от Запада и 
проведении глубоких реформ. В этих условиях происходила смена 
императоров. 
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Александр II получил трон в условиях, когда Россия стояла перед 
дилеммой продолжения прежней политики или смены курса. Поражение в 
войне и заключение мира в Париже показали, что престижу страны был 
нанесен непоправимый урон, что вместе с могуществом России была 
утрачена и вера в ее национально-государственную исключительность, в 
правильность внутренней политики, исходившей из тезиса "Запад нам не 
указ". Новый император смог понять необходимость крутого поворота к 
модернизации всех сторон российского общества, к коренным 
преобразованиям. 
Александр II впервые публично высказался о проблеме крепостного права 
в 1856 г., заявив, что лучше упразднить его сверху, чем ждать, пока его 
отменят снизу. В 1857 г. он создал Секретный (позже – Главный) 
комитетдля решения аграрной проблемы, собрал штаб будущих 
реформаторов, в котором лидирующую роль играл Н. А. Милютин. После 
яростных схваток в Главном комитете и Государственном совете 19 
февраля 1861 г. крестьянская реформа была принята. Крепостные 
получали личную свободу и ряд гражданских прав – на заключение сделок, 
открытие торговых и промышленных заведений, переход в другие 
сословия и др. Но земельный вопрос решался сложно. Вся земля, которую 
обрабатывали крестьяне, была объявлена помещичьей собственностью. 
Крестьяне могли получить свой надел из рук помещиков поначалу только 
"в постоянное пользование", и за это они отбывали барщину, платили 
оброк и назывались временнообязанными. Размер земельного надела не 
мог быть выше установленной законом нормы. Излишки земли назывались 
отрезками и изымались. 
В результате нового размежевания крестьянский надел с 4,4 десятин в 
среднем сократился до 3,6 десятины земли. При этом земля могла стать 
собственностью крестьян только в том случае, если они 
заключали выкупную сделку с помещиком: они платили 20% стоимости 
надела, а остальную сумму уплачивало за крестьян государство. Это была 
выкупная ссуда, вернуть которую крестьяне должны были в течение 49 лет 
ежегодными выкупными платежами с 6% годовых от количества ссуды. 
Всего бывшие крепостные выплатили государству 1 млрд. 570 млн. рублей 
при стоимости земли в 1861 г. 544 млн. рублей. 
Подобное решение земельного вопроса не могло удовлетворить крестьян, 
т.к. они надеялись получить землю бесплатно и в большем количестве. 
Отмена крепостного права имела историческое значение. Она создала 
объективные предпосылки индустриального развития страны. В деревню 
проникли классовые отношения: росла аренда земель, ускорился 
процесс дифференциации крестьянства, увеличился слой зажиточных 
крестьян, крестьянство пополняло ряды рабочего класса. Помещики были 
плохо подготовлены к ведению самостоятельного хозяйства в условиях 
рынка и разорялись. Из принадлежавших им 87 млн. десятин земли к 1905 
г. у них уже оставалось лишь 53 млн. десятин. 
В целом освобождение 22,5 млн. крепостных стало мощным стимулом 
развития экономики, позволившим стране совершить гигантский скачок. 
Важное значение в продвижении России по пути буржуазной 
модернизации имели земская, судебная, университетская, цензурная и 
военная реформы. Наиболее сложной с политической точки зрения 
была земская реформа, вводившая новые органы самоуправления в 
сельской местности (1864) и городах (1870) – уездные и городские 
земства. Они состояли из выборных представителей всех сословий. 
Избирательное право обусловливалось имущественным цензом. 
Компетенция земств была ограничена местными хозяйственными нуждами 
(медицина, статистика, ветеринария, начальное образование). Работа 
земств способствовала распространению агрономических знаний в 
деревне, строительству школ, больниц, дорог, развитию местной 
промышленности. Земства были выборными органами, 
функционирующими параллельно с государственной администрацией. 
Из всех реформ наиболее радикальной была судебная (1864). Она 
заменила старый сословный суд новым. Старый суд не был отделен от 
администрации: губернатор мог отменить приговор, возобновить 
расследование. Новый суд был основан на принципах буржуазного права: 
равенство всех граждан перед законом и независимость суда от власти, 
несменяемость судей, гласность суда и состязательность судебного 
процесса с участием прокурора и адвоката. Высшей судебной инстанцией 
являлся Сенат, который мог отменить решения судов, поданных на 
кассацию. Судебная реформа являлась решающим шагом к созданию в 
стране элементарных норм законности и правопорядка. 
Впервые за тысячелетнюю историю России ее граждане получили 
возможность защищать свои интересы не с помощью взяток, а закона. 
Коррупция в судах заметно уменьшилась, т.к. судьям и прокурорам была 
назначена зарплата, вдесятеро превышавшая среднюю зарплату. 
В области образования был принят школьный устав 1864 г., согласно 
которому в школу принимались дети всех сословий, без различия звания и 
вероисповедания. После начальных народных училищ дети могли 
поступить в гимназии, классические и реальные. В 1863 г. был принят 

университетский устав, восстановивший автономию и демократизм 
высшей школы. Ректоры, деканы и профессорско-преподавательский 
состав избирались. Обучение было платное. Были учреждены гимназии 
для девушек - в 70-х г. в Москве, Петербурге, затем в других городах 
открылись высшие женские курсы. 
"Временные правила" о цензуре для большинства изданий отменяли 
предварительную цензуру. Военная реформа 1874 г. ввела всеобщую 
воинскую повинность вместо феодальной системы рекрутских наборов. 
Сократился срок службы с 25 лет до 6 лет в сухопутных и 7 лет в военно-
морских силах. Государство получило возможность иметь мобильную 
кадровую армию. 
Однако реформы, имевшие несомненно прогрессивный характер, не 
затрагивали главное – высшую самодержавную власть, которая сохраняла 
контроль за всеми сторонами жизни общества – политической, 
экономической, социальной. 
В целом реформы 60-70-х годов представляли собой следующий шаг в 
модернизации России после Петра I. В отличие от петровских, реформы 
Александра II были более глубокими, охватывали широкую сферу 
государственной и общественной жизни и проводились на цивилизованной 
основе. Отмена крепостного права была поворотным этапом в судьбе 
страны, стала фактором оздоровления общественных отношений. Самый 
серьезный недостаток реформ – они не затронули самодержавную власть, 
что стало в перспективе причиной ее гибели. 
Революционные движения. "Охота на царя". Во второй половине XIX в. 
завершился процесс дифференциации общественно-политических 
интересов, сложились политические направления, которые сохранились 
вплоть до 1917 г. Это консервативное, либеральное, народническое, 
рабочий социализм.Консервативное направление было представлено 
частью окружения императора. Основой консерватизма, охранительства 
стала государственная православная идеология, которая занимала 
господствующие позиции. Консерваторы отстаивали ценности почвенной 
культуры, выступали против европеизации России, за сохранение 
самодержавия. 
Либерализм получил развитие уже в 1 половине XIX в. (славянофилы, 
западники) и укрепился в процессе реформ. Либералы ставили своей 
целью реформирование России в соответствии с европейскими образцами 
и ценностями – это: рыночная экономика; права и свободы личности; 
светский характер общества; политический плюрализм; всеобщее 
избирательное право; конституционная монархия с парламентом; 
правовое государство и др. 
Народничество выступало за особый путь развития России, связывая его 
прежде всего с русской общиной и общинным социализмом. При этом они 
считали оправданным применение разрушительных, насильственных 
методов – революции, террора. Фактически народники опирались на 
традиции почвенничества, коллективизма и в силу этого имели широкую 
социальную базу в русском обществе. 
Появление рабочего социализма связано с возникновением в Женеве в 
1883 г. под руководством Г.В.Плеханова организации под названием "Союз 
освобождения труда". Марксисты отвергали как почвенные, так и 
либеральные ценности, предлагали осуществить свержение 
самодержавия путем революции, строить социалистическое общество без 
рынка, частной собственности, деления общества на классы. 
С воцарением Александра II в стране установилась гласность, создав 
условия для распространения революционных идей. Их проповедовала 
оппозиционная пресса – журналы "Современник" и "Русское слово", 
нелегально распространявшийся журнал "Колокол", издаваемый в 
Лондоне Герценом и Огаревым. 
С середины 60-х годов активизируются революционные народники – 
сторонники крестьянского, общинного социализма. Они заимствовали у 
своих родоначальников – А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского готовность к 
самопожертвованию ради интересов простого народа, прежде всего 
крестьянства. Идейными вождями их были М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 
П.Н.Ткачѐв, Н.К.Михайловский. С их именами связаны три основных 
направления в народническом движении – бунтарское, пропагандистское, 
заговорщическое. 
Бунтарское (анархическое) направление было представлено 
М.А.Бакуниным и призывало героев из интеллигенции пойти в народ и 
поднять его на восстание. Бакунин утверждал, что крестьянство готово к 
революции. В ее огне должно погибнуть и само государство, являющееся 
историческим злом и создана федерация свободных самоуправляющихся 
крестьянских общин и рабочих артелей. 
Идеологомпропагандистского направления был П. Л. Лавров, российский 
философ и социолог. Он утверждал, что крестьянство не готово к 
революции, поэтому необходимо подготовить пропагандистов из 
критически мыслящих, образованных людей, задачей которых является 
хождение в народ, длительная пропаганда социализма и подготовка к 
революции. Он высказывал идею создания революционной массовой 



партии. Идеологзаговорщического направления публицист П.Н.Ткачѐв 
считал, что самодержавие не имеет классовой опоры в обществе, поэтому 
возможен захват власти группой революционеров и переход к 
социалистическим преобразованиям. 
Революционное народничество, все его направления были представлены 
в деятельности различных кружков и организаций, среди которых ведущее 
положение занимали "ишутинцы", "чайковцы", "Земля и воля", "Черный 
передел", "Народная воля". В 1863 г. в Москве был создан кружок во главе 
с Н.А.Ишутиным. Его участники готовились к пропагандистской работе в 
народе, по примеру героев "Что делать?", пытались организовать 
различного рода артели, швейные мастерские. Затем, создав тайное 
общество, решили перейти к активной деятельности, освободить 
Чернышевского из сибирской ссылки, вели разговоры о том, как 
расшевелить толпу с помощью цареубийства. Под их влиянием 
двоюродный брат Ишутина, психически больной Д. Каракозов по своей 
инициативе 4 апреля 1866 г. стрелял в императора у Летнего сада в 
Петербурге, но промахнулся, был схвачен и повешен. 
События 1866 г. привели к изменению в политике. Александр II, полагая, 
что благодаря его политике возродилось революционное движение, и 
русский человек поднял руку на Царя-Освободителя, сразу же ужесточил 
режим: были закрыты оппозиционные журналы, расширены полномочия 
губернаторов, усилилось влияние тайной полиции. Однако ответом на эти 
меры царизма стал новый революционный всплеск, который 
сопровождался студенческими волнениями в 1868-1869 гг. в столицах, 
породил новый тип революционера, каким был С.Г.Нечаев. Бывший 
преподаватель закона Божия, вольнослушатель университета, участник 
студенческих волнений, Нечаев в 1869 г. в Москве и Петербурге 
сформировал из студентов тайную организацию "Комитет народной 
расправы" для подготовки "народной мужицкой революции". Его 
знаменитый "Катехизис революционера" стал своеобразной "этикой" 
революционного экстремизма, и в основе его лежал иезуитский принцип 
"цель оправдывает средства". "Революционер, – говорится в "Катехезисе" 
– человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, 
ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем 
поглощено... единой страстью – революцией... Он знает только одну науку 
– разрушения…". Он действовал как диктатор, требуя слепого 
повиновения. В ноябре 1869 г. вместе со своими соратниками Нечаев убил 
студента И.Иванова, пожелавшего выйти из его организации. Дело было 
раскрыто, арестовано 80 человек, Нечаев бежал за границу, но был выдан 
швейцарскими властями России. Суд присяжных приговорил его к 20 годам 
каторги, Нечаев умер в крепости в 1882 г. 
В революционных кружках состояли юноши и девушки из средних и 
высших сословий, порвавшие со своими родителями и средой, часто 
исключенные из вузов за участие в волнениях, бросившие учебу с целью 
посвятить себя романтическому делу освобождения народа. 
В 1870-е гг. сотни революционеров направились в Поволжье, на Дон, 
Украину, где в прежние времена происходили крестьянские бунты. Под 
видом плотников, кузнецов, сапожников они ходили из деревни в деревню, 
пропагандируя социалистические идеи. Однако неожиданно их вера 
столкнулась с еще более крепкой верой крестьян в царя, в то, что землю 
им даст государь, а социалистическое учение воспринимали как сказку, 
иногда доносили на них властям. Почти все эти народники - 717 человек 
были арестованы, более трети остались под стражей [7.3, c.311-
313]. "Хождение в народ" завершилось провалом. 
В 1876 г. была создана народническая организация "Земля и воля", 
построенная на началах жесткой дисциплины, централизации и 
конспирации. Народники теперь решили вести длительную работу в 
деревнях, но и такая агитация оказалась безрезультатной. 
В 1877 г. петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов устроил публичную 
порку политзаключенного за то, что тот не снял шапку перед ним. Порка 
вызвала волнения в тюрьме, негодование у народников, которые в 1878 г. 
вынесли решение о мести Трепову. На другой же день Вера Засулич 
выстрелила в Трепова в его кабинете и ранила его. Суд присяжных 
оправдал еѐ, дав тем самым зеленый свет новому витку революционного 
террора. 2 апреля 1878 г. А.К.Соловьев стрелял в царя, который уцелел, а 
Соловьева повесили. Ответом было новое ужесточение режима: генерал-
губернаторы получили чрезвычайные полномочия, крупные города 
фактически переведены на военное положение, закрыты многие газеты и 
журналы. 
Чрезвычайщина оказалась бессильной против революционного 
террора. В этой обстановке в 1879 г. террористы, расколов "Землю и 
волю", образовали свою организацию "Народная воля", а оставшаяся 
часть во главе с Г.В.Плехановым создала группу "Черный передел". 
Руководители "Народной воли" А.Д.Михайлов, А.И.Желябов, 
А.А.Квятковский, чтобы поднять народ на восстание, считали 
необходимым спровоцировать кризис путем террора. "Народная воля" 
вынесла смертный приговор Александру II. Они организовали взрыв в 

Зимнем дворце с помощью столяра С.Н.Халтурина, царь случайно не 
пострадал, террорист скрылся. Но жизнь он закончил в петле под чужим 
именем был повешен за участие в убийстве одесского прокурора 
В.С.Стрельникова. 
"Народная воля" подготовила семь покушений на Александра II. 
Последней операцией руководил фанатичная Софья Перовская, дочь 
бывшего петербургского губернатора. Причин для мести у нее 
прибавилось: накануне был арестован руководитель "Народной воли", еѐ 
возлюбленный Желябов. 1 марта 1881 г. после неудач двух метальщиков, 
террорист Гриневицкий бросил бомбу между императором и собой, оба 
погибли. Однако ожидаемого бунта и свержения царизма не произошло. 
Напротив, в стране усилилась реакция, а реформы были свернуты. Цель, 
стоившая "Народной воле" собственной гибели, оказалась призрачной. 
Реформы, в которых Россия крайне нуждалась, 
сменились контрреформами. 
Само революционное народничество вступило в полосу длительного 
кризиса. Происходившая в 80-90-е годы эволюция в народничестве 
привела к усилению реформистского направления. Их традиции в 
обновленном виде будут заимствованы партией эсеров. 
Контрреформы Александра III. Непосредственным результатом 
террористического акта 1881 г. стало воцарение Александра III (1881-
1894), который не пошел на углубление реформ, а принял ряд законов и 
мер, получивших название контрреформ. В 1881 г. он издал положение, 
согласно которому губернаторам предоставлялось право вводить в 
губерниях чрезвычайное положение, предавать военному суду лиц, 
совершивших государственные преступления. Была введена закрытость 
судебного процесса, из суда присяжных изымались политические дела. 
Новый устав 1884 г. уничтожил университетскую автономию. Ректоры и 
деканы фактически назначались министром просвещения. Плата за 
обучение в университетах и гимназиях была повышена. Циркуляр 
министра просвещения И. Д. Делянова 1887 г., вошедший в историю под 
названием "указа о кухаркиных детях", запрещал принимать в гимназию 
"детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому 
подобных людей". 
Губернаторы и градоначальники могли не только арестовывать граждан на 
определенный срок, но и запрещать собрания, увольнять 
"неблагонадежных". В 1882 г. было узаконено право полиции ставить 
граждан под гласный надзор. Полиция выдавала справки о 
благонадежности, необходимые для поступления в вузы или на более-
менее ответственную службу. 
Власти продолжали расправу с оставшимися группами "Народной воли". В 
июне 1882 г. начальник петербургского охранного отделения Г.П.Судейкин 
раскрыл подпольную динамитную лабораторию и арестовал десятки 
человек. Тогда же он завербовал видного народовольца С.П.Дегаева, 
который выдал Веру Фигнер – последнего оставшегося на свободе в 
России члена Исполкома, а также тайную типографию. Оказавшись под 
подозрением, Дегаев выехал в Париж и повинился перед Исполкомом. Его 
пощадили с условием, что он убьет Судейкина. Для организации этого 
теракта выехал в Петербург ветеран "Народной воли" Г.А.Лопатин. На 
встрече в своей квартире Дегаев выстрелил в Судейкина и сам бежал в 
Америку, где стал профессором математики. Однако один из участников 
покушения попался и выдал Лопатина. В октябре 1884 г. его взяли, что 
имело трагические последствия для сотен революционеров. Дело в том, 
что ветеран имел привычку записывать секретные сведения на 
папиросной бумаге, чтобы легче было проглотить при аресте. Но не успел: 
по его записям было арестовано 500 человек[7.3,с.326]. "Народная воля" 
перестала существовать. Предпринятая группой студентов попытка 
продолжить дело "Народной воли" и убить Александра III была неудачной. 
Заговор был раскрыт и его участники арестованы. Пять человек, 
отказавшихся просить о помиловании, в том числе брат Ленина - 
Александр Ульянов, были повешены, остальные отправлены на каторгу. 
Реакционный по сути курс нового императора несколько сдерживали 
процесс преобразований, но не могли его приостановить. В 
пореформенный период развитие экономики пошло значительно быстрее. 
Параллельно шло завершение промышленного переворота, приведшее к 
победе машинного производства. Наметились сдвиги и в социальной 
структуре общества, формировались буржуазия и рабочий класс. 
Таким образом, Александру III с помощью репрессий и полицейских мер 
удалось подавить революционное движение. Однако умиротворение было 
непрочным, т.к. причины политического и социального недовольства не 
были устранены. Напротив, Александр своей реакционной политикой лишь 
приблизил социальный взрыв. 
Покорение Кавказа и Средней Азии. Предгорий Кавказа русские 
достигли уже во второй половине ХVI в. Планомерное его завоевание 
Россия начинает в конце ХVIII-нач. XIX вв. Вступивший на грузинский 
престол в 1798 г. Георгий XII обратился к русскому правительству с 
просьбой о покровительстве. Через несколько лет, в 1801-1804 гг. Грузия 
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была присоединена к России. Это событие привело к столкновению 
России с Османской империей и в 10-20-е годы XIX в. вызвало две войны с 
Ираном. В 1804-1813 гг. Россия завоевала Азербайджан, в 1826 г. – 
Восточную Армению. 
Вхождение Закавказья в состав России поставило вопрос о завоевании 
всего Северного Кавказа, т.к. общение с Закавказьем возможно было 
через Кавказский хребет. Колониальные стремления царизма встретили 
упорное сопротивление народов Дагестана, Чечни и Адыгеи. В 1817 г. 
русские войска под командованием А.П.Ермолова начали длившуюся 
более четверти века Кавказскую войну, которая стоила России многих 
жертв, не говоря о бедах покоренных народов. Русские упорно 
продвигались вглубь Кавказа, строили крепости, изолируя и разоряя 
враждебные аулы. Горцы оказывали упорное сопротивление, но оно 
вначале было разрозненным. В 1828 г. была объявлена священная война 
против неверных – газават, а имамом вскоре стал Шамиль - 
талантливый военачальник, создавший теократическое государство 
(имамат) с армией до 20 тыс. человек. 
Шамилю удалось объединить широкие массы горцев на войну с 
завоевателями и осуществить множество успешных операций. Однако 
выиграть войну с великой державой горцам было не под силу. Русские во 
много крат превосходили их в живой силе и вооружении и со временем 
неплохо научились воевать в горных условиях. Достаточно сказать, что по 
окончании Крымской войны Россия сосредоточила на Кавказе 200-
тысячную армию. 
Командующий А. И. Барятинский повел это огромное войско в наступление 
на Чечню и Дагестан. Русские гарнизоны образовали вокруг отрядов 
Шамиля кольцо, в августе 1859 г. Шамиль был окружен в горном ауле 
Гуниб и взят в плен. С двумя женами и детьми он жил сначала в Калуге, 
потом в Киеве. В 1870 г. с разрешения Александра II Шамиль уехал в 
Мекку. В 1864 г. военное противостояние было преодолено, что означало 
завершение Кавказской войны, хотя отдельные очаги сопротивления еще 
сохранялись. 
Параллельно с покорением Кавказа в середине XIX в. шел процесс 
активного присоединения Казахстана и Средней Азии. В 1846-1854 гг. 
территории казахов вошли в состав России. В результате был создан 
плацдарм для дальнейшего наступления России на Среднюю Азию. Как 
правило, завоевание одних народов вызывало цепочку столкновений с 
другими народами. Теперь наступил черед Средней Азии. Здесь 
существовали два феодальных ханства – Кокандское, Хивинское и 
Бухарский эмират. В 1864 г. русские войска вторглись в Кокандское 
ханство и взяли города Чимкент и Хазрет, а позже был взят Ташкент. В 
1867 г. в завоеванных областях было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство во главе с К.П.Кауфманом, на которого возлагалась задача 
завоевания всей Средней Азии. 
Вскоре русские войска приступили к покорению Бухарского эмирата и в 
1868 г. заняли главный его город Самарканд. Его жители подняли 
восстание против захватчиков, которое было беспощадно подавлено, а 
эмир признал себя вассалом России. После ряда походов было завоевано 
и Хивинское ханство. В 1873 г. хивинский хан подчинился России на тех же 
условиях, что и бухарский эмир. Далее Россия организовала военные 
походы в туркменские степи. Войска генерала М. Д. Скобелева постепенно 
покорили всю Туркмению, и в 1884 г. она вошла в состав Российской 
империи, что означало завершение завоевания Средней Азии в целом. 
Оно сопровождалось колонизацией земель, и в среднем ежегодно сюда 
переселялось около 50 тыс. человек, прежде всего из русских губерний 
[7.2, c.186-187]. 
Активную политику проводила Россия в бассейне Тихого океана, который 
во второй половине XIX в. становится ареной острого соперничества 
крупных государств. Китай потерпел поражение в войне с Англией и 
Францией в 1856-1860 гг.; Россия, воспользовавшись этим, навязывала 
Китаю Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры, по которым она 
приобрела земли по Амуру и Уссурийский край. 
Необходимо было разграничить свои владения и с японцами. По 
Петербургскому договору 1875 г. Россия получила Южный Сахалин, отдав 
в обмен Японии северные острова Курильской гряды. Свое заокеанское 
владение – Аляску, завоеванную при Екатерине II, Россия не в состоянии 
была удержать. Там находилось всего 600 русских. И в 1867 г. Россия 
продала Аляску Соединенным Штатам Америки за 11 млн. рублей, или 7, 2 
млн. долларов по рыночной цене того времени. 
Таковы территориальные приобретения Российской империи в XIX в. 
Россия стала крупнейшей по территории империей. 
Культура. XIX век был для России периодом гигантского скачка в 
культурном развитии, обусловленного рядом объективных факторов. Он 
был связан с ростом национального самосознания, началом 
революционно-освободительного движения в стране, влиянием 
Отечественной войной 1812 г. Cледует учесть и влияние исторического 
наследия, усвоение старых культурных традиций. 

Это был период расцвета творчества выдающихся русских писателей - 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, А.Н. 
Островского, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова - Щедрина, А.П. Чехова и др. 
В их произведениях, являющихся классическими, наиболее ярко 
воплотились характерные черты русской литературы: высокие 
гражданские чувства, широта изображения жизни, раскрытие ее 
противоречий, разоблачение угнетателей народа - помещиков, 
буржуазных дельцов и крупных чиновников, противопоставление им людей 
труда, не потерявших лучших человеческих качеств. 
Такими чертами, к примеру, наделены простые крестьяне в сборнике 
рассказов И.С. Тургенева "Записки охотника", и они внушают не только 
сострадание, но и уважение, а их господа выглядят мелкими и 
ничтожными. И.А. Гончаров в романе "Обломов" показал, как на почве 
крепостнических отношений выросла "обломовщина"- сонная, праздная 
жизнь дворянина - помещика, ставшая нарицательным понятием косности 
и застоя. Писатель - сатирик М.Е. Салтыков- Щедрин создал 
произведения, полные гнева и боли за Россию, за горькую жизнь ее 
народа. Он показал ничтожность и паразитизм помещичьего класса, а в 
романе "Господа Головлевы"- его вырождение. В книге "История одного 
города" сатирик изображал провинциальный город Глупов, а в его лице 
царскую Россию в миниатюре, где царят грабеж и беззаконие, прикрытые 
законом, враждебные отношения к прогрессу, просвещению, свободе. 
Писатель тяжелой судьбы Ф.М. Достоевский, десять лет проведший на 
каторге, отошел от прежних убеждений, и герои его романов 
"Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы" также 
отрицательно относятся к революционной деятельности. Писатель 
полагал, что не протест, не борьба, а религиозные, христианские идеи 
помогут человечеству победить социальное зло. Всемирную известность 
уже в тот период завоевал великий русский писатель Л.Н. Толстой. Его 
рассказы, повести, драмы и романы и ныне продолжают волновать 
человеческие умы и сердца. Его роман-эпопея "Война и мир" широко 
охватывает русскую жизнь начала XIX века, раскрывает народный 
характер Отечественной войны 1812 г., создает образы выдающихся 
исторических деятелей. Творчество замечательного русского писателя 
А.П. Чехова вызывало интерес не описанием ярких исторических событий, 
а кратким и точным изображением повседневной жизни обыкновенных 
людей. А.П. Чехов, как гениальный юморист, написал больше всего 
смешных рассказов - "Толстый и тонкий", " Хамелеон", "Экзамен на чин", 
"Лошадиная фамилия", "Злоумышленник" и др., но смех его всегда 
сочетается с грустью, потому что жизнь была безрадостной. Но больше 
всего Чехов обличал пошлость и обывательское равнодушие к людям. 
Чехов одновременно создает образы героев, мечтающих о справедливом 
строе, о счастье народа, о красоте, о творческом труде. Таковы 
обаятельные сестры из пьесы "Три сестры", Аня из "Вишневого сада". 
В конце 60-х годов XIX века возникло новое объединение художников - 
Товарищество передвижных выставок, куда вошли Г.Г. Мясоедов, В.Г. 
Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, К.Е. Маковский, 
несколько позже Репин и Суриков. Ведущим жанром у художников-
реалистов стало обращение к отечественной истории. Незабываемые 
впечатления производили картины Н.Ге "Петр I допрашивает царевича 
Алексея", Репина "Иван Грозный и сын его Иван", Репина "Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану". Больше других на исторические темы 
писал Суриков: "Утро стрелецкой казни", "Меншиков в Березове", "Боярыня 
Морозова", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через 
Альпы", "Степан Разин" и др. 
В 60-70-е годы создается ряд значительных произведений портретного 
искусства: Н. Ге создал портрет Л.Н. Толстого, а Репину принадлежала 
целая галерея портретов его современников (А.Ф. Писемского, М.П. 
Мусоргского и др.). 
Наблюдался взлет и в музыкальной культуре. Родоначальником русской 
классической музыки был М.И. Глинка. Он написал оперы "Иван Сусанин" 
и "Руслан и Людмила", положив начало народной музыкальной драме и 
опере-сказке. Гоголевские сюжеты были положены в основу опер "Майская 
ночь" и "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова, "Сорочинская 
ярмарка"- М.П. Мусоргского. Расцвет русской музыкальной культуры 
связан с творчеством гения П.И. Чайковского, написавшего оперу "Евгений 
Онегин", балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и др., а также 
произведения композиторов, вошедших в знаменитую "могучую кучку"- 
М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, А.П. Бородина и др. 
Итак, поражение в Крымской войне показало отставание феодально-
крепостнической России от буржуазного Запада и необходимость 
проведения глубоких реформ. Великие реформы Александра II отвечали 
требованиям времени. Важной вехой стала отмена крепостного права. 
Судебная, военная, школьная реформы, создание органов местного 
самоуправления способствовали продвижению страны по пути прогресса. 
Однако буржуазные реформы вызвали антилиберальные, радикально-
революционные движения, приведшие к убийству царя-реформатора и 
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контрреформам Александра III. Состоялось покорение Кавказа и Средней 
Азии. Вторая половина XIX века отмечена мощным подъемом культуры, 
обусловленным рядом объективных факторов. 
Социальное, экономическое и внутриполитическое положение 
России на рубеже ХIХ-ХХ веков. В XX веке западный мир вступил в 
новую эпоху своего индустриального развития. Она знаменовалась 
крупными научными открытиями, широкой механизацией труда, сдвигами в 
социальной структуре западного общества. Рабочие добились 8-часового 
рабочего дня, но в начале века ни в одной стране не было достигнуто 
всеобщее избирательное право, не имели его и женщины. 
В начале XX века Россия представляла собой одно из крупнейших 
государств мира с населением 126,5 млн. человек. В российской 
экономике ведущей оставалась аграрная сфера. Жизненный уровень 
народных масс был вдвое ниже, чем в Германии, и вчетверо ниже, чем в 
Англии [8.5,c.173-179]. На начало XX века 73,7% населения России было 
неграмотным. 
В российском обществе сохранялось официальное деление на сословия. 
По переписи 1897 г. дворяне составляли около 1,4% населения, 
духовенство – 0,5%, казаки – 2,5%, мещане – 11%, крестьяне –77%. Такое 
деление было архаизмом, так как оно не отражало обновления структуры 
общества, происходившего под влиянием индустриализации и 
просвещения. 
Господствующим сословием являлось дворянство. По переписи 1897 г. 
насчитывалось 1,2 млн. потомственных и 631 тыс. личных дворян. Другим 
привилегированным сословием являлось духовенство. К началу XX в. оно 
насчитывало около 600 тыс. человек. Около 600 тыс. человек 
принадлежали к купечеству, являющемуся частью российской буржуазии. 
Буржуазия в целом насчитывала около 1,5 млн. человек. Крестьянство, 
насчитывавшее около 86 млн. человек, было главным податным 
сословием. Крестьянство несло основные расходы на индустриализацию, 
содержание армии, растущего госаппарата. Русский крестьянин получал 
самые низкие урожаи зерновых в Европе. 
Особую категорию составляло казачество, насчитывающее около 3 млн. 
человек. Они были превращены в часть военно-репрессивного аппарата 
царизма. Ещѐ одно сословие – мещанство, состояло из городских 
ремесленников и мелких торговцев. 
Вместе с индустриализацией росла и численность рабочего класса, 
составившая к началу века 9 млн. человек, из них индустриальных рабочих 
насчитывалось всего 3 млн. человек. Интеллигенция составляла около 300 
тыс. человек. В стране, где более 70% населения были неграмотными, 
интеллигенция, несмотря на еѐ малочисленность, представляла 
влиятельную силу. 
С.Витте, министр финансов с 1892 по 1901 гг., убедив Николая II, 
разработал программу развития промышленности. С 1895 г. вводилась 
винная монополия государства, позволившая резко увеличить поступление 
доходов в госбюджет от продажи водки. 
Правительство проводило протекционистскую политику, ограждающую 
молодую российскую промышленность от иностранной конкуренции. 
Начавшийся на Западе спад производства в начале XX века привел к 
кризису российской экономики. За годы кризиса 1900-1903 гг. было закрыто 
свыше 3 тыс. предприятий, в 5 раз сократилось железнодорожное 
строительство. Европа вышла из кризиса в 1904 г., а в России он перешел 
в депрессию, которая продолжалась до 1909 г. 
Основным противоречием в развитии экономики страны стал 
колоссальный разрыв между ростом промышленности и сельского 
хозяйства с его архаичным способом производства. Почти пятая часть 
общего урожая зерновых вывозилась на экспорт. Но делалось это за счет 
недоедания, при регулярно повторяющихся неурожаях. 
Одной из причин кризиса сельского хозяйства было помещичье 
землевладение и крестьянское малоземелье. Из 86 млн. крестьян 75 млн. 
были малоземельными или безземельными. Зато 1% собственников 
владел более чем 30% земли. 
В политической сфере Россия на рубеже XIX и XX веков оставалась 
абсолютной монархией. В стране не было конституции, представительных 
органов власти, политических свобод, легальных партий и профсоюзов. 
Вступивший в 1894 г. на престол Николай II (1894-1917), как человек 
заурядный, меньше всего подходил к управлению огромной империей. Его 
слабоволие и ошибки, ограниченность и неспособность отвечать 
требованию времени лишь приблизили гибель самодержавия. 
Тем временем к началу XX века политическая обстановка в стране крайне 
обострилась. За один только 1903 г. бастовало более 200 тыс. рабочих, 
53% рабочих выступлений имели политические требования. Массовый 
характер приобретало крестьянское движение. 
В условиях обострения политической и социальной напряженности 
формировались нелегальные политические партии, прежде других 
национальные и социалистические: Социал-демократия Королевства 
Польского (1893), Бунд (1897), Российская социал-демократическая 

рабочая партия (1898-1903), партия социалистов-революционеров (1902) и 
др. 
Создание пролетарской партии – РСДРП, было подготовлено 
деятельностью Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Ю.О.Мартова. В 1883 г. 
Плеханов основал в Женеве небольшую группу "Освобождение труда" и 
начал пропаганду марксизма. В 1895 г. Лениным в Петербурге был создан 
социал-демократический "Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса", связанный с рабочим движением. В 1898 г. группой социал-
демократов был проведен в Минске нелегальный I съезд РСДРП. В 
подготовке созыва II съезда РСДРП, разработке еѐ программы большую 
роль сыграла газета "Искра", издаваемая с декабря 1900 г. 
В 1903 г. состоялся II съезд РСДРП. Съезд принял программу и устав 
партии. Программа-минимум провозглашала свержение царизма, 
установление демократической республики, 8-часового рабочего дня др. 
Программа-максимум конечной целью провозглашала социалистическую 
революцию и установление диктатуры пролетариата. В партии рабочие 
составляли 61%, интеллигенция – 33%, крестьяне – 4%. На съезде 
произошел раскол по вопросу о характере партийной организации: Ленин и 
его сторонники (большевики) хотели создать организацию 
профессиональных революционеров с железной дисциплиной и строгим 
централизмом;меньшевики (Плеханов, Мартов, Аксельрод) были 
ориентированы на образцы западноевропейской социал-демократии, на 
соглашение с либералами, создание демократической партии. 
В 1902 г. сложилась партия социалистов-революционеров (эсеров) – 
наследников "Народной воли". Руководителем и спонсором партии был 
М.Р.Гоц, сын купца-миллионера, идеологом – В.М.Чернов, лидерами 
Г.А.Гершуни, Б.А.Савинков. Она сформировалась на базе обновленной 
идеологии народников и элементов марксизма. Эсеры боролись за 
достижение социализма через социальную революцию. Главным их 
оружием в борьбе с властью стал индивидуальный террор. Примерно 45% 
членов партии составляли крестьяне, 43% – рабочие, 12% - интеллигенция 
и учащиеся. Тогда же создана Боевая организация эсеров во главе с 
Г.А.Гершуни, а затем Е.Азефом, оказавшимся агентом охранки. До 1905 г. 
эсеры провели 6 крупных терактов. Так, бывший студент П.В.Карпович 14 
февраля 1901 г. смертельно ранил министра народного просвещения 
Н.П.Боголепова. Убийца был приговорен к 20 годам каторги, откуда через 
несколько лет бежал. С 1902 г. к террору приступила Боевая организация 
эсеров. Еѐ агент С.В.Балмашев застрелил министра внутренних дел 
Д.С.Сипягина, был схвачен и казнен. 23 апреля 1903 г. О.Е.Дулебов и еще 
один неизвестный боевик застрелили уфимского губернатора 
Н.М.Богдановича и сумели скрыться. 
2 июля 1904 г. бомбой, брошенной Е.С.Сазоновым, был убит министр 
внутренних дел В.К.Плеве. Сазонов был приговорен к бессрочной каторге 
и через шесть лет покончил с собой. 4 февраля 1905г. бомба, брошенная 
И.П.Каляевым на территории Кремля, разнесла на куски московского 
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. На суде 
убийца произнес страстную речь и был повешен. 
Аграрный вопрос в революции был одним из главных, так как он не был 
решен до конца. Революционный лагерь – большевики, меньшевики и 
эсеры – был уверен, что решить можно только насильственным 
уничтожением помещичьего землевладения, а затем землю 
национализировать (большевики). Меньшевики настаивали 
намуниципализации - т.е. органы местного самоуправления станут 
собственниками земли и передадут ее в пользование крестьянам. 
Либеральный лагерь (кадеты) выступал за решение аграрной проблемы 
реформистским путем, без революции. Кадеты предлагали принудительно 
выкупить по "справедливой" (не рыночной) цене те помещичьи земли, 
которые сдавались в аренду, и продать их в рассрочку через банк 
крестьянам. 
В условиях, когда назревала революция, самодержавие ввязалось 
в русско-японскую воину (1904-1905). Она была одним из звеньев 
происходивших в тот период войн между великими державами за сферу 
влияния в мире, в результате был завязан целый клубок противоречий. 
Япония стала готовиться к войне с Россией. К 1903 г. она имела 168 
кораблей (русских – 69) и в полтора раза больше войск, чем Россия. 
Однако русские правящие круги смотрели на Японию "свысока", кроме 
того, им нужна была маленькая победоносная война для предотвращения 
революции. Переговоры ничего не дали, и в январе 1904 г. началась 
русско-японская война. В декабре 1904 г. был сдан Порт-Артур. Тем 
временем две эскадры Балтийского флота двигались на восток, пройдя 
путь длиною в земной экватор. В середине мая 1905 г. в Цусимском 
проливе русский флот из 30 кораблей поджидала японская эскадра из 121 
корабля. В Цусимском сражении российский флот потерпел крупнейшее 
поражение. Япония оккупировала Сахалин. Обе стороны нуждались в 
мире. Благодаря американскому посредничеству 23 августа 1905 г. в 
Портсмуте Витте подписал мир с Японией. Россия передала Японии 
аренду Ляодуна, южную часть Сахалина, Южно-Маньчжурскую железную 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#38


дорогу, признала Корею сферой японских интересов. Россия потеряла в 
этой войне 50 тыс. убитыми, Япония - 86 тыс. Россия войну проиграла из-
за недооценки противника и стремления захватить непомерно больше, чем 
могла удержать, а также из-за военно-технической отсталости. 
Революция 1905-1907 гг. Поражение России в войне подорвало престиж 
власти и тем самым способствовало нарастанию революции. Коренная 
причина революции крылась в самодержавии, в политике последних царей 
- Александра III и Николая II. 
О страшных испытаниях, ожидающих страну, предупреждали многие 
ученые, мыслители, писатели. Русский ученый В.И.Вернадский 
справедливо полагал: "Если бы последние два (Александр III и Николай II) 
не попытались укрепить – вопреки ходу истории – остатки 
крепостничества, Россия была бы либеральной демократической 
державой" [8.2,с.40]. 
Нужен был толчок к революционному взрыву. Им стала деятельность 
священника Г.А.Гапона – руководителя "Собрания русских фабрично-
заводских рабочих г. Санкт-Петербурга". Такие рабочие организации 
создавались по инициативе начальника Московского охранного отделения 
С.Г.Зубатова с целью удерживать пролетариат в рамках экономической 
борьбы. Когда с Путиловского завода были уволены четверо рабочих, по 
призыву Гапона завод встал, 4 января он призвал идти к Зимнему дворцу и 
вручить царю петицию. 
Петиция содержала и радикальные требования: передача земли народу, 
отмена выкупных платежей, введение свободы слова, печати, собраний, 
амнистия политзаключенных. 9 января 1905 г. с иконами, портретами царя 
рабочие двинулись к центру города. По приказу генерал-губернатора 
солдаты блокировали улицы и стали стрелять в демонстрантов. По 
официальным данным, погибло 130 человек. 
Гапон под пулями струсил, и жизнь ему спас эсер П.М.Рутенберг. Гапон 
выехал за границу, после амнистии в октябре 1905г. вернулся. Возглавить 
революцию ему не удалось, и он решил сотрудничать с охранкой за 
большое вознаграждение. К этому же он пытался склонить Рутенберга, но 
тот довел это до сведения своей партии. Эсеры приговорили Гапона. В 
марте 1906 г. Рутенберг заманил Гапона на дачу, а спрятавшиеся в 
соседней комнате рабочие услышали предложение Гапона о 
сотрудничестве с охранкой и повесили его. Рутенберг за нарушение 
партийной дисциплины был отстранен от дел, уехал в Палестину, 
впоследствии стал миллионером. 
Расстреляв мирное шествие рабочих, царь получил результат, 
противоположный первоначальному замыслу – запугать народ. "Кровавое 
воскресенье" стало началом революции: только в январе бастовало 440 
тыс. человек, тогда как за предыдущее десятилетие 330 тыс. Требования 
рабочих все чаще переходили в политические. 
Летом последовала новая серия забастовок, крестьянских бунтов, 
террористических актов. Поднял мятеж броненосец "Потемкин". Матросы 
убили командира и нескольких офицеров и овладели кораблем. Через 
некоторое время "Потемкин" сдался румынским властям. 7 октября 
началась стачка на Московско-Казанской железной дороге, через 
несколько дней к ней присоединились железнодорожники всей страны. 
Октябрьская всероссийская политическая стачка полностью парализовала 
Москву и Петербург. Стачка проходила под лозунгом "Долой 
самодержавие!". 13 октября в Петербурге образован Совет рабочих 
депутатов, в него вошли эсеры, меньшевики, большевики. 
В такой ситуации Николай II вынужден был отступить и издать Манифест 
17 октября о "даровании" народу "незыблемых основ гражданской 
свободы" – неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и 
союзов. Был обещан созыв Государственной думы с законодательными 
правами. По значимости Манифест приближался к конституционному акту, 
предполагал изменение политического строя России. 
Активизировались традиционно-монархические партии - так, "Союз 
русского народа" был наиболее массовой партией и в 1907 г. насчитывал 
410 тыс. человек из числа крестьян, мелких городских собственников, 
некоторых слоев рабочих, духовенства, дворян, буржуазии. Целью таких 
организаций считалась борьба с революционерами, интеллигенцией, 
евреями. В еврейских и интеллигентских погромах, прокатившихся после 
появления Манифеста, погибли более 1,6 тыс. получили ранения 3,5 тыс. 
человек [8.4,с.29-30]. Расправы и погромы чинились вооруженными 
дружинами, "черными сотнями", названными по наименованию низового, 
беднейшего торгового класса Московского царства ХVI-ХVII вв. Николай II 
назвал "Союз русского народа" "надежной опорой законности и порядка в 
отечестве нашем". 
Осенью 1905 г. происходило и формирование либеральных партий. Левое, 
радикальное крыло либерального движения образовало конституционно-
демократическую партию (кадеты). Основные их требования: правовое 
государство (конституционная монархия), равноправие, культурное 
самоопределение наций, принудительное отчуждение 
частновладельческой земли, восьмичасовой рабочий день. Социальную 

базу кадетской партии составляли интеллигенция, средние городские 
слои, предприниматели. 
Умеренно-либеральная партия "Союз 17 октября" (октябристы), в отличие 
от кадетов, возражала против отчуждения частнособственнических 
земель, неограниченного права стачек, введения восьмичасового рабочего 
дня. Социальная база партии – дворянство, чиновники, верхние слои 
интеллигенции, буржуазия. 
Манифест 17 октября был негативно оценен социалистическими партиями, 
которые находили уступку недостаточной и стремились к свержению 
самодержавия. Начатая 6 декабря 1905 г. социалистами и московским 
Советом забастовка переросла в вооруженное восстание, которое 
потерпело поражение. С восставшими расправились жестоко, погибло 
1100 человек. 
Первый опыт российского парламентаризма. После подавления 
восстания, проведения выборов в Думу Николай II в апреле 1906 г. 
подписал и опубликовал "Основные государственные законы Российской 
империи", которые считают первой русской Конституцией. Конституция 
провозгласила, что "императору всероссийскому принадлежит верховная 
самодержавная власть". К компетенции императора относились: 
назначение и смещение правительства, созыв и роспуск Государственной 
думы, объявление войны и заключение мира, командование армией и 
флотом, внешняя политика, чеканка монеты. Гарантировались 
неприкосновенность личности, собственности, жилища, свобода 
передвижения, вероисповедания, слова, печати, собраний, союзов. 
Закон от 11 октября 1905 г. установил сложную избирательную систему, 
основанную на многопартийности, сословности и имущественном цензе. 
Избирательные права получили мужчины с 25-летнего возраста. Не могли 
участвовать в выборах военнослужащие, женщины, полицейские, 
студенты, кочевники, подследственные. 20-25 миллионов избирателей 
делились на четыре курии: земледельческую, городскую, крестьянскую, 
рабочую. Один голос землевладельца приравнивался к 3 голосам горожан, 
15 голосам крестьян, 45 голосам рабочих. Землевладельцы избирали 32%, 
крестьяне – 43%, горожане – 22%, рабочие – 3% выборщиков. 
Выборы в I Думу, проведенные весной 1906 г., отражали настроения 
общества. Победила на выборах оппозиционная партия кадетов, получив 
34% мест, на втором месте были "трудовики", представлявшие 
крестьянство и рабочих – 24%. Черносотенцы не прошли, эсеры и 
большевики выборы бойкотировали. Депутаты в принятом на имя государя 
адресе потребовали предоставить Думе право формировать 
правительство, объявить всеобщую амнистию, провести отчуждение части 
помещичьих земель. Требования, похожие на ультиматум, были 
отвергнуты главой правительства Горемыкиным. По аграрному вопросу 
трудовики предложили национализировать все земли и передать их в 
пользование сельским жителям. 
Либералам было предложено сформировать коалиционное правительство 
вместе с бюрократами из окружения царя, но их лидер П. Милюков не 
согласился на подчиненную роль.7 июля 1906г. царь распустил I Думу и 
одновременно назначил председателем Совета министров 
П.А.Столыпина. 
Ситуация накалялась. Революционный террор в стране продолжался: в 
1906 г. было совершено 2600 террористических актов. В том числе 12 
августа 1906 г. на даче премьер-министра Столыпина прогремел взрыв 
огромной силы, 27 человек погибло, 30 ранено, в том числе дочь и сын 
Столыпина, сам он не пострадал. Покушение совершили эсеры.19 августа 
указом царя было объявлено военное положение и на основании 87-й 
статьи "Основных законов" были учреждены военно-полевые суды. По 
приговорам военно-полевых судов были казнены 1102 чел., а от рук 
террористов погиб 4131 человек [8.6, c.352-354, 356-364]. 
Заботясь о повышении своей популярности, правительство по инициативе 
Столыпина начало аграрную реформу. С 1 января 1907 г. были отменены 
выкупные платежи. 
Во II Государственной думе (20 февраля 1907 г.) число кадетов 
сократилось до 97, самой крупной фракцией стали трудовики – 104 места, 
у эсеров было 37 мест, большевики и меньшевики имели 65 мест. II Дума 
оказалась более левой, чем первая. В правительственной декларации, с 
которой выступил Столыпин, предусматривалось: превращение России в 
правовое государство, равноправие сословий, свобода вероисповедания, 
узаконение экономических стачек, осуществление аграрной реформы. На 
левое большинство Думы такая программа не произвела впечатления. 
Социалисты не особо дорожили парламентом, не боялись его разгона, 
обостряли обстановку, открыто призывали к революции. Правительство 
обвинило социал-демократическую фракцию в заговоре против 
существующего строя, и 3 июня 1907г. арестовало социал-
демократических депутатов. 
Царским указом 3 июня Дума была распущена, и был обнародован новый 
избирательный закон. По Конституции 23 апреля 1906г. законы о выборах 
не позволялось менять без согласия Думы. Царь и правительство, 
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нарушив еѐ, 3 июня совершили государственный переворот. Это 
означало поражение революции. 
Целью нового избирательного закона 3 июня 1907г. было обеспечение 
лояльного императору состава Думы. Решили долю крестьян в числе 
выборщиков снизить с 42 до 22%, рабочих – с 4 до 2%, долю помещиков 
увеличить с 32 до 43%. Была лишена представительства Средняя Азия, 
втрое сокращалось представительство Польши и Кавказа. 
В III Думе из 442 мест у октябристов было 154, умеренных правых 70, 
крайне правых – 50. Правительство опиралось на большинство из 
октябристов и умеренных националистов. III Дума встраивалась в систему 
государственных органов. Россия превращалась в конституционную 
монархию. В послереволюционный период Госдума стала постоянно 
действующим органом высшей власти. Но ее законодательные права были 
ограничены. Среди решений Думы наиболее значимой была столыпинская 
аграрная реформа. 
Столыпинские реформы. П.А.Столыпин сыграл особую роль в период 
думской монархии. Свою стратегическую задачу он видел в создании 
"великой России". 
Ключевым в его программе был аграрный вопрос. Начало аграрной 
реформе было положено указом 9 ноября 1906 г., который дал 
крестьянину право выхода из общины с земельным наделом и выделять 
свой надел в личную собственность. Крестьяне могли соединить 
разрозненные участки в один отруб, выселяться на отведенные земли, 
создавая хутора. 
Государство помогало многим крестьянам в приобретении земель через 
Крестьянский банк, который в рассрочку продавал им земли. Такая 
практика была выгодной для работоспособной части крестьян, она 
помогла им встать на ноги, однако бедняки ею не смогли воспользоваться, 
вынуждены были наниматься батраками, переселяться в города или в 
Сибирь. Правительство всячески поощряло заселение Сибири, давало 
переселенцам пособия и льготы. 
Разрушение общины было давно назревшей проблемой, так как переход 
от общинного владения землей к созданию класса крестьян-собственников 
был объективной необходимостью. Всего за 1906-1915 гг. общину 
покинули 2,5 млн. крестьянских хозяйств, что составляло около 25% всего 
числа крестьян-домохозяев. Свободные крестьянские землевладения 
составили лишь 15% общей площади обрабатываемой земли [8.3,c.49-50]. 
Надежды правительства на переселение крестьян в Сибирь также не 
оправдались. В 1907-1914 гг. на заселение Сибири выехали 3,5 млн. 
человек, из них 1 млн. вскоре вернулись обратно. 
Реформы оказались запоздалыми, у страны не было 20 лет, на которые 
уповал Столыпин. В итоге царизм не успел создать себе опору в деревне 
из крестьян – собственников земли. Серьезным изъяном реформы было 
сохранение помещичьего землевладения, что тормозило ход 
преобразований. 
Значительная часть подготовленных Столыпиным реформ была 
отклонена Государственным советом, осуществлено лишь 9 из 43 
проектов, остальные царизм посчитал излишними. 
1 сентября 1911 г. в Киеве Столыпин был смертельно ранен террористом-
одиночкой Д.Г.Багровым. Анархист и сотрудник охранного отделения, он, 
видимо, этим убийством желал себя прославить. Он был схвачен и 
повешен. Убийство Столыпина приостановило процесс реформирования 
страны. 
Россия в первой мировой войне. К I мировой войне привели 
противоречия между великими державами из-за передела мира и 
двустороннего соперничества. Сложились противоборствующие блоки - 
Тройственный союз и Антанта. Хрупкое равновесие было нарушено 
убийством в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 
сербским националистом Принципом. В результате Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии. На другой день Николай II утвердил указ о 
всеобщей мобилизации. Через три дня, 1 августа (по новому стилю) 1914 г. 
Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 августа Англия 
объявила войну Германии. Так началась первая мировая война, задавшая 
тон всему XX веку. Итогом еѐ стала гибель миллионов людей и четырех 
монархий. 
В России после начала войны прекратились забастовки рабочих, 
Петербург был переименован в Петроград, провозглашен сухой закон и 
т.д. 
В войне за царя и отечество в течение трех лет сражались 15,5 млн. 
солдат и офицеров. В начале войны действия российской армии подавали 
некоторые надежды, развернув наступление против Германии. Но чем 
дальше, тем сильнее сказывалась недостаточная подготовленность 
России к войне. Она надеялась на быстротечную войну, и военные запасы 
были рассчитаны на трехмесячную кампанию. Уже в конце 1914 г. многие 
части испытывали недостаток патронов и снарядов. Из-за блокады и 
незавершенности перестройки экономики Генштаб избегал ввязываться в 
крупные операции. В результате поражения, постигшего российскую 

армию весной и летом 1915 г., половина еѐ была уничтожена: около 1,4 
млн. человек было убито или ранено, 978 тыс. попало в плен [8.5,с.192]. В 
1916 г. огромными усилиями удалось численность армии восстановить. 
В свою очередь перевод экономики на производство военной продукции 
разрушительно сказался на внутреннем рынке: не удовлетворялись нужды 
гражданского населения, образовался дефицит промтоваров. Страна 
вошла в полосу инфляции и дефицита. С июля 1914 по январь 1917 гг. 
цены на основные товары поднялись в 4-5 раз, условия жизни трудящихся 
катастрофически ухудшались. 
Назревание революционного кризиса. Победа Февральской 
революции. Крупные потери на фронтах, затягивание войны вызывали 
рост недовольства в обществе, революционных и оппозиционных 
настроений. Общество, наконец, начало избавляться от патриотического 
угара и проявлять трезвость в оценке происходящего. В сентябре 1915 г. 
большинство депутатов IV Думы под руководством октябристов и кадетов 
образовало Прогрессивный блок во главе с Милюковым. Блок требовал 
создания министерства доверия и проведения ряда реформ. 
Царь не терпел не только оппозицию, но и высших государственных 
чиновников. Его постоянное пребывание в Ставке, в Могилеве, грозило 
дезорганизацией госаппарата. За полтора года до краха режима 
сменилось четыре председателя Совета министров, пять министров 
внутренних дел, по три военных министра и министра иностранных дел. 
"Министерская чехарда" была признаком политического кризиса. 
Власть явно разлагалась, общество обвиняло царский двор, императрицу 
Александру Федоровну, немку по происхождению, которая находилась под 
сильным влиянием Распутина; подозревали их в подготовке сепаратного 
мира и в умышленном потворстве вражескому наступлению. При дворе 
был составлен заговор с целью избавиться от Распутина. В ночь с 30 на 31 
декабря 1916 г. князь Юсупов, депутат-националист Пуришкевич и великий 
князь Дмитрий Павлович убили Распутина, избавив страну от 
влиятельного проходимца. 
Обстановка в стране продолжала накаляться, захватывая и 
Государственную думу. В своей речи на сессии Думы лидер кадетов 
Милюков заявил, что политика правительства продиктована либо 
глупостью, либо изменой. Действительно, общие потери России в войне к 
началу 1917 г. достигли 7,5 млн. человек, недовольство войной охватило 
воинские части, цели войны были непонятны большинству солдат. В 
войсках уже действовало более 150 большевистских организаций и групп, 
агитирующих против войны. Армия становилась очагом потенциальной 
нестабильности. 
Всеобщее недовольство войной сочеталось с катастрофическим 
ухудшением положения трудящихся, что вело к социальному взрыву. 
Практически сложился единый фронт революционных и оппозиционных 
сил общества, который противостоял самодержавию. Достаточно было 
любого толчка, чтобы привести эти силы в решительное выступление 
против режима. 
В Петрограде в середине февраля 1917 г. была введена карточная 
система. Перед пустыми полками магазинов происходили беспорядки. 20 
февраля администрация Путиловских заводов объявила локаут из-за 
перебоев в снабжении сырьем, тысячи рабочих оказались выброшенными 
на улицу. 24 февраля забастовали почти все заводы. С красными флагами 
и пением "Марсельезы" рабочие стекались к центру города, не считаясь с 
жесткими столкновениями с конной полицией. 26 февраля к центру города 
снова двинулись колонны рабочих. Солдаты, образовавшие заслон, 
отказались стрелять по рабочим, стреляли из пулеметов офицеры. Было 
убито 150 человек. Правительство ввело чрезвычайное положение и 
объявило о роспуске Думы. 
Победа революции была обеспечена утром 27 февраля, когда начали 
братание еѐ основные движущие силы – рабочие и солдаты. Захватив 
Арсенал, восставшие разобрали 40 тыс. винтовок и направились к 
Зимнему дворцу. Первым туда вошел Павловский полк, не встретив 
сопротивления, и над крышей Зимнего взвилось красное полотнище. Так 
победила Февральская революция: она разразилась стихийно, ее размах и 
быстрота были неожиданными и для политических партий, и для самих 
участников. 
Вечером того же дня избранные в спешке 50 делегатов и 200 активистов 
избрали Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов во главе с 
Н.Чхеидзе, Керенским и Скобелевым. В него вошли меньшевики, эсеры, 
большевики, беспартийные, а также солдатские депутаты, образовавшие 
военную секцию. 
Исполком Совета признал законность Временного правительства, 
сформированного Думой в ночь с 1 на 2 марта, состоявшего из либералов 
и одного социалиста Керенского. Возглавил его князь Г.Е.Львов. Так 
сложилась система двоевластия – Петросовета и Временного 
правительства. Условием поддержки Временного правительства было то, 
что оно проводило в жизнь программу, одобренную Петроградским 
Советом. Под давлением обстоятельств 2 марта 1917 г. Николай II отрекся 
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от престола в пользу своего брата Михаила, который отказался от 
принятия верховной власти, призвал население повиноваться Временному 
правительству вплоть до созыва Учредительного собрания. 
Эпоха самодержавия в России закончилась. Падение самодержавия 
произошло неожиданно быстро. По словам Н.Бердяева, нельзя даже 
сказать, что Февральская революция свергла монархию в России, 
"монархия в России сама пала, еѐ никто не защищал, она не имела 
сторонников", она была лишена поддержки общества, не имела 
исторической перспективы. Последний русский царь жестоко расплатился 
"за зло прошлого, зло, совершенное династией" [8.1, c.102]. 
Итак, поскольку реформы не ограничили самодержавную власть, не ввели 
парламент, не дали гражданских свобод многие назревшие проблемы не 
решались, революция стала неизбежной. Первая русская революция 
потерпела поражение, однако добилась основных политических свобод и 
созыва Государственной Думы. В период думской монархии проводилась 
аграрная реформа Столыпина, также незавершенная. В условиях 
начавшейся первой мировой войны в России вновь назревает 
революционный кризис, приведший к свержению самодержавия в феврале 
1917 года. 
Двоевластие. Расстановка политических сил. Альтернативы 
развития. После падения самодержавия в России предстояло создать 
новую форму правления, определить отношение к войне, решить аграрный 
вопрос, разрешить национальные противоречия, а также организовать 
снабжение населения продовольствием, обеспечить элементарный 
порядок в стране. 
Россия стояла на распутье. После ликвидации монархии резко 
расширилось "поле" политической борьбы, усилилась роль партий, 
народных масс с их изменчивыми настроениями и ориентирами на 
парламентские или силовые методы борьбы. 
В тот переломный период имелись следующие альтернативы развития. 
Буржуазно-демократический путь, по которому Россия развивалась от 
Февраля до Октября, был наиболее предпочтительный, отвечающий 
объективным тенденциям исторического развития. Установление режима 
военной диктатуры, неудачная попытка его введения была предпринята 
генералом Корниловым. Демократическому пути противостояла 
радикальная большевистская альтернатива, замена демократии 
диктатурой пролетариата. Существовала также возможность 
созданиякоалиции социалистических партий и строительства социально 
ориентированного государства. 
С падением самодержавия в партийной системе России произошли 
изменения, она сдвинулась влево. Кадетская партия также "полевела", 
вместо требования конституционной монархии высказываясь за 
республику. В то же время кадеты были за продолжение войны до 
победного конца, против самоопределения национальных окраин. Однако 
социальные ожидания революционных масс шли гораздо дальше, чем 
предлагали кадеты. Поэтому российские либералы, в отличие от 
западных, не смогли создать себе прочной массовой базы среди рабочих и 
крестьян. 
Возрастающая революционная активность масс привела к колоссальному 
усилению левого, социалистического фланга в партийной системе страны. 
Бурное развитие переживала партия эсеров, еѐ численность 
определялась от 400 тыс. до 1 млн. 200 тыс. человек. Она привлекала 
близкой крестьянам аграрной программой, требованием федеративной 
республики, традиционной идеологией об особом пути России к 
социализму и ореолом самоотверженной борьбы с царизмом. Лидерами 
партии были В.М.Чернов и Н.Д.Авксентьев. Численность партии 
меньшевиков также росла, превысив осенью 200 тыс. человек. Партия 
была раздроблена, состояла из относительно самостоятельных фракций. 
Меньшевики и эсеры придерживались тезиса о неготовности России к 
социализму. Ссылаясь на опыт европейских революций, они считали 
закономерным установление власти буржуазии, выступали за 
сотрудничество с либералами. Стремясь не допустить разрыва с 
буржуазией, они соглашались с отсрочкой важных преобразований до 
Учредительного собрания, хотя искренне желали проводить реформы в 
интересах трудящихся. Например, в самом сложном вопросе о войне 
меньшевики и эсеры заявили об отказе от захватнических целей в войне и 
объявили себя "революционными оборонцами". 
Большевистская партия имела численность 24 тыс. человек в дни 
февральской революции и 240 тыс. в августе. Она не сразу выработала 
стратегию и тактику. С приездом Ленина 3 апреля 1917 г. ситуация резко 
изменилась. В "Апрельских тезисах" Ленин выдвинул задачу перехода ко 
второму этапу революции с целью установления диктатуры пролетариата 
и строительства социализма. Он потребовал не оказывать никакой 
поддержки Временному правительству, которое продолжает 
империалистическую войну. Чтобы отсечь либералов от управления 
страной, Ленин выдвинул лозунг "Вся власть Советам!" Он рассчитывал 

вытеснить меньшевиков и эсеров из Советов, разоблачая их в 
соглашательстве с буржуазией, в поддержке войны. 
Учитывая доверие масс Временному правительству, Ленин вначале 
выдвинул тактику мирного перехода ко второму этапу революции 
через "большевизацию" Советов и перехода к ним всей власти. Другими 
словами, Ленин, в отличие от других партий, взял курс не на 
консолидацию, а на раскол общества, на подготовку и осуществление 
захвата власти. Естественно, что лидеры других партий обвиняли Ленина 
в разжигании гражданской войны, а Плеханов назвал его тезисы бредом. 
Его стратегия вызвала недоумение даже у части большевиков (Каменев, 
Рыков, Ногин), считавших буржуазно-демократическую революцию 
незаконченной. 
Развитие событий определялось прежде всего деятельностью Временного 
правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов. Возглавил 
кабинет князь Львов, министром иностранных дел стал Милюков, военным 
министром – Гучков, министром юстиции – Керенский, единственный 
социалист. 3 марта 1917 г. правительство обнародовало свою 
декларацию, согласованную с Советом. Она провозглашала 
осуществление демократических преобразований – вводились 
политические права и свободы, отменялись национальные и религиозные 
ограничения, смертная казнь, полиция, объявлена политическая амнистия, 
подготовка выборов в Учредительное собрание. 
Под давлением Советов была осуществлена радикальная демократизация 
армии. Она была начата изданиемПриказа №1 Петроградского Совета. 
Приказ отменял отдание чести вне службы и офицерские чины, предлагал 
избирать в частях солдатские комитеты. Теперь реальная власть перешла 
от офицеров к солдатским комитетам. А контроль над столичным 
гарнизоном осуществлял Совет. Была проведена чистка высшего 
командного состава, отменены военно-полевые суды, введен институт 
комиссаров. Однако демократизация в условиях войны способствовало 
резкому падению дисциплины и боеспособности армии. 
Вопрос об установлении национальных автономий Временное 
правительство откладывало до Учредительного собрания, но объявило о 
принципиальном согласии на создание независимой Польши, широкую 
автономию Украины и Финляндии. Также осторожно оно подходило к 
социально-экономическим реформам. Аграрная реформа откладывалась 
до Учредительного собрания. 25 марта было объявлено о введении 
государственной хлебной монополии. Правительство также узаконило 
возникшие на предприятиях фабрично-заводские комитеты, но не был 
декретирован введенный явочным путем 8-часовой рабочий день. 
Вторая власть – Советы, как наиболее близкие к рабочим и солдатам 
образования, вскоре после Февраля распространились по всей стране. С 
марта по сентябрь 1917 г. число Советов увеличилось с 600 до 1429. До 
осени в составе Советов преобладали эсеры и меньшевики, чья 
программа наиболее импонировала массам. 
Кризисы Временного правительства. Согласованные действия 
Временного правительства и Советов обеспечивали относительное 
единение, сплоченность послефевральского общества. Однако чем 
дальше, тем больше нерешенность проблемы войны будет служить 
причиной и катализатором нарастающего недовольства солдат и рабочих 
Временным правительством. 20-21 апреля в Петрограде состоялась 
организованная большевиками многотысячная антивоенная демонстрация 
солдат и рабочих в ответ на ноту министра иностранных дел Милюкова 
союзникам о готовности России вести войну до победного конца. 
Командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов 
приказал войскам подавить антиправительственное выступление, но 
Петроградский Совет отменил этот приказ. Апрельский кризис показал 
слабость Временного правительства и привел к формированию 
коалиционного правительства либералов с социалистами. 
Проблема войны сфокусировала в себе остальные жгучие вопросы 
революции и обостряла их. Стала вновь ухудшаться социально-
экономическая ситуация, усилились сепаратистские настроения в 
национальных окраинах. Солдаты требовали немедленного прекращения 
войны, рабочие – увеличения зарплаты, крестьяне – раздела помещичьих 
земель. В условиях свободы, отсутствия насилия запросы революционных 
масс росли, но не реализовывались, вызывая взрыв недовольства. 
Обострение ситуации было использовано большевиками для разжигания 
ненависти к буржуазии, либералам, как виновникам продолжения войны. 
Выдвинув простые лозунги, они обещали немедленное и полное 
удовлетворение всех требований рабочих, солдат и крестьян. Большевики 
уверяли, что единственным выходом является социалистическая 
революция, которая даст толчок мировой революции, тем более решит 
вопрос о войне, передаче земли крестьянам и др. Демагогические 
обещания большевиков оказались слишком соблазнительными для 
неискушенных масс, и они все больше поддавались влиянию радикалов. 
Уже в июне под контроль большевиков перешли фабзавкомы Петрограда, 
росло их представительство в ходе перевыборов Советов. 
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Война оставалась основным фактором, дестабилизирующим обстановку в 
стране. Предпринятая попытка наступления на фронте привела к 
очередному июньскому кризису правительства, когда преобладающая 
часть демонстрантов вышла под большевистскими лозунгами: "Долой 
войну!", "Вся власть Советам!" и др. На проходившем в июне I 
Всероссийском съезде Советов Ленин впервые публично заявил, что 
большевики одни готовы взять всю полноту власти в стране и изложил 
программу. 
Следующий правительственный кризис в начале июля совпал с 
массированной большевистской агитацией, спровоцировавшей массы на 
выступление против Временного правительства. 3 июля на улицы вышли 
вооруженные демонстранты, к ним присоединились рабочие Путиловского 
завода. Произошли кровавые перестрелки бунтовщиков с верными 
правительству частями. Мятежники не имели четкого плана действий. 
Большевики помогли готовить выступление, но в партии не было 
единодушия, так как она не располагала поддержкой на фронте и в 
провинции. Ленин занимал выжидательную позицию и лишь к вечеру 4 
июля выступил за прекращение демонстрации. В ход событий вмешался 
министр юстиции П.Н.Переверзев, обнародовавший сведения о том, что 
большевистская партия финансируется германским правительством и 
поднимает мятеж, координируя с контрнаступлением немцев на фронте. 
Это подействовало на войска, а повстанцы отступили. 
Утром 5 июля большевиков изгнали из особняка балерины Кшесинской, 
который они превратили в свой штаб. В ходе июльских событий было 
убито и ранено более 700 человек. Проводилось разоружение матросов, 
солдат, рабочих, участвовавших в антиправительственных выступлениях. 
Был отдан приказ об аресте Ленина и Зиновьева. Они скрывались в 
Разливе, затем Ленин уехал в Финляндию. Что касается обвинений, 
выдвинутых против Ленина, то тогда они были документально не 
доказаны. Затем, особенно после второй мировой войны, появились 
другие, показывающие, что немцы в самом деле могли спонсировать 
большевиков. Посредниками были социал-демократ и финансист 
А.Л.Парвус (в 1905 г. учитель и сподвижник Троцкого), большевики 
Я.С.Ганецкий и М.Ю.Козловский. 
Разгромив большевиков, власть предприняла меры по закреплению своего 
пошатнувшегося авторитета. 8 июля Временное правительство возглавил 
Керенский вместо подавшего в отставку Львова. Была опубликована 
Декларация, в ней предусматривалось объявление России республикой. 
12 июля была вновь введена смертная казнь на фронте, восстановлены 
военные суды. 18 июля вместо Брусилова главнокомандующим был 
назначен генерал Корнилов, настроенный на решительную борьбу с 
революционной стихией. 
Разгром "корниловщины". Тем временем Ленин пришел к выводу, что 
после июльских событий "контрреволюция победила" и двоевластие 
закончилось. Проходивший 26 июля-3 августа VI съезд большевиков 
принял курс на переход к социалистической революции. Временное 
правительство все больше убеждалось, что только авторитарный режим в 
состоянии подавить анархию. Признанным лидером правых стал генерал 
Корнилов. Как главнокомандующий, он представил правительству 
программу преодоления кризиса: восстановление единоначалия в армии, 
введение военного положения на железных дорогах, шахтах, военных 
заводах, запрет митингов и забастовок, восстановление смертной казни в 
тылу и на фронте. Это была программа военной диктатуры. 
Как видно, и правый (кадеты), и левый (большевики) фланги партийной 
системы России все более радикализировались, склонялись к 
решительным мерам. Авторитет умеренных партий и сил падал. Их 
демократизм, сотрудничество с буржуазией, политика компромиссов 
подвергались критике и "справа", и "слева". 
Керенский (глава Временного правительства) занимал центристскую 
позицию, хотел создать широкую демократическую коалицию, и с этой 
целью он созвал 12-15 августа в Москве Государственное совещание. 
Однако для Керенского совещание завершилось полным фиаско: 
консолидации буржуазии и социалистов не произошло, а большинство 
участников высказались за твердую, авторитарную власть и 
приветствовали Корнилова как спасителя Отечества, устроив ему 
триумфальную встречу. Керенский вместе с Корниловым вынужден был 
разработать меры по наведению порядка. Однако сказались прежние 
разногласия и взаимные подозрения. К тому же Корнилов ускорил 
переброску к Петрограду верных ему частей –конного корпуса генерала 
А.М.Крымова, Кавказской дикой дивизии под предлогом необходимости 
обороны столицы от немцев, в действительности же для осуществления 
государственного переворота. 
Когда Корнилов передал Керенскому требование вручить ему военную и 
гражданскую власть, объявить Петроград на военном положении и 
прибыть в Ставку, Керенский сместил его. Он решил избавиться от 
соперника, подавить правых, стать спасителем революции, подчинить 
левых. Корнилов обвинил правительство, что оно действует под 

давлением большевистских Советов, в полном согласии с планами 
германского Генштаба. 
Керенский обвинил Корнилова в мятеже. В этих условиях даже кадеты не 
решились открыто поддержать Корнилова. Против Корнилова выступили 
правительство, Советы, меньшевики, эсеры, большевики, 
красногвардейцы, солдаты и матросы. Без единого выстрела к 31 августа 
мятеж был подавлен. Генерал Крымов застрелился. Корнилов был 
арестован. Военная диктатура не прошла, отпал один из возможных 
вариантов развития. Страна продолжала развиваться по 
демократическому пути. 
Из этой победы больше выгод извлекли большевики, а не Керенский, т.к. 
резко изменилось соотношение сил в пользу большевиков, потерпели 
поражение наиболее активные контрреволюционные силы. Росла 
популярность партии большевиков как активных участников разгрома 
корниловщины, ее численность в августе-октябре увеличилась в 1,5 раза и 
достигла 350 тыс. человек. Началась большевизация Советов. 
Под влиянием радикализации масс меньшевики и эсеры 1 сентября 
создали новый орган власти – Директорию, без участия кадетов. 14-22 
сентября было созвано Демократическое совещание из представителей 
Советов, профсоюзов, кооперативов, армии и др. с целью укрепления 
правительственной власти. Участвовали и большевики. 
Правительственный кризис был преодолен. Но Керенский терял прежнюю 
популярность. Создать вокруг центра широкую коалицию не удалось, он 
терял поддержку и правых, и левых. Правые обвиняли его в 
предательстве, левые – в сговоре с мятежниками. 
Подготовка и проведение большевистского Октябрьского 
переворота. Стабилизировать политическую ситуацию в стране также 
удалось. Нарастал паралич экономики, положение трудовых масс 
продолжало ухудшаться. Бастовали рабочие, требуя повышения 
зарплаты, рабочего контроля над производством. Развернулась стихийная 
аграрная революция. Крестьяне захватывали и делили помещичьи земли, 
жгли их усадьбы. Разваливалась армия, солдаты толпами уходили домой. 
Национальные движения на Украине, в Финляндии, Поволжье, Средней 
Азии требовали независимости или автономии. 
Большевистская партия создавала вооруженные военизированные 
подразделения – Красную гвардию. Советы тоже переходили на сторону 
большевиков. Председателем Петроградского Совета был избран 
большевик Л.Троцкий. 
Тем временем 15 сентября ЦК большевиков получил указание Ленина с 
требованием незамедлительно взять курс на вооруженное восстание, 
однако ЦК отверг эти предложения Ленина. ЦК постановил сжечь все 
письма Ленина, сохранив лишь по одному экземпляру для архива. Даже 
Троцкий полагал, что предстоящий II съезд Советов мирно возьмет власть, 
и разгон Временного правительства в этом случае будет санкционирован. 
В конце сентября Ленин поставил даже ультиматум: или ЦК готовит 
восстание, или он выходит из ЦК, оставляя за собой право свободно 
агитировать в партии. 
10 октября проходило заседание ЦК в присутствии нелегально 
прибывшего в Петербург Ленина. Он настоял на принятии решения о 
вооруженном восстании. Оппозиция ленинскому курсу в большевистском 
руководстве сохранялась: Каменев и Зиновьев голосовали против 
восстания, считая его обреченным на поражение. Они выступали за 
другой, мирный путь к власти – завоевание большинства на II съезде 
Советов, были готовы разделить власть с другими социалистическими 
партиями. Чтобы предотвратить восстание, Каменев от своего и Зиновьева 
имени опубликовал в газете А.М.Горького "Новая жизнь" заметку, в которой 
высказывал свое несогласие с решением о восстании. Ленин назвал их 
предателями и потребовал исключить из партии. 12 октября 
Петроградский Совет под предлогом обороны города создал Военно-
революционный комитет (ВРК), ставший штабом подготовки и 
проведения восстания. 16 октября на расширенном заседании ЦК решение 
о восстании было подтверждено. 
Временное правительство, ВЦИК, руководство различных партий 
непрерывно заседали, пытаясь предотвратить готовящееся восстание. Но 
революционные массы уже не верили резолюциям, они пошли за 
большевистскими лозунгами: мир – народу, хлеб – голодным, землю – 
крестьянам, фабрики, заводы – рабочим, власть – Советам, свобода, 
равенство, братство, социальная справедливость. 
Большевики, готовя восстание, рассчитывали на 10-15 тыс. преданных им 
солдат и матросов. Керенский считал, что правительство справится с 
восстанием и отказался от предложения генерала Алексеева 
мобилизовать несколько тысяч офицеров, находящихся в Петрограде. 
Верность Временному правительству сохранили лишь милиция, юнкера и 
женский батальон. 
Вооруженные отряды красногвардейцев планомерно занимали 
стратегические пункты города – вокзалы, мосты, телеграф, телефонную 
станцию, Государственный банк. Ночью 24 октября крейсер "Аврора" 



сделал холостой выстрел по Зимнему дворцу. 25 октября вечером 
восстание победило. В ночь на 26 октября был занят Зимний дворец, 
правительство арестовано. 
Вечером 25 октября (7 ноября) открылся II Всероссийский съезд Советов, 
призванный узаконить переворот. Около половины депутатов составляли 
большевики, вместе с левыми эсерами они образовали большинство. 
Меньшевики и эсеры в знак протеста против восстания покинули съезд. II 
съезд Советов создал временное Советское правительство во главе с 
Лениным. Здесь же были приняты первые декреты – о мире и 
земле. Вдекрете о мире предлагалось всем воюющим народам и их 
правительствам начать переговоры о демократическом мире 
без аннексий и контрибуций. Декрет о земле, который во многом 
повторял эсеровскую аграрную программу, предусматривал переход 
помещичьих земель в распоряжение крестьянских комитетов Советов, 
частная собственность на землю отменялась, земля объявлялась 
всенародным достоянием и подлежала уравнительному разделу между 
крестьянами. 
Причины краха демократии и победы большевиков. В чем же причины 
краха демократии и победы большевиков? Среди множества факторов 
следует назвать традиционную слабость в России либеральных 
политических сил, как и в XIX и начале XX в., так и в 1917 г. Сказалось 
здесь отсутствие широкого слоя частных собственников в городе и 
деревне, пережитки традиционного общинного сознания и глубокое 
недоверие масс к богатым и образованным слоям общества. 
К тому же сами буржуазные либералы оказались политически негибкими, 
неспособными решить насущные проблемы революции, прежде всего 
прекратить воину. Неудачная война создала наиболее благоприятные 
условия для победы большевиков. В условиях войны происходила 
быстрая радикализация революционных масс, усиление на них влияния 
большевиков, а государственная власть ослабевала, демократия 
превращалась в безвластие и охлократию. 
Большевики всем этим воспользовались. По словам Н.Бердяева, 
большевизм оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, 
наиболее верным не только "русским традициям,.. но и русским методам 
управления и властвования насилием" [9.1, с.93]. Пользуясь слабостью 
Временного правительства, большевики выдвинули понятные массам 
лозунги, направили социальную ненависть, жажду уравнительной 
справедливости масс на захват власти. Хотя сами массы, поддержавшие 
большевиков, как справедливо подчеркивает Л.И.Семенникова, не 
разделяли в подавляющем большинстве идей марксистского социализма, 
мировой пролетарской революции. Однако программа, сформулированная 
РСДРП (б) как цель революции, в главных чертах отвечала их ожиданиям. 
Безусловно, сказалась также усталость от войны и разрухи. 
Демократическое развитие России было прервано и в силу традиционной 
расколотости российского общества, которая идет с ХVII века и вновь была 
продемонстрирована самым трагическим образом. Революция несла яркий 
отпечаток менталитета народа, его радикальный и коллективистский дух, и 
это выражалось в колоссальном усилении социалистических партий и 
крайней силы – большевиков с их близкими массам радикальными 
идеями. По мнению Д.Волкогонова, "октябрьский переворот 1917 г. в 
каком-то смысле та же пугачевщина, перенесенная в век двадцатый. 
Пугачѐв не знал как "оседлать" слепые стихийные силы, а Ленин знал, ибо 
был и умнее, и циничнее. Он "помог" родиться бунту и придал ему смысл" 
[9.2, с. 103]. 
Из событий 1917 г. можно сделать вывод о том, что развитие России по 
демократическому пути могло быть продолжено только при решительном 
реформировании страны сверху (это в традициях России – проведение 
реформ по инициативе сверху). Поскольку радикальные преобразования 
сверху не удались, то выбор был осуществлен снизу. В Советах массы 
видели форму общинной демократии, позволяющую им реализовать 
социальную справедливость, а парламентаризм, многопартийность, рынок, 
частная собственность были малопривлекательными. 
Использование большевиками русских радикалистских традиций 
облегчалось неразвитостью капитализма и рабочего класса. Они считали 
возможным осуществление социализма в России в индустриально 
отсталой, крестьянской стране. В промышленной отсталости России Ленин 
видел, по словам Н.Бердяева, "великое преимущество социальной 
революции: не придется иметь дело с сильной организованной 
буржуазией"[9.1, с.89]. 
Таким образом, большевики своей победой обязаны наиболее полному 
использованию исторических традиции, национального менталитета. 
Демократия в России в 1917 г. казалась непривычной, в стране не было 
демократических навыков. И большевики прибегли к привычной твердости, 
установлению диктатуры, которая во многом была схожа с самодержавной 
властью. Они сумели даже воспользоваться, по словам Н.Бердяева, 
"свойствами русской души, ее религиозностью, ее догматизмом и 

максимализмом... ее способностью к жертвам и терпеливому несению 
страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости"[9.1, c.115]. 
И еще одна существенная черта российской действительности 
учитывалась большевиками. Ленин и большевики отрицали свободы 
человека, которые были привилегией лишь верхних культурных слоев 
общества, а народу они не были известны, и он не собирался за них 
бороться. Свободы не нужны были ни массам в силу слабости 
либеральных идей, ни большевикам, стремящимся к установлению 
диктатуры. Узурпация власти с последующей ликвидацией молодой 
демократии и введение большевистской диктатуры предопределили 
Ленину роковую роль в истории России, он способствовал новому 
закрепощению народа. 
Таким образом, после кратковременной демократии Россия вернулась в 
привычные, традиционные для нее условия развития с деспотической 
властью, облеченные лишь в новые одежды. Преодолеть свойственный 
для страны традиционализм, развиваться по демократическому пути не 
удалось. Подтвердилось выдвинутое историками положение об истории 
России как движении по кругу вместо линейного развития. 
Таким образом, после победы Февральской революции и установления 
двоевластия остро встал вопрос о выборе пути развития. Из всех 
альтернатив предпочтительным был вариант буржуазно-демократического 
развития. Однако исторический выбор пал на леворадикальную 
альтернативу – свержение буржуазного правительства и установление 
диктатуры пролетариата. Были умело использованы ошибки Временного 
правительства, его неспособность заключить мир, решить аграрный и 
национальный вопросы. Большевики совершили Октябрьский переворот, 
пообещав массам немедленное решение всех назревших проблем. 
Создание Советского государства. После Октябрьского переворота 
неотложной задачей было подавление очагов сопротивления 
большевистскому правительству. Керенский и генерал П.Н.Краснов с 
отрядом в 700 казаков двинулись к Петрограду. Казаки были остановлены 
в Гатчине многотысячным отрядом моряков. Сам Керенский, чудом 
избежав плена, в середине 1918 г. покинул Россию. 
Большевиков ожидали и другие неприятности – забастовали 
государственные служащие, прекратили работу все министерства и банки. 
Еще более опасным было требование исполкома профсоюза 
железнодорожников (Викжель) о создании правительства из 
представителей всех социалистических партий. В противном случае 
Викжель угрожал забастовкой. 
Переговоры с Викжелем, меньшевиками и эсерами вели Каменев и 
Зиновьев, которые согласились на создание социалистического 
правительства, на замену Ленина лидером эсеров Черновым. Ленин 
допускал участие в переговорах только с целью выигрыша времени. 
Получив поддержку в ЦК партии, Ленин ультимативно потребовал от 
умеренных прекратить переговоры. Каменев и его сторонники подали в 
отставку. Пост председателя ВЦИК занял Я.М.Свердлов. Умеренные 
протестовали недолго: видя укрепление и распространение Советской 
власти, они вернулись на руководящие должности, и в дальнейшем 
Каменев и Зиновьев во всем поддерживали Ленина. 
После того, как были отбиты первые атаки, основной задачей 
большевиков стало создание новой системы государственной власти. 
Через крестьянские комитеты и Советы крестьяне сами делили помещичьи 
земли. В городах ставка делалась на рабочий контроль, установление 
контроля за производством со стороны фабзавкомов и профсоюзов, 
перераставший во многих случаях в рабочее управление. С середины 
ноября 1917 г. началась национализация предприятий. 
Были проведены и общедемократические мероприятия: отменены 
сословия, церковь была отделена от государства, приняты декрет о 
гражданском браке, декрет о 8-часовом рабочем дне, решения по 
жилищному вопросу, позволившие рабочим занимать пустующие квартиры 
и подселяться в дома и квартиры буржуазии. В принятой 2 ноября 1917 г. 
"Декларации прав народов России" провозглашались национальное 
равенство и право народов на самоопределение вплоть до образования 
самостоятельных государств [10.4, c. 28-31]. 
Для страны, 57% населения которой составляли нерусские народы, 
"Декларация" имела большое политическое значение, но большевики 
руководствовались лишь тактическими соображениями – заручиться 
поддержкой нерусских народов в революционном процессе. В составе 
первого советского правительства был учрежден наркомат по делам 
национальностей во главе со Сталиным. Учитывая исключительную 
важность сохранения в России мусульманских народов, Совнарком 
выступил 20 ноября 1917 г. с "Обращением" к ним. В нем говорилось: " 
Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные 
учреждения объявляются свободными и непрекосновенными. Устраивайте 
свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно" [Там же, c.135]. 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#23
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#39
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#23
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#23
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#42


В декабре 1917 г. была признана независимость Финляндии, а в 1918 г. 
провозгласили свою независимость Литва, Латвия, Эстония и Белоруссия, 
возникли республики Грузия, Азербайджан и Армения. 
Создавая новый госаппарат, большевики меняют акцент: от ставки на 
революционные массы переходят к жестким, силовым, репрессивным 
методам руководства. К весне 1918 г. путем запугивания отдачей под суд, 
конфискацией имущества им удалось сломить саботаж чиновничества, 
которое стало предлагать свои услуги советскому государству. 7 декабря 
1917г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) при 
Совете Народных Комисаров (СНК) по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, создавались губернские ЧК, чекисты получили права 
внесудебной расправы, и их численность к концу гражданской войны 
достигла 100 тыс. человек. Как известно, царская политическая полиция 
была очень сильной структурой, но ЧК Н.Бердяев назвал "несравненно 
более тираническим, чем институт жандармов старого режима" [10.1, с. 
116]. 
Важнейшим направлением деятельности Советского правительства стала 
борьба с политическими противниками и инакомыслящими. Принятый уже 
27 октября 1917 г. по инициативе Ленина декрет о печати положил начало 
удушению оппозиционной прессы. За первые два месяца было закрыто 
около 150 газет. 28 ноября СНК объявил кадетов "партией врагов народа", 
последовали аресты ее лидеров. 
Большевики одновременно вынуждены были маневрировать, искать 
союзников. Они, наконец, добились согласия левых эсеров участвовать с 
большевиками в коалиционном правительстве, и 9 декабря семь их 
представителей вошли в СНК, тем самым создали большевикам опору 
среди крестьянства. Левые эсеры стали "союзниками напрокат", "палочкой-
выручалочкой" для большевиков. 
Созыв Учредительного собрания был заветной целью либералов и 
революционеров, начиная с XIX века. Первые в истории России всеобщие 
и равные выборы состоялись в ноябре и дали следующий состав 
депутатов: эсеры – 40,6%, меньшевики – 2,8%, другие социалистические 
партии – 15%, кадеты – 4,6%, большевики – 22,9%[ 10.5, с.141-142] . 
Большевикам, судя по всему, не удалось настроить общество против 
Учредительного собрания. Демонстрацию в поддержку Учредительного 
собрания большевики встретили огнем. Установив полный контроль в 
городе, окружив Таврический дворец войсками, они открыли 
Учредительное собрание. 
Заседание проходило в присутствии солдат и матросов, вооруженных 
винтовками и пулеметами. По разработанному сценарию Учредительному 
собранию было предложено принять составленную Лениным "Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа", тем самым признать 
власть Советов. За нее голосовали только большевики, и она не прошла. 
Воспользовавшись отказом принять "Декларацию", большевики и левые 
эсеры покинули дворец. На следующий день постановлением ВЦИК 
Учредительное собрание было распущено. Страна, уставшая от войн и 
революций, не отреагировала на это событие. Многочисленные депутаты 
уехали и возглавили вооруженную борьбу с Советской властью. 
Дальнейшая централизация власти, свертывание демократии привели к 
падению роли Советов. В новой системе власти становым хребтом 
являлась партия. Все другие институты политической системы – Советы, 
профсоюзы, молодежные организации функционировали под строгим 
контролем партийного аппарата. Советы играли лишь декоративную роль. 
И властью была не диктатура пролетариата, а диктатура большевистской 
партии. Ленин, как вождь партии, принимал единоличные решения, 
оформлял их как декреты Советов. 
Формирование Советского государства завершилось принятием новой 
Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов. 
Она провозглашала диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства, 
переход основных средств производства в собственность народа, 
равноправие наций, задачу строительства социализма и т.д. 
Брестский мир. Ленин добивался заключения мира с Германией, и 
главной причиной было удержание власти. 
На предложение большевиков о заключении мира откликнулись 
государства германского блока, ведущие войну на два фронта и 
заинтересованные в прекращении военных действий против России. 20 
ноября 1917 г. начались переговоры в Брест-Литовске между Советской 
Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. 
Предложение советской делегации заключить мир без аннексий и 
контрибуций всерьез не воспринималось Германией, т.к. она оккупировала 
значительную часть территории России. 
Ленин предложил немедленно подписать мир. Однако против заключения 
сепаратного мира выступило большинство ЦК РСДРП (б). Ленин 
встретился с сопротивлением "левых коммунистов" во главе с 
Н.И.Бухариным, мечтавших о революционной войне против Германии с 
целью зажечь пожар мировой революции. 

Так же думал и Троцкий, но он видел, что России нечем воевать. Он 
выдвинул другой лозунг: "ни мира, ни войны, а армию распустить". Он 
означал: не подписывая мира и заявляя о роспуске русской армии, 
Советская власть апеллирует к солидарности международного 
пролетариата, прежде всего германского. Следовательно, лозунг Троцкого 
был своеобразным призывом к мировой революции. Он же возглавлял 
советскую делегацию на переговорах и 28 января 1918 г. заявил, что 
Россия из войны выходит, армию демобилизует и мир не подписывает. 
Расчет Троцкого на то, что немцы наступать не смогут, не оправдался. 
Немцы 18 февраля перешли в наступление. Совнарком выпустил декрет 
"Социалистическое отечество в опасности!", началось формирование 
Красной Армии, но все это на ход событий мало влияло. Немцы без боя 
заняли Минск, Киев, Псков, Таллин, Нарву и другие города. В этой 
ситуации, когда нависла опасность существования Советской власти, 
Ленин, угрожая отставкой, заставил большинство ЦК согласиться на 
немецкие условия. К нему присоединился и Троцкий. 
Теперь Германия выдвинула значительно более жесткие требования: от 
России отторгались Польша, Литва, Латвия, Эстония; признание Россией 
независимости Украины и Финляндии; переход к Турции гг. Карса, 
Ардагана, Батума; Россия должна была демобилизовать армию и флот; 
уплатить контрибуцию в шесть миллиардов марок. На этих условиях 
мирный договор подписал 3 марта в Бресте глава советской делегации 
Г.Я.Сокольников. Контрибуция составляла 245,5 тонны золота, из них 
Россия успела выплатить 95 тонн. 
Для ратификации Брестского мира был созван IV Чрезвычайный съезд 
Советов 15 марта. Он проходил в Москве, куда переехало Советское 
правительство ввиду приближения немцев к Петрограду и забастовок 
петроградских рабочих. "За" голосовали сторонники Ленина и Троцкого, 
"против" – левые эсеры, анархисты, эсеры, меньшевики. "Левые 
коммунисты" воздержались, вскоре их фракция распалась. 
Германские части оккупировали Украину, двигались вглубь российской 
территории и достигли Дона. Однако летом 1918г. французы, англичане, 
американцы нанесли решающие поражения германской армии. В ноябре 
1918 г. страны германского блока капитулировали, а в Германии и Австро-
Венгрии произошли революции. Как и предвидел Ленин, с поражением 
Германии Брестский мир был аннулирован. Советские войска заняли 
Украину, Белоруссию, Прибалтику. Большевики сочли момент 
благоприятным для осуществления своей главной мечты – революции в 
Европе. Однако поход в Европу не состоялся из-за начавшейся 
гражданской войны. 
Гражданская война. Возникновение национальных автономий. 
Гражданская война была самым страшным потрясением и имела тяжѐлые 
последствия. Она велась в условиях хозяйственной разрухи, переплелась 
с иностранной интервенцией, превратилась в затяжную бойню. 
Основными противоборствующими силами были сторона Советской 
власти – красные и ее противники – белые. В числе красных были 
рабочие, беднейшее и во многом среднее крестьянство, ударной силой 
была Красная Армия, объединяло и руководило этими силами Советское 
правительство. Социальную базу белого движениясоставляли 
значительная часть свергнутых классов – дворян, крупной и средней 
буржуазии, часть офицеров и солдат царской армии, зажиточное 
крестьянство, многочисленное казачество. 
К гражданской войне привели Октябрьский переворот, нежелание имущих 
классов терять собственность, разгон Учредительного собрания, политика 
большевиков. Массовое выступление против Советской власти началось 
на Дону, атаман Л.М.Каледин провозгласил независимость Донской 
области. Генерал Алексеев сформировал Добровольческую армию, костяк 
которой составляли офицеры русской армии. После бегства из тюрьмы во 
главе нее стал генерал Корнилов. 
Регулярные боевые действия начались весной 1918 г. Превосходящие 
силы красных вытеснили белых с Дона. Добровольческая армия 
двинулась на Кубань, совершив т.н. "ледовый поход". Однако взять 
Екатеринодар не удалось, 13 апреля погиб Корнилов, армия отступила. Еѐ 
возглавил генерал Деникин. 
Первый этап гражданской войны с лета до ноября 1918 г. историки 
именуют борьбой с "демократической контрреволюцией". Еѐ вели против 
большевиков правые эсеры и меньшевики, формально не объявляя войну, 
но поддерживая выступления на местах против власти. Официально 
меньшевики и эсеры пользовались лозунгами борьбы за демократию, за 
восстановление разогнанного Учредительного собрания. Основными 
центрами этого движения стали Поволжье, Западная Сибирь. 
Эта борьба против Советской власти слилась с чехословацким мятежом, 
начавшимся в мае 1918 г. 45-тысячный чехословацкий корпус был 
сформирован из пленных чехов и словаков, желавших воевать за 
независимость своей страны от Австро-Венгрии. Но с заключением 
Брестского мира Троцкий приказал разоружить корпус. Чехословаки 
подняли мятеж и свергли Советскую власть. На смену пришли 
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антибольшевистские правительства. В Самаре было создано эсеровское 
правительство – Комуч (Комитет членов Учредительного собрания). 
На советской территории тоже не все было спокойно. 6 июля в Москве 
левые эсеры застрелили германского посла Мирбаха, вспыхнуло 
восстание в Ярославле, 7 июля в Рыбинске, затем в Муроме. Эти бунты не 
получили поддержки со стороны и были подавлены. 
В эти дни трагическая участь постигла царскую семью. В ночь с 16 на 17 
июля 1918 г. она была расстреляна, решение о расстреле принимали, по-
видимому, Ленин и Свердлов. Цареубийство означало, что у большевиков 
отрезаны пути к отступлению, и они будут сражаться до конца. Страна, 
привыкшая к убийствам, расстрел царя восприняла равнодушно. 
Большевики перешли к формированию регулярной армии. Для этого в 
Конституции, принятой в июле, была введена всеобщая воинская 
повинность для рабочих и крестьян. "Нетрудовые элементы" исполняли 
иные обязанности, широко привлекались к службе в Красной 
Армии "военные специалисты". За ними был организован контроль со 
стороны военных комиссаров. В 1919г. в Красной Армии служило 67 тыс. 
кадровых офицеров, вдвое больше, чем в армиях белых [10.6, с.188-189]. 
Председателем Реввоенсовета республики Троцким были введены 
драконовские меры и наведен твердый порядок в армии, вплоть до 
расстрела отступающих и дезертиров. В августе войска Восточного фронта 
под командованием С.С.Каменева, бывшего полковника русской армии, 
отбросили белых к Уралу. 
18 ноября 1918 г. Колчак был объявлен Верховным правителем и 
главнокомандующим. Под его властью оказались Урал, Сибирь, Дальний 
Восток. Верховенство Колчака признали и А.И.Деникин, провозглашенный 
8 января 1919 г. главнокомандующим вооруженными силами юга России, и 
Н.Н.Юденич, командующий Юго-Западной армией. Но их действия не 
были согласованными. 
В 1918 г. в гражданскую войну вмешивались иностранные государства - 
страны Антанты высадили свои десанты в Архангельске, Мурманске, 
Одессе, Крыму, Закавказье, на Дальнем Востоке. Численность воинских 
контингентов Англии, Франции, Италии, США, Японии составляла 200 тыс. 
человек. Они оказывали помощь белым оружием и снаряжением. Но 
вглубь российской территории они не продвигались и не принимали 
прямого участия в военных действиях. 
Решающий этап гражданской войны наступил весной 1919 г. Армия 
Колчака вышла на Волгу, армия Деникина в октябре подошла к Туле – 
главному арсеналу республики, армия Юденича подступала к Петрограду. 
Наступил самый опасный для большевиков момент. 
Рассчитывая выиграть войну самостоятельно, Колчак и Деникин не 
заботились о координации своих действий, что позволило красным 
разбить своих противников поодиночке, каждый раз обеспечивая перевес 
сил на главном участке фронта. Так, уже в конце апреля 1919 г. красные 
перешли в контрнаступление на Восточном фронте, которое привело к 
концу 1919 г. к разгрому Колчака, который вынужден был передать 
командование в Сибири и на Дальнем Востоке атаману Семенову, 
японскому ставленнику. По приказу Ленина зимой 1920 г. Колчак был 
расстрелян. 
Разгром Колчака позволил красным направить все силы против Деникина. 
Красной армии помогал и анархист Н.И.Махно, совершая конный рейд по 
деникинским тылам. Белые понесли большие потери и отступили в Крым. 
Командование над ними принял П.Н.Врангель. 
В 1919 г. почти все иностранные державы вывели войска из России. 
Однако, воспользовавшись смутой, в наступление перешли поляки и 
захватили правобережную Украину и Киев. В конце мая 1920 г. Красная 
Армия контратаковала поляков силами армий М.Н.Тухачевского и 
А.И.Егорова. Приказ Тухачевского о наступлении заканчивался словами: 
"На Варшаву! На Берлин!" 
Красная Армия, освободив собственную территорию, перешла к 
выполнению главной задачи - осуществлениемировой революции. 1 
августа войска Тухачевского оказались у ворот Варшавы. Он намеревался 
пройти далее к границе Германии. Командарм Егоров направлялся через 
Львов к Карпатам, Чехословакии, Австрии и Венгрии. Однако 
революционный порыв большевиков встретил другую мощную силу – 
патриотический подъем польского народа, выступившего за независимость 
своей страны. Польские войска разбили под Варшавой армии Западного 
фронта под командованием Тухачевского. В плен попали 130 тыс. 
красноармейцев, из них выжили чуть более половины [10.7, c.236]. 
Юго-Западный фронт, боясь окружения, тоже отступил. Польская армия 
вытеснила Красную Армию и в октябре 1920 г. вновь вошла в Минск. 18 
марта 1921 г. в Риге был заключен советско-польский мирный договор, по 
которому за Польшей остались Западная Украина и Западная Белоруссия. 
Если при наступлении на Польшу большевики были одержимы идеей 
мировой революции, то поражение отрезвило их, надежды на скорую 
победу революций на Западе начали угасать. Но от мысли о мировой 

революции они до конца не откажутся, т.к. это было неотъемлемой частью 
их доктрины. 
Теперь предстояло освободить Крым и прилегающие к нему области. На 
Южный фронт (командующий М.В.Фрунзе) были переброшены 1-я Конная 
армия С.М.Буденного. Вытеснив противника в Крым, Красная Армия в 
ноябре 1920 г. через Перекопский перешеек и залив Сиваш вторглась на 
полуостров. Врангелю удалось на судах Антанты и Черноморского флота 
вывезти 145 тыс. человек. Оставшимся в Крыму белым красные обещали 
амнистию. Многие тысячи солдат и офицеров, поверившие красным, были 
в итоге расстреляны. Заодно красные рассчитались и с Махно, посчитав, 
что теперь такой союзник им не нужен. В декабре в Крыму красные 
разбили части Махно, сам он бежал в Румынию. В конце 1922 г. 
гражданская война завершилась эвакуацией японцев и изгнанием белых с 
Дальнего Востока. 
Победа красных в гражданской войне обеспечивалась рядом 
обстоятельств. 
Во-первых, красные обеспечили единство в своих рядах, превратили 
республику в единый военный лагерь. А белый лагерь представляли 
враждовавшие друг с другом группировки; командующие войсками Востока 
и Юга России не сумели проводить согласованные операции. 
Во-вторых, красные контролировали территорию, где проживало 
большинство населения и сосредоточен основной промышленный 
потенциал, развитая железнодорожная сеть и др. Белое движение было 
территориально разделено, что затрудняло снабжение и координацию 
боевых действий. 
В-третьих, красные имели централизованное государство, жесткую 
государственную власть, обеспечив тем самым высокий уровень 
руководства. Историки справедливо полагают, что ни на одной из крупных 
территорий, " занятых белыми, – ни в Сибири, ни на Юге – не удалось 
создать жизнеспособную государственность" [10.9, с.32,34,35]. 
В-четвертых, красные добились победы, проводя четкую политику и имея 
выраженную идеологию. У большевиков были близкие массам лозунги и 
программа действий. 
Признание красными права нерусских народов на самоопределение также 
сыграло положительную роль. Белые же придерживались лозунга "единой 
и неделимой России", отказывались признавать независимость 
национальных окраин, что отталкивало от них нерусские народы. 
Гражданская война велась с крайним ожесточением и привела к гибели 
миллионов. Безвозвратные потери в ней составили 15 млн. человек, а еще 
2 млн. эмигрировали из России [10.4, с.166-167]. 
Политика "военного коммунизма". Политика "военного 
коммунизма" подразумевала: национализация промышленности, 
ликвидация слоя собственников; установление продовольственной 
диктатуры, введение продразверстки; милитаризация общества, введение 
всеобщей трудовой повинности; замена торговли государственным 
распределением; широкое применение чрезвычайных мер. 
После Октябрьского переворота большевики приступили к строительству 
социалистического общества. В середине ноября 1917 г. началась, по 
выражению Ленина, "красногвардейская атака на капитал": Совнарком 
ввел рабочий контроль на частных предприятиях. Советская власть 
приступила к национализации фабрик и заводов, банков, 
железнодорожного транспорта, передав их в государственный сектор 
экономики. К концу гражданской войны до 70-80% крупной 
промышленности перешли в собственность государства. 
Большевики отказались от выплаты долгов царского правительства и 
ввели государственную монополию на внешнюю торговлю. 
В 1 половине 1918 г. крестьяне получили помещичьи и кулацкие земли. 
Тем не менее крестьяне не могли свободно распоряжаться продуктами 
своего труда, а были обязаны сдавать их государству по твердым низким 
ценам. В мае1918 г. была установлена продовольственная диктатура, в 
январе 1919 г. дополненнаяпродовольственной разверсткой, которая 
представляла собой развѐрстанный по районам и крестьянским 
дворам план реквизиции. 
Если крестьяне скрывали от государства "излишки" продукции, то их 
объявляли врагами народа и лишали свободы на 10 лет и 
конфисковывали имущество. В деревню направлялись знаменитые 
вооруженныепродовольственные отряды, которые силой отбирали хлеб. 
Численность продотрядов в 1920 г. превысила 80 тыс. человек. 
Кроме продотрядов в деревне с июня 1918 г. создавались комитеты 
бедноты. И тех, и других власть заинтересовывала в изъятии продуктов 
тем, что им отдавали часть конфискованного. Комбеды, ставшие 
ненавистными большинству крестьян в декабре 1918г. были упразднены. 
Продотряды действовали всю гражданскую войну. 
Торговлю Советская власть заменила распределением по карточкам. В 
1919г. в Петрограде насчитывалось 33 вида карточек – хлебные, 
молочные, обувные и т.д. Население было разбито на три категории: к 
первой относились рабочие, ученые и артисты, ко второй – служащие, к 
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третьей – бывшие эксплуататоры. Размер пайка у первой категории был 
вчетверо больше, чем у третьей. Борьба велась с "мешочниками", 
торгующими промтоварами в деревне и продуктами питания в городе. Тем 
не менее, около половины продовольствия в города доставили 
"мешочники" [10.3, с.349, 396]. 
Продразвѐрстка имела катастрофические последствия для крестьян. В 
результате реквизиций сокращались посевы, деревни лишались запасов 
зерна, и рядовая засуха вела к голоду. Такой голод в Поволжье в 1921-
1922 гг. повлек за собой гибель от 3 до 5 млн. человек. 
Государственное распределение делало деньги ненужными. Вводились 
"коммунистические" меры: отменены плата за транспорт, почту, 
жилплощадь, воду, освещение, отопление, лекарства. В первой 
Конституции РСФСР содержалось положение о введении трудовой 
повинности. Общественно-полезным трудом обязаны были заниматься 
все трудоспособные граждане в возрасте от 16 до 50 лет. Широко 
практиковались "трудовые мобилизации" на расчистку железнодорожных 
путей, рубку леса, перевозку дров и т.д. 
Орудием насилия и террора стала деятельность ВЧК (Вероссийская 
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), 
созданная 7 декабря 1917 г. Она получила право внесудебной расправы, 
сосредоточила в своих руках арест, следствие, вынесение приговора и его 
исполнение. 5 сентября 1918 г. декретом Совнаркома был введен 
"красный террор" против врагов революции. Этот декрет был следствием 
ранения Ленина эсеркой Фанни Каплан и убийства председателя 
петроградского ЧК М.С.Урицкого. За эти теракты большевики взяли 
несколько сот заложников из числа имущих классов, случайных людей и 
расстреляли их. 
Согласно этому же декрету большевики стали создавать концлагеря. Их 
сеть постоянно расширялась и в 30-е годы перерастет в сталинский 
ГУЛАГ. "Красный террор" дополнялся террором белых армий, а также 
"зеленых", воевавших и с белыми, и с красными. Вся страна была 
охвачена террором. Но террор большевиков был поднят до уровня 
государственной политики. Он был классовым, и это делало человека 
другого социального происхождения фактически беззащитным. 
Диктатура осуществлялась в рамках однопартийной политической 
системы. Отсутствие какого-либо контроля привело к возникновению 
новой привилегированной касты – коммунистической бюрократии. Она 
имела не только материальные преимущества – большие квартиры, дачи, 
больницы, санатории, спецпайки, но и особый юридический статус – 
коммуниста могли арестовать и предать суду только с разрешения 
партийного комитета. Эту управляющую бюрократию 
называли номенклатурой. 
Авторитарный режим в конце гражданской войны встретился с массовым 
недовольством крестьян продразвѐрсткой. С августа 1920 г. в Тамбовской 
и Воронежской губерниях полыхало крестьянское восстание, 
возглавляемое А.С.Антоновым. На его подавление были направлены 
войска под командованием Тухачевского, применившего жестокие меры, в 
т.ч. газы, аресты и расстрелы заложников и др. Потребовалось три года, 
чтобы подавить восстание. 
Политика военного коммунизма была продуктом большевистской 
доктрины, следствием упрощенных представлений о социализме как 
бестоварном обществе, без рынка и товаро-денежных отношений. Она 
рассматривала российский социализм лишь как начало мировой 
революции. 
В политике "военного коммунизма" прослеживалась преемственная связь с 
традициями русского деспотического государства. Методы осуществления 
преобразований, применявшиеся большевиками, были традиционно 
царистскими, петровскими: та же грубость, жестокость, насилие, 
подавление свободы и др. Преемственную связь в главном между 
большевиками и царизмом точно ухватил известный английский философ 
Бертран Рассел: "Нетерпимость и отсутствие свободы, унаследованные от 
царского режима, вероятно, тоже скорее российские, чем 
коммунистические черты" [10.8, с.12]. 
У истоков политики "военного коммунизма" стоял Ленин, который стал 
инициатором многих начинаний: института заложничества и расстрела 
невинных людей, создания концлагерей, наделения ВЧК правами 
внесудебной расправы, составления планов проведения масштабных 
провокаций и т.д. Вот лишь некоторые его телеграммы, не требующие 
комментариев [10.5, Т. 50,с.142- 144, 165, 114; Т.51, с.52]. 
Пенза. Губисполком от 8 августа 1918 г. 
"Необходимо провести беспощадный массовый террор... Сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию 
(карательную – авт.) пустите в ход. Об исполнении телеграфируйте. 
Ленин" 
В Саратов ... от 22 августа 1918 г. 
"..Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не 
допуская идиотской волокиты..." 

Сталину в Царицын от 7 июля 1918 г.: "Будьте беспощадны против левых 
эсеров и извещайте чаще… Повсюду необходимо подавить беспощадно 
этих жалких и истеричных авантюристов" 
Руководителям Пензы – письмо Ленина от 11 августа 1918 г. "Восстание 
пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. 
Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят "последний 
решительный бой" с кулачьем. Образец надо дать. 
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 
заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 

1. Опубликовать имена. 
2. Отнять у них весь хлеб. 
3. Назначить заложников. 

Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, 
кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте получение и 
исполнение. Найдите людей потвѐрже. Ленин". 
В свете приведенного материала не столь уж резкой кажется оценка 
Ленина и его деятельности, данная будущим лауреатом Нобелевской 
премии руским писателем И.Буниным в "Окаянных днях": "Планетарный ... 
злодей, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько 
миллионов человек…, а среди бела дня спорят, благодетель он 
человечества или нет?" [10.2, с.353-354 ]. 
Противоречивую миссию Ленина и большевиков видели и критиковали 
многие российские интеллигенты: В.Короленко и М.Горький, В.Вернадский 
и И.Павлов, Н.Бердяев и Г.Федотов. 
В целом "военный коммунизм" оставил тяжѐлые последствия для 
будущего страны. Военно-коммунистическая идеология и психология 
захватила большевиков и часть рабочих, формируя представления о 
возможности быстрейшего решения любой, самой трудной проблемы. Она 
стала источником конфронтации, насилия и чрезвычайщины. 
Итак, большевики создали однопартийную систему власти. Они провели 
общедемократические меры, решили аграрный и национальный вопросы, 
заключили мир. Однако захватом власти, роспуском Учредительного 
собрания, продразверсткой большевики привели страну к еще более 
жестокой гражданской войне, последствия которой тяжело скажутся на 
дальнейших преобразованиях. 
Новая экономическая политика. Политика "военного коммунизма", 
мировая и гражданская войны привели страну к острому политическому и 
экономическому кризису. По сравнению с 1913 г. промышленное 
производство сократилось в 7 раз, объем грузовых железнодорожных 
перевозок в 5 раз. Экономическая разруха, политические выступления 
заставили большевиков уступить требованиям крестьян. Этим целям 
отвечало введение новой экономической политики, принятой Х съездом 
РКП (б) в марте 1921 г. "О замене разверстки натуральным налогом". 
Стимулирующее значениепродналога состояло в том, что налог 
устанавливался до весеннего сева, и крестьяне, зная, что после уплаты 
налога все излишки продукции остаются в их распоряжении, использовали 
свои возможности для увеличения производства. 
Были расформированы трудовые армии, распущены продотряды как 
составные элементы "военного коммунизма". Была разрешена частная 
торговля, крестьяне продавать свою продукцию. В определенных пределах 
были разрешены наемный труд и аренда земли. 
Была осуществлена некоторая денационализация предприятий. Мелкие 
промышленные предприятия, часть средних были возвращены в 
собственность или сданы в аренду частным лицам или кооперативам. Был 
допущен иностранный капитал, сдача предприятий в концессию, т.е. в 
аренду иностранным предпринимателям, но в незначительных размерах. 
В 1922-1924 гг. проведена денежная реформа, введен обеспеченный 
золотом и конвертируемый червонец. 
В период нэпа в стране функционировала смешанная экономика. Ведущее 
положение в ней занимал государственный сектор, т.к. в руках государства 
находились т.н. командные высоты: политическая власть, финансовая 
система, природные ресурсы, тяжелая промышленность, транспорт, 
монополия внешней торговли. В государственной промышленности, 
прежде всего в тяжѐлой, было занято 90% рабочей силы, а частный 
капитал преобладал в мелкой промышленности и торговле. Аграрный 
сектор составляли 24 миллиона индивидуальных крестьянских хозяйств. 
Принятие нэпа благоприятно сказалось на положении страны. 
Политическая ситуация стабилизировалась, прекратились мятежи и 
восстания. В экономике тоже наблюдалось оживление, восстанавливалось 
производство. Потребительский рынок наполнился, было покончено с 
голодом, улучшилась жизнь людей. 
Проявилась и противоречивость нэпа, связанная с регулированием цен и 
медленным восстановлением промышленности. Осенью 1923 г. возник 
кризис сбыта промышленных товаров. В сельском хозяйстве были низкие 
цены, а на промышленные товары государство устанавливало высокие в 
расчете накопить средства для индустриализации – так проявились 
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"ножницы цен", промтовары стали недоступными крестьянам. Нечем стало 
платить зарплату рабочим. 
Важно отметить, что рынок существовал в условиях тоталитарного строя. 
В экономике произошла либерализация, а в политической области ее не 
было. Разрешение рынка и частного предпринимательства Ленин 
рассматривал как тактический ход, временное вынужденное отступление. 
Следовательно, нэповская организация общества базировалась в 
политике на жестком авторитаризме, в экономике – на административно-
рыночной системе. Интересы частников ущемлялись и в городе, и в 
деревне. Образ нэпмана общественным сознанием воспринимался как 
образ врага. Нэповская экономика развивалась от кризиса к кризису. 
Концентрация экономики в руках государства, рост централизации в 
управлении вели к укреплению политической власти. К середине 20-х гг. 
установилась большевистская монополия на средства массовой 
информации, была введена цензура, жесткий идеологический контроль. 
Военные методы подавления отменены, но репрессии продолжались. 
При нэпе были ликвидированы осколки социалистических партий и групп. 
По отношению к ним Ленин был непримирим. По его инициативе XII 
Всероссийская конференция РКП (б) приняла резолюцию "Об 
антисоветских партиях и течениях", где все партии, кроме РКП (б), 
объявлялись "антисоветскими", т.е. вне закона. Весной 1922 г. среди 
меньшевиков были проведены массовые аресты, часть из них была 
посажена в тюрьмы, часть сослана на Восток, часть – выслана за границу. 
В 1923 г. партия меньшевиков перестала существовать. 
Резко ужесточался контроль за интеллигенцией. Поход против нее 
организован не случайно - она являлась основным препятствием 
большевизации общества. Сигнал подал сам Ленин. В письме к 
М.Горькому Ленин называл интеллигенцию лакеями капитала, наивно 
полагающими себя мозгом нации. Активно практиковались репрессии, 
высылки инакомыслящих за границу, и их списки просматривались 
Лениным. Из страны было выслано 160 видных ученых, не заслуживших 
доверия Советской власти [11.5, Т.44,с.428; Т.51, с.48 ]. 
Искоренялось идеологическое влияние не только интеллигенции, но и 
православной церкви и всех других конфессий. Преследования церкви 
продолжались и в годы нэпа. Так, в 1922 г. в дни борьбы с голодом и 
реквизицией церковных ценностей на эти нужды Ленин писал: "Чем 
больше число представителей реакционного духовенства и реакционной 
буржуазии удастся расстрелять, тем лучше" [11.4, с.28]. Выполняя 
указания вождя, расстреляли тысячи священнослужителей. Был арестован 
патриарх Тихон, который назвал реквизиции "святотатством". Под 
давлением зарубежных религиозных и общественных деятелей после 
двухмесячного заключения он был отпущен. 
Новая экономическая политика позволила успешно преодолеть 
экономический и политический кризис, обеспечила стабилизацию 
обстановки и упрочение большевистской власти. Однако с началом 
индустриализации обострился "товарный голод". Инфляция и низкие 
закупочные цены привели в 1928 г. к кризису хлебозаготовок. В городах 
вводились продовольственные карточки, которые были отменены только в 
1935 г. Государство начало добывать продукты питания, прибегая к т.н. 
"чрезвычайным мерам": репрессиям, реквизициям, 
продразверстке,раскулачиванию, т.е. военно-коммунистическим 
методам. Эти меры сопровождались принудительной коллективизацией. 
Сталинское руководство в 1928-1929 гг. свернуло новую экономическую 
политику и перешло к форсированному строительству социализма. 
В целом нэп оправдал себя и, вопреки утверждениям Сталина, до конца не 
исчерпал своих возможностей. Но требовалось продолжение реформ, а 
сталинское руководство не готово было пойти на это, напротив, оно сочло 
власть достаточно окрепшей, чтобы начать ликвидацию нэпа, нэпманов, 
частной собственности. Другая причина отказа от нэпа заключалась в том, 
что на его базе власть не могла беспрепятственно перекачивать средства 
из сельского хозяйства на нужды индустриализации, а при коллективных 
хозяйствах появлялась такая возможность. 
Образование СССР. В начале 20-х годов решался еще один важный и 
трудный вопрос – национальный. Внациональном вопросе большевики 
выступали за интернационализм, признавали равноправие наций и право 
каждой нации на самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства. Но при этом они вовсе не хотели их 
отделения, напротив, выступали за сохранение крупного государства. 
В годы гражданской войны на подконтрольных большевикам территориях 
были созданы автономные образования: Башкирская, Татарская, 
Киргизская, Горская, Дагестанская республики, Чувашская, Марийская и 
другие автономные области. Правда, в начале 20-х годов компетенция 
автономий была сужена, на деле они превратились в административно-
территориальные единицы. В 1918 г. Россия была объявлена 
федеративной республикой, хотя фактически она 
оставалась унитарным государством. 

После Октябрьского переворота окраины воспользовались правом на 
самоопределение и образовали свои независимые государства. Империя 
распалась. Однако Советское правительство, одержав победу над 
белыми, приступило с помощью Красной Армии и 
русскоязычных анклавов к собиранию отпавших частей империи. Лишь 
Финляндия, Польша, Прибалтика как республики с достаточно развитым 
уровнем экономики и однородным составом населения сумели отстоять 
свою самостоятельность. Во всех остальных, ставших самостоятельными 
государствах, с помощью Красной Армии удалось свергнуть национальные 
правительства, провести большевизацию и подчинить их Москве. 
Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия были объявлены 
советскими республиками, формально независимыми, но фактически 
управляемыми из ЦК РКП(б). Теперь необходимо было все республики 
объединить в единое государство. Вопрос решался в ЦК партии 
большевиков. Сталин предлагал включить советские республики в состав 
РСФСР на правах автономных (план автономизации). По этому плану 
республики при объединении оказывались не на равных правах с РСФСР. 
Ленин был болен, но нашел в себе силы, чтобы направить объединение 
республик в относительно безопасное русло. Ленин предложил, чтобы все 
ведущие республики, в т.ч. РСФСР, на равных правах образовали новое 
союзное государство. В письме в Политбюро Ленин упрекнул Сталина в 
торопливости в национальном вопросе. Он писал, что "лучше пересолить в 
сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем 
недосолить"[11.5, т. 45, с. 360]. 
Возник и другой спор. Три республики Закавказья – Азербайджан, Армения 
и Грузия объединились в Закавказскую Федерацию (ЗСФСР); ЦК 
компартии Грузии во главе с Б.Г.Мдивани настаивал на том, чтобы 
республика вошла в союзное государство самостоятельно, а не как часть 
ЗСФСР. Этому противились Сталин и первый секретарь Закавказского 
краевого комитета партии С.Орджоникидзе. В споре Орджоникидзе ударил 
оскорбившего его грузинского коммуниста А.А. Кобахидзе. Для 
расследования "грузинского инцидента" была направлена комиссия во 
главе с Дзержинским, которая приняла сторону Орджоникидзе. 
Ленин, узнав об этом, обвинил Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского в 
великорусском шовинизме[та же, с. 357]. Боясь осложнений в 
национальных отношениях, он предлагал, чтобы представители республик 
председательствовали в органах союзного государства, защищал свободу 
выхода этих республик из СССР. 
30 декабря 1922 г. 1 съезд Советов СССР в соответствии с ленинским 
планом постановил объединить РСФСР, Украину, Белоруссию, ЗСФСР в 
единое государство – Союз Советских Социалистических Республик. 
Были утверждены Декларация и Договор об образовании СССР. 
Созданное в ленинском варианте государство было унитарным, т.к. все 
полномочия сосредоточивались в руках централизованных партийных 
органов. Укреплялось оно уже без Ленина, при Сталине. 
При этом сущность Советского государства оставалась та же, что и 
Московского царства, империи Петра, менялся лишь фасад. Крупный 
специалист по мировым цивилизациям Арнольд Тойнби писал, что 
создатели Русского государства "выработали для себя русскую версии 
византийского тоталитарного государства... Этому московскому 
политическому зданию был дважды придан новый фасад – сначала 
Петром Великим, а затем снова Лениным, но сущность этой структуры 
осталась неизменной... Под серпом и молотом, как под крестом. Россия 
все еще "Святая Русь", и Москва все еще "Третий Рим" [11.6, с.63]. 
Сталин всячески укреплял имперский характер государства. Вместо 
федеративного он построил унитарное государство, начал преследования 
руководителей республик. В ответ на сталинские репрессии случилось то, 
чего боялся Ленин: в августе 1924 г. грузины подняли всеобщее восстание 
за независимую республику Грузию, которое было жестоко подавлено. 
Политолог и историк А.Авторханов в своей книге "Империя Кремля" 
приводил данные: жертвой расправы стали до 5 тыс. убитых и раненых, 
тысячи арестованных и расстрелянных [11.1, с.46]. 
Так Сталин начал борьбу с "местными уклонистами". Кампания против 
них была объявлена на всесоюзном национальном совещании при ЦК 
партии в июне 1923 г. К совещанию Сталин подготовил через ГПУ 
сфальсифицированное дело на лидера татарских коммунистов, своего 
бывшего помощника по наркомату по делам национальностей Султан-
Галиева. Согласно резолюции совещания, защитники национальных 
интересов ставились в один ряд с врагами Советской власти. Позже 
Каменев рассказывал Троцкому, что при аресте бывшего председателя 
татарского совнаркома Султан-Галиева "мы с Зиновьевым, к несчастью, 
дали свое согласие. С того времени Сталин как бы лизнул крови"[Там же, 
с.50]. 
Дело было сфабриковано Сталиным для запугивания руководителей 
национальных республик, беспрепятственного проведения своей линии. 
Султан-Галиев в начале 20-х годов действительно не разделял взгляды 
Сталина по национальным вопросам, открыто выступал за расширение 
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прав автономных образований, дал реалистическую оценку 
межнациональных отношений в СССР. Он выдвинул предположение о 
неизбежности национальных конфликтов народов в советское время – по 
поводу расширения прав, суверенитета, подлинной независимости. 
Дальше началась цепная реакция чисток в национальных республиках – 
Грузии, Татарии, Башкирии, Туркестане. 
Подавив "брожения" в национальных республиках, Сталин загнал вглубь 
решения многих проблем, решая их келейно, негласно. Этому 
способствовало укрепление личной власти Сталина. 
Борьба за власть. Утверждение единоличной власти Сталина. 
Ещѐ в апреле 1922 г. по предложению Зиновьева и Каменева и с 
одобрения Ленина Сталин был назначен Генеральным секретарем ЦК 
РКП(б). Этот поначалу чисто технический пост был использован и 
превращен Сталиным в должность с высокими полномочиями. Чтобы 
подобрать лично ему преданные кадры, Сталин ввел практику назначения 
и утверждения партийных секретарей на местах вышестоящими 
партийными органами. За год Сталин сменил большинство секретарей 
губернских комитетов, подбирая угодных ему людей. Он подчинил себе 
весь центральный и местный партийный аппарат – это сыграло решающую 
роль в борьбе Сталина за власть. 
Ленин перенес первый приступ болезни 25 мая 1922 г. и к работе смог 
приступить лишь в конце сентября. Вскоре, 16 декабря, его поразил второй 
приступ, и лишь с конца декабря 1922 г. по февраль 1923 г. ему удалось 
продиктовать свои последние статьи и "Письмо к съезду". 10 марта 1923 г. 
Ленина разбил полный паралич, отстранив его от всякой политической 
деятельности. 
В статье "Письмо к съезду" Ленин дал оценку своим соратникам. Он считал 
главной опасностью для единства партийного руководства соперничество 
Сталина и Троцкого. Сталин "сосредоточил в своих руках необъятную 
власть", и Ленин не был уверен, что Сталин "сумеет... всегда достаточно 
осторожно пользоваться этой властью". Далее Ленин рекомендовал: 
"Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в 
общениях между нами... становится нетерпимым в должности генсека. 
Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина 
с этого места...". По мнению Ленина, Троцкий – "пожалуй, самый 
способный человек в настоящем ЦК", но самоуверенный и чрезмерно 
увлекается "чисто административной стороной дела" [11.5, т. 45,с.345-346]. 
В продиктованных Лениным статьях отражается его беспокойство 
дальнейшей бюрократизацией партийного аппарата; указывается на 
необходимость укрепления единства партии и т.д. Выход он видит в 
подборе кадров хорошего качества, повышении авторитета ЦК, 
увеличении в нем рабочих, усилении контроля и др., то есть, в 
обеспечении субъективных факторов, с помощью которых можно 
преодолеть любые трудности объективного характера. 
Тем временем началась борьба за утверждение единоличной власти, и 
велась она в рамках внутрипартийных схваток с 1923 г. Занимая ключевую 
должность в ЦК, Сталин шаг за шагом укреплял свои позиции, поочередно 
отстраняя конкурентов. После Ленина самым авторитетным в партии был 
Лев Троцкий – герой Октябрьской революции и гражданской войны. Сталин 
повел борьбу против него, опираясь на Зиновьева и Каменева, образовав 
с ними триумвират. Но Троцкий не проявлял воли к власти и способности 
к интригам, поэтому терял свои позиции в мирных условиях. Он полагался 
на свои прошлые заслуги, но пропагандистский аппарат Сталина 
действовал активнее. 
Экономическое положение страны улучшалось медленно, крестьяне были 
недовольны высокими ценами на промтовары, рабочие – низкой 
зарплатой, и летом 1923 г. проходили забастовки рабочих в Москве, 
Харькове, Сормове и др. К осени в партии сформировалась левая 
оппозиция во главе с Троцким. 8 октября 1923 г. он направил членам ЦК 
письмо с резкой критикой партийного руководства, справедливо обвиняя 
его в бюрократизме и свертывании демократии. Ещѐ более резкие 
замечания содержались в "Заявлении 46-ти" (Преображенский, 
Серебряков, Пятаков и др.), в котором говорилось, что режим, 
установившийся в партии, совершенно нетерпим и убивает 
самодеятельность партии, подменяя партию чиновничьим аппаратом. 
Троцкий пытался наступать дальше, говорил о перерождении старой 
партийной гвардии. 
1924-й год для Сталина был решающим в его восхождении к власти. 
Несмотря на секретность "Письма к съезду", Сталин сразу же узнал о его 
содержании и с помощью Зиновьева и Каменева смог нейтрализовать 
предложение Ленина о перемещении его с должности генсека. Письмо 
должно было обсуждаться на XIII съезде партии 23-31 мая 1924 г. 
Накануне открытия оно было рассмотрено на пленуме ЦК, который принял 
решение не будоражить участников съезда и не зачитывать им 
"завещание" Ленина, на чем настаивала Крупская. Было заявлено, что 
опасения покойного вождя относительно Сталина не оправдались. Против 
переизбрания Сталина генсеком голосовали Троцкий и некоторые его 

сторонники. Так воля вождя была попрана, обсуждение "Письма к съезду" 
превратилось в неприкрытый фарс: его зачитывали не на пленарном 
заседании, а лишь внутри отдельных делегаций, сопровождая 
комментариями Каменева и Зиновьева. Эти двое активно помогли Сталину 
удержаться на посту, укрепляя единоличную власть будущего своего 
палача. А "Письмо к съезду" уже тогда проникло на Запад и было 
опубликовано, в СССР оно обнародовано лишь в 1956 г. после XX съезда 
КПСС. 
После смерти Ленина Сталин возглавил дело канонизации учения Ленина. 
Сталин, " придавив Ленина мраморным могильником, монополизировал 
его наследие" [11.3, с.181]. Как "защитник" и "толкователь" ленинизма, 
Сталин сделался и "теоретиком". Он комментировал, разъяснял и 
"развивал" Ленина в своих работах "Об основах ленинизма" и "Вопросы 
ленинизма". Людям прививалась доступная, просто и схематично 
изложенная, по выражению Д.Волкогонова, "большевистская 
псевдокультура", одномерная и упрощенная: социализм – империализм, 
друг – враг, черный – белый. Сталин с его черно-белым восприятием мира 
пришелся ко времени и к месту: он возглавил систему, которая 
формировала элементарно мыслящих людей, слепо верящих в догматы 
ленинской псевдорелигии. 
Тем временем триумвирату с помощью огромного аппарата удалось 
ослабить позиции Троцкого. Пленум ЦК в январе 1925 г. осудил 
"совокупность выступлений" Троцкого против партии, и он был снят с поста 
председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. 
Этот пост занял М.В.Фрунзе. 
Разгром Троцкого предопределил судьбу "тройки": теперь Сталину эти 
союзники не были нужны. Он начал борьбу против Каменева и Зиновьева, 
опираясь на нового союзника – Бухарина. Хотя для Сталина главным был 
вопрос о власти, но его борьба сопровождалась идеологическим 
антуражем – дискуссией по проблемам о возможности строительства 
социализма в нашей стране; о характере НЭПа; о политике партии в 
отношении крестьян; об источниках накопления средств для 
индустриализации и др. 
В ходе дискуссий Сталин развил теорию о возможности построения 
социализма в отдельно взятой стране, используя положение, высказанное 
Лениным в 1915 г. Эта теория, по мнению историка Н.Верта, "тешила 
националистические чувства и была великолепно приспособлена к 
психологии рядового члена партии, уставшего дожидаться мировой 
революции" [11.2, c.174]. В 1924-1925 гг. строительство социализма велось 
на основе НЭПа: легализован наем батраков, облегчена аренда земли, 
снижен сельхозналог, уменьшены цены на промтовары. Эта политика 
обеспечивала оживление хозяйственной деятельности середняка, но от 
неѐ выигрывали и зажиточные крестьяне, и страна в целом. 
В апреле 1926 г. в результате дискуссий о путях развития страны был 
сформирован троцкистско-зиновьевский блок – разнородная оппозиция, 
куда вошли Зиновьев, Каменев, Троцкий, Пятаков, Сокольников и др. 
Объединение было непрочным, они были едины лишь в неприязни к 
Сталину, большинство из них потеряли свои посты и политическое 
влияние. Сталин жестко контролировал весь аппарат, и всякая борьба с 
ним была заранее обречена на провал. Троцкий выдвинул тезис о том, что 
революция предана бюрократами, и что страна находится накануне нового 
термидора, который приведет к победе бюрократии над пролетариатом. 
Выход был в радикальном изменении политического курса: быстрое 
развитие тяжѐлой промышленности, улучшение условий жизни рабочих, 
демократизация партии, борьба с обогащением кулаков. Оппозиционеры 
(их было несколько тысяч) начали создавать подпольные организации и 
выступать на собраниях партячеек крупных предприятий. 
Столкновение троцкистско-зиновьевской оппозиции с большинством ЦК 
произошло на Пленуме ЦК и ЦКК в июле 1926 г. Дискуссия была настолько 
яростной, что у Дзержинского произошел сердечный приступ. Многие 
критические высказывания оппозиции были правильны: о бюрократизации 
партийного и советского аппарата, о диспропорции в экономике, товарном 
голоде, о теории "социал-фашизма" и др. Однако общая направленность 
политической платформы оппозиции была уязвимой. Она продолжала 
защищать тезис о невозможности строительства социализма в СССР без 
помощи западных стран, преувеличивала недостатки партийной политики, 
а также опасность возрождения капитализма. Большинство ЦК осудило 
выступление Троцкого, а Зиновьев был выведен из Политбюро. 
Октябрьский Пленум ЦК 1926 г. исключил Троцкого и Каменева из 
Политбюро, а через год они были выведены из состава ЦК. 7 ноября, в 10-
ю годовщину Октябрьской революции, во время праздничной 
демонстрации сторонники Троцкого попытались провести демонстрации со 
своими лозунгами. Это было вызовом, поставившим их вне партии. 14 
ноября Троцкий и Зиновьев исключены из партии, а Каменев и Раковский – 
из ЦК. Ещѐ 93 видных деятеля оппозиции были исключены из партии на 
ХV съезде. Каменев, Зиновьев и ещѐ около 20 оппозиционеров покаялись 
в надежде восстановиться в партии после полугодового испытательного 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#52
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#50
http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#49


срока, большинство же во главе с Троцким отказались от такого 
публичного унижения. Начались аресты и ссылки. В январе 1928 г. 
Троцкий и ещѐ 30 оппозиционеров были сосланы в Алма-Ату, через год в 
Константинополь. Из всех лидеров оппозиции борьбу со Сталиным в 
дальнейшем вел один Троцкий, поверженный, но не сломленный. Вскоре 
Сталин рассчитается с последней оппозицией – "правым уклоном",которая 
возникла в период сплошной коллективизации. 
Троцкий писал о Сталине как о "наиболее выдающейся посредственности". 
Он и другие соратники Ленина недооценили Сталина. Действительно, 
Сталин уступал по разным качествам другим лидерам: как теоретик он был 
лишь популяризатор, не обладал ораторским даром, ниже был по 
образованности. Но он, работая рядом с Лениным, раньше других изучил 
механизм власти, роль аппарата, что имело решающее значение для 
установления единоличной власти. 
Сталин оказался на вершине власти и по воле случая: живи Ленин ещѐ 
несколько лет, едва ли Сталин стал бы первой фигурой. Природа самой 
системы власти была такова, что она нашла бы не его, так другого 
"Сталина". Сталин и сталинизм – это порождение самой системы, еѐ 
неизбежный продукт. Появление деспотической власти было 
предопределено установлением диктатуры пролетариата, наличием 
единственной партии, запретом в ней фракций, ликвидацией 
многопартийности, прав и свобод личности. 
Таким образом, установлением единоличного правления Сталина был 
навсегда положен конец всяким попыткам создавать оппозицию власти. В 
социально-экономической области перед Сталиным также встала задача 
отказаться от многоукладности, перейти к единой форме собственности – 
государственной, ликвидировав частную собственность, нэпманов и 
многомиллионные единоличные крестьянские хозяйства. 
Таким образом, экономическая разруха и политические выступления 
населения заставили большевиков ввести новую экономическую политику, 
которая отвечала интересам крестьян и положительно сказалась на 
восстановлении экономики и политической стабилизации. Решался и 
трудный национальный вопрос: республики объединились в единое 
государство, формально – на принципах федерализма, на деле – 
унитарное государство. Борьба за власть после смерти Ленина 
завершилась установлением личной власти Сталина, запрещением любой 
оппозиции. 
Коллективизация. К концу 20-х годов сталинское руководство отказалось 
от новой экономической политики и перешло к непосредственному 
введению социализма. Власть приступила к форсированной 
индустриализации, ликвидации капиталистических элементов – 
предпринимателей, нэпманов, кулаков, начало преобразований в сельском 
хозяйстве на социалистической основе и утверждение коммунистической 
идеологии в обществе. 
Курс на индустриализацию был определен на ХIV съезде правящей 
партии в декабре 1925 г. Пеобразования в промышленности 
предполагалось осуществлять одновременно с сельским хозяйством. 
Синхронность процессов диктовалась тем, что для индустриализации 
нужны были огромные средства, которые планировалось изъять у 
крестьян через объединение их в колхозы. 
Началу сплошной коллективизации предшествовал кризис 
хлебозаготовок 1928 г., когда крестьяне не захотели сдавать зерно 
государству по низким ценам. Несмотря на это, в декабре 1927 г. 
Политбюро ЦК приняло решение о проведении против крестьян 
"чрезвычайных мер", т.е. о принудительном изъятии у них зерна и денег. В 
январе 1928 г. ЦК партии командировал на места десятки тысяч 
работников ОГПУ, милиции, партийных и советских органов, в т.ч. членов 
Политбюро. Сталин выехал в Сибирь. Кулаков облагали дополнительным 
налогом, крестьян обязывали подписаться на заем, без чего им не 
продавали товаров, не оказывали медицинской помощи. В случае 
обнаружения хлеба крестьян арестовывали, конфисковывали зерно, скот, 
инвентарь и технику. За проявление мягкотелости партийных работников и 
председателей сельсоветов снимали с постов и отдавали под суд. 
В 1929 г. Сталин опубликовал статью "Год великого перелома", в которой 
утверждал, что в колхозном движении произошел перелом, в колхозы 
пошли середняки, составлявшие большинство крестьян. На деле статья 
призвана была стать сигналом к форсированной коллективизации. 
Постановление "О темпе коллективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству" от 5 января 1930 г. наметило проведение 
сплошной коллективизации и на этой основе ликвидацию кулачества. 
Были установлены различные сроки завершения коллективизации: в 
основных зерновых районах – Северном Кавказе, Среднем и Нижнем 
Поволжье – к весне 1931 г., в остальных – через год-два, в основном 
завершить не позднее весны 1933 г. 
Коллективизация проводилась военно-коммунистическими методами, 
были направлены в деревню"двадцатипятитысячники", затем другие 
отряды, всего в их число входило до 100 тыс. коммунистов. Они при 

поддержке органов ВКП (б) и ОГПУ (Объединенного Государственного 
Политического Управления - наследника ЧК), угрожая репрессиями и 
раскулачиванием, принуждали крестьян вступать в колхозы. 
Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. Признаками кулака 
считались: применение наемного труда, торговля своими продуктами, 
наличие ветряной мельницы или маслобойки с механическим двигателем. 
Кулацкие хозяйства составляли 3-3,5% всех хозяйств, а процент 
раскулаченных в отдельных районах доходил до 15-20% за счет 
середняков и бедняков. Раскулаченных сажали в тюрьмы, отправляли в 
лагеря, ссылали с семьями, их избы и имущество конфисковывали. 
Ссыльные крестьяне относились к категории "спецпереселенцев", 
лишенных гражданских прав. По данным ОГПУ, за 1930-1931 гг. была 
раскулачена 391 тысяча семей, т.е. 1,8 миллиона человек [12.4, c.118]. 
Опасаясь нежелательного развития событий, Сталин решил временно 
ослабить нажим и 2 марта 1930 г. выступил со статьей "Головокружение от 
успехов". Он осудил "искривления" в колхозном строительстве, многие 
руководители были наказаны, хотя они являлись лишь исполнителями 
указаний сверху, а "искривления" были сутью самой сталинской 
коллективизации. 
К концу 1932 г. колхозы и совхозы объединяли 61,5%, к концу 1937 г. – 
93,9% крестьянских хозяйств. Это означало завершение в основном 
коллективизации сельского хозяйства. 
Для обеспечения колхозов техникой создавались машинно-тракторные 
станции (МТС), которые существовали с 1928 г. по 1958 г. Техника и 
кадры находились в руках государства, и услуги МТС колхозы оплачивали 
продуктами. Это был дополнительный канал выкачивания средств из 
деревни. 
Коллективизация имела негативные последствия, она разорила деревню, 
привела к снижению урожая до самого низкого после 1921 г. уровня, 
двукратному сокращению поголовья скота. Нэповский уровень сельского 
хозяйства был достигнут лишь в 50-х годах. Коллективизация была 
основной причиной массового голода 1932-1933 гг. Несмотря на засуху и 
низкий урожай, объем заготовок почти не уменьшился, государство 
отбирало зерно у колхозов и совхозов, снабжая города и отправляя на 
экспорт, приобретая оборудование для индустриализации. 7 августа 1932 
г. появился закон, разработанный лично Сталиным и названный в 
народе"законом о пяти колосках". Любое хищение колхозной 
собственности каралось расстрелом либо 10-летним тюремным 
заключением с конфискацией имущества. По этому закону за 1932-1939 гг. 
было осуждено 182 тыс. человек [12.7, с.135]. 
Голод косил миллионы жизней на Украине, Южном Урале, Северном 
Кавказе, в Казахстане, Среднем и Нижнем Поволжье, а власти не только 
не оказывали помощь голодающим, но даже запрещали писать об этом. В 
1932-1933 гг. за границу было отправлено 18 млн. центнеров зерна, а 
голодом было охвачено 25-30 млн. человек. Умерло от голода, по одним 
данным 4-5 млн., по другим – 7 млн. человек. 
Колхозы были типичными государственными хозяйствами, а колхозники ни 
дня не могли работать на себя, не имели лошади для подвоза дров и 
кормов. Крестьяне были прикреплены к колхозам и не имели права 
переехать из села, так как им не выдавали паспорта. 
В результате принудительной коллективизации государство стало 
собственником земли, получило бесплатный хлеб. Была повышена 
товарность зернопроизводства, стабильно обеспечивались города и 
армия. Коллективизация стала также фактором форсированной 
индустриализации страны: она вытеснила 18-20 миллионов человек из 
деревни, превратив их в дешевую или бесплатную (через репрессии) 
рабочую силу в городах, позволила отнимать у крестьян хлеб, свободно 
распоряжаться им, вывозить за рубеж, на вырученную валюту закупать 
станки, оборудование, технологии. Именно на крестьянство легла 
основная тяжесть индустриализации, как в материальном обеспечении ее, 
так и в массовом участии на стройках индустрии. 
Индустриализация. Индустриализация являлась объективно-
необходимым процессом, отвечающим интересаммодернизации страны. 
От индустриализации напрямую зависели уровень промышленного 
развития страны, экономическая независимость, обороноспособность, 
переоснащение всех отраслей народного хозяйства новой техникой. 
Проблема индустриализации стояла остро и была обусловлена рядом 
обстоятельств: она велась без иностранных кредитов, только за счет 
внутренних ресурсов, начиналась непосредственно с тяжѐлой 
промышленности, без предварительного развития легкой, проводилась в 
слаборазвитой стране при острой нехватке квалифицированных кадров. 
Идея ускоренной индустриализации легла в основу первого пятилетнего 
плана: из двух вариантов был принят оптимальный план, который 
предусматривал темпы развития на 20% выше, чем отправной. План 
начал осуществляться в 1928 г. и по инициативе Сталина 
пересматривались и без того высокие показатели пятилетнего плана, 
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устанавливались явно нереальные задания для важнейших отраслей 
промышленности. 
"Подхлѐстывание" нарушало нормальное развитие экономики, 
отрицательно сказалось на жизненном уровне населения. Годы пятилетки 
отмечены ростом цен, многочасовыми очередями за продуктами, 
забастовками, жилищным кризисом, введением в 1928 г. карточной 
системы распределения продовольственных товаров. Чтобы отвлечь 
внимание населения от истинных причин ухудшения жизненных условий, 
вождь нашел "виновников" –буржуазных специалистов, которых обвиняли 
в шпионаже и вредительстве. Для подтверждения этих ложных обвинений 
были организованы фальсифицированные судебные процессы. Например, 
известное "Шахтинское дело" (1928) представляло собой процесс 
инженеров и техников г. Шахты в Донбассе. По приговору суда 5 человек 
были расстреляны, 41 заключен в тюрьму. В 1930 г. было сфабриковано 
дело "Промышленной партии". Все 8 обвиняемых были в основном из 
числа руководителей Госплана и ВСНХ и приговорены к длительным 
срокам заключения. Запугивание было составной частью 
сталинского "большого скачка". 
Сталиным было объявлено, что первый пятилетний план выполнен за 4 
года и 3 месяца, к концу 1932 г. На деле же рубежи, намеченные 
пятилетним планом, не были достигнуты ни по одному из важнейших 
показателей: ни по добыче угля или нефти, выработке электроэнергии, ни 
по выпуску тракторов, автомобилей, выплавке чугуна и стали. Вторая 
пятилетка (1933-1937) имела более реалистичные задания. Ставка 
делалась на энтузиазм рабочих, вовлечение их в стахановское движение. 
Стахановцы – передовики производства, их достижения нередко носили 
пропагандистский характер, чтобы поддержать постоянный трудовой 
энтузиазм масс. С другой стороны, соревнование давало возможность 
увлечь людей высокой идеей, заставить ради нее ударно трудиться. 
Вторая пятилетка, хотя и была более успешной, также не была выполнена. 
Тем не менее, достижения довоенных пятилеток были весьма 
впечатляющими. Сделан скачок в развитии тяжѐлой промышленности, в 
первую очередь в оборонной, которая росла втрое быстрее 
промышленности в целом. Вступили в строй такие гиганты, как Днепрогэс, 
Магнитогорский, Урало-Кузнецкий комбинаты, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Уральский и Крематорский заводы 
тяжѐлого машиностроения, Уральский вагоностроительный и Челябинский 
тракторный заводы, Криворожский, Новолипецкий, Новотульский 
металлургические заводы и др. Возникли новые отрасли – производство 
тракторов, автомобилей, танков, самолетов. Уже в первой пятилетке 
удвоилась численность рабочих и служащих, в орбиту индустрии 
втягивались окраины, выросли десятки новых городов и промышленных 
поселков, в 1930 г. было покончено с безработицей. 
По абсолютным объемам промышленной продукции СССР вышел на 
второе место в мире после США. Сократилось его отставание от 
передовых стран мира по производству промышленной продукции на душу 
населения: в 20-е годы разрыв составлял 5-10 раз, в 1940 г. – 1,5-4 раза. 
Сталинская индустриализация основывалась на государственном 
принуждении и дешевой рабочей силе. Бесплатную рабочую силу 
представляли миллионы заключенных системы ГУЛАГа. Принудительный 
труд в основном использовался для добычи природных ископаемых в 
тяжелых климатических условиях: на лесоповале, строительстве каналов, 
железных дорог, на земляных работах. Заключенные работали на 
стройках Беломоро-Балтийского канала, канала Москва-Волга, Байкало-
Амурской магистрали (БАМ), начатой в 1933г. Колоссальную территорию 
занимал Дальстрой, больше известный как Колымские лагеря, где 
стабильно трудились 2-3 миллиона заключенных, добывавших золото, 
руду, строивших дороги и города. В системе ГУЛАГа строились многие 
военные объекты, атомная промышленность, предприятия энергетики, а 
заключенные особо засекреченного лагеря на Новой Земле трудились на 
добыче и очистке урана, откуда практически не возвращались. Беззаконие, 
большие жертвы были ценой "большого скачка". 
Таким образом, важным источником индустриализации была жесточайшая 
государственная эксплуатация населения, всяческое ограничение 
потребления, строжайший режим экономии на всем – на зарплате, еде, 
жилье, распределение продовольствия вместо свободной торговли и т.д. 
Другая существенная черта – это второстепенное развитие легкой и 
пищевой промышленности. Хотя со второй половины 30-х гг. происходило 
некоторое повышение материального уровня жизни народа, в 1935 г. была 
отменена карточная система, заметное облегчение приносило массовое 
использование сельхозмашин, улучшилось снабжение товарами народного 
потребления. 
Источниками средств индустриализации стали также принудительные 
займы, монополия на продажу водки, а также веками накопленные 
культурные ценности – драгоценности царского дома, произведения 
искусства - картины, иконы, изъятые из церквей и музеев, которые в 
несчетном количестве вывозились за границу и продавались подешевке. 

Таким образом, "большой скачок" состоялся. Сталинская 
индустриализация достигла своей цели. Она во многом напоминала 
петровскую и укрепила, прежде всего, военную мощь государства. Цена за 
нее уплачена неимоверно высокая – напряжение всех сил народа, голод, 
гибель миллионов, рабский труд миллионов заключенных, новое 
"крепостничество" для крестьян, низкий жизненный уровень населения, 
бюрократизация общества. 
Культура. Социалистическая модернизация предполагала преодоление 
культурной отсталости широких народных масс. Еще в декабре 1919 г. 
Ленин подписал декрет "О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР", по которому все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, 
не умеющее читать или писать, обязано было обучаться грамоте. К 1926 г. 
доля неграмотных была уменьшена до 43% среди людей в возрасте 9 – 49 
лет, но в старших возрастах эта доля значительно преобладала. В 1930 г. 
была поставлена задача повсеместного введения обязательного 
начального обучения детей, а в городах – семилетнего. В результате к 
1939 г. процент грамотных в возрасте старше 9 лет достиг 81,2%, что было 
большим достижением для СССР. 
>Советское правительство отменило плату за обучение в вузах (1918г.), 
открыто провозгласило классовый принцип приема, предоставив 
возможность учиться в первую очередь детям рабочих и беднейших 
крестьян. С целью подготовки трудящейся молодежи для учебы в вузах 
была создана система рабочих факультетов(рабфаков). К 1940 г. по 
числу студентов и учащихся СССР вышел на первое место в мире. 
В результате миллионы простых людей получили доступ к образованию. 
Став квалифицированными рабочими, инженерами, трактористами, 
офицерами, служащими партийно-государственного аппарата, они 
повысили свой социальный статус и ощутили, что это действительно 
государство трудящихся, это их власть. 
Одновременно формировались и росли научные силы. Разрабатывались 
новые перспективные направления науки, некоторые научные школы 
занимали передовые позиции в мире. Однако развитие науки тормозилось 
репрессиями, которые задели многих выдающихся ученых, конструкторов. 
Среди них генетики во главе с Н.И. Вавиловым, физик Л.Д. Ландау, 
создатели первых ракетных двигателей И.П. Клейменов, Г.Э. Лангеман, 
С.П. Королев, авиаконструкторы Н.А. Туполев, В.М. Петляков и др. Многие 
из них работали в тюремных конструкторских бюро - "шарашках", укрепляя 
оборону страны. 
Проводимая в стране культурная революция предусматривала усиление 
роли идеологического фактора в обществе, массовой пропаганды. Умело 
использовались героизация человека труда, пропаганда передовых 
образцов трудового подвига, таких, как стахановцы, чкаловцы, 
папанинцы и др. Монопольно владея средствами массовой информации, 
сталинское руководство продвигало лозунги для сплочения вокруг вождя, в 
обществе насаждалось единомыслие, позволяющее манипулировать 
общественным сознанием, добиться поддержки в поисках "врагов народа". 
В области литературы вместо многочисленных литературных группировок 
был создан единый, руководимый сверху Союз писателей СССР (1934г.). 
Все многоцветие художественого творчества было загнано в рамки 
"социалистического реализма". Многие видные писатели и поэты были 
репрессированы, среди них: О.Мандельштам, И.Бабель, Н.Заболоцкий, 
О.Берггольц, С.Третьяков и др. В то же время были созданы и 
значительные произведения: "Тихий дон" и 1-я часть "Поднятой целины" 
М.Шолохова, "Мастер и Маргарита" М.Булгакова, стихи и поэмы 
А.Ахматовой, Н.Клюева, М.Цветаевой, романы и повести М.Горького, 
А.Толстого, Н.Островского, А.Фадеева и др. 
В эти годы происходило становление советского кинематографа, увидели 
свет выдающиеся произведения советского киноискусства: "Броненосец 
Потемкин", "Александр Невский" С Эйзенштейна, "Земля" А.Довженко, 
"Путевка в жизнь" Н.Экка, "Веселые ребята", "Цирк" Г.Александрова, "Петр 
Первый" В.Петрова, "Чапаев" С. и Г. Васильевых, "Мы из Кронштадта" Е. 
Дзигана и др. 
Сталинский тоталитаризм: политические процессы и репрессии. 
И.В. Сталин, став при В.И. Ленине генеральным секретарем 
большевистской партии, первоначально не выделялся среди остальных 
как публичный политик, но незаметно и упорно тянул на себя тогу верного 
ученика и "защитника" Ленина. Эта тога, по словам Д.Волкогонова, стала 
"непробиваемым идеологическим панцирем", сделавшим Сталина 
неуязвимым в жестокой борьбе за власть. 
Если созданная Лениным система государственной власти служила 
благоприятным условием, то индивидуальные качества, властолюбие 
Сталина являлись субъективным фактором укрепления диктаторской 
власти. Этим же целям служили укрепление однопартийной системы 
власти, создание специальных органов для выявления и наказания 
политических противников. Многие исследователи считают, что сталинский 
режим в 1930-1936 гг. утвердился в результате кровопролитного 



усмирения общества. Репрессиям и гибели от голода в этот период были 
подвергнуты миллионы людей [12.8, с.134]. 
Преследованиям были подвергнуты многие старые инженерно-
технические специалисты. В начале 30-х годов политические репрессии 
проводились непосредственно против старой большевистской гвардии. 
Поворотным в развертывании репрессий стал 1934 г. В этом году 
состоялся ХVII съезд партии, на котором при выборе в ЦК 270 делегатов 
съезда голосовали против кандидатуры Сталина. Но Сталин пошел на 
фальсификацию результатов голосования, оставаясь верным своему 
утверждению: "совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать, 
но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса" [12.1, 
с.80]. В результате смена лидера не произошла, а любимец партии Киров 
(его соперник по выборам) 1 декабря 1934 г. был убит. Под этим 
предлогом начались невиданные ранее массовые репрессии. 
В августе 1936 г. состоялся первый из трех больших московских 
показательных процессов – бывших лидеров "левой оппозиции" 
Зиновьева, Каменева и "троцкистов", которых обвиняли в убийстве Кирова, 
подготовке убийства Сталина и других руководителей. Они "признали" 
свою вину и были расстреляны. 
Вскоре Сталин сместил наркома внутренних дел Г.Г.Ягоду, его место 
занял секретарь ЦК Н.И.Ежов, человек малообразованный, жестокий, 
беспринципный. 
1937-1938 годы стали пиком террора - вошли в историю как "1937 год", 
"ежовщина", "большой террор". Новый нарком организовал в январе 1937 
г. второй большой показательный процесс над бывшими троцкистами 
Г.Л.Пятаковым, К.Б.Радеком и др. Пятаков был заместителем наркома 
тяжѐлой промышленности Орджоникидзе и коммунист-фанатик, Радек в 
свое время начал возвеличивание Сталина, создание его культа. Все они 
были обвинены в заговоре с целью захвата власти, убийства Сталина и 
его соратников, намерении реставрировать капитализм и подарить 
Германии и Японии часть советской земли, связях с Троцким, шпионаже и 
диверсиях. Эти обвинения, в частности, в диверсиях, должны были 
прояснять причины экономических трудностей. Все подсудимые признали 
себя виновными, большинство их было расстреляно. Вскоре покончил с 
собой Орджоникидзе, не сумевший защитить от репрессий своих 
сотрудников и брата. 
В 1937 г. состоялся знаменитый февральско-мартовский Пленум, который 
ориентировал на поиск классовых врагов. После этого террор охватил всю 
страну: Политбюро спускало в регионы разнарядку, лимит на расстрелы и 
ссылку. Репрессиям подверглись сотни тысяч руководителей разного 
ранга, почти целиком уничтожив"ленинскую гвардию" – большевиков с 
дореволюционным стажем. 
Сталин лично готовил к летним процессам. После доноса Ворошилова в 
Кремль был вызван маршал Тухачевский. За неделю маршал был сломлен 
пытками, "сознался" в "шпионаже", продаже себя фашистам и т.д. Процесс 
над восемью военачальниками во главе с Тухачевским состоялся в июне 
1937г. Перед вынесением приговора он убедился, что Тухачевский во всем 
сознался и одобрил приговор о расстреле. 
Через неделю после расстрела командования армии террор обрушился на 
саму армию: были арестованы многие командиры корпусов, дивизий, 
бригад. Было репрессировано свыше 40 тыс. командиров и 
политработников. Из 85 членов Военного совета при наркоме обороны 68 
были расстреляны. Высший командный состав почти целиком был 
истреблен. В годы террора погибли: все 11 заместителей наркома 
обороны, 15 из 16 командующих армиями, 60 из 67 командиров корпусов, 
136 из 199 командиров дивизий, 19 из 25 адмиралов [12.3, с.126]. 
Общая участь не избежала самих сотрудников НКВД, советских 
разведчиков, работавших за границей; некоторые из резидентов стали 
невозвращенцами, которых советские агенты убивали. Чистка коснулась 
иностранных коммунистов, находившихся в СССР. Более того, были 
разгромлены компартии Югославии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. 
Третий показательный процесс состоялся в марте 1938 г. над лидерами 
сфабрикованного НКВД "правотроцкистского" блока Бухарина, Рыкова, 
Крестинского, а также над Ягодой. 
На всех сталинских судилищах единственной уликой против подсудимых 
служили их собственные признания. Генеральный прокурор А.Я. 
Вышинский, выступавший государственным обвинителем на трех 
показательных процессах, провозгласил признание вины "царицей 
доказательств". И следователи стремились любыми средствами выбить из 
обвиняемых нужные показания и получали их с помощью пыток. В 
качестве морального средства давления органы широко использовали 
угрозу расправиться с семьей. В этом случае семья становилась 
заложницей в руках палачей. Указом от 7 апреля 1935г. на детей с 12-
летнего возраста были распространены наказания уголовного кодекса, и 
их уже могли расстрелять на законных основаниях. 
Несмотря на нелепость обвинений, многие люди в стране и за рубежом 
поддавались мощной пропаганде и верили этой лжи, они участвовали в 

многочисленных митингах, организованных властями, принимали 
резолюции с требованием казнить подсудимых. Тем самым Сталин 
получал поддержку народа, повязывал его общей ответственностью за 
проводимый террор. 
Заметные масштабы приняло доносительство, коллективы кишели 
платными ("сексотами" – секретными сотрудниками) и бесплатными 
осведомителями НКВД. За любое неосторожное слово можно было 
поплатиться жизнью и свободой. Политические дела по 58-й статье 
Уголовного кодекса рассматривались, как правило, внесудебными 
органами, во многом напоминавшими трибуналы времен гражданской 
войны. Это были "тройки" и особые совещания, составленные 
руководителями партийных органов, НКВД, прокуратуры. Приговоры 
обычно выносились заочно. 
По официальным данным, в период сталинского тоталитаризма было 
репрессировано 3,8 млн. человек, из которых 786 тыс. расстреляно. В 
1937-1938гг. было арестовано 1,4 млн. человек, из них половина была 
расстреляна. Была еще формулировка приговора "10 лет без права 
переписки", которая мало чем отличалась от расстрела, т.к. для семьи 
заключенный пропадал без вести [12.3, c. 123]. 
Люди, миновавшие смертный приговор, отбывали срок в лагерях. Первым 
крупным лагерем был Соловецкий лагерь особого назначения, созданный 
в 1923г. в известном монастыре на Белом море, а самый знаменитый 
лагерь эпохи индустриализации – на Беломорканале. Далее создавалась 
целая империя ГУЛАГ (Главное управление лагерей). Лагеря именовались 
исправительно-трудовыми и были воспеты советскими писателями, в т.ч. 
Горьким, как образец гуманного и эффективного перевоспитания 
заключенных. Перед войной в системе ГУЛАГа с ее истязаниями 
заключенных, хроническим недоеданием, тяжѐлыми работами на морозе 
содержалось 2,3 млн. человек [12.6, с.60]. 
Основная цель террора – искоренение предполагаемой оппозиции и 
создание атмосферы всеобщего страха – к концу 1938 г. была достигнута. 
Чувство страха охватило всѐ общество, никто не мог чувствовать себя в 
безопасности. Кроме того, масштабы террора стали непосильными для 
страны и НКВД, не хватало тюрем. Массовые аресты привели к 
замедлению экономического роста. Террор, как важный инструмент 
сталинского руководства, выполнил свою задачу, и по воле Сталина был 
остановлен. 
Постановление ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938г. запретило органам НКВД и 
прокуратуры производить массовые аресты, аресты могли осуществляться 
только с санкции суда или прокуратуры, "тройки" распускались. Был 
смещен с поста наркома внутренних дел Ежов, год спустя он был 
арестован и в 1940г. расстрелян. НКВД возглавил Л.П.Берия. На XVIII 
съезде ВКП (б) в 1939г. Сталин признал, что чистка проведена не без 
ошибок и заверил, что больше массовых чисток не будет. Но полностью 
репрессии не прекратились. В 1940г. был арестован академик 
Н.И.Вавилов, ученый с мировым именем (умер через три года в тюрьме от 
дистрофии). 
Агенты Сталина охотились за главным врагом вождя - Троцким, который с 
1937г. жил в Мексике (после Турции, Франции и Норвегии). Он писал 
антисталинские книги и статьи, разоблачал политические процессы в 
СССР. Агент НКВД Р.Меркадер во время одного из посещений Троцкого - 
20 августа 1940г. ударил жертву ледорубом в затылок. Через сутки 
Троцкий скончался. Меркадер 20 лет отсидел в тюрьме, не признавшись, 
что выполнял задание советских спецслужб. Потом уехал в СССР, получил 
от Хрущева золотую звезду Героя Советского Союза, в 1978г. скончался. 
Сталин еще в 1937-1938гг. расстрелял всех близких родственников 
Троцкого, оставшихся в СССР – брата, сестру, племянников, младшего 
сына, первую жену. При неясных обстоятельствах в Париже скончался и 
старший сын и помощник Троцкого – Лев Седов. 
В 1936 г. в СССР была принята новая Конституция, в которой объявлялось 
о построении социализма в СССР. Однако действительность не 
соответствовала главному закону страны. В 1932 г., когда люди стали 
убегать из голодных мест, была ликвидирована свобода передвижения 
введением паспортной системы. Аналогичные условия создавались для 
рабочих и служащих указом от 26 июня 1940г.: продолжительность 
рабочего дня увеличилась с 7 до 8 часов, рабочей недели – с 6 до 7 дней, 
введена уголовная ответственность за прогулы и опоздания, запрещено 
увольняться или менять место работы без разрешения администрации. 
Зато руководящие органы могли принудительно направлять специалистов 
на другие предприятия исходя из потребности в рабочей силе на 
строительстве и военных заводах. 
Сталинский социализм не соответствовал классической теории 
социализма: народ был отчужден от собственности и власти, классовая 
эксплуатация была заменена еще более жестокой государственной, 
ликвидированы парламентская демократия и правовое государство, 
установилась тоталитарная система и др. Многие авторы характеризуют 
его как государственно-феодальный социализм [12.5, с.260]. 
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В целом, Советское государство характеризуется как тоталитарное. Его 
определяет наличие: харизматического правителя (генсека, фюрера, 
дуче), сосредоточившего в своих руках всю полноту власти; массовой 
политической партии, через которую осуществляется влияние на все слои 
общества; тотального идеологического контроля населения; мощного 
репрессивного аппарата; милитаризации экономики и общества в целом. 
По мнению Н.Бердяева, Советское государство "есть единственное в мире 
последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство. Это 
есть трансформация идеи Иоанна Грозного, новая форма старой 
гипертрофии государства в русской истории" [12.2, с.152]. 
Советское общество было достаточно живучим потому, что в нем 
имелись компенсаторные механизмы. Одним из них, по мнению 
историков, была марксистско – ленинская идея всеобщей справедливости 
и равенства при социализме, служившая фактором, который позволял 
приспособиться к тоталитарной системе. Она оправдывала все трудности, 
вдохновляла на подвиги во имя коммунизма, делала жизнь людей 
осмысленной. Она помогала переносить жестокости террора, голода и 
лишений. 
Роль компенсаторного механизма играла и система социальных гарантий, 
когда подавляющее большинство населения обеспечивалось минимумом 
самого необходимого для жизни. В советском обществе не было 
безработицы, каждый мог трудиться и получать зарплату, приобрести за 
нее небогатый набор основных продуктов и промтоваров по доступной 
цене. Все население охватывалось бесплатным медицинским 
обслуживанием и образованием. Не было беспризорных детей. Люди были 
обеспечены гарантированным минимумом жизненно необходимых благ, и 
у людей вырабатывалась привычка пассивного ожидания обязательной 
заботы о них от государства. Позже это затруднило адаптацию к условиям 
рыночной экономики, пробудило ностальгию по эпохе социализма. 
Итак, в конце 1920-х гг. сталинское руководство отказалось от нэпа и 
начало форсированное введение социализма. Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция проводились военно-
коммунистическими насильственными методами и напряжением всех сил 
народа, голодом, гибелью большого количества людей. Установилось 
тоталитарное государство, живучесть которого обеспечивалась, наряду с 
насилием, использованием компенсаторных механизмов. Было объявлено 
о победе социализма в СССР к концу второй пятилетки. 
Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Победа большевиков в 
России и поражение Германии в первой мировой войне, затем приход к 
власти фашистов поставил эти две страны в положение изгоев и 
способствовал их сближению. Появление тоталитарных режимов угрожало 
стабильности в Европе: фашистский режим рвался к внешней агрессии, 
советский – к разжиганию революций за пределами СССР. 
Видимое равновесие держалось лишь усилиями Англии и Франции, в том 
числе из-за их желания использовать Германию против большевистской 
угрозы. Именно этим объяснялась проводимая ими 
политика"умиротворения" агрессора, на деле поощрявшая растущие 
аппетиты Гитлера. 
Апогеем такой политики явились Мюнхенские соглашения в сентябре 1938 
г. Гитлер приступил к осуществлению своих планов мирового господства- 
он потребовал, чтобы Чехословакия передала Германии Судетскую 
область, населенную преимущественно немцами. Встреча в Мюнхене 29-
30 сентября 1938 г. глав Великобритании и Франции с Гитлером и 
Муссолини закончилась позорной капитуляцией демократических держав. 
В результате этого Чехословакия потеряла 20% территории. 
Английское и французское правительства надеялись, что Мюнхенское 
соглашение удовлетворит Гитлера и предотвратит войну. В 
действительности политика умиротворения лишь поощрила агрессора: 
Германия вначале присоединила Судеты, а в марте 1939 г. оккупировала 
всю Чехословакию. Просчеты и вина западноевропейских стран в 
развязывании второй мировой войны очевидны. 
В середине 30-х годов, осознав опасность фашизма, советские лидеры 
попытались наладить отношения с западными демократическими 
государствами и создать систему коллективной безопасности в Европе. 
В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций, в 1935 г. были заключены договоры 
о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Но в сложной ситуации после Мюнхена большевистское руководство 
начало маневрировать, результатом чего стали драматические изменения 
во внешней политике СССР. В целом, в Европе велась большая 
дипломатическая игра, в которой каждая из трех сторон стремилась 
переиграть другие стороны. 
Советско-германский договор и его последствия. Гитлер выражал 
готовность договариваться с СССР, т.к. в тот период он нуждался в 
союзнике. Германия пока не была готова к большой войне с СССР. 
Решение о начале переговоров с Германией Сталин принял в конце июля 
1939 г. При этом он не прервал контакты с западными странами. 
Благодаря усилиям советской разведки он знал о планах фашистской 

Германии по нападению на Польшу и развертыванию войны с Англией и 
Францией, считал, что соглашение с Гитлером позволит оттянуть 
вступление СССР в войну, расширить советские границы и сферу влияния 
социализма. 
23 августа 1939 г. в Москве был подписан так называемый "пакт 
Риббентропа-Молотова". Переговоры проходили в глубокой тайне, и 
поэтому сообщение о подписании пакта о ненападении произвело во всем 
мире эффект разорвавшейся бомбы. Стороны подписали и более важный 
документ – секретные протоколы о разделе сфер влияния в Восточной 
Европе (существование протоколов советское руководство отрицало до 
1989 г., их наличие подтвердилось при Горбачеве Съездом народных 
депутатов СССР). К сфере влияния СССР были отнесены Финляндия, 
Эстония, Латвия, Восточная Польша и Бессарабия. Это был тайный сговор 
с фашистским агрессором о дележе Восточной Европы за спиной у 
мировой обществености. 
С подписанием названных документов советская внешняя политика 
кардинально изменилась, сталинское руководство выступило как союзник 
Германии по разделу Европы. Ситуация в Европе в целом изменилась в 
пользу фашистской Германии. 
Оценка пакта 23 августа 1939 г. и в целом сближения Советского Союза и 
Германии является предметом острых дискуссий. Сторонники пакта в 
качестве аргументов указывают: на существование опасности 
возникновения единого антисоветского фронта; на достигнутый выигрыш 
во времени до вступления СССР в войну; на расширение границ 
Советского Союза накануне агрессии фашистской Германии против него. 
Сближение с фашистской Германией, заключение пакта и секретных 
протоколов с ней оказалось невыгодным для СССР, оно привело к войне и 
военной катастрофе в ее начале. Без пакта вряд ли Гитлер напал бы на 
Польшу. Подписав пакт с Германией, Сталин дал основания для 
обвинения СССР в пособничестве фашистской Германии, а экспансией в 
Восточную Польшу и Прибалтику, войной с Финляндией он 
противопоставил, изолировал себя от мирового сообщества и в декабре 
1939 г. наша страна была исключена из Лиги Наций. 
Начало второй мировой войны. Присоединение к СССР территорий 
Восточной Европы. Война с Финляндией. 1 сентября 1939 г. Гитлер 
напал на Польшу. Началась вторая мировая война. 3 сентября Англия и 
Франция, в соответствии с их обещаниями Польше, объявили Германии 
войну. Однако никаких военных действий против Германии они не 
предпринимали, ведя так называемую "странную войну". 
17 сентября, когда исход сражений в Польше уже не вызывал сомнений, 
под предлогом защиты "украинских и белорусских братьев" на территорию 
Польши вступили советские войска. Около 22 тыс. поляков, в большинстве 
офицеров, попали в советский плен, и в 1940 г. были расстреляны [13.8, 
с.139-140]. Событие это известно как"катынская трагедия", т.к. одно из 
захоронений было найдено в Катынском лесу под Смоленском. Оно было 
обнаружено немцами, и советское правительство отказывалось признать 
свою вину, заявив, что поляков казнили нацисты. Оно признало свою 
ответственность лишь в 1990 г. 
Сталин, получив потерянные в советско-польской войне 1920-1921 гг. 
территории, включил их в состав Украинской и Белорусской союзных 
республик. Линия раздела Польши, ставшая советско-германской 
границей, была зафиксирована в новом договоре "О дружбе и границе", 
подписанном Молотовым и Риббентропом в Москве 29 сентября 1939 г. По 
случаю победы над Польшей в Бресте был проведен советско-германский 
парад. 
31 июля 1940 г. Гитлер заявил, что первоочередной задачей является 
война с Советским Союзом. 18 декабря 1940 г. план нападения на 
СССР ("Барбаросса") был подписан. Немецкие войска в глубокой тайне 
стали перебрасываться на Восток. 
После начала второй мировой войны, в 1939-1940 гг. сталинское 
руководство было озабочено прежде всего присоединением к СССР 
территорий восточноевропейских государств. В республиках были созданы 
"народные правительства", в августе 1940 г. Эстония, Латвия и Литва были 
включены в СССР в качестве союзных республик. Везде был проведен 
стандартный набор социалистических преобразований: уничтожение 
частного сектора, коллективизация, ликвидация демократических свобод, 
аресты, депортация в Сибирь и др. 
30 ноября 1939 г. началась советско-финская война. Имея многократное 
превосходство в живой силе, в танках и авиации, Красная Армия долго не 
могла сломить упорное сопротивление финнов. Война продолжалась 3, 5 
месяца. По мирному договору, заключенному 12 марта 1940 г., СССР 
получил те территории, на которые он претендовал. Ценой 10% своей 
территории Финляндия сохранила свою независимость. 
Итоги советско-финской войны, получившей название "зимней кампании", 
были неутешительными для СССР. Красная Армия показала низкую 
боеспособность, что послужило фактором, укрепившим решимость 
Гитлера форсировать нападение на СССР. 
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Для Сталина вскрывшаяся в войне относительная слабость Красной 
Армии явилась стимулом для всемерного оттягивания военного 
столкновения и ещѐ большего сближения с гитлеровским режимом. СССР 
наращивал экономические связи с ней, в крупных масштабах поставлял ей 
нефть, хлопок, цветные металлы и другие стратегические материалы. 
Всячески оттягивая сроки столкновения, СССР предпринимал усилия по 
наращиванию военно-промышленного комплекса. Осваивалось 
производство новых видов военной техники, таких, как танки Т-34, 
реактивные миномѐты БМ-13, штурмовики ИЛ-2, превосходивших все 
зарубежные аналоги.1 сентября 1939 г. был принят Закон о всеобщей 
воинской обязанности. Численность вооруженных сил с августа 1939 г. до 
июня 1941 г. выросла с 2 млн. до 5,4 млн. человек. 
Однако предпринимаемые усилия по переводу экономики на военные 
рельсы, реорганизация армии были запоздалыми. Многие конструкторы 
были арестованы, некоторые из них работали в специальных 
конструкторских бюро, созданных из заключенных ("шарашках"). 
В результате репрессий была уничтожена подавляющая часть высшего 
командного состава. Из 85 высших военачальников-членов Военного 
совета при Наркомате обороны 76 человек были репрессированы. 
Пострадала и значительная часть среднего и младшего комсостава: 
только в 1937-1938 гг. было репрессировано 43 тыс. командиров. 
Качественный состав военных кадров резко ухудшился: лишь 7,1% 
комсостава имели высшее военное образование, 3/4 командиров 
находились на своих должностях менее года[13.9,c.66-67; 6, с.279]. 
Сталинское руководство проявило слепоту и в определении сроков 
фашистско-германского вторжения. Сталин не верил аргументам 
разведчиков, дипломатов и иностранных государственных деятелей, 
считал их дезинформацией. Панически боясь спровоцировать конфликт с 
Германией, Сталин строго пресекал любые действия, могущие быть 
расцененными как подготовка к войне, в том числе повышение 
боеготовности войск пограничных округов. За 10 дней до начала войны 
были запрещены полѐты советской авиации в 10-километровой 
пограничной полосе. 
Ошибки Сталина в оценке обстановки и момента нападения фашистской 
Германии на СССР можно объяснить тем, что он боялся этой войны и 
всячески пытался еѐ оттянуть, неверно полагал, что она произойдет не 
раньше 1942 г. Не оправдался и геополитический расчет вождя, 
полагавшего, что Гитлер не рискнет начать войну на два фронта, имея за 
спиной непокоренную Англию. Сталин недооценил степень авантюризма 
Гитлера. Он был уверен в своей прозорливости и непогрешимости, как 
подобает земному богу. 
Начало Великой Отечественной войны. Нарушив договор о 
ненападении, фашистская Германия утром 22 июня 1941 г. без объявления 
войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война. Заранее 
разработанный план "Ост" объявлял славян низшей расой, предлагал 
"разгромить русских как народ, подорвать его "биологическую силу", 
уничтожить его культуру, проводить депортации десятков миллионов 
людей и т.д. 
По плану "Барбаросса" намечалось в кратковременной кампании (до 10 
недель) уничтожить основные силы Красной Армии. Бомбардировкам 
должны были подвергаться и промышленные города Урала. 
Оккупированные территории предполагалось включить в состав Германии 
или превратить в еѐ колонии и заселить их немцами. 
В войну против СССР вступили союзники Германии – Румыния, 
Финляндия, Италия, Венгрия, Испания и Словакия. Армия вторжения 
насчитывала 4,4 млн. человек, в подавляющем большинстве немцев, 39 
тыс. орудий и миномѐтов, 4 тыс. танков и штурмовых орудий. Советские 
войска в западных округах уступали противнику по численности, но 
значительно превосходили его по количеству вооружений. Красная Армия 
имела здесь 3 млн. человек, 39,4 тыс. орудий и миномѐтов, 11 тыс. танков 
и штурмовых орудий, 9,1 тыс. самолетов [13.1, с.123]. Однако при 
численных преимуществах в технике подавляющая часть еѐ была 
устаревшей. Крайне негативно сказались на боеспособности Красной 
Армии довоенные репрессии. 
Огромным выигрышем для фашистов была внезапность нападения, в 
результате чего в первый же день войны они уничтожили 1200 самолетов, 
преимущественно на аэродромах. Сыграло свою роль наличие боевого 
опыта современной манѐвренной войны и высокого наступательного духа 
немецких войск, питаемого предыдущими победами в Европе. Уже в 
первые часы войны немцы без труда подавили дезорганизованное 
сопротивление советских войск на подавляющей части границы и глубоко 
вклинились на территорию СССР. Через два дня немецкие танки на 
главных направлениях прорвались на 230 км от границы. Образовались 
"котлы", в которых оставались сотни тысяч красноармейцев. Только в 
районе Белостока-Минска было разгромлено 28 советских дивизий, в плен 
попало 288 тыс. человек, а Минск пал уже 28 июня. Фашисты разбили 
советские войска у Киева, взяв в плен, из-за отказа Сталина разрешить 

отступление, 665 тыс. человек. К середине июля немцы захватили почти 
всю Прибалтику, Белоруссию и Правобережную Украину. Войска 
приграничных округов были разгромлены, безвозвратные потери Красной 
Армии составили более 700 тыс. человек, 3,5 тыс. самолетов, 6 тыс. 
танков, 18, 5 тыс. орудий [13.2, с. 103; 6, с.283]. 
Советское общество переживало шок, включая самого диктатора. По 
воспоминаниям Г. К. Жукова, Сталин не мог поверить, что вторжение 
немецких войск - это не провокация, а начало войны. Он уехал на дачу в 
Кунцево и не подходил к телефону. На следующий день к нему прибыли 
члены Политбюро. По воспоминаниям А. И. Микояна, Сталин был даже 
испуган этим визитом, подумав, что его собираются арестовать. Однако 
соратники хотели лишь вернуть его к руководству, предложили ему 
создать и возглавить Государственный Комитет Обороны (ГКО), 
сосредоточив в его руках всю полноту власти. Сталин согласился и со 
свойственной ему решительностью принялся за руководство, возглавил 
Ставку Верховного Главнокомандующего и наркомат обороны. 
Рядовые советские люди также были дезориентированы, потрясены 
происходящим. Командиры и красноармейцы не были готовы к 
трагическому развитию событий, они были воспитаны в убеждении, что 
войны с Германией в ближайшее время не будет, а когда она начнется, то 
будет вестись на чужой территории и "малой кровью". 
Постепенно руководство страны начало контролировать ситуацию. 
Проводилась перестройка управления войсками и военной 
промышленностью, организована эвакуация предприятий и населения с 
оккупированных территорий. В августе 1941 г. приказом Ставки попавшие в 
плен красноармейцы объявлялись изменниками, а семьи 
дезертировавших или плененных командиров подлежали аресту. В 
октябре-ноябре 1941 г. при приближении немцев к Москве Сталин начал 
использовать тактику "выжженной земли". Приказом Ставки было 
предложено "разрушить и сжигать дотла все населенные пункты в тылу 
немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 
20-30 км вправо и влево от дорог", используя для этого все имеющиеся 
средства, в том числе авиацию, артиллерию, партизанские диверсионные 
группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью и т.д [13.10, с.69]. 
Сталин в июле 1941 г. ввел в армии институт комиссаров, политруков, 
которые осуществляли контроль за командирами. Принятые Сталиным 
жестокие меры, несомненно, способствовали восстановлению 
дисциплины, наведению порядка в армии. 
В целом, с самого начала войны, по свидетельству немецких генералов, 
советские войска оборонялись упорнее, чем на Западе, шли на 
самопожертвование с целью уничтожения фашистских солдат и техники. 
Немногочисленный гарнизон защитников Брестской крепости, будучи в 
полном окружении, оказал героическое сопротивление, сражаясь с 
немцами в течение месяца. Чем дальше, тем упорнее становилось 
сопротивление советских войск. Советские люди воочию убеждались, что 
Германия войну ведет на уничтожение и порабощение советских народов, 
что гитлеровский "новый порядок" нес народам рабство, поголовное 
уничтожение, создание лагерей смерти и др. Столкнувшись с подобной 
опасностью, народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. 
Война приобрела народный характер, стала по праву называться Великой 
Отечественной. 
С опозданием на два месяца против намеченного графика, 30 сентября 
под кодовым названием "Тайфун" началось наступление на Москву. 
Немцы прорвали советскую оборону под Вязьмой и Брянском, где в 
окружение попали части трех советских фронтов – 663 тыс. человек. В 
октябре были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. 
Известно, что Сталин начал подумывать о заключении с Германией 
договора, подобного Брестскому.10 октября при Жукове вождь поручил 
шефу НКВД Берии провести через своих агентов зондаж об условиях 
такого мира [13.5]. Как известно, советское предложение о сепаратном 
мире Гитлером было отвергнуто. 
В связи с возникшей угрозой 15 октября правительственные учреждения и 
иностранные представительства были эвакуированы из Москвы в 
Куйбышев. Несмотря на значительное превосходство (в 1, 5 раза) в 
личном составе и авиации, в танках (в 2 раза), немцы не смогли 
преодолеть героического сопротивления Советской Армии и ополченцев. 
Война все больше приобретала черты народной: летом-осенью 1941 г. до 
10 млн. мирных граждан участвовали в сооружении оборонительных 
рубежей, до 2 млн. человек вступили в народные ополчения. Продвижение 
вперед немцам давалось все труднее. 7 ноября 1941 г. в годовщину 
Октябрьской революции на Красной площади состоялся парад, откуда 
войска прямо направлялись на фронт. Враг приблизился к Москве на 25-30 
км. Однако это был предел возможностей германской армии. Усилиями 
всей страны удалось остановить и обескровить врага. Несмотря на 
огромные потери, СССР обладал ещѐ большими материальными и 
людскими ресурсами. 
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Людские потери к концу 1941 г. составляли 3,1 млн., а по некоторым 
данным, и свыше 5 млн. человек, т.е. 90% численности всей предвоенной 
армии. По немецким документам, только советских военнопленных 
насчитывалось 3,9 млн., из них к началу 1942 г. в живых оставались 1,1 
млн. [13.2,с.104; 6, с.285]. По существу была воссоздана новая армия, 
сумевшая остановить продвижение врага. К Москве были подтянуты 
свежие сибирские дивизии, насчитывавшие 750 тыс. человек. 
По инициативе Г. Жукова было подготовлено контрнаступление под 
Москвой. 5-8 декабря войска Калининского фронта (командующий И. С. 
Конев), Западного фронта (Г.К. Жуков), Юго-Западного Фронта (С. К. 
Тимошенко) перешли в наступление и к концу января 1942 г. отбросили 
немцев от Москвы на 150-200 км. В результате битвы за Москву было 
разгромлено 38 дивизий противника, его потери доходили до 0,5 млн. 
человек. Наши потери оказались больше – 514 тыс. человек. 
Несмотря на это, победа под Москвой имела огромное значение: немецко-
фашистские войска потерпели первое крупное поражение за всю вторую 
мировую войну. Был развеян миф о непобедимости германской армии, 
сорван план молниеносной войны против СССР. Германия была 
поставлена перед необходимостью ведения затяжной воины, что не 
входило в расчеты Гитлера. 
Победа в Московской битве также способствовала укреплению 
международных позиций СССР. В первые месяцы войны 
оформилась антигитлеровская коалиция. Уже 22 июня 1941 г. Черчилль, 
а 24 июня и Рузвельт заявили о поддержке Советского Союза и в августе 
подписали Атлантическую хартию. 
Немецко-фашистские войска, стремясь к реваншу, сосредоточили главный 
удар на юге России, в направлении Сталинграда – Северного Кавказа. 
Гитлер планировал захватить богатые нефтью и хлебом районы и далее 
выйти на Ближний Восток. 
Наступательные операции Красной Армии весной 1942 г. потерпели 
неудачу, она не смогла разблокировать Ленинград, 4 июля пал 
Севастополь, который в течение 250 дней вел героическую оборону, 
приковывая к себе крупные силы противника. 
Всего в немецкий плен попало, по одним данным, 5,7 млн. советских 
воинов, из них в 1941 г. – 3,3 млн., по другим, совпадающим и с немецкими 
данными, – 6,3 млн., из них погибло 4 млн., а в 1941 г. – 3,9 млн. человек 
[13.2, с.141;6, с.103]. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 
270 от 16 августа 1941 г. предписывал всех сдающихся в плен уничтожать, 
их семьи арестовывать либо лишать пособия. В советский плен попало 3,2 
млн. немецких солдат и офицеров, из них выжили чуть более 2 млн. 
С середины лета до конца осени весь мир с замиранием сердца следил за 
Сталинградской битвой. Именно тогда, 28 июля 1942 г., был издан 
знаменитый приказ № 227 "Ни шагу назад!", предусматривавший создание 
штрафных рот и батальонов (фактически смертников), а 
также заградительных отрядов. 
Коренной перелом в войне. Советскому руководству удалось 
осуществить беспримерную в истории эвакуацию людей и оборудования: 
уже в первые полгода войны на Восток (Урал и Сибирь) было перемещено 
10 млн. человек и более 1, 5 тыс. промышленных предприятий, вывезено 
почти 80% предприятий военной промышленности. Все, что невозможно 
было вывезти, уничтожалось [13.3, c. 115]. Таковы были условия 
выдвинутой Сталиным тактики "выжженной земли". 
К середине ноября 1942 г. создалось общее превосходство сил над 
немецко-фашистскими войсками: 6,6 млн. человек против 6,2 млн., 78 тыс. 
орудий против 52 тыс., 7,3 тыс. танков против 5 тыс., 4,5 тыс. самолетов 
против 3,5 тыс. 
Решающее сражение военной кампании 1942 г. развернулось 
в Сталинграде. Обе стороны несли огромные потери. Гитлер по-прежнему 
пытался захватить Сталинград и Кавказ. Под руководством заместителя 
Верховного Главнокомандующего Жукова и начальника Генерального 
штаба А. М. Василевского была разработана операция по окружению войск 
противника у Сталинграда. 19 ноября неожиданно для немцев войска трех 
фронтов перешли в контрнаступление и 22 вражеские дивизии 
численностью до 330 тыс. человек попали в окружение. Группировка во 
главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 2 февраля 1943 г. была 
разгромлена и в плен попала 91 тыс. человек. Общие потери немецко-
фашистских войск в этой гигантской битве составляли до 1,5 млн. человек. 
В Германии был объявлен четырехдневный траур. 
Сталинград явился крупнейшим поражением немецкой армии и 
поворотной точкой не только Великой Отечественной, но и всей второй 
мировой войны. Одержав победу под Сталинградом, советские войска 
развернули общее наступление, отбросили немцев от Волги и Кавказа на 
600-700 км, освободили Краснодар, Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, 
прорвали блокаду Ленинграда. Однако силы фашистской Германии не 
были ещѐ сломлены. Отсутствие второго фронта позволило гитлеровцам 
летом 1943 г. сосредоточить крупные силы на Курской дуге (операция 
"Цитадель"). Наши части превосходили немцев и в живой силе, и в 

технике: они насчитывали 1,3 млн. человек, 2650 самолетов, 3300 танков и 
штурмовых орудий, 19300 орудий и миномѐтов, а у немцев было 0,9 млн. 
человек, 2000 самолетов, 2700 танков, 10000 орудий и миномѐтов. 
5 июля советская артиллерия нанесла превентивный удар по позициям 
противника. Кульминацией этой гигантской битвы явилось крупнейшее в 
истории танковое сражение, происходившее 12 июля под деревней 
Прохоровкой, в котором с обеих сторон участвовало 1200 танков. После 
этого советские войска перешли в наступление. На Курской дуге вермахт 
потерял 0,5 млн. человек, 1,6 тыс. танков. 
Таким образом, последнее крупное наступление немцев на Восточном 
фронте провалилось. Оно привело к невосполнимым потерям для 
вермахта. Курская битва знаменовала завершение перелома в войне и 
окончательный переход стратегической инициативы в руки советских 
войск. К концу 1943 г. наша армия освободила Киев, Смоленск, Витебск - 
всего около половины захваченной немцами территории СССР. Враг был 
отброшен на запад на 600-1200 км. Было разгромлено 218 дивизий. 
Огромную помощь регулярным частям оказывали партизаны, численность 
которых доходила до 250 тыс. В 1943 г. количество диверсий партизан 
увеличилось в 5 раз. В период Курской битвы они развязали "рельсовую 
войну",что серьезно затруднило переброску немецко-фашистских войск. 
Перелом в войне был обеспечен героизмом тружеников советского тыла. 
Более половины всех занятых в экономике составляли женщины, сотни 
тысяч подростков трудились на заводах и в колхозах. Условия войны 
заставили и Сталина прислушиваться к голосу военачальников, выдвинуть 
в руководство талантливых и неординарных людей (Жуков, Василевский, 
Рокоссовский) 
В то же время продолжался террор, репрессиям подвергались уже целые 
народы. В 1941 г. были депортированы более миллиона немцев Поволжья, 
в 1943 г. более 93 тыс. калмыков и 68 тыс. карачаевцев. В 1944 г. были 
выселены в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию около 500 тыс. чеченцев 
и ингушей, 37 тыс. балкарцев, 183 тыс. крымских татар и др. 
Система ГУЛАГа постоянно пополнялась новыми жертвами террора. За 
годы войны общее количество лиц, отбывавших наказание в тюрьмах, 
лагерях, ссылках, составляло 5-7 млн. человек, что было сопоставимо с 
численностью действующей армии на советско-германском фронте. 
Острой оставалась проблема открытия второго фронта. Она стала главной 
на первой встрече "большой тройки" (Сталина, Рузвельта и Черчилля) в 
Тегеране в конце ноября – начале декабря 1943 г. После острой дискуссии 
было принято решение о высадке союзных войск во Франции в мае 1944 г. 
Победа над фашизмом. Разгром Японии. Имея подавляющее 
превосходство в живой силе и технике, советские вооруженные силы в 
1944 г. последовательно проводили крупные наступательные операции на 
всем протяжении Восточного фронта. В них участвовало 6,3 млн. человек, 
5,3 тыс. танков и 10,2 тыс. самолетов. В январе была окончательно 
ликвидирована блокада Ленинграда, разгромлена немецкая группа армий 
"Север". Почти одновременно началось наступление на Украине, которое 
завершилось весной освобождением Правобережной Украины, Крыма, 
Молдавии и разгромом группы армий "Юг". 
В наступлении Красной Армии по всему фронту немалую роль сыграла 
помощь союзников, поставивших по ленд-лизу в СССР 22 тыс. самолетов 
(18% советского самолетного парка), 13 тыс. танков (12% от советского 
производства), 427 тыс. грузовиков (вдвое больше советского выпуска в 
годы войны), 189 тыс. полевых телефонов, миллион километров 
телефонного кабеля, 2,6 миллиона тонн нефтепродуктов, 4,3 миллиона 
тонн продовольствия [13.7, с.186-188]. Поставки шли через Иран, Дальний 
Восток и Сибирь, Северную Атлантику, где англо-американские конвои, 
прорываясь к Архангельску и Мурманску, несли заметные потери. 
В 1944 г. были созданы благоприятные условия для открытия второго 
фронта. 6 июня англо-американские войска под командованием Д. 
Эйзенхауэра, пользуясь многократным превосходством в силах, начали 
крупнейшую в истории десантную операцию через Ла-Манш и высадились 
на севере Франции. 
Уже осенью 1944 г. советские войска вступили на территорию европейских 
стран: Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Норвегии. Это был 
освободительный поход Советской армии в Восточную Европу. Однако он 
постепенно превратился в борьбу за сферы влияния, вызванную 
обострением противоречий между СССР и США и Великобританией. 8 мая 
в Берлине немецкие, советские, американские, английские и французские 
представители подписали акты о капитуляции Германии. От СССР акт 
подписал Жуков. 9 мая стало Днем победы для народов СССР. 
В феврале 1945 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились в Ялте. Они 
договорились вести войну до капитуляции Германии и согласовали 
военные планы, условились о временном разделе Германии и Берлина на 
зоны оккупации. Было решено после поражения Германии 
расформировать еѐ вооруженные силы, ликвидировать или взять под 
контроль еѐ военную промышленность, взыскать репарации и половину 
отдать СССР, запретить нацистскую партию, привлечь к суду еѐ лидеров 
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как военных преступников. СССР обязался вступить в войну против 
Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии. За это он должен 
был получить Курилы, Южный Сахалин, аренду Порт-Артура. Было 
решено создать ООН. 
После капитуляции Германии вопросы послевоенного устройства мира 
обсуждались на Потсдамской конференции в июле-августе 1945 г., 
союзники согласились передать часть немецкой территории Польше, 
установить новую польско-германскую границу, а часть Восточной Пруссии 
с Кенигсбергом отдать Советскому Союзу. 
СССР, выполняя союзнические обязательства, 8 августа объявил Японии 
войну. Советские войска, имевшие в своем распоряжении 1,8 млн. 
человек, 5 тыс. танков и 5,2 тыс. самолетов начали стремительное 
наступление на Квантунскую армию (0,8 млн. человек, 1,2 тыс. танков, 1,9 
тыс. самолетов). Обладая многократным перевесом в живой силе и 
технике, наши войска всего лишь за три с небольшим недели полностью 
разгромили японцев, пленив 0,6 млн. человек, и освободили Китай, 
Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. 
6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки. Число погибших составило до 300 тыс. человек. Применение 
ядерного оружия было вызвано не столько военными, сколько 
политическими причинами – стремлением оказать давление на СССР. 2 
сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора 
"Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так 
закончилась Вторая мировая война, самая кровавая в истории 
человечества, унесшая более 50 млн. жизней, продолжавшаяся 6 лет. 
Для народов СССР война обошлась дорогой ценой. Погибло не менее 27 
млн., среди которых военнослужащих было примерно 11,5 млн. человек, 
гражданские лица составляли подавляющее большинство. В войне 
потеряно примерно 30% национального богатства, разрушено 1710 
городов, более 70 тыс. деревень, 32 тыс. промышленных предприятий 
Эта страшная цена была платой не только за разгром лучшей в мире 
военной машины и за просчеты советского руководства, допустившего 
преступные стратегические и тактические ошибки, не сумевшего 
подготовиться к войне. Победил в войне народ, принеся неисчислимые 
жертвы. 
Таким образом, в предвоенные годы Сталин неоправданно 
переориентировал внешнюю политику на сближение с фашистской 
Германией. Подписанный пакт о ненападении и секретные протоколы 
стали крупным просчетом сталинского руководства, приведшим к тяжелым 
поражениям Красной Армии в начальный период войны. Перелома в ходе 
войны удалось добиться благодаря массовому самопожертвованию 
народа и гигантским усилиям всей страны. Это объясняет столь высокую 
цену победы. 
Поляризация послевоенного мира и "холодная война".Вторая мировая 
война привела к коренным изменениям в мире и международных 
отношениях. Были повержены фашистская Германия и Италия, 
милитаристская Япония, наказаны военные преступники, создана 
международная организация – Организация Объединенных Наций (ООН). 
Все это продемонстрировало относительную сплоченность держав-
победительниц. 
Своим вкладом в победу над фашистской Германией СССР вызвал к себе 
симпатии населения стран Запада, а роспуск Коминтерна в 1943 г. 
способствовал росту авторитета компартий. За годы войны число их 
членов увеличилось почти в 3 раза, и коммунисты в 1945-1947 гг. входили 
в правительства 13 государств Европы, Азии и Латинской Америки. 
Война привела к резким изменениям на карте мира. Прежде всего, 
гигантски усилились США в экономическом, военном и политическом 
отношениях. Этой стране принадлежала подавляющая часть мирового 
промышленного производства и золотовалютных резервов. США имели 
первоклассную армию, превратились в лидера Западного мира. Германия 
и Япония были повержены и вышли из числа ведущих стран, другие 
европейские страны были ослаблены войной. 
Значительно усилилось военное и политическое влияние СССР. Однако 
его международное положение было парадоксально: победившая ценой 
больших потерь страна была разорена, но, несмотря на это, она имела 
законное право претендовать на видную роль в жизни мирового 
сообщества. Экономическое разорение компенсировалось военными и 
политическими преимуществами. 
В целом положение СССР кардинально изменилось: он вышел из 
международной изоляции и стал признанной великой державой. 
Количество стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения, 
увеличилось по сравнению с довоенным периодом с 26 до 52. 
Однако с исчезновением фашистской угрозы стало проявляться все 
больше противоречий между бывшими союзниками. Столкновение 
их геополитических интересов вскоре привело к развалу коалиции и 
созданию враждебных блоков. Союзнические отношения сохранялись 
примерно до 1947 г. Однако уже в 1945 г. обнаружились серьезные 

противоречия, которые выразились в борьбе за раздел сфер влияния в 
Европе. На фоне обострившихся разногласий Черчилль приказал 
фельдмаршалу Монтгомери собирать немецкое оружие для вооружения 
пленных в случае, если русские продолжат свое наступление на Запад. 
Черчилль 5 марта 1946 г. в городе Фултоне (США) в присутствии 
президента Трумэна впервые открыто обвинил СССР в том, что он 
отгородил Восточную Европу "железным занавесом", призвал к 
организации давления на Россию с тем, чтобы добиться от неѐ как 
внешнеполитических уступок, так и изменений во внутренней политике. 
Это был призыв к открытой и жесткой конфронтации с Советским Союзом. 
Основное внимание советского руководства было сосредоточено на 
сколачивании в Европе социалистического блока, и эти страны 
находились в зависимости от СССР, под его контролем проводили свою 
внешнюю и внутреннюю политику (за исключением Югославии). 
Становление советского блока шло параллельно с 
усилением конфронтации с Западом. Переломным стал 1947 г., когда 
советское руководство отказалось от участия в плане Маршалла и 
вынудило поступить аналогичным образом и другие восточноевропейские 
страны. 
Для ужесточения контроля над своими союзниками Сталин в сентябре 
1947 г. учредил Информационное бюро коммунистических и рабочих 
партий – Коминформ (Коминтерн он распустил в 1943 г., рассчитывая, что 
это будет способствовать открытию второго фронта). В Коминформ вошли 
восточноевропейские компартии и из западных – итальянская и 
французская. В 1949 г. социалистические страны в качестве альтернативы 
плану Маршалла образовали Совет Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). Однако закрытость, отсутствие настоящего рынка, свободного 
перетока капитала не позволили странам СЭВ достичь экономической 
близости и интеграции, как это было на Западе. 
Образовавшемуся социалистическому блоку стран во главе с СССР 
противостоял союз стран Западной Европы и Северной Америки во главе с 
США, который с созданием в 1949 г. НАТО оформился окончательно. 
Жесткая конфронтация между Западом и Востоком способствовала 
"поправению" внутренней политики ведущих держав. В 1947 г. под 
влиянием правящих кругов США коммунисты были удалены из 
правительств Италии и Франции. В самих США началась проверка 
лояльности государственных служащих, были составлены списки 
"подрывных организаций", члены которых выгонялись с работы. Особенно 
подвергались преследованиям коммунисты и лица левых взглядов. В июне 
1947 г. конгресс США одобрил закон Тафта-Хартли, ограничивший 
забастовочные и профсоюзные движения. 
На Западе завершился раздел Европы. Теперь центр противоборства 
переместился в Азию. В 1949 г. победила Китайская революция, еще 
раньше коммунистический режим утвердился в Северной Корее. В конце 
40-х годов мировой социализм охватывал более 1/4 всей земной суши и 
1/3 населения Земли. Исходя из этого обстоятельства, а также с учетом 
наличия коммунистического движения в странах Запада, руководители 
советского блока и Китая, видимо, склонялись к мнению о возможности 
изменить в свою пользу сложившееся в мире соотношение сил. В феврале 
1950 г. руководители СССР и Китая подписали договор о взаимопомощи 
сроком на 30 лет. 
Восстановление народного хозяйства страны. Победа над фашизмом 
досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Нанесенные войной 
человеческие и материальные жертвы были очень тяжелы. Общие 
безвозвратные людские потери оцениваются примерно в 27 млн. человек, 
что составляло шестую часть активного населения страны. Подверглись 
разрушению большинство промышленных центров на европейской части 
страны и все основные житницы – Украина, Северный Кавказ, 
значительная часть Поволжья. Сумма прямых потерь, причиненных 
войной в 5,5 раза превышало национальный доход СССР в 1940 г. 
Предстояло перевести народное хозяйство на мирные рельсы, 
демобилизовать и трудоустроить миллионы военнослужащих. Трудности 
восстановления усугублялись сильной засухой 1946 г. От голода и 
болезней в этом году погибло около 1 млн., а в 1946-1948 гг. – полтора 
миллиона человек [13.3, c.13,20,29,170]. 
По пятилетнему плану (1946-1950 гг.) сельскохозяйственное производство 
должно было превысить довоенный уровень на 27 %, а оно не достигло 
даже уровня 1940 г. Сказалось нежелание идти на реформы, аналогичные 
НЭПу, стимулирующие развитие производства. Сталинское руководство 
ограничилось применением внеэкономических, принудительных методов 
управления, консервировавших хронические трудности деревни, 
связанные с колхозным строем. 
Экономика оставалась милитаризованной. Многие заводы имели 
одновременно и гражданский, и военный профиль. Другими словами, 
экономика была мирной на словах и военной по существу, она 
возвращалась к довоенной модели. Дальнейшее развитие 
получил военно-промышленный комплекс (ВПК). Огромные средства 

http://www.intuit.ru/department/history/rushistory/class/free/popup.lit.html#62


направлялись на реализацию атомного проекта. Работы по созданию 
атомной бомбы велись в СССР с 1942 г. После войны их возглавил Берия, 
научным руководителем проекта был академик И. В. Курчатов. Секреты 
атомного оружия сумела получить у американцев советская разведка, 
создавшая в США широкую разведывательную сеть. 
Параллельно шло техническое перевооружение армии, насыщение еѐ 
новейшими образцами стрелкового оружия, артиллерии, танков. Огромные 
средства выделялись на создание реактивной авиации и ракетных систем 
для всех родов войск. Такой сдвиг в пользу военных отраслей создавал 
дисбаланс в развитии экономики. Милитаризованная экономика тяжѐлым 
бременем ложилась на общество, резко ограничивала возможности 
повышения материального благосостояния народа. 
Ужесточение политических и идеологических мер. Новая волна 
репрессий. Для сохранения советского режима, для борьбы с богатейшей 
державой мира – США диктатор воссоздал атмосферу, позволяющую 
держать народ в страхе, изолировал его "железным занавесом" от 
остального мира. Делалось все это под аккомпанемент 
коммунистической, антиамериканской пропаганды. Россия была 
провозглашена родиной чуть ли не всех изобретений и открытий, а 
современные открытия в западных странах провозглашались ложными. 
Была объявлена реакционной лженаукой кибернетика, генетика, 
подвергнута критике квантовая физика, теория относительности. 
В 1946 г. власти развернули широкую кампанию против любого 
проявления интеллектуального творчества, где обнаружились так 
называемые "заграничное влияние", "западное упадочничество", 
"мелкобуржуазный индивидуализм", "искусство для 
искусства", космополитизм, низкопоклонство перед Западом. 
Идеологическое руководство этой кампанией осуществлялось лично 
Ждановым, поэтому еѐ окрестили "ждановщиной". ЦК КПСС обрушился с 
критикой прежде всего на журналы "Ленинград" и "Звезда", обвиненные в 
проведении чуждой идеологии, особенно после публикаций произведений 
поэта А. Ахматовой и сатирика М. Зощенко, которых исключили из Союза 
писателей. 
Другим постановлением ЦК подверг критике "безыдейные" фильмы – 
"Большая жизнь", "Адмирал Нахимов" и "Иван Грозный". В 1948 г. те же 
тенденции "обнаружили" в музыке. Представителями формалистического 
направления в музыке были названы А. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 
Хачатурян, В. Мурадели и др. 
Вскоре последовал запрет на контакты и вступление в брак советских 
граждан с иностранцами. Критика космополитизма быстро приобрела все 
более откровенный антисемитский характер. 
В январе 1953 г. было объявлено о разоблачении "террористической 
группы врачей", работников Кремлевской больницы. Было арестовано 9 
высокопоставленных врачей, в большинстве евреев, в том числе личный 
врач Сталина академик В. Н. Виноградов. Он поплатился за то, что 
посоветовал уже престарелому вождю уйти на покой. Они были обвинены 
в том, что действуя по заданиям американской и английской разведок, 
умерщвляли руководителей партии и государства путем заведомо 
неправильного лечения. 
Сталин, организуя новый большой террор, преследовал следующие цели: 
устрашение народа, подавление любой, даже потенциальной оппозиции и 
психологическая подготовка к войне. В деятельности средств массовой 
информации, государственной пропаганде доминирующим направлением 
было формирование образа врага, создание произведений на 
антиамериканскую тему. 
Борьба за сталинское наследие. Официально считалось, что к власти 
пришло так называемое коллективное руководство из ближайшего 
окружения Сталина – Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Л. П. Берия, Н. С. 
Хрущев, Л. М. Каганович, А.И. Микоян, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов. 
Определились три ключевые фигуры – Маленков, Берия, Хрущев. Первое 
место в новой иерархии занял Маленков, который получил пост 
председателя Совета Министров и встал во главе Секретариата ЦК; 
Берия, близкий соратник Маленкова, возглавил воссоединенное МВД и 
МГБ; Хрущев не имел государственных должностей, но занимал второе 
место в Секретариате ЦК. И Маленков, и Хрущев, боясь и ненавидя 
Берию, объединились ради отстранения и ареста последнего. 
Возникшее "дело Берии" остается до сих пор недостаточно выясненным. 
Нет единого мнения о личной позиции Берии. Считается, что Берия 
готовил заговор с целью установления личной диктатуры. Существует 
версия о Берии-реформаторе, что он наказан номенклатурой за попытку 
масштабных преобразований. Он мог проявлять радикализм, желая как-то 
избавиться от кровавого имиджа. 
С устранением Берии Маленков лишился опасного, могущественного 
союзника. Позиции Маленкова ослабли, его политического конкурента 
Хрущева - усилились. Маленков уже не мог опираться на органы МВД-
МГБ, так как они были поставлены под контроль партии. К тому же с осени 
1953 г. Хрущев стал первым секретарѐм ЦК КПСС, существенно расширив 

свои полномочия. Наследники вождя волей-неволей вынуждены были 
пойти по пути трансформации режима личной власти, уходя от 
вождистской модели. 
Тем не менее, с именем Маленкова связан так называемый "новый курс". 
Уже 10 марта 1953 г. на заседании Президиума ЦК Маленков заявил о 
необходимости прекращения "политики культа личности". 
Поворот в политике проявлялся также в экономической и социальной 
области. С именем Маленкова колхозы связывают довольно значительное 
снижение сельхозналога (к 1954 г. – в 2,5 раза), увеличение размеров 
приусадебных хозяйств. В апреле 1953 г. было осуществлено самое 
крупное в послевоенный период снижение цен на продукты питания и 
потребительские товары. В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета 
Маленков сформулировал новый экономический курс, 
предусматривающий приоритетное развитие лѐгкой промышленности, 
производства товаров народного потребления. Речь шла о впервые 
проводимом в советской истории курсе на социальную 
переориентацию экономики. 
Между тем, сама ситуация в стране требовала решительных действий. 
Источниками социальной напряжѐнности были зона подневольного труда в 
системе ГУЛАГ и разорившаяся колхозная деревня. У узников ГУЛАГа 
после смерти Сталина и ареста Берии пробудились надежды 
на амнистию и реабилитацию, вызвавшие мощную волну восстаний и 
беспорядков в лагерях в 1953-1954 гг. Казалось, надежды 
подтверждались: в сентябре 1953 г. были ликвидированы Особое 
совещание при МВД и другие внесудебные органы ("тройки", "пятѐрки"), в 
апреле 1954 г. пересматривалось "Ленинградское дело" и 
реабилитировались осужденные партийные и хозяйственные 
руководители. Годом позже началась реабилитация по политическим 
процессам 30-х – начала 50-х годов. За 1954-1956 гг. были 
реабилитированы 7679 человек, многие посмертно. Из тюрем и лагерей 
уже до XХ съезда вышли десятки тысяч человек. 
Большое беспокойство у нового руководства вызывала проблема вывода 
сельского хозяйства из затяжного кризиса, увеличения производства 
продовольствия. Получаемое крестьянами на трудодни составляло в 
среднем лишь 20,3% денежных доходов семьи. Крестьяне кормились в 
основном за счет личного подворья, которым занимались после работы в 
колхозном хозяйстве. 22,4% колхозов в 1950 г. вообще не выдавали на 
трудодни. Начиная с сентября 1953 г. по инициативе Хрущева 
принималась серия действенных мер: были значительно увеличены 
капиталовложения, повышены государственные закупочные цены на 
продукцию колхозов, расширены посевные площади, началось 
освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири и 
Поволжье. Принятые меры оправдали себя: в 1954-1958 гг. среднегодовые 
темпы роста сельскохозяйственного производства составили 8% (в 1950-
1953 гг. было 1,6%), денежных доходов колхозов – более чем в 3 раза. 
На январском пленуме ЦК в 1955 г. Хрущев обвинил Маленкова в 
недостаточной зрелости, стремлении к "дешѐвой популярности" среди 
народа, в ошибочном высказывании в пользу ускорения темпов роста 
производства группы "Б" и др. Сессия Верховного Совета в феврале 1955 
г. приняла отставку Маленкова, на посту председателя Совета Министров 
его сменил Н. А. Булганин. 
XX съезд КПСС. Либерализация режима. Изменение политического 
курса нового руководства, его разрыв с многочисленными сталинскими 
постулатами и традициями были подтверждены XX съездом КПСС, 
состоявшимся 14-25 февраля 1956 г. Анализируя новую международную 
обстановку, съезд выдвинул ряд теоретических положений по проблемам 
мирового развития: о мирном сосуществовании государств с различным 
социальным строем, о возможности предотвращения мировой войны в 
современных условиях и о разнообразии форм перехода стран к 
социализму. 
Во внутренней политике съезд высказался за восстановление и упрочение 
ленинского принципа коллективного руководства, демократизации 
общественно-политической жизни страны. Перед окончанием съезда на 
закрытом заседании выступил Хрущев с докладом "О культе личности и 
его последствиях". Из секретного доклада участники съезда узнали о 
"завещании" Ленина, существование которого до тех пор отрицалось 
руководством партии. Впервые было сказано об отступлении от принципов 
демократии, о грубейших нарушениях социалистической законности, 
массовых репрессиях, крупнейших просчетах и порочных методах 
руководства, допущенных по воле Сталина. 
Начавшаяся критика культа личности и либерализация 
общества сопровождались пробуждением общества, массовым 
движением в виде собраний, появлением споров, дискуссий, 
неформальных обсуждений. Все это, а также возвращение 
реабилитированных из лагерей обостряло ситуацию в стране. Негативную 
роль сыграл и венгерский кризис 1956 г., вызвавший у советского 
руководства опасения повторения подобной попытки радикального 



обновления и в СССР. Ввод советских войск в Венгрию также вызвал 
неоднозначную реакцию у населения. 
Ликвидация наиболее очевидных порождений сталинщины началась уже 
вскоре после смерти диктатора. Этот процесс приобрел более или менее 
последовательный характер после XX съезда КПСС (разумеется, в 
ограниченных рамках существующей социалистической системы и 
ценностей). Демократизация, пусть ограниченная, коснулась почти всех 
институтов политической системы общества. 
В январе 1957 г. было принято постановление ЦК КПСС "Об улучшение 
деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с 
массами", предусматривающее некоторое расширение полномочий 
Советов, привлечение общественности к их работе. Было решено 
увеличить число рабочих и колхозников в составе депутатов. В 1957-1958 
гг. они составляли около 60% в местных Советах и Верховном Совете 
СССР. Однако реальная власть оставалась в руках партийных органов, 
Советы функционировали под их опекой. 
Хрущевым делалась попытка пробудить от бюрократического оцепенения 
общественные организации. Были несколько расширены права 
профсоюзов, в их ведение переданы санатории и дома отдыха, они стали 
участвовать в приеме и увольнении работников, распределении жилья и 
т.д. Рост общественной активности коснулся и комсомола. Около 350 тыс. 
юношей и девушек выехали на освоение целинных и залежных земель, 
300 тыс. отправились на крупнейшие стройки. Расширились 
международные контакты: в 1956 г. проведен VI всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве, ставший беспрецедентным событием для 
закрытой страны. 
XX съезд партии принес реабилитацию не только заключенным лагерей и 
тюрем, но и восстановление прав целых народов, пострадавших в 
сталинское время. В феврале 1957 г. была восстановлена национальная 
автономия балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и 
карачаевского народов. Однако немцев Поволжья, крымских татар, турков-
месхетинцев это не коснулось. 
Как реакция на разоблачение Сталина и рост личного влияния первого 
лица в руководстве возниклаантихрущевская оппозиция ("антипартийная 
группа"). Но она была разгромлена. 
В марте 1958 г. Хрущев, отстранив Булганина, занял пост главы 
правительства. Теперь он совмещал самые высокие партийную и 
государственную должности. 
Превращение Хрущева в единоличного лидера имело противоречивые 
последствия для судеб "оттепели". Лишившись оппозиции, Хрущев все 
больше начал проявлять волюнтаризм, проводить многочисленные 
реорганизации и кампании. В 1959 г. XXI съезд КПСС сделал вывод, что 
социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, страна 
вступила в период развернутого строительства коммунизма. В 1961 г. XXII 
съезд КПСС принял новую, третью программу партии – программу 
строительства коммунизма. Ставилась задача создания материально-
технической базы коммунизма уже к 1980 г., намечались резкое 
повышение благосостояния населения, широкая демократизация 
общества. Волюнтаристская политика, несмотря на еѐутопизм, вызвала у 
масс новые иллюзии, восстанавливала веру в "светлые идеалы", рождала 
общественную активность. Началось движение за коммунистическое 
отношение к труду. Энтузиазм масс, как и во все периоды советской 
истории, в определенной мере стимулировал развитие экономики, 
компенсировал пороки административной системы управления. 
В 1955-1959 гг. проводились меры по повышению уровня жизни населения. 
В апреле 1956 г. был отменен антирабочий закон 1940 г., прикрепляющий 
трудящихся к предприятиям. Минимальная зарплата в госсекторе была 
повышена примерно на 35%, размер пенсий почти удвоился, пенсионный 
возраст был снижен до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 
Значительно возросло потребление населением промышленных и 
продовольственных товаров. За 1950-1958 гг. реальные доходы рабочих и 
служащих выросли на 60%, а колхозников – на 90%. В 1956-1960 гг. 
завершился перевод рабочих и служащих на 7-часовой, а на подземных 
работах – на 6-часовой рабочий день. Рабочая неделя была сокращена с 
48 до 46 часов. Были отменены принудительные государственные займы. 
Наконец, впервые в истории страны было развернуто массовое жилищное 
строительство. Городской жилищный фонд в 1955-1964 гг. увеличился 
на 80%. Несмотря на это, преодолеть жилищный кризис не удалось. В 
целом вторая половина 50-х годов осталась в коллективной памяти 
общества как время, когда материальное положение, в особенности 
положение с жильем, начало улучшаться. 
Внешняя политика. Начиная с XX съезда КПСС внешняя политика начала 
проводиться с учетом новых реалий современности, что привело к 
некоторому смягчению международной напряженности. По мысли 
Хрущева, в ходе мирного сосуществования социализм должен был 
продемонстрировать миру свои преимущества как системы, и движение 
человечества к социализму станет необратимым. В этой политике искусно 

чередовались давление с компромиссами, позволяющими избегать 
военного столкновения противоборствующих блоков. 
Было достигнуто некоторое улучшение отношений с западными 
державами. В 1965 г. был заключен мирный договор с Австрией, 
обеспечивший нейтралитет этой страны. В 1956 г. была подписана 
декларация с Японией, предусматривающая прекращение состояние 
войны и восстановление дипломатических отношений в обмен на передачу 
Японии двух южнокурильских островов. По соглашению с США в 1958 г. 
развивались сотрудничество в области культуры, экономики, обмен 
различными делегациями. 1959 г. ознаменован беспрецедентным 
событием – визитом Хрущева в США, что имело огромное значение, 
укрепляло международный престиж СССР, к которому США должны были 
относиться почти как к равному партнѐру. Нормализованы были и 
отношения с Югославией. 
Однако развитие событий шло противоречиво, чередовалось с 
серьезными осложнениями. В эти годы резко осложнились отношения с 
Китаем и Албанией, дошло до открытой конфронтации. 
Некоторое потепление в отношении с Западом чередовалось острыми 
кризисами, нередко инициированными действиями нашей стороны. 
Осенью 1962 г. разразился, пожалуй, самый опасный кризис – Карибский, 
поставивший человечество на грань атомной войны. Он был инициирован 
размещением советских ракет на Кубе. Сделано это было под нажимом 
Фиделя Кастро как фактор устрашения США. 22 октября в ответ президент 
Кеннеди установил морскую и воздушную блокаду Кубы, привел в 
готовность войска, потребовал от СССР демонтировать и вывести ракеты. 
Мир балансировал на грани войны. Два лидера проявили мудрость, 
достигли компромисса и избежали катастрофы: СССР вывел с Кубы свои 
ядерные ракеты, а США отказались от захвата Кубы и от размещения 
своих ракет в Турции. Хотя престиж СССР был сильно подорван, но 
выигранный мир стоил того. Между Белым домом и Кремлем была 
установлена "горячая" линия связи. В 1963 г. в Москве был подписан 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трѐх средах: в 
атмосфере, космосе и под водой. Это было первое соглашение 
поограничению стратегического оружия. 
Послевоенный развал колониальной системы создал благоприятные 
условия для активизации советской внешней политики в "третьем 
мире": в 1957-1964 гг. Москва обменялась визитами более чем с 30 
развивающимися странами, подписала свыше 20 различных соглашений о 
сотрудничестве. Желая упрочить свои международные позиции, СССР 
стремился вовлечь в свою орбиту все больше стран, объявивших себя 
идущими если не по социалистическому, то по некапиталистическому пути. 
В целом к середине 60-х годов была достигнута 
определенная стабилизация международных отношений. СССР и США 
вышли из опасных конфликтов, приобрели важный опыт взаимодействия в 
условиях противостояния военно-политических блоков. 
В этот период СССР добился заметных успехов в области науки и техники. 
В конце 50- начале 60-х годов он стал мировым лидером в ракетной 
технике и пионером в освоении космоса. В 1957 г. впервые в мире был 
осуществлен запуск многоступенчатой межконтинентальной 
баллистической ракеты. 4 октября 1957 г. стартовал первый советский 
спутник, выведенный на космическую орбиту. 12 апреля 1961 г. Юрий 
Гагаринсовершил первый в истории полѐт человека в космос. 
Таким образом, в послевоенном мире политическое и военное влияние 
СССР значительно усилилось. Однако из-за серьезных противоречий 
антигитлеровская коалиция распалась на враждебные блоки. Началась 
"холодная война" и гонка вооружений, приведшая к противостоянию двух 
систем. "Холодная война", милитаризация экономики вели к 
экономическим трудностям, ужесточению режима, новой волне 
репресий. Преобразования, проведенные в социальной, политической и 
духовной жизни общества 1953-1964 гг., были весьма значительными. Они 
дали толчок духовному обновлению народа, постепенному преодолению 
сталинского наследия, подтачивали тоталитарный режим. 
Снятие с постов Н.С. Хрущева. Реформа 1965 г. и еѐ провал. 
Экономика дефицита. Авторитет Хрущева был подорван экономическими 
неурядицами и бесконечными реорганизациями управления. Введенные 
XXII съездом в 1961 г. предельные сроки пребывания в партийных органах 
не устраивали руководителей. От некоторых из них Хрущев без труда 
избавлялся. В результате руководство партии взбунтовалось и составило 
заговор против Хрущева. 14 октября состоялся пленум ЦК, который 
сместил Хрущева со всех постов. Первым секретарем ЦК избран Л. И. 
Брежнев, председателем Совета Министров А. Н. Косыгин. Официально 
было объявлено об отставке Хрущева "по собственному желанию", "в 
связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья". 
Смена власти положила начало новому периоду в жизни советского 
общества, который вошел в историю как период застоя. В окружение 
Брежнева вошли Н. В. Подгорный, А. Н. Кириленко, М. С.Суслов, А. Н. 
Шелепин и другие. Речь шла не просто о персональном изменении в 



руководстве, а о смене курса, отходе от идей XX съезда КПСС, повороте в 
сторону консервации административно-командной системы управления. С 
реанимацией просталинских позиций нового руководства напрямую 
связано нарастание застойных явлений во всех сферах жизни общества 
1964-1985 гг. 
Тем временем хрущевские новшества были ликвидированы, 
промышленные и сельские обкомы и райкомы слиты, совнархозы 
заменены министерствами. В 1965 г. началась реформа, предполагавшая 
расширение материального стимулирования и самостоятельности 
предприятий, а также введение хозрасчета. 
Реформа была свернута уже в конце 60-х годов после чехословацких 
событий. Руководство опасалось, что экономическая либерализация 
может повлечь за собой политическую. Оно выступало за укрепление 
централистских начал, министерств и ведомств, которые превратились в 
монополии и сверхмонополии, превыше всего ставили отраслевые 
интересы. Это особенно ярко проявилось в искусственном завышении цен 
на продукцию подчиненных им предприятий. В результате маховик 
затратного механизма вновь был запущен на полный ход. 
В живучести административно-командной системы немалую роль сыграли 
идейно-теоретические факторы. Несмотря на явное отставание, 
брежневское руководство стремилось абсолютизировать 
социалистические формы организации общества. В этих целях была 
выдвинута концепция развитого социализма, представляющая собой 
защиту существующего порядка, объявившего его высшим достижением 
социального прогресса. 
Административно-командная система, экстенсивный путь развития не 
отвечали потребностям развития общества в эпоху научно-технической 
революции. Поэтому поворота к интенсификации не произошло. 
Технологическая основа промышленности менялась крайне медленно. 
Слабым звеном оставалась связь науки с производством. Предприятия не 
были заинтересованы во внедрении новшеств, им выгоднее было 
продолжать выпуск ранее освоенной продукции. 
Страна фактически прозевала очередной виток НТР. Поэтому показатели 
эффективности производства мало изменялись или даже ухудшались. В 
результате к началу 80-х годов появились признаки кризисного 
состоянияэкономики. Серьезным признаком застоя в экономике было 
неэффективное использование материальных, сырьевых и энергетических 
ресурсов. 
Сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственном производстве. 
Сохранение приоритета промышленности вело к разорению не только 
колхозов и совхозов, но и страны, которая вынуждена была в больших 
объемах закупать продовольствие за рубежом. 
Стагнационные процессы в социальной и политической сферах. С 
особой силой кризисная ситуация проявилась в социальной области. В 
руководстве советским обществом укреплялся технократический подход, 
при котором главное внимание уделялось производственным задачам, а 
социальные проблемы отодвигались на задний план. 
Утвердился остаточный принцип выделения средств на социальные 
нужды, то есть те ресурсы, которые оставались после производственных 
затрат. 
При распределении капитальных вложений между отраслями 
приоритетной была всегда тяжѐлая промышленность. Так было во всех 
пятилетках. Производство товаров народного потребления всегда 
отставало. Конечно, имел место и рост уровня жизни советских людей. 
Условия жизни людей по большинству показателей улучшались. В первой 
половине 70-х годов заработная плата повысилась у 31 млн. рабочих и 
служащих. В среднем советские люди стали зарабатывать к началу 80-х 
годов по 150-200 рублей в месяц, вместо 60-70 рублей в начале 50-х 
годов. Было несколько улучшено обеспечение населения выплатами и 
льготами за счет общественных фондов потребления. 
Однако инфляционные тенденции в экономике привели к повышению 
розничных цен не только на престижные товары, но и на многие товары 
массового спроса. Одновременно возрос общий дефицит предметов 
потребления, обострилась проблема обеспечения спроса на мясные и 
молочные продукты, легковые автомобили, строительные материалы и 
т.д. 
Одной из самых острых оставалась жилищная проблема. В 70-е годы 
значительно возрос жилищный фонд страны. Однако очереди на 
получение жилья не уменьшались. Мало средств направлялось на 
сооружение социально-бытовых объектов. 
Кризисные явления затронули и политическую сферу. К началу 70-х годов 
заглохли всякие попытки либерализации режима, напротив, усилилась 
жѐсткая регламентация всей политической жизни. Утвердилась практика 
прямого партийного командования и подмены функций государственных 
органов. Политическая система была оформлена новой Конституцией 
СССР 1977 г., в 6-ой статье которой закреплялась руководящая роль 
КПСС в обществе. 

Формирование духовной оппозиции - диссидентского 
движения. Застойные явления, охватившие общество, сопровождались 
кризисом доверия к власти, крушением официальных идеалов, 
нравственной деформацией. Так углубился духовный раскол общества, 
возникла духовная оппозиция к власти – диссидентство ("несогласные"). 
Оказывая духовное, нравственное сопротивление официальной власти, еѐ 
идеологии, диссиденты придерживались независимого мнения, 
самостоятельно осмысливая действительность. А. Солженицын писал: 
"Наш путь – ни в чем не поддерживать лжи сознательно!" Выражать 
несогласие, оказывать сопротивление идеологической машине, выступать 
за соблюдение прав человека было тогда равносильно призыву к 
свержению режима. КГБ под председательством Ю. Андропова ответил на 
это систематическими репрессиями: одних уволили с работы, других 
отправили в тюрьмы, лагеря и психиатрические больницы, третьих 
вынудили эмигрировать под угрозой ареста. 
У движения были различные течения и направления, активные и менее 
активные формы. Наибольшую активность проявляли незначительная 
часть творческой интеллигенции, некоторые верующие и представители 
национальных меньшинств. Так, в сентябре 1965 г. были арестованы 
писатели А. Синявский и Ю. Даниэль за публикацию за границей своих 
произведений, в 1966 г. они были приговорены к нескольким годам 
лагерей. 
За этим процессом последовали другие аресты и осуждения. Были 
арестованы: А. Гинзбург, который составил "Белую книгу" из протестов 
против февральского процесса 1966 г.; П.Литвинов и Ю. Галансков, 
основатель "самиздатовского" журнала "Феникс"; А. Марченко, автор 
первой книги о лагерях хрущевского периода. 
Репрессии обрушились после ввода в Афганистан в 1979г. советских 
войск. Были арестованы члены Комитета в защиту гражданских прав, 
основанного в 1970 г. А. Сахаровым, члены группы наблюдения за 
выполнением Хельсинкских соглашений, созданной в 1975 г. 
Неравная борьба горстки людей при безучастности народа велась против 
огромной государственной машины, имеющей вековые традиции в борьбе 
с инакомыслием. Диссидентское движение, не поддержанное народом, 
малочисленное, было подавлено. Шансов выжить было мало, но они 
продолжали неравную борьбу четверть века. 
Внешняя политика: разрядка и возврат к напряжѐнности. Решения 
XXIII съезда КПСС в 1966 г. подтвердили тенденцию к более жесткой 
внешней политике: мирное сосуществование теперь подчинялось более 
приоритетной классовой задаче - укреплению социалистического лагеря, 
солидарности с международным рабочим классом и национально-
освободительным движением. 
Серьезная ситуация возникла и в Польше из-за повышения цен в 1970 г., 
вызвавшего массовые волнения рабочих балтийских портов. В 
последующие десять лет положение в экономике не улучшилось, что 
породило новую волну забастовок, которую возглавил независимый 
профсоюз "Солидарность" во главе с Л.Валенсой. Лидерство массового 
профсоюза делало движение менее уязвимым и поэтому руководство 
СССР не решилось на ввод войск в Польшу. "Нормализация" положения 
была доверена поляку, генералу Ярузельскому, который ввел 13 декабря 
1981 г. военное положение в стране. 
В отношениях между Западом и Востоком в начале 70-х годов произошел 
радикальный поворот в сторону реальной разрядки напряженности. Он 
стал возможным благодаря достижению примерного военного 
паритета(равенство сил) между Западом и Востоком, США и СССР. 
Поворот начался с установления заинтересованного сотрудничества 
СССР сначала с Францией, а затем с ФРГ. 
Одновременно был подготовлен и важный поворот в советско-
американских отношениях, началу которому положил визит президента 
Никсона в Москву в мае 1972 г. За 1972-1975 гг. между двумя странами 
было подписано 23 соглашения о сотрудничестве в различных сферах. В 
соглашении о предотвращении ядерной войны впервые было 
сформулировано положение, что в ядерной войне не может быть 
победителей. Были подписанысоглашения об ограничении 
стратегических вооружений – ОСВ-1 (1972 г.) и ОСВ-2 (1979 г.). 
Разрядка напряженности была закреплена важным международным 
соглашением. В июле-августе 1975 г. руководители 33 европейских стран, 
США и Канады (35 стран) подписали в Хельсинки Заключительный 
актКонференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Им 
закреплялись нерушимость границ на континенте и недопустимость 
применения силы в отношениях между государствами. 
Но с конца 70-х годов разрядка сменилась новым этапом гонки 
вооружений, хотя накопленных ядерных вооружений было и так 
достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле. Обе стороны не 
воспользовались достигнутой разрядкой, пошли по пути нагнетания 
страха. При этом капиталистические страны придерживались 



концепции "ядерного сдерживания" СССР. В свою очередь советское 
руководство допустило ряд крупных внешнеполитических просчетов. 
Крупным фактором, подорвавшим доверие к СССР, стала советская 
интервенция в Афганистан в декабре 1979 г. Двухсоттысячный 
экспедиционный корпус вел войну, непопулярную в стране и мире. Война 
поглощала людские и материальные ресурсы, в ней погибло около 15 тыс. 
советских воинов, 35 тыс. искалечено, погибло, по разным сведениям, 
более одного миллиона афганцев, три-четыре миллиона стали беженцами. 
Следующим просчетом советской внешней политики явилось размещение 
ракет среднего радиуса действия в Европе в середине 70-х годов. Оно 
резко дестабилизировало обстановку, нарушило стратегическое 
равновесие. 
Следует учесть также, что во второй половине 70-х – начале 80-х гг. СССР, 
следуя классовому принципу, оказывал всемерную помощь (военную, 
материальную и др.) странам третьего мира, поддерживал там борьбу 
против империализма. 
Таким образом, благоприятный для СССР период разрядки закончился, и 
теперь страна задыхалась в тяжѐлой гонке вооружений в условиях 
взаимных обвинений и давала повод другой стороне утверждать о 
"советской угрозе", об "империи зла". 
Таким образом, после падения Хрущева наметился отход от идей XX 
cъезда партии, поворот в сторону консервации режима, возрождения 
культа Сталина и т.д. Усилились стагнационные процессы в социальной и 
политической сферах. К середине 1970-х гг. была достигнута разрядка 
международной напряженности, сменившаяся вскоре новым витком гонки 
вооружения. 
Попытки модернизации социализма ("Перестройка").К началу 80-х 
годов кризисные явления охватили все сферы общественной жизни, и 
необходимость существенных перемен в стране стала очевидной и для 
руководителей, и для рядовых граждан. Практически прекратился рост 
производительности труда. Экономика оставалась невосприимчивой к 
достижениям НТР (научно-технической революции), и разрыв с Западом в 
этой области увеличивался. 
Следует учесть и неблагоприятное влияние на экономику внешних 
факторов, связанных с гонкой вооружений. СССР тратил на военные 
нужды куда более значительную долю своего бюджета, чем богатые США. 
На нужды ВПК расходовалось 45% бюджетных средств, выделенных 
промышленности. Одной из целей США в гонке вооружений было 
экономически обескровить СССР, и она была близка к достижению. 
Поражения в войне всегда подвигали Россию к реформам. Эта 
закономерность сработала и теперь (как при Петре I и Александре II), когда 
необходимо было путем реформ преодолеть застой в экономике и 
подготовить еѐ для нового рывка в гонке вооружений. Так М. Горбачев 
приступил к реформам. По его инициативе на Пленуме ЦК в апреле 1985 г. 
был провозглашен курс на ускорение социально-экономического 
развитиястраны – за счет более полного использования достижений НТР, 
производственных мощностей и укрепления трудовой дисциплины, то есть 
потенциала социалистической системы. Намечалось ускоренное развитие 
машиностроения и ВПК. 
В числе практических мер была введена госприемка, с помощью которой 
хотели поднять качество производимой продукции. Начались также 
очередные походы против нетрудовых доходов и приусадебных участков 
колхозников. 
Также был принят закон (1986 г.), разрешивший индивидуальную 
трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов и 
бытового обслуживания населения. 
Ускорения социально-экономического развития не произошло, так как 
административно-командная система оставалась непоколебленной, в ее 
рамках работала экономика, активно использовались методы нажима, 
штурмовщины и т.д. В 1987 г. руководство заговорило о консерватизме 
аппарата, торможении им проводимых реформ. Тогда же на Пленуме ЦК 
М. Горбачев заявил о необходимости перестройки, то есть модернизации 
социализма. В связи с этим была выдвинута задача демократизации 
общественной жизни, обновления кадров. 
В июне на Пленуме ЦК было принято решение о проведении 
экономической реформы. Была провозглашена принципиально важная 
цель – переход от административных к преимущественно экономическим 
методам руководства. Однако эта цель не была подкреплена созданием 
механизма осуществления. Практически не были допущены 
разнообразные виды собственности, не был введен хозрасчет. 
С 1 января 1989 г. вступил в силу закон о государственном предприятии 
(объединении), отразивший непоследовательность горбачевской политики. 
Права предприятий были расширены, а реальные полномочия 
министерств и ведомств не сокращены. 
В 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС впервые за годы 
советской власти была поставлена задачареформы политической 
системы, так как считалось, что именно в ней скрыты многие корни 

"механизма торможения" общественных преобразований. В документах 
партии закреплялась модель "гуманного, демократического социализма", 
повторялись в общих чертах идеи "социализма с человеческим лицом". 
Было заявлено о возможности совмещения постов первых секретарей 
партийных комитетов с постами председателей соответствующих Советов. 
Видимо, это понадобилось Горбачеву для того, чтобы пропустить местных 
партийных руководителей через сито выборов. Была также намечена 
избирательная реформа, содержавшая элементы альтернативности. 
Провозглашался курс на создание правового государства, отчасти – 
парламентаризма (в советской форме) и разделения властей. Эти меры 
способствовали реформированию Советов. 
В духовной жизни общества новшеством стала политика гласности. 1987-
1988 гг. были отмечены взрывом общественного интереса к проблемам 
недавнего прошлого, к материалам по реабилитации людей, 
репрессированных в 30-40-е годы. 
В целом гласность выявила жизненные реалии, открыла людям 
гуманистические ценности. Благодаря ей население СССР узнало о 
Западе с его образом жизни, демократическими традициями, что было для 
многих настоящим открытием мира. Раскрепостив сознание десятков 
миллионов, политика гласности во многом определила необратимый 
характер перемен в обществе и, в конечном счете, привела к поражению 
консерваторов в августе 1991 г. 
Переход к смене общественного строя. Радикализация политического 
курса продолжалась. Она выражалась, наряду с гласностью, в перестройке 
политической системы общества. Намеченный на XIX партконференции 
план конституционной реформы был принят Верховным Советом СССР. 
Высшим органом государственной власти становился Съезд народных 
депутатов СССР, который избирал постоянно работающий двухпалатный 
Верховный Совет. Треть делегатов Съезда (750 человек) избиралась от 
общественных организаций, в том числе 100 от КПСС, благодаря чему 
партийные сановники обеспечивались депутатскими креслами. Реформа 
впервые со времен Учредительного собрания позволила провести выборы 
с конкуренцией кандидатов. 
26 марта 1989г. прошли выборы народных депутатов СССР, год спустя – 
депутатов остальных звеньев Советов. Представителям номенклатуры 
удалось занять в Советах прочные позиции, однако они не могли уже 
безраздельно господствовать. В Советы пришли многие кандидаты 
оппозиции – А.Сахаров, Г.Попов, А.Собчак, Ю.Афанасьев, Ю.Черниченко и 
др., к ним примкнул и Б.Ельцин. Именно они стали перехватывать 
инициативу у партийного аппарата, заметно теряющего свой авторитет. 
Об этом свидетельствовало появление независимых общественно-
политических организаций и партий. Рубежным стал 1988г.: в мае первой 
оппозиционной КПСС партией провозгласил себя Демократический союз 
(лидер – В. Новодворская), в апреле возникли первые Народные фронты – 
массовые политические организации в республиках Прибалтики, затем в 
других союзных республиках. 1989 год стал годом массового появления 
политических партий. 
С появлением других партий позиции КПСС ослабевают, и сохранение 
власти для нее становится все более проблематичным. 
Горбачев, занимая с октября 1988 г. пост председателя Верховного Совета 
СССР, не мог решать вопросы управления государством. На III съезде 
народных депутатов в марте 1990 г. Горбачев был избран Президентом 
СССР – первым и последним в истории. Введение поста Президента 
призвано было укрепить позиции Горбачева. Но и этого не произошло: 
консерваторы были недовольны реформами, радикалы – их 
непоследовательностью. 
В 1989 г. началось абсолютное снижение объемов промышленного 
производства, стал сокращаться национальный доход. Сокращалось 
производство и потребление продуктов питания. 
В этот период ухудшения экономической ситуации и либерализации 
политической жизни возник другой исторический феномен – "парад 
суверенитетов" союзных республик, пытавшихся самостоятельно найти 
выход из кризиса. Они провозглашали приоритет республиканских законов 
над союзными, игнорировали некоторые распоряжения центра, оказывая 
таким путем давление на него. Парад возглавила Российская Федерация 
после того, как Б. Ельцин возглавил ее Верховный Совет, который принял 
12 июня 1990 г. Декларацию о суверенитете. В ней заявлялся приоритет 
российских законов над союзными. 
С ослаблением центральной власти обострились межнациональные 
конфликты и вырос сепаратизм. 
Горбачев не ожидал такого поворота событий и полагал, что народы с 
благодарностью должны встретить его реформы. Теряя контроль над 
ситуацией, он стал прибегать к силе, перекладывая ответственность за еѐ 
применение на военных. 
Весной 1991 г. состоялись массовые выступления трудящихся в защиту 
демократии, организованные "Демократической Россией". Видимо, 
Горбачев пришел к выводу, что для сохранения СССР необходимо 



поделиться властью. 23 апреля 1991 г. на правительственной даче в Ново-
Огарѐве под Москвой Президент СССР и руководители девяти союзных 
республик начали переговоры о перераспределении полномочий, 
разработке проекта нового союзного договора. Остальные шесть 
республик решили стать независимыми и не участвовали (Литва, Латвия, 
Эстония, Молдавия, Азербайджан, Грузия). С трудом, но был согласован 
новый союзный договор, и его подписание было назначено на 20 августа 
1991 г. Этому помешало выступление ГКЧП (Государственного комитета 
по чрезвычайному положению). 
Тем временем в мае-июне 1991 г. в РСФСР проходила предвыборная 
кампания по выборам Президента России. Около 57%  участников выборов 
отдали свои голоса за Ельцина, за его радикальную программу реформ. 
Августовский путч и распад СССР. В ночь с 18 на 19 августа был создан 
ГКЧП, в который вошли вице-президент Г. И. Янаев, премьер В. С. Павлов, 
министр обороны СССР маршал Д. Т. Язов, председатель КГБ СССР В. А. 
Крючков, министр внутренних дел СССР В. К. Пуго, всего 8 человек. В ту 
же ночь путчисты ввели в Москву танковые и десантные войска и заявили 
о переходе всей полноты власти в руки ГКЧП. 
Путчисты не рассчитывали, что будет оказано решительное 
сопротивление. Очагом его стал Белый дом, где располагались органы 
власти России. В полдень 19 августа у Белого дома, поднявшись на танк, 
чей экипаж перешел на сторону российских властей, Ельцин огласил свой 
знаменитый указ №59. Он обвинил членов ГКЧП в совершении 
государственного переворота, насильственном отстранении от должности 
Президента СССР Горбачева. Было заявлено, что распоряжения ГКЧП не 
имеют силу на территории России, а выполняющие их должностные лица 
будут преследоваться по закону. 
Обращение российского руководства встретило массовую поддержку: 
люди не хотели возврата к прошлому, не хотели расставаться с той 
свободой, что приобрели за годы перестройки. Тысячи москвичей заняли 
оборону вокруг Белого дома, строили баррикады, убеждали солдат и 
офицеров не проливать кровь своих соотечественников. И утром 21 
августа Язов принял решение о выводе войск из Москвы. Затем он и еще 
несколько заговорщиков вылетели в Форос "повиниться" перед 
Президентом, но Горбачев их не принял. 22 августа заговорщики были 
арестованы, за исключением Пуго, покончившего с собой. 
В ходе августовских событий окончательно дискредитировала себя КПСС - 
еѐ структуры поддержали ГКЧП, а все члены последнего входили в состав 
ЦК. Поэтому указом Президента Ельцина деятельность КПСС была 
запрещена на территории России. 
Большинство руководителей республик после переворота отказались от 
подписания союзного договора. Президент СССР Горбачев вынужден был 
признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, настойчиво выступавших 
за отделение. Украина отказалась участвовать в возобновившемся Ново-
Огаревском совещании, что делало его продолжение 
бессмысленным. Процесс распада СССР становился необратимым. 
Союзным республикам надо было избавиться от дискредитировавшего 
себя центра и одновременно попытаться сохранить некоторые связи 
между собой. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще под Минском 
Президент России Б. Н. Ельцин, Президент Украины Л. М. Кравчук и 
Председатель Верховного Совета Белоруссии С. С. Шушкевич – лидеры 
трѐх из четырех республик, образовавших в 1922 г. СССР, – заключили 
договор о роспуске СССР и создании Содружества независимых 
государств (СНГ). 
Окончание "холодной войны". Распад советского блока. Советский 
Союз проиграл "холодную войну", так как его экономика не выдержала 
колоссальных нагрузок. Поражение это поставило крест на идее мировой 
революции, которой жило советское руководство с 1917 г. Горбачев 
выдвинул концепцию "нового политического мышления" и заявил о 
"приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми". Новая 
внешнеполитическая доктрина исходила из тезиса о многообразном, но 
взаимозависимом и целостном мире, когда решить международные 
проблемы, обеспечить мир стало возможным только общими усилиями, 
сообща. 
Постепенно менялся климат отношений между Востоком и Западом, 
исчезла непосредственная угроза термоядерного конфликта. На Западе 
возрастали интерес и симпатия к СССР, лично к Горбачеву. Последовали 
другие конкретные шаги: Горбачев принял решение о выводе из 
Афганистана советских войск. Совместными усилиями с Западом удалось 
урегулировать конфликты в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа, в 
Юго-Восточной Азии. СССР отказывался от поддержки правящих режимов 
в Ливии и Ираке. 
Перестройка в СССР оказала самое непосредственное влияние на 
перемены в странах Восточной Европы. Здесь набирало силу 
демократическое движение, которое вылилось в массовые выступления, в 
результате которых в 1989-1990 гг. во всех странах Восточной Европы 
рухнули коммунистические режимы, почти везде державшиеся за счет 

поддержки СССР. В ноябре 1989 г. была разрушена Берлинская стена, 
символизировавшая противостояние Запада и Востока. Этот акт 
свидетельствовал о завершении коммунистической эры. 
Переход к рыночным реформам. К концу 1991 года сложилась 
катастрофическая экономическая ситуация: сокращалось производство, 
росла инфляция, отсутствовали валютные резервы, возник невиданный 
дефицит потребительских товаров и продовольствия. Последнее люди 
получали по талонам или добывали из-под полы. Имелись два выхода из 
этой ситуации – "военный коммунизм" либо экономическая свобода. Е. 
Гайдар, назначенный Ельциным исполняющим обязанности премьер-
министра, выбрал второй путь. 
2 января 1992 г. были отпущены цены, государство их больше не 
контролировало, предоставив на волю рыночной стихии. Такая мера, 
названная "шоковой терапией" Гайдара, возможно, спасла страну от 
голода, но резко усилила инфляцию – цены взлетели в сотни раз. Была 
начата и другая радикальная реформа –приватизация государственной 
собственности. Вместо естественной приватизации за деньги 
осуществлялась"номенклатурная приватизация". Это была 
беспрецедентная в мировой истории дележка собственности, которая 
закономерно породила огромное имущественное неравенство и высокую 
преступность (коррупцию, рэкет, заказные убийства). 
К бесплатной приватизации еще добавились: значительный разрыв между 
внутренними и внешними ценами на основную продукцию нашего 
экспорта, озолотивший всех наших привилегированных экспортеров; 
многомиллиардные таможенные льготы по импорту разного рода 
"афганским", "спортивным" организациям, православной церкви; 
многочисленные каналы беспроцентного или льготного кредитования 
бюджетными деньгами "своих" клиентов через "уполномоченные" ими 
банки и др. 
Политический кризис 1993 г. Принятие Конституции РФ. Президентская 
сторона между тем работала над проектом новой Конституции страны, 
который обсуждался и был одобрен на Конституционном совещании. 
Руководство Верховного Совета (председатель Р. И. Хазбулатов) 
занимало все более откровенную национал-коммунистическую позицию, 
выдвигая вопрос о воссоздании СССР, свертывании экономических 
реформ, замене президентской власти всевластием Советов и др. В их 
ряды открыто перешел вице-президент А. Руцкой. Ельцин решил 
разогнать парламент. 
Был созван внеочередной Съезд народных депутатов. В отсутствие 
кворума Съезд постановил отстранить Ельцина от должности и избрал 
Руцкого исполняющим обязанности Президента. Руцкой начал 
формировать новое правительство. 
Далее события приобретали все более драматический характер. Были 
построены первые баррикады. 3 октября Руцкой и Хасбулатов призвали 
собравшихся у Белого дома идти на штурм мэрии и телецентра, а затем 
Кремля. 
В ответ на эти действия президент объявил в столице чрезвычайное 
положение и ввел войска. 4 октября начался обстрел Белого дома из 
танков и бронетранспортеров, в результате часть здания загорелась. 
Войска заняли Белый дом, а руководители парламента и мятежа 
Хасбулатов, Руцкой, Макашов и др. были арестованы. Около 150 человек 
погибло. Так завершилась самая короткая политическая и вооруженная 
схватка, напоминавшая по характеру гражданскую войну. В ней первый 
выстрел сделала оппозиция, а армия после некоторого колебания 
выступила на стороне Президента, что решило исход кризиса в его пользу. 
Результатом провала мятежа было крушение власти Советов. 
После октябрьских событий установилась относительно стабильная 
политическая обстановка. 12 декабря 1993 г. состоялись референдум по 
Конституции и выборы в Государственную думу. Минимальным 
большинством была одобрена новая Конституция. 
Первая Чеченская война. Ельцин пришел в руководство РФ, ведя борьбу 
против союзного центра, опираясь на национальные автономии, обещая 
им дать столько суверенитета, сколько они смогут "проглотить". После 
распада СССР он столкнулся с той же проблемой сепаратизма уже в 
самой России. Тем временем руководство РФ подготовило к 
подписанию проект федеративного Договора. 31 марта 1992 г. его 
подписали 87 из 89 субъектов Федерации (не подписали Татарстан и 
Чечня). 
Республика Татарстан вела длительные переговоры с Москвой по 
заключению двустороннего договора на основе взаимного делегирования 
полномочий. Договор между РФ и РТ был подписан 15 февраля 1994 г. 
Далее Россия заключила двусторонние договоры с другими республиками 
и областями. 
По-другому, драматически развивались отношения РФ с Чечней. Там 
произошел переворот - свергнут Верховный Совет, поддержавший ГКЧП. В 
результате проведенных выборов президентом Чечни был избран генерал 
Д. Дудаев. Чеченская республика во главе с Дудаевым отказалась 



подписать Федеративный договор, и в ответ на угрозы силового 
подчинения начала вооружаться. 
Российское руководство все более склонялось к традиционному силовому 
решению конфликта. Тем более, что Ельцину нужна была небольшая, но 
победоносная война, чтобы отвлечь внимание общества от неудач в 
экономике и поднять свой авторитет перед новыми президентскими 
выборами. 
Направленные на штурм Грозного войска встретили сильное 
сопротивление боевиков, завязались тяжелые бои. Ценой огромных 
потерь лишь к концу января 1995 г. российские войска взяли Грозный, а к 
лету оттеснили противника в горы. Мир увидел все ужасы войны. 
В условиях войны и экономического кризиса до рекордно низкого уровня 
упал и престиж Ельцина. 
Ельцин не мог рассчитывать на переизбрание, не прекратив непопулярную 
в народе Чеченскую войну. Лишь прекращение войны позволило Ельцину 
возглавить президентскую гонку. 3 июля 1996 г. состоялся второй тур 
выборов, и Ельцин одержал победу, получив 53,8%, Зюганов набрал 40, 
3% голосов. 
Второй срок президентства Б. Ельцина и углубление 
кризиса. Избрание Б. Ельцина на второй срок не принесло стране 
спокойствия и успехов в реформировании общества. Ельцин и 
правительство Черномырдина оказались неспособны руководить страной 
в сложный переломный период. 
5 ноября 1996 г Ельцину была сделана операция, в январе 1997 г. он 
перенес воспаление легких и приступил к работе лишь в феврале. К этому 
времени экономический кризис вступил в новую фазу, росла инфляция, 
многие месяцы задерживались выплаты заработной платы, пенсий, 
стипендий. 
Неудачи в экономике, обострение в социальной сфере побудили Ельцина 
отправить Черномырдина в отставку и назначить на его место 
малоизвестного 36-летнего С. В. Кириенко. При новом премьере 
экономическое положение продолжалось резко ухудшаться, выступали 
трудящиеся с требованиями выдачи задержанной зарплаты. Шахтеры 
начали "рельсовую войну", блокировали железнодорожные пути на Урале, 
Кузбассе, Дальнем Востоке, под Ростовом. Лишенный поддержки 
Центробанка, курс рубля упал с 6 до 20 и более за доллар. Вместе с 
рублем катастрофическими темпами упало и благосостояние народа. 
По данным Госдумы, после августовского кризиса более 40% граждан 
оказались за чертой бедности. Обнищание народа являлось 
закономерным и ожидаемым результатом строящейся в России системы 
"капитализма для узкого круга людей". 
Вторая Чеченская война. Избрание президентом В. В. Путина. 9 
августа 1999 г. председателем правительства Ельцин назначил директора 
ФСБ, 47-летнего В. В. Путина, вскоре утвержденного Думой в этой 
должности. Позднее, когда Ельцин сообщил о том, что он видит Путина 
своим преемником на президентском посту, многим это показалось 
несерьезным, так как новый глава кабинета был совершенно неизвестен 
стране, не был публичным политиком. 
После первой Чеченской войны в республике происходили процессы, 
приведшие к новому конфликту с Москвой. Народное хозяйство Чечни 
было разрушено, помощи от России поступало мало. В 1997 г. Ельцин сам 
беспомощно признавался, что выделили Чечне 800 млрд. рублей, а дошло 
только 150 млрд. и неизвестно, куда они девались на пути. Не занятые в 
общественном производстве, безработные, почти поголовно вооруженные 
люди создавали почву для роста криминала. Некоторые вооруженные 
группировки начали заниматься заложничеством, похищением людей, 
требуя за них выкуп. 
7 августа 1999 г. последовало провокационное выступление – отряды 
Басаева и Хаттаба вторглись в соседний Дагестан. Их поддержали 
лишь ваххабиты нескольких сел. Была проведена войсковая операция 
против басаевцев и вооруженных ваххабитов, поддержанная населением. 
Теперь Кремль мог использовать перелом в общественном мнении в 
пользу войны, вызванный провокационным выступлением Басаева и 
серией взрывов домов в Москве и Волгодонске. Путин объявил об 
аннулировании Хасавюртских соглашений, чтобы иметь свободу 
действий. Преследуя отряды Басаева, федеральные войска перенесли 
боевые действия на территорию Чечни. 
В январе 2000 г. начался штурм Грозного и через несколько дней 
сопротивление боевиков было сломлено. Российские войска заняли 
превращенный в руины город. Не все города брались боем и разрушались. 
С жителями Гудермеса удалось договориться о выводе из него боевиков. 
Далее начались значительные потери войск. В Аргуне и Шали войска сутки 
отбивали нападения боевиков. Колонны бронетехники у этих городов 
попали в засаду. 
Под новый год Ельцин объявил о своей досрочной отставке и назначении 
В. Путина исполняющим обязанности Президента. Тем самым Ельцин 
предоставил своему преемнику реальный шанс быть избранным. В 

состоявшихся 26 марта выборах убедительную победу одержал В. Путин, 
он стал вторым Президентом Российской Федерации. 
Итак, горбачевская перестройка была задумана как попытка обновления 
социализма. Однако проведенные меры не привели к совершенствованию 
системы, а подвели к смене модели общественного строя. Обострение 
межнациональных противоречий и попытка обновить союзный договор 
вызвали выступление ГКЧП, а затем и распад СССР. Во внешней политике 
"новое политическое мышление" Горбачева способствовало прекращению 
"холодной войны", а также распаду социалистического блока. 
Новая Россия в 1992 г. решительно приступила к рыночным реформам: 
были отпущены цены, проводилась приватизация государственной 
собственности. Однако "шоковая терапия" привела к фактической 
конфискации сбережений населения, а приватизация – к номенклатурному 
дележу, породившее огромное имущественное неравенство и 
криминализацию общества. В октябре 1993 г. разразился политический 
кризис, и конфликт между двумя ветвями власти завершился обстрелом 
Белого дома. Принятая Конституция наделила президента чрезвычайно 
широкими полномочиями, а Госдуму - ограниченными правами. Затеянная 
в Чечне война усугубила кризисные явления. С избранием президентом В. 
Путина наблюдалось укрепление государственности, однако коррупция 
продолжала нарастать. 
Укрепление государственности. Политические реформы.Незадолго до 
наступления нового века 19 декабря 1999 г. состоялись выборы в Госдуму. 
Основная борьба развернулась между кремлевским блоком "Единство" и 
оппозиционным ему блоком "Отечество-вся Россия". К блоку "Единство", 
поддержанному премьером В.Путином, примкнули многие политики, 
региональные руководители. Это решило исход кампании: КПРФ получила 
24,2%, "Единство"-23,3%, ОВР-13,3%, СПС-8,5%, Яблоко и ЛДПР-по 5,9%. 
В целом Кремль получил лояльное большинство в парламенте. 
На досрочных президентских выборах, состоявшихся 26 марта 2000г., 
В.Путин победил уже в первом туре, получив 52,9% голосов, Г.Зюганов 
имел 29,2%, Г.Явлинский - 5,8%, остальные - меньше 3% голосов. 
Новый президент приоритетной задачей объявил укрепление государства, 
усиление вертикали исполнительной власти. Были созданы 
семьфедеральных округов во главе с полномочными представителями 
президента. По поручению Путина они занялись приведением в 
соответствие регионального законодательства с федеральным, т.к. более 
3,5 тыс. нормативных актов не соответствовали Конституции РФ и 
федеральным законам. 
Была реформирована верхняя палата парламента - Совет Федерации, 
членами которого были губернаторы и председатели Государственных 
собраний субъектов Федерации. Они выводились из верхней палаты, их 
места занимали по два чиновника из каждого региона. Влияние местной 
элиты на центральную власть теперь ослабло. Для бывших членов 
верхней палаты был создан новый совещательный орган –
 Государственный Совет при Президенте РФ. 
В результате проведенных мер удалось преодолеть характерную для 90-х 
гг. конфликтность между парламентом и президентом. В Думе 
сформировалось устойчивое пропрезидентское большинство из депутатов 
фракций "Единство", ОВР, "Народный депутат", "Регионы России", что 
позволило президенту проводить намеченную им политику. 
Проблема укрепления государства имеет такой важный аспект, как 
преодоление недоверия граждан к своему государству. "Суть многих 
наших проблем - в застарелом недоверии к государству, неоднократно 
обманывавшему граждан". Государство обманывало и не обеспечивало 
защиту граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников, допуская 
нарушение прав и интересов значительной части населения. Оно не 
доверяло правоохранительным органам. Это недоверие граждан не было 
преодолено. В 2007 г., и как признал Уполномоченный по правам человека 
при президенте РФ В.Лукин, главным предметом беспокойства граждан 
оставался произвол правоохранительных органов, на который приходится 
половина всех жалоб. 
Одним из ключевых направлений повышения эффективности 
госуправления является борьба с коррупцией. В 2006г. Россия подписала 
Международную конвенцию по борьбе с коррупцией, принятую ООН в 
2003г. Однако соответствующий закон Думой не был принят. 
В условиях стабилизации в декабре 2003г. прошли очередные 
парламентские выборы. Партия "Единая Россия" получила больше всех 
голосов (37,5%). В эту фракцию вошли депутаты одномандатники. Было 
обеспечено конституционное большинство. В парламент прошли депутаты 
от КПРФ, ЛДПР и "Родины", либеральные партии "Яблоко" и СПС не 
преодолели пятипроцентный барьер. 
14 марта 2004г. состоялись президентские выборы. Победил В.Путин, 
получивший 71,3% голосов избирателей. 
В.Путин продолжил линию на дальнейшее укрепление "вертикали власти" 
и обеспечение гражданского согласия. По его предложению в декабре 
2004 г. Думой были приняты законы о новом порядке избрания 



губернаторов, новой системе избрания депутатов в Госдумы и о создании 
Общественной палаты. Теперь региональные Госсобрания избирали главу 
региона только по представлению президента РФ. Он же мог и отзывать 
губернатора. 
Были отменены выборы депутатов по одномандатным округам, они 
осуществлялись по партийным спискам. Был повышен минимальный 
уровень для прохождения партий в Госдуму с 5до 7 %. В избирательных 
бюллетенях отменена графа "против всех", отменен "порог явки". 
Эти изменения обеспечивали успех прежде всего крупным партиям, что и 
было продемонстрировано на декабрьских выборах 2007г., в которых 
"Единая Россия" получила 64 %, КПРФ-11,5%. А на президентских выборах 
2 марта 2008г. Д. Медведев, выдвинутый "Единой Россией" и другими 
партиями, получил 70,2% голосов. 
В целях обеспечения гражданского согласия была создана Общественая 
палата, которая призвана активизировать становление гражданского 
общества и формирования его институтов. 
Борьба с терроризмом. От ее успешного проведения зависело 
обеспечение безопасности и порядка в стране. Уже в 2000г. завершилась 
активная фаза боевых действий. Теперь федеральный центр 
предпринимал меры по нормализации обстановки, делая ставку на 
решение проблем силами чеченских лидеров. В марте 2003г. в ходе 
референдума была принята новая Конституция, в которой республике 
предоставлены широкие полномочия. В октябре 2003г. Президентом Чечни 
избран А. Кадыров. Однако череда террактов продолжалась и в 2004 г. на 
праздновании Дня Победы президент А. Кадыров погиб. В августе 
террористы взорвали 2 самолета. 1 сентября 2004г. террористы захватили 
школу в г. Беслане, в результате здесь погибло 330 человек. 
Далее ситуация изменилась к лучшему. Новым президентом Чечни был 
избран сначала А. Алханов, затем Р. Кадыров. Тем временем в июле 
2006г. был уничтожан лидер подполья Ш. Басаев, еще раньше - А. 
Масхадов. Боевики в Чечне престали быть организовнной силой. Однако 
неспокойно стало в соседних республиках – Ингушетии и Дагестане. 
Экономическое и социальное развитие. В 2000 г. был принят документ 
"Основные направления социально-экономического развития РФ на 
долгосрочную перспективу", определивший приоритеты экономической 
политики на период до 2010 г. 
В конце 2000 г. приняты новые Налоговый и Таможенный кодексы, что 
способствовало улучшению делового климата. Была снижена шкала 
налогов с 30 до 13 %, ставшая самой низкой в Европе и создавшая 
предпосылки для выхода экономики из "тени". 
Эти и другие инициативы положительно сказались на собираемости 
налогов. Госбюджет принимался с профицитом. Уже к концу 2000 г. 
удалось погасить большую часть задолженностей по зарплатам и пенсиям. 
Руководство страны высказывалось за изменение "сырьевого крена" в 
развитии экономики. Однако преодолеть эту диспропорцию не удалось, так 
как работа по развитию других отраслей промышленности, по оснащению 
их современными технологиями проводилась недостаточно. Росли 
золотовалютные резервы Центробанка. 1-го января 2004 г. был 
создан Стабилизационный фонд, образуемый из сверхдоходов от цен на 
нефть и газ. Предполагалось направить его на снижение рисков, 
связанных с возможным ухудшением конъюнктуры. Благодаря достигнутой 
стабильности Россия досрочно выплатила внешние долги. Быстрыми 
темпами росли инвестиции, в том числе прямые иностранные. 
В 2005 г. руководство страны приступило к решению масштабных, 
общенациональных задач. Были разработаны четыре приоритетные 
национальные проекты: "Здоровье", "Качественное образование", 
"Доступное жилье", "Развитие агропромышленного комплекса". Основной 
смысл проектов заключался в концентрации финансов и 
административных усилий на повышении качества жизни россиян. 
Начиная с 2000 г. наблюдался устойчивый рост экономики. За 2000-2007 
гг. ВВП страны вырос на 72%, и Россия заняла 7-ое место в мире по этому 
важному показателю. Соответственно росли и реальные доходы 
населения. За 8 лет рост составил в 2,5 раза. Почти во столько же раз 
выросли пенсии. Безработица и уровень бедности уменьшились более чем 
в 2 раза. 
Тем не менее в экономике оставалось много проблем. Главная из них – 
снижение уровня инфляции. В 2007 г. он составил вместо ожидаемого 
8,5% почти 12 %. 
Внешняя политика России. В июне 2000 г. была разработана Концепция 
внешней политики, провозгласившая необходимость строительства 
нормальных конструктивных отношений со всеми государствами мира. В 
условиях жесткой конкуренции Россия должна стать сильной, проводить 
сугубо прагматическую политику, исходя из национальных интересов. 
Россия вела интенсивный диалог по самой широкой проблематике с США 
и другими государствами мира. Сотрудничество осуществлялось и в 
рамкай международных организаций – ООН, "Большой восьмерки", 
НАТО,ОБСЕ, Евросоюз, МВФ и др. 

На состоянии международных отношений огромное влияние оказали 
террористические акты в США 11 сентября 2001 г. Их следствием стала 
консолидация мирового сообщества в борьбе против терроризма. Россия 
тесно сотрудничала с США, предоставила свои воздушные пространства, 
когда началась "акция возмездия" в Афганистане. 
Другим крупным событием стала начатая 20 марта 2003 г. США и 
Великобританией "антитеррористическая операция" в Ираке. Вооруженное 
вторжение в обход ООН мотивировалось необоснованной информацией о 
наличии у иракского диктатора оружия массового поражения. Резко против 
этой войны выступили Россия, Китай и ряд других стран. Ход событий 
подтвердил правильность такой позиции. 
Россия интенсивно сотрудничала с государствами, входящими в СНГ. 
Особое внимание уделялось решению совместных экономических 
проектов, обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом. 
Конфликтные отношения у России возникали с Грузией и Молдовой. В 
2006 г. Россия ввела санкции против товаров из этих стран. Трения 
вызывались и из-за самопровозглашенных республик. Осложнялись и 
отношения с Украиной, прежде всего в период проходивших там 
президентских выборов и "оранжевой революции" 2004 г. Весьма 
выдержанную позицию заняла Москва в отношении прибалтийских 
республик, вступивших в НАТО в 2002 г. 
Плодотворно развивалось сотрудничество России с Китаем. В 2001 г. был 
подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и 
КНР. В 2004 г. подписано соглашение об окончательном урегулировании 
пограничных вопросов между ними. Оба государства вошли в Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС), созданную в 2001 г. 
Общим успехом внешней политики России следует то, что она не давала 
себя втянуть в крупные конфликты, в том числе военные. 
 


